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Популярное Описание  

«Синтез углеводов полезных для здоровья» 

Углеводы — это молекулы, состоящие из углерода и воды. Из них построены 
углеводные «единицы», такие как глюкоза. Углеводы известны своей 
питательной ценностью, в то время как они также выполняют другие полезные 
биологические функции. Например, они являются структурным компонентом 
(как хитин в панцире насекомых) и выполняют важную роль в общении клеток 
между собой. Какую функцию будет выполнять углевод зависит от его 
структуры. В большинстве случаев, углеводы формируют длинные цепочки из 
углеводных единиц, которые соединены с друг другом. Поскольку углеводные 
единицы сильно разнятся в структуре, огромное количество разных углеводных 
цепочек найдено в природе. Например, крахмал (как в картофеле) и целлюлоза 
(как в бумаге) состоят из глюкозы, но соединены по-разному: в крахмале связь 
между углеводными единицами аксиальная («угловая», Фигура 1А), а в 
целлюлозе экваториальная («прямая», Фигура 1Б). Какая функция будет у 
углевода, зависит от типа связи. Тип связи, найденный в крахмале, может быть 
расщеплен человеческими ферментами, а связь в целлюлозе не может. Кроме 
того, у каждой углеводной единицы есть пять мест, где может образоваться 
новая связь. По аналогии с штучками паззла, где каждая выпуклость может быть 
соединена со следующим паззлом. При формировании цепочки из паззлов два 
паззла могут присоединится к двум выпуклостям другого паззла, образуя 
разветвления. Так же углеводные цепочки могут разветвляться.  

 

 

Фигура 1. А) Структура крахмала с аксиальной-«угловой» связью; Б) структура 
целлюлозы с экваториальным-«прямым» типом связи. Оба показаны в виде 
конструкторных блоков.  
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Существуют различные углеводные единицы. Глюкоза самая известная и у 
нее есть несколько сестер: например, фруктоза и галактоза. Фруктоза, 
соединенная с глюкозой дает дисахарид сахарозу или просто сахар, который мы 
добавляем в чай. Галактоза, соединённая с глюкозой – это дисахарид лактоза или 
молочный сахар. Чтобы расщепить связь между двумя различными углеводными 
единицами, у людей есть специальные ферменты. Есть фермент, чтобы 
расщепить связь между сахарозой и есть другой фермент, чтобы расщепить 
лактозу. Когда у человека недостаточно фермента, расщепляющего лактозу, у 
него появляется непереносимость лактозы и он не может пить молоко. 
Существуют так же другие углеводные единицы, как фукоза и сиаловая кислота, 
структура которых сильно отличается от структуры глюкозы и поэтому они 
могут выполнять другие функции.   

Олигосахариды грудного молока (ОГМ) – это короткие углеводные цепочки, 
найденные в грудном молоке. ОГМ помогают улучшить здоровье младенца, 
способствуют росту полезных бактерий в кишечнике (функционируют как 
пребиотки) и защищают младенца от инфекций. Это происходит благодаря 
фукозилированным ОГМ, которые не позволяют патогену присоединится к 
кишечнику, предотвращая инфекцию. Поскольку не всегда возможно грудное 
вскармливание, другие вещества добавляют в детскую смесь, чтобы 
сымитировать функции ОГМ (например, ГОС/ФОС – галакто- и 
фруктоолигосахариды). ГОС/ФОС хорошо способствуют росту полезных 
бактерий, но не могут защищать от инфекций так же сильно, как могут ОГМ. 
Поэтому ученые разрабатывают новые аналоги ОГМ.  

В части первой этой диссертации мы синтезировали ОГМ аналог на основе 
β-циклодекстрина, вещества часто используется в фармацевтике и как пищевая 
добавка (В, Фигура 2). В Главе 3 показан синтез ди-фукозилированного β-
циклодекстрина (Г, Фигура 2). Эта молекула похожа на 3-фукозиллактозу (А, 
Фигура 2), поскольку у нее такая же аксиальная связь у фукозы (Б, Фигура 2). Во 
время синтеза было замечено, что фукозилирование прошло только на двух 
позициях из семи возможных и это было дальше исследовано с помощью 
расчетов в Главе 4. В Главе 5 были проведены биологические эксперименты на 
ди-фукозилированном β-циклодекстрине. Оказалось, что фукозилированный 
циклодекстрин, как и ОГМ, не переваривается и поэтому может попасть в 
толстый кишечник. Более того, фукозилированный циклодекстрин 
препятствовал присоединению патогена (Escherichia coli) к клеткам. В части 1 
этой диссертации было показано, что молекулы, структура которых похожа на 
структуру натуральных ОГМ, могут иметь похожие функции. Поэтому у 
синтетических углеводов есть огромный потенциал в качестве аналогов ОГМ.  
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Фигура 2. А) Натуральный ОГМ 3-фукозиллактоза, может быть представлен как 
молекула из Б) трех блоков. В) β-циклодекстрин, состоящий из 7 глюкозидов. Д) 
ОГМ-аналог, структурно похожий на молекулу из панели А. Сравнимые 
фрагменты показаны в зеленой рамке.  

Экзополисахариды (ЭПС) – это другой класс углеводов, которые 
демонстрируют полезные эффекты на здоровье. Эти углеводы найдены на 
поверхности полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобацилли. 
Чтобы исследовать какие ЭПС структуры полезны для здоровья необходимо 
получить полисахариды и их фрагменты в высокой степени чистоты. Однако, это 
не всегда возможно из природных источников, поскольку они могут быть 
загрязнены другими клеточными компонентами. В части 2 этой диссертации 
был проведен синтез ЭПС фрагментов Bifidobacterium adolescentis. Эта бактерия 
характерна для взрослого микробиома. ЭПС бифидобактерий тренируют 
иммунную систему реагировать, тем самым подготавливая иммунную систему 
бороться с инфекциями.  

Длинные углеводные цепочки могут быть разделены на повторяющиеся 
последовательности – минимальное количество повторяющихся единиц в 
цепочке. В нашем случае, повторяется структура из 9 единиц, сформированная 
из двух различных углеводных блоков. Один из них – это очень редкая 
6-деокситалоза (голубой треугольник, Фигура 3А), что делает структуру ЭПС 
уникальной. Уникальность этого ЭПС может быть важна для коммуникации 
между клетками. Повторяющаяся последовательность состоит из трех 6-
деокситалоз, соединенных экваториальной связью, и из трех 6-деокситалоз, 
соединенных аксиальной связью, которые так же соединены с глюкозой. Из-за 
того, что 6-деокситалоза встречается в природе реже чем четырехлистный 
клевер, мало информации о синтезе этих фрагментов было найдено в 
литературе. Поэтому новые методы были разработаны для синтеза 
повторяющейся последовательности. Чтобы синтезировать длинную 
углеводную цепочку, сначала нужно синтезировать подходящие блоки. Для 
этого углевод «одевают» в защитные группы, что дает блоки с одной свободной 
позицией для построения связи. После этого блоки могут быть соединены с друг 
другом. Аксиальные («угловые») связи для соединения 6-деокситалозы описаны 
в Главе 6. Экваториальные («прямая») связь часто рассматривается как более 
сложная для построения, поскольку для каждой углеводной единицы 
необходимо разработать свой метод. В Главе 7 показана разработка метода для 
построения экваториальной связи. После того, как были разработаны методы 
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для построения обоих типов связи, в Главе 8 была осуществлена сборка 
повторяющейся последовательности.  

 

 

Фигура 3. А) Повторяющайся последовательность ЭПС B. adolescentis Б) 
построенная из блоков  
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