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на автореферат диссертационной работы Нгуен Конг Банг на тему 

«Синтез, физико-химические свойства и фармакологическая активность 

ковалентно комбинированных производных 2Н-1-бензопиран-2-она», 

представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Одной из актуальных задач современной фармацевтической науки является поиск 

новых высокоэффективных лекарственных средств, имеющих как природное, так и 

синтетическое происхождение. Среди них кумарины представлены широко

распространенной в растительном мире группой соединений, среди которых обнаружены 

вещества с антикоагулянтной, противовирусной, противоопухолевой, антибактериальной, 

антиаритмической и др. видами активностей. Синтез и исследование фармакологических 

свойств гибридных молекул, полученных путем комбинации кумаринов с различными 

биоактивными молекулами, является актуальным направлением при создании новых 

высокоэффективных лекарственных средств для лечения многих заболеваний.

Автор диссертационной работы осуществил синтез новых ковалентно

комбинированных производных 2Н-1-бензопиран-2-она, изучил их физико-химические

свойства и фармакологическую активность, разработал методики контроля качества для 

стандартизации отобранных наиболее активных соединений. В результате выполнения 

работы синтезировано 34 новых комбинированных производных молекул 2Н-1- 

бензопиран-2-она, их структура установлена комплексом физико-химических методов 

анализа; изучена антиаритмическая активность 10 комбинированных производных 1,4- 

дигидропиридина-кумарина и определено соединение-лидер АВ-12; изучена

антикоагулянтная активность 15 комбинированных производных фенолокислота- 

кумарина и варфарина, наиболее выраженную активность проявило соединение АВ-34; 

испытана иммуномодулирующая и противовирусная активность комбинированных 

производных тритерпеноида-кумарина, из которых наиболее активным оказалось 

гибридное производное бетулина АВ-54; наконец, разработаны стандартные образцы АВ- 

12, АВ-34, АВ-4 (4-метил-анкардина) и АВ-5 (иммунакора) и методы стандартизации их 

субстанций. Таким образом, была создана теоретическая база перспективного 

направления синтеза высокоэффективных, малотоксичных биологически активных 

гибиридных соединений на основе производных 2Н-1-бензопиран-2-она. Публикации
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содержания работы отражают актуальность и высокий уровень проведенных 

исследований.

Таким образом, диссертационная работа Нгуен Конт Банга является завершенным 

квалификационным научным исследованием, выполненным на высоком научном уровне, 

обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует требованиям п. 

9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №  842 от 24.09.2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ 

от 21 апреля 2016 г. №335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Нгуен Конг Банг, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 

фармакогнозия.
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