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на автореферат диссертации «Синтез олигосахаридов, отвечающих а-(1,3)-глюкану
Aspergillus fumicatus», представленной Ореховой Марией Вячеславовной к защите на
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -
органическая химия.

Синтез 0I.-(1,3)-глюкоолигосахаридов - актуальная научная задача, что, прежде всего,

определяется его прикладным значением, поскольку a-(l,З)-глюканы - компоненты

грибковых клеточных стенок, играющие важную роль в развитии инфекционного процесса

при инвазивном аспергиллезе и взаимодействии Aspergillus fumigatus с иммунной системой

пациентов при этом заболевании. Получение водорастворимых а-(1,3)-глюкоолигосахаридов

открывает хорошие перспективы для изучения молекулярных механизмов этого опасного

заболевания, а, следовательно, и поиска способов его лечения. С другой стороны, разработка

эффективных способов синтеза олиго- и полисахаридов с п-глюкозидными

межмономерными связями имеет самостоятельное научное значение и вносит определенный

вклад в развитие органического синтеза углеводов.

В автореферате М.О. Ореховой сообщается об успешном синтезе целевых три-, пента-,

гепта-, нона- и ундекасахаридов. Научная новизна работы состоит не только в решении этой

главной задачи, но и в подборе и изучении влияния защитных групп в различных

положениях гликозил-донора на стереоселективность последующего гликозилирования, что

позволило синтезировать преимущественно продукты, в которых моносахаридные звенья

связаны друг с другом п-глюкоэидными связями. Предложенная в работе конвергентная

блочная схема синтеза а-(I,З)-глюкоолигосахаридов обеспечила получение их с

препаративными выходами, а в результате появились возможности дальнейших

трансформаций, в том числе синтеза конъюгатов этих олигосахаридов с биотином и бычьим

сывороточным альбумином.

Для доказательства строения полученных соединений соискательница широко

использовала современные физико-химические методы, в особенности ЯМР спектроскопию,

в том числе, гетероядерные эксперименты, а при их выделении и очистке -

высокоэффективную жидкостную хроматографию. Достоверность полученных результатов

сомнений не вызывает.

Существенных замечаний по автореферату не имею. Однако в его тексте иногда

встречаются не совсем удачные, по моему мнению, фразы. Например, «конкретный набор

защитных групп требует оптимизации уходящей группы» (стр. 4), «воспроизводимый выход

удаления .... выглядит более надежным, чем процедура удаления ... » (стр. 15).



В целом диссертационная работа М.В. Ореховой является завершенной научно-

квалификационной работой, содержащей решение ряда важных проблем органического

синтеза олиго- и полисахаридов. Её результаты опубликованы в трёх научных статьях в

авторитетных международных научных журналах, в том числе в одной обзорной статье.

Работа полностью соответствует «Положению о порядке присуждения ученых степеней»,

утвержденному Правительством РФ N 842 от 24.09.2013 и требованиям, предъявляемым

ВАК к кандидатским диссертациям по специальности 02.00.03 - органическая химия, а её

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук.
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