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на автореферат диссертации Кассировой А.Н. «Синтез производных 
тимопентина и их аналогов», представленной на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03- 
органическая химия

За последние годы увеличилось количество синтетических 
лекарственных препаратов, представляющих аналоги биологически активных 
соединений. Препараты, созданные на базе синтетических пептидов, 
являются более безопасными, так как не чужеродные живому организму и 
вызывают наименыпее количество побочных реакций и обладают 
иммуномодулирующим свойством.

Известно, что биологическая активность пептидов обладает 
биологической активностью, входящих в их состав аминокислот с 
образованием комплексов.

Многие пептиды нашли широкое применение в практической медицине 
в качестве лекарств, обладающих противовоспалительными, анальгезирую- 
щими, жаропонижающими и другими свойствами. Однако в литературе о 
синтезе и изучении пептида тимопентина и его аналогов скудна и не изучена. 
В связи с этим диссертантом поставлена цель разработать и исследовать 
новые производные тимопентина, содержащие в своей молекуле 
гетероциклические аминокислоты с изучением физико-химических и 
биологических свойств.

Диссертантом синтезировано 42 различных пептидов тимопентина и 
тимозина Ц]. В результате комплексного изучения их свойств была 
установлена закономерность изменения свойств синтезированных веществ в 
зависимости от природы функциональных групп, расположения отдельных 
аминокислот в пептидной цепи, соотношения связей и условий реакций.

Показано, что биологическая активность тимопентина и его аналогов, 
на примере Е-розеткообразования клетки, похожа на свойства типопентина.

На основе тимопентина разработаны и внедрены методы синтеза новых 
полифункциональных производных ароматических и гетероциклических 
аминокислот, которые в целом представляют собой новое направление в 
органическом синтезе.

Диссертантом установлено, что 5 вновь синтезированных соединений 
имеют биологическую активность и низкую токсичность. Впервые изучены 
острая и хроническая токсичность синтезированных пептидов.

По представленной работе можно сделать следующие замечания.
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1. При рассмотрении реакций, связанных с синтезом пептидов, 
следовало бы дать некоторые комментарии к проблеме возможной 
оптимизации условий реакций.

2. В диссертации имеются некоторые неточности и опечатки. Так, в 
тексте очень часто перечисляются названия соединений, хотя их можно 
перечислять по номерам.

Сделанные замечания не затрагивают основных защищаемых 
положений и не снижают высокой оценки данной работы, выполненной на 
высоком научном уровне и представляющей собой законченное 
исследование, в котором получены существенные научные результаты и 
определены перспективы синтетического использования болыпой гаммы 
впервые полученных соединений.

В целом диссертационная работа Кассировой А.Н. «Синтез 
производных тимопентина и их аналогов», представленной на соискание 
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03- 
органическая химия является завершенным научным исследованием, которое 
по своей научной новизне, актуальности, практической и теоретической 
значимости, высокому уровню проведенных исследований, новизне 
проведенных исследований, новизне полученных результатов, важному 
теоретическому значению соответствует требованиям пункта 164, главы 10 
«Типового положения о диссертационных советах» по присуждению ученой 
степени кандидата наук ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 
26.11.2016 года №505 и ее автор Кассирова Аслиниссо Назаралиевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03- органическая химия.
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