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«Синтез полициклических солей 1,3,4-тиадиазолия, обладающих 

противогрибковой активностью», представленной на соискание учёной  

степени кандидата фармацевтических наук по специальности  

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

Актуальность темы

Успехи медицинской химии в области синтеза новых биологически 

активных соединений (БАС), а также в разработке новых оригинальных 

препаратов выдвигают на передний план очевидную проблему поиска и 

создания инновационных высокоэффективных и малотоксичных 

лекарственных средств.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, частота 

заболеваний населения грибковой инфекцией по всему миру составляет 2 0 - 

70%. Средний годовой показатель заболеваемости микроспорией по России с 

каждым годом увеличивается и является одной из значимых медико

социальных проблем. Причиной этого является возрастание устойчивости 

возбудителей к противогрибковым препаратам. Создание новых 

противогрибковых препаратов взамен лекарственных средств, утративших 

эффективность вследствие развития резистентности, является необходимым 

условием развития современной медицины.

Объектом данных исследований являются малоизученные соли 

производных 1,3,4-тиадиазолия, среди которых выявлены вещества, 

обладающие выраженной антифунгальной активностью.

В этой связи особое значение приобретают исследования по 

оптимизации методов синтеза солей производных 1,3,4-тиадиазолия.

Все вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности 

диссертационной работы.

Научная новизна исследования



Новизна исследований и их практическая значимость логически 

отражают реализованную цель исследования.

Впервые показано получение солей 1,3,4-тиадиазолия реакцией 

циклоконденсации N '-арилтиобензгидразидов с малонилдихлоридом или с 

малонидинитрилом в среде полярного апротонного растворителя. Изучена 

стабильность синтезированных солей, а также определенны условия 

раскрытия цикла с образованием замещенных тиогидразидов, которые далее 

окисляются до производных 1,3,4-тиадиазина.

Выявлено соединение-лидер превышающее по антифунгальной 

активности препараты сравнения.

Анализируя научную новизну, особо хочется подчеркнуть 

прогнозирование механизма противогрибкового действия, которое в 

определенной мере подтверждено биологической активностью 

синтезированных соединений и может использоваться для дальнейшего 

построения активного эксперимента.

Теоретическая и практическая значимость работы  

Полученные результаты исследования позволяют прогнозировать для 

исследуемых соединений два наиболее вероятных механизмов действия, что 

в дальнейшем позволит целеноправлено синтезировать соединения 

обладающие противогрибковым действием.

Практическое значение работы заключается в том, что работа 

выполнена по Государственному контракту № 14.N08.12.0046.

Усовершенствованы методики получения ранее неизвестных солей 1,3,4- 

тиадиазолия. Для соединения-лидера разработан метод стандартизации, 

анализа и получения таблеток на основе твердой дисперсной среды.

Степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций

Научные положения, выводы и практические рекомендации отвечают 

поставленным задачам и имеют важное научно-практическое значение.



Результаты исследования, составляющие суть и новизну 

диссертационной работы изложены в 3 статьях опубликованных в 

центральной печати (журналы, рекомендованные ВАК), 3 патентов РФ и 10 

тезисах докладов конференций.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Заключение

На основе автореферата Кошевенко А.С. возможно сделать вывод, что 

диссертационная работа является завершенным квалификационным научным 

исследованием выполненным на достаточно высоком научном уровне, по 

актуальности темы, научной новизне и практической значимость 

соответствует требованиям п. 9 «Положениям о присуждении ученой 

степени», утвержденного Правительством Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №  842 ( в редакции постановления Правительством 

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

кандидатским диссертациям, а её автор Кошевенко Анастасия Сергеевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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