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на автореферат диссертации Марии Вячеславовны Ореховой «Синтез олигосахаридов,

отвечающих а-(1-3)-глюкану Aspergillus fumigatus», представленный на соискание ученой

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия

Диссертационная работа М.В. Ореховой посвящена синтезу олигосахаридов,

соответствующих а-(1-3)-глюкану клеточной стенки патогенных грибов Aspergillus

fumigatus, а также конъюгатов олигосахаридов с биотином и бычьим сывороточным

альбумином. Актуальность работы не вызывает сомнений, поскольку грибковые

поражения являются одной из наиболее трудно поддающихся излечению методами

современной медицины проблемой, а полученные соединения позволят изучить механизм

взаимодействия патогенного грибка с носителем.

В ходе выполнения диссертационной работы Ореховой М.В. изучено влияние

защитных групп в структуре глюкозил-донора на стереоселективность глюкозилирования,

оптимизированы методы получения донорных и акцепторных блоков, а также условия

деблокирования защищенных глюкоолигосахаридов, в результате чего разработана

эффективная конвергентная схема стереоселективного синтеза а-(! ~3)-

глюкоолигосахаридов с аминопропильным спейсером. Из полученных олигосахаридов

синтезированы гликоконъюгаты с биотином и БСА.

Работа выполнена на высоком методологическом научном уровне с

использованием современных методов анализа и обработки экспериментальных

результатов. Диссертантом четко обоснован выбор схемы синтеза глюкоолигосахаридов и

необходимых для этого синтеза структурных блоков - гликозил-доноров И акцепторов,

выполнена синтетическая и аналитическая работа, требующая высокопрофессиональных

навыков работы со сложными структурнородственными соединениями. Поставленные в

работе цели достигнуты, полученные результаты являются достоверными,

обоснованность выводов не вызывает сомнений. Результаты, полученные диссертантом,

опубликованы в 2 статьях и одном обзоре в высокорейтинговых научных журналах и

доложены на 3 научных конференциях.

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата

диссертационной работы нет, а имеющиеся сводятся к следующему:

Г) В тексте автореферата присутствуют неудачные выражения (например, масс-

спектр подтвердил) и некоторые недоработки. Например:

-непонятно, почему доноры перечисляются в виде 1, 2, 3-6, что вполне можно

заменить на 1-6;

-непонятен термин стереохимический результат, по-видимому, речь идёт о



стереоселективности;

-в разделе актуальность проблемы используется термин бактериальный а-(1-3)-

глюкан, а если такой тип глюкана характерен не только для грибов, но и для

бактерий, то акцент на актуальности исследования для лечения именно

грибковых поражений следует дополнительно обосновать.

2) В таблице 1 присутствуют две строки под номером 5.

3) На схемах химических превращений выходы продуктов реакции и условия

проведения реакций не следует приводить над стрелкой.

4) Название схемы 8 некорректно отражает её содержание, на схеме не приведено

получение конъюгатов на основе трисахаридных фрагментов

Таким образом, обсуждаемая диссертационная работа по поставленным задачам,

уровню их решения, актуальности и научной новизне, безусловно, удовлетворяет

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства

РФ от 24 сентября 2013 г. N!!842), а ее автор - Мария Вячеславовна Орехова заслуживает

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -

Органическая химия.
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