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Диссертация посвящена поиску в эксперименте новых антиагрегантов в группеоригиналь-
ных производных бензимидазола с экранированным фенольным заместителем. Такое исследо-
вание актуально, так образование тромбов в сосудах лежит в основе патогенеза инфаркта мио-
карда, ишемического инсульта, осложнений сахарного диабета и других тяжелых сердечно-
сосудистых заболеваний. Применяемые в медицинской практике антиагреганты оказывают те-
рапевтический эффект не у всех больных и не лишены побочных эффектов. Автор изучила ан-
тиагрегантное действие 26 производных бензимидазола, имеющих молекулярный остов в виде 
экранированного фенольного заместителя, проанализировала связь химической структуры со-
единений со способностью тормозить агрегацию тромбоцитов и оказывать антиоксидантное 
действие, установила зависимость антиагрегантных свойств веществ от их влияния на перекис-
ные процессы. После серии скрининговых исследований автор отобрала наиболее активный ан-
тиагрегант под шифром РУ-1144. Это вещество эффективнее ацетилсалициловой кислоты и 
клопидогрела препятствует формированию тромбов в сонной артерии крыс при аппликации 
хлорида трехвалентного железа, воздействии электрического тока, оказывает антитромботиче-
ское действие при экспериментальном некоронарогенном инфаркте миокарда и других моделях 
тромбозов. Соединение РУ-1144 уменьшает агрегацию тромбоцитов, вызванную многими сти-
муляторами агрегации. Механизм антиагрегантной активности оригинального соединения обу-
словлен выраженными антиоксидантными свойствами, подавлением продукции тромбоксана Вг, 
блокадой рецепторов P2Yi2, уменьшением содержания ионов кальция в цитоплазме тромбоци-
тов. Важно, что соединение РУ-1144 создает меньший риск кровотечения, чем ацетилсалицило-
вая кислота и клопидогрел. В диссертации применены современные фармакологические методы. 
На основе результатов диссертации может быть разработан эффективный и малотоксичный ан-
тиагрегант. 

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа «Антитромбоцитарная актив-
ность производных бензимидазола, имеющих в структуре экранированный фенольный замести-
тель»является полностью завершенным квалификационным научным исследованием, выпол-
ненным на актуальную тему на высоком научном уровне, обладает научной новизной и практи-
ческой значимостью и соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней», утвержденногопостановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 (в редак-
ции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335) а ее автор Гайдукова Ксения Андре-
евназаслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология. 
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