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«Синтез полициклических солей 1,3,4-тиадиазолия, обладающих противо
грибковой активностью», представленной на соискание ученой степени кан
дидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтиче

ская химия, фармакогнозия.

Диссертационная работа А.С. Кошевенко посвящена изучению химии и 

противогрибковой активности солей 1,3,4-тиадиазолия. Актуальность данной 

темы бесспорна в связи с широким распространением грибковых заболева

ний и высокой резистентностью возбудителей к имеющимся препаратам, что 

требует дальнейшего поиска эффективных лекарственных средств.

При поиске оптимального метода синтеза целевых соединений автор 

учитывает требования Фармакопеи к лекарственным средствам, а также 

удобство и безопасность производства. Диссертант однозначно доказал стро

ение всех синтезированных соединений с использованием современных 

спектральных методов, спектроскопии ядерного магнитного резонанса, УФ и 

ИК спектроскопии, и рентгено-структурного анализа.

Автором проделана большая работа по изучению противогрибковой 

активности полученных соединений по выявлению соединения-лидера, а 

также разностороннее изучение соединения-лидера как на активность к раз

личным культурам, так и определение острой токсичности на мышах и кры

сах.

Для соединения-лидера разработаны методики оценки качества суб

станции, состав и методика производства готового лекарственного средства в 

виде таблеток.

В ходе выполнения диссертационной работы Анастасия Сергеевна по

казала себя разносторонним специалистом, способным успешно решать це

лый комплекс задач.

А.С. Кошевенко выполнила достаточно трудоемкую и содержательную 

работу. Принципиальных недостатков в представленной диссертационной 

работе нет. В то же время работу могли бы украсить более глубокое изучение



методов синтеза и более обширная номенклатура выбранного ряда соедине

ний.

Основные результаты диссертации опубликованы в открытой печати. 

По своей актуальности, новизне, объему, научной и практической значимо

сти результатов диссертационная работа А.С. Кошевенко полностью отвеча

ет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответ

ствии с п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвер

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен

тября 2013 №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21 апреля 

2016 г. №335), а автор работы, Анастасия Сергеевна Кошевенко, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по специ

альности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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