
отзыв нА)rчного руководитЕля

на диссертаIIта Захарьящеву Ольry Юрьевну, представившую работу кФармакопогические
СВОЙСТВа актиВаторов гJIюкокинtrlы - некоторых производЕьж азотсодержащих

гетероциклических соединений> на соискаЕие уrеной степени кандидата медицинских
НаУК ЦО СПеЦИirЛЬНОСти 1 4.03.06 Фармакология, клиническая фармакоJIогия.

Захарьящева Ольга Юрьевна, 1992 года рождения, в 20tб году
ОКОНЧИЛа С ОТЛИЧИеМ МеДико-биологическиЙ факультет Волгограiдского
государственного медицинского университета по специ€lльности
((МеДИЦИНСКая биохимия>>. В период обrIения в университете начала на}п{но_
ИССЛеДОВаТеЛЬСК).Ю работу на кафедре фармакологии и биоинформатики
ВолгГМУ студентом 3-его курса. ,,Щипломная работа О.Ю. Захарьящевой
бЫЛа ПОСВяЩена поиску новых противодиабетических соединений с
глюкокиназной активностью в тест-системе iп silico и iп yitro. После
окончания университета с сентября 20lб года по сентябрь 20L9 года
Обуrалась в очной аспирантуре на кафедре фармакологии и биоинформатики

ВолгГМУ Минздрава РФ. С сентября 20117
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ВолгГМУ Минздрава РФ.
за BpeMrI работы ассистентом на кафедре фармакологии и

бИОинформатики Захарьящева Ольга Юрьевна проявила себя старателъным и
ГРаМОТНЫМ СОТРУДником. Является автором методических разработок для
ПРеПОДаВаТеЛеЙ И студентов по фармакологии и биоинформатике как в
УНИВерсиТете, так и в колледже ВолгГМУ, а также соавтором монографии
<<Мишень-ориентированный поиск антидиабетических средств). В
коллективе имеет хорошую репутацию. Студенты ценят Захарьящеву О.ю.
за дружелюбие, отзывчивость и профессиональный подход к работе.
Захарьящевой О. Ю. были получены навыки работы с лабораторными
ЖиВотными и высокотехнологическим оборудованием, освоены новые
МеТоДы изучениrI антидиабетической активности iп vitro и iп vivo, в
частности, вЕtJIидация методик по изупrению активности ферментных систем
iП vitro, МоДелирование сахарного диабета 2 типа, в том числе моделирования
патологий его отд€tленных последствий.

.Щиссертационная работа Захарьящевой ольги Юръевны

ПРОИЗВоДных €вотсодержащих гетероциклических соединений>> посвящена

наПравленному поиску антидиабетических свойств новых активаторов
ГЛЮКОКин€Вы. Вклад автора является определяющим и заключается в
непосредственном r{астии на всех этапах исследования по изrIению
антидиабетических своЙств новых активаторов глюкокиназы: при
проведении компьютерного прогноза iп silico, эксперимент€lлъного скрининга
iп vitro, из)цении iп vitro п iп vivо фармакологической и токсикологической
активности наиболее активньtх соединений, статистической обработке,



обсуждении резулътатов, формулировке выводов и практических
рекоменд аций, оформлении рукописи.

ОСнОвные результаты диссертации подтверждены 22 гryбликациями) в
ТОМ ЧИСЛе 12 В Ведущих на}чных журналах и изданиях, рекомендоЁанньж
ВАК Минобрнауки РФ, и 3 патентами РФ.

Полагаю, что соискатель Захарьящева Ольга Юрьевна может быть
РекоМендована к защите в диссертационном совете на соискание уленой
СТепеНи кандидата медицинских наук по специ€lJIьности 14.03.06
ФармакологиrI, клиническая фармакология.

Наl^rный руководитель :

заведующий кафедрой

фармакологии и биоинформатики
ФГБоУ Во <ВолгГМУ>
Минздрава РФ,
академик РАН,
доктор медицинских наук, /]
по специ€lльности 14.03.06 /
ФармакологиrI,кJIиническ€ш J Л_l
фармакология, профессор ,,rl {il t' ' Александр Алексеевич Спасов

i\jj э.qи Ци Нского Университета
государственного


