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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию ОРЕХОВОЙ Марии Вячеславовны «Синтез олигосахаридов,
отвечающих альфа-(1-3)-глюкану Aspergillus Fumigatus», представленную на
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности
02.00.03 - Органическая химия

Аспергиллез - одно из важных, социально значимых заболеваний, лечение
которого сопряжено с большими трудностями, вызванными поражениями
иммунной системы. Основной интерес связан с изучением взаимодействия
патогена с иммунной системой человека, что вызывает необходимость
исследования взаимодействия грибка (т.е. его клеточной стенки) с компонетами
иммунной системы.

Клеточная стенка грибка Aspergillus Fumigatus построена из
повторяющихся фрагментов альфа-(1-3)-глюкана, однако высокий
молекулярный вес и нерастворимость этого полиглюкана не позволяют
исследовать его комплексом обычных физико-химических методов.
Альтернативой может служить синтез коротких фрагментов этого полигюкана iI
изучение их взаимодействия с соответствующими компонентами иммунной
системы.

Эта задача и явилась темой диссертационной работы М.В. Ореховой. Ею были
синтезированы альфа-(1-3)-глюкоолигосахариды, состоящие из 3, 5, 7, 9 и 11
остатков глюкозы, кроме того, снабженные 3-аминопропильным спейсером (что
обычно в химии полисахаридов) для ковалентной конъюгации с носителями -
БСА и биотином.

Научная новизна работы М.В. Ореховой состоит в том, что ею впервые была
синтезирована большая, вполне представительная серия поли альфа( 1-3)-
глюканов, а также конъюгаты на их основе.

Одна из главных проблем, возникающих в ходе синтеза подобных молекул -
стереоселективнось гликозилирования, которая определяеся наличием тех или
иных защитных групп в структуре гликозил-донора. Автором проделана (не
побоюсь упомянуть это в отзвые) огромная работа по подбору комплекса
защитных групп для максимальной альфа-стереоселективности. Таким образом,
разработана эффективная (вполне препаративная !) схема синтеза, основанная
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на блочном, конвергентном подходе. Вторая проблема в химии
олигосахаридов поиск удовлетворительных методов удаления ранее
введенных защитных групп, и эта задача также была успешно решена М.В.
Ореховой.

Для иммунологических исследований безусловно, очень важно иметь набор
олигосахаридов, поскольку иммунный ответ может формироваться на
олигосахариды вполне определенной длины. Поэтому для дальнейшего
исследования были выбраны олигоглюканы с длиной от 3 до 11 глюкозных
остатков.

Решение поставленной задачи требовало разработки метода (более или
менее стереоселективного) построения альфа-(l-З)-глюкозидной связи (именно
альфа, поскольку построение бета-гликозидной связи не вызывает проблем !) ,
что обусловлено, в первую очередь, комбинацией используемых защитных
групп, ну, а далее - собственно стратегия синтеза (хотя, как мне кажется,
конвергентный подход в таких случаях всегда предпочтительнее).

Для решения этой задачи автором был получен набор из шести разнообразно
замещенных глюкозил-доноров, каждый из которых (кроме шестого,
выбранного для сравнения) мог бы обеспечить необходимую альфа-
селективность. Автором было найдено, что наилучший эффект достигается при
наличии в глюкозил-доноре стереонаправляющих групп при 0-3, 0-4 и О-б,
хотя эффективность каждой из этих групп различна.

Далее полученные глюкозил-доноры были введены в реакцию
гликозилирования с двумя акцепторами, что позволило автору выяснить
достижимый предел альфа-гликозилирования. Оказалось, что введение в
реакцию донора с О-б сложноэфирной группой позволяет получить 1б-кратный
избыток необходимого альфа-изомера ( в остальных случаях избыток альфа-
изомера составляет от 1.5 до 5.0)

Последующее исследование посвящено синтезу уже три- и пентасахаридов.
Оказалось, что 3-0-ацетильная группа удаляется в достаточно жестких
условиях, что приводит К деблокированию спейера. Было найдено, что более
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удобной защитой для 3-0-гидроксильной группы является остаток левулиновой
кислоты.

Удивительным образом целевые соединения получены с вполне
препаративными выходами и с высокой альфа-стереоселективностью (до 27: 1) !

Далее из тетрасахаридного донора были успешно синтезированы более
длинные последовательности олигоглюканов, содержащие 7, 9 и 11 углеводных
остатков.

Строение всех синтезированных соединений исчерпывающе доказано
комплексом физико-химических методов, прежде всего, спектроскопией ЯМР.
Сделанные структурные отнесения вполне достоверны и не вызывают
сомнений.

Исследовано влияние разнообразных защитных групп на стереоселективность
реакции гликозилирования, показано, что 6-0-ацильная группа (может быть, в
сочетании с другими) наиболее пригодна для препаративного получения
именно альфа-изомеров олигосахаридов.

Представленная к защите диссертационная работа М.В. Ореховой построена
по традиционному, классическому плану. Она состоит из Введения ( в котором
дается постановка задачи исследования), Литературного обзора (посвященному
проблемам синтеза соединений, содержащих остаток альфа-связанной
глюкозы), Обсуждения результатов, Экспериментальной части, Приложения (в
котором собраны ЯМР-спектры синтезированных соединений, что представляет
несомненный интерес для химиков, работающих в этой области) и Списка
литературы из 254 (!) ссылок.

Экспериментальная часть написана очень подробно и, я надеюсь, позволит
при необходимости полностью воспроизвести результаты М.В. Ореховой.
Обсуждение полученных результатов также не вызывает претензий, тем более,
что детальное отнесение сигналов в ЯМР-спектрах значительно облегчает
понимание работы.
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В целом, суммируя вышесказанное, считаю необходимым отметить, что
диссертационная работа М.В. Ореховой представляет собой законченную (в
рамках поставленных задач) научно-исследовательскую работу, выполненную
на самом современном уровне. По объему, актуальности, научной новизне и
практической значимости диссертация М.В. Ореховой в полной мере
соответствует критериям, установленным для кандидатских диссертаций.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертационной работы.
По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в ведущих химических
журналах, один обзор ( в очень хорошем журнале), работа дважды
докладывалась на Российских конференциях.

Принципиальных замечаний по работе у меня нет. Она написана хорошим
русским литературным химическим языком, и замечательно красиво
оформлена. Конечно же, иногда встречаются опечатки, жаргонные выражения,
однако не считаю нужным здесь даже это указывать.

Автор, М.В. Орехова, несомненно заслуживает присуждения ей искомой
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая
химия.
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