
отзыв
на автореферат диссертации Зоидовой Муьтабар Толибцжоновны,

выполненной на тему <<синтез и исследование некоторых свойств 2-

бром-б-(4-бромфенил)-тиоцианатимидазо [2,1-Bl [ 1,3,4] -тиадиазола>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата химических

наук по специальности 1.4.3 - органическая химия

Щиссертационная работа Зоидовой м.т., выполненнrш в Институте

химии имени В.и. Никитина Националrьной академии наук Таджикистана под

руководством кандидата химических наук Рахмонова Р.о., посвящена

аКТУrlЛЬНОЙ проблеме поиска новьrх антибактериzrльньrх средств, обладающих

оригин€tльным механизмом действия.

Лекарственн€ш резистентность, часто приобретающая множественный

ХаРаКТеР, к применяющимся в кJIинической практике антибактери€rльным

преПаратам представJuIет собой одну их наиболее острых проблем мирового

ЗДравоохранения. Особо эта проблема проявляется при лечении заболеваний,

ВыЗываемьIх кислотоустойчивыми бактериями, прежде всего возбудителями

тУберкулеза. Такие антибиотики, как стрептомицин и рифампицин, химико-

фармацевтические препараты ряда изониазида практически исчерп€ши свой

противоryберкулезный потенциitл, что формирует важнейшую задачу их

эффективного замещения.

Неисчерпаемым источником новых активных фармацевтических

субстанций служат гетероцикJIические соединения, в том числе

конденсированные производные тиадиitзола. При выполнении своего

диссертационного исследования Зоидова М.Т. осуществила синтез целого

ряда производных имид€lзотиадиазола, всесторонне исследов€Lпа их физико-

химические, спектрzlльные свойства и антибактери€rльную активность iп vitro.

Следует особо подчеркнугь высокий уровень док€}зательности химического



строения всех поJцдIенных соединений на основе данных ЯМР t11 
" 
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спектроскопии, хромато-м&сс:споктрометрии, ИК-спектроскопии.

Методами iп silico обоснован молекулярный механцзм действия

средство,

2з)2

2. Какой

(противотуберкулезный наркотик> (стр. 23)?

наиболее активных веществ. При прочтении этого рЕlздела автореферата

возникJIи следующие вопросы.

1. Почему в качестве референтного препарата диссертант выбра-гrа

тиоацет€tзон - токсичное и малоэффективное противоryберкулезное

запрещенное к применению во многих странах мира (сrр.

смысл диссертант вкJIадывает в понятие

Поставленные вопросы имеют искJIючительно дискуссионный характер

и не р{€lляют очевидных достоинств настоящего диссертационного

исследования.

.Щиссертант принимzша активное )цастие в международных,

всероссийских и региональных конференциях. Автореферат отражает

струкryруработы, в нем представлены основные положения наl^rной новизны.

Следует также отметить большое количество и высокий уровень

публикаций диссертанта по своей работе.

На основании вышеск€ванного можно закJIючить, что диссертационное

исследование Зоидовой Муьтабар Толибджоновны <<Синтез и исследование

некоторых свойств 2-бром-6-(4-бромфенил)-тиоцианатимидазоf2,1 -В] [ l ,З ,4J-

тиадиазолa)) явJUIется самостоятельно выполненной наrIно-

ква-шификационной работой, которЕlя по акту€tльности, новизне, научной и

практической значимости, достоверности полуIенных результатов и уровню

апробации соответствует требованиям п. 9-I4 <<Положения о порядке

присуждения )п{еньгх степеней>>, угвержденного постановлением

правительства РФ J\Ъ 842 от 24.09.20|З г. (в редакции ПостановлениJI

Правительства РФ Jt 335 от 2|.04.20Iб г., JE426 от 20.0З.2021 г.), а ее автор



з оидо ва Муьтабар Толибджон овна заслуживает присуждения 1.,rеной степени

кандидата химических наук по.специ€lльности 1.4.3 - органическая химия.
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