
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ 

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 16.04.2019 г. № 4 

О присуждении Алексеевой Лилии Николаевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Подходы к синтезу биологически активных 2-(1,3- 

дизамешенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот» по специальности 

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия принята к защите 

8 февраля 2019 г., протокол № 3 диссертационным советом Д 208.088.01, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Минздрава России (197376, г. 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании 

приказа Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Алексеева Лилия Николаевна, 1990 года рождения.

В 2012 году соискатель окончила государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации) по специальности «Биотехнология».

В 2016 году окончила заочную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная химико

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской
1



Федерации (в настоящее время -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации).

Работает ассистентом кафедры органической химии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре органической химии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  кандидат химических наук, доцент Лалаев 

Борис Юрьевич, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Минздрава России, кафедра 

химической технологии лекарственных веществ, заведующий.

Официальные оппоненты:

1. Клен Елена Эдмундовна -  доктор фармацевтических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии, профессор.

2. Шутов Роман Вадимович -  кандидат фармацевтических наук, АО 

«Вертекс», руководитель группы биохимии

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Пермская

государственная фармацевтическая академия» Министерства

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) в своем положительном
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отзыве, подписанном Игидовым Назимом Мусабековичем, доктором 

фармацевтических наук, профессором, профессором кафедры общей и 

органической химии, указала, что диссертационная работа Алексеевой Лилии 

Николаевны на тему: «Подходы к синтезу биологически активных 2-( 1,3- 

дизамещенных 1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот», представленная на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия, является 

самостоятельным, законченным, в рамках поставленных задач, научно

квалификационным исследованием по актуальной теме, результаты которого 

имеют существенное значение для развития фармацевтической науки и 

практики, в котором содержится решение важной задачи современной 

фармацевтической химии по целенаправленному синтезу и поиску 

высокоэффективных и малотоксичных биологически активных веществ.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Алексеевой Лилии Николаевны соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Алексеева Лилия Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -

фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. Общий объем опубликованных работ 

составляет 4,8 печатных листа, авторский вклад -  95%. Опубликованные 

печатные работы отображают основное содержание диссертации, в них
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представлены теоретические и экспериментальные данные, полученные 

автором.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Овсянникова, Л.Н. Особенности реакций 2,5-замещённых 4- 

гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-онов с бензимидазол-2-илгидразином / Л.Н. 

Овсянникова, Б.Ю. Лалаев, И.П. Яковлев, Т.Л. Семакова // Журнал 

органической химии. -  2016. -  Т.52. Выпуск 4. -  С. 617-618.

2. Овсянникова, Л.Н. Реакция 1,3-оксазин-6-онов с 2,4- 

дигидразинил-6-метилпиримидином / Л.Н. Овсянникова, А.Т. Фам, Б.Ю. 

Лалаев, И.П. Яковлев, Г.В. Ксенофонтова // Бутлеровские сообщения. -  2016. 

-  Т.48. №11. -  С. 23-26.

3. Овсянникова, Л.Н. Синтез и биологическая активность продуктов 

взаимодействия 1,3-оксазинов-6-онов с N -нуклеофильными реагентами / Л.Н. 

Овсянникова, Б.Ю. Лалаев, И.П. Яковлев, Г.В. Ксенофонтова // Разработка и 

регистрация лекарственных средств. -  2017. -  № 1(18). -  С. 108-110.

4. Овсянникова, Л.Н. Биологическая активность новых 

производных триазолов / Л.Н. Овсянникова, Б.Ю. Лалаев, И.П. Яковлев, Н.А. 

Анисимова, Е.Н. Кириллова, Г.В. Ксенофонтова // Фармация. -  2017. -  Т. 66. 

№3. -  С. 47-50.

5. Овсянникова, Л.Н. Особенности реакций 1,3-оксазин-6-онов с 

2-гидразинил-1,3-бензотиазолом / Л.Н. Овсянникова, Б.Ю. Лалаев, И.П 

Яковлев, В.В. Зайцев // Журнал органической химии. -  2017. -  Т. 53. Выпуск

5. -  С. 787-788.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От профессора Института фармации ФГБОУ ВО «Казанский

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора

фармацевтических наук, доцента Абдуллиной С.Г. Отзыв положительный, но
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имеются вопросы: 1) Чем можно объяснить растворимость 2,2'-[(6-

метилпиримидин-2,4-диил)бис(3-(4-нитрофенил)-1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)] 

дипропановой кислоты в растворах щелочей? 2) В процессе синтеза 

использовалась уксусная кислота, которая относится к 3 классу токсичности 

(ГФ 14 издания, стр.203-207, ОФС. 1.1.0008.15 «Остаточные органические 

растворители»). Из автореферата неясно, почему при стандартизации 2,2'-[(6- 

метилпиримидин-2,4-диил)бис(3-(4-нитрофенил)-1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)] 

дипропановой кислоты не рекомендуется определять показатель 

«Остаточные органические растворители». С чем это связано? 3) 

Минимальный верхний уровень предела содержания действующего вещества 

в пересчете на сухое вещество в фармацевтической субстанции составляет 

100,5% (ГФ 14 издания, стр.122-127, ОФС. 1.1.0001.18 «Правила пользования 

фармакопейными статьями»), т.к. учитываются обычные аналитические 

погрешности. Для стандартизации 2,2'- [(6-метилпиримидин-2,4-диил)бис(3- 

(4-нитрофенил)-1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)]дипропановой кислоты по 

показателю «Количественное определение» предлагается верхний уровень 

предела содержания 100,0%. Почему предлагается именно это значение?

2. От старшего научного сотрудника отдела молекулярной генетики 

ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Минобрнауки России, 

кандидата биологических наук Ильичевой Е.Ю. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

3. От руководителя отдела производства и масштабирования активных 

фармацевтических субстанций ЗАО «Биокад», кандидата технических наук 

Ислентьева Д.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

4. От заведующего кафедрой фармацевтической и токсикологической 

химии Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Лазаряна 

Д.С. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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5. От заведующей кафедрой химии фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора биологических наук, доцента Мажитовой М.В. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

6. От советника генерального директора ПАО «Фармсинтез», 

кандидата химических наук Препьялова А.В. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

7. От заведующего кафедрой химической технологии органических 

красителей и фототропных соединений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» 

Минобрнауки России, доктора химических наук, профессора Рамша С.М. 

Отзыв положительный, но имеются вопросы и замечания: 1) Чем обусловлен
2 5выбор заместителей в положениях С и С оксазинового цикла? 2) Чем 

обусловлен выбор гетарильного фрагмента в гидразиновой компоненте? 3) 

Какое значение диссертант отводит предварительному прогнозу 

биологической активности полученных соединений с использованием 

программы PASS? Значения Ра, приведенные в таблице 3 автореферата, 

свидетельствуют о невысокой вероятности проявления активности, причем 

самые низкие прогнозируемые вероятности -  для анальгезирующей 

активности. Как это соотнести с реальной анальгезирующей активностью, 

проиллюстрированной на рисунке 11? 4) Неудачно сформулированы 

положения, выносимые на защиту (стр. 5): это не положения, а просто 

перечисление сделанного. 5) На скорость и направление реакции влияет, 

конечно же, не выбор, а природа растворителя (стр. 15). 6) Пунктуация (стр. 

5, 12 и др.), синтаксис (стр. 8 -  «явилось оптимизация»; стр. 18 -  

«Исследуемый нативный раствор вводили крысам внутрибрюшинно в виде 

суспензии в ДМСО: вода очищенная (1:5) 2,2'-[(6- метилпиримидин-2,4- 

диил)бис(3-фенил-Ш-1,2,4-триазол-1,5-диил)]дипропановых кислот 13а-ж, 

обладающего наибольшей анальгезирующей активностью, в дозе 1/10 от 

LD50 (от 125 до 200 мг/кг)»; стр. 21 -  «Строение и
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индивидуальность...доказано»; стр. 22 -  «При этом наибольшей активностью 

обладает соединение 13а, которое в дозе 200 мг/кг, вызывает уменьшение 

количества «уксуснокислых корчей» на 85% и превышающий активность 

препарата сравнения -  метамизол натрия»; стр. 22 -  «создание

лекарственных средств на основе 2,2'-[(6-метилпиримидин-2,4-диил)бис(3-(4- 

нитрофенил)-1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)]дипропановой кислоты

обладающего анальгезирующей, противовоспалительной и противовирусной 

активностями») и стиль изложения -  (стр. 5 -  «Строение 2-(1,3- 

дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот с помощью 

современных методов анализа»; стр. 15 -  «изучение более детальных 

фармакологических исследований»; стр. 21 -  «Основные итоги...сводятся к 

следующим основным положениям»; стр. 22 -  «При изучении

противовирусной активности 2-(1,3-дизамещенные-1,2,4-триазол-5- 

ил)алкановые кислоты 9а, 11а, 11в, 13а, 13г, 15а, 15в оказывают умеренное 

действие против вируса гриппа A in vitro») -  здесь диссертанту есть над чем 

поработать в будущей научной деятельности. Режет глаз «реактив 

Драгедорфа» (стр. 20). Отмеченные недостатки не влияют на положительную 

оценку диссертационного исследования.

8. От профессора кафедры химической технологии полимеров ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» Минобрнауки России, доктора химических наук 

Скворцова Н.К. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

9. От заведующего кафедрой фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук, профессора Халиуллина Ф.А. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

фармацевтического анализа, фармацевтической химии, разработки и 

стандартизации лекарственных средств, значительным числом 

опубликованных научных и учебно-методических работ, соответствующих 

тематике диссертационного исследования соискателя, что позволяет им 

квалифицированно определить научную и практическую ценность 

диссертации Алексеевой Лилии Николаевны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны способы получения новых 2-(1,3-дизамещенных-1,2,4- 

триазол-5-ил)алкановых кислот, основанные на взаимодействии 2,5- 

дизамещенных-4-гидрокси-6Я-1,3-оксазин-6-онов с гетероарилгидразинами и 

гетероарилбисгидразинами в среде уксусной кислоты ледяной;

-  предложены нормы качества перспективного биологически 

активного соединения -  2,2'-[(6-метилпиримидин-2,4-диил)бис 

(3-(4-нитрофенил)-1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)]дипропановой кислоты;

-  доказана структура и индивидуальность 65 новых производных 2- 

(1,3-дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот с помощью
1 13современных физико-химических методов анализа: ЯМР Н и С, ИК-, УФ- 

спектроскопии, ТСХ и элементного анализа. Доказана их анальгезирующая и 

противовоспалительная активность, превышающая активность известных 

лекарственных препаратов (метамизола натрия и диклофенака натрия);

-  введены в научную деятельность кафедры органической химии новой 

методики синтеза и определения количественного содержания 2-(1,3- 

дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана возможность осуществления синтеза новых производных 

2-(1,3-дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот на основе 

взаимодействия 2,5-дизамещенных-4-гидрокси-6Я-1,3-оксазин-6-онов с 

гетероарилгидразинами и гетероарилбисгидразинами в среде уксусной 

кислоты ледяной;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс химических, физико-химических, биологических и 

математических методов для доказательств строения синтезированных 

соединений и установления взаимосвязи структура-биологическая 

активность, в том числе анальгезирующая и противовоспалительная;

-  изложены этапы синтеза новых производных 2-(1,3-дизамещенных-

1.2.4-триазол-5-ил)алкановых кислот, сведения об их строении, основных 

физико-химических свойствах и анальгезирующей, противовоспалительной, 

противовирусной активностей;

-  раскрыты новые методы синтеза производных 2-(1,3-дизамещенных-

1.2.4-триазол-5-ил)алкановых кислот на основе взаимодействия 2,5- 

дизамещенных-4-гидрокси-6Я-1,3-оксазин-6-онов с гетероарилгидразинами и 

гетероарилбисгидразинами. Показано, что определяющее влияние на 

скорость реакции 4-гидрокси-6Я-1,3-оксазин-

6-онов с гетероарилгидразинами и гетероарилбисгидразинами, ее 

направление и строение образующихся продуктов оказывает природа 

растворителя и температурный режим процесса;

-  изучены зависимости биологической активности полученных веществ 

от их строения: электроноакцепторные заместители в пара- положении в 

фенильных фрагментах приводят к увеличению биологической активности;

-  проведена модернизация методики получения 2-(1,3-дизамещенных-

1.2.4-триазол-5-ил)алкановых кислот в среде уксусной кислоты, что 

позволило увеличить выход и сократить время получения целевых 

продуктов.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  внедрены материалы исследования в учебный процесс и в научное 

направление кафедры органической химии ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России (акт о внедрении от 27.09.18);

-  определены перспективы применения 2,2'-[(6-метилпиримидин-2,4- 

диил)бис(3-(4-нитрофенил)-1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)]дипропановой кисло

ты в качестве нестероидного противовоспалительного средства;

-  созданы четыре объекта интеллектуальной собственности на 

изобретения: патент 2603958 РФ Замещённые 2-(1-(1,3-бензотиазол-2-ил)-3- 

фенил-Ш-1,2,4-триазол-5-ил)пропановые кислоты и способ их получения; 

патент 2631325 РФ Замещённые 2,2’-[(6-метилпиримидин-2,4-диил)бис(3- 

фенил-Ш-1,2,4-триазол-1,5-диил)]дипропа-новые кислоты и способ их 

получения; патент 2645683 РФ Замещённые 2-(1-(1,3-оксо-3,4- 

дигидрохиноксалин-2-ил)-3-фенил-Ш-1,2,4-триазол-5-ил)пропановые кисло

ты и способ их получения; Патент 2661603 РФ Анальгезирующее средство на 

основе 2-[1-(1 Н-бензимидазол-2-ил)-3-фенил-1Я-1,2,4-триазол-5 -

ил)пропановой кислоты;

-  представлены материалы и результаты собственных исследований, 

позволяющие считать перспективным дальнейшее изучение 2-(1,3- 

дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот, обладающих 

биологической активностью.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  было использовано поверенное 

оборудование, фармакопейные методики и современные физико-химические 

методы для подтверждения структуры соединений, показана 

воспроизводимость результатов исследований в условиях эксперимента. 

Полученные результаты являются статистически достоверными и не 

вызывают сомнений;
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-  теория основных результатов исследования согласуется с 

имеющимися в литературе опубликованными данными других авторов по 

теме диссертации;

-  идея базируется на анализе и обобщении передового опыта в области 

химии гетероциклических соединений, обладающих различными видами 

биологической активности;

-  использованы имеющиеся литературные данные по синтезу и 

изучению биологической активности производных 2-(1,3-дизамещенных-

1,2,4-триазол-5 -ил)алкановых кислот;

-  установлено соответствие полученных экспериментальных данных 

результатам предшествующих исследований по данной тематике.

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах решения 

поставленных задач, их экспериментально-теоретической реализации, 

обсуждении результатов и подготовке научных публикаций, докладов и 

четырех патентов. Соискателю принадлежит авторство в анализе данных 

литературы по теме диссертационной работы, в проведении 

экспериментальных исследований, обобщении полученных результатов и их 

статистической обработке, написании диссертационного труда и 

автореферата.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной 

идейной линии и взаимосвязи сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 1 -  исследование 

и получение биологически активных веществ на основе направленного 

изменения структуры синтетического и природного происхождения и 

выявление связей и закономерностей между строением и свойствами веществ 

и пункту 2 -  формулирование и развитие принципов стандартизации и
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установление нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую 

активность и безопасность лекарственных средств.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Алексеевой Лилии Николаевны на тему «Подходы к синтезу биологически 

активных 2-( 1,3-дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. На заседании 16 апреля 2019 

г. диссертационный совет принял решение присудить Алексеевой Лилии 

Николаевне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета,
Т О -  «-» гг «проголосовали: за -  ib, против -  нет, недействительных оюллетенеи -  нет. 
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