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на автореферат диссертационной работы Теслева А.А. «Разработка составов и 
технологий препаратов на основе 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной 

кислоты, обладающих антиоксидантным и антиишемическим действием», 
представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.01 - технология получения лекарств 

Разработка доступных, качественных и безопасных отечественных лекарственных 
препаратов является актуальным направлением фармацевтической промышленности. В 
этой связи инновационные решения по созданию препаратов для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, являющихся наиболее значимой проблемой в здравоохранении 
РФ, перспективны и согласуются с целевой программой по импортозамещению в области 
производства фармацевтических препаратов. В качестве объекта исследования автор 
избрал соединение - 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной кислоты (ОЭПБК), 
сочетающее в себе антиишемическое действие и свойства антиоксиданта и 
синтезированное отечественными учеными (ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России). Для 
достижения цели автором проведено теоретическое и методологическое обоснование 
избранных этапов экспериментальных исследований. Прослеживаются глубина 
исследований и объективный анализ полученных результатов, подтверждаемые 
достоверными информативными иллюстративными материалами, отражающими 
высокий уровень профессионализма автора, успешно реализуемый при решении 
поставленных задач. 

Теслевым А.А. с использованием современных методов анализа (ЯМР, ИК, УФ, 
ВЭЖХ, масс-спектроскопии и др.) проведены фундаментальные исследования структуры 
и оценка физико-химических свойств исходной субстанции ОЭПБК. Определены 
основные показатели качества субстанции, регламентирующие ее подлинность и 
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присутствие возможных примесей. На основании сравнительного анализа избраны 
методики стандартизации для исходной субстанции и оценки ее содержания в 
лекарственных формах. 

В результате проведенных исследований по разработке препаратов на основе 
ОЭПБК в форме таблеток и лиофилизата для приготовления инъекционного раствора 
изучены различные варианты состава исходных субстанций и технологии приготовления 
лекарственных форм. Новизна исследований подтверждена патентом РФ на изобретение. 

При выборе варианта технологии таблеток-ядер ОЭПБК установлены важные 
технологические свойства субстанции и вспомогательных веществ, удовлетворяющие 
требованиям прочности, распадаемости и фармацевтической доступности. 
Оптимальный состав таблетируемой массы для получения таблеток-ядер был определен 
на основании результатов математического планирования эксперимента по методу Бокса-
Уилсона. Установлено взаимовлияние технологических параметров, совместимость 
биологически активных и вспомогательных веществ, в качестве которых избраны 
доступные, хорошо апробированные для производства таблеток компоненты. При этом 
автор особое внимание уделяет биофармацевтическим исследованиям при подборе 
вспомогательных веществ, обеспечивающих весь комплекс необходимых структурно-
механических свойств таблеток, отвечающих всем требованиям к воспроизводимой 
биологической доступности препарата для перорального приема. Аналитическими 
методами анализа ОЭПБК в растворах, имитирующих рН биологических сред ЖКТ, 
Теслевым А.А. подтверждено, что скорость и степень высвобождения активной 
субстанции из таблеток-ядер и таблеток покрытых пленочной оболочкой имеют равную 
фармацевтическую доступность. 

Важным фрагментом диссертационной работы является получение водорастворимой 
субстанции на основе ОЭПБК и вспомогательных веществ, удовлетворяющих 
требованиям для приготовления инъекционного раствора. В эксперименте было 
установлено, что аминоспирты стабилизируют ионизированное состояние карбоксильных 
групп ОЭПБК в том числе и при нейтральных значениях рН, которое сохраняется при 
получении лиофилизата смеси, последующего его хранения и растворения в воде для 
инъекций. Разработанные методики стандартизации субстанции ОЭПБК препаратов на 
ее основе включены в проекты нормативных документов (ФСП, регламент) и 
апробированы в лабораторных условиях фармацевтического производства. 

При доклиническом изучении фармацевтической субстанции ОЭПБК изучена ее 
безопасность, установлена принадлежность к фармакотерапевтической группе 
лекарственных средств и подтверждена специфическая биологическая активность 
препаратов на ее основе. 

При проведении физико-химических, технологических, фармакологических и 
биофармацевтических исследований субстанции ОЭПБК, вспомогательных веществ и 
продуктов их смесей автору удалось определить варианты состава и технологии 
препаратов, при которых обеспечивается высвобождение биологически активной дозы 
субстанции. По результатам исследований подготовлен необходимый пакет документов, 
на разработанные препараты. Практическая значимость полученных результатов 
исследования подтверждена актами апробации и внедрения в ряде фармацевтических 
организаций и научных центрах Санкт-Петербурга. Опубликованные материалы и 
автореферат диссертации отражают полноту проведенного исследования. Основные 
теоретические положения и выводы подтверждены достоверностью математического 
анализа результатов эксперимента. 

В результате исследований А.А. Теслева в практическое здравоохранение РФ 
предложено инновационное решение по расширению ассортимента отечественных 
препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в лекарственных формах 
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перспективного использования и возможности организации их промышленного 
производства. 

По актуальности научного направления, способам решения цели и поставленных 
задач, объему и уровню исследований, новизне и практической значимости диссертация 
«Разработка составов и технологий препаратов на основе 4-(3-оксо-3-
этоксипропанамидо) бензойной кислоты, обладающих антиоксидантным и 
антиишемическим действием» соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 
842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Теслев 
Андрей Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств. 

Доктор фармацевтических наук (15.00.01-технология лекарств 
и организация фармацевтического дела) профессор, профессор ^ги^ /^с . /Ъо ,кетов 
кафедры фармацевтической технологии и фармакогнозии ' Борис Никандрович 
с курсом ботаники ГБОУ ВПО Тюменский ЕМУ Минздрава России 

Подпись Бекетова Б.Н. заверяю ученый 
секретарь Ученого совета университета С.В. Платицина 
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