
Отзыв

на автореферат диссертации Кошевенко Анастасии Сергеевны «Синтез 
полициклических солей 1,3,4 -  тиадиазолия, обладающих противогрибковой 
активностью», представленной на соискание ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 
фармакогнозия.

Актуальность.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый 

пятый житель Земли инфицирован грибами (более 20%), а каждый десятый имеет 
выраженные клинические проявления грибковой инфекции.

Возрастание резистентности возбудителей к противогрибковым препаратам, 
высокая частота нежелательных побочных эффектов при использовании системных 
антимикотиков, обусловливают потребность создания новых противогрибковых 
препаратов.

Одной из перспективных групп для поиска новых антифунгальных средств
являются производные 1,3,4-тиадиазола, поскольку известно, что многие из них
обладают выраженным противогрибковым действием.

*

Таким образом, разработка эффективных методов получения солей 
производных 1,3,4 -  тиадиазола, изучение их строения, свойств и биологической 
активности представляется весьма актуальным, поскольку позволит расширить 
наши представления об этом классе соединений.

Научная новизна.
По усовершенствованной автором методике синтеза получен ряд новых 

производных хлоридов 1,3,4-тиадиазолия. Доказано их строение и изучена 
противогрибковая активность.

Впервые показано, что эти соединения в стандартных условиях не 
подвергаются гидролизу в кислой и щелочной среде в широком диапазоне pH.

При кипячении синтезированных солей 1,3,4-тиадиазолия в 3 % водном 
растворе гидроксида натрия в течение 2-х часов происходит раскрытие одного из 
гетероциклических колец с образованием замещенных тиогидразидов, с 
последующей окислительной циклизацией последних кислородом воздуха в 
производные 1,3,4-тиадиазина.

Хлориды 1,3,4-тиадиазолия проявляют выраженную антифунгальную 
активность в отношении дрожжевых и мицелиальных культур, превышающую 
активность известных лекарственных препаратов (вориконазола, флуконазола). ,

Получено три патента: патент 2571102 РФ Замещенные хлориды 2-[( Z )-1- 
(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(ЗН)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-З- 
ия и способ их получения № 2014140482/04; заявл. 07.10.2014; опубл. 20.12.2015,
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Бюл. № 35; патент 2637926 РФ Способ получения замещенных хлоридов 2-[( Z )-1- 
(3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-2(ЗН)-илиден)метил]-3,5- диарил-1,3,4- тиадиазол-3-ия 
№ 2017106415; заявл. 27.02.17; опубл. 08.12.17, Бюл. № 34 и патент 2624857 РФ 
Фармацевтическая композиция с противогрибковой активностью и способ ее 
получения № 2016102552; заявл. 26.01.16; опубл. 07.07.17, Бюл. № 19.

Практическая значимость.
Разработаны эффективные методы получения новых хлоридов 1,3,4- 

тиадиазолия. Среди них обнаружено новое малотоксичное соединение -  хлорид 2- 
[(Z)-1 -(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(ЗН)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4- 
тиадиазол-3-ия, полулетальные дозы которого при внутрижелудочном и 
внутрибрюшинном введении колеблются в пределах 2280-2950 мг/кг и 129- 193 
мг/кг соответственно, обладающее выраженной антифунгальной активностью.

Предложены методики и выбраны параметры его стандартизации, 
разработаны методики анализа.

Разработана лабораторная технология получения таблеток наиболее 
активного соединения хлорида 1,3,4-тиадиазолия на основе твердой дисперсной 
системы.

Материалы диссертации включены в отчеты по Государственному 
контракту № 14.N08.12.0046 и внедрены в учебный процесс кафедры
органической химии ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России (акт о внедрении от 
15.01.18).

Все вышеизложенное свидетельствует о высокой научной новизне и 
практической значимости диссертационной работы Кошевенко А. С.

Основные положения, выносимые на защиту:методы синтеза хлоридов 
1,3,4-тиадиазолия; доказательство строения и индивидуальности синтезированных 
соединений с помощью ИК, УФ, ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, 
элементного анализа, ТСХ; отношение к гидролизу хлоридов 1,3,4-тиадиазолия; 
антифунгальная активность полученных веществ в отношении дрожжевых и 
мицелиальных грибов; стандартизация, состав и методика получения таблеток 
наиболее перспективного хлорида 2-[(Z)-l-(3,5- дифенил- 1,3,4-тиадиазол-2(ЗН)- 
илиден)метил] -3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия, а также выводы четко 
сформулированы и нашли отражение в автореферате.

Публикации материалов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 3 статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 
диссертаций, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 3 патента РФ и 10 
тезисов докладов.

В целом оценивая работу положительно, хотелось бы получить ответы на 
вопросы, которые возникли при ознакомлении с авторефератом:

1. В задачи работы включены следующие разделы:
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• осуществить компьютерное прогнозирование механизма
противогрибкового действия хлоридов 1,3,4-тиадиазолия;

• .разработать нормы качества для наиболее перспективного 
биологически активного соединения;

• изучить возможность создания пероральной лекарственной формы.
По какой причине эти разделы не нашли отражения в названии темы

диссертации?
2. В списке опубликованных работ 7,8,10, а также 11 и 12 автореферата 

встречаются идентичные названия. Чем можно объяснить этот факт?

Судя по автореферату, диссертационная работа Кошевенко Анастасии 
Сергеевны «Синтез полициклических солей 1,3,4 — гиадиазолия, обладающих 
противогрибковой активностью», является завершенным квалификационным 
научным исследованием, выполненным на актуальную тему на достаточно 
высоком научном уровне, обладает научной новизной и практической значимостью 
и 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, Кошевенко Анастасия Сергеевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 
14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Заведующий кафедрой фармацевтической химии 

факультета очного обучения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермская государственная фармацевтическая академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

фармацевтических наук, 115.00.02- фармацевтическая химия и фармакогнозия),

15.05.18

профессор Коркодинова Любовь Михайловна

614070, г. Пермь, ул. Крупской, 46 

Телефон рабочий: +7 (342) 282-58-67 

E-mail: KorkodinovaLM@pfa.ru
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