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на автореферат диссертации Тарасюка Алексея Валерьевича <<.Щизайн,

синтез и изучение связи структуры и фармакологической активности

дипептидных миметиков мозгового нейротрофического фактора)>,

представленной на соискание ученой степени кандидата химических

наук по специальности 1.4.9 - биоорганическая химия

Щиссертационная работа Тарасюка Алексея Валерьевича посвящена

конструированию, синтезу низкомолекулярных N-ацил-дипептидных

миметиков мозгового нейротрофического фактора BDNF и из}п{ению связи

структура-фармакологическая активность

соединении. Для лидерного соединениrI

в рамках докJIинилlеского

препаратов для лечения нейродегенеративных и психиатрических без

сомнения является важной и актуапьной задачей. Автором работы в качестве

нового подхода к созданию такого рода препаратов было предложено

конструирование i/-ацилдипептидньж миметиков на основе |,2 и 4-й петель

мозгового нейротрофического фактора BDNF, состоящие из центр€tпьного

дипептидного фрагмента бета-изгиба соответствующей петли. В работе

показана возможность применениrI низкомолекулярных пептидных

соединений в качестве нейропротекторов с антидепрессант-подобными

своЙствами. Работа без сомнения имеет как фундаментЕuIьное значение дJuI

р€}звития дипептидных миметиков нейротрофических факторов в области

биоорганической химии и фармакологии, так и практическое - для созданиrI

антидепрессантной итерапевтических средств, обладающих

нейропротекторной активностью. Структуры пол)л{енных в работе

соединений подтверждены автором диссертации с помощью современных

неиропсихотропных лекарственных

разработка

лекарственного средства.

Создание новых оригин€tлъных

в ряду синтезированных

проведена фармацевтическ€uI

исследования потенци€tльного

физико-химических методов ан€шиза: одномерной 1Н,l3С и двумерной (COSY



- гомоядерная корреляция, HSQC - гетероядерная одноквантов€l"]я корреляциrI,

НМВС - гетероядерная многосвязная корреляция) ЯМР-спектроскопией,

масс-спектрометрией. Фармакологическая активность пок€вана с

исttользованием в€LlIидированных методик как iп yitro так и iп yiyo.

Результаты работы опубликованы в российских и международных изданиях,

индексируемых в системе WoS и Scopus, вкJIючая журн€tлы 1-го и 2-tо

квартилей. Материал апробирован как на российских, так и на

международньж конференциях. Автореферат написан грамотно, не содержит

опечаток, оформление автореферата последователъно отражает все стадии

исследования.

.Щиссертационнм работа Тарасюка Алексея Валерьевича по

поставленным задачам, уровню их решениrI, акту€Lльности и науrной

новизне, безусловно удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к

кандидатским диссертациrIм (п. 9 <<Положения о порядке присуждения

ученых степеней), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24

сентября 201З г. JФ842) ) а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата химических наук по специапьности |.4.9 - биоорганическая химия
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