
отзыв
на автореферат диссертации 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.

Данная работа посвящена одной из актуальных задач современной 

фармацевтической науки, поиску новых высокоэффективных лекарственных средств 

путем химической модификации природных и синтетических веществ. Среди 

базовых биологически активных веществ важными являются производные 2Н- 

хромена -2-она (кумарина).

Кумарины представляют собой большую группу растительных соединений, 

обладающих широкой фармакологической активностью, такой как: 

антикоагулянтной, противовирусной, антиаритмической, противотуберкулезной и 

другими активностями. Целью исследования работы являлся синтез новых 

ковалентно комбинированных производных кумарина, изучение физико-химических 

свойств, фармакологической активности и разработка контроля качества для 

стандартизации отобранных наиболее активных соединений. В работе получено и 

исследовано более 10 производных кумарина, 15 комбинированных производных 

фенолокислоты кумарина и варфарина. Испытана имуномоделирующая активность 8 

комбинированных производных тритерпенокумаринов, из которых наиболее 

активным оказалось соединение 2-(кумарин-7-ил)оксиэтилтригидрокси-20(29)-лупен- 

28-оата (АВ-54). В работе сделана попытка предположить наличие у соединения АВ- 

54, действия направленного на активацию гуморального ответа организма. Для 

субстанций АВ-4, АВ-5, АВ-12 и АВ-34 проведена валидационная оценка 

разработанных аналитических методик (ВЭЖХ анализ и др.), составлены проекты 

нормативных документов для ряда лекарственных субстанций: амлокума (АВ-12), 

остовара (АВ-34) и др.

Все исследования физико-химических свойств полученных соединений 

проведены с применением современных физико-химических методов и ИК-, ЯМР-
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Н ,С и др. В работе имеется литературный обзор по химии производных кумарина, 

включающий более 160 литературных ссылок, из которых более 110 ссылок на 

иностранных языках.



Тем не менее, в тексте автореферата имеются фрагменты исследования 

(синтез Вильямсона в реж име применения карбоната калия в диметилформамиде 

при !°-100-110 С, условия синтеза производных кумарина по мет оду Пехмана, 

методы очистки полученных веществ в условиях хроматографии и др.), которые на 

мой взгляд, не отражены в работах автора диссертации. Наконец, не ясно какую 

фамилию имеет автор К.Б.Нгуен (работы 1-5) или Н.К. Банг (работы 18-20).

Несмотря на сделанные замечания, данная диссертационная работа Нгуен 

Конт Банг на тему «Синтез, физико-химические свойства и фармакологическая 

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

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 (с учетом изменений, внесенных 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Нгуен Конг 

Банг, заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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