
на диссертанта Захарьящеву Ольгу Юрьевну, представившую работу
<<Фармакологические свойства активаторов глюкокин€вы - некоторых

производных €lзотсодержащих гетероциклических соединений>>
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специшIьности

Щиссертакт Захаръящева О. Ю. в 2016 году ококчипа с отккчкем
Федеральное государственное бюджетное образовательное
высшего образования <Волгоградский государственный
университеD) Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации по
специ€}льности (медицинская биохимир>. В период 201,6 - 20L9 гг. об1..rалась
в очноЙ аспирантуре на кафедре фармакологии и биоинформатики ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава РФ. В настоящее время работает ассисТентом
кафедры фармакологии и биоинформатики ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава
рФ.

,Щиссертационная работа Захарьящевой ольги

изу{ению фармакологических свойств новых активаторов глюкокин€}зы как
перспективных соединений для созданиrI новых противодиабетических
средств.

За время работы диссертант Захарьящева О. Ю. освоила методы
компьютерной
вирту€tлъного

14.03.06 - фармакология, кJIиническая фармакология.
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и консенсусного
лекарственного подобия, фармакокинетических и токсикологиtIеских свойств
iп silico с помощью компьютерных программ и on-line ресурсов. В результате
использования компъютерных методов была создана бжа данных
<Активаторы глюкокинЕ}зьD), на которую поJD/чено свидетельство о
государственной регистрации J\b 20|662|022 от 26.07.2016. Также были
освоены современные методы статистической
данных.

Основные положениrI диссертационной

обработки полученных

работы докJIадываJIись,
обсуждались и представлялись на научно-практических конференциях
молодых у{еных и студентов ВолгГМУ с международным уrастием

проблемы экспериментальной и клинической медициньD),
Региональных конференциях молодых исследователей

Волгоградской области, Волгоград, Всероссийской науrной конференции
студентов и аспирантов с международным участием <<Молодая фармация -
потенци€rл будущего)), V съезде фармакологов <Науrные основы пqиска и
создания новых лекарств), Ярославль, 2018 г., Всероссийской HayчHo-
практиLIеской конференции с международным )п{астием <<Беликовские

<Актуальные
Волгоград,

чтениrD), Пятигорск.



На основании вышеперечисленного считаю, что
захарьящева ольга Юрьевна может быть рекомендована
диссертационном совете на соискание 1"rеной степени
медициНскиХ науК по специutльности 14.03.06 ФармакологиrI,
фармакология.
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