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отзыв
на автореферат диссертации Филатова Андрея Викторовича <<УстановJIение строения О-

сrrецифических полисахаридов энтеробактерий Епtеrоьасtеr cloacae и Escherichia coli.

сольволиз трифторуксусной кислотой как улобный метод избирательного расщепления

гликозидных связей>>, представленной на соискание уrеной степени кандидата

химических наук по специаJIьности 02.00.10 - биоорганическая химия,

,ЩиссертаЦионнаJ{ работа Филатова ДндреЯ ВикторовИча посвящена структурному

исследованию о-специфических полисахаридов (опс) неисследованIIьD( ранее штаммоВ

энтеробактерий Епtеrоьасtеr cloacae и Escherichia coli и определению фlтrкции генов

биосинтеЗа этиХ полисахаРидов. ЩругоЙ целью данной работы являлась разработка

улучшенНого метоДа избирательногО расIцепления гликозидньD( связей для структурного

исследования сложных углеводсодержащих объектов, а также вьUIснение применения

этого метода дпя попучения олигосахаридньrх фрагментов опс энтеробактерип shigella

flехпеri как потенциаJIьньIх компонентов tIротиводизентерийньж конъюгатньIх вакцин,

щля достижения укiванньж целей автору rrришлось решить целый ряд задач, с

которыми он успешно справился. Щиссертантом выполнен большой исследовательский

цикл работ, имеющих как на)л{н},ю новизнУ, так и практическую значимость.

Автором установлены новые структуры 12 опС Е. cloacae и 7 оПС Е, coli, важньIх в

медицинском отношении бактерий. Эти данные являются существенным вкладом в

создание химической основы для классификации штаммов этих бактерий, необходимой

дпя серодиагностики и эttидемиологического мониторинга. На основании вьUIвленного

близкого структурIIого родства оПС и серологических данньD( автором предложено

объединить кажд}то из пар бактерий Е. cloacae о1 и о14, о10 и о11, о12 и о16 и Е. coli

о46 и о134 в одну О-серогруппу в качестве подгрупп,

С шомощью биоинформатического анализа показано соответствие установленньD(

структур оПС генному составу генных кластеров о-антигенов и tIредсказаЕы функции

генов биосинтеза ОПС каждого штамма.

Предложен сольвоЛиз оПС трифторlКсусноЙ кислотоЙ и пoкiвzlнo, что данный

реагент обладает высокой избирательной способностью расщеrrления гликозидньж связей

и можеТ быть эффективнО использоВан в стрУктурном анаJIизе сложных природньD(

углеводов. Следует отметить, что этот метод был впервые применен автором для

пол)п{ения олигосахаридньIх фрагментов опС энтеробактерий Shigella flехпеri

возбудителей шигеллёза (бациллярной дизентерии), которые явJIяются потенциальными

компонентilми конъЮгатньIх вакцин для профилактики этого заболевания.



Щостоверность поJI)ченньIх результатов подтверждеЕа экспериментальными

данными. Выводы полностью соответств},ют проведенным исследованиям,

материалы диссертации апробировzlны на 4-х российских и 3-х международных

конференциях. Двтором опубликовано 24 работь\, в том числе 13 статей в рецензируемьж

наг{ньж изданиях.

Считаю, что диссертационнаJ{ работа Филатова Дндрея Викторовича

<<установление строения о-специфических шолисахаридов энтеробактерий Епtеrоьасtеr

cloacae и Escherichia coli. Сольволиз трифторуксусной кислотой какудобный метод

избиратеЛьногО расщеплениЯ гликозидньIх связей)) полностью соответствует

квалификационным критериям, установлеЕным постановлением Правительства

Российской Федерации N9 842 (о порядке присуждения учеЕьIх степеней) с изменениями

постановления Правительства Российской Федерации оT 2I апрелrI 2016 г. J\г9 355,

Щиссертация Фипатова д.в. решает задачу вьU{снения структуры о-антигенньпс

nолисахаридов кишечной шалочки и энтеробактера клоаки с использованием

разработанного В работе оригинального метода избирательного расщепления гликозидньIх

связей. АвтоР диссертации, Филатов Андрей Викторович, заслуживает присуждения

)л{еной степени кандидата химических на}к по специапьности 02.00.10 - биоорганическаlI

химия.
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