отзыв
ЧЛена Диссертационного совета Фелорова Алексея Юрьевича на диссертацию

Шароновой Татьяны Ва,rерьевны на тему кО перспективах использования ингибиторов
карбоангидразы человека в противораковоЙ терапии), представлецную на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специальности 1.4.|6, Медицинск€ш химия.

Акryальность темы исследования
В ТеЧеНие многих лет онкологические заболевания остаются одной из основных причин
СМеРтнОсти, в связи, с чем проблема рака ок€вывает большое влияние на общество во всём
МИРе. РаЗРаботка новых лекарств является сложным и комплексным процессом, особенно

В ОНКОЛОгии. Это связано, главным образом, с многочисленными препятствиями,
замедляющими прогресс открытия лекарственных препаратов, такими как лекарствеЕнаrI
устойчивость и возникновение побочньrх эффектов.
КаРбоангидрЕLзы человека (КАЧ) - семейство металлопротеинов, которые отвечают за
обратимую гидратацию COz до карбоксилат-аниона в живых организмах. Изоформы КАЧ
IX и ХII экспрессируются в значительных количествах в солидных опухолях и, во многом,
определяют пролиферацию, метастазирование и возникновение лекарственной
устойчивости опухолевых клеток. ПовышеннаJI экспрессия КАЧ IX и ХII в опухолях
объясняется тем, что эти ферменты функционально активны в областях,
характериз}.ющихся гипоксией и ацидозом, где они окi}зывают значительное влияние на
регуляцию внутри- и внеклеточного рН. Следует отметить, что КАЧ IX и ХII практически
не экспрессируются нормальными клетками (исключением являются клетки эпителия
желудка и мочевого пузыря), поэтому они являются перспективными мишенями для
противоопухолевой терапии, чем и определяется большuI актуальность речензируемой
диссертации.
Общая структура и апробация работы
Рецензируемш работа изложенана726 страницах, содержит 3 таблицы и 49 рисунков,
11 схем. Список литературы включает 149 наименований. Работа опубликована в 6
научных статьях в высокорейтинговых международных журнilIах, относящихся к
изданиям первого квартиля, доложенана 3 научных конференциях.

Литераryрный обзор
Приведенный в работе Т.В. Шароновой литературный обзор (28 страниц, 89 литературных
источников), посвящен изоформам IX и ХII карбоангидраз человека, а также молекулаN4,
способным их ингибировать. В первой части обзора подробно рассмотрены особенности
строения изоформ IX и ХII КАЧ, механизм их работы, их связи с гипоксией и ацидозом,
роли в развитLIи рака. Вторая часть обзора посвящена молекулам, способным
ингибировать изоформы IX и ХII КАЧ, в том числе молекулаNiI, находящимся на
различных стаlIиях клинических испытаний. В обзоре разобраны варианты
комбинированной терапии, включающей применение ингибиторов КАЧ IX и ХII
совместно с цитостатиками и противоопухолевыми агентами. Рассмотрены вопросы
создания гибридных молекул, содержащих фрагменты ингибиторов КАЧ IX и ХII и
фрагменты, ингибирующие другие онкогенные мишени.
Научная новизна.
В ходе выполнения своего исследования Т.В, Шаронова получила ценные научные

результаты. Эти результаты можно условно отнести к нескольким (научным сюжетам):
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t) Синтез новых ароматических

аIчшносульфонамидов различного строения, изуIение
их ингибиторного профиля к раtзличн.ым изоформам КАЧ и антипролиферативной
активности.

2) Исследование синергетическог0 действия ингибиторов КАЧ
3)

IX и

ХII и
ингибиторов тиоредокси нредукl]азы.
Исследование синергетическог0 дейст]вия ингибиторOв КАЧ IX и ХII и гефитиниба.

В первой части работы автором провеlIен дизайн и синтез HoBbIx ароматических
аминосульфонамидов рurзличного стрсlения. Щля этого на первом этапе с применением
модифицированной версии диа}о-трансфера по Регитсу с хорошими-высокими выходами
получены разнообразные 0-диазо-y- лактаN{ы, диазодикарбонильные производные, o,диазомонокарбонильные соедIIнения, а также 0-диазоацетамиды. Синтезированные
каталитических реакциях N-H внедрения со
диазопроизводные использовались
стрептоцидами,
позволило полr]ить большие библиотеки первичных
бензолсульфонамидов. При ,использовани.и в этих родий-катализируемых реакциях
диазодикарбонильньrх соединений 2.5зrи, содержащих объемные заместители, были
идентифицированы продукты перегруппиров]{и Вольфа 2.17 а-r.
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изоформам карбоангидразы человека: Кl\Ч I, КАЧ II, КАЧ IX и КАЧ ХII.
Трансмембранные изоформы КАЧ IX и ХII сверхэкспрессируются в опухолях, что делает
их привлекательными противораковыми мишенями. КАЧ II является вiIлидированной

мишенью, ингибиторы которой использ},ют в лечении глаукомы, поэтому по отношению к
противораковой терапии она будет нецелевоjй мишенью. В свою очередь КАЧ I является
аIlтимишенью как в противораковой оСiласти, так и rтротивоглаукомной. Установлено, что
несколько соединений, в частности 2.1бз и 2.1,8K эффективно ингибируют КАЧ IX и КАЧ
ХII в низких наномолярных концеI{трациях, при этом имеют менее выраженную
активность по отношению к КАЧ I и Кч\Ч II. При этом было показано, что все
синтезированные молекулы, включая соединения с выраженной активностью по
отношению к КАЧ IX и КАЧ ХII, rre проявляли значительной антипролиферативной
активности по отношению к клеткам I\/CF-7 и МDА-МВ-2З|. На основании полученных
фактов, а также анализа литературных. данн]ых, авторы пришли к выводу об отсутствии
к<lрреляций между ингибиторными способностями в отношении КАЧ IX/KI и
цитотоксичностью в отношении опухолевьIх клеток. Таким образом, ингибиторный
профиль к различным изоформам КАЧ имеет слабую tтредскiвательную силу в отношении
противоопухолевой активности, которая регу.цируется более сложной системой факторов.
В связи с этим, во второй части работ,ы авторы исследовали противоопухолевый
эффект при одновременном использовании ингибиторов КАЧ IХЖII и ковалентных
ингибиторов тиоредоксинредуктiвы. Установлено, что на клеточной линии PANC-I
ингибиторы
2.48-2.50 заметно усиливали цитотоксичность ингибитора
карбоангидразы 2.46.На следующем этапе для ингибирования КАЧ IХД(II и TrxR автором
синтезирована гибридная молекула 2}.58, содержащаjI два ключевых фармакофорных
фрагмента - первичную сульфонамидную группу и фрагмент акцептора Михаэля.
Соединение 2.58 демонстрирует антипролиферативную активность
низких
микромолярвьж концентрациях на клетках P,ANC-I. Авторы считttют, что одновременное

ТжR

в

ингибирование двух различных защитных механизмов окислительного стресса - путем совместного ингибирования

против гипоксии

соответственно, имеет синергетическиii эффе_кт в отношении раковых клеток.

И,

и

КАЧ IXДII и TrxRl,

наконец, в третьей части работы автор исследовал действие комбинаций
ингибиторов КАЧ DOXII и гефитигrиба на антипролиферативную активность и на
миграционн},ю способность раковых клеток. Показано, что действие комбинации
гефитиниба с ингибиторами КАЧ - бензолrэульфонамидами 2.16г илп 2.19 привело к
весьма низкой выживаемости раковых клеток А549 уже при низких микро- и
2:,

субмикромолярных концентраций KAЧ ингиl5иторов. Также установлено, что ингибиторы
КАЧ IXДII2.19 И 2.1бl в концентрациях 25 мкМ и 50 MKI\zI в комбинации с гефитинибЪм
(10 мкМ) и по отдельности значительно снIIжают миграционную подвижность клеток в
ПеРВые 24 часа. При этом позднее в0 всех ()лучiulх наблюдается увеличение клеточног0

инДекса. Этот факт объясняется авторOм тем,, что миграция кJIеток обычно происходит в
ПеРИОД С 20 ДО 24 часов, а позднее, ]lомимо миграции вклад в повышение клеточного
ИНДеКСа может давать клеточн€uI пролиферация. В проведенньIх экспериментах,
СОеДИНеНИе 2,|9 оказалось наибол:ее а]tтивным и может рассматриваться как
ПеРСПективныЙ кандидат для дальнеllших исследований в области комбинированной
терапии.

Щостоверность полученных результатов
Результаты рецензируемой работы сомн()ний не вызывают, поскольку получены на
основе квалифицированного применения соI}ременных методов органического синтеза и
физико-химического исследования: сп(эктроскопии ЯМР и масс-спектрометрии высокого
р€врешения, хроматографии, а также соврем,энньrх биохимических методов. Полученные
результаты обсуждены с использовitнием новых данньж современной химическоЙ
литературы.
Практическая значимость
I} работе найденсr соединение - лидер (пtrrоизводное 2.19), показавшее эффективность
при совместном применении с гефитиниб,эм. Данный терапевтический агент может
рассматриваться как перспективный кандидllт для дaльнейших исследований в области
комбинированной терапии.
замечания
Работа Т.В. Шароновой выполнена ]Ia высоком экспериментальном уровне, тщательно
оформлена, изложена четко
аргуме]rтировано. Имеются вопросы, носящие
дискуссионный характер:
1.
диссерта,ции написано про исследование противоопухолевой или
противораковой активности, прII этом заключения об этих типах активности автор
делает на основе iп yitro клет()чных экспериментов и из)ления ингибирования

и

В

ферментативной

активности.

Заклкlчения

о

противоопухолевой

активности

делаются на основе эксперимент,ов iп l,,ivo.

2. Для синтеза библиотек

первичны}, бензолсульфонамидов автор применяет
КаТалиЗируемые солями родия р,еакци].I N-H активации акцепторньtх стрептоцидов
с диазопроизводными.
Выходы це.Iевых продуктов не всегда высоки. Не
рассматривались ли автором аJ],ьтернilтивные синтетические подходы к целевым
продукта]\d, например,
аминирования
енолятов,
или
реакции
реакции
катаJIитического аминирования енолIIзирующихся субстратов или какие-нибудь
другие синтетические траектории?
3. Как уходит RC(O) фрагмент в реакция]( ди.lзо-трансфера на схемах 2.4 и2.6?
4. Рецензент не может согласиться с утверждением, что приведенные на рис. 2.2 и 2.4
соединения обладают выраженнlrми аItтипролиферативными своЙствами.
5. ПОлагаю, что авторам цитируемых в диссертации литературных источников, было
бы приятно, если бы соискатель приво,цил полный список авторов.
Очевидно, что указirнные вопросы не принlщпиальны и не могут повлиять на общую
ВЫСОкую оценку работы и тем более не cTaBrtT под сомнение ценность полr{енных в ней
результатов.
заключение

В ходе выполнения диссерт&t[ионнсrй работы Шаронова Татьяна Вшtерьевна
ПРОВела фундамент,альное исследова,ние lз области создания новых ингибиторов
карбоангидразы человека и их использованик} в противоопухолевой терапии.

по теме диссертации опубликовано б статей в журнirлах Перечня ВАк и материалы
докладоВ на 3 науЧных конференция}:. Печrrтные работы и автореферат в полноЯ мере

отражают содержание работы,
полуlенные в диосертации результаты моtут быть рекомендованы для применения в
научных организациях,
которых изучаются методы полr{ения
применение

в

и

органических соединений; Химический факультет мгУ им. м.в. Ломоносова,
Химический факуль,гет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИМХ им. Г,д. Разуваева рдн, иох
им. Н.Н. Ворожцова Со РАН, иоХ им. Н.Щ. I}елинского РАН, ИОрХ им. д.Е. Фаворского
Со РАН, РУДН, РХ'ГУ им. .Щ.И. Менде.пеева, МГАТХТ им. М.В. Ломоносова и др..
!иссертация Шароновой Татьяны Валэрьевны на тему: <о перспективах использования
ингибиторов карбоангидразы челове|ка в противораковой терапии)) соответствует
основным требованltям, установленны]и Приказом от 19.||.2021 м 11181/1 кО порядке
ПРИСУЖДеНИЯ УЧеНЫХ СТеПеНеЙ В Санкт-Петс:рбургском государственном
университете>,
соискатель Шаронова Татьяна Валерl,евна заслуживает присуждения
ученой степени
кандидата химическИх науК по специirльности 1.4.16. Медицинскtш химия. Нарушения
пунктоВ 9 и 1l указанного Порядка в диссертаLЦИИ Не обнаружены.
Член диссертационного совета

заведующий кафедр<rй органической
химии Химического факультета
Национального исследовательского
Нижегородского государственного
университета им. H.l{. Лобачевского

д.х.н., профессор РАН,

заместитеJIь
проректора по научной работе ННГУ иlчл.
Н.И. Лобачевского

Федоров А.Ю.
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