
Отзыв

на автореферат диссертации Теслева Андрея Александровича на тему 
«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.

В настоящее время основной причиной смерти пациентов старших 
возрастных групп являются заболевания сердечно-сосудистой системы, прежде 
всего ишемическая болезнь сердца.

Во всем мире только от этой болезни ежегодно погибает почти 3 миллиона 
людей —  больше, чем от злокачественных опухолей. Ежегодно в Российской 
Федерации от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 1 млн. человек, 
т.е. примерно 700 человек на 100 тысяч населения. Фармакотерапия данного 
заболевания проводится препаратами, представленными различными 
фармакологическими группами: антитромбоцитарными препаратами 
(ацетилсалициловая кислота (АСК), клопидогрел), ингибиторами ГМГ-КоА- 
редуктазы -  статинами, [3 - а д р ен о б л о к атор ам и, ингибиторы АПФ, сартаны, 
антиангинальные препараты и зачастую требует назначения двух и более 
лекарственных средств. В связи с этим поиск препаратов, обладающих 
комплексным воздействием, которые наряду с этиотропным обладают 
антиоксидантным и антиишемическим действием, актуален.

Работа Теслева Андрея Александровича посвящена разработке составов и 
технологий препаратов на основе 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной 
кислоты, обладающих антиоксидантным и антиишемическим действием,

В автореферате определены задачи исследования, которые необходимо 
решить для достижения поставленной цели, приведены основные результаты 
собственных исследований, включающие разработку составов, технологий и 
методик контроля качества таблеток, покрытых оболочкой, и лиофилизата для 
приготовления раствора для инъекций на основе субстанции 4-(3-оксо-3- 
этоксипропанамидо) бензойная кислота (ОЭПБК).

Научная новизна работы определяется разработкой оптимального состава 
лекарственных форм для внутреннего и парентерального применения.

В диссертационной работе использованы современные методы анализа 
субстанции и разработанных лекарственных форм. Проведены доклинические 
исследования фармацевтической субстанции и таблеток ОЭПБК, покрытых 
оболочкой, 0,3 г.

Приоритет и новизна исследований по разработке состава и технологии 
таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой, подтверждена патентом Российской 
Федерации №2545833.

Практическая значимость работы заключается в разработке проектов 
нормативной и технологической документации для фармацевтической 
субстанции (ФСП), таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой (ФСП, 
лабораторный регламент), лиофилизата ОЭПБК для приготовления раствора 
для инъекций (ФСП, лабораторный регламент).



Материалы диссертации нашли свое отражение в 24 печатных работах, из 
которых 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1
патент РФ на изобретение.

В качестве замечания можно отметить то, что в диссертационной работе и 
в автореферате автор указывает разработанные нормативные документы ФС, 
тогда как в настоящее время оформляется НД.

Несмотря на указанное замечание, содержание автореферат позволяет 
оценить проведенные диссертантом исследования как актуальные и имеющие 
практическую значимость.

Основные результаты диссертационной работы представлены в виде 
докладов на международных и межрегиональных конференциях.

Содержание автореферата дает достаточно полное представление о 
выполненной работе, ее законченности и позволяет сделать заключение, что 
диссертационная работа Теслева Андрея Александровича на тему «Разработка 
составов и технологий препаратов на основе 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) 
бензойной кислоты, обладающих антиоксидантным и антиишемическим 
действием» является завершенным квалификационным научным исследованием, 
выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, 
обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 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.
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