
отзыв 
на автореферат диссертации Данилова Дмитрия Владимировича 

«Синтез и исследование свойств адамант-1(2)-илсодержащих 1,3-
дизамещенных мочевин», на соискание учёной степени кандидата химических 

наук по специальности 02.00.03 -Органическая химия 

Диссертационная работа Данилова Д.В. посвящена актуальной теме -
синтезу мочевин, содержащих липофильную группу - адамантильный радикал. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки 
новых типов адамантилсодержащих мочевин, прежде всего как эффективных 
мишень-ориентированных ингибиторов эпоксидгидролазы sEH, которые бы 
обладали лучшей ингибирующей активностью и другими свойствами, по 
сравнению с известными аналогами. Эффективное ингибирование данного 
фермента открывает путь к лечению ряда социально значимых заболеваний, 
таких как гипертония, туберкулез, воспалительные состояния, ожирение, 
диабет и рак. 

В автореферате Данилова Д.В. изложен ряд задач, с помощью которых 
диссертант достигает поставленной цели - разработка методов синтеза новых 
1(2)-адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин, установление влияния 
природы реагентов и субстратов на их реакционную способность и изучение их 
биологической активности. В основе получения 1,3-дизамещенных мочевин 
обоснованно использованы реакции новых адамантилсодержащих изоцианатов 
с различными аминами. Даниловым Д.В. разработан усовершенствованный 
способ получения изоцианатов по реакции Курциуса, осуществлена его 
оптимизация, что позволило увеличить выход изоцианатов на 10%. Впервые 
проведены реакции 1,3-дегидроадамантана с соединением, содержащим 
геминальные сложноэфирную и изоцианатную группы по активированной 
метиленовой группе, с получением труднодоступного 1-адамантилсодержащего 
изоцианата. 

Наиболее важной и объемной частью работы являются разделы, 
посвящённые синтезу адамантилсодержащих мочевин. Автором проделан 
большой объём синтетической работы, получено и охарактеризовано более 120 
новых адамантилсодержащих мочевин. Симметричные адамантилсодержащие 
мочевины получены с высокими выходами по новому каталитическому методу с 
использованием в качестве катализатора 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен 
(DBU). Получен также широкий спектр диадамантилсодержащих димочевин, 
которые могут быть использованы в качестве структурных элементов в 
супрамолекулярной химии. Вполне понятна и обоснована логика структурного 
подхода при синтезе новых ингибиторов. 

Соединения апробированы в качестве ингибиторов растворимой 
эпоксидгидролазы человека (sEH), полученные результаты имеют 
фундаментальное значение, так как позволяют лучше понять механизм 



ферментативного ингибирования. На основе изложенных результатов в 
заключительной части автореферата, следует, что Данилову Д.В. удалось 
получить соединения, обладающие высокой ингибирующей способностью 
(1С50= 0.5-1.7 нмоль/л), существенно превосходящей известные мировые 
аналоги. Наряду с высокой активностью, производные мочевины имеют 
высокую растворимость в воде (до 2000 мкмоль/л). Важным достижением 
работы является установление закономерности «структура-активность». 

По автореферату имеются отдельные замечания, в частности, во всех 
схемах автореферата отсутствует нумерация исходных соединений. Например, 
в схеме 5, серия исходных изоцианатов является продуктами 1а-е, 3 по схемам 
1 и 3. В таблице 5 при детальном рассмотрении мостиков X, не ясно, по каким 
группам имеется связь с адамантильной и мочевинной группами. 

Указанные замечания носят оформительский характер, и не влияет на 
общую положительную оценку диссертационной работы. Представленные 
аспекты позволяют утверждать, что диссертационное исследование 
Д.В. Данилова является самостоятельно выполненной научно-
квалификационной работой. 

Таким образом, диссертационная работа «Синтез и исследование свойств 
адамант-1 (2)-илсодержащих 1,3-дизамещенных мочевин» по актуальности, 
научной новизне, объему выполненных исследований и практической 
значимости соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства 
РФ №842 от 24.09.2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 
21.04.2016 № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 
степени кандидата наук, а её автор - Данилов Дмитрий Владимирович -
заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03 - «Органическая химия». 
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