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официального оппонента на диссертацию Яблокова Александра Сергеевича
«Синтез, химические превращения и биологическая активность новых 2,4,5,6-
тетразамещенных производных пиримидина», представленную на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 -
органическая химия.

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), вызываемый БИЧ

инфекцией, является серьезнейшим заболеванием, которое ежегодно уносит жизни

миллионов людей трудоспособного возраста. Хотя на сегодняшний день

разработаны довольно эффективные лекарственные препараты, замедляющие

репликацию вируса (ингибиторы ревертазы, протеазы и интегразы ВИЧ) или

затрудняющие адгезию вируса на клетке, ни один из них не позволяет полностью

излечить СПИД. Проблема осложняется тем, что вирус БИЧ способен

образовывать новые, более устойчивые к лекарствам, штаммы из-за частых

мутаций в процессе репликации. Поиск новых лекарственных средств и их

комбинаций, способных подавлять развитие этого вируса, а в идеале, уничтожить

его в организме больного, является чрезвычайно актуальной и очень сложной

задачей, над решением которой работают химики, биологи, медики, фармакологи,

генетики, ученые других специальностей из различных стран. Интересные

результаты в области создания ненуклеозидных ингибиторов обратной

транскриптазы БИЧ были получены в последние годы на кафедре органической

химии БолгГТУ под руководством профессора М.Б. Навроцкого. Защищаемая

сегодня диссертация его ученика А.С. Яблокова, посвященная разработке новых

подходов к синтезу потенциальных ингибиторов репликации БИЧ в ряду

функциональных производных пиримидина, в том числе содержащих

циклопропановую группу, и изучению их анти-ВИЧ активности, является

логическим продолжением этого цикла исследований и представляется мне

обоснованной и актуальной.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка цитируемой

литературы. Обсуждению собственных результатов автора предшествует обзор

литературных данных о влиянии циклопропильного фрагмента на биологическую

активность соединений различных классов (аминокислоты, пептидомиметики,

производные пенициллина, ароматические и азотсодержащие гетероциклические
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соединения). В соответствии с задачей работы, в основу обзора положены не

методы синтеза циклопропил-содержащих аналогов указанных соединений, а

анализ роли пространственно «жесткой» циклопропильной группы как

дескриптора конформации молекул, влияющего на эффективность их связывания с

ферментами-мишенями. Обзор свидетельствует о научной эрудиции диссертанта в

рассматриваемой области и после соответствующей доработки может быть

опубликован в одном из химических журналов медико-биологического профиля

(например, Organic @ Biomolecular Chemistry, Joumal ofMedicinal Chemistry и др.).

Анализ литературных данных, в том числе результатов, полученных ранее на

кафедре органической химии ВолгГТУ, позволил диссертанту определить типы

производных пиримидин-ё-она, которые, от которых, с большой вероятностью,

можно ожидать выраженной анти-ВИЧ активности, и наметить обоснованную

стратегию их синтеза. В качестве исходных соединений были выбраны доступные

2-(2,6-дигалогенфенил)ацетонитрилы, которые с помощью известных методов

(гидролиз, бромирование, циклопропанирование и др.) были преобразованы в

соответствующие арилуксусные кислоты, содержащие в а-положении

метоксигруппу или циклопропановый фрагмент. Полученные кислоты были

превращены через стадию образования хлорангидридов и их взаимодействия с

реактивом Иванова в З-оксоэфиры с требуемыми заместителями у атома углерода

кетогруппы. Синтетическую последовательность завершили реакции конденсации

последних с тиомочевиной или нитрогуанидином с образованием искомых

производных 2-тиотимина и N-нитроизоцитозина, соответственно. Структурное

разнообразие заместителей в полученных гетероциклах было расширено с

помощью реакций S-алкилирования, аминирования и азидирования.

Следует отметить, что хотя большинство использованных в работе методов не

являются новыми, автору удалось предложить ряд интересных модификаций

описанных синтетических методик, что позволило повысить выход целевых

соединений и сделать их синтез более удобным и безопасным. В частности, из

процесса получения п-мегокси-п-арилуксусных кислот 4а-с был исключен крайне

пожароопасный реагент - я-бутиллитий. Диссертант разработал эффективную

методику азидирования 2,5,6-тризамещенных 4-азидопроизводных пиримидина

под действием системы бuс-( 4-нитрофенил)фосфорилазид/DВU, значительно
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повысившую селективность реакций по сравнению с аналогичными реакциями,

проводимыми в присутствии дифенилфосфорилазида (реактив Шиоири). Полезной

находкой автора явилось также проведение реакций N-нитроизоцитозинов с

низкоосновными производными анилина в среде пивалиновой кислоты, которая,

благодаря присутствия объемной трет-бутильной группы, не вступает, в отличие от

уксусной кислоты, в побочные реакции ацилирования аминирующего агента. Эти

«изюминки», несомненно, украшают диссертационную работу и свидетельствуют о

ее научной новизне.

Хорошее впечатление производит экспериментальная часть диссертации.

Методики синтеза продуктов содержат экспериментальные подробности,

необходимые для их воспроизведения другими исследователями. Значительные

загрузки реагентов, достигающие в ряде случаев сотен граммов, подтверждают

надежность приведенных прописей и дают возможность использовать их для

наработки целевых соединений в количествах, необходимых для углубленного

изучения их биологических свойств.

Особенностью диссертационной работы, является то, что она выполнена на

стыке органической и медицинской химии. Такая междисциплинарность все чаще

встречается в квалификационных работах молодых исследователей и находится в

русле современных тенденций развития химической (и не только химической)

науки. Биологическое действие синтезированных S-алкильных производных 6-[1-

(2,6-дигалогенофенил)-а-метоксиметил]-2-тиотимина и 6-[1-(2,6- дифторфенил)

циклопропил]-2-тиотимина было изучено in vitro на примере клеток Т-клеточного

лейкоза МТ-4, зараженные диким штаммом ВИЧ-1 (NL4-З) или его клинически

значимыми мутантными штаммами (УI81С, Y188L и К10ЗN). Оказалось, что

соединения ряда 6-[1-(2,6-дигалогенофенил)-а-метоксиметил]-2-тиотимина 12a-i

обладают значительно более высокой противовирусной активностью, чем

применяемые в клинике препараты Невирапин и Эфавиренц, и сопоставимы по

активности с исследуемым в настоящее время веществом-лидером рац-МС-1501.

Циклопропильные аналоги 12j-p также обладают анти-ВИЧ активностью, хотя и

несколько меньшей, чем производные тиотимина. Несмотря на то, что автору на

данном этапе не удалось предложить новые соединения-лидеры, полученные

данные, несомненно, следует учитывать при поиске новых, более эффективных,
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препаратов для лечения СПИД в ряду 2,4,5,б-тетразамещенных производных

пиримидина, что определяет практическую важность работы.

Работа содержит значительный объем экспериментального материала

(синтезировано более 30 новых соединений). Строение большинства из них

надежно установлено с помощью современных физико-химических методов, в том

числе ГXlМC и ЯМР-спектроскопии. При этом диссертант продемонстрировал

свою научную квалификацию, установив с помощью корреляционной

гетероядерной ЯМР-спектроскопии некоторые интересные особенности структуры

изучаемых соединений, например, пространственную близость ядер фтора

ароматического кольца и метильной группы пиримидиного фрагмента в

циклопропилсодержащих соединениях 9d и 15.

Вместе с тем, диссертационная работа не лишена некоторых недостатков.

1. Сделанный на основании 1Н ЯМР спектра вывод автора об «абсолютном

преобладании» в соединениях 10а-с одного из таутомеров (азидного или

тетразольного) представляется недостаточно обоснованным. Скорость взаимо

превращения таутомеров в условиях регистрации спектров может быть выше

чувствительности спектрометра, что требует проведения ЯМР-эксперимента

при пониженной температуре.

2. Автор справедливо утверждает (стр. 80), что кетонная и енольная формы

соединения 7d могут находиться в состоянии динамического равновесия.

Поэтому разделить их крайне сложно, особенно в условиях ГXIМC, в которых

таутомеризация ускоряется. По-видимому, в действительности автор определил

соотношение Е и Z-изомеров в преобладающей енольной форме ~-кетоэфира.

Странно, что для аналогов 7е и 7fвопросы изомерии вообще не обсуждаются.

З. В методиках синтеза соединений 7а-с отмечается (стр. 79), что продукты

состоят из «двух пар диастереомеров». Это неправильно: в реакциях образуется

лишь два диастереомера, каждый из которых состоит из двух энантиомеров.

4. В многостадийных схемах 1 и 2 нет выходов продуктов. Хотя в тексте

приведены выходы конечных соединений, непонятно, относятся ли они ко всей

синтетической последовательности или только к ее последней стадии.
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5. В диссертации имеются неудачные выражения, например, «растворитель

выбора» (стр. 55), «чрезпространственное взаимодействие» (стр. 66),

«концертный механизм» (стр. 54).

Указанные замечания, однако, не затрагивают основные положения и выводы

диссертации. В целом, диссертационная работа А.С. Яблокова является

значительным по объему и важности полученных результатов квалификационным

исследованием, соответствующим специальности 02.00.03 - органическая химия.

Полученные результаты надежны, содержат элементы научной новизны и имеют

потенциал практического применения, о чем свидетельствуют 2 патента рф. Они

опубликованы в 4 статьях в научных журналах, включенных в перечень ВАК,

прошли апробацию на 9 отечественных и международных научных конференциях.

Таким образом, диссертационная работа Яблокова Александра Сергеевича

по поставленным задачам, уровню их решения, актуальности и научной новизне

удовлетворяет требованиям ВАК рф, предъявляемым к кандидатским

диссертациям (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,

утвержденного постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г..M~ 842).

Автор диссериации - А.С. Яблоков заслуживает присуждения ученой степени

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия.

Автореферат и публикации адекватно отражают содержание диссертации.
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