
Отзыв
. на автореферат диссертации Ореховой Марии Вячеславовны
«Синтез олигосахаридов, отвечающих а-(1 ~3)-глюкану AspergilZus fumigatus», представленной
на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -
органическая химия.

Перед диссертантом была поставлена актуальная как с научной, так и с практической
точки зрения цель - синтезировать серию спейсированных а-(1 ~3)-глюкоолигосахаридов,
содержащих нечетное (от 3 до 11) количество глюкозных фрагментов, а также конъюгаты с
бычьим сывороточным альбумином и биотином на их основе. При постановке цели было
выдвинуто вполне достоверное предположение, что химический синтез фрагментов
определенной длины нерастворимого бактериального a-(l ~3)-глюкана основного
компонента клеточной стенки многих грибковых патогенов - даст возможность исследовать
роль последнего в патогенезе инвазивного аспергиллеза и позволит ответить на ряд важных для
лечения вопросов. В процессе разработки подхода к синтезу олигосахаридных фрагментов
автор диссертации решала триединую задачу: оптимизацию условий стереоселективного а-
глюкозилирования, выбор наиболее эффективных защитных групп в процессе построения цепи,
определение преимуществ и недостатков линейного и конвергентного путей синтеза. Сразу же
отмечаю, что со всеми поставленными задачами диссертантка прекрасно справилась.

В результате, соискателем впервые синтезированы отвечающие фрагментам
полисахаридного компонента клеточной стенки и биопленок Aspergillus fumigates - а-(1 ~ 3)-
глюкана спейсированные олигосахаридные аналоги. Выполнено сравнение а-
стереонаправляющих свойств удаленных ацильных при 0-3 и 0-6 и 4,6-0-бензилиденовой
защитных групп в структуре глюкозил-доноров, в том числе в комбинации с уходящей N-
фенилтрифторацетимидоильноЙ. С использованием результатов изучения влияния защитных и
уходящей групп предложена эффективная конвергентная блочная схема стереоселективного
синтеза а-(1 ~ 3)-глюколигосахаридов с аминопропильным спейсером, из которых, в свою
очередь, получены конъюгаты с биотином и бычьим сывороточным альбумином. В итоге,
получены красивые ожидаемые и неожиданные результаты, большая часть которых мирового
уровня и даже выше его. Научные положения и выводы, сделанные в диссертационной работе,
подтверждены данными высокоинформативных методов физико-химического анализа,
корректно обсуждены с позиции современной органической химии и не вызывают сомнений.
Восхищает умелое и грамотное применение автором диссертации защитных групп, реагентов и
методов. Полученные результаты в достаточной степени опубликованы в журналах,
рекомендуемых ВАК РФ, и представлены на конференциях Международного и Российского
уровней. Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет: он написан грамотно,
логично, квалифицированно. В целом, диссертационная работа по актуальности,
оригинальности, научной новизне, практической значимости и объему полученных данных, их
достоверности и детальности обсуждения отвечает всем требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и соответствует П.9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. (N2842).
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