
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук Сипкиной Надежды Юрьевны 

на тему: 

 «Разработка методик анализа нового противогрибкового лекарственного средства 

на основе производного 1,3,4-тиадиазола»  

по специальности  – 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия 

 

Актуальность темы исследования. Одной из серьезных проблем 

здравоохранения является распространение грибковых заболеваний. Появление 

резистентных случаев требует расширения спектра новых малотоксичных 

противогрибковых средств. Диссертационное исследование Сипкиной Н.Ю. посвящено 

разработке методик анализа и созданию нормативных документов для осуществления 

контроля качества фармацевтической субстанции (ФС) и готовой лекарственной формы 

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

тиадиазола (ТДЗ),  синтезированного в Санкт-Петербургском Химико-Фармацевтическом 

Университете. Известно, что  1,3,4-тиадиазольный цикл является распространённым 

фрагментом, входящим в структуры многих синтетических и природных лекарственных 

средств, проявляющих противоопухолевую, антимикробную, антиоксидантную, 

противовирусную и т.д. активности. Новый препарат ТДЗ обладает противогрибковой 

активностью в отношении дрожжевых и мицелиальных культур, превышающую 

активность препаратов сравнения  (флуконазол и вориконазол). Разработка методик 

анализа нового противогрибкового лекарственного средства и определения его 

содержания в биологических жидкостях является бесспорно актуальной задачей. 

Таким образом, целью диссертационного исследования Сипкиной Н.Ю.  явился 

выбор показателей качества и создание методик анализа производного 1,3,4-тиадиазола, 

пригодных для подтверждения его доброкачественности, а также разработка методики 

определения нового противогрибкового лекарственного средства в биологических 

жидкостях. Для реализации решаемой задачи диссертантом использованы современные 

физико-химические методы анализа: инфракрасная спектроскопия, ультрафиолетовая и 

видимая спектрофотометрия, флуориметрия, потенциометрическое титрование, ВЭЖХ, 

ГХ и масс-спектрометрия с электроспрей ионизацией (ESI). 

Научная новизна. Автором диссертационного исследования впервые изучено 

хроматографическое поведение ТДЗ  методом обращенно-фазовой жидкостной 

хроматографии с Уф- и МС-детектированием. Найдены условия разделения ТДЗ и 



родственных примесей и установлены параметры чувствительности 

спектрофотометрического детектора относительно ТДЗ и  примесей. Предложены  

условия определения ТДЗ в биологических жидкостях методом жидкостной хромато-

масс-спектрометрии. Найдены пределы обнаружения и количественного определения ТДЗ 

при ионизации методом электроспрей и использовании квадрупольного масс-анализатора. 

Теоретическая и практическая значимость. Сипкиной Н.Ю. разработаны 

методики определения нового противогрибкового лекарственного средства на основе 

производного тиадиазола  методами потенциометрического титрования, ОФ ВЭЖХ и 

газовой хроматографии с проведением  требуемых валидационных испытаний. 

Разработана и валидирована методика определения ТДЗ методом ВЭЖХ/МС в 

биологических жидкостях для изучения фармакокинетики нового противогрибкового 

лекарственного средства на основе производного тиадиазола. Сформулированы, строго 

аргументированы и научно обоснованы нормы качества нового лекарственного средства в 

виде субстанции-порошка и ГЛФ таблетки «ТДЗ, 60 мг». 

    Диссертантом показано, что данная методика дает возможность  селективно 

определять содержание ТДЗ и его родственных примесей в субстанции ТДЗ и таблетках 

«ТДЗ, 60 мг», а также определять количество действующего вещества высвободившегося 

в среду растворения. Разработанная и валидированная методика определения ТДЗ в 

биологических жидкостях применена для определения базовых параметров 

фармакокинетики ФС ТДЗ при внутривенном и пероральном однократном введении на 

двух видах животных – крысах и кроликах. Важно и то обстоятельство, что результаты 

диссертационной работы внедрены в учебный процесс Центра повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета, в 

практическую деятельность компании «Шелтек АГ» и Санкт-Петербургского филиала 

ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора. 

Степень достоверности результатов исследования и апробация работы. 

Достоверность экспериментальных данных и сделанных на их основе выводов 

определяется использованием современных инструментальных методов анализа, 

поверенного и аттестованного оборудования. Сформулированные в работе выводы строго 

обоснованы и вытекают из статистически обработанных экспериментальных данных.  

Результаты диссертационной работы представлены на конференциях: 10th 

International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications 

(Heraklion, 2017); 7 Международная научно-методическая конференция 

"Фармобразование-2018" (Воронеж, 2018); VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-



Петербург, 2018); Topical areas of fundamental and applied research XXI: Proceedings of the 

Conference (North Charleston, 2019); Научный форум: Медицина, биология и химия: 

XXVIII международная научно-практическая конференция (Москва, 2019). 

Соответствие научной специальности Научные положения диссертации 

соответствуют паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (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 

фармакокинетических исследований, эколого-фармацевтического мониторинга, судебно-

химической и наркологической экспертизы). 

Объем и структура работы. Оценка содержания диссертации.  

Диссертационная работа  изложена на 150 страницах, включает  введение, обзор 

литературы, главу с характеристикой объектов и методов исследования, главы (3-9), 

содержащие результаты экспериментальных исследований и их обсуждение, заключение, 

список цитируемых публикаций (122  наименования), приложения. 

В обстоятельном (31 стр.) Обзоре литературы (глава 1) обсуждается 

антибактериальная и антифунгальная активность 1,3,4-тиадиазолов, синтез и 

биологическая активность ТДЗ; применение противогрибковых препаратов на основе 

производных тиадиазола. Отмечено, что 1,3,4-тиадиазольный цикл - один из наиболее 

распространённых фрагментов, входящих в структуры синтетических и природных 

лекарственных средств с противоопухолевой, антимикробной, антиоксидантной, 

противовирусной и т.д. активностью.  Обсуждается влияние процессов 

комплексообразования на увеличение антимикробной активности гетероциклических 

соединений. Отмечено, что комплексы металлов менее токсичны, чем  лиганды, что 

позволяет использовать их для создания препаратов антибактериального действия. Особое 

внимание уделено рассмотрению современных требований к нормам контроля качества 

новых лекарственных средств. 

В главах 2 (Объекты и методы исследования) и 3 (физико-химические 

свойства ТДЗ)  охарактеризованы объекты исследования хлорид 2-[(1Z)-1-(3,5-дифенил-

1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия (ТДЗ) и таблетки 

«ТДЗ, 60 мг»; оборудование и материалы; описаны подготовка модельных и исследуемых 

растворов. 



Глава 4 посвящена разработке и вадидации методики количественного 

определения ТДЗ методом потенциометрического титрования с применением 

комбинированного платинового электрода. Аргументирован выбор этого варианта и 

надежно подтверждена способность методики достоверно определять точку 

эквивалентности в исследуемых растворах в присутствии посторонних примесей. Автор 

диссертационной работы учитывает, что производное тиадиазола было синтезировано в 

кипящем безводном ацетонитриле взаимодействием N’-фенилтиобензгидразида с 

малонилдихлоридом, которые могут присутствовать в качестве родственных примесей, а 

сам ацетонитрил – как остаточный органический растворитель. Диссертанту необходимо 

было разработать методику количественного определения ТДЗ и его родственных 

примесей в фармацевтической субстанции ТДЗ и таблетках «ТДЗ, 60 мг» для показателей 

качества «Подлинность», «Количественное определение» и «Родственные примеси». 

Требования к пределам содержания родственных примесей в готовых лекарственных 

формах определяются с учетом примесей субстанций, входящих в состав готовой 

лекарственной формы (ГЛФ), вспомогательных веществ, а также возможных продуктов 

разложения. Обсуждению этой проблемы посвящена глава 5 «Методика качественного 

и количественного определения ТДЗ и его родственных примесей методом ВЭЖХ», в 

которой рассмотрен предлагаемый алгоритм: выявление специфики хроматографического 

поведения ТДЗ и родственных примесей; установление норм качества и выбор метода 

анализа для методики определения ТДЗ и его родственных примесей для показателей 

качества «Подлинность», «Родственные примеси» и «Количественное определение».  

При выборе метода анализа учтено, что молекула ТДЗ имеет четыре фенильных 

группы и два тиадиазольных цикла, объединенных в единую сопряженную структуру, что 

определило выбор способа детектирования. Молекулы родственных примесей являются 

нелетучими и, подобно ТДЗ,  содержат хромофорные группы.  Таким образом, наиболее 

оправдано применение метода ВЭЖХ как для субстанции, так и для готовых 

лекарственных формах. Чтобы избежать применение дорогостоящих и труднодоступных 

стандартных образцов примесей, автором диссертационной работы использован 

коэффициент чувствительности (k) примеси по отношению к основному действующему 

веществу. В результате проведения валидационных испытаний показано, что методика 

ВЭЖХ для качественного и количественного определения ТДЗ и его родственных 

примесей в фармацевтической субстанции и ГЛФ позволяет получать достоверные 

результаты и пригодна для использования в аналитической лаборатории 

              Далее диссертант обсуждает подходы к определению остаточных количеств 

растворителя в ТДЗ для показателя качества (глава 6 «Остаточные органические 



растворители»). Принимается решение определять в качестве легколетучей примеси 

только ацетонитрил - растворитель второго класса токсичности: его максимальное 

содержание в субстанции и ГЛФ не должно превышать 0,041 %. С этой целью выбран 

парофазный газохроматографический анализ. На основании проведенных валидационных 

исследований диссертантом разработана методика определения ацетонитрила методом 

газовой хроматографии и анализа равновесного пара для показателя качества 

«Остаточные органические растворители».  

 Необходимым условием внедрения новых лекарственных средств в 

медицинскую практику является создание нормативных документов (НД), содержащих 

перечень показателей качества и их нормы, описание методов и методик анализа, согласно 

которым будет осуществляться контроль качества как фармацевтической субстанции, так 

и готовой лекарственной формы, что также явилось одним из важных этапов 

диссертационной работы. Именно поэтому специальной задачей диссертанта явилась 

разработка проектов НД. Этой проблеме посвящена Глава 7. Все представленные в НД 

методы и методики верифицированы относительно пригодности их использования для 

изучаемых объектов.  

             Немаловажным этапом работы, описанным в Главе 8, явилось установление 

сроков годности для ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 60 мг». Все приготовленные растворы 

оказались стабильны в течение 8 часов, т.е. должны использоваться 

свежеприготовленными. В связи с отсутствием в литературе данных о возможных 

продуктах разложения нового противогрибкового лекарственного средства, которые 

могут протекать при долгосрочных испытаниях, диссертантом проведены долгосрочные и 

стрессовые испытания стабильности ФС и ГЛФ ТДЗ. Сроки годности ФС ТДЗ и таблеток 

«ТДЗ, 60 мг», определенные методом долгосрочного испытания стабильности, составили 

2 и 1 год соответственно. 

Разработанные и валидированные методики обеспечили  диссертанту успешное 

решение проблемы определения ТДЗ в биологических жидкостях (Глава 9). Это – один из 

наиболее интересных разделов диссертационной работы. Изучение фармакокинетических 

параметров входит в комплекс доклинических исследований, необходимых для 

регистрации нового лекарственного средства. Объектами изучения служили образцы 

плазмы крови и мочи кроликов и крыс. В качестве пробоподготовки диссертантом 

применен метод изолирования лекарственных веществ амфифильными растворителями. 

Существенно и следующее обстоятельство: удалось ограничиться только одной стадией 

обработки пробы без последующей ее экстракции хлороформом или диэтиловым эфиром, 

что позволило существенно сократить время и стоимость обработки одной пробы. После 



серии предварительных экспериментов Сипкиной Н.Ю. разработана и валидирована 

методика количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях методом ВЭЖХ 

с масс-спектрометрическим детектированием. Масс-спектр ТДЗ, полученный в режиме 

положительной ионизации методом электроспрей при использовании квадрупольного 

анализатора, содержит единственный интенсивный сигнал, соответствующий 

молекулярному иону со значением m/z 489.  Характеристичный и устойчивый сигнал 

молекулярного иона в полученном масс-спектре может использоваться как в качестве 

дополнительной характеристики подлинности ТДЗ, так и для достижения максимальной 

специфичности и чувствительности количественного определения. 

Личный  вклад автора. Диссертация представляет собой самостоятельный 

научный труд (не менее 95% общего объема) и включает исследования автора за период с 

2015 по 2020 гг. Вклад автора заключается в непосредственном участии в постановке 

задач, проведении экспериментальных исследований и теоретических изысканий, 

обобщении и систематизации результатов и их статистической обработки, представлении 

материалов диссертационной работы в виде докладов и публикаций. 

По работе возник ряд вопросов и замечаний 

1. Утверждается, что ...удерживание ТДЗ происходит ...также за счет 

взаимодействия положительного заряженного атома азота и атомами 

кислорода силоксановых групп неподвижной фазы... Тем не менее, последний тип 

взаимодействия практически не вносит вклада в удерживание, а вот природа 

элюента может принципиально изменить ситуацию. 

2. Как рассчитывались факторы  разрешения,  асимметрии, эффективность? Об этом 

в тексте диссертационной работы нет информации. 

3. Сколь корректно  считать раствор  0,05М KH2PO4 модификатором? Указано, что  

разработана методика количественного определения ТДЗ методом ВЭЖХ.   При 

этом следовало уточнить, что это – метод обращенно-фазовой ВЭЖХ с 

конкретным типом (УФ или МС) детектирования. В подписи ко многим 

хроматограммам отсутствуют условия их получения. 

4. Автор диссертации отмечает, что сравнение хроматограмм, полученных при 

использовании колонок с фенильными и октильными группами  происходит с 

сохранением общей селективности и эффективности хроматографического 

процесса. Как это надо понимать? Что такое общая селективность и 

эффективность? Это замечание относится и к используемому диссертантом  

термину «общая полярность хроматографической системы». 



5. В тексте и выводах диссертационной работы явный «перебор» слова «впервые»: 

если в выводы вынесены главные достижения диссертанта, то наверняка 

большинство из них должны быть впервые. 

6. Трудно согласиться с утверждением, что градиентное элюирование часто 

приводит к «искусственному» увеличению эффективности хроматографического 

процесса. 

7. На стр. 52 указано, что для  уменьшения влияния взаимодействия аналита с 

гидроксильными группами неподвижной фазы в качестве модификатора 

подвижной фазы мы использован 0,05М раствор. Но ведь работа выполнялась в 

обращенно-фазовом режиме. 

              Высказанные замечания не сказались на самом благоприятном 

впечатлении от этой работы и высокой оценке.  Диссертация и автореферат 

оформлены согласно требованиям действующих нормативных документов. Работа 

хорошо изложена и  практически не содержит опечаток. Результаты 

диссертационного   исследования   доложены на представительных научных 

конференциях. Содержание автореферата и опубликованных трудов диссертанта 

полностью отвечает содержанию диссертации. 

Заключение. Диссертация Сипкиной Н.Ю. является цельной и завершенной 

научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему, связанную с 

приоритетными направлениями и программами развития отечественной фундаментальной 

и прикладной науки с использованием современных концепций и экспериментальных 

методологий и содержит решение важной задачи, состоящей в разработке методик 

анализа и создания нормативных документов для контроля качества фармацевтической 

субстанции и готовой лекарственной формы нового противогрибкового лекарственного 

средства на основе производного 1,3,4-тиадиазола. По актуальности, научной новизне, 

теоретической и практической значимости, степени обоснованности положений и выводов 

диссертационная работа Сипкиной Надежды Юрьевны полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Результаты диссертационной 

работы внедрены в учебный процесс Центра повышения квалификации специалистов 

Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета (акт внедрения от 28 

февраля 2020 г.) и научную деятельность Центра экспериментальной фармакологии 

Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета (акт внедрения от 03 

марта 2020 г.), а также в 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.). 

На основании вышесказанного считаю, что диссертационная работа Сипкиной 

Надежды Юрьевны «Разработка методик анализа нового противогрибкового 

лекарственного 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. 
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