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В настоящее время одним из перспективных направлений фармацевтической 
отрасли страны является разработка новых противомикробных средств, обладающих 
наименьшей токсичностью и высокой активностью в отношении наиболее резистентных 
микроорганизмов Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Candida albicans. 
Перспективными группами веществ для поиска новых антибактериальных и 
противогрибковых средств, по мнению Сениной А.С., являются азотистые ациклические 
(производные амидразонов) и гетероциклические соединения (замещённые 
дигидропиразолы), которые объединены возможностью синтеза из гидразоноилхлоридов. 
Известно, что различные представители данных классов веществ проявляют 
противовоспалительную, гипотензивную, спазмолитическую, а также антимикробную 
активность. В связи с этим, актуальным является получение новых производных 
гидрогалогенидов N '-ариларенкарбоксимидогидразидов и 4,5-дигидро- 1Н-пиразолов, 
исходя из доступных N -ариларенкарбогидразоноилхлоридов, обладающих противомикрой 
активностью. Цель диссертационной работы - осуществление синтеза новых 
гидрогалогенидов амидразонов и замещённых 4,5-дигидро-1Н-пиразолов, доказательство 
их строения, проведение компьютерного прогноза и экспериментальное исследование 
биологической активности, разработке для наиболее активного соединения методики 
анализа.

Автором диссертационного исследования проведен колоссальный объем работы по 
разработке подходов к оптимизации синтеза бензолкарбогидразоноилхлоридов. 
Синтезированы ранее не описанные гидрогалогениды амидрозонов (ЗЬ, ЗЬ', Зс', Зе), 
доказано их строение. Продемонстрирована возможность синтеза известного замещенного 
1,2,4-триазола 5 путем ранее не описанного взаимодействия 4-mnpo-N'- 
фенилбензолкарбоксимидогидразида с бензоилхлоридом.

Соискателем установлено, что соединения За-f  обладают противомикробным 
действием в отношении S. aureus, С. albicans, Asp. brasiliensis и низкой токсичностью. 
Среди полученных солей амидразонов соединение ЗЬ обладало выраженным 
противогрибковым действием в отношении дрожжей С. albicans и мицелиального гриба 
Asp. brasiliensis. Для гидрохлорида 4-нитро-Ы7-фенилбензолкарбоксимидогидразида ЗЬ, 
обладающего наибольшей противомикробной активностью среди полученных 
гидрогалогенидов амидразонов За-f и низкой токсичностью, Сениной А.С. изучены 
противовоспалительная и анальгезирующая активности, уровень которых сопоставим с 
действием препаратов сравнения. Диссертантом разработан рабочий стандартный образец 
наиболее активного соединения гидрохлорида 4-нитро-1Ч'-
фенилбензолкарбоксимидогидразида и установлены его показатели норм качества в 
соответствии с ГФ РФ.



Диссертационное исследование выполнено на высоком научном уровне с 
использованием современного комплекса химических, физико-химических и 
биологических методов исследования с применением способов оптимизации 
эксперимента. 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, 1 статья 
в зарубежном журнале «Journal o f Advanced Chemical Sciences», 9 тезисов.

Автореферат написан чётко, грамотно и позволяет сделать заключение о том, что 
диссертационная работа актуальна, выполнена на высоком научном и методическом 
уровне, содержит объемный экспериментальный материал, который хорошо 
систематизирован в виде таблиц и рисунков, полученные результаты и выводы работы 
соответствуют поставленным целям и задачам. Недочетов и замечаний нет.

Судя по автореферату, диссертационная работа Сениной Анны Сергеевны «Синтез, 
строение и биологическая активность некоторых азотистых ациклических и 
гетероциклических соединений на основе N-ариларенкарбогидразоноилхлоридов», 
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 21.04.2016 г. №335, от 02.08.2016 г. №748, от 29.05.2017 г. №650, от 
28.08.2017 г. №1024, от 01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Сенина Анна Сергеевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 
химия, фармакогнозия.
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