
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора фармацевтических наук, профессора Алексеева Константина 
Викторовича на диссертационную работу Коцур Юлии Михайловны 

«Разработка состава и технологии систем доставки с модифицированным 
высвобождением на основе 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия», 

представленную в диссертационный совет 21.2.063.01, созданный на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико
фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по научной специальности 3.4.1. Промышленная фармация и технология
получения лекарств

Актуальность темы исследования
Хронические заболевания печени как медико-социальная проблема 

имеет большую актуальность. В развитых странах наиболее
распространенным хроническим заболеванием печени является
неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), ему подвержено 25 -  30% 
населения по всему миру. Современное понятие НАЖБП охватывает спектр 
поражений печени, включающий в себя три ее основные формы: жировой 
гепатоз, неалкогольный (метаболический) стеатогепатит и цирроз печени. 
Поиск и разработка лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения нарушений жирового обмена в печени, является, несомненно, 
актуальной задачей современной фармации.

В ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России впервые синтезировано 
лекарственное средство 4,4’-(пропандиамидо)дибензоат натрия (малобен) 
(патент РФ № 2588365), обладающее антистеатозным, гепатопротекторным и 
антиоксидантным действиями. При курсовом приеме разовая доза препарата 
составляет 60 мг, суточная -  180 мг. Период полувыведения субстанция из 
организма составляет 4 ч, для достижения максимального терапевтического 
эффекта необходим многократный прием препарата в течение дня на
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протяжении 1-3 месяцев. Частота приема препарата снижает комплаентность 
пациентов, а также может провоцировать проявление концентрационно 
зависимых побочных эффектов.

В связи с этим задача разработки таблеток на основе 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоата натрия с модифицированным высвобождением 
является актуальной.

Целью исследования являлась разработка состава и технологии 
лекарственных форм с модифицированным высвобождением оригинальной 
субстанции 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия.

Задачи, сформулированные автором, полностью соответствуют 
поставленной цели.

Научная новизна
Соискателем изучены физико-химические и технологические свойства 

оригинальной субстанции 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия. 
Установлено, что субстанция обладает неудовлетворительной сыпучестью и 
прессуемостью, что связано с содержанием более 50% фракции размером 
частиц менее 355 мкм.

Доказано влияние матрицеобразующих полимеров на технологические 
свойства таблеточных масс, гранулятов и таблеток. Установлено, что 
высокое содержание ГПМЦ в составах для прямого прессования приводит к 
ухудшению сыпучести таблеточной смеси. Увеличение содержания 
матрицеобразующего полимера в составах для влажного гранулирования во 
всех случаях приводит к ухудшению сыпучести полученного гранулята.

Соискателем применен метод SeDeM для разработки состава 
матричных таблеток на основе 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия, 
получаемых путем прямого прессования, что позволило обосновать выбор и 
количество вспомогательных веществ.

Определены биофармацевтические свойства субстанции 4,4’- 
(пропандиамидо) дибензоата натрия с целью подбора оптимальных условий 
проведения теста «Растворение». Установлено, что субстанция обладает 
высокой растворимостью в средах с рН выше 6.
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Показана перспективность применения наночастиц пористого кремния 
por-Si в качестве наноносителя субстанции 4,4’-(пропандиамидо) дибензоата 
натрия. Оценена сорбция АФС из насыщенного раствора наночастицами 
пористого кремния por-Si. Изучение кинетики высвобождения АФС из 
наноконтейнера показало, что предложенная технология обеспечивает 
пролонгированное высвобождение субстанции.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 3.4.1. 

Промышленная фармация и технология получения лекарств, а именно 
пунктам:

2. Проектирование и разработка технологий получения 
фармацевтических субстанций и лекарственных форм, утилизация 
производственных отходов с учетом экологичесской направленности. 
Стандартизация и валидация процессов и методик, продуктов и материалов. 
Оптимизация организационных и технологических процессов при разработке 
и получении лекарственных средств.

3. Исследование биофармацевтчиеских аспектов в технологии 
получения лекарственных средств, их дизайн и изучение фармацевтических 
факторов, влияющих на биодоступность. Разработка и валидация 
бионалитических методик. Исследование стабильности лекарственных 
средств.

4. Организация фармацевтической разработки. Трансфер (перенос) 
фармацевтических технологий и аналитических методик из научных 
лабораторий в промышленное производство.

5. Изучение несовместимости лекарственных средств и разработка 
методов их устранения. Совершенствование технологии малосерийного 
получения лекарственных средств.

Теоретическая и практическая значимость работы
В результате проведения исследования разработан оптимальный состав 

и технология матричных таблеток пролонгированного действия на основе 
4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия.
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Разработан состав и технология получения таблеток 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоата натрия, покрытых кишечнорастворимой 
оболочкой.

Разработаны системы доставки с пролонгированным высвобождением 
4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия с применением наночастиц 
пористого кремния por-Si.

Разработаны методики количественного определения степени загрузки 
4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия в наночастицы.

Результаты исследования включены в лекционные материалы и 
практические занятия ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России дисциплины 
«Современные технологии лекарственных форм» в рамках программы 
высшего образования -  программы ординатуры по направлению подготовки 
33.08.01 «Фармацевтическая технология» очной формы обучения (акт 
внедрения от 15.02.2022 г.). Результаты проведенного исследования, а 
именно «методика определения биофармацевтической растворимости», 
использованы в научно-исследовательской деятельности кафедры 
технологии лекарственных форм ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (акт 
внедрения от 15.02.2022 г.).

Результаты исследований апробированы на производствах ООО 
«Интехпроект» (акт о внедрении от 07.02.2022 г.) и АО «Фармпроект» (акт о 
внедрении от 10.10.2021 г.).

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и заключений

Диссертационное исследование выполнено автором на современном 
научном уровне. Основные выводы и положения диссертации получены с 
использованием современных физико-химических, технологических. 
биофармацевтических и аналитических методов исследования, описанных в 
государственной фармакопее РФ, Европейской фармакопее, в том числе 
электронная микроскопия, ИК спектроскопия, рамановская спектроскопия.

Обработка полученных результатов проводилась с применением 
современных компьютерных программ (Microsoft Excel) с математическим
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планированием экспериментов. Используемые автором методы исследования 
соответствуют уровню решаемых задач.

Апробация работы и публикации основных результатов 
диссертации

Основные положения работы доложены на межрегиональных и 
международных научно-практических конференциях. По теме диссертации 
опубликовано 15 научных работ, из них 2 в журналах, входящих в «Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России».

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 8 взаимосвязанных глав, заключения, 

списка литературы и приложений и актов внедрения. Диссертация изложена 
на 233 страницах машинописного текста, содержит 70 рисунков, 64 таблицы. 
Библиографический список включает 235 источников, из них 177 
иностранные.

Глава 1. Обзор литературы. В обзоре литературы подробно описаны 
системы доставки лекарственных средств, в том числе системы с 
модифицированным и пролонгированным высвобождением. Представлены 
основные подходы к созданию таких систем. Рассмотрены основные 
принципы терапии при НАЖБП, а также фармакологические эффекты 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоата натрия.

Глава 2. Материалы и методы исследования. При разработке 
таблеток использована АФС, синтезированная в СПХФУ, 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоат натрия (малобен) (патент РФ № 2588365); 
вспомогательные вещества, соответствующие требованиям мировых 
фармакопей (Европейской, Американской) и фармакопеи РФ XIV издания.

Приводится описание методик экспериментального исследования и 
использованного современного оборудования. Для анализа использованы 
стандартные технологические методики и оборудование. Полученные 
результаты обработаны с помощью методов математической статистики.
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Глава 3. Изучение физико-химических и технологических свойств 
субстанции 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия. Соискателем 
изучены физико-химические и технологические свойства субстанции 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоата натрия. Установлено, что субстанция обладает 
неудовлетворительными технологическими свойствами: низкой сыпучестью 
и прессуемостью.

Во фракционном составе преобладают частицы размером менее 355 
мкм. Субстанция не гигроскопична и термостабильна. На основании 
полученных результатов соискатель принял решение о возможности 
применения технологии прямого прессования и технологии влажного 
гранулирования для получения таблеток 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата 
натрия с пролонгированным высвобождением.

Глава 4. Разработка состава и технологии таблеток 4,4’-
(пропандиамидо)дибензоата натрия методом прямого прессования.
Соискателем проведено изучение технологические свойств субстанции, 
вспомогательных веществ, таблеточных смесей. Показано, что метод SeDeM 
является пригодным для разработки составов таблеточных смесей для 
прямого прессования на основе 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия.

Проведен контроль качества полученных таблеток пролонгированного 
действия, в том числе определена кинетика высвобождения субстанции. В 
результате исследования выбран состав, содержащий в качестве 
матрицеобразующего компонента 46,1% полимера Eudragit L100-55.

Глава 5. Разработка состава и технологии таблеток 4,4’-
(пропандиамидо)дибензоата натрия методом влажного гранулирования.

Проведен дисперсионный анализ для оценки влияния различных 
факторов на характеристики гранулятов и таблеток. Для гранулятов изучено 
влияние факторов: тип и количество полимера, тип опудривающего агента. 
Анализ полученных результатов показал, что на сыпучесть гранулятов в 
большей мере влияет количество матрицеобразующего полимера, в меньшей 
степени оказывают влияние тип полимера и опудривающего агента.
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При разработке состава соискателем применена обобщенная функция 
желательности Харрингтон и установлено, что наилучшими показателями 
обладают составы, содержащие этилцеллюлозу в количестве 27,7%.

По результатам изучения кинетики высвобождения 4,4’-
(пропандиамидо)дибензоата натрия из таблеток установлено, что выбранный 
состав наиболее полно отвечает заданным требованиям: через 2 ч
высвобождается 15,0%, через 6 ч -  61,1%, а через 12 ч -  92,1% АФС.

Глава 6. Разработка и валидация теста растворение. С целью 
определения условий проведения теста «Растворение» изучены
биофармацевтические характеристики субстанции 4,4’-
(пропандиамидо)дибензаоата натрия: константа кислотной диссоциации и 
биофармацевтическая растворимость. На основании полученных данных 
предложены условия растворения: в первые два часа -  0,01М раствор 
хлористоводородной кислоты с рН 2,6, с 2 по 12 ч -  буферный раствор с рН 
6,8.

Проведена валидация УФ-спектрофотометрической аналитической 
методики количественного определения АФС, перешедшей в среду 
растворения. По результатам изучения параметров методики 
(специфичность, линейность, правильность, сходимость (доверительный 
интервал правильности отдельного определения), прецизионность 
(сходимость), аналитическая область), установлено, что методика является 
пригодной для использования при проведении теста «Растворение» таблеток 
4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия с пролонгированным 
высвобождением.

Глава 7. Разработка технологии таблеток 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоата натрия, покрытых кишечнорастворимой 
оболочкой. При разработке технологии нанесения покрытий особое 
внимание уделено таким параметрам, как: скорость подачи
пленкообразующей суспензии, давление сжатого воздуха на распыл. 
Установлены оптимальные параметры осуществления процесса: давление 
сжатого воздуха на распыл -  1,0 мбар, скорость подачи пленкообразующей 
суспензии -  10 мл/мин. Оценена равномерность нанесения пленочного

7



покрытия. Изучена кинетика высвобождения субстанции из таблеток, 
покрытых кишечнорастворимой оболочкой. Доказано, что покрытие 
AquaPolish® P white 712.06E является оптимальным для получения таблеток 
4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия 60 мг.

Глава 8. Перспективы применения наночастиц пористого кремния 
для управления кинетикой высвобождения 4,4’-
(пропандиамидо)дибензоата натрия. Наночастицы пористого кремния 
por-Si рассмотрены соискателем как альтернативный вариант носителя для 
получения таблеток 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия с 
пролонгированным высвобождением. Проведена оценка количества 
инкорпорированной АФС в por-Si по сорбции из насыщенного раствора и по 
материальному балансу. Установлено, что при выбранных условиях 
инкорпорирования в поры частиц проникает около 10 -  15% 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоата натрия. Автор делает вывод о том, что 
необходимо интенсифицировать процесс инкорпорирования субстанции.

Изучена кинетика высвобождения субстанции из наноносителя. 
Установлено, что иммобилизация 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия в 
наночастицы позволяет добиться пролонгированного растворения АФС.

В завершении диссертационной работы представлено заключение, 
обобщающее основные результаты работы, приведен список литературы, 
представлены приложения и акты внедрения результатов диссертационного 
исследования.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.
Личный вклад автора
Этапы исследовательской работы по планированию и постановке 

экспериментов, обработке и интерпретации получаемых данных, подготовке 
публикаций выполнены лично автором или при его непосредственном 
участии в результате совместной работы с соавторами научных публикаций.

Степень обоснованности научных положений, выводов, и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в работе, 
подтверждены и обоснованы полученными в ходе работы
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экспериментальными данными, использованием современных методов 
исследования, аттестованных приборов и оборудования. Материалы 
исследований прошли апробацию на конференциях различного уровня.

Обоснованность и достоверность полученных результатов 
обеспечивается однородной и представительной выборкой результатов 
экспериментов, позволяющей судить о сходимости и воспроизводимости 
представленных данных.

Достоинства и недостатки по содержанию, оформлению, общая 
оценка диссертации

Диссертационная работа оценивается в целом положительно, однако 
при подготовке отзыва возник ряд вопросов и замечаний.

Вопросы:
1. При описании технологического процесса (раздел 5.1.), соискатель 

отмечает, что сушку полученного гранулятя проводили до содержания 
остаточной влажности 1,5%. Чем обусловлено это значение влажности?

2. В пункте 4.3 не обосновано усилие прессования для получения 
таблеток, изучали ли влияние данного фактора на прочность таблеток на 
раздавливание, истираемость, «растворение» таблеток. Каким образом был 
осуществлен подбор давления прессования?

3. Почему при описании составов в таблицах 4.4, 4.6 и т.д. используют 
проценты, а не количественное содержание в мг, возможно, другое 
представление данных было бы нагляднее?

Замечания:
1. Считаем, что объем диссертации чрезмерен -  8 глав на 233

страницы машинописного текста.
2. В диссертационной работе следовало использовать термин

«фармацевтическая субстанция», а не лекарственное вещество (ЛВ),
действующее вещество (ДВ), АФИ (активный фармацевтический
ингредиент).

3. Вывод «разработаны технологические схемы получения матричных 
таблеток с пролонгированным действием на основе 4,4’-
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(пропандиамидо)дибензоата натрЬя» продублирован в пп. 6 и 8. Соискатель 
не включил технологические схемы в диссертацию.

4. В дисперсионном анализе не приведены значения уровня 
значимости, при котором сравнивали критерий Фишера.

5. В диссертационной работе значительное количество 
грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок.

Сделанные замечания не снижают достоинство и значимость 
выполненной работы и не влияют на общую положительную оценку.

Рекомендации по использованию результатов для науки и 
практики.

Результаты исследования диссертанта представляют практический 
интерес для фармации с целью обеспечения российского здравоохранения 
препаратами с антистеатозным, гепатопротекторным и антиоксидантным 
действиями.

Соискателю необходимо продолжить исследования по
интенсификации процесса инкорпорирования субстанции перспективными 
для фармацевтической технологии носителями наночастицами пористого 
кремния por-Si.

Учитывая большой объем проведенных исследований по разработке 
оригинального лекарственного препарата производного 4,4’- 
(пропандиамидо)дибензоата натрия считаем, что Коцур Ю.М. следует 
продолжить публикацию результатов.

Заключение
Диссертационная работа Коцур Юлии Михайловны на тему: 

«Разработка состава и технологии систем доставки с модифицированным 
высвобождением на основе 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия» 
является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 
представлены научно-методические подходы и результаты исследования по 
разработке отечественного антистеатозного препарата и имеющей 
существенное значение для развития фармацевтической науки и практики.
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