
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

специальность 14.04.01- технология получения лекарств.

Актуальность темы исследования связана с получением новых оригинальных 

лекарственных средств, для лечения ишемической болезни и её острых форм -  инфаркт 

миокарда и нестабильная стенокардия. Работа в этом направлении активно проводилась в 1960

1970 г.г. прошлого века, при изучении малонильных производных п-аминобензойной кислоты 

(профессор Л.Б. Дашкевич и сотр.- препараты малобен, новдимал и др.). Только по техническим 

причинам (не возможность внедрения в промышленность недокиси углерода С3О2 ), малобен 

после его тщательного фармакологического исследования (кафедра фармакологии ЛХФИ), не 

оказался в числе новых лекарственных средств СССР. В эти же годы сотрудник профессора Л.Б. 

Дашкевича, доцент Печенюк В.А., впервые синтезировал полуамид малонового эфира п- 

аминобензойной кислоты под названием этмабен. В дальнейшем, доцент Печенюк В.А. активно 

изучал его фармакологическое действие с Ленинградским профессором фармакологии П. 

Денисенко, поэтому лекарственное вещество, изучаемое диссертантом настоящей работы с 

обревиатурой ОЭПБК, фактически является лекарственным веществом этмабен, который был в 

2014 году рэсинтезирован на кафедре органической химии СПХФА (профессор И.П.Яковлев и 

ДР-)-

Таким образом, настоящая диссертационная работа Теслева А.А. является, логичным 

продолжением, прошлых исследований лекарственных средств данного типа. В числе основной 

цели и задачи исследования -  изучение физико-химических и биофармацевтических свойств 

субстанции ОЭПБК (этмабэн), стандартизация и валидация применяемых аналитических 

методик. Среди них, стандартизация таблеток покрытых оболочкой, разработка состава и 

технологии лиофилизированной субстанции для приготовления инъекционных растворов, 

исследование стабильности предложенных лекарственных форм, разработка проектов 

нормативной и технологической документации для лекарственных средств на основе этмабена. 

Все, выше перечисленные цели, задачи исследования, выполнены автором в полном объеме. Так, 

например, новизна состава и технологии таблеток этмабена подтверждена патентом РФ № 

255833. В числе методов исследования диссертантом применены самые современные методы 

анализа лекарств, такие как, спектроскопия (УФ-и-ИК методы), хроматографические методы 

(ТСХ, ГХ и ВЖХ режимы), электрохимические методы (потенциометрия и др.).



Основное содержание диссертации соответствует классическому режиму, в ней 6 глав 

включая обзор литературы, заключение и список работ опубликованных по теме диссертации. В 

последнем блоке представлены 24 работы» среди которых 5 опубликованы в перечне изданий 

ВАК. Объем диссертационного исследования - 225 страниц. Работа иллюстрирована более 150 

рисунками, таблицами и формулами. Список литературы включает 260 источников, из которых 

75, на иностранном языке.

Таким образом, на мой взгляд, данная работа превышает требования ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. В аналитическом блоке диссертации хочется 
отметить активное использование классической реакции азосочетания в режимах качества 
субстанции и ключевых примесей. Данная проба А.А. Теслева, включена мною в практическое 
руководство по именным (цветным) реакциям в фармацевтическом и химико-токсикологическом 
функциональном анализе, изданном в 2016 году (П.В. Кузнецов. - Кемерово: АИ 
«Кузбассвузиздат», 2016. - 167 с.). Проба А.А. Теслева, на ряду с методами газовой, 
высокоэффективной жидкостной хроматографии и методом У Ф-спектроскопии, включена также 
в спецификацию проекта ФСП на таблетки этмабена покрытые оболочкой.

Хочется задать вопросы диссертанту:

1. Почему в данном исследовании используется вместо ФС режим ФСП?
2. Когда, где и каким образом, вы планируете промышленное производство данного

препарата, «этмабен»?

Таким образом, по актуальности, новизне, научной и практической значимости, 

достоверности, уровню внедрения полученных результатов, данная работа соответствует 

критериям, установленным и.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

(утвержденное Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 № 842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям), а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.01- технология получения лекарств.

Доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой фармацевтической химии. 
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