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на автореферат Кошевенко Анастасии Сергеевны по теме «Синтез полициклических 
солей 1,3,4 -  тиадиазолня, обладающих противогрибковой активностью», представленной 
на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности: 
14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

В последнее время современное здравоохранение уделяет большое внимание 
проблемам микозов. Особенно, учитывая» повышение резистентности возбудителей 
грибковых заболеваний к соответствующим препаратам. Одной из перспективных групп 
для поиска новых антифунгальных средств являются производные 1.3,4-тиадиазола, 
поскольку известно, что многие из них обладают выраженным противогрибковым 
действием.

Диссертантом впервые получен ряд новых производных хлоридов 1,3,4-тиадиазолия. 
Доказана их строение и изучена противогрибковая активность. Разработаны эффективные 
методы получения новых хлоридов 1,3.4-тиадиазолия и лабораторная технология 
получения таблеток наиболее активного соединения хлорида 1,3,4-тиадиазолия на основе 
твердых дисперсных систем.

Оценивая работу в целом, следует отметить, что все научные исследования 
выполнены на высоком методическом уровне. Обоснованность и достоверность 
полученных результатов, заключений подтверждается воспроизводимостью данных, 
использованием современных методов анализа, аттестованных средств измерений. 
Основные результаты работы получены лично автором и широко апробированы. 
Получены 3 патента РФ. Положения, выносимы на защиту, выводы, рекомендации и число 
опубликованных работ соответствуют паспорту научной специальности, защищаемой 
диссертации.

Заключение. Судя по автореферату, диссертационная работа Кошевенко Анастасия 
Сергеевна «Синтез полициклических солей 1,3,4-тиадиазолия, обладающих 
противогрибковой активностью» является завершенным квалификационным научным 
исследованием, выполненным па актуальную тему на достаточно высоком научном 
уровне, обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует 
требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 
335). предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор. Кошевенко Анастасия 
Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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