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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кошевенко Анастасии Сергеевны на тему:

«Синтез полициклических солей 1,3.4 -тиадиазолия, обладающих противогрибковой 
активностью», представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Представленная научная работа является актуальной в связи с широким 
распространением заболеваний грибковой этиологии и ограниченным арсеналом средств, 
как отечественного так и иностранного производства, для лечения этих заболеваний.

Автором был проведен большой комплекс научно-исследовательских работ, 
направленных на поиск новых биологически активных соединений для лечения грибковых 
заболеваний: синтезирован и изучен ряд новых соединений, доказана их химическая 
структура, разработан способ получения этих веществ, обеспечивающий высокий выход 
продукта, изучена биологическая активность в сравнении с известными 
противогрибковыми препаратами, предложены подходы к стандартизации, что в будущем 
позволит ускорить разработку и валидацию аналитических методик и показателей качества 
как самой субстанции, так и готовых форм на её основе. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о новизне и практической значимости данной работы, результаты которой 
могут стать стартовой площадкой для более глубокого доклинического исследования 
предложенного нового вещества, а в дальнейшем -  для разработки лекарственного 
препарата. Кроме того, синтез новых производных 1 „3,4-тиадиазола имеет теоретическое 
значение для развития фундаментальной науки.

Продемонстрированные автором в своей работе результаты данных ЯМР, ПК- и УФ- 
спектроскопии, а также других методов анализа позволяют оценить высокую степень 
доказательной базы и обоснованность сформулированных научных положений, выводов и 
рекомендаций.

Опубликованные по теме данной научной работы публикации позволяют оценить 
активность автора работы в научных сообществах и признание её результатов 
рецензируемыми научными изданиями.

В целом по нашему мнению данная работа заслуживает высокой оценки с точки 
зрения полученных результатов, полноты и достаточности проведённых научных 
исследований. Особенно хочется отметить, что несмотря на разноплановость задач,
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включающих в себя не только химические и аналитические, но и биологические 
исследования, которые были решены в ходе проведения данной научно-исследовательской 
работы, автор выполнял самостоятельно.

Судя по автореферату, диссертационная работа Кошевенко Анастасии Сергеевны на 
тему: «Синтез полициклических солей 1,3,4-тиадиазолия. обладающих противогрибковой 
активностью» является завершенным квалификационным научным исследованием, 
выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает 
научной новизной и практической значимостью и соответствует требованиям п. 9 
«Положения 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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