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млекопитающих (sEH), являющейся перспективной мишенью в терапии 

гипертонии, воспалительной и невропатической боли, туберкулеза, 

онкологических заболеваний. Однако исследование ингибирующей активности 

таких соединений практически не проводилось. Кроме того, являясь 

гетероалленами с активным электрофильным центром на атоме углерода, они 

могут служить предшественниками ряда других полезных веществ. Однако 

химические свойства изоцианатов адамантанового ряда остаются недостаточно 

изученными. 

Таким образом, синтез адамантилизотиоцианатов и тиомочевин на их 

основе, замещенных адамантилсодержащими группами различной структуры , и 

исследование их биологической активности в качестве ингибиторов 

растворимой эпоксигидролазы человека (sEH) является, несомненно, актуальной 

задачей.  

Структура и содержание работы 

Диссертация Питушкина Д.А. изложена на 159 страницах и состоит из 

введения, литературного обзора, обсуждения результатов из трех глав, 

экспериментальной части, заключения, списка литературы, включающего 111 

наименований. Работа включает иллюстративный материал в виде 19 таблиц и 

14 рисунков. 

Во введении автор обосновывает актуальность представляемой к защите 

работы, её научную новизну и практическую значимость, формулирует цели и 

задачи данной работы. 

Литературный обзор состоит из трех разделов и содержит описание 

методов синтеза, химических свойств и применения адамантилсодержащих 

изотиоцианатов и некоторых классов соединений, полученных на их основе. 

Достаточно полно изложен материал о растворимой эпоксидгидролазе человека 

(sEH) – фермента, являющимся объектом данного исследования. 

Глава 2 («Обсуждение результатов») посвящена синтезу изотиоцианатов 

и тиомочевин адамантанового ряда, а также исследованию их биологической 

активности. Данная глава включает в себя 4 раздела. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
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В разделе 2.1 автор описывает ряд реакций, приводящих к получению 

труднодоступных изотиоцианатов адамантанового ряда. В качестве ключевого 

реагента использовался 1,3-дегидроадамантан, относящийся к классу 

наряженных мостиковых [3.3.1]пропелланов. В качестве субстратов 

использовались изотиоциановая кислота, алифатические и ароматические 

изотиоцианаты с различной С-H-кислотностью. Проведен ряд реакций 

адамантилсодержащих аминов с сероуглеродом, приводящих к образованию с 

высокими выходами ранее неизвестных изотиоцианатов адамантанового ряда. 

Впервые описана реакция несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-3-

фенилтиомочевины с фенилизотиоцианатом, которая стала основой для 

разработки нового метода получения адамантилсодержащих изотиоцианатов.  

Раздел 2.2 посвящен направленному синтезу адамантилсодержащих 

тиомочевин для последующего изучения их биологической активности. Выходы 

тиомочевин составили 70-95%. Для синтезированных соединений были  

определены физико-химические характеристики и растворимость в воде, 

имеющие большое значение для изучения биологической активности.  

Раздел 2.3 посвящен исследованию ингибирующей активности (IC50) 

тиомочевин адамантанового ряда. Найдены и описаны закономерности 

«структура - свойства». Для объяснения влияния строения ингибитора на его 

активность в ряде случаев использовался метод молекулярного докинга. 

Раздел 2.4 посвящен исследованию противоопухолевой активности 

адамантилсодержащих изотиоцианатов.  

В экспериментальной части автор приводит методики синтеза целевых 

соединений, используемых физико-химических методов анализа, методов 

исследования ингибирующей и противоопухолевой активности, характеристики 

используемых приборов. Для новых соединений проводятся описания масс-

спектров, спектров ЯМР 1H, 13C, 19F. 

Выводы понятно сформулированы и отражают результаты, полученные в 

рамках выполнения данной диссертационной работы. 

Автореферат представляет собой сжатое изложение результатов 

диссертационной работы Д.А. Питушкина и адекватно отражает содержание 

диссертации. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
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Впервые осуществлены реакции 1,3-дегидроадамантана с изотиоциановой 

кислотой, полученной in situ, различными алифатическими, ароматическими и 

жирноароматическими изотиоцианатами, этилизотиоцианат ацетатом и С-H-

кислотами. Показано, что реакции протекают преимущественно по сильно 

активированной С-H-связи и проводят к получению адамантилсодержащих 

изотиоцианатов. 

Разработаны эффективные одностадийные способы получения 1(2)-

адамантилсодержащих изотиоцианатов и тиомочевин на их основе.  

Впервые синтезированы труднодоступные адамантилсодержащие 

ароматические изотиоцианаты. 

Установлено необычное протекание реакции 1(2)-адамантилсодержащими 

аминов с избытком фенилизотиоцианата в слабо полярных средах приводящее к 

образованию 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов с высокими выходами. 

Найдена новая реакция несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-3-

фенилтиомочевины с фенилизотиоцианатом, приводящая к образованию 1-

адамантилизотиоцианату и симметричной дифенилтиомочевины, которая носит 

общий характер. 

Испытана ингибирующая активность адамантилсодержащих тиомочевин в 

отношении эпоксидгидролазы человека (sЕН) и впервые получены ингибиторы 

с высокой активностью (IC50<10 нмоль/л), повышенной водо-растворимостью 

(>200 мкмоль/л) и пониженной температурой плавления (на 80-120°С). 

Установлены зависимости физических свойств ингибиторов от строения, а также 

соотношения «структура-активность».  

Обнаружена противоопухолевая активность в отношении клеток рака 

груди mda-mb-231 у некоторых 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов, 

превышающая известные аналоги из ряда ароматических изотиоцианатов в 2-10 

раз. 

Обоснованность и достоверность выводов 

Представленные в диссертационной работе Д.А. Питушкина выводы 

отражают суть полученных результатов и соответствуют проведенным в рамках 

работы исследованиям. Строение синтезированных соединений подтверждено 

современными физико-химическими методами, в том числе данными 

спектроскопии ЯМР на ядрах 1H, 13C, 19F, масс-спектрометрии и элементного 
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анализа. Хорошее владение физико-химическими методами свидетельствует о 

достаточно высокой научной квалификации диссертанта. 

Диссертационная работа прошла апробацию на отечественных и 

международных научных конференциях. По ее результатам опубликовано 9 

научных статей в рецензируемых журналах. Получение автором трех патентов 

РФ свидетельствует о практической значимости проведенного исследования. 

Однако, работа не лишена недостатков: 

1) В диссертации отсутствует систематическая нумерация обсуждаемых 

соединений. Пронумерованы (и то не всегда) лишь продукты реакций, при этом 

в большинстве случаев номера соединений на схемах отсутствуют и приведены 

лишь в подписях к ним при перечислении заместителей (например, схемы 2, 3, 

6, 7, 9, 10, 11, 12 и т.д.). Кроме того, в некоторых схемах промежуточные 

фрагменты близких по структуре молекул обозначены литерами X и Y (схема 11), 

а в некоторых – R1 и R2 (схема 10). 

2) Приведенный на схеме 5 (подраздел 2.1.4) механизм реакции, 

приводящей к образованию 1-адамантилизотиоцианата, практически не 

комментируется, что делает схему малопонятной. Обнаруженные в реакционной 

массе «следовые количества карбодиимида и гуанидина, наличие которых 

обуславливает альтернативное протекание реакции», подтверждают только один 

из приведенных на схеме путей реакции. При этом второй путь остается 

гипотетическим.  

3) В разделе 2.1.3, автором не проводятся данные о регионаправленности 

реакций 1,3-ДГА с ароматическими фторсодержащими изотиоцианатами (схема 

3) и п-толуилизотиоцианатом (схема 4). При этом в экспериментальной части 

отсутствует информация о приведенных на схеме продуктах 15 и 16, а для 

соединения 17 имеются лишь данные масс-спектроскопии. 

4) Соединение 1-(1-Изотиоцианатоэтил)адамантан (5) описано как «бурая 

жидкость, кристаллизующаяся при стоянии». При этом для кристаллов не 

приведена температура плавления. Не совсем ясно, имеет ли место долгая 

кристаллизация продукта 5 или кристаллизуются продуты его деструкции. 

5) Присутствуют элементы небрежности в оформлении диссертации. Так, 

в экспериментальной части значения параметров приводятся с различной 

степенью точности (различное количества знаков после запятой). Есть замечания 
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к оформлению спектральных характеристик соединений. Встречаются не совсем 

удачные и иногда трудно воспринимаемые обороты речи и орфографические 

ошибки. 

Указанные недостатки, однако, не носят принципиального характера и не 

могут повлиять на общую положительную оценку работы. Диссертационное 

исследование Питушкина Д.А. представляет собой значительное по объему 

исследование, выполненное в актуальной области химии. Результаты работы 

отличаются научной новизной и имеют практическое значение. 

Диссертация отвечает следующим областям исследований из паспорта 

специальности ВАК: 

1. Выделение и очистка новых соединений. 

2. Открытие новых реакций органических соединений и методов их 

исследования. 

3. Выявление закономерностей типа «структура – свойство». 

4. Моделирование структур и свойств биологически активных веществ. 

5. Поиск новых молекулярных систем с высокоспецифическими 

взаимодействиями между молекулами. 

Результаты научных исследований могут быть использованы в ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», химический 

факультет; ФГБУН «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского» 

Российской академии наук и других организациях, занимающихся 

целенаправленным синтезом соединений, содержащих каркасные заместители. 

Результаты исследований по теме диссертационной работы использованы 

при выполнении научно-исследовательских работ по проектам Минобрнауки 

РФ, грантам РФФИ. 

Заключение по работе 

По актуальности темы, научной новизне, объему выполненных 

исследований, достоверности экспериментальных результатов, обоснованности 

выводов и практической значимости полученных результатов диссертация 

Питушкина Дмитрия Андреевича на тему: «Синтез и свойства 

адамантилсодержащих изотиоцианатов и тиомочевин на их основе», 
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представленная на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 – «Органическая химия» полностью соответствует 

требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Питушкин Дмитрий 

Андреевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 – «Органическая химия»  

 

Отзыв составлен старшим научным сотрудником Лаборатории тонкого 

органического синтеза ИОХ РАН, кандидатом химических наук Кучуровым  И.В. 

и заслушан и обсужден на заседании научного коллоквиума Лаборатории 

тонкого органического синтеза №11 ИОХ РАН (Протокол №8 от 30.11.2017 г.). 

 

 

Председатель лабораторного коллоквиума 

Заведующий Лабораторией тонкого органического синтеза №11 ИОХ РАН, 

профессор, доктор химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая 

химия 

 

С нитолЗ ергей Григорьевич  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН)  

Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, 47 

Телефон: (499) 137-13-53 

Адрес электронной почты: zlotin@ioc.ac.ru  

 

Старший научный сотрудник Лаборатории тонкого органического синтеза №11 

ИОХ РАН, кандидат химических наук по специальности 02.00.03 – Органическая 

химия 

 

        Кучуров Илья Владимирович 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН)  

Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, 47 

Телефон: (499) 137-88-52 

Адрес электронной почты: kuchurov@ioc.ac.ru  
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