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Благодаря своим физико-химическим свойствам и биологической активности 

альгиновая кислота (АК) и ее соли нашли достаточно широкое применение в пищевой, 

косметической промышленности, сельском хозяйстве, а также в медицине и фармации. 

Как правило, альгинаты используются для профилактики и лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Известно, что соли АК способны связывать 

радионуклеотиды стронция, цезия, бария, радия, плутония, а также тяжелые металлы 

(свинец, кадмий) в желудочно-кишечном тракте и выводить их из организма. Имеются так 

же сведения, что АК проявляет иммуномодулирующее, противоопухолевое, 

противовоспалительное, регенерирующее, антимикробное, противовирусное действие и 

применяется для профилактики и лечения различных заболеваний АК является основой 

специальных кровоостанавливающих нетканых материалов и лечебных покрытий, 

предназначенных для лечения ожогов, ран различного происхождения, трофических язв, 

лучевых поражений кожи, пролежней. В этой связи, большой интерес представляют 

производные карбоксиэтилальгиновой кислоты (КЭАК), в которой углеродная цепь между 

полисахаридом и карбоксильной группой больше и может изменить активность 

биополимера и/или схему доставки его к биомишени. Однако, сведения о них в 

литературе отсутствуют. Соответственно, исследования по синтезу и изучению 

химических свойств карбоксиэтилированной альгиновой кислоты и ее производных, а 

также разработка методов модификации ее биологически активными веществами, 

актуальны, имеют теоретическое и практическое значение. Цель диссертационного 

исследования - разработка карбоксиэтильной схемы модификации АК с использованием 

акриламида для конструирования физиологически активных полимеров (ФАП).

В автореферате диссертантом Тарадейко Т.И. представлена карбоксиэтильная 

схема модификации АК акриламидом для конструирования полимерных БАВ на основе 

производных АК и низкомолекулярных спиртов, аминов, карбонильных соединений и 

гидразидов, в том числе лекарственных субстанций; предложены методики синтеза ранее 

не описанных в литературе КЭАК, ее амида, N- алкил(арил)амидов, сложных эфиров, 

гидразида, N -ацил- и N -арилиденгидразидов и азидов, на основе которых получены 29



новых соединений, в том числе 5 модифицированных альгиновой кислотой 
лекарственных субстанций.

Стоит отметить, что соискателем проведен колоссальный объем работы и 

установлено, что при создании карбоксиэтильной схемы модификации альгиновой 

кислоты установлено следующее: алкилирование АК акриламидом в растворе щелочи 

приводит к образованию полисахарида, содержащего амидные и карбоксиэтильные 

группы, соотношение которых регулируется условиями реакции, а при проведении 

реакции в диоксане -  образуется только аминокарбонилэтилальгиновая кислота с 

содержанием амидных групп до 1,43 моль на моль- звено; при нагревании натриевых 

солей амида КЭАК в среде гидразин гидрата до 64 % амидных групп замещаются на 

гидразидные, при этом степень превращения амидных групп повышается при увеличении 

числа амидных групп в полисахариде; гидразиды КЭАК с карбонильными соединениями 

образуют полимерные ацилгидразоны со степенью превращения гидразидных групп до 

89/о и  др. Соискателем установлено, что нагреванием гидразида карбоксиэтилальгиновой 

кислоты с 5-нитрофурфуролом и (3-(5- нитро-2-фурил)-акролеином синтезированы более 

10 N-арилиденгидразидов КЭАК с разным содержанием 5-нитрофуранового фрагмента, 

которые в отличие от препаратов нитрофуранового ряда хорошо растворимы в воде, 

имеют другой спектр действия и обладают противогрибковой активностью, а активность 

некоторых соединений превосходит фурацилин в отношении грамположительных 

бактерий. Полученные результаты подтверждают возможность использования 

приведенных реакций и разработанных методик при конструировании ФАП.

Диссертационное исследование выполнено на высоком научном уровне с 

использованием современного комплекса химических и физико-химических методов 

исследования с применением способов оптимизации эксперимента. По теме диссертации 

опубликовано 21 печатная работа, из них 8 в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

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 Тарадейко Татьяны Ивановны 

«Синтез карбоксиэтилальгиновой кислоты и ее производных как потенциальных средств 

доставки БАВ»», 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, Тарадейко Татьяна 

Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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