
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета

Комиссия диссертационного совета Д 002.222.01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата химических наук при ИОХ РАН в

составе: Д.Х.н.,проф. Усов А.И. (председатель), Д.Х.н.,проф. Томилов Ю.В.,

Д.Х.н., проф. Веселовский В.В., рассмотрев диссертацию и автореферат

диссертации Ореховой Марии Вячеславовны «Синтез олигосахаридов,

отвечающих а-(l~3)-глюкану AspergilZusfumigatus», (научный руководитель
- к.х.н., Комарова Б.С.), представленную на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия,

установила:

Диссертационная работа Ореховой М.В. "Синтез олигосахаридов,

отвечающих а-(1 ~3)-глюкану AspergilZus fumigatus" посвящена решению

задач, представляющих несомненный научный и практический интерес.
Актуальность работы. Синтез углеводных вакцин является одной из

основных прикладных областей химии углеводов, которая активно
развивается в настоящее время. Специфические поверхностные углеводные

антигены экспрессируются практически всеми видами клеток. На данный

момент в фокусе гликонауки находятся бактериальные и грибковые
антигены.

Аспергиллез представляет собой группу инфекционных заболеваний,
вызываемых грибами рода AspergilZus (чаще всего А. fumigatus) и в
большинстве случаев поражающих дыхательную систему. Различают

инвазивные и неинвазивные формы заболевания. Неинвазивная форма
типична для людей с хроническими заболеваниями легких (туберкулез,

ХОБЛ), а в более тяжелой, инвазивной форме, болезнь протекает у людей с

иммунодефицитом. При инвазивном течении заболевания споры грибов
попадают из легких в кровоток и поражают полости других органов, в
первую очередь сердца и почек. Диагностика заболевания на ранних стадиях

затруднительна и, как правило, диагноз ставится, когда эффективная терапия
уже почти невозможна.



Грибок AspergilZus Jumigatus образует биофильм, покрывающий

колонию грибов и делающий ее практически малодоступной для

антигрибковых препаратов. Одним из основных компонентов этого

биофильма, а также клеточной стенки гриба является а-(1---+3)-глюкан.

Изучение роли а-(1---+3)-глюкана в патогенезе аспергиллезов должно

поспособствовать разработке эффективной диагностики и терапии

аспергиллезов.

Для исследования иммунологической роли а-(1---+3)-глюкановых цепей

необходимо синтезировать ряд олигосахаридов различной длины.

Синтетические олигосахариды, в отличие от выделенных из природного

источника, представляют собой гомогенные вещества, кроме того они могут

быть эффективно конъюгированы с различными носителями с помощью

введенного в структуру спей сера. Оба этих фактора крайне важны для

иммунологических исследований. Проблемным аспектом синтеза является

наличие нескольких 1,2-цис-глюкозных связей в структуре,

стереоселективное построение которых

Существует множество подходов к

является сложной задачей.

стереоизбирательному а-

глюкозилированию, и на их основе разработаны полные синтезы различных

олигосахаридов, содержащих п-глюксзные фрагменты. Однако, не

существует универсального подхода, поэтому синтез каждой новой

структуры требует адаптации подхода к особенностям целевой структуры.

Новизна работы заключается в синтезе а-(1---+3)-глюкоолигосахаридов

с длиной цепи 3-11 углеводных фрагментов, снабженных аминоспейсером, и

их конъюгатов с биотином и бычьим сывороточным альбумином (БСА).

На предварительном этапе синтеза было проведено исследование

влияния ацильных и бензилиденовой защитных групп в структуре глюкозил-

донора на сс-стереоселективность гликозилирования первичного и

вторичного глюкозил-акцепторов.

С учетом результатов исследования разработана блочная схема

стереоселективного синтеза а-(1---+3)-глюкоолигосахаридов с



аминопропильным спейсером, оптимизированы методы получения донорных

и акцепторных блоков.

Отработан метод полного удаления защитных групп и получения

целевых незащищенных спейсерированных олигосахаридов.

Практическая значимость проведенных исследований заключается в
исследовании подходов к построению 1,2-цис-гликозидной связи И синтезе

спейсерированных а-(l-3)-глюкоолигосахаридов и конъюгатов на их

основе, необходимых для исследования роли а-( 1- 3)-глюкана в патогенезе

A.fumigatus.

Степень достоверности обеспечивается тем, что экспериментальные

работы и спектральные исследования синтезированных соединений

выполнены на современном сертифицированном оборудовании,
обеспечивающем получение надежных данных. Состав и структура
соединений, обсуждаемых в диссертационной работе, подтверждены
данными ямр 'н, 13с и масс-спектроскопии (в том числе высокого

разрешения). Использованы современные системы сбора и обработки

научно-технической информации: электронные базы данных Reaxys
(Elsevier), SciFinder (ChemicalAbstractsService) и WebofScience
(ThomsonReuters), а также полные тексты статей и книг.

Личный вклад соискателя. Соискатель участвовал в постановке задач,

решаемых в рамках диссертационной работы, самостоятельно проводил все

описанные эксперименты, а также анализ и интерпретацию данных физико-
химических методов исследования полученных веществ (ЯМР-спектры,

масс-спектры, элементный анализ). Все статьи, опубликованные по
материалам работы подготовлены при непосредственном участии автора.

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 специальности 02.00.03 - органическая химия.

Таким образом, соискатель имеет 3 публикации, в том числе 3 по теме

диссертации. Из них 1 обзор и 2 статьи в рецензируемых журналах (в том



числе 2 по теме диссертации).

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что по актуальности,

объему, уровню выполнения, новизне полученных результатов

диссертационная работа "Синтез олигосахаридов, отвечающих a-(l ~3)-

глюкану Aspergillus fuтigatus" Ореховой М. В. соответствует критериям

пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. NQ842, является научно-квалификационной работой.

Экспертная комиссия рекомендует диссертационную работу Ореховой М.В.

к защите на диссертационном совете ИОХ РАН Д 002.222.01 по

присуждению ученой степени кандидата химических наук по специальности

02.00.03 - органическая химия.

Рекомендуемые официальные оппоненты (д.х.н., с.н.с. Тевяшова А.Н.,

Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков

имени Г.Ф. Гаузе РАМН, Д.х.Н., зав. лаб. органического синтеза,

Формановский А.А., Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина

и Ю.А. Овчинникова РАН) 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 Ореховой М.В. по теме" Синтез олигосахаридов, отвечающих

a-(l ~3)-глюкану AspergiZZus fuтigatus" принято 14 апреля 2016 г. на

заседании диссертационного совета Д 002.222.01.

Д.Х.н., проф. Усов А.И.

Д.Х.н., проф. Томилов Ю.В.

Д.Х.н., проф. Веселовский В.В. ./(Jv--
v



Подписи Д.Х.Н., проф. Усова А.И., Д.Х.Н., проф. Томилова Ю.В., Д.Х.Н., проф.

Веселовского В.В. заверяю

14 апреля 2016 г.

Ученый секретарь ИОХ РАН, К.Х.Н.


