
отзыв
на автореферат диссертации Сипкиной Надежды Юрьевны на тему: 

«Разработка методик анализа нового противогрибково э лекарственного 

средства на основе производного 1,3,4-тиадиазс ла», п -едставленной на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая xi мия, Фармакогнозия в 

диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на б^зе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государствен ш й  химико

фармацевтический университет» Министерства здравоох оанения Российской

Федерации.

Актуальность исследования. Актуальность диссертационной работы 

Сипкиной Надежды Юрьевны обусловлена необходимостью разработки 

эффективных методик контроля качества нового противогрибкового 

лекарственного средства на основе производного 1,3,4-тиадиазола, а также 

методики определения его количественного содержания в биологических 

жидкостях для изучения фармакокинетики с целью создания нормативных 

документов и последующего его внедрения в медицинск) ю практику.

Одной из наиболее серьезных проблем здраво .'хранения является 

распространение грибковых заболеваний, в том числе инвазивных микозов, 

характеризующихся тяжестью клинических проявлений, высоким риском 

неблагоприятного исхода для пациента и постоянной тенденцией к росту. В 

связи с этим существует острая необходимость создания новых 

отечественных малотоксичных оригинальных лекарственлых препаратов.

Синтезированное ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России новое

химическое соединение - хлорид 2-[(^)-1-(3 ,5-диф е ил-1,3,4-тиадиазол-

2(3Н)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3, 4-тиадиазол-З-ия (ТДЗ), обладающее

фунгицидным и фунгистатическим действием, мс кет потенциально

использоваться для профилактики и лечения системны: микозов. Поэтому
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разработка методик стандартизации и оценки качества нового 

противогрибкового лекарственного средства в субстанции, лекарственных 

формах и биологических жидкостях являете; актуальной задачей и 

представляет собой как научный, так и практический интерес.

Для достижения поставленной цели Сипкиной Надеждой Юрьевной 

выполнен большой объем комплексных экспериментальных исследований с 

использованием обширного набора современных физико-химических 

методов анализа.

Научная новизна. Автором впервые изу 1ено хроматографическое 

поведение ТДЗ в различных вариантах метода высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), подобраны хроматографические 

условия, позволяющие осуществлять разделение ТДЗ и его родственных 

примесей, установлены параметры чувствительности

спектрофотометрического детектора.

Впервые представлены оптимальные условия для количественного 

определения ТДЗ методом ВЭЖХ-МС при ионизации методом электроспрей 

и использовании квадрупольного масс-анал изатора в субстанции, 

лекарственной форме и биологических жидкостях.

Теоретическая и практическая значимость. Впервые представлены 

методики анализа ТДЗ методами потенциометрического титрования, ВЭЖХ 

и газовой хроматографии (ГХ) и проведены их валндационные испытания.

Впервые сформулированы и научно обоснованы нормы качества 

нового лекарственного средства в виде субстанции-порошка и 

таблетированной лекарственной формы.

На основании проведенных исследований разработаны и впервые 

представлены три проекта нормативных документов для фармакопейного 

стандартного образца (ФСО) и ФС ТДЗ, а также для таблеток «ТДЗ, 60 мг».

Изучена стабильность ФС и таблеток «1ДЗ, 60 мг» в условиях 

естественного хранения при проведении долгосроч тых испытаний.
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Результаты диссертационной работы статистически обработаны с 

помощью современных компьютерных программ, методики анализа 

валидированы, что подтверждает достоверность полученных результатов.

Полученные автором результаты имеют теоретическую значимость. 

Опубликованные в печати материалы исследования (8 работ, в том числе -  2, 

в Перечне рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, 1 патент РФ) отражают полноту проведенной работы. 

Результаты диссертационной работы неоднократно докладывались и активно 

обсуждались на конференциях различных уровней.

Практическая польза работы подтверждена тремя актами внедрения в 

учебный процесс Центра повышения квалификации специалистов Санкт- 

Петербургского химико-фармацевтического университета и научно- 

исследовательскую деятельность Центра экспериментальной фармакологии 

Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета, а также в 

практическую деятельность компании «Шелтек АГ».

Автореферат Сипкиной Надежды Юрьевны написан в соответствии с 

требованиями действующих стандартов, содержит достаточный объем 

экспериментального материала и обоснованные выводы. Автором 

использована научная терминология, материал обработан в виде таблиц, 

рисунков и графиков.

Цель исследования и поставленные для ее достижения автором задачи 

реализованы и полностью отражены в выводах. Принципиальных замечаний 

по автореферату нет.

Таким образом, судя по автореферату, в диссертационной работе 

решена важная научная задача, состоящая в разработке методик 

стандартизации и оценки качества новых лекарственных средств, 

позволяющих внедрить в медицинскую практику лекарственные препараты 

на основе новых эффективных малотоксичных субстанций отечественного 

производства. Диссертационная работа Сипкиной Надежды Юрьевны 
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средства на основе производного 1,3,4-тиадиазола» 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 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, Сипкина 

Надежда Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 - фармацевтическая 

химия, фармакогнозия.

Доцент кафедры фармацевтической химии 

и фармацевтической технологии фармацевтическог о факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

доктор фармацевтических наук

(14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия),
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