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Работа Дьяченко B.C. посвящена актуальной теме получения новых ингибиторов 

растворимой эпоксидгидролазы (sEH) из ряда конформационно ограниченных 

структурных аналогов функциональных производных мочевины. Ингибирование sEH с 

помощью адамантансодержащих 1,3-дизамещенных мочевин положительно сказывается 

при лечении различных заболеваний, включая астму, воспалительные и сердечно-

сосудистые заболевания, болезни почек. 

В работе впервые разработаны методы синтеза новых Adipj-coдержащих: N-

монозамещённых оксоацетатов; Ы^'-дизамещенных оксамидов; N-замещённых 2-

(0,8,8е)гидантоинов и ИДчР-дизамещённых производных парабановой кислоты. 

Установлено влияние природы реагентов, субстратов на реакционную способность 1,3-

дегидроадамантана с (0,8)гидантоинами и Adi(2)-coдержащих гетероалленов с этиловым 

эфиром глицина и их последующую гетероциклизацию, а также адамантансодержащих 

аминов с (СОС1)2. Впервые автором предложено использовать 1,3-ДГА для получения 

труднодоступных 3-(адамантан1-ил)-(0,8)гидантоинов и получены 4,7,7-триметил-З-оксо-

2-оксабицикло [2.2.1] гептан-1 -изоцианат и бицик л о [2.2.1] гепт- 5 -ен-2-изоцианат по 

реакции Курциуса, на их основе с выходами до 95% 1,3-дизамещенные мочевины с 

измененным гидрофильно-липофильным балансом. Впервые автором получены данные in 

vitro по ингибирующей активности полученных соединений в отношении 

эпоксидгидролазы. Важно отметить, что Дьяченко B.C. установлена зависимость 

«структура-активность» и выявлен наиболее эффективный ингибитор с измененным 

фармакофорным центром. Автором установлены соединения «лидеры» с высокой 

активностью (IC50 = 0.4-0.6 нМ), которые не уступают по активности существующим 

аналогам. Из автореферата следует, что полученные вещества-лидеры представляют 

интерес в качестве субстанций потенциальных лекарственных препаратов. В связи с этим 

возникает вопрос, есть ли данные по токсичности полученных соединений, так как наряду 

с высокой фармакологической активностью они должны обладать максимально низкой 

токсичностью? 



Замечание носит частный характер и не отражается на положительной оценке 

диссертационной работы. Цель исследования Дьяченко B.C. чётко обозначена и 

полностью выполнена. Автором выполнен большой объём экспериментальных 

исследований, синтезированные соединения структурно охарактеризованы. 

Материал диссертации представлен в журналах, рекомендованных ВАК, и был 

доложен на всероссийских и международных конференциях. Выводы и положения, 

выносимые на защиту, вполне обоснованы и подтверждены экспериментальными 

данными. В целом, результаты, представленные в автореферате, свидетельствуют о том, 

что автором выполнено научное исследование, которое представляет теоретический и 

практический интерес, а также вносит вклад в развитие органической химии. 

Все изложенное даёт основание заключить, что диссертация Дьяченко B.C. «Синтез 

и исследование свойств новых ингибиторов фермента - растворимой эпоксидгидролазы», 

соответствует требованиям, изложенным в п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней» (Постановление Правительства РФ №842 'от 24.09.2013 года), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Дьяченко Владимир Сергеевич 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.03 - «Органическая химия». 
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