
ОТЗЫВ 

официального оппонента Саушкиной Анны Степановны  

на диссертационную работу Мищенко Екатерины Сергеевны на тему: 

«Разработка методик анализа для стандартизации биологически активного 

соединения производного хиназолин-4(3Н)-она», представленной на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 3.4.2 – фармацевтическая химия, фармакогнозия в 

диссертационный совет 21.2.005.05 при ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

Актуальность избранной темы 

Поиск и создание новых соединений, препятствующих возникновению 

инсульта и предотвращающих его опасные постинсультные психические 

расстройства (депрессию, тревожность, деменцию ) вплоть до повторного 

церебрального удара, постоянно актуален и вызывает большой научно-

практический интерес. 

Экспериментально установлено, что синтезированное в Волгоградском 

государственном медицинском университете новее производное 

хиназолинона с лабораторным шифром VMA-10-18 может стать 

потенциальным лекарственным средством для лечения и профилактик 

инсульта и его последствий, так как проявляет требуемые 

цереброваскулярное, нейротропное и психотропное действия. 

Однако для этих целей данное соединение должно быть доведено до 

категории фармацевтической субстанции. 

В связи с этим актуальность диссертационной работы Мищенко 

Екатерины Сергеевны по изучению физико-химических свойств, разработке 

методик анализа и норм качества для стандартизации новой субстанции 

VMA-10-18 не вызывает сомнений. 

Степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций 

Автором разработан комплекс методик контроля качества субстанции 

VMA-10-18 по различным показателям, включающим подлинность, оценку 

чистоты, количественное определение и сроки годности. В соответствии с 

полученными данными установлены научно обоснованные нормы качества 

субстанции. По результатам исследований оформлен проект нормативной 

документации на субстанцию. 

Достоверность полученных результатов и новизна исследований 

Впервые проведен фармацевтический анализ нового не изученного 

ранее биологически активного соединения N-замещенного хиназолин-4(3Н)-



она. Установлены основные физические, химические и физико-химические 

свойства субстанции VMA-10-18. 

В диссертации четко сформулированы цель и задачи исследования.    

Важно отметить последовательность, обоснованность структуры работы, 

направленной на решение поставленной автором задачи. Выполнен большой 

объем исследований современными физико-химическими методами, 

подтверждающими правильность заключений и выводов, представленных в 

диссертационной работе. Все полученные результаты статически обработаны 

и не вызывают сомнений. 

 

Значимость для науки и практики результатов,  

полученных автором  

Автором было проведено всестороннее химико-фармацевтическое 

изучение нового биологически активного соединения для дальнейшего 

использования в медицинской практике в качестве фармацевтической 

субстанции. С этой целью определены физико-химические свойства 

исследуемого вещества и установлены их параметры, позволяющие 

достоверно определить его подлинность, чистоту и количественное 

содержание. Установлены показатели и нормы качества, определена 

стабильность и сроки годности для включения в проект фармакопейной 

статьи на фармацевтическую субстанцию данного биологически активного 

соединения. Найдены оптимальные условия обнаружения возможных 

посторонних примесей в исследуемом соединении методами ТСХ и ВЭЖХ. 

Разработаны и валидированы методики для количественного определения 

VMA-10-18 в фармацевтической субстанции. 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из которых 3 

статьи опубликованы в журналах Перечня ВАК Минобрнауки РФ; 2 работы 

входят в международную базу данных SCOPUS.  

 

Оценка структуры диссертационный работы, вопросы и замечания 

Представленная работа написана традиционно, имеет введение, обзор 

литературы, 6 глав экспериментальных исследований, список литературы.  

Глава 1. Обзор литературы изложен на 18 страницах (стр.10-28). В 

обзоре описаны: когнитивные нарушения и постинсультная депрессия, новое 

производное хиназолин-4(3Н)-она в борьбе с ОНМК, применение 

производных хиназолинона в медицинской практике, методы анализа. 

Представлен достаточно обширный подбор данных литературы по 

методам анализа производных хиназолинона. Автор провел тщательный 

поиск методик качественного и количественного анализа лекарственных 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE
https://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


веществ сходной структуры, оценил достоинства и недостатки 

существующих методик анализа. Это позволило Мищенко Е.С. выделить 

ключевые вопросы своего исследования, сформулировать цели и задачи. 

Глава 2. Объекты, материалы и методы исследования изложена на 11 

страницах (стр. 29-40).  

В главе подробно описаны свойства исследуемой субстанции и её 

примесей. Приведен перечень реактивов, индикаторов и титрованных 

растворов, используемых в исследовании. Описаны методики проведения 

анализа согласно требованиям ГФ РФ, XIV издания. 

Глава 3 (стр. 29-57) посвящена определению основных показателей 

качества субстанции VMA-10-18.  

Глава 4 посвящена исследованию субстанции VMA-10-18 

хроматографическими методами и изложена на 20 страницах (стр. 58-78). 

Хочется отметить добротность выполнения и подробность описания 

экспериментальных исследований.  

Глава 5 посвящена определению количественного содержания 

субстанции VMA-10-18 и изложена на 24 страницах (стр. 79-103). Приведены 

результаты количественного определения методами кислотно-основного 

титрования в неводных средах, спектрофотометрического определения и 

ВЭЖХ, а также их сравнительной оценки. 

Глава 6 посвящена изучению стабильности и установлению сроков 

годности исследуемой субстанции и изложена на 8страницах (стр. 104-112).  

Исследование выполнено на высоком научном уровне, результаты 

исследований статически обработаны и не вызывают сомнений.  

Результаты исследования внедрены в работу аналитической службы 

отдела синтеза и фармехнологий НЦИЛС ВолгГМУ и имеют перспективу 

дальнейшей разработки для создания лекарственного препарата на основе 

синтезированного биологически активного соединения VMA-10-18.  

Диссертация изложена последовательно и логично, написана 

грамотным научным языком. Однако при рецензировании диссертационной 

работы Мищенко Е.С. возникли некоторые вопросы и замечания.  

 

Замечания 

В работе встречаются неудачные выражения и описки: 

1. «… незначимость средних результатов двух выполненных 

исследований…». Следовало написать «… незначимость различий средних 

результатов двух выполненных исследований…». 

2. Систематическая вместо статистическая обработка результатов. 

3. В списке литературы цитируются учебники для ВУЗов (6, 9, 37, 76, 79). 



 

Вопросы 

1. Какие растворители, кроме муравьиной кислоты и уксусного ангидрида, 

использованы для количественного определения методом ацидиметрии в 

неводной среде? Какой переход окраски кристаллического фиолетового Вы 

рекомендуете для фиксирования ТКТ в ацидиметрическом неводном 

титровании БАС и почему? 

2. Как может быть устойчива методика ВЭЖХ при кардинальном изменении 

длины волны, скорости потока и состава ПФ? 

3. Непонятен вывод 3 (глава 5): метод СФ правильный, ВЭЖХ 

неправильный, но более воспроизводимый. Поэтому методу ВЭЖХ Вы 

отдаёте предпочтение и утверждаете, что метод ВЭЖХ наиболее точный. 

Однако все высказанные замечания не снижают теоретической и 

практической значимости выполненного диссертационного исследования, 

так как могут быть легко устранены. 

 

Заключение 

Таким образом, диссертация Мищенко Екатерины Сергеевны на тему: 

«Разработка методик анализа для стандартизации биологически активного 

соединения производного хиназолин-4(3Н)-она», представленная на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности  3.4.2. – фармацевтическая химия, фармакогнозия, является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение научной задачи по разработке методик анализа для стандартизации 

нового биологически активного соединения производного хиназолин-4(3Н)-

она. По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, степени обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, достоверности полученных результатов диссертационная 

работа соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а 

её автор, Мищенко Екатерина Сергеевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 3.4.2. – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия.  

 

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети 

«Интернет» моих персональных данных (в соответствии с требованиями 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2005 № 662), необходимых для 



работы диссертационного совета Д 21.2.005.05 при ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

 

Официальный оппонент: 

Кандидат фармацевтических наук (15.00.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия), 

доцент, доцент кафедры фармации 
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