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Актуальность темы исследования 

  

         Тема диссертационной работы Сипкиной Н.Ю. связана с одной из 

значимых медико-социальных проблем ‒ проблемой микозов, которая 

обусловлена прогрессирующим ростом грибковых заболеваний  как в нашей 

стране, так и за рубежом.  Разработка новых антимикотиков является важной 

задачей в связи с возрастанием случаев резистентности возбудителей к 

противогрибковым препаратам, а также побочными эффектами, которые они 

вызывают. Поэтому актуальность темы исследования, посвященного 

необходимому этапу по продвижению, синтезированного в СПХФУ нового 

органического соединения -  хлорида 2-[(1Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-

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

фунгицидным и фунгистатическим действием, в ранг лекарственных средств  

не вызывает сомнения.  

 

Степень обоснованности  

научных положений, выводов и рекомендаций  

 



Диссертационная работа Сипкиной Н.Ю. выполнена на высоком 

научном уровне. Проведенное исследование базируется на большом объеме 

изученных источников научной информации. В работе использованы 

современные физико-химические методы исследования, результаты 

статистически обработаны. Значительный массив экспериментальных 

данных, полученных на сертифицированном оборудовании, использован для 

формулировки выводов, научных положений и рекомендаций, которые    

логично вытекают из результатов исследований. Таким образом, 

обоснованность и логичность выводов в диссертационной работе 

несомненна. 

Полученные результаты, представленные в виде докладов,   

многократно обсуждались  на конференциях международного уровня: 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).  

По теме диссертационной работы опубликовано  2 статьи  в  изданиях, 

включенных в «Перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной Комиссией 

Минобрнауки России», 1 патент РФ и 5 тезисов докладов.  Опубликованные 

научные работы полностью отражают основное содержание диссертации. 

Диссертантом достигнута цель работы и решены поставленные задачи. 

 

Достоверность полученных результатов и научная новизна  

 



       Достоверность результатов диссертационного исследования основана 

на использовании поверенного и аттестованного оборудования и 

подтверждена воспроизводимостью данных при многократном повторении 

эксперимента. Базовым методом для разработки методик качественного и 

количественного определения активного фармацевтического ингредиента и 

его родственных примесей диссертантом выбран высокопрецизионный метод 

ВЭЖХ. Для определения остаточных растворителей автором разработана 

методика на основе метода газовой хроматографии. Разработанные методики 

валидированы. Выбранные соискателем методы адекватны поставленным 

целям и задачам.  

         Научная новизна. Впервые в условиях обращенно-фазовой ВЭЖХ 

изучено влияние сорбента, подвижной фазы и ее модификаторов, а также 

способа элюирования на эффективность разделения ТДЗ и его родственной 

примеси N´-фенилтиобензгидразида. Изученные закономерности послужили 

теоретической основой выбора оптимальных хроматографических условий 

разделения активного фармацевтического ингредиента и исходного 

компонента для его синтеза. Впервые установлены параметры 

чувствительности – предел количественного определения и предел 

обнаружения  ТДЗ и его примеси для спектрофотометрического детектора и 

относительно ТДЗ для квадрупольного масс-анализатора при ионизации 

методом электрораспыления.   

       Научная новизна выполненного исследования защищена патентом 

Российской Федерации. 

                             

                    Теоретическая и практическая значимость  

 

       В диссертационной работе Сипкиной Н.Ю. разработан единый  

методический подход к стандартизации нового противогрибкового 

лекарственного средства на основе ТДЗ  и лекарственной формы «Таблетки 

60 мг» на базе сквозного использования метода ВЭЖХ применительно к 



таким показателям качества как «Подлинность», «Количественное 

определение», «Родственные примеси». Впервые представлены и 

валидированы методики анализа ТДЗ методами потенциометрического 

титрования для «ТДЗ фармакопейный стандартный образец», газовой 

хроматографии (ГХ) для определения остаточных растворителей и ВЭЖХ.  

        Впервые сформулированы научно обоснованные нормы качества нового 

лекарственного средства в виде субстанции-порошка и готовой  

лекарственной формы (ГЛФ) таблетки «ТДЗ, 60 мг».  

        Разработаны и впервые представлены три проекта НД для 

фармакопейного стандартного образца (ФСО) и ФС ТДЗ, а также для 

таблеток «ТДЗ, 60 мг».  

        Изучена стабильность ФС и ГЛФ в условиях естественного хранения 

при проведении долгосрочных испытаний.  

        Впервые разработана методика количественного определения ТДЗ 

методом ВЭЖХ/МС в биологических жидкостях с целью изучения 

фармакокинетики нового противогрибкового лекарственного средства на 

основе производного тиадиазола и проведены ее валидационные испытания. 

 

                          Содержание и структура диссертации 

 

       Диссертационная работа Сипкиной Н.Ю. изложена на 150 страницах 

текста компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы 

(глава 1), информации об объектах исследования и используемых методах 

(глава 2), семи глав, содержащих результаты собственных исследований и их 

обсуждение (главы 3-9), заключения, списка литературы, включающего 122 

источника, из них 89 на иностранных языках, списка использованных 

сокращений и 5 приложений.  Работа проиллюстрирована 72 рисунками и 

схемами и содержит 42 таблицы. 

        Введение содержит лаконичное описание всех необходимых блоков. В 

нем рассмотрена актуальность темы исследования, степень ее 



разработанности; сформулированы цель и задачи; охарактеризована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость; представлена 

информация о связи задач с проблемным планом фармацевтических наук, 

соответствии задач паспорту научной  специальности, о личном участии 

автора в получении научных результатов, об основных положениях, 

выносимых на защиту, и публикациях по теме диссертационной работы. 

         Глава 1 представляет собой обзор литературы и состоит из трех 

основных частей, посвященных характеристике антибактериальной и 

антифунгальной активности 1,3,4-тиадиазолов, описанию синтеза и 

биологической активности непосредственно ТДЗ, конспективному 

изложению требований к нормативным документам для лекарственных 

средств. Приведенная в главе информация служит доказательством 

необходимости разработки лекарственных средств, являющихся 

производными 1,3,4-тиадиазолов, формирует представление о возможных 

посторонних примесях в ТДЗ, содержание которых необходимо 

контролировать и способствует выбору методов контроля качества ТДЗ и 

лекарственной формы на его основе.  

        Глава 2 называется «Объекты и методы исследования». В этой главе 

охарактеризованы объекты исследования, оборудование и материалы, 

перечислены использованные реактивы и стандартные образцы, описаны 

способы получения растворов для разрабатываемых методик. Подробное 

описание объектов и методов исследования позволяет воспроизвести 

проведенные эксперименты. 

       Глава 3 посвящена исследованию физико-химических свойств ТДЗ. В 

этой главе проведено описание внешнего вида ТДЗ, растворимости в 

различных растворителях. Кроме того, ТДЗ охарактеризован комплексом 

таких физико-химических методов как спектроскопия в ультрафиолетовой и 

видимой области спектра, ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия. Это глава 

послужила теоретической основой для разработки методик анализа ТДЗ. 



       Глава 4 связана с разработкой стандартного образца ТДЗ для контроля 

качества субстанции и лекарственной формы на базе ТДЗ. Необходимо 

отметить тщательный подход диссертанта к разработке стандартного 

образца. В главе подробно описаны опробованные методы анализа и 

обоснован выбор метода потенциометрического титрования. Разработке 

методики количественного определения ТДЗ этим методом и ее валидации 

посвящена основная часть этой главы.  

      Глава 5 является ключевым фрагментом диссертационной работы. В ней 

описываются этапы разработки и валидации методики количественного 

определения ТДЗ и его родственных примесей методом ВЭЖХ в субстанции 

и таблетках «ТДЗ, 60 мг». В главе логично обосновывается выбор метода 

анализа, спектрофотометрического способа детектирования, длины волны, 

сорбента, элюента, режима элюирования. В целях экономичности 

разрабатываемых методик для определения родственных примесей 

предложена замена стандартного раствора примеси N´-

фенилтиобензгидразида на раствор сравнения ТДЗ и рассчитан коэффициент 

чувствительности. Фрагмент главы, связанный с изучением 

хроматографического поведения ТДЗ и его родственных примесей в 

различных условиях ВЭЖХ представляет несомненный интерес с 

теоретической точки зрения.  

      Глава 6 описывает разработку и валидацию методики количественного 

определения ацетонитрила в ТДЗ для показателя качества «Остаточные 

органические растворители». Содержание ацетонитрила предложено 

определять методом парофазного анализа, при этом разделение компонентов 

проводят методом ГХ и детектируют их с помощью пламенно-

ионизационного детектора.   

     Глава 7 посвящена разработке проектов нормативных документов для 

ФСО и ФС ТЗЗ и таблеток «ТДЗ 60 мг». Показатели качества в 

разработанных проектах, согласуются с требованиями ГФ ХIV издания и 

«Руководства по экспертизе лекарственных средств». В нормативные 



документы включены методы и методики, представленные в ГФ ХIV 

издания, а также разработанные автором методики на основе методов ВЭЖХ, 

ГХ, спектрофотометрии и потенциометрического титрования.  

      Глава 8 связана с изучением стабильности субстанции и таблеток и 

установлением их сроков годности и условий хранения. Автором 

исследована стабильность в условиях хранения при проведении 

долгосрочных и стрессовых испытаний и установлены сроки годности ФС 

ТДЗ  и таблеток «ТДЗ 60 мг» 2 и 1 год, соответственно.  

      Глава 9 описывает разработку методики количественного анализа ТДЗ в 

биологических жидкостях. Для обеспечения высокой селективности и 

чувствительности определения, были опробованы различные способы 

детектирования: спектрофотометрическое при длине волны в максимуме 

поглощения ТДЗ 435 нм,  флуориметрическое при длине волны возбуждения 

435 нм и длине волны испускания 520 нм и масс-спектрометрическое в 

режиме выбранных ионов при М
+
=489 при положительной ионизации 

методом электроспрей с квадрупольным фильтром масс. Наилучший 

результат был достигнут при использовании масс-спектрометра. Методика 

ВЭЖХ была модифицирована с целью оптимизации разделения аналита и 

других компонентов анализируемых образцов, а также обеспечения 

экономичности. При разработке методики большое внимание автор уделил 

пробоподготовке и приготовлению образцов для анализа. Методика 

количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях методом 

ВЭЖХ/МC была валидирована по следующим параметрам: специфичность, 

предел количественного определения, предел обнаружения, линейность, 

правильность, прецизионность, диапазон применения.  Разработанная и 

валидированная методика была апробирована на двух видах животных - 

крысах и кроликах. ТДЗ количественно определяли в плазме крови и моче 

лабораторных животных при внутривенном и пероральном введении 

препарата. Предложенная методика может быть использована для расчета 



фармакокинетических параметров ФС ТДЗ, а также в дальнейшем после  

регистрации препарата для терапевтического мониторинга. 

       Заключение отражает обобщенные результаты по выполнению цели и 

решению задач исследования, поставленных диссертантом. 

Сформулированные выводы лаконичны и полностью отражают весь объем 

выполненной работы.  

       Приложения содержат три проекта НД на ФСО ТДЗ, ТДЗ субстанцию-

порошок  и лекарственную форму ТДЗ «Таблетки, 60 мг»; заверенную копию 

описания изобретения к патенту РФ 2 702 330; четыре акта о внедрении 

результатов научно-исследовательской работы. 

 

Соответствие содержания автореферата  

основным положениям и выводам диссертации 

 

        Содержание автореферата полностью отражает основные положения и 

выводы в диссертации. Выполненная работа соответствует паспорту 

специальности 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия.  

    

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации 

 

       Рассматриваемая диссертация, является классическим примером работ, 

выполненных в области фармацевтического анализа. Автором проделан и 

обобщен большой объем экспериментальной работы. У соискателя 

сформированы навыки работы с базовыми инструментальными методами, 

такими как ВЭЖХ, ГХ, УФ-, ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия, 

рекомендованными ГФ РФ ХIV издания для анализа и стандартизации 

субстанций и лекарственных форм на их основе. Сипкиной Н.Ю. выполнена 

скрупулезная работа по оптимизации условий хроматографического 

разделения ТДЗ и его родственной примеси − N´-фенилтиобензгидразида.  



        Диссертация написана современным научным литературным языком, 

четко структурирована и содержит хорошую визуальную доказательную базу 

в виде хроматограмм и спектров, представленных на рисунках. 

Диссертационная работа и автореферат оформлены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов РФ.  

        Наряду с несомненной положительной оценкой диссертационной 

работы следует обсудить некоторые вопросы и замечания, возникшие при 

рассмотрении работы. 

1. Поскольку работа посвящена стандартизации биологически активного 

соединения производного 1,3,4-тиадиазола, представляло интерес в 

литературном обзоре затронуть вопросы, связанные с методами анализа 

этой группы соединений. Более того, достоин внимания самостоятельный 

тематического обзор, отражающий современное состояние аналитической 

базы и методик анализа соединений этой группы гетероциклов, и он 

может быть востребован специалистами, работающими в этой области. 

2. В главе 3 приведены спектральные характеристики ТДЗ, полученные 

методами ИК-, УФ/ВИД-спектроскопии и масс-спектрометрии, однако в 

главе 2 не описано оборудование, на котором эти спектры записаны, и 

методики анализа.   

3. На некоторых рисунках не указаны условия снятия спектров. Например, 

рис. 3.2. (с. 39). Какой растворитель был использован для приготовления 

раствора ТДЗ и какой концентрации соединения соответствует этот 

спектр? Аналогично, рис. 5.1.  (с. 49) − не указан растворитель.   

4. Исходными соединениями для синтеза ТДЗ являются малонилхлорид и 

N´-фенилтиобензгидразид. В субстанции ТВЗ и лекарственной форме при 

разработке показателя «Родственные примеси» предусмотрено 

нормирование реагента, но не нормируются продукты разложения 

субстрата. Чем обоснован выбор?  

5. Наряду с общей картиной грамотно написанного и тщательно 

выверенного текста диссертационной работы в ней имеются отдельные 



опечатки и стилистические погрешности (в таблице 4.4 на с. 46.; на с. 48, 

70) Однако, эти опечатки  не препятствуют пониманию изложенного 

материала. 

6. В некоторых рисунках в автореферате подписи на осях координат  

мелковаты  и их не удается рассмотреть. Это обстоятельство осложняет 

восприятие информации.  

     Вопросы и отдельные замечания не носят принципиального 

характера, не снижают достоинства диссертационной работы и не влияют 

на ее общую положительную оценку. 

                                              Заключение 

Таким образом, диссертация Сипкиной Надежды Юрьевны является 

законченным научно-квалификационным исследованием, в котором  

решена важная комплексная научная задача по продвижению 

биологически активного органического соединения в разряд 

лекарственных средств и осуществлен необходимый этап по разработке

методик анализа и обоснованию норм качества нового противогрибкового 

лекарственного средства на основе производного ТДЗ, формированию

пакета проектов современной нормативной документации на  

фармакопейный стандартный образец, фармацевтическую субстанцию 

ТДЗ и  готовую лекарственную форму – таблетки  «ТДЗ, 60 мг», а также 

разработке методики количественного определения ТДЗ методом 

ВЭЖХ/МС в биологических жидкостях для изучения фармакокинетики, 

что имеет существенное значение для фармацевтической отрасли. 

По актуальности избранной темы, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, достоверности полученных результатов и 

степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационная работа Сипкиной Надежды Юрьевны соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  
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