
ОТЗЫВ
на автореферат кандидатской диссертации Ореховой

Марии Вячеславовны на тему «Синтез олигосахаридов, отвечающих а-
(1-3)-глюкану AspergilIus Fumigatus»

в настоящее время большое количество исследований, как в области
химии, так и в области медицины, посвящено методам лечения заболеваний,
вызываемых патогенными грибами. Основной проблемой, связанной с
защитой организма от патогенной микрофлоры, является сниженный
иммунитет больного, и, как следствие - невозможность про ведения
вакцинации. В связи с этим настоящая работа, посвященная поиску способов
лечения аспергиллеза в контексте изучения способов взаимодействия
иммунной системы организма - акцептора с патогенным грибком,
представляется значимой и актуальной. В работе проведен синтез а-(1-3)-
глюкоолигосахаридов с различным числом мономеров глюкозы,
оптимизирован способ а-стереоселективного гликозилирования, изучено
влияние ацильных и бензилиденовой защитных групп в структуре глюкозил-
донора. Разработана схема стереоселективного синтеза a-(l- 3)-
глюкоолигосахаридов с аминопропильным спейсером.

Работа выполнена на выsоком теоретическом и практическом уровне,
все методы исследования ('Н ЯМР, 13с ЯМР, масс-спектрометрия, ЭСП и др.)
предоставляют возможность получения достоверных результатов.

Диссертация представлена в традиционной форме, состоит из введения,
обзора литературы, экспериментальной части, результатов и их обсуждения,
заключения и списка цитируемой литературы.

К достоинствам работы следует отнести ее прямую связь с
практической медициной, т.к. она направлена на решение одной из основных
задач - борьбу с патогенной микрофлорой.

При несомненных достоинствах работа имеет ряд недостатков, к
которым относятся наличие неудачных выражений и стилистических
ошибок.

Сделанные замечания носят частный характер и нисколько не умаляют
теоретическую и высокую практическую значимость выполненной работы.

На основании изложенного считаем, что научные и практические
результаты работы Ореховой Марии Вячеславовны по своему содержанию и
объему отвечают критериям пункта 9 Положения о порядке при суждения
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г N2 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
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автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата химических
наук по специальности 02.00.03 - органическая химия.
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