
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ 

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 27.11.2018 г. № 24 

О присуждении Нгуен Конг Банг, гражданину Социалистической 

Республики Вьетнам, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Синтез, физико-химические свойства и 

фармакологическая активность ковалентно комбинированных производных 

2Н-1-бензопиран-2-она» по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия принята к защите 25 сентября 2018 г., протокол № 19, 

диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» Минздрава России (197376, г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа Минобрнауки 

России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Нгуен Конг Банг, 1990 года рождения.

В 2015 году соискатель окончил государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации) по специальности «Фармация».

В 2018 году окончил очную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико
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фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре фармацевтической химии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор химических наук, профессор Абышев 

Азад Зиядович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Минздрава России, профессор кафедры 

фармацевтической химии.

Официальные оппоненты:

1. Белоусов Михаил Валерьевич -  доктор фармацевтических наук, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, заведующий кафедрой фармацевтического анализа.

2. Ивановская Елена Алексеевна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, заведующая кафедрой фармацевтической 

химии

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 Коркодиновой Любовью Михайловной, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующей кафедрой 

фармацевтической химии факультета очного обучения и Уховым Сергеем 

Вениаминовичем, кандидатом фармацевтических наук, доцентом, доцентом 

кафедры фармацевтической химии факультета очного обучения, указала, что 

диссертационная работа Нгуен Конг Банг «Синтез, физико-химические 

свойства и фармакологическая активность ковалентно комбинированных 

производных 2Н-1-бензопиран-2-она» является самостоятельным
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законченным, в рамках поставленных задач, научно-квалификационным 

исследованием по актуальной теме, результаты которого имеют 

существенное значение для развития фармацевтической науки и практики, в 

котором содержится решение важной задачи современной фармацевтической 

химии по целенаправленному синтезу и поиску высокоэффективных и 

малотоксичных биологически активных веществ.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Нгуен Конг Банг 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 апреля 2016 г. № 

335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Нгуен Конг 

Банг, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ и 1 -  в издании, индексируемом в 

наукометрической базе Scopus. Общий объем опубликованных работ 

составляет 5,5 печатных листа, авторский вклад -  85 %. Опубликованные 

работы отображают основное содержание диссертационной работы, в них 

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:
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1. Abyshev, A.Z. Synthesis and anticoagulant activity of some derivatives 

of warfarin / A.Z. Abyshev, E.M. Agaev, I.K. Zhurkovich, D.Yu. Ivkin, D.S. 

Lissitzky, K.B. Nguyen // Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy 

Journal. -  2017. -  Vol. 17. -  № 1. -  P. 11-14.

2. Абышев, А.З. Природные ковалентно комбинированные 

производные 2Н-1-бензопиран-2-она / А.З. Абышев, К.Б. Нгуен // Разработка 

и регистрация лекарственных средств. -  2017. -  Т. 19. -  № 2. -  С. 226-234.

3. Абышев, А.З. Синтез, физико-химический анализ и 

фармакологическая активность некоторых производных варфарина / А.З. 

Абышев, И.К. Журкович, Д.Ю. Ивкин, К.Б. Нгуен // Разработка и 

регистрация лекарственных средств. -  2017. -  Т. 19. -  № 2. -  С. 192-198.

4. Абышев, А.З. Синтетические ковалентно комбинированные 

производные 2Н-1-бензопиран-2-она / A 3. Абышев, К.Б. Нгуен // Разработка 

и регистрация лекарственных средств. -  2017. -  Т. 21. -  № 4. -  С. 132-138.

5. Абышев, А.З. Анализ структурных особенностей кето-кетальных 

изомеров варфарина спектральными методами / A 3. Абышев, К.Б. Нгуен, 

Л.Н. Зинчук // Разработка и регистрация лекарственных средств. -  2018. -  Т. 

22. -  № 1. -  С. 138-145.

6. Абышев, А.З. Синтез и антиаритмическая активность новых 

гибридных молекул 1,4-дигидропиридина-кумарина / А.З. Абышев, К.Б. 

Нгуен, Д.Ю. Ивкин, Т.Х. Нгуен // Бутлеровские сообщения. -  2018. -  Т.53. -  

№ 1. -  С. 121-129.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заведующего кафедрой химии фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кандидата фармацевтических наук, доцента Воронина

А.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От старшего преподавателя кафедры военно-медицинского 

снабжения и фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Минобороны России, кандидата биологических наук, доцента
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Гармашовой И.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

3. От ведущего научного сотрудника лаборатории биорегуляторов 

насекомых ФГБНУ «Уфимский институт химии» Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук, доктора химических 

наук, профессора Казаковой О.Б. Отзыв положительный. Замечаний и 

вопросов к диссертанту нет.

4. От профессора кафедры фармацевтической и общей химии ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Кузнецова П.В. Отзыв 

положительный, но имеются замечания: 1) В тексте автореферата имеются 

фрагменты исследования (синтез Вильямсона в режиме применения 

карбоната калия в диметилформамиде при 100-1100 С, условия синтеза 

производных кумарина по методу Пехмана, методы очистки полученных 

веществ в условиях хроматографии и др.), которые не отражены в работах 

автора диссертации; 2) Не ясно, какую фамилию имеет автор К.Б. Нгуен 

(работы 1-5) или Н.К. Банг (работы 18-20).

5. От заведующего кафедрой фармацевтической и токсикологической 

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.

6. От заведующей кафедрой химии фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора биологических наук, доцента Мажитовой М.В. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

7. От директора Института фармации ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), доктора 

фармацевтических наук, профессора Раменской Г.В. Отзыв положительный.
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В качестве замечания отмечено наличие ряда неточностей, опечаток и не 

всегда удачных формулировок.

8. От профессора кафедры фармации и химии фармацевтического 

факультета ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора химических наук, профессора Тхай

В.Д. 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 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

фармацевтического анализа, фармацевтической химии, разработки и 

стандартизации лекарственных средств, значительным числом 

опубликованных научных и учебно-методических работ, соответствующих 

тематике диссертационного исследования соискателя, что позволяет им 

квалифицированно определить научную и практическую ценность 

диссертации Нгуен Конг Банг.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны методики синтеза 34 новых комбинированных 

производных 2Н-1-бензопиран-2-она (кумарина), полностью изучены их
1 13физические, спектральные (ИК-, Н-, С-ЯМР-спектроскопия, масс-

спектрометрия) и хроматографические (ТСХ) свойства;

-  предложены нормы качества для субстанций перспективных 

биологически активных соединений АВ-4, АВ-5, АВ-12 и АВ-34;

-  доказана перспективность биологически активных, практически 

нетоксичных соединений, обладающих антиаритмической,

антикоагулянтной, иммуномодулирующей и противовирусной активностями, 

которые находятся на уровне или превосходят действие применяемых в
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медицине препаратов по результатам фармакологических испытаний среди 

впервые синтезированных гибридных соединений на основе производных 

2Н-1 -бензопиран-2-она.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана эффективность методики синтеза новых, ранее не 

описанных в литературе, комбинированных производных кумарина, 

позволяющая получать соединения с множественной или улучшенной 

биологической активностью по отношению к исходным соединениям;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы основные методы органического и фармацевтического 

синтеза; проведен первичный фармоколонический скрининг полученных 

соединений на различные виды биологической активности;

-  изложены условия, стадии получения и очистки новых гибридных 

соединений на основе производных 2Н-1-бензопиран-2-она и доказательства, 

подтверждающие их строение;

-  раскрыта целесообразность поиска эффективных и безопасных 

биологически активных соединений в ряду комбинированных производных 

2Н-1 -бензопиран-2-она;

-  изучены химические, физико-химические свойства впервые 

синтезированных соединений, проведен скрининг антиаритмической, 

антикоагулянтной, иммуномодулирующей, противовирусной активностей и 

установлены некоторые закономерности взаимосвязи между структурой с 

биологической активностью;

-  проведена модернизация условий хроматографирования методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии для методики 

количественного определения субстанции диуманкала.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены результаты исследования в научно

исследовательскую деятельность кафедры фармацевтической химии (акт
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внедрения от 17 июня 2018 г.), центра «Центр коллективного пользования 

«Аналитический центр» ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (акт 

внедрения от 20 июня 2018 г.) и лаборатории химиотерапии вирусных 

инфекций ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России 

(акт внедрения от 16 августа 2018 г.);

-  определены перспективы практического использования 

разработанных методик синтеза и результатов исследования 

фармакологической активности для дальнейшего направленного поиска 

новых биологических активных веществ;

-  созданы четыре объекта интеллектуальной собственности для подачи 

заявок в «Федеральную службу по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам» на выдачу патентов Российской Федерации на 

изобретения по результатам исследования наиболее активных новых 

соединений и новому назначению диуманкала в качестве непрямого 

антикоагулянта;

-  представлены рекомендации по замене варфарина на диуманкал для 

клинических испытаний в качестве антикоагулянта непрямого действия, 

также 5 перспективных субстанций (АВ-4, АВ-5, АВ-12, АВ-34 и АВ-54) к 

более глубоким фармакологическим исследованиям и клиническим 

испытаниям в качестве новых отечественных лекарственных препаратов для 

лечения и профилактики сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  было использовано поверенное 

оборудование, использованы фармакопейные методики и современные 

физико-химические методы для подтверждения структуры соединений, 

показана воспроизводимость результатов исследований в условиях 

эксперимента. Полученные результаты являются статистически 

достоверными и не вызывают сомнений;
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-  теория основных результатов исследования согласуется с 

имеющимися в литературе опубликованными данными других авторов по 

теме диссертации;

-  идея базируется на анализе и обобщении научных данных, 

полученных в исследованиях отечественных и зарубежных ученых;

-  установлено отсутствие совпадений авторского результата решения 

научной задачи с результатами, представленными в других научных 

источниках;

-  использованы современные химические, физико-химические, 

биологические методы исследования и статистические методы для обработки 

полученных результатов.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах в решении поставленных задач, их экспериментально

теоретической реализации, обсуждении результатов в научных публикациях, 

докладах и подготовке 4 патентов. Соискателю принадлежит авторство в 

анализе данных литературы по теме диссертационной работы, в проведении 

экспериментальных исследований, в анализе, обобщении полученных 

результатов и их статистической обработке, написании диссертационного 

труда и автореферата.

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 специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 

1 -  «Исследование и получение биологически активных веществ на основе 

направленного изменения структуры синтетического и природного 

происхождения и выявление связей и закономерностей между строением и 

свойствами веществ», пункту 2 -  «Формулирование и развитие принципов 

стандартизации и установление нормативов качества, обеспечивающих 

терапевтическую активность и безопасность лекарственных средств» и

9



Подтаст

yaocrpBi

ФГБОУ

пункту 3 «Разработка новых, совершенствование, унификация и валидация 

существующих методов контроля качества лекарственных средств на этапах 

их разработки, производства и потребления».

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 

Нгуен Конг Банг на тему «Синтез, физико-химические свойства и 

фармакологическая активность ковалентно комбинированных производных 

2Н-1-бензопиран-2-она» 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 апреля 

2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям. На заседании 

27 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить Нгуен 

Конг Банг ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.02 

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за — 17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.088 

доктор фарм. наук, профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 208.088.0 

кандидат фарм. наук, доцент 

27.11.2018 г.
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