
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Ф ГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 04.12.2020 г. № 27 

О присуждении Сипкиной Надежде Ю рьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка методик анализа нового противогрибкового 

лекарственного средства на основе производного 1,3,4-тиадиазола» по 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия

(фармацевтические науки) принята к защите 29 сентября 2020 г., протокол 

№ 18 диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. 

А) на основании приказа Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Сипкина Надежда Юрьевна, 1977 года рождения.

В 2000 году соискатель окончила федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет», получив квалификацию 

химика по специальности «Химия».

В 2017 году окончила заочную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная химико

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (в настоящее время -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
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государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации), получив квалификацию 

«Исследов атель. Преподаватель -и сследов атель».

Работает в должности научного сотрудника Испытательной 

лаборатории (Центр контроля качества лекарственных средств) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Диссертация выполнена в Испытательной лаборатории (Центр 

контроля качества лекарственных средств) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор химических наук, профессор Яковлев 

Игорь Павлович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра органической химии, заведующий.

Официальные оппоненты:

1. Селиванова Ирина Анатольевна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), 

кафедра химии, профессор.

2. Карцова Людмила Алексеевна -  доктор химических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

кафедра органической химии Института химии, профессор
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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 

отзыве, подписанном Малковой Тамарой Леонидовной, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующей кафедрой 

токсикологической химии и Гейном Владимиром Леонидовичем, доктором 

химических наук, профессором, заведующим кафедрой общей и 

органической химии указала, что диссертационная работа Сипкиной 

Надежды Юрьевны на тему «Разработка методик анализа нового 

противогрибкового лекарственного средства на основе производного 1,3,4- 

тиадиазола», представленная на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия, является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой решена актуальная научная задача, имеющая важное 

значение для практического здравоохранения, по созданию нового 

перспективного противогрибкового лекарственного средства.

По актуальности темы, новизне полученных результатов, научной и 

практической значимости диссертация Сипкиной Надежды Юрьевны 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

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

Постановлений 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, от 26.05.2020 г. № 751), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 

фармакогнозия.
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Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы. Общий объем опубликованных работ 

составляет 2,25 печатных листа, авторский вклад -  90%. Опубликованные 

работы отражают основное содержание диссертационной работы, в которых 

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. Sipkina, N. Yu. Development and Validation of a New HPLC Method for 

Quantification of a Novel Antifungal Drug Based on 1,3,4-Thiadiazole and its 

Impurities / N. Yu. Sipkina, M. V. Polyakova, I. P. Yakovlev // Chromatographia. 

-  2019. -  Vol. 82. -  Issue 11. -  Р. 1633-1639. -  https://doi.org/10.1007/s10337- 

019-03794-x.

2. Сипкина, Н. Ю. Разработка нормативного документа на 

фармакопейный стандартный образец для нового противогрибкового 

средства на основе производного 1,3,4-тиадиазола / Н. Ю. Сипкина, И. П. 

Яковлев // Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. -  2019. -  

№ 4 (26). -  С. 19-28.

3. Патент 2702330 Российская Федерация МПК G01N 30/04, G01N 

30/60, G01N 30/74. Способ количественного определения хлорида 2-[(Z)-1- 

(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4- 

тиадиазол-3-ия в биологических объектах / Сипкина Н. Ю., Яковлев И. П.; 

заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. -  № 

2019119908; заявл. 25.06.2019; опубл. 08.10.2019, Бюл. № 28.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заместителя директора по науке АО «ВЕРТЕКС», кандидата 

химических наук Боровитова М.Е. Отзыв положительный, но имеются
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вопросы: 1) Почему при анализе субстанции и таблеток ТДЗ не

предусмотрено определение продуктов разложения ТДЗ?; 2) Почему у автора 

возникла необходимость разработки отдельной методики для определения 

ТДЗ в биологических жидкостях, когда для этой задачи можно было 

использовать методику ВЭЖХ из субстанции и таблеток?

2. От профессора кафедры токсикологической и аналитической 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.

3. От доцента кафедры фармации и фармакологии ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава 

России, кандидата фармацевтических наук, доцента Сим Г.С. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

4. От доцента кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» Минобрнауки России, доктора 

фармацевтических наук, доцента Тринеевой О.В. Отзыв положительный, 

замечаний и вопросов к диссертанту нет.

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 Постановлений 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, от 26.05.2020 г. № 751), а 

также их широкой известностью в области разработки новых лекарственных 

средств и методов их анализа, значительным числом опубликованных 

научных и учебно-методических работ, соответствующих тематике 

диссертационного исследования соискателя, что позволяет им
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квалифицированно определить научную и практическую ценность 

диссертации Сипкиной Надежды Юрьевны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны хроматографические условия для анализа нового 

противогрибкового лекарственного средства на основе производного 1,3,4- 

тиадиазола методами жидкостной и газовой хроматографии;

-  предложены подходы комплексного анализа нового 

противогрибкового лекарственного средства на основе производного 1,3,4- 

тиадиазола;

-  доказана эффективность и надежность разработанных методик для 

анализа субстанции и таблеток «ТДЗ, 60 мг»;

-  в практику введены научно обоснованные нормы качества нового 

лекарственного средства в виде субстанции и готовой лекарственной формы 

(ГЛФ) таблетки «ТДЗ, 60 мг»;

-  доказана эффективность и надежность разработанных методик для 

анализа субстанции-порошка и таблеток «ТДЗ, 60 мг».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны границы применимости (объект и аналитический диапазон) 

разработанных методик анализа субстанции и таблеток «ТДЗ, 60 мг»;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных методов исследования, позволивший в 

полной мере получить и интерпретировать экспериментальные данные о 

новом лекарственном препарате на основе 1,3,4-тиадиазола;

-  изложены этапы разработки методик анализа и нормативной 

документации для нового противогрибкового лекарственного средства на 

основе 1,3,4- тиадиазола;

-  раскрыта и доказана перспективность применения предложенных 

методов и методик анализа ТДЗ;
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-  изучена стабильность фармацевтической субстанции (ФС) и ГЛФ в 

условиях естественного хранения при проведении долгосрочных испытаний;

-  проведена модернизация методики количественного определения ТДЗ 

в субстанции.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
-  разработаны методики анализа субстанции ТДЗ и таблеток «ТД, 60 

мг» и внедрены в учебный процесс Центра повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербургского химико-фармацевтического

университета (акт внедрения от 28 февраля 2020 г.), в научно

исследовательскую деятельность Центра экспериментальной фармакологии 

Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета (акт 
внедрения от 03 марта 2020 г.), а также в практическую деятельность 

компании «Шелтек АГ» (Авторизованный дистрибьютор PerkinElmer в 

странах СНГ) (акт внедрения от 09 сентября 2019 г.) и Санкт-Петербургского 

филиала ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора (акт внедрения от 21 

февраля 2020 г.);

-  определены показатели качества для субстанции ТДЗ и таблеток «ТД, 

60 мг»;

-  созданы проекты нормативных документов для субстанции ТДЗ и 

таблеток «ТД, 60 мг»;

-  представлены результаты исследования стабильности субстанции 

ТДЗ и таблеток «ТД, 60 мг».

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:
-  для экспериментальных работ  были использованы современные 

инструментальные методы анализа, поверенное и аттестованное 

оборудование. Количество проведенных исследований и результаты 

статистической обработки свидетельствуют о достоверности полученных 

экспериментальных данных;

-  теория основных положений диссертационной работы согласуется с 

опубликованными данными других авторов по теме диссертации, а также 

требованиями действующих нормативных документов Российской 

Федерации;
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-  идея базируется на всестороннем анализе литературных данных по 

опыту разработки методик анализа для новых лекарственных препаратов и 

созданию нормативных документов.

-  использованы эффективные методы анализа лекарственных средств, 

включая определение нового противогрибкового средства на основе 1,3,4- 

тиадиазола в биологических жидкостях;

-  установлена возможность использования впервые разработанных 

методик для установления доброкачественности новой фармацевтической 

субстанции и готовой лекарственной формы противогрибкового 

лекарственного средства на основе 1,3,4-тиадиазола;
-  использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, результаты экспериментальных исследований обработаны с 

учетом требований Г осударственной Фармакопеи XIV издания.

Л ичны й вклад соискателя состоит в непосредственном участии во 

всех этапах процесса: постановка задач, проведение экспериментальных 

исследований и теоретических изысканий, обработка и интерпретация 

полученных данных, обобщение результатов и их статистическая обработка, 

подготовка и представление материалов диссертационной работы в виде 

докладов и публикаций.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует паспорту специальности 

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно п. 2. -  

формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 

нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 

безопасность лекарственных средств, п. 3 -  разработка новых,

совершенствование, унификация и валидация существующих методов 

контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, 

производства и потребления, п. 4 -  разработка методов анализа

лекарственных веществ и их метаболитов в биологических объектах для
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фармакокинетических исследований, эколого-фармацевтического 

мониторинга, судебно-химической и наркологической экспертизы.

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 

Сипкиной Надежды Юрьевны на тему «Разработка методик анализа нового 

противогрибкового лекарственного средства на основе производного 1,3,4- 

тиадиазола» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

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

Постановлений 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, от 26.05.2020 г. № 751), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. На заседании 04 декабря 2020 г. 

диссертационный совет принял решение присудить Сипкиной Надежде 

Юрьевне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  20, против -  нет, воздержавшиеся -  нет.

Председатель 

диссертационного совета Д 208.088.01 

доктор фарм. наук, профессор Наркевич Игорь Анатольевич

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 208.088.01, 

кандидат фарм. наук, доцент 

04.12.2020 г.

Орлов Александр Сергеевич
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