ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата (доктора) химических наук при ИОХ
РАН в составе: Д.Х.н., проф. Веселовский В. В. (председатель), Д.Х.н., проф.
Дильман А. Д., Д.Х.н., проф. Книрель Ю. А., рассмотрев
автореферат диссертации

ВИННИЦКОГО

изучение антикоагулянтной
разветвленным
jlagelliformis»,

олигосахаридов,

фукоидана

(научные руководители

Крылов В. Б.), представленную
химических

Дмитрия Зиновьевича «Синтез и

активности

фрагментам

диссертацию и

из

родственных

водоросли

- К.Х.н. Устюжанина

Chordaria
Н. Е., К.Х.н.

на соискание ученой степени кандидата

наук по специальностям

02.00.03

- органическая

химия и

02.00.1 О- биоорганическая химия, установила:
Диссертационная
антикоагулянтной
фрагментам

работа

Винницкого

Д.

З.

"Синтез

и изучение

активности олигосахаридов, родственных разветвленным

фукоидана

из водоросли

решению задач, представляющих

Chordaria flagelliformis"

несомненный

посвящена

научный и практический

интерес.
Актуальность работы. Установление взаимосвязи между структурой и
свойствами
современной

природных
химии.

соединений

Результаты

является

таких

важнейшей

исследований

задачей

дают

ценную

информацию для понимания механизмов многих биологических процессов.
Кроме того, на основе активных соединений известного строения могут быть
разработаны

фармацевтические

препараты

для

лечения

целого

ряда

социально-значимых заболеваний.
Среди исследуемых
интерес

вызывают

в последнее время биополимеров

полисахариды

фукоиданы,

водорослей и некоторых видов беспозвоночных.

возрастающий

выделяемые

из

бурых

Наглядной иллюстрацией

этого служит рост публикаций по данной тематике: от единичных статей в
начале 80-х до более чем 200 статей только за 2014 год (по данными
SciFinder CAS). Причина же подобного интереса заключается

в широком

спектре биологических

свойств, проявляемых

этими полисахаридами.

В

частности, было показано, что фукоиданы эффективно ингибируют процессы
воспаления,

опосредованные

L-

и

Р-селектинами,

обладают

антикоагулянтным и антиангиогенным действием, блокируют бактериальную
адгезию

на

клетках

активности

делает

млекопитающих.
фукоидапы

не

Такой

только

уровень

биологической

чрезвычайно

интересными

объектами для дальнейших исследований, но и позволяет рассматривать их в
качестве

основы

для

создания

новых

эффективных

лекарственных

препаратов.
Фукоиданы построены преимущественно из сульфатированных остатков
а-L-фукопиранозы.

Наиболее часто встречаются

два типа главных цепей

фукоиданов: одни построены из повторяющихся (l ~3)-связанных
остатков, для других характерно чередование
фукозных

звеньев.

Однако

активности, проявляемый
более

тонкие

положение

детали

основное

влияние

(1~ 3)- и (1~4 )-связанных
на тип физиологической

тем или иным фукоиданом,

строения,

сульфатных

а именно:

фукозных

оказывают другие,

степень

групп, наличие разветвлений

сульфатирования,
(остатков

фукозы,

глюкозы, галактозы, глюкуроновой кислоты, маннозы), молекулярный вес.

у казанные детали структуры определяются биологическим

источником и

условиями его роста, а также зависят от времени сбора и методов выделения
полисахаридов.
Для выявления

фармакофорных

группировок

фукоиданов

наиболее

перспективным является подход, включающий в себя направленный синтез и
исследование

биологической

активности

олигосахаридов,

родственных

различным участкам цепей этих полисахаридов.
Новизна

работы заключается

в синтезе

1О структур,

отвечающих

разветвленным фрагментам фукоидана из водоросли Chordaria jlagelliformis,
включая несульфатированные,

избирательно и полностыо сульфатированные

тетра- и пентасахариды. Синтез данных структур был осуществлен впервые.
Так

же

был

разработан

фукофуранозил-доноров
реакции

эффективный

препаративный

из L-фукозы с использованием

перегруппировки

~-All-Fucp~~-All-Fucf

метод

синтеза

недавно открытой

Кроме

того

показана

эффективность использования гликозил-доноров, содержащих удаленные от
аномерного центра соучаствующие

ацильные группы для построения 1,2-

цис-гликозидных связей. Впервые показано стереоконтролирующее
ацильных заместителей

при 0-3 в фукофуранозил-донорах

влияние

на результат

реакции гликозилирования.
Исследование антикоагулянтной активности полученных соединений, а
также серии нативных и высокосульфатированных
что увеличению

эффекта способствует

полисахаридов показало,

высокая степень сульфатирования

сахаридов и наличие боковых а-L-фукофуранозных
Практическая
разработке

заместителей.

значимость проведенных исследований заключается в

эффективных

методов

синтеза

сложных

олигосахаридных

структур, отвечающих разветвленным фрагментам фукоидана из водоросли
Chordaria jlagelliformis.
установлению

Данные соединения необходимы в исследованиях по

взаимосвязи

между структурой

и свойствами

полисахаридов - фукоиданов. Проведение предварительных
испытаний

доказало

перспективность

использования

природных

биологических

синтезированных

структур в качестве модельных.
Степень

достоверности

экспериментальные

обеспечивается

тем,

тем,

работы и спектральные исследования синтезированных

соединений выполнены на современном сертифицированном
обеспечивающем
соединений,
данными

разрешения).

получение

обсуждаемых

ЯМР:

что

'н,

с;

13

Использованы

научно-технической

надежных
в

данных.

диссертационной

масс-спектрометрии
современные

информации:

Состав

и

работе,
(в том

системы

электронные

оборудовании,

подтверждены
числе

сбора

базы

структура
высокого

и обработки

данных

Reaxys

(Elsevier), SciFinder (Chemical Abstracts Service) и Web of Science (Thomson
Reuters), а также полные тексты статей и книг.
Личный

вклад соискателя

состоит в участии в постановке задач,

решаемых в рамках диссертационной работы, поиске, анализе и обобщении
научной информации по теме работы, известной на данный момент.
Соискатель

самостоятельно

выполнял

описанные

в

диссертации

химические и биологические эксперименты, а также самостоятельно выделял

и

очищал

конечные

соединения.

полученных соединений
(ЯМР-спектры,

Диссертант

устанавливал

с помощью физико-химических

Масс-спектры),

а также обрабатывал

строение

методов анализа
и интерпретировал

полученные результаты. Соискатель также осуществлял апробацию работ на
конференциях

и

выполнял

подготовку

публикаций

по

выполненным

исследованиям.
Опубликованные

материалы

и автореферат

полностью

отражают

основное содержание работы.
Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к работам
на

соискание

степени

кандидата

химических

наук,

и

может

быть

представлена к защите по специальностям 02.00.03 - органическая химия и
02.00.1 О - биоорганическая химия.
Таким образом, соискатель имеет 7 публикаций, в том числе 7 по теме
диссертации. Из них 3 статьи в рецензируемых
журнале, рекомендованном

журналах, из них 1 в

ВАК (в том числе 3 по теме диссертации), 4

тезиса на всероссийских и международных конференциях (в том числе 4 по
теме диссертации).
Исходя из вышеизложенного,
объему,

уровню

можно утверждать, что по актуальности,

выполнения,

новизне

полученных

результатов

диссертационная

работа "Синтез и изучение антикоагулянтной

олигосахаридов,

родственных

водоросли

Chordaria

разветвленным

flagelliformis"

фрагментам

Винницкого

Д.

З.

активности

фукоидана

из

соответствует

критериям пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября

2013

Экспертная

г. N2842,
комиссия

является

научно-квалификационной

рекомендует

диссертационную

работой.
работу

Винницкого Д. З. к защите на совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата (доктора) наук, Д 002.222.01 на базе Федерального
государственного

бюджетного учреждения науки Института органической

химии им. Н. Д. Зелинского по специальностям
химия и 02.00.10 - биоорганическая химия.

02.00.03 - органическая

Рекомендуемые
Сергей

Николаевич,

Энгельгардта

РАН

официальные

оппоненты

Институт

молекулярной

и

Тевяшова

к.х.н.

(д.х.н.,

проф.

биологии

Анна

Михайлов

имени

Николаевна,

В.

А.

Научно-

исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф.
Гаузе РАМН) и ведущая организация (Химический факультет Московского
государственного

университета

им.

М.В.

Ломоносова)

выбраны

соответственно профилю диссертационной работы.
Решение диссертационного

совета о приеме к защите кандидатской

диссертации Винницкого Д. З. по теме "Синтез и изучение антикоагулянтной
активности

олигосахаридов,

родственных

разветвлепным

фрагментам

фукоидана из водоросли Chordaria flagelliformis" принято 07 сентября 2015 г.
на заседании диссертационного совета Д 002.222.01.
Д.Х.н.,проф. Веселовский В. В.

Д.Х.н.,проф. Дильман А. Д.
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Д.Х.н.,проф. Книрель 10. А.

Подписи Д.Х.н., проф. Веселовского В. В., Д.Х.н., проф. Дильмана А. Д.,
Д.Х.н.,проф. Книреля Ю. А. заверяю

Коршевец И. К.

7 сентября 2015 г.

