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Желание населения и медицинских работников применять для 
лечения различных заболеваний лекарственные препараты, оказывающие 
мягкое воздействие на организм и в оптимальной дозе не проявляющие 
побочных эффектов, требует расширения их ассортимента. В связи с этим, 
синтез новых биологически активных соединений, доказательство их 
строения, изучение фармакологической активности и разработка норм 
качества является одной из актуальных задач фармацевтической химии.

Диссертационная работа Алексеевой Л.Н. посвящена синтезу ранее 
неописанных 2-( 1,3-дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот, 
изучению их биологической активности и разработке методик 
стандартизации наиболее активного соединения. В автореферате 
представлены цель исследования и задачи, которые необходимо решить для ее 
достижения, приведены основные результаты собственных исследований.

Диссертационная работа Алексеевой Л.Н. выполнена на высоком 
научном уровне и характеризуется существенной научной новизной: 
впервые получен ряд новых 2-(1,3-дизамещенных-1,2,4-триазол-5- 
ил)алкановых кислот, физико-химическими методами (абсорбционная 
спектрофотометрия, ИК-спектрометрия, ЯМР-спектроскопия) доказано и 
изучено их строение, проведены фармакологические исследования и 
предложен стандартный образец наиболее перспективного соединения 
2,2'-[(6-метилпиримидин-2,4-диил)бис(3-(4-нитрофенил)- 1Н -1,2,4-триазол- 

1,5-ди-ил)]дипропановой кислоты.
На основе взаимодействия 2,5-дизамегценных-4-гидрокси-6//-1,3- 

оксазин-6-онов с гетероарилгидразинами и гетероарилбисгидразинами в 
среде безводной уксусной кислоты разработаны технологические методы 
синтеза новых 2-(1,3-дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот, 
доказано и изучено их строение с помощью спектрофотометрии, ИК- 
спектрометрии, ЯМР-спектроскопии и элементного анализа. Показано 
влияние растворителя и температуры на скорость протекания реакции, её



направление и строение продуктов реакции. Установлена нетоксичность 
полученных соединений, показана выраженная анальгезирующая 
активность 2-( 1,3 -дизамещенных-1,2,4-триазол-5 -ил)алкановых кислот, 
превышающая активность метамизол натрия, а также их умеренная 
противовоспалительная и противовирусная активности. Выявлена 

противовоспалительная активность 2,2'-[(6-метилпиримидин-2,4- 
диил)бис(3-(4-нитрофенил)-1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)] дипропановой 
кислоты и разработана методика её стандартизации.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
разработке технологического метода синтеза новых производных 2-(1,3- 
дизамещенных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот, обладающих 
анальгезирующей, противовирусной и противовоспалительной 
активностью. Предложены методики и выбраны параметры 

стандартизации 2,2'-[(6-метилпиримидин-2,4-диил)бис(3-(4-нитрофенил)- 
1Я-1,2,4-триазол-1,5-диил)]дипропановой кислоты, как наиболее 
перспективного по анальгезирующей активности соединения.

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ в 
научных журналах и сборниках отечественных и международных 
конференций, в том числе 5 статей -  в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Получено 4 патента на изобретения.

При рассмотрении автореферата диссертации возникли вопросы:

1. Чем можно объяснить растворимость 2,2'-[(6-метилпиримидин-2,4- 

диил)бис(3-(4-нитрофенил)-1 Я -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.ООО 1.18 «Правила пользования фармакопейными статьями»), 

т.к. учитываются обычные аналитические погрешности. Для

нитрофенил)-1Н - 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?

Судя по автореферату, диссертационная работа Алексеевой Лилии 

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

дизамещ енных-1,2,4-триазол-5-ил)алкановых кислот» является

завершенным квалификационным научным исследованием, выполненным 

на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает 

научной новизной и практической значимостью, полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Алексеева Лилия Николаевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.02 -  Ф армацевтическая химия, фармакогнозия.
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