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Ишемическая болезнь сердца, объединяющая патологические со

стояния, связанные с недостатком коронарного кровообращения, является 

ведущей причиной инвалидности и смертности трудоспособного населе

ния во всем мире, включая и Российскую Федерацию. Учитывая ком

плексность лечения заболеваний этой группы, актуальным является созда

ние препаратов , которые обладают антиоксидантным и антиишемическим 

действием. Для решения этой задачи в Санкт-Петербургской государст

венной химико-фармацевтической академии синтезирован ряд соединений 

-  производных бензойной кислоты, среди которых отобрано эффективное 

соединение -  4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойная кислота 

(ОЭПБК), сочетающее в себе антиишемическое действие и свойства анти

оксиданта.

Диссертационная работа Теслева Андрея Александровича посвящена 

разработке составов и технологии лекарственных средств на основе новой 

отечественной фармацевтической субстанции -  ОЭПБК, что, несомненно, 

является существенным шагом в подготовке этого препарата к доклиниче

ским и клиническим испытаниям.

В результате испытаний физико-химических, технологических и 

биофармацевтических свойств субстанции, диссертантом Теслевым А.А. 

обоснованы наиболее рациональные лекарственные формы для этого пре

парата -  таблетки ОЭПБК 0, 3 г, покрытые оболочкой, и лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций 0, 3 г во флаконах стеклянных 

ОЭПБК, а также возможные варианты состава вспомогательных веществ.



Исследования по разработке этих лекарственных форм проведены Тесле- 

вым А.А.с использованием современных технологических и биофармацев- 

тических методов. Полученные результаты подвергнуты статистической 

обработке и сделанные на их основе выводы не вызывают сомнений.

Научная новизна диссертации Теслева А.А. состоит в том, что им 

разработаны состав и технология таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой. 

Новизна состава и технологии таблеток ОЭПБК подтверждена патентом 

Российской Федерации №2545833.

Впервые получены твёрдые дисперсные системы (ТДС) с ОЭПБК. 

Установлено, что вид полимера-носителя влияет на размер и форму кри

сталлов ОЭПБК.

В диссертации Теслева А.А. также показана возможность получения 

водорастворимой формы ОЭПБК в виде лиофилизата для приготовления 

раствора для инъекций с pH 6,8-7,8. Методом ПК спектроскопии доказано, 

что аминоспирты стабилизируют ионизированное состояние карбоксиль

ной группы ОЭПБК при нейтральных значениях pH.

Работа имеет большую практическую значимость. Предложены ра

циональные составы и технологии таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой, 

и лиофилизата ОЭПБК для приготовления раствора для инъекций перспек

тивные для промышленного производства. Для нанесения плёночной обо

лочки на таблетки-ядра ОЭПБК показана целесообразность использования 

готовой композиции ADVANTIA® Preffered HS с добавлением твина-80.

Выбраны параметры стандартизации фармацевтической субстанции 

ОЭПБК, таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой, лиофилизата ОЭПБК для 

приготовления раствора для инъекций, разработаны методики их 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.



Разработаны проекты нормативных документов для фармацевтиче

ской субстанции ОЭПБК (ФС), таблеток ОЭПБК, покрытых оболочкой 

(ФС, лабораторный регламент), лиофилизата ОЭПБК для приготовления 

раствора для инъекций (ФС, лабораторный регламент).

Практическая значимость, полученных в диссертационной работе 

результатов, подтверждена актами внедрения в АО «Фармпроект» (Санкт- 

Петербург), в службе разработки ЗАО «ВЕРТЕКС» (Санкт-Петербург), в 

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург), а также в ООО «Фарма

Ген» (Санкт-Петербург).

Полученные в диссертационной работе новые сведения включены в 

учебный процесс СПХФА (акты о внедрении в лекционный курс и практи

ческие занятия дисциплины «Технология готовых лекарственных средств» 

(разделы «Гранулирование в аппаратах псевдоожиженного слоя», «Таб

летки, покрытые оболочками», «Вспомогательные вещества в производст

ве твёрдых лекарственных форм») по направлению подготовки 18.03.01 

«Химическая технология» факультета промышленной технологии ле

карств, в лекционный курс для интернов по специальности «Фармацевти

ческая технология» (раздел «Парентеральные лекарственные средства»), а 

также для слушателей центра повышения квалификации специалистов, 

практических работников фармацевтической промышленности цикла «Со

временное производство инъекционных и инфузионных лекарственных 

форм с учётом правил GMP» (раздел «Технология производства паренте

ральных растворов»).

Результаты диссертационной работы хорошо представлены на кон

ференциях всероссийского и межрегионального уровня, а также опублико

ваны 24 научные работы, из них 5 -  в журналах, входящих в Перечень ре

цензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки России.

В качестве пожеланий хотелось бы отметить необходимость обосно

вания в автореферате дозировки - 0,3 г как для таблеток, так и для лиофи-



лизата ОЭПБК, а также представления технологических схем разработан

ных лекарственных форм.

В целом, содержание автореферата дает полное представление о вы

полненной работе и позволяет сделать заключение, что диссертация Тесле- 

ва Андрея Александровича «Разработка составов и технологий препаратов 

на основе 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной кислоты, обладаю

щих антиоксидантным и антиишемическим действием» по актуальности 

поставленных задач, объему проведенных исследований, уровню обработ

ки данных, научной новизне, теоретической и практической значимости 

полученных результатов соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор заслуживает присуж

дения искомой степени кандидата фармацевтических наук по специально

сти 14.04.01 - технология получения лекарств.
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