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решение вопросов перевода часто повторяющихся rrрописей растворов, изго-

тавливаемьIх в аптеках, в цромышленное производство позволит обеспе.плть потреб-

Еость медицинских оргilнизащий, в лекарственных средствах (ЛС), вос-
требоваrтньD( здравоохранениом, Ео не имеющих промьпrrленЕьD( zlн€UIогов, гаранти-

ровать соответствие условий их производства и KoHTpoJUI качества современным c1tlц-

дартЕlм и увеличить срок годности ЛС, что явJUIется актуzlльной проблемой фарма-

ции.

Щель исследовЕlЕия соискатеJIя закJIючалась в разработке промьшrленной тех-

нологии получения растворов по часто повторяющимся прописям аптечного изготов-

лениjI.

соискателем предложено новое решение технологии полrIения растворов дjul
лекарственного электрофореза: промьппленный вьшуск порошков для гrриготовле-

ния растворов дJIя электрофореза во флаконах cTeKJUIHHbIx в комплекте с флако-
нtlN,Iи воды стерильной очищенной; разработzшы их состав, технологиrI и нормы каче-

ства. ЭкспериментzIльно установлены сроки годности растворов дJUI лекарственного

электрофореза, поJýлаемьIх из (сушх коЕценц)атов).

ЭкспериментalJIьно обоснованы возможность промышленного производства и
нормы качества раствора натрия хJIорида 10% стерильного дJIя наружного примене-

ния во флаконах стекJuIнньгх.

разработаrrа модификация контейнера для инфузионньD( растворов, корпус ко-
торого вьшолнен из полипропиленa и в него введен канал дJUI вакур[ирования и
зtlполнения инфузионным раствором; внугренняя полость емкости предусматривает

основание для пробки; горловина контейнера вьшолнена совместно с внугренней по-

лостью емкости и расположена в центре нижней части корпуса. Конструкция явJUI-

ется экономи,пlой, обеспе.rr,rвает возможность укупорки контейнера без переходни-

ков, при этом инфузионньй раствор не конт€lктирует с материi}лом укупорки.
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на основании проведенньIх исследований разработаны:

- ТехнологиrI производства, нормы качества и сроки годности лекарственньж

средств - порошков для приготовлениrI растворов дJUI лекарственного электрофореза

кulлия йодида 5 О/о, КИСлоты аскорбиновой 5 О/о, НЖРия бро- мида 5 О%, новокаина2Yо

и 5 Yо, меди сульфата 1 %о, цинка сульфата 3 О/о.

- Технология производства, Еормы качества и сроки годности лекарственного

средства кНатрия хлорид, раствор 10Ой стерильньй дJIя наружного применения) во

флаконах cTeKJuIHHbD(.

.Щиссертация Сабиржан Рушаны Равилевны (ТЕхнологиtIЕскоЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОМЫШJIЕННОГО ПРОИЗОДСТВА РАСТВОРОВ, ИЗГО-
тАвJIивАЕмыХ В условияХ АптЕк>, явJUIется законченной на)чно-

квалификационноЙ работой, которая содоржит новое решение акту€}льной задачи и
имеет достаточно высокую наr{ную и практическую значимость, и соответствует тре-

бованиям п. 9 кположения о Irорядке присуждения уrёньж степеней>, угвержденного
постановлением Правительства РФ JtlЪ 842 от 24.09.2013 г., предъявJUIемым к кандидат-

ским диссертациям.

считаю, что автор засJryживает присуждения rIеной степени кандидата фарма-

цевтичесКих науК по специальности 14.04.01 - технология пол)цения лекарств.

- Технология производства и сроки годности инфузионньгх

хлорида 0,9О/о Ут гJIюкозы 5о% в полипропиленовьrх контейнерах 50

мл - 1000 мл.
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