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Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных 
причин смертности населения, при этом широко распространены 
ишемическая болезнь сердца и её острые формы, выделяющиеся высоким 
риском летального исхода. Поэтому разработка препаратов, обладающих 
антиоксидантным и антиишемическим действием, в настоящее время 
представляется несомненно актуальной.

Проведённые в Санкт-Петербургской государственной химико
фармацевтической академии доклинические исследования нового 
синтезированного соединения 4-(3-оксо-3-этоксипропанамидо) бензойной 
кислоты (ОЭПБК), показали его высокую антиишемическую и 
антиоксидантную активность. В связи с чем разработка составов и 
технологии лекарственных средств на основе фармацевтической субстанции 
ОЭПБК представляет научный интерес и имеет практическую значимость.

Исследования фармацевтической субстанции ОЭПБК и разработка 
лекарственных средств на её основе проводились в ходе выполнения научно
исследовательских работ по Государственному контракту в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» в части импортозамещения и вывода на 
рынок инновационной продукции, выпускаемой отечественной 
фармацевтической и медицинской промышленностью.

Диссертантом выполнена многоплановая и значительная по объёму 
экспериментальная работа с использованием современных приборов, 
оборудования и методов анализа (ВЭЖХ, ГХ, УФ и ИК спектроскопия и др.).

Поставленная автором цель исследования, связанная с разработкой 
составов и технологий оригинальных отечественных лекарственных 
препаратов, обладающих свойствами метаболических корректоров и 
антиоксидантов, достигнута решением ряда поставленных задач.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 
впервые:

- определены физико-химические и биофармацевтические свойства 
субстанции ОЭПБК (рКа, logP, logD, равновесная биофармацевтическая 
растворимость).



- экспериментально обоснованы состав и технология таблеток ОЭПБК, 
покрытых оболочкой, высвобождение действующего вещества из которых 
обеспечивается введением соединений основного характера (N- 
метилглюкамина, L-лизина, L-аргинина, натрия гидрокарбоната) в 
определённых соотношениях. Новизна состава и технологии таблеток 
ОЭПБК, покрытых оболочкой, подтверждена патентом Российской 
Федерации.

- впервые получены твёрдые дисперсные системы с ОЭПБК. 
Установлено, что вид полимера-носителя влияет на размер и форму 
кристаллов лекарственного вещества.

- впервые показана возможность получения водорастворимой формы 
ОЭПБК в виде лиофилизата для приготовления раствора для инъекций с 
нейтральным значением pH. Методом ИК спектроскопии доказано, что 
аминоспирты стабилизируют ионизированное состояние карбоксильной 
группы ОЭПБК при нейтральных значениях pH.

Практическая значимость диссертационного исследования также 
несомненна. Она подтверждена актами об использовании, внедрении и 
апробации результатов в работу научно-исследовательских организаций и 
фармацевтических предприятий Санкт-Петербурга.

Полученные в диссертационной работе новые сведения также 
включены в учебный процесс ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России.

На фармацевтическую субстанцию ОЭПБК составлен проект 
нормативной документации, а на производство таблеток ОЭПБК, покрытых 
оболочкой, 0,3 г и лиофилизата ОЭПБК для приготовления раствора для 
инъекций, 0,3 г - проекты нормативной и технологической документации, 
произведена наработка опытных серий.

Результаты выполненных исследований широко представлены на 
конференциях различного уровня и в публикациях. По материалам 
диссертации опубликовано 24 научные работы, из них 5 - в изданиях 
перечня ВАК.

Содержание автореферата даёт полное представление о выполненной 
исследовательской работе и отражает основные положения диссертации.

Полученные Теслевым А.А. результаты и сделанные на их основе 
выводы не вызывают сомнений.

Диссертационная работа Теслева Андрея Александровича 
характеризуется высоким методическим уровнем проводимых исследований 
и тщательностью их проработки.

По данным автореферата складывается благоприятное представление о 
степени проработки диссертационных материалов, их достаточности и 
достоверности.

Заключение.
Диссертационная работа Теслева Андрея Александровича «Разработка 

составов и технологий препаратов на основе 4-(3-оксо-3- 
этоксипропанамидо)бензойной кислоты, обладающих антиоксидантным и



антиишемическим действием», является завершенной научно
квалификационной работой.

По актуальности проведенных исследований, научной новизне и
практической значимости, обоснованности научных результатов, их
достоверности, уровню внедрения, степени опубликованности настоящая
диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842, а её автор, Теслев Андрей

лександрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
фармацевтических наук по специальности - 14.04.01 - технология получения 
лекарств. J
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