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Актуальность выполненного исследования
В структуре продаж аптек значительный удельный вес занимают
анальгетические лекарственные препараты группы НПВС. Препараты данной
группы остаются высоко востребованными и присутствуют практически в
каждой семейной аптечке. Безусловно, это подтверждает актуальность выбора
препаратов ибупрофена и кеторолака автором диссертации.
Как показывает анализ рынка, на первом месте находятся эффективность,
безопасность и цена – это свойства, которые должны быть присущи любому
лекарственному препарату. В меньшей степени на мнение потребителей при
выборе препаратов данной группы влияют производитель, известность
лекарственного препарата, лекарственная форма, тип упаковки и внешнее
оформление. Принимая во внимание концепцию Государственной программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», одним из
приоритетных направлений которой является производство отечественных
лекарственных препаратов, разработка составов таблеток кеторолака и капсул
ибупрофена является актуальной задачей как для АО «Медисорб», так и для
современной российской фармацевтической практики в целом.
Новизна исследования и полученных результатов, их достоверность
Новизна представленной диссертационной работы состоит в том, что
разработана отсутствующая на фармацевтическом рынке России лекарственная
форма ибупрофена – твердые желатиновые капсулы. Разработаны и научно
обоснованы оптимальные составы и рациональная технология получения
таблеток кеторолака. Автором с помощью математических методов
планирования эксперимента определена степень влияния вида и количества
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Содержание автореферата и печатных работ соответствует материалам
диссертации.
Заключение о соответствии диссертации критериям «Положения о
присуждении ученых степеней»
Таким образом, диссертационная работа Прозоровой Надежды
Александровны на тему: «Разработка состава, технологии получения и
стандартизация лекарственных препаратов Ибупрофен капсулы 200 мг и
Кеторолак таблетки 10 мг», представленная на соискание ученой степени
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология
получения лекарств, является завершенной научной квалификационной
работой, в которой содержится решение важной научной задачи - получены
воспроизведенные препараты кеторолака и ибупрофена отечественного
производства с доказанной эффективностью и безопасностью.
Диссертационная
работа Прозоровой Надежды Александровны
соответствует требованиям п. 9 - 14 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 г.), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор Прозорова Надежда Александровна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по
специальности 14.04.01 - технология получения лекарств.
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