
отзыв
на автореферат диссертации М алаховой Анны Ю рьевны «Синтез, строение и 
стандартизация арисалициламидов, обладаю щ их антигельминтной активно
стью» представленной в диссертационны й совет Д  208.088.01 при Ф ГБОУ ВО 
«Санкт-П етербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 
М инздрава России на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по специальности 14.04.02 -  ф армацевтическая химия и фармакогнозия.

Исследования ученых инфекционистов показываю т, что во всем мире и, в 
частности, в России заболеваемость киш ечными гельминтозами не только не 
уменьш ается, но и растет. Увеличение количества и тяж елого  течения болезни 
диктует необходимость получения новых высоко эффективных малотоксичных 
препаратов.

В связи с этим .исследования проведенные М алаховой А.Ю. являются 
своевременными, и имею т как научное, так  и практическое значение.

В рецензируемой работе четко поставлена цель, определены задачи, раз
работан и предложен оптимальны й дизайн исследования.

В диссертации убедительно отработана схема синтеза  арилсалициламида. 
Установлен необходимый технологический режим, а именно: температура, 
ацилирую щ ий агент, использование различных растворителей с целью исклю 
чения потери получаемого препарата.

Важный раздел занимает установление строения полученного арилсали
циламида с использованием современных ф изико-химических методов: ИК- 
спектр, ЯМ Р, хроматография и т.д.
^  Автор в своей работе изучил наиболее важные биологические показатели 

полученного препарата, в частности: токсичность и ее взаимосвязь с антигель
минтной активностью  и строением комплекса. Выводы в представленной дис
сертации полностью  подтверждены полученными результатами и позволяют 

, наглядно оценить результаты проведенных исследований.
Результаты выполненны х исследований ш ироко освещ ены  в печати: 

опубликованы 25 статей из них 13 статей в журналах рекомендованных ВАК. 
Мин. обр. науки России. Ф рагменты диссертационны х исследований регулярно 
представлялись на научных конференция различного уровня.

Автореферат представлен на 17 страницах, содерж ит 3 таблицы и 12 ри
сунков. Все хим ические процессы представлены формулами и химическими ре
акциями.

Заключение
Судя* по автореферату, диссертационная работа М алаховой А.Ю. «Синтез, 
строение и стандартизация арисалициламидов, обладаю щ их антигельминтной 
активностью», является заверш енным квалификационным научным исследова
нием, выполненным на актуальную  тему на достаточно высоком научном уров
не, обладает научной новизной и практической значимостью  и соответствует 
требованиям п.9 "П оложения о присуждении ученых степеней", утвержденного 
Постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013г. 
№  842 ( с учетом изменений, внесенных в соответствии с постановлением Пра



вительства Российской Ф едерации от 21 апреля 2016 г. JVL»335), предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор, М алахова А нна Ю рьевна, заслужива
ет присуждение ученой степени кандидата ф армацевтических наук по специ
альности 14.04.02 -  ф армацевтическая химия и фармакогнозия.

О тзы в на автореф ерат утвержден на заседании кафедры фармацевтиче
ской, токсикологической и аналитической химии 14 сентября 2017 года (прото
кол №2).
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