
отзыв 

на автореферат диссертации Сандуленко Ирины Владимировны «Фторированные 

тевинолы и орвинольш, представленной на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия. 

Диссертационная работа Сандуленко И.В. посвящена разработке синтетических 

подходов к фторированным аналогам соединений Бентли (тевинолов и орвинолов), 

потенциальным лигандам опиоидных рецепторов. Введение атомов фтора может 

значительно повлиять на профиль биологической активности соединений данного класса за 

счет повышения липофильности, а также повышения их устойчивости к метаболитическим 

процессам. Разработка методов получения таких модифицированных производных является 

весьма актуальной задачей, поскольку в этой серии могут оказаться структуры с более 

выгодным и безопасным фармакологическим профилем по сравнению с их 

нефторированными аналогами. 

В ходе работы исследовано несколько подходов к синтезу трифтортевинолов, выявлен 

наиболее перспективный путь, использующий нуклеофильное трифторметилирование [4+2]

циклоаддуктов алкалоида тебаина с диенофилами, содержащими карбонильную группу. 

Определены способы дальнейшей модификации единого предшественника таких структур -

21,21,21-трифтортевинона, а также полученных на его основе фторсодержащих спиртов, с 

целью выхода на значительные серии производных, в том числе за счет введения 

дополнительных фармакофорных фрагментов. Интересные научные результаты получены в 

ходе проведения реакции Дильса-Альдера с участием алкалоида тебаина и ацетиленов, 

содержащих трифторацетильную функцию. Найден способ предотвращения нежелательной 

термической перегруппировки целевых [4+2]-циклоаддуктов. 

Кроме того, предварительные исследования in vivo показали, что большинство 

полученных фторированных производных проявляют различные виды специфической 

фармакологической активности, а именно являются сильными анальгетиками (агонистами) 

или антагонистами опиоидных рецепторов. 

Стоит отдельно отметить высокий экспериментальный уровень выполненной работы, 

результаты которой опубликованы в ряде международных научных изданий. Для 

установления структуры новых соединений, полученных в рамках работы, диссертантом был 

использован комплекс физико-химических методов анализа, включая масс-спектрометрию 

высокого разрешения, мультиядерный ЯМР (в том числе 2D эксперименты), 

рентгеноструктурный анализ для однозначного подтверждения строения соединений, 

поэтому достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 



Работа также имеет несомненную практическую значимость, значительная часть 

результатов исследования, приведенных в диссертационной работе, была запатентована. 

Единственное замечание касается оформления результатов биологических испытаний 

синтезированных в работе соединений: вместо приведения сравнительного анализа 

численных данных, полученных для анальгетической активности, стоило дать их 

графическое или диаграммное представление в качестве более наглядного материала. Однако 

это не снижает общей высокой оценки данной работы в целом и автореферата в частности. 

Диссертационная работа по актуальности, научной новизне и практической значимости 

удовлетворяет всем требованиям ВАК РФ, изложенным в п. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации №842 от 24.09.2013 г. в редакции от 21.04.2016 г., а ее автор Сандуленко И.В., 

несомненно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 - органическая химия. 
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