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Актуальность исследований
С исследованием механизмов нарушения метаболизма при ишемической болезни

сердца (ИБС) и с формированием новых представлений об ишемии как сущности её
проявления появилась возможность целенаправленно влиять на обменные процессы
клеток миокарда. Это дало начало новому направлению антиангинальной терапии -
миокардиальной цитопротекции, основная идея которого закшючается в переключении
метаболизма ишемизированного миокарда с окисления жирных кислот на более
экономичный путь утилизации глюкозы, в результате которого снижается потребность
миокарда в кислороде и повьппается устойчивость клеток к ишемии.

В настоящее время известно, что ишемия является не только результатом
нарушения баланса между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, но и
результатом нарушения энергообеспечения миокарда и равновесия между
использованием АТФ и кровоснабжением.

В последние годы интерес к метаболической кардиопротекции заметно увеличился,
что обусловлено ограниченными возможностями базовой фармакотерапии. Базовые
лекарственные препараты преимущественно весьма эффективны, когда речь идет о
профилактике приступов стенокардии, но фактически не защищают клетку миокарда от
метаболических изменений, которые составляют основу прогрессирования
патологического процесса.

Недостаток кислорода вызывает изменения метаболизма кардиомиоцитов. В связи
с этим назначение кардиоцитопротекторов с целью защиты миокарда при ишемии
является патогенетически обусловленным.



Основная категория пациентов, у которых могут применяться метаболические
препараты в рамках терапии ИБС - пациенты с резистентной формой заболевания, когда
необходимо расширить возможности базовой терапии'.

Что касается объектов исследования диссертации Теслева А.А., то их значимость в
современной медицине очевидна, а с учётом их отечественного происхождения,
разработка оригинальных лекарственных препаратов, которые наряду с этиотропным
обладают антиоксидантным и антиишемическим действием, является чрезвычайно
актуальной.

Научная новизна работы
ОЭПБК (4-(3-0ксо-3-этоксипропанамидо)бензойная кислота) является новой

синтезированной в СПХФА фармацевтической субстанцией. Разработанные составы и
технологии ЛС на её основе (таблетки, покрыгые оболочкой, и лиофилизат для
приготовления раствора для инъекций) являются оригинальными.

Новизна и теоретическая значимость работы закшочается в том, что для
фармацевтической субстанции ОЭПБК впервые определены важнейшие физико-
химические и биофармацевтические свойства, такие как рКа, log Р, log D, равновесная
биофармацевтическая растворимость.

Экспериментально обоснованы состав и технология таблеток ОЭПБК, покрытых
оболочкой. Исследовано влияние различных вспомогательных веществ на прочность,
распадаемость и высвобождение таблеток ОЭПБК.

Увеличение высвобождения ОЭПБК из таблеток достигалось введением
соединений основного характера (натрия гидрокарбоната, N-метилглюкамина, L -лизина,
L-аргинина) в определённых соотношениях.

Новизна состава и технологии таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой,
подтверждена патентом Российской Федерации N22545833.

Впервые получены твёрдые дисперсные системы с ОЭПБк. Установлено, что вид
полимера-носителя влияет на размер и форму кристаллов ОЭПБК, что может
способствовать улучшению высвобождения ОЭПБК из таблеток.

Впервые показана возможность получения водорастворимой формы ОЭПБК в виде
лиофилизата для приготовления раствора для инъекций с рН 6,8-7,8. Методом ИК
спектроскопии доказано, что аминоспирты стабилизируют ионизированное состояние
карбоксильной группы ОЭПБК при нейтральных значениях рН.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, положений и
выводов диссертации

Обоснованность и достоверность полученных экспериментальных данных
подтверждена их воспроизводимостью, комплексным характером исследования,
использованием современных методов анализа, применением методов математического
планирования экспериментов, статистической обработкой данных, использованием
аттестованных средств измерений, подробным изложением и обсуждением научных
результатов по каждой главе, логичностью и обоснованностью сформулированных
автором закшочений и вьтодов.

Диссертационное исследование Теслева А.А. базируется на современной научно-
методологической основе в области фармацевтической разработки, большом объёме
полученных экспериментальных данных и использованных источников литературы.
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Теоретическая и практическая значимость работы и рекомендации по их
использованию

Выбраны параметры стандартизации фармацевтической субстанции ОЭПБК,
разработаны методики её анализа и проведена их валидация.

Разработаны оригинальный состав и технология таблеток ОЭПБК, покрытых
оболочкой. В качестве плёнкообразующей суспензии обосновано использование
композиции ADV ANТIA ® Preffered HS с добавлением твина-80.

Выбраны параметры стандартизации таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой,
разработаны методики анализа и проведена их валидация.

Разработаны состав и технология лиофилизата ОЭПБК дЛЯприготовления раствора
для инъекций.

Выбраны параметры стандартизация лиофилизата ОЭПБК дЛЯ приготовления
раствора для инъекций, разработаны методики анализа и проведена их валидация.

Исследованы стабильность фармацевтической субстанции ОЭПБК, таблеток
ОЭПБК, покрытых оболочкой, лиофилизата ОЭПБК дЛЯ приготовления раствора для
инъекций и обоснованы сроки их годности.

Полученные в диссертационной работе новые сведения активно используются в
учебном процессе СПХФА (акты о внедрении результатов диссертационной работы в
лекционный курс и практические занятия дисциплины «Технология готовых
лекарственных средств» (разделы «Гранулирование в аппаратах псевдоожиженного слоя»,
«Таблетки, покрытые оболочками», «Вспомогательные вещества в производстве твёрдых
лекарственных форм» ), в лекционный курс для интернов по специальности
«Фармацевтическая технология» (раздел «Парентеральные лекарственные средства»), в
лекционный курс для слушателей центра повышения квалификации специалистов,
практических работников фармацевтической промышленности цикла «Современное
производство инъекционных и инфузионных лекарственных форм с учётом правил ОМР»
(раздел «Технология производства парентеральных растворов»).

Практическая значимость полученных в диссертационной работе новых
результатов подтверждена также актами об использовании результатов диссертационной
работы в работе АО «Фармпроекг» (Санкт-Петербург), в научно-исследовательской
работе службы разработки ЗАО «ВЕРТЕКС» (Санкт-Петербург), в научно-
исследовательской работе ФГБУ «Северо -Западный федеральный медицинский
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург), актом о внедрении
результатов в работу 000 «Фарма Ген» (Санкт - Петербург), актом об апробации
результатов 000 «Химико-фармацевтические технологии» (Санкт-Петербург).

Разработаны проекты нормативной и технологической документации для
фармацевтической субстанции ОЭПБК (ФСП), таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой
(ФСП, лабораторный регламент), лиофилизата ОЭПБК дЛЯ приготовления раствора для
инъекций (ФСП, лабораторный регламент).

Данный факт является важным преимуществом для дальнейшего трансфера
технологий двух разработанных лекарственных средств и их последующего внедрения в
промышленное производство.

Кроме того, дальнейшие перспективы результатов диссертационного исследования
заключаются в завершении цикла доклинических исследований, переходе к клиническим
испытаниям разработанных лекарственных средств.
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертация Теслева А.А. соответствует' паспорту научной специальности

14.04.01- технология получения лекарств, а именно следующим областям исследований:
п. 3 - разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных

форм,
П.4 - исследования по изучен~ особенностей технологии получения ГOTOBЬ~

лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ,
п. 6 - исследование биофармацевтических аспектов в технологии получения

лекарственных средств их дизайн и изучение факторов, влияющих на биодоступность.
Публикации материалов исследования
По теме диссертации опубликованы 24 научных работы, из них 5 - в журналах,

входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России.
Материалы диссертации широко представлены на научных мероприятиях

международного и всероссийского уровней, что также свидетельствует о достаточном
уровне апробации результатов диссертационного исследования.

Общая характеристика диссертационной работы
Диссертация характеризуется целостностью, спланированной при разработки

дизайна исследования, и направленностью результатов на решение поставленных задач.
Она имеет традиционную структуру, чёткое и подробное распределение по главам

и разделам. После каждого раздела и главы автором сформулированы заключения.
Выполненный в главе 1 аналитический обзор литературы посвящён современным

технологическим аспектам производства таблетированных и лиофилизированных
лекарственных препаратов, способам повышения биологической и фармацевтической
доступности лекарственных средств.

Отдельное место в обзоре литературы занимает раздел, посвящённый обсуждению
значения теста «Растворение» для современной разработки твёрдых лекарственных форм.

Также приведены ключевые особенности разработки составов и технологий
производства твёрдых лекарственных форм и лиофилизатов растворов с учётом
актуальных биофармацевтических представлений.

В главе 2 приводятся подробные сведения об объектах исследования, стандартных
образцах, использованных в работе вспомогательных веществах, реактивах, методах и
методиках исследования, аналитических приборах и технологическом оборудовании.

Результаты самостоятельнь~ экспериментальнь~ исследований Теслева А.А.
отражены в главах 3, 4 и 5.

Глава 3 посвящена изучению свойств исследуемой фармацевтической субстанции,
глава 4 - разработке состава и технологии таблеток на её основе, покрытых плёночной
оболочкой, глава 5 - разработке состава и технологии лиофилизата для приготовления
раствора для инъекций.

Глава 6 содержит краткий обзор результатов доклинического изучения
фармацевтической субстанции и таблеток на её основе, покрытых оболочкой.

В последней главе чётко сформулировано заключение, представляющее собой
обобщение ключевых результатов исследования, в полной мере соответствующее его
целям и задачам.

Приводятся список использованных сокращений и список литературы,
включающий 260 источников, из которых 75 - иностранных авторов.
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Завершают работу не менее обширный, чем основной текст диссертации набор
1

приложений, включающий в себя акты, подтверждающие апробацию и внедрение
результатов диссертации, некоторые исходные данные экспериментов, проекты
разработанной нормативной и технологической документации на фармацевтическую
субстанцию и лекарственные средства, результаты валидации аналитических методик,
сведения об изучении стабильности и сроков годности.

Диссертация Теслева АА качественно оформлена, хорошо иллюстрирована,
написана грамотным литературным языком. Работа иллюстрирована 57 рисунками,
содержит 60 таблиц и 43 формулы.

При упоминании и обсуждении заимствованных сведений во всех случаях по
тексту при водятся необходимые ссылки на использованные источники.

Автореферат диссертации оформлен надлежащим образом, полностью отражает её
содержание и позволяет получить целостное представление о работе.

Вцелом работа про изводит благоприятное впечатление, выполнена на высоком
научном уровне, отличается тщательностью, аккуратностью, грамотностью изложения
и методической проработкой, её результаты представляют явный научный и
практический интерес.

К вопросам и замечаниям, возникшим при ознакомлении с материалами
диссертационного исследования Теслева А.А., следует отнести следующее:

1. Чем обусловлен выбор дозировки действующего вещества для
разработанных лекарственных средств?

2. Почему в качестве первичной упаковки для таблеток, покрытых оболочкой,
были выбраны банки пластмассовые с контролем первого вскрытия? Какой вид первичной
упаковки предполагается при дальнейшем внедрении в промышленное производство?

3. Неверно оформлены разрывы таблиц на с. 179-184. Нарушена нумерация
таблиц 5.9 и 5.16.

В качестве рекомендаций диссертанту хотелось бы отметить следующее.
1. На основании большого объёма проведённых Теслевым АА. исследований

по разработке лекарственных средств в энтеральных и парентеральных лекарственных
формах на основе малорастворимой фармацевтической субстанции ОЭПБК считаем
целесообразным завершить работу типовым дизайном подобных исследований, который
может быть представлен в виде общей схемы, облегчающей дальнейшие исследования в
области фармацевтической разработки лекарственных средств на основе
малорастворимых фармацевтических субстанций.

2. Целесообразно также продолжить исследования по изучению стабильности
и определению сроков годности лиофилизатов ОЭПБК дЛЯ приготовления раствора для
инъекций, 0,3 г методом естественного хранения и их дальнейшие доклинические
изучения.

Однако обозначенные вопросы и замечания несут лишь уточняющий характер, не
имеют принципиального значения и не влияют на ценность диссертационной работы
Теслева АА

Заключение
Диссертационная работа Теслева Андрея Александровича «Разработка составов и

технологий препаратов на основе 4-(3-0ксо-3-этоксипропанамидо)бензойной кислоты,
обладающих антиоксидантным и антиишемическим действием» представляет собой
завершённое научно-квалификационное исследование, в котором поставлена и решена
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важная для фармацевтической науки и практики задача по комплексному изучению
физико-химических, биофармацевтических и технологических свойстЬ фармацевтической
субстанции ОЭПБК и разработке составов и технологий двух лекарственных форм на её
основе.

По актуальности, научной новизне, значительному объёму выполненных
исследований, методическому уровню, теоретической и практической значимости,
степени обоснованности и убедительности результатов диссертационная работа Теслева
Андрея Александровича, представленная на соискание учёной степени кандидата
фармацевтических наук, соответствует требованиям п.9 Положения оприсуждении
ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013
г. NQ842, а ее автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата
фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств.

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры технологии получения
лекарств и организации фармацевтического дела факультета повышения квалификации
медицинских работников ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Министерства и образования и науки Российской Федерации «1О» мая, протокол NQ5.

Отзыв подготовили:
Абрамович Р. А.,
зав. кафедрой технологии получения лекарств
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