
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Исследование устойчивости лекарственных средств группы 

нитрофураны с металлами». 

В настоящее время инфекционные заболевания имеют большой удельный вес в общей 

структуре патологии человека. Лечение и профилактика инфекционных заболеваний 

продолжает оставаться сложной и трудноразрешимой проблемой в связи с распространением 

резистентности различных видов микроорганизмов к имеющимся антибактериальным 

средствам. Поиск биологически активных веществ обладающих выраженным 

многонаправленным действием, остается в настоящее время актуальной задачей. 

При лечении таких заболеваний в медицинской практике широко применяются 

лекарственные средства группы нитрофураны. Наличие в структуре нитрогруппы придает 

лекарственным веществам  сильное антимикробное действие.  

Эти лекарственные препараты отличаются от антибиотиков и сульфаниламидов по 

механизму действия, резистентности к микроорганизмам, но, тем не менее, обладают рядом 

негативных качеств, токсичностью. Нитрофураны являются потенциальными биолигандами и 

склонны к комплексообразованию с микроэлементами in vivo, что усугубляет дефицита 

микроэлементов в организме. Изучение способности к комплексообразованию нитрофуранов 

помогает лучше понять физико-химические свойства для практического использования этого 

класса антибиотиков 

Целью исследования данной научной статьи является изучение процесса 

комплексообразования фуразолидона с ионами d – металлов (Zn (II), Mn(II), Cu(II)), 

определение термодинамических характеристик и построение ИК-спектров. Разностороннюю и 

надежную информацию процесса комплексообразования фуразолидона, которую часто трудно 

получить из эксперимента, дают используемой автором методологии современной 

теоретической химии.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: определено 

термодинамических характеристик; рассчитаны и проанализированы ИК – спектры; определено 

наиболее выгодное геометрическое строение комплекса фуразолидона с катионами металлов 

при присоединении по нитрогруппе.  

Оптимизация геометрических параметров комплексов фуразолидона с металлами 

произведена в приближении HF/6-31+G*, на функциях ограниченного метода Хартри-Фока с 

открытой оболочкой. Учет растворителя произведен с помощью PCM-C или системы с 

«проводящим растворителем», которая обычно применяется для относительно больших 

молекул. Все расчеты выполнены в программном пакет FireFly 8.1.  



В рецензируемой работе были синтезированы и изучены комплексные соединения 

металлов с фуразолидоном, их состав и строение установлены на основании данных ИК-

спектров. На основе расчета энергий образования комплексов фуразолидона с металлами E, а 

также изменении свободной энергии Гиббса G сделан вывод, что наиболее устойчивые 

соединения образуются с медью и цинком. Для всех металлов характерно плоскоквадратное 

окружение катиона атомами кислорода, в случае присоединения с четырьмя и двумя 

молекулами фуразолидона. 

Автор, на основе энергий образования комплексов (E), указанных в таблице 3 сделал 

вывод, что присоединение новой молекулы фуразолидона, к образующемуся комплексу, 

увеличивает его устойчивость. Автор указывает, что данный факт показывает, что наиболее 

устойчивый комплекс образуется при присоединении катиона металла к одному атому 

кислорода группы NO2, то есть координационное число для всех металлов в комплексе с 

фуразолидоном равно 4.  

Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку возможности для открытия новых 

препаратов практически исчерпаны и основные усилия, по мнению многих авторов, должны 

быть направлены на повышение эффективности и усовершенствование имеющихся 

лекарственных средств 

Название статьи четко отражает содержание статьи. Все содержание статьи логически 

взаимосвязано и подтверждено.  

Одновременно следует отметить, что существуют орфографические ошибки и опечатки и 

что рукопись выиграет от тщательного редактирования. 

Рецензируемая научная статья «Исследование устойчивости лекарственных средств 

группы нитрофураны с металлами» полностью соответствует тематики журнала, написана 

строгим научным языком, автор использует специальную терминологию. Статья актуальна, 

обладает научной и практической новизной, доказательностью полученных результатов, 

рекомендуется для печати.  

 


