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{uccepraul4oHHat pa1ora C.IO. Eyxnzuronofi nocerqeHa pa3pa6orre yAo6uux

MeroAoB cIrHTe3a noreHIII4aIIBHbIX Jrr4raHAoB Konxr4ur4HoBoro cafrta tylytwroa B prAy

zsorona6peracrarl4noB, 6ensoKcenr4HoBbrx npor43BoAHbIX iurJloKonxr4rlr4Ha vr

[porl3BoAHbIX TpHa3oro6ensoxcerraiHa, Bbl-flBreHr4ro crpyKTypHrrx SarropoB, BJrtrrrcqr4x

Ha ypoBeHb rlporlrBoonyxorenoft aKTuBHocrr,r coeAzuesnfi vr -flBJr.{erc-rr JroD4qHbrM

rrpoAoJrxeHr4eM pa6or, [poBoAr4Mbrx Ha raQeape oprauzuecrofi xtrMprpr

HraNeropoAcKoro rocyAapcrBeHHoro yHr,rBepcr,rrera r4M. H.vr.Iro6aqeBcKoro.

Oanoft r4s aKTyiLrIbHbIX upo6nevr conpeueuuofi rue4zquucrofi xkrMvrv vr

Sapnaarconofl4l4 fBJltrerc.f, BbItBJreHr4e HoBbrx eQ$errraeHbrx npenaparoB AJrr JrerreHr4t

oryxoneBblx sa6oresanzfi. Cpe4Ia MHofoqr4cJreHHbrx MexaHr43MoB nos4eficrnu.a Ha

olryxoJleBblfi npoqecc, Aeftctekre Ha raKr4e Hecneqn$r4rrecKr4e MrrrrreHr4, rar< lHK ra

ry6ynun, [poAoJl]Kaer 6um nocrpe6onaHHbrM HarrpaBJreHlzeM flpkr paspa6orr<e

IpOTI4BOOIyXOJIOBrIX areHTOB, qTO BO MHOTOM IpOAT4KTOBaHO nUCOr<Ofi

oQSexrranHocrbro 3a cqer ocraHoBKI{ Mr4To3a lyreu uuru6vtpoBaHtfl Soprraraponanvx

BepeTeHa AeneHr4r.

Tarzna o6pa:ou, TeMa, paspa6aurBaeMas. B Ar,rcceprarlraoHuofi pa6ore

C.IO.Byxna-[oeofi tBJl.f,erct, 6eccuopno, aKTyaJrbnofi H rpaKTr,rqecrcu:Haquntofi.
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– Предложен и реализован новый метод синтеза изокомбретастатинов, содержащих 

гетарильные фрагменты, а также различные по своей электронной природе 

(донорные и акцепторные) заместители в ароматических кольцах, исходя из 

коммерчески доступного 3,4,5-триметоксибензальдегида. Показано, что некоторые 

из полученных соединений проявляют цитотоксичность in vitro в наномолярных 

концентрациях по отношению к раковым клеточным линиям Jurkat, K562, Colo357, 

A549.  

– Предложен и реализован метод синтеза новых триазолобензоксепанов с 

применением термически индуцируемого внутримолекулярного 

циклоприсоединения. In vitro выявлена цитотоксичность полученных соединений в 

низких микромолярных концентрациях по отношению к раковым клеточным 

линиям T3M4 и BxPC-3.  

– Предложен и реализован метод синтеза структурных аналогов аллоколхицина, 

содержащих оксепановый фрагмент, заключающийся в Au-катализируемой 

циклизации этенилалкинильных производных аллоколхицина. Для данных 

соединений показана цитотоксичность in vitro в низких микромолярных 

концентрациях по отношению к раковым клеточным линиям HEK293, PANC-1, 

Colo357, HeLa, Colon26. 

Диссертационная работа классически построена и состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов 

и списка литературы (151 наименование). Диссертация изложена на 165 страницах 

машинописного текста, включает 60 схем, 30 рисунков, 12 таблиц.  

Во введении сформулированы актуальность темы работы, научная и 

практическая значимость, выбор объектов и методов исследования, цели и задачи. 

В экспериментальной части приведены методики синтеза и аналитические данные 

для всех полученных соединений. 

Литературный обзор, в соответствии с выбором объектов исследования, 

логично разделен на несколько частей и посвящен обсуждению структурных 

аналогов комбретастатинов и колхицина, а также известных методов их синтеза. 

Обсуждаются достоинства, недостатки и границы применимости этих методов. 

Рассмотрены механизм действия антимитотических агентов, фармакофорная 

модель лигандов колхицинового сайта тубулина. Из литературного обзора следует, 

что и комбретастатины, и колхицин можно модифицировать по любому фрагменту, 



добиваясь улучшения противоопухолевых свойств. Целью диссертационной 

работы является поиск новых структурных типов агентов колхицинового сайта 

тубулина с хорошими фармакологическими параметрами. Комбретастатин А-4, 

проявляя высокую антимитотическую и апоптоз-индуцирующую активность in 

vitro, вызывает также разрушение кровеносной системы опухолей in vivo в 

концентрациях значительно ниже предельных токсических значений. Поскольку 

производные комбретастатина А-4 способны к Z/E-изомеризации, а его более 

стабильный Е-изомер малоактивен, все большую популярность приобретает 

создание антимитотических агентов на платформе изокомбретастатинов, 

лишенных данного неудобства. Колхицин, являясь одним из эффективнейших 

антимитотических агентов, проявляет существенную системную токсичностью в 

концентрациях необходимых для химиотерапии. Поэтому синтез структурных 

аналогов колхицина, обладающих противоопухолевыми свойствами, но меньшей 

общей токсичностью для здоровых тканей представляет несомненный научный 

интерес. 

Обсуждение результатов разделено на 3 части. 

В первой части работы был разработан новый метод синтеза 

изокомбретастатинов.  

Во второй части работы были синтезированы триазолобензоксепаны. 

В третьей части работы был проведён синтез структурных аналогов 

аллоколхицина, содержащих бензо[b]оксепиновый фрагмент. 

Выводы, сделанные диссертантом по результатам выполненной работы, 

обоснованы и адекватно отражают полученные результаты. 

В экспериментальной части описаны методики синтеза целевых соединений, 

приведены их физико-химические характеристики, а также описаны основные 

методы исследований. Все полученные соединения всесторонне охарактеризованы 

современными физико-химическими методами анализа, включая ЯМР- и ИК-

спектроскопию, масс-спектрометрию, в связи с чем, достоверность полученных 

результатов не вызывает сомнений. Хочется отметить, что автором проделана 

большая синтетическая работа по оптимизации экспериментальных условий 

синтеза многих соединений с варьированием каталитических систем, оснований, 

температуры и ряда других параметров. 

По диссертации имеются несколько замечаний и вопросов: 



1. Автор позиционирует производные триазолобензоксепана, полученные в 

рамках диссертационной работы, как аналоги колхицина. Из текста 

диссертации не вполне понятно в чем выражается аналогия? 

2. На стр. 50 при описании метода синтеза изокомбретастатинов используется 

термин «блочный», но расшифровки по тексту далее не приводится. Что 

автор хотел этим сказать? 

3. В работе при оценке цитотоксичности приводятся данные только для 

раковых линий клеток, но нет данных по влиянию на условно нормальные 

линии клеток. 

4. На стр. 64 при описании синтеза азидов автор указывает на гидролиз 

борониевой соли как стадии получения арилборных кислот, при этом на 

схеме приводится структура арилбората лития. 

5. На стр. 74 при описании предпринятой попытки молекулярного докинга 

оксепиновых производных аллоколхицина не вполне понятно, что означает 

фраза «хорошо адаптируются в колхициновом сайте тубулина». Какие 

параметры при этом рассматриваются в качестве критериев «хорошей 

адаптации»? 

Данные замечания не носят принципиального характера, не снижают 

значимости диссертационной работы и общей положительной оценки диссертации.  

Результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы к использованию 

в таких научных и учебно-образовательных центрах, как Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского, 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, Новосибирский 

государственный университет, Новосибирский институт органической химии им. 

Н.Н. Ворожцова, а также в других ведущих научных центрах, занимающихся 

исследованиями в области синтетической органической химии, химии природных 

биологически активных соединений и выявлением закономерностей структура-

биологическая активность. 

Представленная диссертация оформлена в соответствии с требованиями 

ВАК РФ. Структура и объем диссертации соответствуют требованиям, 

предъявляемым к квалификационным работам на соискание ученой степени 

кандидата химических наук. Автореферат полностью отражает содержание 
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