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Проблема достижения селективности при модулировании активности
семейств ферментов, представленных множеством изоформ, является
серьезным вызовом для современной медицинской химии. Ярким примером
биологических мишеней, для которых эта проблема стоит особенно остро,
является семейство карбоангидраз, чья роль в важнейших физиологических и
паталогических процессах хорошо задокументирована в литературе. На
сегодняшний день, потребность в избирательных ингибиторах связана с
развитием новых подходов к диагностике и терапии ряда значимых
заболеваний, в частности рака, эпилепсии, глаукомы, ожирения, бесплодия и
некоторых других.
К несомненным достоинствам работы Калинина С.А. относится тот
факт, что помимо решения конкретных задач, связанных с созданием
изоформно-селективных ингибиторов карбоангидразы и их дальнейшей
приоритезации

для

биомедицинских

приложений,

автор

стремиться

усовершенствовать саму методологию поиска соединений с целевой
активностью. С учетом текущего состояния данной области исследований,
решения,

предлагаемые

соискателем,

представляются

здравыми

и

своевременными.
Высокая степень признания результатов проделанной работы мировым
научным сообществом находит отражение в исчерпывающем представлении
материалов диссертации в публикациях высокого уровня, а также в
обсуждении

полученных

данных

на

международных

конференциях

различного уровня. Практическая значимость работы подтверждается

JieKapCTBeHHO-IIO,LJ;06HhlM xapaKTepoM IIIHpOKOro cneKTPa BnepBhle no.rryqeHHhIX
Beru;ecTB H IIpHBJieKaTeJlhHhIM npoqmneM HX 6HOJiornqecKOH aKTHBHOCTH.
Cne,zzyioIQHe 3aMeqaHIDI H Bonpochl B03HHKa.IOT npH qTemrn. aBTope<l>epaTa:
1. qeM o6ycJIOBJieHO TaKoe pa3Hoo6pa3He ycJIOBHH, HCIIOJih30BaHHhIX

l(lliI

no.rryqeHIDI npoH3BOl(HhIX 1,2,4-oKca,n;Ha30Jia? Pa3YMHLIM npe,n;cTaBJu1eTcg no,n;6op
ycJIOBHH Ha CTal(HH, npel(llleCTBYJOIQeii CHHTe3y KOM6HHaTopHOH cepHH.
2.

Bo3MO)l(HO

JIM

BBO,Ll;HMOrO B aMHl(Hyro

61>rno

rpynny

pal.lHOHaJihHO

MHHY

npe,n;cKa3aTL

OIITHMH3HpyeMhIX coe,n;HHeHHii,

l(lliI

JIHHKepa,

,Ll;OCTH)KeHIDI

HaH.rryqmero CB}l3LIBaHIDI c HHTepecyroru;eii aBTopa 06nacT1>IO noBepXHOCTH

IV

H3o<l>opMLI Kap6oaHrH,n;pa3hl qenoBeKa? BepogTHO, 3TO II03BOJIHJIO 6hl coKpaTHTh
YCHJIH}I, CB}l3aHHhle c CHHTe30M COOTBeTCTBYJOIQHX aMHl(HhIX IIpOH3BO,Ll;HhIX.
BMCKa3aHHhie Bonpoc1>1 H 3aMeqaHIDI He CHH)Ka.IOT o6IQYIO BhICOKYJO
ou;eHry

npe,n;cTaBJieHHoii

COBOKYIIHOCTH
TeopeTffqecKoii

HayqHhIX

,n;HccepTau;HH.
pe3yJILTaTOB,

3HaqHMocTH

PaccMaTPHBaeMag
HX

IIOJIHOCTLIO

HOBH3He,

pa6oTa

npaKTffqeCKOH

y,n;oBJieTBopgeT

no
H

TPe6oBaHIDIM,

npe,n;'h}IBAAeMLIM BAK K KaHl(H,n;aTcKHM ,n;HccepTaQIDIM, a ee aBTOp 3aCJIY)KHBaeT
IIpHCY)K,LJ;eHH}I CTeIIeHH KaH,n;H,n;aTa XHMHqecKHX HayK IIO CIIel.lHaJihHOCTH 02.00.16
- Me,n;Hu;HHcKag XHMIDI.
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