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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук
на диссертационную работу Дьяченко Владимира Сергеевича «Синтез и

исследование свойств новых ингибиторов фермента - растворимой
эпоксидгидролазы», представленной на соискание ученой степени кандидата

химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия.

Актуальность темы исследования

Мочевина и ее производные широко используются как минеральные

удобрения, пестициды, присадки к топливам и маслам, в полимерной химии, а

также как катализаторы и полупродукты в органическом синтезе. Кроме того

соединения этого типа проявляют различные виды биологической активности и

применяются в медицине для профилактики и лечения диабета, ожирения,

заболеваний органов зрения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

В частности, 1,3-дизамещенные мочевины, содержащие структурный фрагмент

адамантана, исследуются как перспективные ингибиторы растворимой

эпоксигидролазы (sEH) человека и млекопитающих - фермента, участвующего в

процессе метаболизма арахидоновой кислоты. Некоторые из них способствуют

лечению воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и болезней

почек.

Однако систематические исследования в области синтеза и исследования

свойств конформационно ограниченных аналогов подобных структур, в которых

мочевинная группа включена в состав гетероцикла, например, гидантоина или

имидазолидин-2,4,5-триона, а также 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих

бициклические структурные фрагменты, в частности, бицикло[2.2.1 ]гептановый,
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ранее не проводились. При этом соединения, сочетающие в себе высокую

активность с хорошей растворимостью в воде и устойчивостью к метаболизму,

пока не были найдены. Таким образом, диссертационная работа в.с. Дьяченко

является шагом вперед в актуальной области химии.

Структура и содержание работы

Диссертация в.с. Дьяченко изложена на 129 страницах и состоит из

введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной

части, заключения и списка цитируемой литературы, включающего 94

наименования. Работа содержит 14 таблиц и 12 рисунков.

Во введении автор обосновывает актуальность представляемой к защите

работы, её научную новизну и практическую значимость, формулирует цели и

задачи данной работы.

Литературный обзор состоит из четырех разделов, в которых

рассмотрены известные данные о методах синтеза амидов щавелевой кислоты,

производных имидазолидин-2,4-диона, имидазолидин-2,4,5-триона, и 1 3-,
дизамещенных мочевин, связанных с бициклическими фрагментами,

проанализированы их достоинства и недостатки.

Раздел «Обсуждение результатов» содержит описание разработанных

автором подходов к синтезу различных типов амидных структур линейного и

циклического строения. В основе этих подходов лежат реакции амидирования

хлорангидридов щавелевой кислоты или изоцианатов под действием аминов

адамантанового и бицикло[2.2.1 ]гептанового рядов, присоединения гидантоина и

его аналогов к 1,3-дегидроадамантану, конденсации 1,3-дизамещенных мочевин

с оксалилхлоридом и некоторые другие реакции. В большинстве случаев были

найдены условия, обеспечившие получение целевых соединений с высокими

выходами. Некоторых из требуемых для синтеза реагентов ранее не были

известны. В частности, автором были впервые получены селеноизоцианаты

адамантанового ряда взаимодействием соответствующих аминов с

хлороформом, триэтиламином и элементным селеном в межфазных условиях, а

также изоцианаты бицикло[2.2.1 ]гептанового ряда.
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Автором приведены результаты тестирования т vitro (величины IC50)

синтезированных бициклических и полициклических продуктов, содержащих

мочевинные группы, на ингибирующую активность по отношению к

растворимой эпоксигидролазе (sEH). Проведен анализ закономерности структура

- свойство и выявлен ряд соединений-лидеров 4f, 4n, 6Ь, 6е, 7с, 7е, 8е,

проявивших высокий уровень активности. С использованием метода

молекулярного докинга предложен возможный механизм связывания ингибитора

4n с ферментом.

Раздел «Экспериментальная часть» содержит методики синтеза целевых

соединений, описание использованных для их анализа физико-химических

методов, методов исследования ингибирующей активности, характеристик

используемых приборов. Для новых соединений проводятся данные масс-

спектров, спектров ЯМР, результаты элементного анализа.

Раздел «Заключение» содержит выводы по проделанной работе, в

которых суммированы полученные автором научные результаты.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость

Основными элементами научной новизны работы являются: синтез новых N-

замещенных 0-, s- и Sе-содержащих гидантоинов и N,N' -дизамещенных

производных парабановой кислоты - циклических аналогов мочевин, получение

селеноизоцианатов адамантанового ряда из соответствующих аминов и

использование 1,3-дегидроадамантана как активного субстрата для получения

труднодоступных 3-(адамант-l-ил)-гидантоинов. Теоретическая составляющая

диссертационного исследования состоит в получении новых данных об

ингибирующей активности и механизме действия производных мочевины,

содержащих полициклические структурные фрагменты, по отношению к

эпоксигидролазе sEH. Практическое значение работы определяется тем, что ее

результаты могут быть полезны для создания новых лекарств, ключевой

«мишенью» для которых является указанный фермент.

Обоснованность и достоверность выводов

Представленные в диссертационной работе выводы отражают суть
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полученных результатов и соответствуют проведенным в рамках работы

исследованиям. Их надежность подтверждается тем, что результаты работы

отражены в 11 статьях в рецензируемых отечественных и международных

журналах, входящих в перечень ВАК, прошли апробацию на научных

конференциях (15 тезисов докладов).

Однако работа не лишена недостатков:

1. Автор не приводит абсолютную конфигурацию стереоцентра при

аминогруппе для «энантимерно чистых» соединений D-8 и L-8 (стр. 61, схема

17). Более того, на стр. 62 утверждается, что каждое из них состоит из «+» и

«-» региоизомеров, которые на схеме не показаны. Но энантимерно чистое

соединение не может представлять собой смесь региоизомеров! Тем более

нельзя использовать такие смеси для оценки влияния оптической изомерии на

биологическую активность конечных продуктов.

2. В экспериментальной части не для всех полученных соединений приведены

данные спектров 13с ЯМР, а в имеющихся спектрах хим. сдвиги 13с указаны с

точно стыо до второго знака после запятой, превосходящей аналитические

возможности используемого спектрометра.

3. Расчетные значения коэффициента липофильности полученных соединений

автор оценивает на предмет их соответствия правилу Липински (см. стр. 38,

42, 47, 53, 56, 58, и т.д.), не обсуждая физический смысл этого сравнения и не

делая выводов из его результатов.

4. В литературном обзоре, посвященном, судя по названию, синтезу и свойствам

1,3-дизамещенных мочевин и их аналогов, обсуждаются методы синтеза

амидов и эфиров щавелевой кислоты, что выходит за установленные самим

автором рамки обзора.

5. Бифункциональный пара-фениленовый мостик в соединении 1с автор

ошибочно расшифровывает как «чт-Рп-» (стр. 33, схема 1). Аналогичная

ошибка встречается и в автореферате, где бифункциональным радикалам -

сн2- и -(СН2)2- приписываются значения «Ме» и «Ет», соответственно (см.

стр. 9, 11 и 20 автореферата).
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6. В диссертации много других орфографических и стилистических ошибок (см.

например название литературного обзора, абзац над схемой 8 на стр. 47,

последний абзац на стр. 48, название раздела 2.5 на стр. 58 и т.д.)

Указанные замечания, однако, носят частный характер и не меняют общую

положительную оценку работы. Диссертант провел значительное по объему

исследование в актуальной области органической химии, связанной с созданием

новых лекарственных препаратов. Результаты работы содержат элементы

научной новизны и имеют практическое значение. Автореферат адекватно

отражает содержание диссертации.

Диссертация соответствует паспорту специальности ВАК по следующим

направлениям:

1. Выделение и очистка новых соединений.

2. Открытие новых реакций органических соединений и методов их

исследования.

3. Выявление закономерностей типа «структура - свойство».

4. Моделирование структур и свойств биологически активных веществ.

Результаты научных исследований могут быть использованы в ФГБОУ ВО

«Волгоградский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО

«Самарский государственный технический университет», ФГБОУ ВО

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», химический

факультет; ФГБУН «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского»

Российской академии наук и других организациях, занимающихся органическим

синтезом, в частности, синтезом биологически активных веществ.

Заключение по работе

По актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований,

достоверности и практической значимости экспериментальных результатов,

обоснованности выводов диссертация Дьяченко Владимира Сергеевича на тему:

«Синтез и исследование свойств новых ингибиторов фермента - растворимой

эпоксидгидролазы», представленная на соискание ученой степени кандидата
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соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного постановлением Правительства рф N2 842 от

24.09.2013 г. (в ред. Постановлений Правительства рф от 21.04.2016 N2 335, от

02.08.2016 N2 748), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Ее автор,

Дьяченко Владимир Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - «Органическая

химия»

Отзыв составлен заведующим Лабораторией тонкого органического

синтеза им. И.Н. Назарова ИОХ РАН, профессором, доктором химических наук

по специальности «02.00.03 - Органическая химия» Злотиным Сергеем

Григорьевичем и обсужден на заседании научного коллоквиума Лаборатории

(Протокол N21 от 25.02.2020 г.).

Злотин Сергей Григорьевич

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН)

Адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, 47

Телефон: (499) 137-13-53

Адрес электронной почты: zlotin@ioc.ac.ru

Подпись с.г. Злотина заверяю:

Ученый секретарь ИОХ РАН,
кандидат химических наук Коршевец И.К.
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