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Отзыв

на автореферат диссертации Алешина Сергея Валерьевича на тему 
«Разработка подходов к стандартизации инновационного 
лекарственного средства в рамках реализации программы стратегии 
Фарма 2020», на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 
фармакогнозия.

Диссертационная работа Алешина Сергея Валерьевича посвящена 

актуальной проблеме -  разработке нормативной документации для 

оригинальных препаратов, произведенных в Российской Федерации. В 

частности, предметом изучения автора является ациклогерманий -  новое 

комплексное соединение на основе ацикловира и германия. Данное 

соединение обладает рядом преимуществ по сравнению с исходным 

веществом (чистым ацикловиром), что определяет актуальность и значимость 

его изучения как лекарственного средства и, следовательно, 

диссертационной работы Алешина Сергея Валерьевича.

В теоретической части исследования автор приводит обзор 

современных противовирусных лекарственных препаратов, представленных 

на фармацевтическом рынке, информацию об использовании лекарственных 

средств — производных германия в медицине, а также требования к 

содержанию нормативной документации для фармацевтических субстанций 

и мягких лекарственных форм. В трех главах практической части работы 

автор приводит результаты собственных исследований, объем и содержание 

которых является достаточным для решения поставленных задач -  

разработки полноценной нормативной документации для изучаемых 

субстанции и лекарственной формы. Помимо прочего, работа включает в 

себя валидацию разработанных методик и изучение с их помощью



технических образцов субстанции и геля ациклогермания с целью 

установления норм качества.

Автореферат диссертации достаточно полно отражает содержание 

работы, количество и качество публикаций по теме исследования также 

является достаточным.

Изучение представленного автореферата позволяет судить о том, что 

диссертационная работа Алешина Сергея Валерьевича на тему «Разработка 

подходов к стандартизации инновационного лекарственного средства в 

рамках реализации программы стратегии Фарма 2020» соответствует 

паспорту научной специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. Работа отвечает требованиям пункта 9 «положения о 

порядке присуждения ученых степеней», учрежденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 29.09.2013 г. (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), а ее автор, Алешин Сергей 

Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук.
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