
Сборник тезисов докладов 

Четвёртого 

Междисциплинарного 

Симпозиума по 

Медицинской, Органической 

и Биологической Химии и 

Фармацевтике 

Новый Свет, Крым, Российская Федерация 

23-26 сентября 2018 года

2018 



МОБИ-ХимФарма2018 

~ 2 ~ 

УДК 547; 577; 615 
ББК 35.66я43
    С 23

Сборник тезисов докладов Четвёртого Междисциплинарного Симпозиума по 

Медицинской, Органической и Биологической Химии и Фармацевтике / под 

редакцией К.В. Кудрявцева и Е.М. Паниной. – М. : «Перо», 2018. – 205 с. 

ISBN 978-5-00122-561-4

Медицинская химия представляет собой интенсивно развивающуюся 
химическую дисциплину, достижения которой используются всеми ведущими 
мировыми фармацевтическими компаниями в создании современных лекарств. 
Одной из основных концепций медицинской химии является ориентированность 
на биологическую мишень (фермент, рецептор, ионный канал, ДНК, РНК) и 
исследование тех молекулярных механизмов, которые запускает через эту 
мишень биологически активное вещество или лекарство, и которые в конечном 
итоге через сложную цепь биохимических процессов и сигнальных путей 
приводят к физиологическому отклику организма. В 2011 г. специальность 
«02.00.16 − медицинская химия» внесена в реестр Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ в качестве специальности для защиты 
диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук. До 2017 г. 
при МГУ имени М.В.Ломоносова под руководством академика Н.С. Зефирова 
функционировал Диссертационный совет Д 501.001.69, который провёл 
присуждение первых учёных степеней по специальности 02.00.16. В настоящее 
время диссертации на соискание учёных степеней по специальности 02.00.16 
принимает Диссертационный совет Д 002.102.02 при ИФАВ РАН. Медицинская 
химия интегрирована с целым рядом областей знаний, включающих прежде всего 
синтетическую органическую химию, фармакологию, ряд биологических 
дисциплин. С целью обсуждения междисциплинарных аспектов взаимодействия и 
сотрудничества с 2014 г. проводятся Междисциплинарные Симпозиумы по 
Медицинской, Органической и Биологической Химии (МОБИ-Хим), в программу 
которых в 2017 г. была добавлена фармацевтическая тематика (МОБИ-
ХимФарма). 

В настоящем Сборнике представлены результаты, полученные научными 
коллективами РФ и других стран в последние годы и относящиеся к тематике 
МОБИ-ХимФарма2018.  

Для преподавателей, научных работников, аспирантов и студентов 
химических, биологических и медицинских специальностей. 
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НОВЫЙ ТИП РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ 

НИТРОСОЕДИНЕНИЙ КАК СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
А.В. Аксенов, Н.А. Аксенов, В.Ф. Хамраев, Д.А. Аксенов, Г.Д. Грязнов, И.В. Аксенова 

 

Северо-Кавказский федеральный университет, ул. Пушкина, 1а, Ставрополь, 355009, Россия 

е-mail: aaksenov@ncfu.ru 

 

В докладе будут описаны новые методы прямой функционализации аренов. Акцент 

делается на недавно предложенной парадигме «умных» реакционных сред, которая в настоящее 

время активно развивается в наших лабораториях. Концепция этого инновационного подхода 

предполагает увеличение разнообразия реакций за счет способности запускать только один из 

многих возможных путей путем модификации реакционных сред. Этот подход иллюстрируется 

следующими примерами.  

 

 

В зависимости от типа среды и строения индолов реакция осуществляется в 8 различных 

направлениях.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-13-00238).  

mailto:aaksenov@ncfu.ru
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ ИНДОЛОВ И НЕПРЕДЕЛЬНЫХ 

НИТРОСОЕДИНЕНИЙ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХВАЛЕНТНОГО 

ФОСФОРА 
 

Д.А. Аксеновa, А.В. Аксеновa, Н.А. Аксеновa, M. Rubina,b 

 

аСеверо-Кавказский федеральный университет, ул. Пушкина, 1а, Ставрополь, 355009, Россия 

е-mail: aaksenov@ncfu.ru 

bDepartment of Chemistry, University of Kansas, 1251 Wescoe Hall Drive, Lawrence, Kansas 66045, 

United States 

 

Нитроалкены являются стандартными и универсальными реагентами для органического 

синтеза, поиска лекарств, которые в основном используются в качестве электрофильных 

компонентов в реакции присоединения по Михаэлю, электронно-дефицитных диенофилов в 

реакции Дильса-Альдера или гетеро-Дильса-Альдера, а также как диполярофилы в различных 

формальных [3 + 2] циклоприсоединениях. В нашей лаборатории было обнаружено несколько 

новых направлений реакций непредельных нитросоединений с индолами в присутствии 

соединений трехвалентного фосфора и образование предшественников алкалоида 

изокриптолетина при наличии в положении 2 индола 2-аминофенильного заместителя. 

 

 

Следует отметить диастереоселективность реакций в присутствие фосфористой кислоты. 

Получен ряд соединений, которые обладают высокой противораковой и противопаразитарной 

активностью. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-13-00238).  

mailto:aaksenov@ncfu.ru
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ИНДОЛОХИНОЛИНОВ 

Н.А. Аксеновa, А.З. Гасановаa, G.D. Gryaznov,b, А.В. Аксеновa 

аСеверо-Кавказский федеральный университет, ул. Пушкина, 1а, Ставрополь, 355009, Россия 

е-mail: radioanimation@rambler.ru  

bDepartment of Chemistry, University of Kansas, 1251 Wescoe Hall Drive, Lawrence, Kansas 66045, 

United States 

Интерес фармацевтической промышленности к созданию новых препаратов во многом 

определяет направления развития органической химии. Фундаментально, данная задача делится 

на поиск активных соединений в ряду неизученных веществ, что сопряжено с высоким вкладом 

элемента случайности и на второй путь – модификацию существующих препаратов с целью 

увеличения активности и снижения токсичности. Многие существующие препараты появились 

путем изучения состава лекарственных растений. Индолохинолины не являются исключением. 

В этом докладе сообщается о новых подходах к синтезу ряда аналогов алкалоидов индольного 

ряда: изокриптолепина и пауллона. Было разработано несколько подходов к синтезу таких 

соединений, изучены механизмы превращений. 

Следует отметить наличие пикомолярной активности у ряда синтезированных аналогов 

алкалоидов по отношению к ряду видов опухолей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 17-73-10301).  

mailto:radioanimation@rambler.ru
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ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ-ПОЛИКЕТИДОВ С 

АНТИФУНГАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

В.А. Алферова 

ФГБНУ «НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе», Москва; 

e-mail: alferovava@gmail.com  

Природные соединения, несмотря на совершенствование методов расчетной и 

синтетической химии, остаются основным источником новых антифунгальных, 

антибактериальных и противооопухолевых средств [1]. Поликетидные антибиотики 

представляют собой интересный класс природных соединений, обладающих широким спектром 

биологической активности и огромным структурным разнообразием. Особенно актуальным 

является поиск новых антифунгальных препаратов, в частности поликетидной природы, в связи 

с высоким распространением резистентности к применяемым антибиотикам [2]. 

В ходе скрининга был обнаружен ряд антифунгальных антибиотиков, продуцируемых 

стрептомицетами. Из культуральной жидкости Streptomyces roseoflavus ИНА Ac 5812 выделены 

антибиотики семейства ирумамицина. Полученные соединения охарактеризованы методами 

ЯМР-спектрометрии, уточнена относительная конфигурация некоторых стереоцентров в 

молекуле. Среди трех обнаруженных соединений два были идентифицированы как известные 

антибиотики-макролиды, а третье представляет собой их ранее не описанный аналог. 

Исследованы антифунгальная активность и цитотоксичность выделенных веществ. Сравнение 

структурых и биологических особенностей этих соединений позволит выявить взаимосвязи 

между структурой и активностью изучаемых антибиотиков, что важно для выявления 

механизма их действия. 

Обнаружены также новые поликетидные антифугнальные антибиотики астолиды А и В, 

продуцируемые Streptomyces hygroscopicus, структура которых была установлена методами 

ЯМР-спектрометрии. Астолиды содержат два определяющих биологическую активность 

скаффолда – нафтохиноновую кислоту (Q) и полиольный макролид (M), а также несколько 

углеводных фрагментов (A, B, C). Эти соединения обладают выраженной фунгицидной 

активностью, в том числе в отношении ряда резистентых к азолам клинических изолятов 

патогенных микромицетов. Кроме того, астолиды обладают цитотоксической активностью. В 

настоящее время продолжается исследование стереоконфигурации выделенных антибиотиков. 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-33-00044. 

Литература 

1. Newman D.J., Cragg G.M. Natural products as sources of new drugs from 1981 to 2014. J. Nat. 

Prod. 2016, 79, 629–661. 

2. Sanglard D. Emerging threats in antifungal‐resistant fungal pathogens. Front. Med. 2016, 3:11.   

mailto:alferovava@gmail.com
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КОМПЛЕКС ИНТЕГРАЗЫ ВИЧ-1 И КЛЕТОЧНОГО БЕЛКА Ku70 - 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ 

А.Н. Анисенко, Е.С. Княжанская, М.Б. Готтих 

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова 

На сегодняшний день разработан широкий спектр препаратов для борьбы с ВИЧ 

инфекцией. В основном это ингибиторы вирусных ферментов: обратной транскриптазы, 

протеазы и интегразы (ИН). Ключевая проблема при их применении – развитие лекарственной 

устойчивости вируса. Перспективным подходом к решению этой проблемы является разработка 

ингибиторов взаимодействия вирусных белков с клеточными белками-помощниками. Однако 

развития этого подхода тормозится из-за недостаточности знаний об участии клеточных белков 

в патогенезе ВИЧ-инфекции. 

Ранее было показано, что клеточный белок Ku70 образует комплекс с ИН ВИЧ-1 в 

клеточной системе, однако, ни структура, ни функциональное значение этого взаимодействия 

не были установлены. Мы изучили взаимодействие между этими белками в in vitro системе. 

Было установлено, что эти белки образуют стабильный комплекс (Кд=70 нМ). Используя серию 

делеционных мутантов как ИН ВИЧ-1, так и Ku70, мы установили структурные детерминанты, 

важные для образования комплекса между этими белками: в составе Ku70 сайт связывания 

интегразы локализован в N-концевом домене (1-250 а.о.), а со стороны интегразы в связывании 

Ku70 принимают участие аминокислотные остатки α6-спирали (200-220 а.о.). Более того, путем 

сайт направленного мутагенеза аминокислотных остатков в составе α6-спирали ИН, мы 

установили, что ключевую роль в образовании комплекса играют аминокислотные остатки 

E212 и L213 интегразы ВИЧ-1, замены которых на аланин значительно снижают стабильность 

комплекса ИН/Ku70. Также мы обнаружили, что конъюгат 11-звенного 2'-О-метилированного 

олигорибонуклеотида с эозином (11-ОМ-Е) ингибирует образование комплекса ИН с Ku70 

(IC50=25 нМ), экранируя аминокислотные остатки в составе α6-спирали ИН. 

При трансдукции клеток HEK293T или Jurkat (лимфоидная линия) вектором на основе 

ВИЧ-1, содержащим интегразу с заменами E212А/L213А, оказалось, что его инфекционная 

способность в 4-5 раза ниже, чем вектора с нативной интегразой. Аналогичные результаты 

были получены для первичных мононуклеарных клеток (PBMC) из крови здоровых доноров. 

Мы установили, что введение в состав ИН этих мутаций не влияет на обратную транскрипцию 

или интеграцию вирусной ДНК, но снижает эффективность постинтеграционной репарации (в 

4-5 раз). Следовательно, для успешной репарации необходимо взаимодействие ИН ВИЧ-1 с 

клеточным белком Ku70. Вероятно, именно образование комплекса ИН с Ku70 является 

сигналом для запуска постинтеграционной репарации, а этот комплекс может рассматриваться 

как принципиально новая мишень для разработки ингибиторов репликации ВИЧ-1. 

Работа поддержана Российским научным фондом (грант РНФ № 17-14-1107) и 

Российским фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ № 17-04-01178).  
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АМФИФИЛЬНЫЕ (ТИА)КАЛИКС[4]АРЕНЫ 

ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

И.С. Антипин 1,2, В.А. Бурилов 1, С.Е. Соловьева 1,2 

1 Казанский федеральный университет 
2 Институт органической и физической химии ФИЦ КазНЦ РАН 

 

Функционализированные каликс[4]арены и их тиа-аналоги являются хорошо известными 

макроциклическими соединениями, обладающими высокой комплексообразующей 

способностью по отношению к различным гостям. Они являются идеальными молекулами для 

построения амфифильных рецепторов, которые могут быть использованы в молекулярном 

распознавании, доставке лекарств, катализе, мембранном переносе, генной инженерии и многих 

других применениях. 

В докладе будет представлена универсальная стратегия синтеза амфифильных 

рецепторов на основе тиакаликс[4]ареновой платформы в стереоизомерной форме 

1,3-альтернат [1].  

 
 Полученные катионные и анионные амфифильные производные тиакаликса[4]арена 

были использованы для распознавания биологически значимых молекул и их определения в 

сложных биологических жидкостях, а также конденсации ДНК для доставки 

генотерапевтических агентов в клетки [1-7].  

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-13-01151. 

[1] Burilov, V.A., Nugmanov, R.I., Ibragimova, R.R., Solovieva, S.E., Antipin, I.S. Mend. Commun., 

2015, 25 (3), p. 177-179. 

[2] Burilov, V.A., Mironova, D.A., Ibragimova, R.R., Solovieva, S.E., König, B., Antipin, I.S. RSC 

Adv. 2015, 5 (122), p. 101177-101185. 

[3] Ibragimova, R.R., Burilov, V.A., Aimetdinov, A.R., Mironova, D.A., Evtugyn, V.G., Osin, Y.N., 

Solovieva, S.E., Antipin, I.S. Macroheterocycles, 2016, 9 (4), p. 433-441. 

[4] Burilov, V., Valiyakhmetova, A., Mironova, D., Safiullin, R., Kadirov, M., Ivshin, K., Kataeva, O., 

Solovieva, S. RSC Adv. 2016, 6 (50), p. 44873-44877.  

[5] Burilov, V.A., Mironova, D.A., Ibragimova, R.R., Nugmanov, R.I., Solovieva, S.E., Antipin, I.S. 

Colloids Surf., A, 2017, 515, p. 41-49. 

[6] Burilov, V.A., Mironova, D.A., Ibragimova, R.R., Evtugyn, V.G., Osin, Y.N., Solovieva, S.E., 

Antipin I.S. BioNanoSci. 2018, 8(1), р. 337-34. 

[7] Burilov, V., Valiyakhmetova, A., Mironova, D., Sultanova, E., Evtugyn, V., Osin, Y., Katsyuba, 

S., T. Burganov, T., Solovieva, S., Antipin I. New J. Chem., 2018, 42, p. 2942-2951.  
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ЦИКЛИЧЕСКИХ ГИДРОКСАМОВЫХ 

КИСЛОТ НА ОСНОВЕ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

РЕАКЦИИ КАСТАНЬОЛИ-КУШМАНА. СОЗДАНИЕ ХЕЛАТИРУЮЩИХ 

ЛИГАНДОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ В КАЧЕСТВЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

СИДЕРОФОРОВ И ИНГИБИТОРОВ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 

О.Ю. Бакулина, А.В. Банных 

Лаборатория Химической Фармакологии Института Химии СПбГУ, Санкт-Петербург, 

Россия 

Циклические гидроксамовые кислоты являются объектом множества современных 

исследований в области медицинской химии. Соответствующий N-гидроксилактамный 

фрагмент встречается в структуре большого количества природных ингибиторов 

металлопротеиназ, например матриксных металлопротеиназ (они играют роль в 

ремоделировании тканей, ангиогенезе, дифференциации клеток, апоптозе, сдерживании роста 

опухолей), нейтральной эндопептидазы (ингибирование обеспечивает анальгетический и 

антигипертензивный эффект) и деацетилаз гистонов (ингибиторы проявляют противораковую и 

противомикробную активность). Кроме того, гидроксамовые кислоты широко известны в 

качестве природных бактериальных сидерофоров – веществ, которые участвуют в связывании 

абиогенного железа и его транспорте в клетки бактерий, растений, грибов. На основе 

синтетических сидерофоров активно разрабатываются стратегии борьбы с бактериальной 

резистентностью, в том числе для лечения туберкулёза. 

Данный проект посвящен разработке нового метода получения циклических 

гидроксамовых кислот на основе ранее не описанной модификации реакции Кастаньоли-

Кушмана с участием оксимов и циклических ангидридов дикарбоновых кислот. Было показано, 

что реакция может быть успешно проведена для гомофталевого ангидрида (HPA) и 

ароматических альдоксимов. Продукты реакции, N-гидрокси-3-арилизохинолин-1-он-4-

карбоновые кислоты, получаются в одну стадию с высокой транс-стереоселективностью и 

хорошими выходами.  

 

На основе этой реакции нами была разработана универсальная, одностадийная, легко 

масштабируемая методика получения циклических гидроксамовых кислот, не требующая 

хроматографической очистки. Разработанная методика позволила предложить более 

эффективный синтез природного сидерофора и ингибитора 5-липоксигеназы человека.  

Для синтезированных соединений было изучено комплексообразование с ионами 

металлов с помощью спектрофотометрического титрования методом молярных отношений 

(определение стехиометрий и констант комплексообразования).  

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-33-00016. Основные результаты опубликованы 

в Chem. Eur. J., 2017, 23, 17667 и Tetrahedron Lett., 2018, 59, 1511.  
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СЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ КАРБОКСИЛЭСТЕРАЗЫ 

С ПОЛИФТОРАЛКИЛ-2-ИМИНО-1,3-ДИОНОВЫМ ХЕМОТИПОМ 
 

Я.В. Бургарт1, Е.В. Щегольков1, Н.А. Елькина1, О.Г. Худина1, В.И. Салоутин1, 

Н.В. Болтнева2, Е.В. Рудакова2, Г.Ф. Махаева2 

 
1 Институт органического синтеза УрО РАН, г. Екатеринбург 

2 Институт физиологически активных веществ РАН, г. Черноголовка 

 

В последнее время наблюдается значительный интерес к ингибиторам карбоксилэстераз 

(КЭ), ферментам гидролизующим ксенобиотики, содержащие сложноэфирную, амидную или 

карбаматную функции, поскольку с помощью ингибиторов КЭ можно регулировать 

биодоступность, фармакокинетику, эффективность и возможные токсические эффекты 

этерифицированных лекарственных средств, применяемых в клинической практике.  

Недавно нами обнаружен новый класс селективных эффективных ингибиторов КЭ, 

имеющих полифторалкил-2-имино-1,3-дионовый скаффолд (рис. 1). Самыми активными 

соединениями этого ряда оказались алкил-2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобутаноаты 

I, трифторметилсодержащие представители которых ингибируют КЭ в наномолярном 

диапазоне. С целью расширения ряда ингибиторов этого класса нами разработан метод синтеза 

2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобутановых кислот II, предложен способ получения 2-

арилгидразоно-3-оксоэфиров III, содержащих остаток высшего или природного спирта, найден 

подход к получению 7-гидрокси-7-полифторалкил-4,7-дигидроазоло[5,1-c][1,2,4]триазинов IV, 

которые являются циклическими изомерами алкил-2-гетарилгидразинилиден-3-оксо-3-

полифторалкилпропионатов. Помимо этого, реализованы другие химические трансформации 2-

арилгидразонного-1,3-дионового остова. Отработаны методики получения 3-полифторалкил-2-

гидроксиимино-1,3-дикарбонильных соединений V, имеющих вместо ариламинного фрагмента 

гидроксильную группу. 

 

 

Рис. 1. Селективные ингибиторы карбоксилэстеразы, имеющие полифторалкил-2-имино-1,3-

дионовый структурный фрагмент 

 

Исследованы закономерности «структура – свойство» синтезированных соединений при 

изучении их эстеразного профиля при ингибировании КЭ и структурно родственных 

ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы. Найдено, что присутствие полифторалкильного 

заместителя является одним из определяющих факторов для проявления соединениями 

антикарбоксилэстеразного действия. В ходе биохимических исследований обнаружена 

значительная антирадикальная активность соединений этого ряда, среди которых наибольшую 

активность в тесте ABTS проявляют кислоты II (величины TEAC до 1.7).  

 

Химическая часть исследований выполнена при финансовой поддержке проекта УрО 

РАН № 18-3-3-13; биологические исследования при поддержке гранта РФФИ № 16-03-00417.  
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ПОДХОДЫ К НОВЫМ КАРБАПЕНЕМАМ 
 

З.Р. Валиуллина, Н.К. Селезнева, А.М. Галеева, Л.С. Хасанова, 

Ф.А. Гималова, М.С. Мифтахов 

Уфимский институт химии УФИЦ РАН 

450054, Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: bioreg@anrb.ru 
 

Антибиотики β-лактамного ряда на протяжении многих лет занимают ведущее 

положение в лечении бактериальных инфекций. Синтетические исследования в области 

антибиотиков непреходяще актуальны из-за проблем резистентности и необходимости 

введения в практику новых лекарственных средств. 

 С целью выхода к новым карбапенемам нами изучена реакция AdNE-замещения 

фосфатной группы 1 [1] 2-фурантиолом 2, выделен и охарактеризован коньюгат 3. Разработана 

финальная капризная стадия деблокирования PMB-защитной группы 3 с получением 

карбапенема 4.  
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 В развитии синтетические схемы, нацеленные на разработку новых путей получения 

использованного в работе ключевого бицикла 1. Так, синтезирован азетидиноновый блок 5, 

предназначенный для последующего выхода через 6 к 1 в варианте внутримолекулярной N-C 

циклизации.  
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 Функционализированный пирролидон 9, полученный из доступных исходных 

(бромметилакрилат, метилакрилат и глицин) рассматривается нами как перспективный блок 

для выхода к соответствующему циклическому имину с последующим “встраиванием” 

лактамного цикла 1. Учитывая то, что в переходе 10→13 реализуется термодинамический 

выгодный “сопряженный имин” 12 и для 9 на стадии генерирования нужного имина очевидна 

необходимость блокировки активированной СН-группы.  

a) метилакрилат, Et3N, MeOH; b) NCS, CH2Cl2 ; c) i-Pr2NEt, CH2Cl2; d) Cl2CHCOCl, i-Pr2NEt, СH2Cl2; e) AcCl, Et3N, CH2Cl2;
f) бромметилакрилат, 50% NaOH, Bu4NBr, CH2Cl2; g) NaBH4 - NiCl2, MeOH; h) LiHMDS, ТГФ.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект №15-13-00039-П). 

[1] Sunagawa, M.; Matsumura, H.; Inoe, H.; Fukasawa, M.; Kato, M. J. Antibiot. 1990 , 43, 519.  

mailto:bioreg@anrb.ru
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ЭТОКСИХАЛКОНА И ХАЛКОНО-ПОДАНДОВ 

С БИНУКЛЕОФИЛАМИ 

М.С. Валова, И.Г. Овчинникова, О.В. Корякова, О.В. Федорова 

ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН 

На основе халконов (1,3-диарилзамещенных α,β-непредельные кетонов) можно получить 

целый ряд карбо- и гетероциклических соединений, обладающих широким спектром 

биологической активности. Однако, взаимодействие халконов с би- или полинуклеофилами 

протекает не всегда однозначно, что приводит к снижению выхода целевого продукта и 

образованию большого количества побочных соединений. В реакции 2-этоксизамещенного 

халкона 1 с 3-амино-1,2,4-триазолом 2а и 5-аминотетразолом 2b наблюдается до 9 продуктов 

(схемы 1, 2). Варьирование условий реакции: температуры, растворителя и его количества, 

катализатора, в том числе гетерогенного, позволяет сместить направление реакции в сторону 

одного из продуктов. В результате, образование большого количества продуктов становится 

преимуществом данной реакции, так как в условиях многокомпонентного синтеза из одного 

набора компонентов нами был получен ряд новых оригинальных соединений. Некоторые из 

полученных соединений обладают заметной антидиабетической и туберкулостатической 

активностью (до 0.75 мкг/мл).  

При взаимодействии халконо-подандов с 3-амино-1,2,4-триазолом 2а и 5-амино-

тетразолом 2b наблюдается меньшее количество продуктов, однако, влияние темплатного 

эффекта приводит к образованию оригинальных краунофанов, аналогичных соединениям 4, 12.  

Схема 1 

 

Схема 2 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Президента РФ (Программа поддержки 

ведущих научных школ, грант НШ-8922.2016.3) и РФФИ (гранты № 18-53-90026-Бел_а, № 16-

29-10757-офи_м).  
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ПОЛИФАРМАКОЛОГИЯ – ПАРАДИГМА ПОИСКА ЛЕКАРСТВ 21 ВЕКА 

П.М. Васильев, А.А. Спасов, Л.Р. Яналиева 

Волгоградский государственный медицинский университет 

Любой лекарственный препарат является полифункциональным, поскольку всегда проявляет 

несколько видов фармакологической активности. Полифункциональность определяется 

мультитаргетными свойствами лекарственного вещества, т.е. его действием одновременно на 

несколько биомишеней. Все фармакологические департаменты в мире (Фармкомитет России, 

FDA USA, EMA EU) законодательно определяют, что «хорошая» лекарственная субстанция 

должна иметь четко определенный основной механизм действия. В рамках этого подхода 

«вторичные» фармакологические эффекты лекарственного соединения рассматриваются как 

побочные. Таким образом, в настоящее время главным официальным направлением создания 

новых лекарственных средств является поиск монотаргетных мишень-ориентированных 

соединений. Тем не менее, в клинике давно и успешно применяются препараты с заведомо 

полифункциональным действием, например: метформин для лечения диабета типа 2, амиодарон 

в терапии инфаркта миокарда, антидепрессант имипрамин и другие. С учетом этого факта, 

одним из авторов в 1991 г. была сформулирована концепция «мультирецепторного лекарства» 

[1], мягко действующего на множество рецепторов и из-за этого проявляющего мощный 

клинический эффект. В начале 2000-х годов в работе [2] сделан вывод о том, что стратегия 

поиска монотаргетных лекарственных веществ себя исчерпала и новой парадигмой разработки 

лекарств является дизайн мультитаргетных соединений. В связи с этим, все заболевания стали 

рассматриваться, прежде всего, как мультифакторные, на этой основе возникла сетевая 

фармакология и полифармакология [3]. В настоящее время в данном направлении ведутся 

успешные интенсивные исследования, разработаны: двойные PPAR-α и PPAR-γ агонисты для 

лечения диабета типа 2 (нетоглитазон); двойные и тройные ингибиторы ACE, NEP и ECE для 

лечения артериальной гипертензии (омапатрилат); множественные лиганды дофаминовых 

рецепторов для лечения неврологических заболеваний. Нами выполнены оригинальные 

исследования [4-5] по поиску принципиально новых полифункциональных мультитаргетных 

ингибиторов рецепторов конечных продуктов гликирования, действующих одновременно на 

AGE-рецепторы, на их транскрипционный фактор NF-kB и на белки сигнальной цепочки 

RAGE – NF-kB. Построена искусственная нейронная сеть, связывающая RAGE-ингибирующую 

активность и расчетные оценки аффинности соединений к 34 монофункциональным белкам-

мишеням сигнального пути RAGE – NF-kB. Будет выполнен направленный поиск, синтез и 

экспериментальное изучение принципиально новых лекарственных веществ для лечения AGE-

индуцированных патий, возникающих при сахарном диабете типа 2 и болезни Альцгеймера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 18-015-00499). 
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОРБОРНЕНОВ ПО 

АДДИТИВНОЙ СХЕМЕ НА ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

А.И. Возняк1, Е.В. Бермешева1, М.В. Беремешев1, М.А. Топчий1, П.С. Грибанов1, 

А.Ф. Асаченко1, М.С. Нечаев1,2 

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия 

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

e-mail: wozniak@ips.ac.ru 

Синтетические полимеры широко используются в качестве материалов медицинских 

имплантов, в тканевой инженерии и регенеративной медицине. Тем не менее, не всегда 

предсказуемое взаимодействие этих материалов in vivo остается проблемой, часто приводящей 

к отторжению, которое препятствует их клиническому использованию.  

Одним из подходов, способствующих биологическому распознаванию синтетических 

материалов, является включение клеточных адгезивных белков или пептидов, способствующих 

распознаванию посредством взаимодействия с интегринами. В настоящий момент в качестве 

носителей этих пептидов интенсивно исследуются полинорборнены, получаемые по 

метатезисной схеме. Это связано с легкостью регулирования молекулярной массы и 

толерантностью данного типа полимеризации к наличию функциональных групп. Однако 

наличие в основной цепи полимера ненасыщенных связей (рисунок 1) приводит к сшивке и 

окислению данного материала при контакте с воздухом.  

Аддитивная полимеризация норборненов, в отличие от метатезисной, приводит к 

жесткоцепным полимерам, не содержащим двойные связи в основной цепи, и как следствие, на 

основе этих полимеров возможно формирование более термически и химически стабильных 

материалов. Однако аддитивная полимеризация замещенных норборненов чувствительнее к 

наличию заместителей по сравнению с метатезисом, поэтому перспективным является синтез 

аддитивных полимеров на основе норборненов, содержащих реакционноспособную связь в 

заместителе, которая позволит путем их модификации создавать новые полимерные материалы. 

  

Рисунок 1 – Схема метатезисной и аддитивной полимеризации производных норборнена 

В нашей работе мы исследовали полимеризацию бифункциональных производных 

норборнена, таких как 5-этилиден-2-норборнен, 5-винил-2-норборнен, 5-метилен-2-норборнен и 

дициклопентадиен, с использованием каталитических систем на основе N-гетероциклических 

карбеновых Pd-комплексов. Показано, что полимеризация протекает селективно по 

эндоциклическим двойным связям при высоких мольных соотношениях мономер/катализатор 

(до 5 000 000/1 или 2·10-5 мол. % катализатора). 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда 

(грант РНФ № 17-19-01595).  

mailto:wozniak@ips.ac.ru
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3-D БИОЧИПЫ НА ОСНОВЕ МАКРОПОРИСТЫХ МОНОЛИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ 

М.В. Волокитина1,2, М.А. Крутякова1, Т.Б. Тенникова1, Е.Г. Коржикова-Влах1,2 

1Институт химии, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

Россия 
2Институт высокомолекулярных соединений российской академии наук, Санкт-Петербург, 

Россия 

Биочипы представляют собой устройства, принцип действия которых основан на 

биологическом распознавании, т.е. на способности аналита образовывать аффинный комплекс с 

иммобилизованным на поверхности материала лигандом. В настоящее время биочипы широко 

применяются для определения различных диагностических маркеров. Использование данных 

устройств даёт возможность проводить одновременный анализ большого числа соединений и 

минимизировать затраты реагентов. 

Одними из потенциальных материалов для получения биочипов являются 

макропористые полимерные монолитные матрицы. Данные носители представляют собой 3-D 

материалы, применение которых позволяет значительно повысить чувствительность анализа, 

поскольку образование аффинного комплекса будет происходить как на поверхности, так и 

внутри слоя материала. Таким образом, разработка новых макропористых материалов, 

обеспечивающих осуществление высокочувствительного анализа, и изучение влияния 

характеристик данных материалов и условий проведения биоанализа на его эффективность 

является актуальной задачей. 

В результате данного исследования методом свободно-радикальной фотоинициируемой 

сополимеризации в массе была получена серия 3-D биочипов на основе сополимеров 

глицидилметакрилата с глицерин-1,3-диметакрилатом (ГМА-ГДМА), глицидилметакрилата и 2-

гидроксиэтилметакрилата с этиленгликольдиметакрилатом (ГМА-ГЭМА-ЭДМА), 

глицидилметакрилата и 2-гидроксиэтилметакрилата с глицерин-1,3-диметакрилатом (ГМА-

ГЭМА-ГДМА), глицидилметакрилата с диэтиленгликольдиметакрилатом (ГМА-ДЭГДМА), 

характеризующихся различными размерами пор (400, 800 и 1200 нм). Изучение поровой 

структуры полученных материалов осуществляли методами сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) и эталонной порометрии. Метод лежащей капли применяли для 

определения гидрофильно-гидрофобных свойств плёнок на основе полученных сополимеров.  

Изучение закономерностей проведения биоанализа с использованием разработанных 

материалов и влияния различных параметров как материала, так и проведения процедуры 

анализа на эффективность биоанализа осуществляли на примере модельной аффинной пары 

белков (антиген-антитело): были определены оптимальные условия эксплуатации 

разработанных биочипов и продемонстрирована возможность использования для определения 

количественных параметров аффинного связывания.  

Ацетилхолинэстераза является ферментом, катализирующим гидролиз нейромедиатора 

ацетилхолина до холина и уксусной кислоты. Изменения в обмене ацетилхолина приводят к 

сильному нарушению функций мозга, как следствие, недостаток его во многом определяет 

клиническую картину болезни Альцгеймера. На основе наиболее эффективного материала 

(сополимер ГМА-ДЭГДМА) разработан метод анализа ацетилхолинэстеразы с одновременным 

определением ее активности за счёт протекания каталитической реакции на чипе.    

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №14-50-00069). Исследование 

поровых характеристик получаемых материалов методом эталонной порометрии и морфологии 

поверхности методом сканирующей электронной микроскопии выполнено на оборудовании 

ресурсных центров СПбГУ, а именно, РЦ «Термогравиметрические и колориметрические 

методы исследования» и РЦ «Геомодель», соответственно.  
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АНТИМИКРОБНЫЕ, ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА И 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ АЦИКЛИЧЕСКИХ ОНИЕВЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ АЛЛОКСАЗИНА 

А.Д. Волошина 1, А.С. Сапунова 1, Е.С. Крылова 1, В.Э. Семенов 1, Н.В. Кулик 1, 

М.П. Шулаева 2, О.А. Ленина 1 

1ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, 

Россия, Казань 
2КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Россия, Казань 

 

В связи с быстрым приобретением лекарственной резистентности патогенными 

микроорганизмами, поиск новых антимикробных средств имеет первостепенную важность. 

Ввиду этого, приобретают актуальность исследования по разработке антимикробных агентов, 

характеризующихся принципиально новыми механизмами действия, отличными от 

общеизвестных классических. 

Ранее было показано, что производные 1,3-бис(алкил)-6(5)-замещенного урацила, 

содержащие ониевые группы и триазольные фрагменты в полиметиленовых цепочках, 

проявляют широкий спектр антимикробной активности, низкую цитотоксичность и умеренную 

токсичность на млекопитающих [1,2].  

Нами изучена антимикробная активность, механизм действия, цитотоксичность и острая 

токсичность на млекопитающих новых ациклических ониевых производных аллоксазина. 

Исследованные соединения протестированы на антимикробную активность по отношению к 

ряду грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторых культур грибов и 

резистентных штаммов клинических изолятов Staphylococcus aureus. Установлено, что 

основным структурным фактором, влияющим на антимикробную активность соединений, 

является природа алкильных радикалов в составе ониевой группы. Введение аллоксазинового 

фрагмента позволило получить соединение с высокой антимикробной активностью и широким 

спектром действия. 

Исследованные соединения проявляют умеренную токсичность на лабораторных мышах, 

низкую цитотоксичность на клетках млекопитающих. В SOS – lux тесте показано отсутствие 

механизма ДНК-повреждающего действия соединений и генотоксичности. Исследованные 

соединения ингибируют активность дегидрогеназ глюкозы S. aureus 209-P и Candida albicans. 

Применение методов лазерной конфокальной и просвечивающей электронной микроскопии 

показало, что основной специфический механизм действия исследуемых соединений не связан 

с дезинтеграцией клеточной стенки бактерий и вероятно патологическое воздействие 

происходит изнутри, после проникновения соединения в клетку и может быть связано с 

нарушением синтеза белка. 

В модельных системах in vitro выявлено противоопухолевое действие ациклических 

ониевых производных аллоксазина в отношении различных линий раковых клеток человека.  

Таким образом, исследован новый класс биологически активных соединений, которые 

могут представлять значительный интерес для создания новых перспективных антимикробных 

и противоопухолевых агентов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-50-00014). 
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ПОЛУЧЕНИЕ 6-H/ГАЛОГЕННИКОТИНАТОВ И 2,2’-БИПИРИДИНОВ НА 

ОСНОВЕ Fe(II)/Au(I) ОДНОРЕАКТОРНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ИЗОКСАЗОЛОВ 

Е.Е. Галенко, A.Ф. Хлебников 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии 

Многие производные никотиновых кислот давно зарекомендовали себя в качестве 

биологически активных субстанций. Так, например, общеизвестно, что сама никотиновая 

кислота (витамин РР) участвует в обменных процессах множества питательных веществ, 

клеточном дыхании и т.д. Существуют примеры применения никотинатов в качестве сердечно-

сосудистых средств [1,2], анальгетиков [2,3], противовоспалительных препаратов [4] и т.д. 2,2’-

Бипиридин – ингибитор окислительных процессов в организме [5]. Различные бипиридины 

применяются в виде комплексов переходных металлов в качестве люминофорных меток [6,7], 

катализаторов селективных реакций [8], препаратов для лечения нейродегенеративных 

заболеваний [9], а также для колориметрического определения следов тяжелых металлов [10]. 

 

Путем комбинации однореакторной мультикаталитической изомеризации 3-замещенных 

4-пропаргил-5-гетероизоксазолов 1 в 2-замещенные никотинаты [11]* с димеризацией 

терминатьных ацетиленов по Глазеру и кросс-сочетанием Соногашира нам удалось получить и 

описать ряд ранее неизвестных симметричных и несимметричных 2,2’-бипиридинов**. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов 

№ 16-33-00695* и № 18-33-00182**. 

Авторы благодарят Ресурсные центры Магнитно-резонансных методов исследований, 

Методов анализа состава вещества, Рентгенодифракционных методов исследований, 

оптических и лазерных методов исследования вещества и Вычислительный центр СПбГУ. 
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[3] Ger. Offen., 1975, DE 2442817; [4] M. H. McAdoo et al. Infection and Immunity, 1973, 7 (4), 655; 

[5] Н.Н. Мельников, Е.Г. Новиков, Б.А. Хаскин. Химия и биологическая активность 

дипиридинов и их производных, М., 1975; [6] A.M. Kaczmarek et al. Adv. Funct. Mater., 2017, 27 

(20), 3671; [7] Y. Zhou, B. Yan. J. Mater. Chem. C, 2015, 3 (36), 9353; [8] Md. E. Hoque et al. J. Am. 

Chem. Soc., 2017, 139 (23), 7745; [9] H. Han et al. J. Am. Chem. Soc., 1996, 118 (18), 4506; [10] S. 

Roy et al. J. Mater. Chem. C, 2016, 4 (26), 6256; [11] A.V. Galenko et al. J. Org. Chem., 2017, 82 

(10), 5367.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ 

К.И. Галкин, Ф.А. Кучеров, Л.В. Ромашов, В.П. Анаников 

Институт Органической Химии Н.Д. Зелинского РАН 

E-mail: glkn.ioc@gmail.com  

Эффективная интеграция возобновляемых биоресурсов в фармацевтические технологии 

является одной из актуальных задач современной химии. Наиболее перспективным подходом к 

использованию растительной биомассы является каталитическая конверсия углеводов в 

низкомолекулярные продукты, наиболее важные из которых вошли в список так называемых 

«соединения-платформ». 5-(Гидроксиметил)фурфурол (ГМФ) является одним из ключевых 

соединений-платформ, которое широко используется в органическом синтезе, в том числе для 

получения лекарственных препаратов. Однако низкая стабильность и сложный процесс 

выделения затрудняет эффективное использование ГМФ в качестве субстрата (Рис. 1, а) [1]. В 

докладе будет рассмотрен новый подход к получению стабильных производных ГМФ, 

основанный на предварительной модификации углеводов с их последующей каталитической 

конверсией (Рис. 1, б). Введение силильной защитной группы в молекулу глюкозы позволило 

значительно увеличить селективность образования соответствующего фуранового 

производного и облегчить процесс выделения конечного продукта из реакционной смеси [1]. 

Также будут обсуждаться новые аспекты синтеза из ГМФ биологически активных соединений и 

широко известных фармацевтических препаратов [1-4]. Данные синтетические подходы 

открывают широкие возможности для эффективного синтеза новых биологически активных 

функциональных производных из возобновляемого сырья. 

 
Рис. 1. а) общий подход к использованию растительной биомассы в органическом синтезе; б) наш 

подход, основанный на конверсии модифицированных углеводов; PG-защитная группа. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант РНФ № 17-13-01176). 
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КАРДИОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ РЕЦЕПТОРОВ ГАЛАНИНА 

Р.Г. Гатаулин, М.Е. Палькеева, Л.И. Серебрякова, А.А. Молокоедов, И.М. Студнева, 

М.В. Овчинников, О.М. Веселова, М.В. Сидорова, О.И. Писаренко 

ФГБУ “НМИЦ кардиологии” Минздрава России, 121552, Москва, 3-я Черепковская ул., 15А 

Нейропептид галанин (GWTLNSAGYLLGPHAIDNHRSFSDKHGLT-NH2, G1) и его 

биологически активные фрагменты регулируют ряд жизненно важных процессов – 

запоминания, потребления пищи, невропатической боли, выработки других гормонов, 

метаболизма, ионного гомеостаза и осмоса. В периферических органах и тканях, включая 

сердце, галанин действует не только через нейрональные механизмы, но и активируя рецепторы 

GalR1, GalR2 и GalR3. Недавно мы показали, что N-концевой фрагмент галанина 

WTLNSAGYLL-NH2 (G2) - агонист рецептора GalR2 обладает кардиопротекторными 

свойствами при ишемии и реперфузии сердца. G2 уменьшал гибель клеток от некроза и 

апоптоза, снижал образование активных форм кислорода в митохондриях кардиомиоцитов и 

улучшал восстановление функции сердца при реперфузии [1, 2].  

Цель настоящей работы заключалась в разработке и создании фармакологических 

агонистов рецепторов GalR1-3, способных снижать необратимые повреждения сердца, 

вызванные ишемией и реперфузией. Методом автоматического твердофазного синтеза были 

получены природный фрагмент галанина (2-15) (WTLNSAGYLLGPHA, G3) и его 

модифицированные аналоги WTLNSAGYLLGPHA-NH2 (G4), WTLNSAGYLLGPHR (G5) и 

WTLNSAGYLLGPβAH (G6). Они были очищены методом препаративной ВЭЖХ, их структура 

была подтверждена МALDI-TOF масс-спектрометрией и 1H-ЯМР спектроскопией. Лиганды 

G2-6 были тестированы на модели острого инфаркта миокарда (ИМ) у крыс, который создавали 

окклюзией передней нисходящей коронарной артерии и последующим восстановлением 

кровотока. Положительным контролем служил галанин крысы G1. Изучено влияние 

внутривенного введения пептидов G1-6 (в диапазоне доз 0,5-2,0 мг/кг) после региональной 

ишемии миокарда на размеры ИМ и изменения гемодинамических показателей.  Размеры 

инфаркта миокарда определяли методом компьютерной планиметрии после окрашивания 

срезов левого желудочка сердца 2,3,5-трифенилтетразолий хлоридом. Повреждение клеточных 

мембран оценивали по активности маркеров некроза (креатинкиназы-MB и 

лактатдегидрогеназы) в плазме крови. В контроле вводили физиологический раствор. Введение 

пептидов G1-6 сопровождалось снижением среднего артериального давления и частоты 

сокращений сердца. К окончанию реперфузии эти показатели восстанавливались до исходных 

значений. Оптимальные дозы пептидов (0,5 мг/кг для G1, 2 мг/кг для G2 и 1 мг/кг для G3-6) 

достоверно ограничивали ИМ и уменьшали активность обоих маркеров некроза по сравнению с 

контролем.  Общее кардиозащитное действие пептидов снижалось в следующем ряду 

G6>G2>G1>G3>G4>G5. Таким образом, фармакологические лиганды рецепторов галанина G6, 

G4 и G5 способны уменьшать повреждающее действие ишемии и реперфузии на сердце. Они 

обладают более высокой протеолитической устойчивостью и растворимостью в воде, а также в 

меньшей степени влияют на гемодинамические показатели по сравнению с природным 

фрагментом галанина G2, что значительно облегчает изучение их биологической активности in 

vivo. Эти результаты указывают на возможность использования структурных аналогов N-

концевых фрагментов галанина для создания препаратов для терапии сердечнососудистых 

заболеваний.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-015-00009). 

1. Шульженко В.С., Серебрякова Л.И., Студнева И.М. и др. Кардиологический вестник, 2016, 

ХI, №3, 12-21. 

2. Timotin A., Pisarenko O., Sidorova M. et al. Oncotarget, 2017, 8(13): 21241-21252.  
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КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ В ПРОТЕОМНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

С.А. Новикова 1, П.П. Гладышев 1, Ю.В. Туманов 2, Е.Д. Грибова 1, В.В. Кузнецов 3 

1 Государственный университет "Дубна», г. Дубна, Россия 
2 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск, 

Кольцово, Россия 
3 Organic and Biomolecular Chemistry Laboratory, Industrial University of Santander, Parque 

Tecnológico Guatiguará, Piedecuesta, Colombia 

Современная медицинская диагностика требует обнаружения сверхмалых количеств 

белковых аналитов – биомаркеров заболеваний и инфекций на фоне большого числа различных 

биологических компонентов. Наиболее простым и эффективным подходом решения этой 

задачи является использование принципов комплементарных аффинных взаимодействий 

биополимеров. При этом высокая чувствительность анализа достигается путем введения в 

аффинные биореагенты меток с определенными физическо-аналитическими свойствами. 

Обзорный доклад посвящен развитию протеомных исследований и медицинской диагностики с 

применением в качестве меток аффинных биореагентов коллоидных квантовых точек (КТ).  

Доклад ограничен использованием протеомных подходов in vitro в исследованиях и 

диагностике, в которых проблема токсичности не стоит так остро как в терапии и не 

ограничивает типы используемых КТ. 

Проблемы протеомной медицинской диагностики рассматриваются с позиции 

аналитической химии, исходя из структуры и свойств макромолекулярных аналитов и 

оптимальных для них биореагентов. При этом КТ рассматриваются как один из важных 

компонентов биоаналитической системы. Достижения современной протеомики, молекулярной 

диагностики и нанотехнологий позволили разработать эффективные флуоресцентные зонды на 

основе КТ и методы определения биомаркеров следующего поколения. Это привело к созданию 

новых аналитических платформ молекулярной диагностики заболеваний и выявления 

инфекций, отличающихся высокой производительностью, мультиплексностью, минимальным 

расходом анализируемого биологического материала и возможностью глубокой 

миниатюризации. Продолжается совершенствование методов синтеза «классических» КТ в 

неполярных средах и методы их гидрофилизации и функционализации. Важным результатом 

явилось развитие методов синтеза КТ в полярных средах, что позволяет исключить стадию 

гидрофилизации поверхности КТ. Эти КТ могут быть функцианализированы за счет 

карбоксильных, аминных и других групп, образующихся на поверхности КТ в процессе их 

синтеза. Были созданы новые типы КТ на основе наноалмазов, графена и других углеродных 

структур, кремния, золота, дисульфида молибдена и др. Продемонстрировано, что новые типы 

КТ наряду с «классическими» КТ могут обеспечить мультиплексные приложения в 

ультрачувствительных диагностических системах. Показано, что эмиссия КТ может быть 

увеличена за счет сочетания КТ с плазмонными структурами. Показано, что КТ отлично 

подходят для технологии белковых микрочипов, которые могут служить инструментом для 

исследования протеом, белок-белковых и других взаимодействий. В частности, на основе КТ 

была разработана простая лабораторная мультиплексная система для выявления 

множественных биомаркеров рака. Успехи последних лет в аналитических протеомных 

технологиях с использованием квантовых точек несомненны. Протеомные 

иммунодиагностические технологии анализа белковых антигенов и антител - маркеров 

инфекций с использованием различных методов иммунохимического анализа с применением 

КТ в качестве меток необходимы для оперативной дифференциальной лабораторной 

диагностики различных инфекционных заболеваний человека и животных. Одной из 

эффективной разновидностью иммунохимического анализа является 

иммунохроматографический анализ. Быстро накапливаемые данные по поведению КТ в 

аналитических системах in vitro будут способствовать накоплению знаний для продвижения 

КТ-нанотехнологий в исследованиях in vivo и в клинику.  
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Ендииновые антибиотики – природные соединения, синтезируемые бактериями рода 

Actinomyces, с выраженной противоопухолевой и антибактериальной активностью. Механизм 

действия ендиинов заключается в способности общего для данного класса структурного 

фрагмента − (Z)-3-ен-1,5-дииновой системы, включенной в 10-членный цикл, претерпевать 

циклизацию Бергмана при T ≤ 37 °С, образуя 1,4-фенилендирадикалы, разрушающие молекулы 

ДНК. 

Цель работы заключалась в прогнозировании и установлении связи между 

стабильностью, реакционной способностью в циклизации Бергмана и биологической 

активностью аналогов природных ендиинов, конденсированных с бензотиофеновым кольцом. 

В качестве целевых структур для синтеза были выбраны 10-членные ендииновые 

системы карбо- и гетероциклического ряда, аннелированные с бензотиофеновым циклом. 

Предварительно для каждого ендиина был выполнен расчет свободной энергии активации в 

циклизации Бергмана, что позволило выстроить данные соединения в соответствии с 

изменением их предполагаемой реакционной способности и стабильности. 

 

 
 

Обозначенные 10-членные ендиины были получены при помощи следующих ключевых 

синтетических стадий: a) иодоциклизация о-(бута-1,3-диинил)тиоанизола; б) реакция 

Соногаширы образующегося 3-иод-2-этинилбензотиофена с ацетиленами, содержащими 

нужные для замыкания 10-членных циклов функциональные группы; в) макроциклизация по 

Николасу Co2(CO)6-комплексов ациклических ендиинов. 

Оценку реакционной способности ендиинов проводили путем экспериментального 

определения энергии активации при помощи дифференциальной сканирующей калориметрии 

при разных скоростях нагрева. 

Для стабильных ендиинов была проведена сравнительная оценка активности по 

расщеплению плазмидной ДНК. Было показано, что ДНК-повреждающее действие ендиинов 

находится в хорошем соответствии с расчетными и экспериментальными величинами 

активационных барьеров, что позволяет говорить о возможности прогнозирования и проверки 

in silico стабильности и активности для аналогов ендииновых антибиотиков. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (17-03-00910) с 

использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ (Магнитно-резонансные методы 

исследования, Методы анализа состава вещества, Термогравиметрические и калориметрические 

методы исследования, Рентгенодифракционные методы исследования, Вычислительного 

ресурсного центра и Образовательного ресурсного центра по направлению химия).  
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ Fe3O4 

НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

А.М. Дёмин, В.П. Краснов 

 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке новых мультимодальных 

визуализирующих и терапевтических агентов, биосенсоров и систем доставки лекарственных 

средств на основе магнитных наночастиц (МНЧ). Для этих целей используется ряд подходов, 

заключающихся в нековалентной и ковалентной модификации МНЧ для создания 

функционального покрытия. Далее МНЧ могут быть конъюгированы с биомолекулами и/или 

диагностическими метками. 

В докладе представлены примеры предварительной модификации Fe3O4 наночастиц как 

достаточно широко использующимся 3-аминопропилсиланом [1], так и пока менее 

распространённой N-(фосфонометил)иминодиуксусной кислотой [2,3] с целью создания на 

поверхности МНЧ амино- и карбоксильных групп соответственно. Как было показано, и те и 

другие материалы проявляют хорошие магнито-контрастные свойства и могут быть 

использованы в качестве агентов, усиливающих контраст в Т2-взвешенном режиме, в МРТ 

экспериментах in vivo [1,2]. 

Возможность их дальнейшей функционализации продемонстрирована на примере 

получения конъюгатов МНЧ с аминокислотами, пептидами (pHLIP и производными RGD 

пептида) и флуоресцентными материалами (квантовыми точками на основе Ag2S и CdS). 

pHLIP-модифицированные наночастицы показали высокую специфичность связывания с 

опухолевыми клетками in vitro и способность накапливаться в опухолевых тканях in vivo [4]. 

МНЧ, модифицированные производными L-лизина, как было показано, могут быть 

использованы в качестве эффективного магнитного материала для культивирования и 

выделения чистых гемаопоэтических клеток для биомедицинских целей (с использованием 

метода магнитной сепарации) [5]. Получены новые гибридные наноматериалы, сочетающие в 

себе как магнитные свойства Fe3O4 наночастиц, так и флуоресцентные свойства квантовых 

точек [6] и подходящие для визуализации клеток с использованием оптических методов [7]. 

Таким образом, в работе получены материалы, на основе которых могут быть получены 

МРТ-агенты, усиливающие контраст; материалы для клеточной визуализации оптическими 

методами; а также для получения стволовых клеток крови. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-09055 и Комплексной программы УрО РАН № 18-3-3-20. 
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Недавно в нашей лаборатории получены первые представители 4,5-

бис(диметиламино)хинолинов (DMAQ) [1] – аза-аналогов 1,8-бис(диметиламино)нафталина 

(DMAN), известного под торговой маркой ''Протонная губка'' [2]. С основаниями DMAQ 

связаны две интриги. Во-первых, это конкуренция между пери-диметиламиногруппами и 

хинолиновым атомом азота при протонировании, результат которой заранее трудно 

предсказать. Во-вторых, DMAQ имеют близкое структурное сходство с 4-

диметиламинопиридином (DMAP) - известным катализатором-переносчиком различных 

функциональных групп, особенно ацильных [3]. С учетом более высокой основности DMAQ по 

сравнению с DMAP, они должны превосходить последний и по каталитической активности.  

До сих пор не получен родоначальник ряда DMAQ – незамещенный 4,5-

бис(диметиламино)хинолин. В докладе рассматриваются синтетические подходы к нему, а 

также анализируются накопленные данные об основности, структуре, направлении 

протонирования и ряде других свойств диаминов DMAQ, главное из которых сильная 

зависимость характера протонирования от заместителей в хинолиновом ядре. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Южного федерального университета 

(внутренний грант № ВнГр-07/2017-18). 
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Среди сульфоновых кислот и их сложных эфиров лишь несколько веществ нашло 

применение в качестве лекарственных препаратов, однако в последнее десятилетие в области 

медицинской химии наблюдается растущий интерес к этой группе соединений. Во-первых, 

введение сульфозаместителя позволяет существенно улучшить растворимость вещества. Во-

вторых, структурное сходство сульфогруппы с карбоксильной и фосфатной группами, которые 

присутствуют в молекулах субстратов многих ферментов, может быть использовано при 

дизайне конкурентных ингибиторов. Мы провели анализ структур из Protein Data Bank, 

который продемонстрировал возможность эффективных взаимодействий между 

сульфозамещенными ингибиторами и различными белками-мишенями, значительная часть 

которых вовлечена в развитие опухолевых заболеваний. Полученные структурные данные 

способствовали рациональному дизайну противоопухолевых ингибиторов тирозил-ДНК-

фосфодиэстеразы 1 (ТДФ-1) и лактатдегидрогеназы А (ЛДГ-А) с использованием 

высокопроизводительного компьютерного скрининга. Скрининг включал этап докинга 

сульфонатов в активный центр модели фермента, а также структурную фильтрацию 

полученных комплексов для отбора наиболее эффективно взаимодействующих соединений. 

Для этой цели была адаптирована разработанная нами ранее программа LigandFilter (добавлена 

возможность учета взаимодействий белка с сульфогруппой). В качестве основных структурных 

критериев было выбрано наличие водородных связей с ключевыми остатками активного центра 

ТДФ-1 (Lys265, Lys495) и ЛДГ-А (Arg105, Arg168). В результате были идентифицированы 

новые классы потенциальных ингибиторов и некоторые из них экспериментально 

охарактеризованы. Так, сульфогруппа соединения STK370528 и его аналогов способна 

занимать положение 3’-фосфатной группы субстрата ТДФ-1, что приводит к подавлению 

ферментативной активности в микромолярном диапазоне концентраций. 

 

Работа поддержана РФФИ (грант № 18-315-00389).  
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Для контроля содержания лекарств в продуктах питания необходимо применять 

высокочувствительные методы анализа. Кроме того, методы должны быть простыми и 

быстрыми, чтобы проводить большое количество тестов. Для этих целей наиболее подходят 

иммунохимические методы, основанные на применение антител как специфических 

распознающих веществ. Для получения антител на низкомолекулярные органические 

соединения необходимо синтезировать конъюгаты лекарств с белками. В докладе будут 

рассмотрены последние достижения в области синтеза реагентов и их применения для 

иммунохимических методов анализа лекарств. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60417X0198 «Разработка 

автоматического анализатора и серии тест-систем для выявления нежелательных примесей, 

включая антибиотики и микотоксины, в пищевых и сельскохозяйственных продуктах методом 

хемилюминесценции».  
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Полиметакрилаты представляют собой широкий класс доступных полимеров. По своей 

природе являются полианионами, для которых физиологическая активность и токсичность 

сильно зависит от молекулярной массы и молекулярно-массового распределения. 

Использование водорастворимых полимеров, имеющих в своем составе функциональные 

группы, позволит конструировать векторные системы доставки, содержащие помимо 

лекарственных средств "узнающие" компоненты к опухолевым клеткам. Это в свою очередь 

повышает специфичность действия системы, сводя к минимуму токсическое действие. 

Целью данного исследования явилось получение полимерных систем доставки 

доксорубицина и 5-фторурацила на основе синтетического сополимера метакриловой кислоты 

(МАК). 

В качестве основы для полимерного носителя был выбран поли-трет-бутилметакрилат 

(ПТБМА), что связано с относительной простотой его синтеза. Для регулирования 

молекулярно-массовых характеристик полимерного носителя и функционализации 

макромолекул концевыми карбоксильными группами была использована реакция передачи 

цепи на тиогликолевую кислоту при радикальной полимеризации трет-бутилметакрилата 

(ТБМА). Полимеризацию ТБМА проводили в присутствии радикального инициатора и 

тиогликолевой кислоты (ТГК) в качестве передатчика цепи (схема 1). 

COOC(CH3)3

CH3

 CH2-C HSCH2COOH

COOC(CH3)3

CH3

 (CH2-C )n

-(CH2-C-)n

CH3

COOC(CH3)3
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CH3

COOC(CH3)3

H SCH2COOH

HOOCCH2S CH2=C

CH3

COOC(CH3)3

HOOCCH2Sn

 
Схема 1. Реакция передачи цепи на ТГК при радикальной полимеризации ТБМА 

При указанных условиях за 4 часа достигается конверсия ~ 98%, и образуется ПТБМА с 

оптимальными для биосовместимых полимеров характеристиками: низкой молекулярной 

массой и низким значением полидисперсности (Mn = 12400 и Mw/Mn = 1.35). Полученный 

ПТБМА затем подвергался гидролизу с образованием водорастворимых сополимеров ТБМА-

МАК. 

На следующем этапе исследования были получены комплексы 5-фторурацила и 

доксорубицина с сополимером ТБМА-МАК. В результате межмолекулярного взаимодействия 

5-фторурацила и остатков МАК в сополимере образуется водорастворимый полимерный 

комплекс. С доксорубицином получали полимерный конъюгат через кислотолабильную 

гидразоновую связь. Образование комплекса и конъюгата подтверждали ЯМР-, ИК-, УФ- 

спектроскорией. 

Цитотоксическое действие полимерного конъюгата с доксрубицином было оценено на 

клеточной линии колоректального рака человека HCT116 с помощью МТТ-теста. «Чистый» 

доксорубицин использовался в качестве контроля. Уровень устойчивости клеток определяли по 

концентрации доксорубицина, при которой наблюдается гибель 50% клеток (IC50
DOX=0,12 мкМ; 

IC50
ТБМА-МАК-ФВ-DOX =1,52 мкМ (в эквиваленте к докосрубицину). 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования 

«Аналитический центр ИМХ РАН» (г. Нижний Новгород).  
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Химиотерапия остается одним из важнейших методов лечения онкологических 

заболеваний, которые по статистике продолжают занимать второе место в списке причин 

смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. Для эффективной борьбы со 

злокачественными опухолями требуется постоянное обновление используемых препаратов. 

Тотальный скрининг выделяемых из природных источников и синтетических веществ, 

обладающих противоопухолевой активностью, становится обременительным даже для крупных 

фармацевтических корпораций. В связи с этим в последнее время особенно интенсивно 

развиваются исследования, направленные на химическую модификацию противораковых 

средств природного происхождения. 

К числу природных веществ, на основе которых могут быть получены 

полусинтетические противоопухолевые субстанции, относится феосферид А (РРА), который 

впервые был выделен в 2006 году Кларди и сотр. [1] из эндофитного гриба 

FA39 (Phaeosphaeria avenaria). 

Нами получен ряд производных РРА, образующихся в реакциях с участием 

активных центров азотсодержащего гетероцикла и гидроксильной группы 

при атоме 6С. Установлено, что химическая модификация азотсодержащего 

цикла понижает цитотоксическую активность получаемых веществ, в то 

время как среди 6С-производных обнаружены соединения с большей 

активностью, чем исходный феосферид А.  

В данной работе получены новые 6С производные феосферида А и исследована их 

цитотоксическая активность на 9 опухолевых и одной нормальной человеческих клеточных 

линиях. 

 

[1] K. Maloney, W. Hao, J. Xu, J. Gibbons, J. Hucul, D. Roll, S. Brady, F. Schroeder, J. Clardy, Org. 

Lett., 2006, 8, 4067.  
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А.У. Зиганшин1, Л.Е. Зиганшина2 

1Казанский государственный медицинский университет 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет 

В настоящее время не вызывает сомнений, что аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), помимо 

общеизвестной роли в качестве внутриклеточного аккумулятора энергии, служит важным 

нейромедиатором в периферической и центральной нервных системах. Впервые гипотезу о 

медиаторной роли АТФ высказал в начале 70-х годов прошлого века профессор Geoffrey 

Burnstock [1]. Им было показано, что АТФ, наряду с некоторыми другими пуриновыми 

соединениями, способна регулировать многие внутриклеточные процессы посредством влияния 

на специфические рецепторы. Эти рецепторы сначала были названы Р2-пуринорецепторами, а в 

настоящее время их обозначают как Р2-рецепторы, поскольку лигандами для них могут быть не 

только пуриновые, но и пиримидиновые производные. Р2-рецепторы делятся на 2 больших 

семейства рецепторов – Р2Х и Р2Y, отличающихся своей структурой и механизмом реализации 

их стимуляции. Р2Х-рецепторы – это типичные лиганд-оперирующие ионные каналы, в то 

время как Р2Y рецепторы по механизму действия являются метаботропными G-протеин 

опосредованными рецепторами. До недавнего времени основная масса исследований в этой 

области была посвящена изучению Р2-рецептор-опосредованных реакций в органах и тканях 

животных, однако сейчас всё больше накапливается сведений о роли внеклеточной АТФ в 

человеческих тканях. Установлено, что в физиологических условиях роль Р2-рецепторов в 

большинстве случаев не является ведущей, они лишь дополняют или модулируют действие 

основных нейромедиаторов (ацетилхолина, норэпинефрина). Однако при патологических 

процессах роль Р2-рецепторов резко возрастает и часто выходит на ведущие позиции в 

патогенезе того или иного заболевания. Это открывает перспективы для создания новых 

лекарств, действующих посредством вовлечения Р2-рецепторов. Исследования последних 

десятилетий свидетельствуют о реальной возможности использования агонистов и 

антагонистов Р2-рецепторов в клинической практике. Одним из значительных достижений 

фармакологии в последние десятилетия стало внедрение в клиническую практику антагонистов 

тромбоцитарных P2Y12-рецепторов (тиклопидин, клопидогрел) в качестве эффективных 

антиагрегантов, которые широко используются для профилактики различных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Другим направлением клинического применения препаратов, 

воздействующих посредством Р2-рецепторов, стало внедрение агониста P2Y2-рецепторов 

диквафосола, который в настоящее время одобрен для применения в Японии при лечении 

синдрома «сухого глаза» как стимулятор выработки внутриглазной жидкости и муцина. 

Различные другие агонисты и антагонисты Р2-рецепторов проходят в настоящее время 

различные стадии доклинического и клинического испытания [2]. Большое разнообразие и 

широкая представленность Р2-рецепторов делают их очень привлекательными в качестве 

потенциальных мишеней действия новых лекарственных препаратов, поэтому исследования в 

этой области безусловно являются актуальными. Очевидно, что в связи с ростом 

заинтересованности к этой области многих фармацевтических компаний уже в ближайшем 

будущем можно ожидать появления новых лекарственных препаратов, являющихся агонистами 

или антагонистами Р2-рецепторов, которые будут эффективны при лечении различных 

заболеваний человека. 

Работа поддержана грантами РФФИ 16-04-00101 и 18-44-160009. 
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Большинство органических соединений, участвующих в процессах, протекающих в 

живых организмах (аминокислоты, сахара и др.), обладают хиральными свойствами. Так, 

аминокислоты, входящие в состав белков, как правило, имеют L-конфигурацию, тогда как D-

аминокислоты не участвуют в синтезе белков или даже оказывают неблагоприятное 

воздействие на живые организмы. Поэтому создание вольтамперометрических сенсоров и 

мультисенсорных систем энантиоселективных по отношению к оптически активным 

биологически активным соединениям, применяемым в медицине, пищевой промышленности 

является актуальной задачей. 

Нами предложена вольтамперометрическая сенсорная система для распознавания 

энантиомеров триптофана на основе трех стеклоуглеродных электродов, модифицированных 

электропроводящими пленками полиариленфталида, содержащими α-, - или -ЦД. Такие 

электроды имеют перекрестную селективность по отношению к энантиомерам триптофана. Это 

позволяет использовать их в качестве хиральных сенсоров в составе сенсорной системы. С 

использованием методов вольтамперометрии, импедансной спектроскопии и атомно-силовой 

микроскопии оптимизированы условия модифицирования СУЭ полимерными пленками 

полиариленфталида, содержащими α-, - или -ЦД. Установлены аналитические 

характеристики сенсоров, условия регистрации вольтамперограмм энантиомеров триптофана в 

лекарственных средствах, пищевых добавках и биологических жидкостях [1]. 

Показано, что модифицирование стеклоуглеродных электродов ПАФ-композитами α-, β- 

и γ-ЦД приводит к увеличению чувствительности сенсоров к L-триптофану. Константы 

связывания энантиомеров триптофана с α- и β - и γ-ЦД хотя и различаются между собой, тем не 

менее характеристики вольтамперограмм незначительно отличаются между собой. Данные 

хемометрической обработки (МГК, ПЛС-ДА) вольтамперограмм показывают, что 

модифицированные композитами ПАФ/ЦД сенсоры проявляют перекрестную чувствительность 

к энантиомерам триптофана и могут быть использованы для создания сенсорных систем типа 

«электронный язык». Применение трехсенсорной системы на основе α-, β- и γ-ЦД позволяет 

распознавать энатиомеры триптофана без ошибок первого рода и второго рода что 

свидетельствует об очевидных перспективах применения мультисенсорных 

вольтамперометрических систем для распознавания энантиомеров лекарственных соединений.  

Работа выполнена при поддержке РНФ: грант № 16-13-10257. 
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РЕАКЦИИ [3+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 

АЗОМЕТИН-ИЛИДОВ НА ОСНОВЕ ИНДЕНОХИНОКСАЛИНОНА И 

ИНДЕНОПИРИДОПИРАЗИНОНА С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ АЛКЕНАМИ 

Н.С. Зимницкий, В.Ю. Коротаев, А.Ю. Барков, И.Б. Кутяшев, В.Я. Сосновских 

Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета, 

Екатеринбург 

 

Поиск простых и эффективных способов получения небольших молекул, лежащих в 

основе скелета более сложных биоактивных соединений, представляет собой главную задачу 

современного биоориентированного синтеза. В настоящей работе изучено взаимодействие 

стабилизированных азометин-илидов, генерируемых in situ из инденохиноксалинонов 1 и 

α-аминокислот 2, с β-нитростиролами, арилиденмалононитрилами, арилиденацетонами и 

диарилпентендионами, протекающее в мягких условиях и приводящее к эндо-спироаддуктам, 

обладающим как подтвержденной, так и потенциальной биологической активностью. 

 

 
Схема 1 [3+2]-Циклоприсоединение стабилизированных азометин-илидов к алкенам 

 

Строение полученных спиропирролидинов и спиропирролизидинов подтверждено 

данными ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, 2D NOESY экспериментами, элементным анализом, 

масс-спектрами высокого разрешения и рентгеноструктурным анализом. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00635).  
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ТИОЛ-ЕН ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСВЕРАТРОЛА С ГЛУТАТИОНОМ 

К.М. Зинатуллина1,2, Н.П. Храмеева2, О.Т. Касаикина1 

1Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской Академии наук, 
2Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии наук 

Ресвератрол (3,5,4'-тригидрокси-транс-стильбен, RVT) противомикробный 

фитоалексин, синтезируется в растениях. С высоким содержанием ресвератрола в красном вине 

(0,1-15 мг/л) связывают так называемый «французский парадокс»: сравнительно низкий 

уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у жителей Франции при 

высококалорийном рационе питания и обилии в нём жиров. 

В данной работе методом кинетической спектрофотометрии исследована кинетика 

взаимодействия RVT с активными формами кислорода – пероксильными радикалами (rO2
•) и с 

пероксидом водорода (Н2О2). Поскольку RVT в отличие от большинства фенольных 

антиоксидантов содержит в молекуле ненасыщенную связь, сопряженную с двумя фенольными 

фрагментами, RVT может существовать в транс- и цис-форме, и активно реагировать с 

тиильными радикалами. Поэтому в работе особое внимание обращено на взаимодействие 

ресвератрола с природным тиолом глутатионом. Глутатион (2-амино-5-{[2-

[(карбоксиметил)амино]-1-(меркаптометил)-2-оксоэтил]амино}-5-оксопентаноевая кислота, 

GSH) в значительных концентрациях (до 10 мМ) содержится в биологических жидкостях, 

тканях и клетках живых организмов и является коферментом для многих ферментов. Считается, 

что GSH выполняет ряд физиологических свойств в организме: напрямую взаимодействует с 

гидроксильными радикалами, восстанавливает дисульфидные связи, защищает от окисления 

белки и ДНК. Отмечается, что ряд тяжелых заболеваний (спиноцеребеллярная атаксия, 

аминоацидурия, ВИЧ, хроническая обструктивная болезнь легких и др.) сопровождаются 

недостатком GSH в организме. 

Все реакции проводили при физиологической температуре 37 оС в водной среде в 

стеклянной термостатируемой ячейке и/или непосредственно в термостатируемых кварцевых 

кюветах спектрофотометра. Концентрацию RVT регистрировали спектрофотометрически, 

концентрацию GSH определяли по методу Эльмана. Методом конкурирующий реакций 
определили константу скорости реакции RVT с rO2

•, образующимися при распаде ААРН (2,2'-

азо-бис(2-метилпропионамидин дигидрохлорид) в водных растворах, равную (1,10,1)x105 

(Mc)-1, которая близка к значениям, полученным в окисляющемся стироле [1], и характеризует 

RVT как ингибитор средней силы. Стехиометрический коэффициент ингибирования для RVT 

f = 2.  С Н2О2, взятом в концентрациях 0,4-25 мМ RVT практически не взаимодействует.  

Нами было обнаружено образование радикалов в реакции GSH с H2O2, выход радикалов 

небольшой (0,3%), но его может быть достаточно для инициирования других радикальных 

реакций [2]. В смесях GSH с RVT обнаружено расходование RVT, которое ускоряется при 

добавках H2O2 [3]. Установлено, что скорость расходования RVT пропорциональна 

концентрациям [GSH]1/2 и [H2O2]
1/2 и в десятки раз превышает скорость образования радикалов 

при взаимодействии GSH с H2O2. На основе полученных данных разработана кинетическая 

модель цепной тиол-ен реакции GSH с RVT, инициированной радикалами, образующимися при 

взаимодействии GSH с H2O2, с квадратичным обрывом цепей по реакции рекомбинации 

тиильных радикалов, удовлетворительно описывающая расходование реагентов в широком 

интервале концентраций. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-33-00742. 
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СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 2-МЕТИЛ-5-АМИНО-1,2,4-

ОКСАДИАЗОЛИЕВЫХ СОЛЕЙ 

 
М.В. Ильин, Д.С. Болотин 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ilinmichail21@gmail.com 

Катионные азагетероциклические соединения широко применяются в химии материалов, 

а также являются прекурсорами различных азотсодержащих гетероциклов и ациклических 

веществ. 

В данной работе описывается новая высокоэффективная методика получения 2-метил-5-

амино-1,2,4-оксадиазолиевых солей из аминонитронов и дибромизоцианидов [1]. Реакция 

протекает в мягких условиях, с использованием простых и легкодоступных реагентов. В рамках 

данного исследования было получено 16 новых 2-метил-5-амино-1,2,4-оксадиазолиевых солей с 

высокими выходами (65–95%). 

 

Данные соли активированы по отношению к атаке нуклеофилов, и их взаимодействие с 

гидроксиламином, гидразином, бензамидином и водой приводит к образованию 5-амино-1,2,4-

оксадиазолов, 3-амино-1,2,4-триазолов, 2-амино-1,3,5-триазинов и уреидов соответственно. 

Все соединения были охарактеризованы с помощью комплекса физико-химических 

методов анализа (ЯМР 1H и 13С{1H}, ИК, масс-спектрометрия и для шести соединений – РСА). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20004) и с 

использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ «Магнитно-

резонансные методы исследования», «Методы анализа состава вещества», «Образовательный 

ресурсный центр по направлению химия» и «Рентгенодифракционные методы исследования». 

  

[1] Il’in, M. V.; Bolotin, D. S.; Suslonov, V. V.; Kukushkin, V. Yu., New J. Chem., 2018  

DOI: 10.1039/c8nj01682h.  
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СОЗДАНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕ-

РАЦИИ ТКАНЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИН-4-ОНА 

Н.Н. Кабальнова1, С.А. Грабовский1, Л.Р. Валиуллин2, В.И. Егоров2, И.С. Рагинов2, 

Ю.И. Муринов1 

1Уфимский Институт химии - обособленное структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук 
2Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, Казань 

Производные урацила считаются привилегированными структурами при создании 

лекарственных препаратов c широким спектром фармакологического действия. 

Модифицированные аналоги естественных пуриновых и пиримидиновых оснований, являются 

эффективными неспецифическими стимуляторами, которые оказывают влияние на различные 

системы, участвующие в регенерации. Известные препараты пентоксил, метилурацил, оротат 

калия, оксиметацил (иммурег), ксимедон обладают регенеративной активностью. Синтез новых 

производных урацила исследование их способности к посттравматической регенерации 

нервной и костной ткани представляет большой интерес. 

Влияние синтезированных соединений на культурально-морфологические свойства 

клеток определяли с учетом следующих параметров: коэффициента жизнеспособности, индекса 

пролиферации, индекса цитотоксичности, митотического индекса, процента гибели клеток. 

Определяли максимально переносимую дозу (МПД) и IC50. которые для клеточной линии ЛЭК 

зависят от структуры исследуемых соединений. В сравнении с 6-метилурацилом (МПД = 0,24 

мМ, IC50 = 1.1 мМ) величина МПД для 5-карбоксиурацила и 1,3-диметил-5-карбоксиурацила 

выше в 5 раз, для 3-метил-6-циклопропилурацила и 1-бутил-6-метилурацила – в 4 раза (IC50 – 

более 10 мМ). Индекс пролиферации увеличивается на 25% для 5-карбоксиурацила и 3-метил-

6-циклопропилурацила, на 75% для 1,3-диметил-5-карбоксиурацила и 1-бутил-6-метилурацила. 

Для доклинических исследований in vivo в качестве стимуляторов репаративной 

регенерации были выбраны 1,3-диметил-5-карбоксиурацил, RG-2, 3-метил-6-циклопропил, 1-

карбоксиметил-3-метилурацил, 6-пентадецилурацил, 1,3-диметил-6-фенилурацил. Изучение 

влияния этих соединений на репаративную регенерацию эпителиальной ткани проводили на 

белых крысах-самцах, массой 180-200 г. Соединения RG-2 и 1,3-диметил-6-фенилурацил 

оказали наибольший стимулирующий эффект на регенерацию кожи. Под влиянием соединения 

RG-2 площадь повреждения меньше на 64%, а 1,3-диметил-6-фенилурацила на 59%, что 

значительно лучше, чем для оксиметацила, метилурацила и ксимедона. 

Под влиянием 1,3-диметил-6-фенилурацила на 4 суток, а под действием RG 2 на 2 суток 

раньше начинается восстановление двигательной функции нерва по сравнению с контролем. 

Под действием 1,3-диметил-6-фенилурацила на 6 суток раньше, а RG 2 на 3 суток раньше 

появились животные с полностью восстановленной чувствительной функцией нерва. 

Количество регенерирующих миелиновых волокон возросло при использовании 1,3-диметил-6-

фенилурацила на 65%, а RG 2 – на 63%. Оба соединения превосходят способность ксимедона 

стимулировать регенерацию миелиновых волокон. 

Соединение RG-2 оказало стимулирующий эффект на регенерацию нерва, проявило 

безвредность для организма животных поэтому изучение его влияния на репаративную 

регенерацию костной ткани проводили на кроликах массой 2,8-3,0 кг. У животных контрольной 

группы по краям дефекта образовывалась костная ткань, которая занимала 8% от площади 

дефекта. У животных опытной группы, получавших препарат RG 2, балки вновь образованного 

матрикса образовывали сеть, охватывающую весь дефект и занимающую 21% от площади 

дефекта, что достоверно больше чем в контроле в 2,5 раза. Получены данные о возможности 

фармакологической стимуляции образования костного матрикса. 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 

(проект № 16-15-00141).  
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КОНФОРМАЦИОННЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА МОЛЕКУЛ 

СТРЕПТОЦИДА И 2 ГИДРОКСИБЕНЗАМИДА ПО ДАННЫМ ГАЗОВОЙ 

ЭЛЕКТРОНОГРАФИИ И КВАНТОВОЙ ХИМИИ 

И.Н. Колесникова, А.Н. Рыков, И.Ф. Шишков 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет 

 

4-Аминобензолсульфонамид (белый стрептоцид) – один из первых представителей 

химиотерапевтических средств группы сульфаниламидов, обладающий широким спектром 

противомикробного действия. Противомикробный эффект данного препарата связан 

преимущественно с ингибированием фермента дигидроптероатсинтетазы, что в конечном итоге 

приводит к нарушению синтеза нуклеиновых кислот у бактерий. Выявление тонких 

структурных особенностей молекулы стрептоцида, отвечающих за стерическое соответствие 

активного центра фермента с субстратом полезно для объяснения фармакологической 

активности и поиска более селективных аналогов стрептоцида. Методами квантовой химии 

показано, что за счет вращения двух аминогрупп в молекуле 4-аминобензолсульфонамида 

возможно существование четырех конформаций, две из которых являются преобладающими. 

Соотношение конформеров было оценено при помощи распределения Больцмана. Длины 

связей в молекуле 4-аминобензолсульфонамида, полученные различными методами, 

отличаются в пределах 0.02 Å.  

2-Гидрокситиобензамид является биоизостерным аналогом молекулы салициламида – 

болеутоляющего, жаропонижающего и противовоспалительного средства, в котором атом 

кислорода замещен на атом серы. Установлено, что молекула 2-гидрокситиобензамида не 

является плоской и в ней присутствует внутримолекулрная водородная связь Н...S, которая 

является более слабой, чем аналогичная связь Н...O в молекуле салицилпмида. Выявлены 

различия в длинах связей C=S, С−N и N−H, а также в значениях диэдрического угла для газовой 

и кристаллической фазы, которые обусловлены образованием в кристалле межмолекулярных 

водородных связей. 

 

                                                
        стрептоцид                                              2-гидрокситиобензамид 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

18-33-00546 мол_а.  
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ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО БИОРГАНИЧЕСКОЙ, 

БИОМОЛЕКУЛЯРНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ НА СТРАНИЦАХ 

ЖУРНАЛА «ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК. СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ» 
 

Г.Н. Коннова 

 

Издательство журнала «Известия Академии наук. Серия химическая», Москва, Россия 

E-mail: izvan@ioc.ac.ru 

 

Журнал «Известия Академии наук. Серия химическая» (название международной версии 

Ruusian Chemical Bulletin) регулярно публикует работы по биорганической, биомолекулярной и 

медицинской химии в виде обзоров, полных статей, кратких сообщений и писем редактору. 

Кроме того, ежегодно издаются специализированные выпуски по медицинской химии. Так, в 

2017 году был подготовлен выпуск № 1 по материалам II Междисциплинарного симпозиума по 

медицинской, органической и биологической химии. В 2018 году выпуск 4 был составлен из 

статей, подготовленных по материалам III Междисциплинарного симпозиума по медицинской, 

органической, биологической химии и фарматцевтике (МОБИ-ХимФарма 2017; 28-31 мая 2017 

г., Севастополь) и III Российской конференции по медицинской химии (28 сентября-3 октября 

2017 г., Казань). Многие из этих статей были посвящены памяти выдающегося Российского 

ученого академика РАН Н. С. Зефирова (1935-2017). 

В начале 2019 года также планируется подготовить выпуск по биорганической, 

биомолекулярной и медицинской химии. Приглашаем участников МОБИ-ХимФарма2018 

принять участие в подготовке этого выпуска, представив в редакцию статьи, включающие 

новые интересные результаты.  
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САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Е.Г. Коржикова-Влах1,2, Н.Н. Зашихина1,2, М.Л. Левит1,2, М.В. Волокитина1,2, 

Т.Б. Тенникова1 

1Институт химии, Санкт-Петербургский государственный университет 

Университетский пр., 26, Петергоф, г. Санкт-Петербург, 198504 
2Институт Высокомолекулярных соединений, Российская академия наук  

Большой пр., 31, В.О., г. Санкт-Петербург, 199004 

е-mail: vlakh@mail.ru  

Амфифильные сополимеры, способные к самоорганизации в водных средах, 

представляют собой удобные инструменты для получения наноматериалов с требуемыми 

морфологией, размером, стабильностью и многими другими параметрами. Именно 

возможность варьирования свойств наноматериалов в широком диапазоне объясняет 

разнообразие в применении амфифильных сополимеров в качестве систем направленной 

доставки лекарств или систем детектирования. В водных средах амфифильные сополимеры 

могут самоорганизовываться в структуры различной морфологии, например, сферические и 

цилиндрические мицеллы или полимеросомы. В отличие от мицелл, имеющих гидрофобное 

ядро и гидрофильную оболочку, полимеросомы характеризуются наличием гидрофильного 

ядра и поверхности, а их оболочка построена из бислоя гидрофобного полимера.  

В рамках данной работы был осуществлен синтез различных биосовместимых 

амфифильных статистических и блок-сополимеров. Условно, полученные сополимеры можно 

разделить на три группы: (1) сополимеры на основе L-аминокислот, (2) сополимеры с 

повышенной стабильностью на основе L- и D-аминокислот, (3) гибридные сополимеры на 

основе синтетических гликополимеров и L-аминокислот. Все полученные сополимеры были 

охарактеризованы рядом физико-химических методов с целью определения молекулярно-

массовых характеристик (гельпроникающая хроматография, 1Н ЯМР) и состава (ВЭЖХ анализ, 
1Н ЯМР, ИК-спектроскопия). В зависимости от природы и состава сополимера самоорганизация 

в водной среде приводила к формированию сферических мицелл или полимеросом. Размер и 

морфологию полученных наноматериалов определяли методами динамического рассеяния 

света, просвечивающей электронной и ближнепольной микроскопии. Вследствие разнообразия 

химического состава использованных сополимеров полученные наночастицы 

характеризовались различной устойчивостью в ферментативных средах, что на практике дает 

возможность контролировать и варьировать скорость высвобождения лекарственных средств.  

Исследование цитотоксичности наноматериалов на нескольких клеточных (МТТ, тест с 

трипановым синим) показало отсутствие токсичности разработанных систем доставки. 

Проникновение частиц в клетки было подтверждено методом флуоресцентной микроскопии. 

Для этого предварительно получали частицы, содержащие флуоресцентный краситель на 

поверхности или внутри частиц.  

Показано, что полученные наносистемы пригодны для инкапсулирования широкого ряда 

веществ: заряженных (пептиды, нуклеиновые кислоты), гидрофобных (глюкокортикостероиды, 

таксаны) и амфифильных (цитостатики, красители). Установлены особенности 

инкапсулирования веществ различной природы, эффективность их инкапсулирования и 

максимальная загрузка препарата в полимерные частицы. Изучены условия и особенности 

высвобождения лекарств, а также подтверждена эффективность действия инкапсулированных 

лекарственных форм на соответствующих культурах клеток.  

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №14-50-00069, 

направление 05-109).  

mailto:vlakh@mail.ru
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НАНОГЕЛИ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ, СПОСОБНЫЕ К 

РЕЗКОМУ ВЫСВОБОЖДЕНИЮ РНК ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕТА 

В.А. Коржиков-Влах, Ю.М. Пилипенко, Ю.В. Катернюк, Т.Б. Тенникова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, 

Лаборатория биогибридных технологий 

Разработка систем направленной доставки лекарств на основе биосовместимых и 

биодеградируемых полимеров, представляет собой быстро развивающуюся область 

современной науки. В качестве подобных систем, как правило, используют частицы различной 

химической природы и морфологии. Использование частиц обусловлено их потенциальной 

способностью пролонгированно циркулировать в организме, а также пассивно или активно 

диффундировать в область пораженных тканей и клеток. Несомненно, требования к частицам 

для доставки того или иного лекарственного соединения обуславливаются конкретным типом 

применения. Среди общих требований к частицам для доставки лекарств следует выделить: 

биосовместимость, контролируемую кинетику высвобождения лекарства, способность 

выводиться из организма. Развитие обсуждаемой научной области позволяет сформулировать 

новые задачи, которые должны быть решены при создании систем доставки лекарств. В 

частности, в ряде случаев необходимо обеспечить проникновение лекарства внутрь клетки, а 

затем «индуцировать» его быстрое высвобождение. Это может представлять интерес, как для 

увеличения внутриклеточной локализации низкомолекулярных препаратов, так и для доставки 

биомакромолекул действующих на генетический аппарат клетки. Проникновение подобных 

макромолекул внутрь клетки без использования переносчика невозможно.  

Учитывая сказанное выше, необходимо выделить относительно новый тип наночастиц, 

называемый «наногелями». Наногели формируют на основе гидрофильных макромолекул 

природного или синтетического происхождения, путём создания физических или ковалентных 

сшивок. Получение именно наночастиц, а не макрогеля, достигается путём подбора 

концентраций макромолекул и условий образования сшивки. Наногели представляют собой 

мягкий тип наночастиц, способных реагировать на внешние условия. В этом смысле они очень 

похожи по свойствам на живые системы, в частности, на межклеточный матрикс 

соединительной ткани. Кроме этого, они имеют, как правило, реакционноспособные группы, 

пригодные для химической модификации с целью придания необходимых свойств: 

дополнительное сшивание, связывание таргетирующих лигандов и т.п. 

Представляет интерес доставка лекарств нового поколения – малых интерферирующих 

РНК, способных «выключать» экспрессию нежелательных белков. В данной работе были 

получены биосовместимые наногели на основе гликозаминогликанов: гепарина и хондроитин 

сульфата, пригодные для инкапсулирования миРНК. Формирование наночастиц проводили за 

счёт ионной сборки с использованием в качестве макропротивоиона поли(-L-лизина). Было 

изучено влияние условий взаимодействия противоионов и получены наночастицы с размерами 

80 – 150 нм. Эффективность инкапсулирования миРНК составила 92 – 98 %. 

С целью придания фоточувствительных свойств для сшивки частиц использовали 

специально синтезированный линкер – 2-(4-(2-(2-аминоэтиламино)пропаноил)фенил)уксусную 

кислоту. Облучение сформированных частиц светом с длинной волны 351 нм приводило к 

дезорганизации макромолекул, что было исследовано методом динамического рассеяния света. 

Как следствие, происходил распад частиц и ускоренное высвобождение инкапсулированных 

лекарственных препаратов. 

Цитотоксичность линкера и частиц была изучена как с использованием релевантных 

клеточных линий, так и на первичных клетках. Показано, что линкер и наногели незначительно 

влияют на жизнеспособность клеток.  

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда 

(соглашение № 14-50-00069, направление 05-109).  
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КЛЕТОЧНЫЙ КАНАЛ TRPA-1 - НОВАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ 

НАПРАВЛЕННОГО ПОИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

КУПИРОВАНИЯ БОЛИ 

М.В. Корокин 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 

Восприятие боли начинается с активации первичных чувствительных болевых 

рецепторов. Исследования, проводившиеся в течение последних 10-ти лет показали, что ионные 

каналы, принадлежащие к группе TRP, являются основными молекулами, которые 

воспринимают вредоносные стимулы и преобразуют разнообразные физические и химические 

энергии в потенциалы действия в соматосенсорных ноцицепторах. В настоящее время показана 

роль TRPV1, TRPM8 и TRPA1 в активации ноцицепторов под воздействием тепловых и 

холодовых стимулов окружающей среды, механических сил, а также химических веществ, 

включая экзогенные растения и природных соединения, а также эндогенные воспалительные 

молекулы. Роль этих каналов в болевой и соматосенсорной чувствительности изучается на 

различных уровнях, начиная от оценки поведения животного в целом и заканчивая 

молекулярной модуляцией внутриклеточными сигнальными белками. Новым направлением 

является то, что TRP каналы являются не простыми ионными каналами, преобразующими один 

или два раздражителя, а выполняют многоплановую роль в передаче сигналов сенсорных 

стимулов, которые могут быть разнообразными по модальности и природе. 

TRP надсемейство ионных каналов включает в себя белки, состоящие из 6 

трансмембранных доменов и цитоплазматических N- и С-терминалей. TRP-белки группируются 

в виде гомо- или гетеротетрамеров, формируя катион-проницаемые ионные каналы (Voets et al., 

2005). В настоящее время выделено 28 TRP-каналов у млекопитающих и на основании их 

гомологии последовательности, разделены на шесть подсемейств: TRPC, ТРПВ, TRPM, TRPA, 

TRPP и TRPML (Montell, 2005). 

TRPA1 является единственным представителем подсемейства ankyrin у млекопитающих. 

Названный первоначально ANKTM1, TRPA1 был обнаружен путем поиска гомологии для 

доменов ankyrin и шести трансмембранных доменов и на 20% гомологичен на уровне 

аминокислот TRPV1 (Jaquemar и др., 1999; Истории и др., 2003). Его структура отличается от 

других каналов TRP, так как это единственный представитель семейства ankryin с 

расширенным (14-17) повтором домена в N- терминали (Clapham, 2003). Экспрессия каналов 

TRPA1 выражена в субпопуляции немиелинизированных ноцицепторов, которые также 

экспрессируют рецептор TRPV1 капсаицин, который, как предполагается, играет важную роль 

в ноцицепции. TRPA1 были выдвинуты в качестве предполагаемого преобразователя 

природных физических факторов, включая как холод, так и механические факторы (История и 

соавт., 2003, Кори и соавт., 2004). Таким образом, главной проблемой TRPA1 стало 

обнаружение в ноцицепторах и модальность ноцицепции. Подобно TRPV1 (Caterina и соавт., 

2000), TRPA1 может быть молекулярным "коммутатором" интегратором для целого ряда 

разнообразных вредных раздражителей. 

С учетом этих сведений все больше возрастает интерес к поиску и изучению 

фармакологических агентов, способных избирательно блокировать TRPA1 рецепторы и тем 

самым уменьшать выраженность болевого синдрома и воспаления. С помощью методов 

молекулярного моделирования были проанализированы спектры биологической активности 

ряда перспективных кандидатов в селективные антагонисты ионного канала TRPA1 с целью 

изыскания потенциально активных соединений в отношении болевого синдрома и воспаления. 

В результате проведенного молекулярного скрининга биологически активных молекул-

кандидатов в селективные антагонисты ионного канала TRPA1 было установлено, что все 

исследованные хиты ведущих химических серий подтвердили свою активность в отношении 

ионного канала TRPA-1.  
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РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ МЕТКОЙ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Д.В. Королев1,3, К.Г. Гареев2, К.Ю. Бабикова2, В.Н. Постнов1,4, Е.Б. Наумышева1,4, 

Н.В. Евреинова1,5 

1НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, 2СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина (Ульянова), 
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(технический университет) 

Флуоресцентная визуализация является одним из самых популярных способов 

отображения в биомедицинских науках как на клеточном уровне in vitro, так и в естественных 

условиях in vivo [1]. Рентгеноконтрастные вещества широко применяются в диагностике 

онкологических и кардиологических заболеваний [2]. Сочетание методов визуализации и 

направленной доставки лекарственных препаратов дает новые перспективы в разработке 

фармацевтических препаратов для тераностики [3].  

Целью работы являлась разработка методов синтеза наночастиц с флуоресцентной и 

рентгеноконтрастной меткой для биомедицинского применения. В работе использовались 

промышленно выпускаемые наночастицы пирогенного кремнезема марки А-200 и магнитные 

наночастицы, синтезированные в лаборатории [4]. С целью модификации поверхности 

наночастиц молекулами флуоресцентных красителей флуоресценина и индоцианина зеленого 

производилось аминирование частиц при помощи жидкофазного и газофазного методов 

нанесения 3-аминопропилтриэтоксисилана. Иммобилизация флуоресцентных красителей 

проводилась координационно-ионным методом. Для флуоресцеина, способного 

гидролизоваться, применен карбодиимидный метод иммобилизации. Сравнение результатов 

аминирования по содержанию флуоресцентного красителя показало, что для модификации 

магнитных наночастиц обоих типов наиболее эффективно применение жидкофазного метода 

аминирования из раствора этанола. Наночастицы с привитыми к их поверхности молекулами 

флуорофоров сравнивались по величине светоотдачи. Для синтеза наночастиц с 

рентгеноконтрастным веществом проводилось жидкофазное аминирование наночастиц, синтез 

карбоксилатного спейсера при помощи янтарного ангидрида и карбодиимидная иммобилизация 

йодиксанола. 

Полная светоотдача наночастиц с флуоресцеином до трех порядков выше, чем 

светоотдача наночастиц с индоцианином зеленым. Тем не менее, применение таких частиц 

ограничивается присутствием линий автофлуоресценции других веществ и живых тканей в 

полосе флуоресценции флуоресцеина. Наиболее высокий уровень полной светоотдачи (среди 

магнитных наночастиц) при модификации флуоресцеином и индоцианином зеленым показали 

частицы магнетита. Наибольшей светоотдачей обладают наночастицы кремнезема, 

модифицированные флуоресцеиномкарбодиимидным методом при помощи 

диизопропилкарбодиимида. Иммобилизация рентгеноконтрастного вещества на поверхности 

наночастиц позволяет существенно пролонгировать его действие in vivo. 

Литература 

1. Wu Q., Merchant F. A., Castleman K. R. Microscope Image Processing. ‒ Academic Press, New York, NY, 

USA, 2008. ‒ 585 p. 

2. Computed Tomography Imaging of Primary Lung Cancer in Mice Using a Liposomal-Iodinated Contrast 

Agent / Badea CT, Athreya KK, Espinosa G, Clark D, Ghafoori AP, et al. //PLoS ONE, 2012, № 7(4). ‒ P. 1‒7. 

3. Chen X. Introducing Theranostics Journal - From the Editor-in-Chief //Theranostics, 2011, № 1. ‒ P. 1‒2. 

4. Королев Д.В., Галагудза М.М., Афонин М.В., Усков И.С., Осташев В.Б., Уменушкина Е.А., 

Александров И.В. Обоснование использования магнитных наночастиц для направленной доставки 

лекарственных препаратов в ишемизированную скелетную мышцу // Биотехносфера, 2012, № 1(19). – С. 

2‒6.  



МОБИ-ХимФарма2018 

~ 41 ~ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛКА KU С ДНК ПОЗВОЛЯЕТ 

ПРЕДЛОЖИТЬ НОВУЮ МИШЕНЬ ДЛЯ ТЕРАПИИ ВИЧ-1 

С.П. Королев1, О.А. Шадрина1, Е.И. Павлова1, М.А. Бастраков2, А.М. Старосотников2, 

М.Б. Готтих1 

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет и 

НИИ физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского 

2Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН 

Белок человека Ku – это гетеродимер, состоящий из субъединиц Ku70 и Ku80. Основная 

его роль в клетке – участие в репарации двухцепочечных разрывов в ДНК путем 

негомологического объединения концов и в V(D)J рекомбинации. В этих процессах Ku 

эффективно связывается с концами двухцепочечной ДНК в местах разрывов, при этом его 

способность взаимодействовать с внутренними областями ДНК до сих пор однозначно не 

показана. Тем не менее существует большое число литературных свидетельств участия этого 

белка в регуляции транскрипции клеточных и вирусных генов, включая транскрипцию одного 

из наиболее опасных вирусов – вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1). Важно отметить, 

что участие Ku в транскрипции может определяться его взаимодействием как с белками, так и с 

ДНК. Наибольшее число вопросов вызывает именно ДНК-опосредованное участие Ku в 

транскрипции, поскольку, исходя из структуры этого белка, сложно понять, как он может 

взаимодействовать с внутренними областями ДНК и, в частности, с промоторами генов. 

Известно, что Ku не способен связываться с замкнутыми плазмидными ДНК, однако, 

существуют данные о способности Ku сиквенс-специфично взаимодействовать с некоторыми 

промоторными областями ДНК, например, с промоторами вирусов MMTV и HTLV [Giffin et al., 

J Biol Chem, 1997]. Предполагается, что при транскрипции ВИЧ-1 Ku непосредственно 

взаимодействует с вирусным промотором, хотя механизм этого взаимодействия детально не 

установлен.  

Целью нашей работы было изучение участия Ku в транскрипции ВИЧ-1. В первую 

очередь, было исследовано влияние внутриклеточного уровня Ku на транскрипцию гена 

репортерного белка люциферазы светлячка, находящегося под контролем промотора ВИЧ-1 в 

конструкции на основе вектора pGL3. Оказалось, что эффективность транскрипции снижается 

при снижении уровня отдельных субъединиц Ku в результате их нок-дауна. Чтобы изучить, 

может ли Ku влиять на транскрипцию за счет непосредственного взаимодействия с 

внутренними областями ДНК, была проведена серия in vitro экспериментов. Была разработана 

бис-цистронная конструкция, позволяющая одновременно нарабатывать белки Ku70 и Ku80 в 

клетках E.coli, и получен рекомбинантный препарат белка. Методами «торможения в геле» и 

футпринтинга была изучена способность рекомбинантного белка связываться с синтетическими 

ДНК-дуплексами, содержащими последовательности из промоторных областей ВИЧ-1 и 

MMTV, фланкированные с обоих концов ДНК-шпильками и короткими дуплексами, 

предотвращающими «наползание» Ku со свободных концов ДНК. Полученные результаты 

позволяют нам предположить, что Ku может взаимодействовать с внутренними областями ДНК 

в местах формирования неканонических структур, например, шпилек и «крестов». Помимо 

этого, нами был синтезирован аналог низкомолекулярного ингибитора STL127705, 

предложенного в работе [Weterings E., et al., DNA Repair, 2016], и показано, что это вещество 

подавляет связывание Ku как с линейной ДНК, так и с ДНК с «закрытыми концами». Таким 

образом, Ku, очевидно, может влиять на транскрипцию за счет взаимодействия с 

неканоническими структурами ДНК в составе промоторов. Комплекс Ku с ДНК является 

потенциальной мишенью для создания противовирусных и противораковых препаратов с 

принципиально новым механизмом действия. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант РФФИ №18-04-00542 А).  
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RH(II)-КАТАЛИЗИРУЕМАЯ РЕАКЦИЯ ДИАЗОСОЕДИНЕНИЙ С 

1H-ПИРАЗОЛАМИ КАК НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 

1,2-ДИГИДРОПИРИМИДИНОВ 

А.Н. Коронатов, М.С. Новиков, Н.В. Ростовский 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии 

Дигидропиримидиновые системы входят состав большого круга веществ, обладающих 

антибактериальной, антигипертенезивной, противоопухолевой, противовоспалительной и 

другими видами активности. 1,2-Дигидропиримидины до сих пор относятся к наименее 

доступным производным этого ряда, и разработка простых и эффективных методов их синтеза 

из доступных соединений остается крайне актуальной задачей. Недавно нами был предложен 

оригинальный метод получения этих соединений, основанный на Rh(II)-катализируемой 

домино реакции  азирин-2-карбальдиминов 1 с диазокарбонильными соединениями 2 [1]. 

Однако труднодоступность исходных азириновых субстратов, а также ограничение области 

применимости метода только 4-арилзамещенными 1,2-дигидопиримидинами заставили нас 

искать альтернативный подход получения к структурам 3.  

В настоящей работе предложены простые и синтетически доступные реакционные 

партнеры для диазосоединений, 1H-пиразолы 4, позволяющие эффективно реализовать 

аналогичную схему синтеза 1,2-дигидропиримидинов 8 в домино-режиме. Новизна найденного 

решения заключается также и в том, что нам впервые удалось реализовать трансформацию 

пиразольного цикла действием карбеноида, осуществив его формальное внедрение в связь N−N. 

Это первый пример подобной реакции для соединений, содержащих простую связь азот−азот. 

Синтезирован обширный ряд 1,2-дигидропиримидинов 8 и исследована область применимости 

метода. С помощью DFT расчетов исследован механизм реакции и установлено, что она 

протекает через родиевый комплекс 5, илид 6 и 1,5-диазагексатриен 7, последующая 

циклизация которого приводит к дигидропиримидину 8. В докладе также обсуждается причины 

стабильности литературных пиразолиевых систем к трансформации цикла под действием 

родиевых карбеноидов.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№17-13-01078) с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ. 

[1] Novikov, M.S.; Rostovskii, N.V.; Koronatov, A.N.; Zavyalov, K.V.; Zubakin, G.V.; Khlebnikov, 

A.F.; Starova, G.L. Synthesis of 1,2-Dihydropyrimidine-2-carboxylates via Regioselective Addition of 

Rhodium(II) Carbenoids to 2H-Azirine-2-carbaldimines J. Org. Chem. 2017, 82, 24, 13396-13404.  
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ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРИЛЕНА 

А.А. Чистов1, Г.В. Проскурин1, Н.А. Слесарчук1, Е.А. Ширшин2, А.А. Рубекина2, 

К.А. Сапожникова1, А.А. Орлов1,3,4, В.А. Брылёв1, В.А. Коршун1, Д.И. Осолодкин3,4, 

А.В. Устинов1 

1Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Москва; 

e-mail: v-korshun@yandex.ru  
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Физический факультет 

3Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, Москва 
4Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет 

Периленовые производные пиримидиновых нуклеозидов являются мощными 

ингибиторами репликации оболочечных вирусов с «ненуклеозидным» механизмом действия 

[1]. Мишенью для этих соединений, по-видимому, является вирусная мембрана. С целью 

установления связи структуры и активности было синтезировано большое число различных 

периленовых производных [2,3]. Недавно мы показали, что для высокой противовирусной 

активности не обязательно наличие в молекуле углеводного или нуклеозидного фрагмента 

[3-5], но важными условиями являются жёсткость линкера и амфифильный характер молекулы 

препарата (рис. ниже). В настоящее время нами обнаружены вещества с рекордной 

(субнаномолярной) активностью по отношению к вирусу клещевого энцефалита. Таким 

образом, производные перилена являются перспективной основой для разработки 

высокоактивных противовирусных препаратов. Актуальным является вопрос о том, какой 

именно фактор является ключевым для действия на мембрану вириона: механическое 

воздействие на упорядоченность липидов в мембране, приводящее к ингибированию 

проникновения вируса в клетку, или 

фотохимическое воздействие, например, в 

результате продукции синглетного кислорода. 

Для прояснения механизма действия мы 

проводим исследования взаимодействия 

периленовых производных с вирионами и 

клетками различными физико-химическими 

методами. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 15-15-00053. 
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CH2Cl2

NaOCl / H2O

7a,14a-ДИАМИНО-7,7a,14,14a-ТЕТРАГИДРО-6H,13H-

ПИРИДО[3'''',2'''':4''',5''']ТИЕНО[2''',3''':4'',5'']ПИРРОЛО[3'',4'':3',4']ПИРИ

ДО[2',3':4,5]ТИЕНО[2,3-b]ПИРИДИН-6,13-ДИОНЫ: 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ДИНАМИКА 
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Новая гетероциклическая система 1 получена в результате необычной реакции 

окислительной димеризации 3-амино-4,6-диалкил-N-арилтиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксамидов 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Система имеет четыре ангулярно конденсированных пятичленных цикла, включающих 

четыре асимметрических атома углерода. Согласно данным РСА и ЯМР в результате 

окислительной димеризации возникает только одна RRRR-SSSS пара энантиомеров: 
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Аминогруппы располагаются практически параллельно друг другу по одну сторону 

волнообразного тетрациклического кора и связаны в кристалле внутримолекулярной 

водородной связью. Расстояние между атомами азота аминогрупп составляет 3 Å, в результате 

соединения приобретают свойства протонных губок.  

В стерически перегруженных молекулах 1 

затруднено свободное вращение арильных 

заместителей относительно экзоциклической С-N 

связи, что четко проявляется в спектрах 1Н ЯМР. 

Определены величины ΔG энергетического барьера 

вращения. Наличие в молекулах фрагмента Ar-N-C-

NH2 позволяет предполагать высокую 

анальгезирующую активность, что подтверждается 

прогнозом PASS. 

 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ, соглашение 4.6087.2017/БЧ.  
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ РЕАКЦИИ ФОРМАЛЬНОГО [2+4] 

ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ ИМИНОВ С АНГИДРИДАМИ 

ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ (РЕАКЦИИ КАСТАНЬОЛИ-КУШМАНА) 

М.Ю. Красавин, Е.Г. Чупахин, С.А. Калинин, О.Ю. Бакулина, Д.В. Дарьин 

Институт химии, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетский 

проспект 26, Старый Петергоф 198504 
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Реакция формального [2+4] циклоприсоединения иминов с α-C-H ангидридами 

дикарбоновых кислот (циклическими ангидридами) зарекомендовала себя как чрезвычайно 

эффективный способ построения скаффолдов, содержащих фрагмент полизамещенных δ- и γ-

лактамов. Несмотря на то, что данная реакция известна уже более 45 лет [1,2], довольно 

широкий круг важных аспектов, имеющих отношение к ее области применения и 

практическому формату ее выполнения, остается малоизученным. В особенности это касается 

разнообразия циклических ангидридов [3], которое явно нуждается в расширении и изучении в 

контексте данной реакции. То же касается возможности выполнять данную реакцию в 

многокомпонентном формате. Будучи основанной на трех типах реагентов (амин, карбонильное 

соединение, циклический ангидрид), реакция Кастаньоли-Кушмана редко выполняется в 

истинно трехкомпонентном формате (т.е. смешением всех трех реагентов); чаще всего 

требуется предварительное получение имина. При этом и сами циклические ангидриды в 

известной степени неустойчивы к гидролизу. При этом практически совсем не рассматривался 

вариант выполнения реакции с циклодегидратацией дикарбоновой кислоты in situ [4]. 

По реакции Кастаньоли-Кушмана можно получать важные с биомедицинской точки 

зрения, насыщенные (‘high-Fsp3) соединения с минимум двумя стереоцентрами и ярко 

выраженным трехмерным характером. В данном докладе будут представлены последние 

результаты наших исследований в области данной реакции, которые имею отношение как 

расширению области ее применения, так и практическим аспектам ее выполнения. Также будут 

обсуждаться конкретные биомедицинские приложения полученных лактамов. 

 

 
 

Данные исследования были поддержаны Российским Научным Фондом 

(грант 14-50-00069). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛИПОФИЛЬНОСТИ 

ЦНС-АКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
 

Д.В. Криворотов, Д.М. Кочура, Н.Н. Мартинович, В.А. Кузнецов 

ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, Россия 188663,  

г.п. Кузьмоловский, Санкт-Петербург; e-mail: denhome@bk.ru 

 

Рост рекреационного употребления и увеличение уровня опасности появляющихся на 

смену героину синтетических опиоидов, а также изменение парадигмы медицинского 

использования сильных анальгетиков диктуют необходимость создания новых, более 

эффективных лекарств – антагонистов опиоидных рецепторов [1]. Перенос молекул через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в ткани центральной нервной системы (ЦНС) играет 

важную роль для всех лекарств, независимо от их терапевтической категории. Анализ 

липофильности ядов и их антидотов может быть первичным методом прогнозирования степени 

их влияния на ЦНС. Определение коэффициентов распределения классическим методом 

«shakeflask» для большинства фармакологических средств рН- и температура-зависимый, 

многофакторный процесс, что затрудняет сравнение их величин, взятых из различных 

источников (таблица). Используя адаптированный нами для ЦНС-активных фармакологических 

средств метод ОЭСР: «Partition Coefficient (n-Octanol/Water), High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) Method» (1989г.), мы провели фармакологическую оценку 

лекарственных препаратов - антагонистов опиоидных рецепторов расчетными (ПО 

ACD/Percepta (ACD/Labs)) и экспериментальным (HPLC) методами.  
Оцениваемые  

фармацевтические средства 

logP 

logBB 

расч. 
средства назначение 

справ. 

*PubChem 

справ. 

ACD/Labs 

расч. 1 

клас. метод 

расч. 2 

GALAS 

расч. 3 

консенсус. 

эксп. 

HPLC 

отн-но  

налоксона 

морфин нарк. анальгетик 0,8 -0,12-0,76 1,43±0,66 0,79 0,69 - 0,55* -0,03 

героин нарк. анальгетик 1,5 1,58 1,52±0,67 1,98 1,89 - 1,04* 0,28 

атропин м-холиноблокатор 1,8 1,83 1,53±0,37 1,95 1,86 2,10 1,47 0,07 

налтрексон антагонист ОР 1,9 1,92 1,80±0,55 1,57 1,63 1,63 1,14 0,26 

налоксон антагонист ОР 2,1 1,53-2,09 1,45±0,64 1,56 1,53 1,43 1,00 0,21 

налмефен антагонист ОР 2,7 2,66 2,65±0,49 2,25 2,42 2,32 1,62 0,44 

папаверин спазмолитик 2,9 2,90-2,95 3,74±0,50 3,05 3,20 2,91 2,04 -0,01 

дипренорфин вет. антагонист 3,6 - 2,21±0,57 3,86 3,30 2,95 2,06 0,36 

метадон нарк. анальгетик 3,9 2,07-3,93 4,20±0,35 4,53 4,44 - 2,72* 0,83 

фентанил нарк. анальгетик 4,0 2,63-3,89 3,89±0,53 4,14 4,09 - 2,79* 0,55 

Анализ спектра коэффициентов распределения соединений, приведенных в таблице, 

указывает, что для решения задач медицинской химии коэффициенты распределения 

анальгетиков и их антагонистов целесообразно определять в единой системе. 

Экспериментально показанная незначительная липофильность налоксона, в сравнении с более 

высокими коэффициентами распределения некоторых наркотических анальгетиков и их 

антагонистов, в совокупности с его не слишком высокой аффинностью к опиатным рецепторам 

может быть причиной затруднений, возникающих при терапии налоксоном отравлений 

подобными анальгетиками [1]. Наибольшая липофильность у антагонистов опиоидных 

рецепторов имеющих опыт клинического применения, показана для налмефена, что 

обосновывает необходимость его фармацевтической разработки, а также разработки новых, 

адекватных по своей липофильности высокоаффинных антагонистов опиоидных рецепторов 

для решения задач неотложной медицины и реаниматологии. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АРИЛ- И ВИНИЛФОСФОНАТОВ, КАТАЛИЗИРУЕМОЕ 

КОМПЛЕКСАМИ МЕТАЛЛОВ ГРУППЫ ХРОМА 

А.И. Курамшин, Е.В. Колпакова, А.В. Плотникова, Р.Н. Галимуллин, В.И. Галкин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

e-mail: fea_maro@mail.ru 

Фосфонаты, содержащие в своём составе ароматический фрагмент или винильный 

фрагмент, являются интермедиатами в синтезе важных для применения в фармакологии 

функционализированных фосфорорганических соединений, или же сами применяются в 

качестве фармакологически активных веществ. Большое разнообразие возможных областей 

использования арил-, винилфосфонатов и их аналогов заставляет исследователей искать новые 

методы их синтеза. 

В настоящее время традиционные методы получения таких фосфонатов, основанные на 

применении трихлорида фосфора, замещаются новыми подходами. Одним из наиболее 

перспективным методом получения арилфосфонатов является каталитическая реакция 

диалкилфосфитов с арилгалогенидами, однако в настоящий момент реакции подобного типа 

ускоряются комплексами платины и палладия. Однако, высокая стоимость и токсичность 

металлов 10-й группы диктует необходимость замены производных платины и палладия более 

дешевыми и, желательно, менее токсичными комплексами переходных металлов, к которым 

могут относиться металлы группы хрома. 

Нами разработаны ряд каталитически процессов получения арил- и винилфосфонатов 

протекающих в присутствии комплексов металлов группы хрома, например – нуклеофильное 

замещение галогена в ароматическом ядре. 

 

Пример другой реакции – каталитическое присоединение гидрофосфорильных 

соединений к алкинам, тройная связь которых не активирована электроноакцепторными 

заместителями, которое в зависимости от условий протекания может протекать как в 

соответствии, так и против правила Марковникова. 

 
В докладе будет обсуждён синтетический потенциал и механизмы обнаруженных 

реакций. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00445.  
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АСИММЕТРИЧЕСКИЙ ОРГАНОКАТАЛИЗ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ 

А.С. Кучеренко 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) 

В последние два десятилетия активное развитие получила новая область органической 

химии, получившая название «асимметрический органокатализ». Этот раздел химии изучает 

возможность проведения сложных асимметрических реакций, используя в качестве 

катализаторов небольшие органические молекулы, как правило, аминокислоты, некоторые 

амины и их производные. Несомненными преимуществами данного подхода является 

отсутствие атомов тяжелых металлов, способных загрязнять продукты. Наиболее актуально 

применение асимметрического органокатализа для синтеза биологически активных соединений 

и лекарственных препаратов в стерео- и энантиоиндивидуальном виде (схема 1). К тому же, 

реакции, осуществляемые под действием органокатализаторов, как правило, не требуют 

использования инертной атмосферы и могут проходить в нетрадиционных средах (вода, 

сверхкритические флюиды). Некоторые органокатализаторы удается регенерировать и 

использовать многократно [1,2].  

Схема 1. 

 

При финансовой поддержке Гранта РНФ 16-13-10470. 

1. A. S. Kucherenko, A. A. Kostenko, G. M. Zhdankina, O. Yu. Kuznetsova, S. G. Zlotin, 

GreenChem., 2018, 20, 754–759. 
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НОВЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ 

УСНИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ТЕРПЕНОИДОВ 

 
О.А. Лузина1, А.С. Филимонов1,2, Н.Ф. Салахутдинов1,2  

 
1 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова, 630090, Россия, 

Новосибирск, пр-т акад. Лаврентьева, 9 
2 Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, Новосибирск,  

ул. Пирогова, 2 

E-mail: luzina@nioch.nsc.ru 

 

Важным направлением медицинской химии, позволяющим получать новые, 

эффективные препараты, является использование синтетических трансформаций природных 

соединений. Усниновая кислота является вторичным метаболитом лишайников, имеющим 

доступную сырьевую базу и легко выделяемым из сырья с высокой оптической чистотой. 

Природная усниновая кислота, относящаяся к полифенолам, проявляет помимо присущей 

фенолам антиоксидантной активности противовирусные, антибиотические, противораковые 

свойства, широкому использованию которых препятствует её заметная токсичность. 

Дериватизация усниновой кислоты зачастую позволяет снизить токсические эффекты и усилить 

отдельные аспекты её физиологического действия. Введение в структуру фенольного 

соединения терпенового остатка позволяет получать соединения класса терпенофенолов, 

содержащие наряду с гидрофильным (фенольным) липофильный (изопреновый) фрагмент, что 

определяет их специфические биологические свойства. 

Нами синтезированы новые производные усниновой кислоты с введением терпенового 

фрагмента в её структуру. Разработаны методики направленного присоединения терпеноидов с 

альдегидными, гидроксильными и аминогруппами к различным частям молекулы усниновой 

кислоты. В качестве терпеновой компоненты использованы ациклические, моно- и 

бициклические терпеноиды. Полученная библиотека соединений на основе обоих энантиомеров 

усниновой кислоты позволила изучить зависимость «структура - фармакологические свойства».  

 

 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-03-00374).  
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ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ДОНОРОВ ОКСИДА АЗОТА ПРИ 

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ 
 

Р.О. Любимов, И.М. Студнева, В.С. Шульженко, А.А. Тимошин, О.М. Веселова, 

О.И. Писаренко 
 

ФГБУ “НМИЦ кардиологии” Минздрава России, 121552, Москва, 3-я Черепковская ул., 15А  

Успешное проведение операций на сердце или его трансплантация являются важными 

медико-биологическими и социальными задачами современной кардиологии. Известно, что 

кардиоплегическая ишемия и восстановление коронарного кровотока во время хирургических 

вмешательств вызывают нарушения метаболического и антиоксидантного состояния сердца. В 

связи с этим, актуальной проблемой является поиск новых эффективных фармакологических 

агентов, нацеленных на активацию молекулярных механизмов кардиозащиты, в том числе 

увеличивающих биодоступность оксида азота (NO). Цель исследования состояла в изучении 

метаболических и функциональных эффектов модифицированного пептида апелин-12 H-

(NαMe)Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Nle-Pro-Phe-OH (MA12), который активирует 

эндотелиальную NO-синтазу, и динитрозильных комплексов железа с восстановленным 

глутатионом {(GS-)2Fe+(NO+)2}
+ (ДНКЖ-Глт) - естественных транспортеров NO в сердце, 

подвергнутом кардиоплегической ишемии и реперфузии. Пептид МА12 был получен с 

помощью автоматического твердофазного синтеза с использованием Fmoc-методологии. Его 

структура охарактеризована методами 1Н-ЯМР-спектроскопии и MALDI-масс-спектрометрии. 

ДНКЖ-Глт получали из S-нитрозоглутатиона в присутствии комплекса двухвалентного железа 

с цитратом натрия и глутатиона в НEPES буфере [1]. Опыты выполнены на изолированном 

сердце крысы, перфузируемом раствором Кребса-Хензелейта (РКХ). В контроле для 

кардиоплегии использовали раствор госпиталя Святого Томаса (РГСТ).  В опытных сериях 

РГСТ содержал 140 мкМ MA12 или 100 мкМ ДНКЖ-Глт. Реперфузию после гипотермической 

глобальной ишемии проводили РКХ (контроль), с 140 мкМ MA12 или 100 мкМ ДНКЖ-Глт. 

Метаболическое состояние сердца оценивали по содержанию адениннуклеотидов, 

фосфокреатина и лактата; повреждение мембран кардиомиоцитов – по активности 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в миокардиальном эффлюенте; образование активных форм 

кислорода (АФК) - с помощью спиновой ловушки 5,5-диметил-1-пирролин-N-оксид (ДМПО); 

содержание ДНКЖ в сердце определяли методом ЭПР. Введение в РГСТ MA12 или ДНКЖ-Глт 

значительно улучшало восстановление коронарного протока и функции сердца, а также 

снижало активность ЛДГ в миокардиальном эффлюенте при реперфузии по сравнению с 

контролем. Одновременно уменьшалось образование аддукта гидроксильных радикалов 

(ДМПО-OH)  при реперфузии. Под действием кардиоплегии с MA12 значительно улучшалось 

сохранение АТФ, общего фонда адениннуклеотидов и фосфокреатина в реперфузируемых 

сердцах, а содержание лактата снижалось до исходных значений. Общий защитный эффект 

кардиоплегии с MA12 был выше, чем с ДНКЖ-Глт. При реперфузии с ДНКЖ-Глт 

восстановление функции сердца было более полным из-за эффективного удаления АФК. Это 

подтверждалось снижением образования ДМПО-OH и быстрой деградацией ДНКЖ в миокарде 

во время реперфузии. Таким образом, ДНКЖ-Глт и MA12 снижают повреждение мембран 

кардиомиоцитов, уменьшают образование АФК и достоверно улучшают метаболическое и 

функциональное восстановление сердца после кардиоплегической ишемии. Результаты 

указывают на перспективность использования этих соединений для уменьшения 

интраоперационных повреждений миокарда. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-015-00008). 

1. Ванин А.Ф., Лозинский В.И., Капелько В.И. Патент РФ. № 2291880, 2005 г.  
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МОЛЕКУЛЯРНОМ 

ДОКИНГЕ БЫЧЬЕЙ ТЕСТИКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНИДАЗЫ С 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВЫМИ 

ЛИГАНДАМИ 

А.В. Максименко, Р.Ш. Бибилашвили 

Институт экспериментальной кардиологии, ФГБУ Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Москва, Россия 

Выявленная исследователями перспективная возможность ликвидации и блокирования 

нарушений метаболизма разрабатываемыми ферментными производными медицинского 

назначения обоснованно подчеркнула значимость применения методов компьютерного расчета 

для конструирования новых лекарственных средств высокомолекулярной природы. 

Современной тенденцией биохимической и молекулярной инженерии предстает переход от 

представлений in silico к производству новых продуктов, неуклонному движению 

биофармацевтической индустрии к анализу и использованию предсказательного 

моделирования. Именно цифровизация экономики ведет к новому уровню производительности. 

В Европе, как предприятия малого и среднего бизнеса, интенсивно развиваются цифровые 

биотехнологические фабрики. В Российской Федерации разработана и принята программа 

«Цифровая экономика России» (2018 – 2024). Развитие и внедрение цифровой экономики, 

одним из направлений которой выступают научные исследования и разработки, способствует 

независимости Российской Федерации в мировой экономической системе при её переходе на 

новую глобальную модель, который сопровождается уже не одной волной цифровизации. 

Развитие цифровой экономики у нас, включая научные исследования, способствует 

приближению к лидерам в этой области.  

Бычья тестикулярная гиалуронидаза (БТГ), обладающая заметно большей 

ферментативной активностью, чем другие глобулярные биокатализаторы, превращается в 

настоящее время в значимый объект гликобиологических исследований. Трудности их 

проведения обусловлены, в частности, недостатком структурной информации. Актуальность 

получения модифицированных форм гиалуронидазы со стабильной эндогликозидазной 

активностью для медицинского применения (поскольку сейчас для коррекции состояния 

эндотелиального гликокаликса используют только средства заместительной терапии) 

подчеркивает важность изучения молекулярной структуры таких производных методами 

вычислительной химии.  

Выполнение молекулярного докинга 3D модели БТГ с гликозаминогликановыми (ГАГ) 

лигандами продемонстрировало, что гепариновый лиганд в активном центре биокатализатора 

вызывал его инактивацию, а хондроитинсульфатные (ХС) лиганды проявляли защитное 

действие. Взаимодействие тримеров ХС и тетрамеров гепарина по восьми значимым центрам 

присоединения на молекулярной поверхности БТГ осуществлялось благодаря 

электростатическому связыванию. На поверхности глобулы БТГ были определены центры 

взаимодействия/связывания, занятость которых оказывается достаточной для предотвращения 

необратимых деформаций конформации фермента при введении гепаринового лиганда в зону 

его активного центра. Продемонстрировано тонкое формирование эффективного вида 

поверхностного электростатического потенциала гиалуронидазы, когда лишь его небольшие 

отличия вызывали инактивацию или, наоборот, стабилизацию фермента. Взаимодействие 

нативной БТГ с ГАГ лигандами меняло знак электростатического потенциала ферментной 

поверхности. Определение природы лимитирующих структурных воздействий на 

биокатализатор раскрывает механизмы регуляции функционирования гиалуронидаз их 

микроокружением.  

Настоящее исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант 18-015-00056) и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

А.Б. Манцызов, В.И. Польшаков 

 

Факультет Фундаментальной Медицины МГУ имени М.В. Ломоносова 

Эффективная разработка новых оригинальных лекарств требует применения 

современных подходов к исследованиям. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

предоставляет широкий набор методов ЯМР-скрининга, позволяющих быстро выявлять 

соединения, связывающиеся с биомишенью, и характеризовать эти взаимодействия. 

Полученная экспериментальная информация используется для рациональной оптимизации 

структуры молекулы и синтеза соединения-кандидата для клинических исследований. 

Методы ЯМР-скрининга и рационального дизайна биоактивных молекул доказали свою 

эффективность и получили широкое распространение в фармацевтической индустрии. Так, 

например, с использованием методов ЯМР был получен препарат венетоклакс, одобренный к 

применению по показанию хронический лимфолейкоз. С помощью стратегии рациональной 

оптимизации структуры лиганда в кратчайшие сроки создан препарат вемурафениб, активно 

используемый для терапии BRAF-позитивной меланомы. Десятки молекул находятся в 

различных фазах клинических исследований. 

В докладе будет представлен обзор современных методов ЯМР, применяемых для 

поиска физиологически активных низкомолекулярных соединений. 

 

Работа выполняется при поддержке гранта РНФ №14-14-00598.  



МОБИ-ХимФарма2018 

~ 53 ~ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗО[h]ХИНАЗОЛИНА 

В.Ю. Микшиев, А.Ф. Пожарский 

Южный федеральный университет 

Известно, что в основе таких важных явлений как фолдинг белков, формирование 

фермент-субстратных комплексов или двойная спирализация ДНК лежат невалентные 

взаимодействия, в особенности водородные связи и сопутствующие им процессы протонного 

переноса. Поскольку исследование энергетики, стереодинамики и других тонких особенностей 

природных супрамолекул непосредственно на биологических объектах крайне осложнено, 

исследователи давно используют для этих целей подходящие простые модели. Особой 

популярностью пользуются пери-дизамещенные нафталина, в частности 1,8-

бис(диметиламино)нафталин 1 (протонная губка). Фиксация двух аминогрупп в этом 

соединении и образование им хелатированного катиона 1H+ привели к пониманию огромной 

роли коротких водородных связей в процессах, управляемых протонным катилизом. Развивая 

данное направление, в настоящей работе исследована специфика внутримолекулярной 

водородной связи (ВВС) в катионах хинолино[7,8-h]хинолина 2H+, хиназолино[7,8-

h]хиназолинов 3H+, 10-диметиламинобензо[h]хинолина 4H+ и 10-

диметиламинобензо[h]хиназолинов 5H+. В работе обсуждается синтез соответствующих 

оснований. В частности. соединения 3 и 5 получены с помощью оригинального 

однореакторного метода, в котором  исходят из 2-бром- или 2,7-дибром- производных 

протонной губки 1. Показано, что свойства ВВС в гибридных системах 4H+ и 5H+, как и их 

электронные характеристики, сильно отличаются от таковых в симметричных катионах 1H+, 

2H+ и 3H+. Это связано, прежде всего, с различиями в конъюгационных эффектах и отчасти в 

кинетической активности (скорости присоединения-отщепления протона). Например, в отличие 

от бесцветных оснований 1 и 2, гибридные 4 и 5 обладают окраской и флуоресцируют в 

видимой области. Напротив, в симметричных системах типа 3 флуоресцирует только катион. 

 

На основе хиназолинов 5 синтезированы и исследованы тридентатные основания, такие 

как 6. Установлено, что протон в них в большей степени локализован на азоте 10-NMe2 группы. 

Интересно, что признаки подобной хелатации обнаружены с помощью 1Н ЯМР спектров в 2,4-

бинафтильном производном 5а.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-33-00259 мол_а. 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ – 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ 
 

Л.Л. Пащенко 1, П.А. Хаврель1, Е.А. Мирошниченко 2 

 
1Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва, Россия 

E-mail: eamir02@mail.ru 

 

Перфторорганические соединения (ПФОС) находят все возрастающее применение в 

медицине как «искусственные кровезаменители» и перфузионные среды. Ключевыми 

величинами при выборе ПФОС в качестве кровезаменителей является их кислородная емкость 

(в 20 раз > H2O), обусловленная слабыми межмолекулярными взаимодействиями из-за 

экранирующего эффекта атомов фтора, и давление насыщенного пара, ps, величина которого 

должна лежать в определенных пределах: 5 гПа ≤ ps ≤ 50 гПа. При нижнем пределе ps – 

вещество задерживается в организме, при верхнем пределе – возможна эмфизема легких или 

эмболия.  

В работе впервые предложен метод расчета кислородной емкости жидких ПФОС на 

основе определения энтальпий испарения, ∆vapH, и давления пара, ps, в зависимости от 

температуры. Измерения проводились в интервале температур 298 ÷ 461 K: ∆vapH – 

калориметрическим методом, с погрешностью ≤ 1 %; ps - на дифференциальном эбуллиометре, 

с погрешностью T ± 0.01 K, ps ± 13÷26 Па. Получены уравнения температурных зависимостей 

энтальпий испарения, ∆vapH/кДж·моль-1 = α + β (T /K), 7-ми исследованных соединений: цис- и 

транс- перфтордекалинов (ПФД), перфтор-N-(4-метилциклогексил) пиперидина (ПМЦП), 

перфтортрибутиламина(БАФ-3), перфтортрипропиламина (ПАФ-3), 1-перфтор-н-октилбромида 

(ПФ-октилBr) и перфтордибутилового эфира (C4F9)2O. Пикнометрическим методом получены 

температурные зависимости плотностей этих веществ с погрешностью ± 1·10-4 г/см3. 

Рассчитаны мольные объемы исследованных ПФОС. Расчет кислородной емкости, φO2, жидких 

ПФОС проводили на основе значения мольной доли растворенного кислорода, х2, а также 

сопоставления мольных объемов исследуемых перфторорганических соединений и объема газа 

(кислорода) при температуре человеческого тела. Мольную долю х2 рассчитывали по 

уравнению Гильдебранда согласно теории регулярных растворов. Стандартные энтальпии 

испарения, давление насыщенного пара и кислородная емкость, φO2 (1), ПФОС приведены в 

Таблице, для сравнения даны литературные данные по кислородной емкости, φO2 (2), 

полученные экспериментально (электрохимическим и хроматографическим методами). 

Величины кислородной емкости, рассчитанные в настоящей работе, хорошо согласуются с 

литературными значениями [1]. 

 

Таблица. Энтальпии испарения, давление пара и кислородная емкость ПФОС 

Соединение ПФД - 

цис 

ПФД - 

транс 

ПМЦП БАФ- 3 ПАФ - 3 ПФ-

октилВг 

(C4F9)2O 

∆vapHо,кДж/моль 45.5±0.5 44.8±0.5 56.6±0.2 58.9±0.8 46.9 47.7±0.3  39.3±0.4 

ps, гПа,при 37оC 15.6 17.3 0.81 1.71 14.7  13.8  82.2 

φO2 (1),см3/100мл           40.3          41.1         40.0          41.9           47.4           46.6            51.2    

φO2 (2),см3/100мл           40.3[1]       42[1]           -             40[1]           46.5[1]            -              51[1] 
 

 

[1] Белоярцев Ф.Ф. и др. Перфторуглероды в биологии и медицине. Пущино: АН СССР, 1980, 

30 - 44.  
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ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО 

АНТИАРИТМИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ЛМГ-124 

Ю.И. Муринов1, Е.М. Цырлина1, Ф.С Зарудий1, И.Б. Цорин2, С.А. Крыжановский2, 

М.С. Юнусов1 

1Уфимский Институт химии - обособленное структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук 
2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «НИИ фармакологии имени 

В.В. Закусова» 

В последние годы в России наблюдается тенденция к росту числа пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Нарушения сердечного ритма являются симптомами проявления 

почти любого заболевания сердца. Число антиаритмиков, прошедших регистрацию в РФ, 

достаточно ограничено и, в основном, представлено зарубежными препаратами. Среди 

отечественных препаратов, как один из наиболее эффективных препаратов для лечения не 

только фибрилляций предсердий, но и желудочковых форм нарушения ритма сердца, 

используется Аллапинин – препарат IC класса. Однако его применение нередко осложняется 

рядом побочных эффектов, которые обусловлены высокой концентрацией лаппаконитина в 

плазме крови. В связи с этим была поставлена задача создания на основе алкалоида 

лаппаконитина лекарственного средства, которое будет аналогично Аллапинину по 

эффективности, но менее токсично. 

Разработана технология и лабораторный регламент получения фармацевтической 

субстанции нового антиаритмического средства ЛМГ-124. Апробированы аналитические 

методики анализа фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы, проведена 

частичная валидация. Созданы проекты фармакопейных статей предприятия. Проведено 

масштабирование технологии получения лекарственного средства и разработаны проекты 

опытно-промышленного регламента. Наработаны опытные образцы для проведения 

доклинических исследований и изучена их стабильность. Показано, что при ускоренном 

режиме старения и длительном хранении образцы не претерпевают значительных изменений 

состава. 

На основании полученных данных сделан вывод о том, что по спектру 

антиаритмической активности и продолжительности действия предложенное лекарственное 

средство практически не отличается от эталонного препарата Аллапинин, но реализует свое 

антиаритмическое действие в существенно меньших дозах. Обнаружен новый, не свойственный 

Аллапинину, механизм антиаритмического действия. Электрофизиологические исследования 

показали, что в отличие от Аллапинина, предлагаемое лекарственное средство блокирует не 

только натриевые каналы, но, частично и калиевые, что позволило отнести его к группе IА 

антиаритмиков по классификации VaughanWilliams. 

В ходе доклинических исследований разработана опытно-промышленная технология 

получения лекарственного средства ЛМГ-124. Проведена фармацевтическая разработка – 

изучение специфической фармакологической активности, доклинические исследования общей 

и специфической токсичности, механизмов действия лекарственного средства и 

фармакокинетики. 

Инновационным свойством нового оригинального отечественного антиаритмического 

лекарственного средства является снижение эффективной антиаритмической дозы (по 

сравнению с Аллапинином), при сохраненной длительности действия, что позволит расширить 

область его клинического применения. 

Работа выполнена за счет средств ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

проект «Доклинические исследования антиаритмического лекарственного средства на основе 

алкалоида лаппаконитина», ГК №14.N08.11.0068 от 02.12.2015 года.  
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ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ УРАЦИЛА 

Ю.И. Муринов 

Уфимский Институт химии - обособленное структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук 

Производные урацила – 6-метилурацил, оротовая кислота, 5-гидрокси-6-метилурацил 

являются препаратами восстанавливающими про- и антиоксидантный баланс в организме. 

Антиоксидантные и мембранопротективные свойства у производных урацила впервые 

обнаружены В.А. Мышкиным в экспериментах in vitro и in vivo. Было предположено, что эти 

лекарственные соединения могут быть корректорами прооксидантного и антиоксидантного 

равновесия в живых системах. Наряду с антиоксидантным действием, проявляющимся в 

способности реагировать с активными формами кислорода и ингибировать ферменты, участвующие 

в их генерации, некоторые производные урацила могут проявлять и прооксидантную активность. 

Целью нашей работы было исследование антиоксидантных и прооксидантных свойств некоторых 

производных урацила. 

Данные об антиоксидантной активности и особенностях механизма действия 

исследованных производных урацила получены на основе комплексного изучения их влияния 

на свободно-радикальные процессы в модельных системах различной сложности. Производные 

урацила, являются мягкими ингибиторами радикально-цепного окисления. Константа скорости 

реакции с пероксильными радикалами (~ 105M–1с–1) на порядок выше, чем у ионола. Показано, 

что определяющее влияние на реакционную способность с ROO• радикалами оказывает 

наличие OH и –NH2 групп в пятом положении урацильного кольца. Алкилирование атомов 

азота не приводит к уменьшению антиоксидантной активности. Реакция в органической среде 

протекает через отрыв атома водорода от производных урацила пероксильными радикалами. 
Хорошо известно, что большинство антиоксидантов, проявляют и прооксидантную 

активность в зависимости от их концентрации. Определяющим фактором инверсии 

антиоксидантной активности в прооксидантную является образование комплексов с ионами 

биогенных металлов. Медь относится к биогенным металлам и играет важную роль в балансе 

процессов, протекающих с участием белковых молекул и нуклеиновых кислот. Известно, что в 

присутствии солей меди в водных растворах наблюдается окисление органических соединений 

молекулярным кислородом, обсуждается активация молекулярного кислорода с образованием 

его активных форм. Интерес к активации молекулярного кислорода в присутствии ионов меди 

связан с необходимостью понимания роли, которую играют ферменты, содержащие медь в 

живых системах. Нами впервые показано, что прооксидантная активность производных 

урацила обусловлена способностью образовывать комплексы с ионами биогенных металлов – 

Сu (II), Fe (II), Zn(II), Mn(IV), Co(II) с последующей координацией и активацией молекулярного 

кислорода и зависит от строения лиганда. Фиксация и активация молекулярного кислорода 

происходит на шестикоординационных комплексах иона меди(II). При этом наблюдается 

окисление лиганда и расходование кислорода. Идентифицированы продукты внутрисферного 

окисления ряда производных урацила. Стадия комплексообразования производных урацила с 

ионами меди(II) в реакции окисления молекулярным кислородом в водных растворах является 

определяющей и зависит от донорных свойств и редокс-потенциала лиганда. Предлагается 

механизм образования активных форм кислорода при фиксации и активации молекулярного 

кислорода на комплексах ионов меди(II) с производными урацила и окисления лигандов во 

внутренней координационной сфере комплекса. 

 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 

(проект № 16-15-00141).  
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АКТОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА КСИМЕДОН 

Н.Г. Назаров 1,2, В.В. Зобов 1,2, А.Б. Выштакалюк 1, И.В. Галяметдинова 1, В.Э. Семенов 1 

1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – Обособленное структурное 

подразделение ФИЦ КазНЦ РАН 

2Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Одними из основных задач экологии человека являются познание механизмов адаптации 

организма к экстремальным для него условиям среды обитания и разработка мероприятий по 

безопасной фармакологической поддержке функций здорового организма, облегчающих его 

приспособление к окружающим условиям и позволяющих сохранять при этом высокую 

работоспособность. Особенностью современного подхода к решению данной задачи является 

целенаправленная разработка недопинговых средств повышения работоспособности после 

истощающих физических нагрузок через стабильно нарастающее во времени первичное 

улучшение клеточного метаболизма, продукцию энергии, межорганный обмен метаболитами, 

адаптивные биосинтезы. 

Целью данной работы является изучение эффективности влияния новых аналогов 

лекарственного средства «Ксимедон» на функциональные и биохимические показатели крыс в 

условиях физических нагрузок смешанного характера (границы анаэробной и аэробной 

мощности). 

Эксперименты проводились по методике «принудительного плавания до полного отказа» 

(Dawson С.A., Horvath S.A.) в условиях многократного (11 суток; внутрибрюшинно) введения 

соединений белым лабораторным крысам. Оценка влияния соединений на физическую 

работоспособность осуществлялась по изменению времени плавания животных при 

температуре воды 29-30 оС с грузом 7% от массы тела. Количество животных в каждой группе 

составило 10 особей. Статистическую обработку данных проводили по общепринятым 

непараметрическим тестам Манна-Уитни и Вилкоксона. 

Для исследования влияния соединений на основные гематологические и биохимические 

показатели крови крыс осуществляли заборы крови за неделю до начала принудительного 

плавания для определения фоновых значений и сразу после окончания теста на 14-е сутки 

эксперимента. 

Среди изученных 34 производных пиримидина наилучшие результаты по 

стимулирующей работоспособность активности и безопасности получены для соединения 39-Е, 

представляющий собой аналог отечественного лекарственного средства «Ксимедон». 

Соединение 39-Е оказывало статистически значимый (p<0,05) стимулирующий эффект на 

физическую работоспособность на 440% по сравнению с контролем. При этом у крыс, которым 

вводили соединение 39-Е, наблюдался стимулирующий эффект на эритропоэз и содержание 

гемоглобина, увеличивался уровень глюкозы и снижалась концентрация лактата фтор-

оксалатной плазмы крови, концентрации мочевины в крови по сравнению с контрольной 

группой (p<0,05); уровни аланин- и аспартат-аминотрансфераз не изменялись. 

 

Работа выполнена при финансировании РНФ грант № 14-50-00014.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 1-ФЕНИЛ-5,6-

ДИГИДРОПИРРОЛО[2,1-A] ИЗОХИНОЛИНА В КАЧЕСТВЕ РЕВЕРСОРОВ 

ОПОСРЕДУЕМОЙ P-ГЛИКОПРОТЕИНОМ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 

А.А. Невская 1, Т.Н. Борисова ], Л.Г. Воскресенский ], А.В. Варламов ], К.Д. Альтомаре ] 

1 Российский Университет Дружбы Народов, 117198, Москва (Россия), Миклухо-Маклая. 6. 
2 Университет Альдо Море Бари, 70125, Bari (Italy), Via E. Orabona, 4 

Одна из областей исследования кафедры органической химии РУДН - поиск новых 

подходов к синтезу производных пирролоизохинолинов, большая часть которых проявляет 

цитотоксическую активность. Недавние исследования, проведенные в Университете г. Бари 

показали, что основания Шиффа, полученные из 2-формилпирролоизохинолинов и 

п-аминофенола подавляют действие «эфлюксных насосов», что позволяет снизить 

резистентность раковых клеток к лечебному препарату.  

N

CHO

R4

R
5

N

EtO

EtO

NEtO

EtO

X

N

O

R1

R2
R5

CHO

R1

R2

8-14

N

EtO

EtO

EtO

NH

OH
1-7

15

NaBH3CN

MeOH, CH3CO2H
CF3CH2OH

NH2X

MeOH/EtOH

ref lux
for 10-14: CH3CO2H

R4

R
3

R3

(10)

EtO
1-3, 5-7: MW, 150 °C

4: reflux

 Анализ соотнесения структуры и активности подчеркнул роль липофильности 

различных заместителей в увеличении биологической активности изученных 

ламеллариноподобных соединений. 

Таблица 1. Эффективность ингибирования (IC50) 1-фенил-DHPIQ производных в отношении 

Pgp и MPR1 эффлюксных насосов. 

№ 
  

R1/R2 

 

R3 

 

R4 

 

R5 

IC50 ± SD (мкM)[a] 

X P-gp MRP1 

2 - OEt OEt OEt Me 0.43 ± 0.07 9.34 ± 1.0 

3 - OEt OEt OEt Ph 0.24 ± 0.05 >100 

4 - OEt OEt OEt 2-Furyl 0.19 ± 0.02 22.8 ± 3.4 

6 - OMe H F H 10.7 ± 1.0 4.24 ± 0.7 

8 OH OEt OEt OEt H 1.28 ± 0.05 8.96 ± 0.90 

9 NH C(=S)NH OEt OEt OEt H 0.24 ± 0.03 > 100 

10 p-C6H5-OH OEt OEt OEt H 11.2 ± 1.3 51.4 ± 4.3 

11 p-C6H5-OH OEt OEt OEt Ph 1.91 ± 0.7 6.68 ± 1.0 

12 p-C6H5-OH OMe H Cl H 29%[b] ND 

13 p-C6H5-OH OMe H F H 10.2 ± 1.1 9.93 ± 1.2 

14 p-C6H5-OH OMe H F Ph 1.01 ± 0.2 2.23 ± 0.4 

15  OEt OEt OEt H 0.71 ± 0.09 7.37 ± 0.8 

MC18[c]      1.20 ± 0.30  

VRP[d]        4.53 ± 0.5 

[a] Значения IC50 представляют собой среднее значение ± SEM двух независимых экспериментов, выполненных в трех 

повторениях; ND = не определено. [b] Среднее ингибирование,% при концентрации 50 мкМ (максимальная концентрация, 

предел растворимости). [c] MC18, Pgp-селективный положительный контроль. [d] Verapamil, MRP1-селективный 

положительный контроль.  

Эта работа доказывает, что гетероциклическое ядро DHPIQ может использоваться в 

качестве молекулярного каркаса для создания перспективных нецитотоксических модуляторов 

фенотипа MDR, способных потенцировать цитотоксическую активность других 

противоопухолевых препаратов, а также новых противоопухолевых препаратов, активных на 

резистентных клетках. Синтез дополнительных хорошо смодулированных производных 

DHPIQ, их биологическое тестирование и дальнейшие исследования SAR могут помочь в 

поиске новых агентов, сочетающих повышенную цитотоксическую активность с опухолевыми 

клетками и с более сильной модуляторной активностью на опухолевых клетках MDR.  
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НОВЫЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РЕАКЦИЙ НА ОСНОВЕ ИЗОЦИАНИДОВ 

 

В.Г. Ненайденко 

 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Ленинские горы, 1/3 

е-mail: nenajdenko@org.chem.msu.ru 

 

Многокомпонентные реакции на основе изонитрилов – важная область современной 

органической химии. Благодаря исключительной синтетической эффективности и 

разнообразию получаемых соединений, этот подход нашел широкое применение в современной 

органической и медицинской химии. В докладе обсуждаются синтетические и 

стереохимические аспекты использования полифункциональных соединений в 

многокомпонентных реакциях. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОПОДОБНЫХ АНАЛОГОВ ИНСУЛИНА: 

ФОКУС НА IN VITRO 

 
Ю.А. Никонова, К.В. Тищенко, А.С. Cуханова  

 

ЗАО «Фарм-Холдинг», 198515, г. Санкт-Петербург, Стрельна, ул. Связи, д.34-A 

е-mail: Julia.Nikonova@pharmholding.com 

 

Доклинические исследования направлены на подтверждение качества, безопасности и 

эффективности лекарственного средства. Доклинические исследования бианалогов должны 

носить сравнительный характер и быть направлены на подтверждение сопоставимости по 

фармакологическим и токсикологическим свойствам между аналогом и воспроизведённым 

лекарственным средством. Исследования сопоставимости должны начинаться с исследований 

in vitro, на основании которых может быть принято решение о необходимости исследований in 

vivo. То есть, основной объем доклинических исследований биосимиляров аналогов инсулина 

должен быть сосредоточен в области in vitro. 

Для оценки любых различий между биоаналогичным и оригинальным препаратом 

инсулина требуется проводить сравнительные испытания на связывание препарата с 

инсулиновым рецептором, а также на последующую биологическую активность in vitro.  

На уровне клеточной мембраны должны быть оценены (1) связывание рецептора с 

инсулином, (2) активация (аутофосфорилирование) рецептора, (3) конечные метаболические 

эффекты на тканях-мишенях. В ходе всех исследований должны быть установлена зависимость 

«доза-эффект» или «время-эффект». 

В докладе будет рассмотрен современный подход к разработке программы доклинических 

исследований аналога инсулина на примере аналога длительного действия. Будет дана оценка 

критических точек такого подхода, а также представлены результаты сравнения биологической 

активности двух препаратов инсулина (оригинального и воспроизведенного) с оценкой 

биоаналогичности испытуемых препаратов в условиях in vitro.  

mailto:Julia.Nikonova@pharmholding.com
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ФОТОХИМИЯ КОМПЛЕКСА [RUII(NO+)(L)2(NO2)2OH], L = ПИРИДИН (PY), 

Β-ПИКОЛИН (PIC) 
  

В.А. Ничипоренкоa, c , В.Ф. Плюснинa, c, Е.М. Глебовa, c, В.П. Гривинb, c, А.А. Михайловb, c 

 
aИнститут химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, Новосибирск, 

Россия; 
bИнтитут неорганической химии СО РАН им. А.В. Николаева, Новосибирск, Россия; 

сНовосибирский Государственный Университет 

 

Способность нитропруссида натрия (Sodium nitroprusside, SNP) понижать кровяное 

давление была известна с 1929 года. SNP применялся в качестве препарата, понижающего 

давление, в течение более пяти десятилетий. В дальнейшем исследования показали, что его 

фармакологический эффект объясняется способностью высвобождения NO, играющему 

важную роль в различных биологических процессах таких, как нейротрансмиссия, контроль 

артериального давления, иммунологические реакции и антиоксидантное действие. Вне 

зависимости от рН и длины волны фотолиза (в широком диапазоне) аквакомплекс 

[Fe(CN)5H2O]2– и NO представляют собой первичные фотохимические продукты SNP в водном 

растворе. 

С другой стороны, образование NO из SNP также сопровождается выбросом цианида-

ионов (CN–), что является важным ограничением фармакологического использования SNP. 

Были проведены опыты, которые показали эффективность окиси азота против опухолевых 

клеток в разных видах рака. Таким образом нитрозокомплексы могут привести к лечению рака 

фотодинамической терапией. 

Данные обстоятельства подталкивают исследователей разрабатывать новые комплексы, 

которые могли бы эффективно высвобождать оксид азота. 

Целью данной работы является изучение механизма фотолиза комплексов 

[RuII(NO+)(L)2(NO2)2OH], L = пиридин (Py), β-пиколин (Pic), что позволит использовать эти 

комплексы для исследований в области физиологии. В ходе исследований показано, что при 

облучении в УФ-диапазоне протекает типичная для нитрозокомплексов рутения реакция 

фотовосстановления с выходом NO в объём растворителя с квантовым выходом порядка ~0,2. 

Методом импульсного лазерного фотолиза для обоих комплексов были зарегистрированы два 

последовательных интермедиата, имеющие полосы поглощения с максимумами в районе 320 и 

550 нм. Интермедиаты, по-видимому, представляют собой комплексы RuIII с разным составом 

лигандов. Квантовохимические расчёты спектров поглощения интермедиатов не противоречат 

такой интерпретации.  

 

Работа поддержана РФФИ (грант № 17-03-00252).  
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В ядерной медицине радиофармпрепараты (РФП), лекарственные средства, 

содержащие радиоизотопы, играют важную роль при проведении процедур минимально 

инвазивной диагностики и лечения онкологических заболеваний. Адресная доставка в 

патологические очаги осуществляется за счёт биологической тропности или рецепторного 

взаимодействия. 

Все больше увеличивается доля РФП, представляющие собой сложные системы, 

состоящие из радионуклида, хелатора и вектора и обеспечивающие адресную доставку 

радионуклида к опухоли. В качестве наиболее перспективных векторов сегодня 

рассматриваются пептиды. Применение радиофармпрепаратов на основе пептидсодержащих 

носителей повышает эффективность ранней диагностики и лечения целого ряда опухолей, 

таких как рак молочной железы, матки, яичников, печени и простаты. 

Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из часто диагностируемой 

злокачественной опухолью у мужчин и остается одной из главных причин смертности от рака. 

Уровень экспрессии мембранного антигена простаты (PCMA) как правило высок у всех видов 

рака предстательной железы, и его экспрессия растет с увеличением агрессивности опухоли. В 

результате проведённых исследований в АО «Фарм-синтез» была разработана технология 

получения носителя DOTA-PSMA-617 для диагностики (позитронно-эмиссионная томография 

(ПЭТ) с использованием 68Ga) и терапии (с использованием 177Lu или 225Ac) рака 

предстательной железы. 

Соматостатин и его аналоги имеют высокое сродство к рецепторам соматостатина, 

которые в большом количестве экспрессируются в нейроэндокринных опухолях, поэтому 

идеально подходят в качестве векторов. Известен ряд коньюгатов аналогов соматостатина с 

хелаторами (NOTA-TATE, DOTA-TATE, DOTA-TOC, DOTA-NOC DOTA-lanreotide и др.). Они 

успешно используются для диагностики и терапии нейроэндокринных опухолей. В АО «Фарм-

синтез» разработаны эффективные технологии синтеза прекурсоров для создания 

радиофармпрепаратов с 68Ga и 177Lu. Получены такие конъюгаты как DOTA-TATE, DOTA-TOC 

и DOTA-NOC с использованием твердофазного пептидного синтеза и дальнейшего 

конъюгирования пептида с хелатором. Разработана методика хроматографической очистки 

целевых соединений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ЭЛЕКТРОННО-

ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ НА УСКОРИТЕЛЕ УЭЛВ-10-10-С-70 

Павлов Ю.С., Ревина А.А., Быстров П.А., Суворова О.В. 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук 

На установках радиационного центра ИФХЭ РАН стерилизация фармацевтической 

продукции проводится наиболее современным и перспективным ‒ радиационным методом. 

Достоинством данного метода является его экологическая безупречность. Применяемые 

электронно-лучевые технологии исключают как использование токсичных веществ, так и 

появление следов наведенной радиоактивности, проникновение каких-либо газов в 

обработанные изделия, гарантируя их безопасность при хранении и применении. 

Деконтаминация осуществляется в герметичной упаковке, что обеспечивает сохранение 

достигнутой степени стерильности; процесс проходит без повышения температуры, в связи с 

чем возможна обработка термолабильных препаратов и материалов. При непрерывной 

поточной и автоматизированной стерилизации (комплекс УЭЛВ-10-10-С-70) выдача готовой 

продукции после облучения может проводиться в неизмененном товарном виде и в 

минимальные сроки. Радиационный метод позволяет снижать до любого уровня, 

установленного стандартами, количество микроорганизмов (включая патогенные бактерии, 

грибы и дрожжи) в лекарственном сырье, поступающем на фармпредприятия. В центре ИФХЭ 

проводятся исследования радиационной стойкости медицинских изделий, готовых препаратов, 

фитосырья и биологически активных соединений (БАС) для оценки их возможной деструкции с 

целью определения оптимальных регламентов обработки, обеспечивающих сохранность 

физико-химических и биологических свойств.  

Поглощенная доза (D) определяется по всему объему стерилизуемой продукции 

(упаковки, коробки) для каждого конкретного режима работы установки. Для измерения 

распределения Д используют протяженные или одиночные пленочные детекторы СО ПД(Ф)Р-

5/50. Устанавливается однозначное соответствие между минимальным и максимальным 

значениями D. Максимальная допускаемая доза Dмакс - доза, при которой облучаемая 

продукция, включая упаковку, в течение установленного срока годности сохраняет все 

нормативные функциональные характеристики. Контроль режимов работы установки (скорости 

конвейера, длительности импульсов, частоты посылок, тока пучка монитора-коллектора 

электронов, частоты и ширины развертки пучка электронов) осуществляется непрерывно. 

Реализованы радиационная стерилизация широкой линейки фармацевтических и медицинских 

изделий (шприцы, бинты, катетеры, флаконы, упаковки, контейнеры и т.д.), технологии 

обработки препаратов на основе крови и материалов из костных тканей для ортопедической и 

пластической хирургии (иммуноглобулин, альгипор, гидроксиапатит и т.д.), лекарственного 

сырья (эхинацея, имбирь, валерьяна, водоросли, хитозан, колламин, сычужные ферменты и 

т.д.), активных добавок (фиточай, модифилан, бальзамы, БАД и т.д.). По результатам 

стерилизации исследуются физико-химические свойства облученной продукции и 

радиационная стойкость упаковочных материалов (на основе слоеных PA-PP пленок) в 

пострадиационный период. В Центре проводятся междисциплинарные исследования 

радиационно-химических превращений БАС из различных видов природного сырья, включая 

аквакультуры. Физико-химическими методами исследовалось изменение свойств 

антиоксидантов, экстрагируемых из микро- и макроводорослей (Cylindrotheca Сlosterium, 

Cystoseira Barbata, Laminaria Japonica) после их облучения в сухом виде. Результаты изучения 

влияния облучения сухой массы культивируемых диатомовых водорослей Cylindrotheca 

Сlosterium на оптические характеристики получаемых водно-спиртовых экстрактов показали не 

только высокую устойчивость образцов биомассы, но и возможность регенерации пигментов, 

экстрагированных из водорослей данного вида и подвергшихся деструктивному воздействию 

(D=15кГр).  
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Одной из важнейших составляющих деятельности медицинского химика является 

идентификация химических соединений, обладающих требуемыми свойствами и активностью. 

Существует множество методов и технологий, позволяющих сделать процесс отбора 

соединений-хитов более эффективным, однако на практике основную роль в этом процессе 

играет интуитивное принятие решений, во многом потому, что далеко не все свойства 

лекарственных препаратов могут быть формализованы и однозначно выражены 

количественным образом. В дальнейшем в ходе разработки лекарственного препарата, как до 

первых доклинических испытаний, так и после, принятие решений также весьма часто носит 

интуитивный характер, причем как на индивидуальном, так и на групповом уровне.  

Механизмы и особенности процесса принятия индивидуальных и групповых решений 

уже достаточно хорошо изучены в когнитивной психологии, однако очевидно, что принятие 

решений в специфических областях человеческой деятельности, в частности, в науке, должно 

обладать определенными особенностями и представляет отдельный интерес для 

исследователей. В двух известных исследованиях [1], [2] были изучены результаты действий 

специалистов по медицинской химии, которых просили просмотреть множество соединений с 

целью оценить их перспективность как кандидатов в лекарственные препараты. Оба 

исследования подтвердили, что принимаемые решения по целому ряду параметров подвержены 

когнитивным искажениям и зачастую далеки от научной рациональности. В целом можно 

считать общепризнанным фактом присутствие ограниченной рациональности и когнитивных 

искажений в суждениях медицинских химиков, что необходимым образом должно учитываться 

в процессе поиска и разработки потенциальных новых лекарственных средств [3].  

В докладе будут рассмотрены возможные практические действия, направленные на 

повышение эффективности работы медицинских химиков с учетом знаний относительно 

присущих процессам принятия решений ограничений и искажений. 
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В настоящее время в ИОФХ им. Арбузова проводятся исследования гепатопротекторной 

активности различных производных Ксимедона (1,2-дигидро-4,6-диметил-1-(2-оксиэтил)-

пиримидона-2), который усиливает репаративную активность различных тканей, в том числе и 

печеночной. Показан гепато-, нефро- и панкреатопротективный эффект некоторых 

производных Ксимедона при токсическом действии четыреххлористого углерода [1]. Также 

продемонстрировано нейропротекторное действие производных пиримидина [2]. На основе 

Ксимедона (1) были получены следующие соединения – сокристаллы с п-аминобензойной 

кислотой (34D), с аскорбиновой кислотой (29D), с янтарной кислотой (27D). 

 
Эксперименты in vitro проводили на клеточной линии Chang Liver. Для определения 

цитоксочности клетки подвергали воздействию исследуемых веществ в течении 24 часов, затем 

проводили окрашивание клеток йодидом пропидия и hoechst, и подсчитывали количество 

мертвых и живых клеток на автоматическом клеточном анализаторе Cytell Cell Imaging System. 

Для исследования протекторного эффекта исследуемых соединений в клеточную культуру 

дополнительно вносили токсикант D-галактозамин (D-ГЛА) в концентрации 150 мМ.  

В результате оценки цитотоксичности было установлено, что концентрация 

полумаксимального ингибирования (IC50) для соединений 27D, 29D, 34D составляет 19,9 мМ, 

23,1 мМ, 20,1 мМ соответственно. IC50 Ксимедона при этом более 200 мМ. 

Показано, что соединение 29D и Ксимедон обладают протекторной активностью в 

концентрации 35 мкМ. Выявили концентрации данных веществ, при которых наблюдали 

максимальную выживаемость клеток на фоне повреждения D-ГЛА – для 29D 125 мкМ, для 

Ксимедона 250 мкМ. Соединения 27D и 34D проявили протекторую активность в концентрации 

25 мкМ. 

При изучении клеточного цикла установили, что в большей степени положительный 

эффект оказывает соединение 29D в концентрации 35 мкМ. Эффект, проявляющийся в 

увеличении количества клеток в синтетической и митотической стадиях относительно 

контрольной группы клеток, которым вносили только токсикант, наблюдали через 24 и 72 часа 

воздействия веществ и D-ГЛА в концентрации 10 мМ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-52-00014. 
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В последнее время большое внимание исследователей привлекает идея конъюгировать 

молекулы противоопухолевых препаратов с молекулами углеводов для повышения их 

селективности по отношению к опухолевым клеткам, основанная на так называемом эффекте 

Варбурга, описывающем способность опухолевых клеток и тканей потреблять большее 

количество глюкозы по сравнению с нормальными неопухолевыми клетками [1]. 

Конъюгаты моносахаридов с производными нафтохинонов, обладающими широким 

спектром биологической активности, являются подходящими веществами для разработки 

препаратов, процессом-мишенью которых является эффект Варбурга, т.к. обладают высокой 

водорастворимостью и стабильностью в сыворотке крови человека [2]. В данной работе были 

синтезированы хинон-углеводные конъюгаты нового типа, в которых хиноидный фрагмент 

соединен с фрагментом глюкозы в положении 6 негликозидной связью через атом кислорода 

или серы. Для получения целевых соединений было использовано три подхода: 

переэтерификация метиловых эфиров 2-гидрокси-1,4-нафтохинонов 1 с моноацетонглюкозой 2, 

нуклеофильное замещение атома йода в 6-йодпроизводном диацетонглюкозы 4 на атом 

кислорода  2-гидрокси-1,4-нафтохинонов 3 и реакция замещения атомов галогена в 

галогенированных производных нафтохинона 5 на атом серы под действием 1,2,3,4-

тетраацетил-6-меркаптоглюкозы 6. Снятие изопропилиденовых и ацетатных защитных групп 

привело к конъюгатам 7 со свободным остатком глюкозы.  

 Для полученных хинон-углеводных конъюгатов 7 была изучена цитотоксическая 

активность по отношению к нормальным и опухолевым клеткам человека. Некоторые из этих 

соединений проявили повышенную активность по отношению к опухолевым клеткам по 

сравнению с нормальными. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-33-00460. 
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СИНТЕЗ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА ЛИПОФИЛЬНЫХ 
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Бесфосфорные катионные алкильные глицеролипиды проявляют селективность действия 

и не вызывают гемолиз эритроцитов, что делает их перспективными агентами для 

химиотерапии рака [1]. Алкилированные производные природных и синтетических полиаминов 

также вызывают гибель опухолевых клеток и ингибируют процессы катаболизма полиаминов 

[2]. С целью поиска новых противоопухолевых агентов и расширения класса катионных 

глицеролипидов и нами были получены симметричные и несимметричные производные 

липофильных полиаминов (природного спермина и синтетических норспермина и 

триэтилентетрамина), содержащие в качестве гидрофобного домена остатки диглицеридов с 

различными длинноцепными углеводородными заместителями при атоме С(1).  

Синтез несимметричных производных полиаминов осуществляли взаимодействием 

бромпроизводных диглицеридов с региоселективно защищенными производными полиаминов 

в условиях реакции Фукуямы [3] с последующим удалением защитных групп. Аналогичным 

методом были получены дизамещенные и симметричные производные липофильных 

полиаминов.  

С целью оптимизации синтеза были предложены два других подхода к синтезу 

липофильных полиаминов. Первый подход был основан на образовании С-N связи при 

раскрытии оксиранового цикла алкилглицидилового эфира и присоединении защищенного 

производного полиамина в основных условиях. Последующая модификация и удаление 

защитных групп приводили к образованию целевых липофильных полиаминов. Второй подход 

был основан на одностадийной сборке молекулы липофильных полиаминов в условиях 

многокомпонентной реакции Уги [4]. Использование данной реакции позволяет получать 

большой ряд сложных молекул путем варьирования используемых компонентов. Нами были 

получены компоненты с необходимыми функциональными группами, которые вводили во 

взаимодействие в условиях реакции Уги, затем продукт реакции подвергали реакциям 

восстановления и удаления защитных групп.  

Для полученных несимметричных производных липофильных полиаминов была 

проведена оценка цитотоксичности. Результаты МТТ-теста показали, что увеличение 

катионного заряда глицеролипидов повышает токсичность соединений. Варьирование длины 

цепи углеводородого заместителя при атоме С(1) глицерина не влияло на токсичность 

соединений. Наилучшими соединениями для дальнейших исследований являются 

дизамещенные производные на основе синтетических полиаминов.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 

рамках базовой части государственного задания 4.8861.2017/БЧ. 
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c-Jun N-терминальные киназы (JNK) принадлежат к семейству митоген-активируемых 

протеинкиназ (MAPK), которые реагируют на стрессовые стимулы, ишемию, реперфузию, 

тепловой шок и др. JNK представляют собой потенциальные терапевтические мишени для 

защиты головного мозга и миокарда от ишемического повреждения. Ингибирование JNK в 

ткани головного мозга и миокарда с помощью синтетических и природных соединений в 

эксперименте способно слабить последствия ишемии и ишемически-реперфузионного 

поражения. На культуре клеток Н9с2 in vitro показана способность п-тирозола ослаблять 

активацию JNK при гипоксии/реоксигенации (Sun L. et al., 2012). Однако неясно, является ли 

данный феномен результатам ослабления п-тирозолом оксидативного стресса, или прямым 

ингибирующим влиянием на JNK. 

Нами проведено компьютерное моделирование взаимодействия молекулы п-тирозола с 

активным центром JNK3. Молекулярный докинг в активный центр фермента JNK3 (структура 

1PMV из Protein Data Bank), показал, что п-тирозол достаточно прочно удерживается внутри 

полости фермента, во многом за счет образования водородных связей с аминокислотными 

остатками Gly76 и Glu111. Энергия взаимодействия между лигандом и ферментом (Docking 

Score), оцененная с помощью программы Molegro Virtual Docker, составляет 49,9 ккал/моль. 

Методом ВЭЖХ установлено, что п-тирозол после внутривенного введения крысам 

быстро проникает в ткани сердца и мозга в концентрации, близкой плазменной: показатель 

тканевой доступности для мозга и сердца составляет 0,978 и 0,926 соответственно.  

Нейро- и кардиопротекторная активность п-тирозола изучена на моделях острой 

ишемии/реперфузии головного мозга и миокарда. Курсовое внутривенное введение п-тирозола 

в дозе 20 мг/кг крысам с глобальной ишемией головного мозга в 1,7 раза повышало 

выживаемость животных, в 2,3 раза снижало развитие тяжелых неврологических расстройств и 

ускоряло восстановление неврологического статуса в постишемический период. Исследование 

морфологии мозга показало улучшение структурной организации клеточно-тканевых элементов 

коры мозга: уменьшалась доля капилляров с явлениями застоя и стаза форменных элементов, 

отмечалась большая сохранность численной плотности нейронов, ограничивалась дегенерация 

нейронов по светлому (тотальный хроматолиз) и темному типу (гиперхромия со 

сморщиванием). В зоне СА1 гиппокампа численная плотность нейронов была на 31% выше 

контрольных значений, количество нейронов с фокальным и тотальным хроматолизом 

снижалось соответственно на 27 и 43%. 

Внутривенное введение п-тирозола в дозе 20 мг/кг крысам с инфарктом миокарда 

приводило к снижению смертности животных на 31%. Оценка площади  инфаркта через 24 ч 

после реперфузии показала снижение  размера инфаркта в сравнении с контрольной группой на 

19%. На модели 10-минутной ишемии/реперфузии миокарда п-тирозол проявлял выраженную 

антиаритмическую активность. 

Таким образом, в условиях ишемии/реперфузии п-тирозол оказывает выраженное нейро- 

и кардиопротекторное действие, повышает выживаемость животных и способствует быстрому 

регрессу неврологических расстройств. 

Завершены доклинические исследования п-тирозола, фармацевтическая разработка его 

фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы.  
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После получения Нобелевской премии в 1998 г. за исследования роли NO в сердечно-

сосудистой системе, исследования, проводимые в различных лабораториях мира, показали, что 

использование в качестве донатора NO L-аргинина с целью преодоления ингибирующего 

влияния ADMA на eNOS затруднительно, так как тераветические дозы для человека находятся 

в пределах 15-20 граммов в сутки. 

С другой стороны, аргиназа 2 в 1000 раз активнее чем eNOS и, следовательно, ее 

селективная блокада может рассаматриваться как новая фармакологическая мишень для 

создания эндотелиопротекторов. 

В ходе in vitro исследований был разработан энзиматический эссей на поиск 

ингибиторов Аргиназы I и Аргиназы II и функциональный эссей на определение активности 

iNOS. Был проведен обширный 100K cкрининг по поиску ингибиторов Аргиназы II. Найден ряд 

малых молекул, перспективных для дальнейших разработок. Найдено 7 веществ с pIC50>5. 

Обнаружено соединение лидер под лабораторным шифром ZB49-0010С ( 2-{1-[3-(3-хлор-

оизоксазол-5-ил)пропил]пиперидин-4-ил}-6-(дигидроксиборил)норлейцин дигидрохлорид ).  

В экспериментах in vivo ZB49-0010С в диапазоне доз 1-10 мг/кг внутрибрюшинно 

снижало артериальное давление и предотвращало развитие L-NAME-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции, что выражалось в номализации реакций сосудистых проб на 

ацетилхолин и нитропруссид, предотвращении развития адренореактивности, а также снижения 

значений биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции ТОТАL NO, и экспрессии 

eNOS. 

Таким образом, обнаружено активное соединение относящееся к селективным 

ингибиторам аргиназы 2, эффективное в отношении предотвращения развития эндотелиальной 

дисфункции у лабораторных животных.  
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Исследования биологической активности и механизма действия лекарств на уровне 

отдельных клеток в последнее время вызывают значительный интерес по причине высокой 

гетерогенности многих клеточных популяций, особенно злокачественных опухолей. Однако 

для успешного детектирования и идентификации химических веществ и продуктов их 

превращений требуется преодолеть два ограничения: низкую интенсивность сигналов целевых 

веществ и их маскирование сигналами других компонентов, присутствующих в живых клетках. 

В нашей работе мы предлагаем решить эти проблемы при помощи тэгов на основе ионных 

жидкостей – веществ, которые находят широкое применение в различных областях медицины 

[1,2]. Мы продемонстрировали, что предел обнаружения конъюгата противоопухолевого 

препарата митоксантрона с четырьмя имидазолиевыми тэгами методом масс-спектрометрии с 

ионизацией электрораспылением (ESI-MS) был на порядок ниже предела обнаружения 

исходного дигидрохлорида митоксантрона. В то же время, сигналы конъюгата в масс-спектре 

располагались в более «чистой» области низких масс, что позволило детектировать вещество на 

уровне отдельных клеток. Полученный конъюгат митоксантрона проявлял цитотоксическую 

активность, сравнимую с активностью исходного препарата, обладал высокой растворимостью 

в воде и при физиологических температурах представлял собой масло (Рис. 1). Работа 

поддержана Российским научным фондом (грант №18-13-00116). 

 

 
 

Рис. 1. Конъюгат митоксантрона с ионной жидкостью обладает высокой растворимостью в 

воде и цитотоксичностью, а также сниженным пределом обнаружения ESI-MS, что позволяет 

изучать поведение препарата на уровне отдельных клеток. 

 

1. Egorova KS, Gordeev EG and Ananikov VP. Chem. Rev. 2017, 117(10): 7132–7189. 

2. Kucherov FA, Egorova KS, Posvyatenko AV, Eremin DB and Ananikov VP. Anal. Chem. 

2017, 89(24): 13374-13381. 
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НОВЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С 
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На основе ди(2-пиридинил)дихалькогенидов, галогенидов халькогенов и ненасыщенных 

соединений разработан комплекс эффективных методов синтеза ранее неизвестных 

функциональных гетероциклических соединений с потенциальной биологической активностью. 

Ди(2-пиридинил)дихалькогениды использованы для генерирования как нуклеофильных, 

так и электрофильных реагентов. Галогенирование бис(2-пиридинил)дихалькогенидов 

хлористым сульфурилом или бромом приводит к 2-пиридинхалькогенилгалогенидам, а при их 

восстановлении боргидридом натрия или системой КОН/гидразингидрат образуются 2-

пиридинхалькогенолат-анионы, которые вовлечены в различные нуклеофильные реакции.  

Примеры синтеза функциональных халькогенорганических гетероциклических 

соединений на основе бис(2-пиридинил)дихалькогенидов представлены на схеме. На основе 

реакций 2-пиридинсульфенил- и -селененилгалогенидов с дивинилсульфидом, 

дивинилселенидом, изоэвгенолом, N-винилпирролидин-2-оном и другими ненасыщенными 

соединениями получены новые конденсированные водорастворимые производные [1,3]тиазоло- 

и [1,3]селеназоло[3,2-a]пиридиниевых солей с потенциальной биологической активностью. 

Установлено, что реакция 2-пиридинтеллуролата натрия с пропаргилбромидом протекает как 

1,3-нуклеофильное замещение и селективно приводит к 2-алленилтелланилпиридину, в то 

время как взаимодействие 2-пиридинселенолата натрия с пропаргилбромидом в тех же 

условиях дает 2-пропаргилселанилпиридин.  

В докладе также будут представлены примеры синтезов новых гетероциклов реакциями 

циклизации и аннелирования ненасыщенных соединений (диенов, функционализированных 

аренов, алкенов, содержащих функциональные группы) галогенидами халькогенов. 
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МАГНИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ В СИСТЕМАХ 

КАТИОННОЕ ПАВ -ГИДРОПЕРОКСИД 

Н.В. Потапова, Д.А. Круглов, О.Т. Касаикина 

 

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской Академии наук 

 

 Гидроперексиды (LOOH) являются первичными продуктами окисления большинства 

органических веществ, таких как углеводороды и липиды. LOOH являются амфифильными 

соединениями и обладают поверхностной активностью на межфазных границах. LOOH 

образуют смешанные мицеллы с мицеллообразующими поверхностно-активными веществами 

(ПАВ). В отличие от анионных и неионных ПАВ, катионные ПАВ (S+) катализируют 

разложение гидропероксида на свободные радикалы в смешанных мицеллах. 

mLOOH + nS+ {mLOOH...nS+}→ LO2
• 

В последнее время в связи с увеличением использования магнитов в различных областях 

растет интерес к воздействию магнитных полей (MFs) на живые организмы. Основной вклад в 

магнитные эффекты в биосистемах могут вносить процессы, в которых генерируются и 

участвуют радикалы, ион-радикалы, парамагнитные частицы, неспаренные электроны которых 

являются носителями спинового магнетизма и взаимодействуют с магнитными полями. 

Магнитные эффекты могут проявляться только в многоспиновых системах, когда имеются, по 

меньшей мере, два спина, т.е. образуются радикальные пары. Магнитные поля способны 

индуцировать спиновые триплет-синглетные переходы в таких парах, изменять их спиновое 

состояние и реакционную способность [1–3]. 

В данной работе исследовано влияние внешнего постоянного магнитного поля на 

скорость инициирования радикалов в смешанных мицеллах {mLOOH...nS+} гидропероксид 

трет-бутила и некоторых S+: цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ), цетилпиридиний бромид 

(ЦПБ) и хлорид ацетилхолина (АCh). Измерение скоростей инициирования радикалов (Wi) в 

объеме органического растворителя (хлорбензол), проводили методом ингибиторов с 

использованием двух акцепторов радикалов - неполярного полиенового углеводорода -

каротина и полифенола кверцетина, измеряемая скорость расходования которых принималась 

равной Wi. Обнаружено замедляющее действие магнитного поля на выход радикалов в 

мицеллярных системах. Определена полевая зависимость. При низкой концентрации S+ 

([S+]<ККМ) в отсутствие смешанных мицелл в молекулярном растворе ЦПБ и LOOH 

обнаружено небольшое увеличение скорости инициирования в магнитном поле (610 мТл). 

Примечательно, что замедляющее действие магнитного поля в мицеллярной системе 

уменьшается в присутствии таких парамагнитных частиц, как кислород и относительно 

стабильных радикалов. 

Работа поддержана грантами РФФИ 17-03-00364 и РНФ 14-23-00018. 
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Исследование природных соединений является актуальным направлением современной 

биоорганической и медицинской химии. Актуальность этого направления определяется 

высоким потенциалом биологической активности природных соединений, а также 

возможностями получения высокоэффективных соединений с заданными фармакологическими 

свойствами. Среди различных групп природных соединений растений, особое внимание 

привлекают кумарины, синтезируемые в наибольшем количестве и разнообразии растениями 

семейства зонтичные (Umbelliferae, или Apiaceae) и сложноцветные (Asteraceae). Особенности 

строения кумаринов позволяют соединениям данного типа легко взаимодействовать с 

различными ферментами и рецепторами в организме человека, благодаря чему они 

рассматриваются как перспективные агенты для создания лекарственных препаратов. Анализ 

литературы показывает, что наиболее активно эти вещества исследуются на предмет 

противоопухолевой, анти-ВИЧ, противомикробной, противовоспалительной, 

противотуберкулезной, антивирусной активности. Меньше внимания уделяется их 

антинейродегенеративным свойствам, хотя заболевания ЦНС являются лидирующими 

причинами смертности и инвалидности в развитых странах мира. В большинстве работ, в 

основу новых синтезированных молекул, закладывается структуры кумаринов. Нами 

выполняются исследования химического состава растений России (Бурятия, Иркутская область, 

Забайкальский край), Китая и Монголии. Исследован состав биологически активных веществ 

тимьянов и вздутоплодников флоры Бурятии, Монголии. Разработаны способы выделения ряда 

ценных кумаринов, в том числе ангулярного пиранокумарина (+)-птериксина, и 2,3-

дигидрофурокумаринов пеуценидина, колумбианетина, и вагинидиола. Получены данные о 

цитотоксической активности индивидуальных дигидрофурокумаринов на моделях опухолевых 

клеток человека. Разработан способ получения (–)-цис-келлактона из (+)-птериксина, 

известного своими противоопухолевыми свойствами и как ингибитор ацетилхолинэстеразы и 

бутирилхолинэстеразы –ключевых ферментов в развитии болезни Альцгеймера, а также ценных 

пиранокумаринов – саксдорфина, виснадина и дигидросамидина из вздутоплодника сибирского 

корневищ и корней. Разработан способ выделения биологически активных хромонов из 

сапожниковии растопыренной корней, обладающих рядом ценных свойств. Получено 

аминопроизводное пеуценидина, с высокой седативной активностью. Кроме того, разработаны 

схемы выделения линейных/ангулярных пиранокумаринов из вздутоплодника сибирского ((–)-

цис-келлактона, виснадин, дигидросамидин, суксдорфин и др.), суммарное содержание которых 

в корневищах и корнях составляет до 6 % от массы воздушно-сухого сырья. Исследование 

экстрактов из володушки козельцелистной корней и сапожниковии растопыренной корней 

показало церебропротекторное действие при окклюзии обеих общих сонных артерий. Большое 

внимание было уделено исследованию биологически активных веществ растений рода Artemisia 

L. Определены условия извлечения артемизинина (тип экстрагента, метод экстракции, время 

экстракции) из травы п. однолетней и установлено, что максимальное извлечение артемизинина 

достигается при УЗ- и докритической СО2-экстракции.  
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В период своего эволюционного развития микроорганизмы вырабатывают эффективный 

химический арсенал, который регулирует межмикробные отношения в сообществе. 

Бактериоцины представляют собой биологически активные белковые фрагменты, которые 

определяют антагонистическую активность бактерий и играют значительную роль в 

способности к распространению. По своим структурным и функциональным характеристикам 

некоторые бактериоцины близки к антимикробным пептидам (АМП), продуцируемыми 

эукариотами. Между тем стоит отметить, что бактериоцины являются относительно небольшой 

группой по сравнению с другими антимикробными белками и пептидами: они составляют 

примерно в 10% от общего их количества. Это несоответствие связано с тем, что большинство 

бактериальных видов не культивируется в лабораторных условиях, к тому же, отделение 

бактериоцинов от микробных метаболитов является одной из наиболее актуальных проблем 

современных научных исследований. Что касается классификации известных бактериоцинов, то 

она постоянно претерпевает изменения и обновления в связи со значительным разнообразием 

структурно-функциональных свойств данных белков. Одна из наиболее объективных включает 

три группы бактериоцинов. В первую группу входят молекулы, которые подвергаются 

ферментативным посттрансляционным модификациям во время биосинтеза, поскольку зрелые 

полипептиды содержат нестандартные аминокислоты. Вторая группа бактериоцинов является 

наиболее разнообразной, характеризующейся массой менее 10 кДа. Третья группа представлена 

белками с молекулярной массой более 30 кДа. Значительное количество новых бактериоцинов 

было отнесено к первой и второй группам, но несколько бактериоцинов были 

классифицированы в третьей группе. В рамках данной работы из двух штаммов условно-

патогенного вида бактерии E. faecium ICIS 7 и ICIS 8 (ФГБНУ Институт клеточного и 

внутриклеточного симбиоза УрО РАН, г. Оренбург) были выделены, структурно и 

функционально охарактеризованы два новых бактериоцин-подобных белка с молекулярными 

массами около 10-20 (названный “bacteriocin-like inhibitory substance”, BLIS) и 55-65 кДа 

(названный enterocin-7) соответственно. Для них идентифицированы N-концевые 

аминокислотные последовательности, поиск гомологий первичных структур не выявил 

никакого структурно сходства с известными представителями антимикробных белков и 

пептидов бактериального происхождения. При этом стоит отметить, что для энтероцина-7 

свойственно наличие двух изоформ (Ent-1 и Ent-2) с идентичными аминоконцевыми 

последовательностями, что может предполагать либо наличие частых локальных аминокислот в 

полипептидной цепи более короткой изоформы, либо гидролиз С-концевого фрагмента 

полноразмерного белка. Для двух исследуемых белков показано наличие выраженных 

бактерицидных свойств, ассоциированных с оболочкой клеток, по отношению к 

грамположительным и грамотрицательным штаммам условно-патогенных видов – 

потенциальных возбудителей инфекционных заболеваний человека и теплокровных животных - 

в микромолярном диапазоне действующих концентраций, что подтверждено методами 

флуоресцентной и сканирующей зондовой микроскопии.  

mailto:rea21@list.ru
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КАРБИД КАЛЬЦИЯ В СИНТЕЗЕ O,S,N-ВИНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Простые виниловые эфиры, их сернистые и азотистые аналоги находят широкое 

применение в лабораторной практике, органическом синтезе и производстве [1]. Круг реакций 

виниловой группы огромен, поэтому данные соединения столь популярны, а каждый новый 

метод их синтеза рассматривается подробно. В промышленности винильные производные 

используются в крупнотоннажных объемах (например, винилхлорид, винилацетат). Основным 

способом получения фрагмента Х-СН=СН2 (где Х = О, S или N) является нуклеофильное 

присоединение соответствующих спиртов, тиолов или аминов к газообразному ацетилену. 

Данный способ позволяет синтезировать значительные количества необходимых продуктов, но 

обладает рядом существенных недостатков и предполагает наличие доступного ацетилена. В 

странах, не обладающих существенными запасами нефти и газа (например, Китай), весь 

ацетилен производится из карбида кальция. В настоящей работе предлагается использовать 

карбид кальция напрямую, минуя стадию газообразного ацетилена. Это существенно снижает 

затраты, начиная от транспортировки и специального оборудования, и, заканчивая удобством 

работы с твердым карбидом и его контролируемым количеством [2].  

Потенциал карбида кальция был успешно продемонстрирован авторами на нескольких 

примерах. Так, были получены простые виниловые эфиры [3], их сернистые аналоги [4], 

енамины [5] и виниловые производные углеводов [6]. 

 

Стоит отметить, что данная методология работает и в случае сложных молекул. Успешно 

были синтезированы винильные производные фармакологически активных соединений и 

действующих веществ фармацевтических препаратов: холестерин, эстрадиол, гидроксизин, 

метопролол, оланзапин. Кроме того, из синтезированных субстратов получены 

соответствующие полимеры, обладающие, например, в случае углеводов, уникальной 

морфологией поверхности. 

Потенциал винильного фрагмента, безусловно, будет стимулировать дальнейшие 

исследования в этой интересной области органического синтеза. 

Работа выполнена при поддержке РНФ № 16-13-10301. 
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 В данной работе на основе природного сесквитерпеноида кариофилленоксида 1 

синтезирован 4,5-эпоксикариофилланил-15-тиол 2, функционализацией которого получена 

серия новых соединений: тиол, сульфиды, симметричные и несимметричные дисульфиды, бис-

сульфиды. 

 

 
 

 Проведен первичный скрининг на противогрибковую (в отношении штаммов C.albicans 

и A. Fumigatus), антиоксидантную, мембранопротекторную и противовируную (в отношении 

вируса гриппа типа А) активности полученных тиопроизводных.  

 
Авторы выражают благодарности д.х.н., профессору Л.Е. Никитиной (Казанский 

государственный медицинский университет), к.б.н. В.В. Зарубаеву (ФБУН НИИ эпидемиологии 

и микробиологии имени Пастера, г. Санкт-Петербург) и к.б.н. О.Г. Шевченко (Институт 

биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) за проведение биоиспытаний. Работа выполнена 

при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-03-01064_а и № 18-33-00846 мол_а) и 

Уральского отделения Российской академии наук (проект № 18-3-3-17) с использованием 

оборудования ЦКП «Химия» Института химии Коми НЦ УрО РАН.  
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ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ ТИОГЛИКОЗИДОВ 1,4-НАФТОХИНОНОВ В 

ЛИНЕЙНЫЕ И АНГУЛЯРНЫЕ ХИНОН-УГЛЕВОДНЫЕ ТЕТРАЦИКЛЫ, 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ АГЕНТЫ 

Ю.Е. Сабуцкий, С.Г. Полоник 

Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова  

Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

e-mail: alixar2006@yandex.ru 

1,4-Нафтохиноны широко распространены в природе. Вещества этой группы проявляют 

антибактериальную, кардиопротективную и противоопухолевую активность. Широкий спектр 

биологической активности делает эту группу соединений перспективной для поиска новых 

веществ-лидеров для целей медицинской химии. Чтобы получить новые структуры с 

улучшенной растворимостью 2-метокси-3-хлор-1,4-нафтохинон конденсировали с 1-меркапто-

производными ацетилированных моносахаридов и получили соответствующие тиогликозиды, 

которые под действием MeONa/MeOH легко превращались в линейные тетрациклические 

конъюгаты [1]. Было показано, что полученные тетрациклы и их ацетилпроизводные проявляют 

цитотоксическую активность in vitro в концентрациях 1.0-5.0 μM, при этом исходные 

ациклические ацетилтиогликозиды в 10-100 раз менее активны [2].  

Позднее ряд замещенных галогеннафтохинонов 1a,b-3a,b конденсировали с натриевой 

солью 1-тиоглюкозы 4 и впервые получили тиоглюкозиды нафтохинонов со свободными 

гидроксильными группами 5a,b и 6a,b, которые при обработке MeONa/MeOH также превра-

щались исключительно в линейные тетрациклы 7a,b [3]. Использованные в данной работе 

производные нафтазарина (5,8-дигидрокси-1,4-нафтохинона) существуют в различных 

таутомерных формах и в определенных условиях способны циклизоваться в ангулярные 

тетрациклы.  

 Чтобы исключить образование тетрацикла линейного строения для получения исходных 

тиоглюкозидов были использованы триалкилхлорнафтазарины 3a,b, в которых такая возмо-

жность блокирована алкильным заместителем. Гетероциклизацию полученных тиогликозидов 

8a,b проводили при кипячении в смеси n-BuOH/MeSO3H и получили тетрациклические 

конъюгаты триалкилнафтазаринов 9a,b с ангулярным строением тетрацикла. Кроме целевых 

ангулярных тетрациклов были выделены первые представители меркаптонафтазаринов - 

хиноны 10a,b, продукты кислотного гидролиза тиоглюкозидной связи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №18-33-00492 мол_а). 

1. Полоник С.Г., Денисенко В.А. Изв. АН., сер. хим, 2009, 5, 1034. 

2. Fedorov S. N., Shubina L. K., Kuzmich A. S., Polonik S. G. Open Glycoscience, 2011, 4, 1. 

3. Sabutskii Yu.E., Denisenko V.A., Popov R.S., Polonik S.G. Arkivoc, 2017, iii, 302.  
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НОВЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФОТОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ БИОМОЛЕКУЛ 

А.Э. Сайфутярова 1,3, Е.Н. Гулакова 1, Т.М. Алиев 1, Н.С. Воробьева 2, М.А. Абакумов 2, 

О.А. Федорова 1,2 

1 Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН 
2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

3 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 

 

Способность к структурным и функциональным изменениям под действием внешних 

сигналов является важной особенностью биологических систем. Одним из подходов, 

обеспечивающим манипуляцию биологическими молекулами, является введение в ее состав 

молекулярных переключателей для неинвазивного управления биологической системой, для 

разработки «умных» медицинских препаратов и новых систем лекарственной доставки. 

В данной работе для управления процессом ассоциации с ДНК и генерации 

противоопухолевой активности предложена фотохимическая циклизация стирилгетероциклов с 

образованием плоских конденсированных гетероциклических катионов, способных к 

супрамолекулярному связыванию ДНК. В то время как фотохимические реакции хорошо 

изучены, примеры фотопереключаемой интеркаляции с ДНК в литературе единичны. Так, 

известно использование спиропиранов, дигетарилэтенов, азобензолов и хроменов для 

обратимого связывания с ДНК, а также имеется несколько примеров необратимого 

фотоиндуцированного взаимодействия с ДНК. К настоящему времени нет литературных 

данных о фотоуправлении биологической активностью молекул. Таким образом, разработка 

новых фотохимических переключателей на основе органических фотохромов, обеспечивающих 

фотоуправление свойствами ДНК, пептидов, протеинов, трансмембранным переносом и проч., 

является весьма актуальной задачей. 

На первом этапе работы был осуществлен синтез ряда моностирилзамещенных 

гетероциклических оснований и продуктов их фотоциклизации. 

 

 
 

Было показано, что стирилзамещенные гетероциклические основания связываются слабо 

с ДНК. Напротив, фотопродукты связываются с ДНК с высокой аффинностью (Kd ≈ 105 М-1). 

Важно отметить, что фотоциклизация субстратов проводилась непосредственно в ДНК-

содержащем растворе без значительного повреждения ДНК в условиях реакции. 

Далее полученные соединения были исследованы на противораковую активность на 

клетках LNCaP и PC3 аденокарциномы простаты человека. В результате были выявлены пары 

«неактивный стирилгетероцикл (отсутствие цитотоксичности) - активный фотопродукт 

(цитотоксичный)». Данные пары соединений могут рассматриваться в качестве перспективных 

объектов для реализации подхода фотоуправляемой интеркаляции и исследования с ними будут 

продолжаться в системе фотоиндуцированной генерации in vivo.  
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РАЗРАБОТКА НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ФТОРИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

В.И. Салоутин1, Я.В. Бургарт1, Е.В. Щегольков1, Н.А. Немытова1, И.В. Щур1, 

О.П. Красных2, Г.А. Триандафилова2, С.С. Борисевич3, С.Л. Хурсан3 

 
1 Институт органического синтеза УрО РАН, г. Екатеринбург 

2 Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 
3 Уфимский Институт химии РАН, г. Уфа 

 

Поиск новых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), сочетающих 

высокую эффективность с низкой токсичностью, является актуальной задачей современного 

органического синтеза, поскольку НПВП занимают первое место в мире по масштабу и частоте 

применения. Одними из самых первых НПВП, появившихся на фармацевтическом рынке, 

являются производные салициловой кислоты и пиразолона. Однако до сих пор общепризнана 

перспективность модификации этих структур для создания более действенных препаратов. 

Нами разрабатывается подход, направленный на трансформации фторированных аналогов, 

поскольку в дизайне лекарственных средств фторсодержащие соединения имеют большой 

потенциал. 

Нами предложены удобные методы синтеза полифторсалициловых кислот I и пути для 

их модификации по карбоксильной и гидроксильной группам и полифторароматическому 

кольцу (направления 1-3, рис. 1). С помощью методов органического синтеза получена 

практически вся линейка фторированных аналогов клинически используемых салицилатов. 

Помимо этого, синтезированы полифторсалицилаты, содержащие фрагмент амина в 

ароматическом цикле. В ходе биологического тестирования показано, что полифторсалицилаты 

обладают большой способностью к проникновению через биологические мембраны, их 

противовоспалительная активность на уровне аспирина, а анальгезирующий эффект сравним с 

действием диклофенака. Найдено, что острая токсичность полифторсалицилатов может быть 

понижена в результате замещения атома фтора на фармакофорный остаток. 

 
Рис. 1. Структурная модификация полифторсодержащих салицилатов и пиразолов 

 

В качестве подходов для структурной модификации полифторалкилзамещенных 

пиразолов использованы реакции алкилирования, галогенирования, кросс-сочетания и 

нитрозирования. Показаны возможности модификации пиразолов, имеющих гидроксииминные 

и аминные заместители. В результате разработан универсальный метод селективного 

алкилирования 3-полифторалкилпиразол-5-олов, позволивший получить N-метилпиразолоны 

как аналоги антипирина и их изомеры O-метилпиразолы как аналоги целебрекса. Впервые 

исследованы биологические свойства новых производных in vitro (проницаемость через 

биологические мембраны) и in vivo (противовоспалительная и обезболивающая активность, 

острая токсичность) тестах. Обнаружено, что в ряду синтезированных соединений CF3-

антипирин проявляет наибольшую анальгетическую активность, превышающую действие 

анальгина и диклофенака. Протестированы другие биологические свойства соединения-лидера.  

Для предсказания механизма биологического действия был выполнен молекулярный 

докинг синтезированных соединений в тирозиновый сайт циклооксигеназы-1/2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-16-13-10255).  
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ 

АНТИМИКРОБНЫХ АГЕНТОВ ИЗ РЯДА 1,3-БИС(АЛКИЛ)-6-

МЕТИЛУРАЦИЛА, СОДЕРЖАЩИХ 1,2,3- И 1,2,4-ТРИАЗОЛИЕВЫЕ 

ФРАГМЕНТЫ 

А.С. Сапунова, А.Д. Волошина, Н.В. Кулик, А.П. Любина, С.К. Гумерова, Е.С. Крылова, 

В.Э. Семенов 

 

Институт органической и  физической химии им. А.Е. Арбузова - Обособленное структурное 

подразделение ФГБУН "Федеральный исследовательский центр "КазНЦ РАН", Казань, Россия 

 

Устойчивость к антибиотикам - естественное явление, однако чрезмерное использование 

антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет процесс выработки 

резистентности к лекарственным препаратам. В отсутствие эффективных антибиотиков для 

профилактики и лечения инфекций значительно возрастает риск заражения при трансплантации 

органов, химиотерапии и хирургических операциях. Уже известные противоопухолевые 

антибиотики показывают высокую эффективность при лечении практически всех 

злокачественных опухолей, в том числе рака крови, но эффективность воздействия препаратов 

на рак во многом зависит от типа и стадии болезни. В настоящее время для предотвращения 

развития лекарственной резистентности ведется поиск новых препаратов, сочетающих в себе 

антимикробную и противоопухолевую активность. 

Ранее показано, что 1,3-бис(алкил)-6-метилурацилы, содержащие 1,2,3- и 1,2,4-

триазолиевые фрагменты обладают широким спектром антимикробной активности, 

противоопухолевым действием и проявляют умеренную токсичность в опытах на лабораторных 

животных [1]. 

Скрининг новых 1,3-бис(алкил)-6-метилурацилов, содержащих 1,2,3- и 1,2,4-

триазолиевые фрагменты в алкильных цепочках, на антимикробную активность позволил 

выделить соединения, превосходящие по своим показателям известные антибиотики.  

В ходе экспериментов было выявлено, что основными структурными факторами, 

определяющими антимикробную активность, являются расстояние между урациловым и 

триазолиевым фрагментами, и природа алкильных радикалов при триазолиевых фрагментах. 

Данные соединения не обладают генотоксическими свойствами и не проявили ДНК-

повреждающего действия в SOS–lux тесте.  

Для исследования цитотоксического эффекта соединений была использована 

многофункциональная система Cytell Cell Imaging. Выявлены соединения, проявляющие 

высокую активность в отношении опухолевых клеточных линий (MCF-7, A 549, М-HeLa clon 

11) и обладающие низкой токсичностью на нормальных клеточных линиях человека (WI-38 VA 

13 subline 2RA, Chang liver).  

Для мониторинга цитотоксичности мы применили систему iCELLigence. Установлено, 

что соединение-лидер в концентрации 2,5 µМ оказывает цитотоксическое действие на вторые 

сутки и приводит к полной гибели клеток MCF7. 

В результате проделанной работы показано, что исследованные соединения могут 

рассматриваться как потенциальные антимикробные агенты и привлекаться в качестве 

основных компонентов для создания химиотерапевтических препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-50-00014). 
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Пирролиновый цикл присутствует во многих биологически активных природных 

соединениях и синтетических лекарственных препаратах. Существует множество методов 

формирования циклических систем пирролинового типа, однако синтез полигетероциклических 

соединений, включающих 1-пирролиновый цикл, зачастую представляет собой непростую 

задачу. Дополнительные проблемы возникают при необходимости введения функциональных 

групп в полициклический каркас.  

В работе разработан эффективный метод аннелирования 1-пирролинового цикла к 

разнообразным пятичленным карбо- и гетероциклическим енолам, позволяющий получать 

пирролоконденсированные би- и трициклические системы с гидроксильной группой при 

узловом атоме углерода. Реакция протекает при катализе NHC-комплексом Cu(I), а в качестве 

аннелирующих агентов используются синтетически доступные 2Н-азирины. Обнаружено, что 

реакция енолов на основе тетрагидрофурана (тетроновыми кислотами) с 3-арилазиринами 

протекает и в некаталитическом режиме, давая низкие выходы продуктов аннелирования, что 

является первым примером расщепления связи N-C2 в 2-незамещенных азиринах в отсутствие 

соединения переходного металла. Проведено комплексное исследование как каталитической, 

так и некаталитической версии данной реакции с привлечением DFT расчетов и предложены 

схемы механизмов этих реакций. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 16-03-00596). Исследования проведены с использованием оборудования 

ресурсных центров СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования», «Методы анализа 

состава вещества» и «Вычислительный центр».  
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3,4-ДИАРИЛПИРРОЛЫ: ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И 

АНТИМИТОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

А.В. Самет1, Е.А. Сильянова1, М.Н. Семенова2, В.В. Семенов1 

1Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук, Российская 

Федерация, 119991 Москва, Ленинский просп., 47. E-mail: sametav@ioc.ac.ru 
2Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова Российской академии наук, Российская 

Федерация, 119334 Москва, ул. Вавилова, 26 

Структурный фрагмент 3,4-диарилпирролов входит в состав многих природных веществ, 

проявляющих цитотоксическую активность. Однако они труднодоступны синтетически. 

Взаимодействие α-нитростильбенов 1 с этилизоцианоацетатом по реакции Бартона-Зарда 

(схема) может быть более коротким способом синтеза 3,4-диарилпирролов с разнообразными 

заместителями в цикле (2-5). К сожалению, выходы целевых 3,4-диарилпирролкарбоксилатов 2 

при использовании литературной методики (THF, основание DBU) оказались небольшими (15-

43%), а хроматографическая очистка от побочных продуктов весьма трудоемка. 

 

Найдены оптимальные условия для проведения данной реакции: этанол как растворитель 

и K2CO3 как основание. В результате требуемые пирролы были получены с лучшими выходами 

(74-96%). Изменение методики позволило отказаться от хроматографической очистки, 

уменьшить количество побочных продуктов и упростить обработку реакции.  

Полученные о-диарилзамещенные карбэтоксипирролы 2 являются аналогами 

проявляющих высокую цитотоксичность ламелларинов, выделяемых из морских организмов. 

Карбоксамидные производные о-диарилзамещенных пирролов 5 близки по строению к 

о-диарилзамещенным изоксазол- и пиразолкарбоксамидам, являющимися эффективными 

ингибиторами белка теплового шока (Hsp90) и подавляют рост опухолевых клеток.  

Незамещенные 3,4-диарилпирролы 4 могут рассматриваться как структурные аналоги 

природного антимитотика комбретастатина A-4, который выделен из коры африканской ивы и 

является мощным ингибитором полимеризации белка тубулина. Антимитотическую активность 

соединений 2–4 исследовали на модели зародышей морского ежа Paracentrotus lividus. Данный 

фенотипический метод не требует сложного дорогостоящего оборудования и позволяет быстро 

обнаружить вещества с антипролиферативной активностью, обусловленной дестабилизацией 

микротрубочек. Наибольшим антитубулиновым эффектом обладали соединения 4, активность 

одного из которых была сопоставима с активностью комбретастатина A-4. Один из эфиров 2 

проявлял слабые цитотоксические свойства, а кислоты 3 в концентрации до 4 мкмольл-1 не 

влияли на развитие зародышей морского ежа. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-13-00044).  
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ПОЛИМЕРНЫЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ В КАЧЕСТВЕ 

СИСТЕМ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ 

Е.С. Синицына1,2, В.А. Коржиков-Влах1, Е.Г. Коржикова-Влах1,2, Д.С. Поляков1,3, 

Р.Г. Сахабеев3, Н.А. Грудининa3, М.М. Шавловский3, В.Г. Беспалов4, Т.Б. Тенникова1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», Институт Химии 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных 

соединений Российской академии наук 
3Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

экспериментальной медицины» 
4Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения РФ 

Разрабатываемые биодеградируемые полимерные контейнеры могут быть использованы 

для доставки лекарственных препаратов к органам – мишеням и в качестве ловушек для 

вирусов. В настоящее время одним из наиболее распространённых онкологических заболеваний 

является рак яичников. При стандартных схемах химиотерапии рака яичников лекарственные 

препараты вводятся системно ‒ внутривенно. В качестве альтернативного подхода 

рассматривается интраперитонеальная химиотерапия ‒ внутрибрюшинное введение 

полимерных частиц с инкапсулированным цитостатическим препаратом. Инкапсулированный в 

полимерные контейнеры противоопухолевый препарат должен пролонгированно 

высвобождаться из частиц и медленно выводиться из брюшной полости. К полимерным 

частицам, предназначенным для описанной цели, выдвигается важное условие, они должны 

полностью подвергаться метаболизму с образованием нетоксичных продуктов при 

прохождении через печень. В рамках проекта цитостатический препарат – диоксадэт 

инкапсулировали в процессе формирования частиц на основе полимолочной кислоты (ПМК) и 

блок-сополимера полиэтиленгликоля (ПЭГ-5000) с ПМК. Для получения полимерных частиц 

использовали методы одинарной эмульсии и наноосаждения. В зависимости от способа 

получения частиц размер контейнеров варьировался от 80 до 250 нанометров (в случае 

наноосаждения) и от 700 до 1500 нанометров при одинарной эмульсии. В предварительных 

экспериментах по инкапсулированию диоксадэта показано, что данный цитостатический 

препарат включается в разрабатываемые полимерные контейнеры. Вторым направлением 

исследования было создание ловушек для вируса гепатита С. Вирусы для проникновения в 

клетки, где только и возможна их репродукция, чаще всего используют наружные клеточные 

рецепторы. Уникальность структуры рецепторов обусловливает избирательность их 

взаимодействия с вирусными частицами. В качестве ловушек для вируса предложены частицы с 

иммобилизованными на поверхности фрагментами вирусных рецепторов клеток хозяина. 

Введение таких частиц в кровоток может способствовать связыванию циркулирующего вируса 

и направлению его в макрофаги с последующей деградацией. На поверхности микрочастиц 

проводили процедуру активации карбоксильных групп и иммобилизацию белка CD81G-Cy3, в 

качестве контроля были получены частицы с ковалентно связанным белком – соевым 

ингибитором трипсина СИТР-Cy3. Иммобилизационная емкость составляла 3 и 2 мкг/мг 

полимерных частиц соответственно. Для конструирования модели вируса гепатита С получали 

частицы на основе блок-сополимера ПЭГ-5000-ПМК методом наноосаждения и осуществляли 

иммобилизацию рекомбинантного белка Е2, меченного зеленным флуоресцентным белком. 

Иммобилизационная емкость составляла 15 мкг/мг полимерных частиц. Для детектирования 

специфического взаимодействия между разработанными ловушками и моделью вируса 

гепатита использовали конфокальную флуоресцентную микроскопию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

проект № 14-50-00069, направление 05-109.  
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Еще в начале XX века в стремительно развивающихся отраслях кораблестроения и 

конвейерного машиностроения столкнулись с проблемой огромного количества брака и 

несоответствий. При наличии десятков тысяч деталей от сотен производителей отсутствовала 

возможность непосредственного контроля качества производства всех деталей и 

комплектующих. Это послужило причиной организации системы тотального контроля и 

стандартизации производства, контроля качества на каждой стадии производственного 

процесса и глубокого аудита поставщиков в целом. Такой подход позволил не только резко 

повысить процент «годных» комплектующих и готовой продукции, но и облегчил поиск 

«слабого звена» в производстве – первоисточника брака. 

Все вышеперечисленное есть основные постулаты GMP. Нет никаких жестких 

требований к самому производственному процессу и контролю качества. Нет и общепринятых 

требований к зданиям, помещениям, производственному и аналитическому оборудованию и 

материалам. Цель только одна – качественная продукция, удовлетворяющая прописанным 

требованиям и критериям, и возможность документально отследить всю производственную и 

аналитическую цепочку для выявления источника некачественного продукта. 

В более узком понимании GMP, как способ организации фармацевтического 

производства законодательно закреплен в РФ [1,2]. 

В докладе будут рассмотрены основные закономерности и постулаты GMP в части, 

касающейся производства, обеспечения и контроля качества АФС и ГЛС, в сравнении с 

обычным химическим производством. 

 

Литература 
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утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств". 
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В результате проведённых исследований нами разработан принципиально новый метод 

синтеза функционализированных бета-пролиновых олигопептидов − циклоприсоединительная 

олигомеризация, не требующий дополнительных синтетических стадий по введению/удалению 

защитных групп и активации карбоксильной функции при наращивании пептидной цепи [1-4]. 

Цель настоящего исследования состоит в разработке методологии получения 

незамещённых бета-пролиновых олигопептидов при помощи циклоприсоединительной 

олигомеризации (схема). В отличие от получения функционализированных аналогов, в данном 

случае требуется генерирование нестабилизированных азометиновых илидов (АИ), что требует 

тщательного подбора условий проведения 1,3-диполярного циклоприсоединения между АИ и 

акриламидным диполярофилом. 

 

Схема. 

 

 Для генерации АИ были использованы декарбоксилиративное разложение альдиминов 

α-аминокислот и кислотно-катализируемый распад кремний-кислородных N-ацеталей. В 

докладе будут обсуждены границы применения разработанной новой синтетической 

методологии олигомеризации и структурные характеристики получаемых бета-пролиновых 

олигопептидов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-33-01260 мол_а). 
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В настоящее время значительное беспокойство вызывает возможность 

биотеррористических ударов по крупным городам мира [1]. Биотерроризм определяется как 

преднамеренное использование биологических агентов, таких как вирусы или бактерии в 

качестве средств, вызывающих заболевания или смерть человека, животных или растений [2]. В 

зависимости от тяжести заболевания, которые они вызывают и на их способность 

распространяться, биологические агенты классифицируются по трем категориям: A-C. 

Патогены категории А представляют наибольший риск. К ним относятся вирусы, вызывающие 

геморрагическую лихорадку (некоторые филовирусы, флавивирусы) и покс-вирусы. Целью 

данной работы является синтез производных природных монотерпеноидов для изучения их 

ингибирующей активности в отношении филовирусов, вируса натуральной оспы и 

флавивирусов. 

На основе тиомсемикарбазона (+)-камфоры нами были синтезированы соединения, 

имеющие N-замещенные тиазолиноновые фрагменты 1, 5-бензилиден тиазолиноновые 2 и 4-Ar-

тиазольные производные 3 Тиазолы 3 проявили высокую ингибирующую активность в 

отношении вируса осповакцины. 

 

Соединения, содержащие насыщенный N-гетероциклический фрагмент и 

синтезированные нами на основе (-)-борнеола 4 и (+)-борниламина 5 проявили высокую 

активность в отношении вируса осповакцины [3], вирусов лихорадки Марбург [4] и Эбола. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках 

проекта № 17-73-10153. 
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ТРИТЕРПЕНОИДЫ – ЭФФЕКТИВНЫЕ КОРРЕКТОРЫ 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЦНС В МОДЕЛЯХ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

И.В. Сорокина 1, А.А. Ходаков 1, В.Ю. Заиграев 1, Т.Г. Толстикова 1, С.В. Айдагулова 2, 

Е.В. Предтеченская 3 

1Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 

РАН; 2Новосибирский государственный медицинский университет; 

 3Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  

Рассеянный склероз (РС) – хроническое воспалительное, демиелинизирующее, 

дегенеративное заболевание центральной нервной системы (ЦНС), вызывающее 

инвалидизацию пациентов. Фармакодинамические эффекты имеющихся лекарственных средств 

направлены преимущественно на купирование воспалительного процесса в ЦНС, тогда как 

эффективные нейроно- и аксонопротекторные препараты отсутствуют, что делает актуальным 

поиск таких агентов среди соединений различных классов.  

Пентациклические тритерпеноиды, обладающие комплексной активностью 

(противовоспалительной, иммуномодулирующей, мембраностабилизирующей, 

антиоксидантной и др.), вызывают большой интерес как потенциальные анти-

нейродегенеративные агенты. Недавно было показано, что тритерпеноиды олеанолового ряда – 

олеаноловая кислота (ОА) и эритродиол – проявляют существенный протекторный эффект на 

модели аутоиммунного энцефаломиелита (ЭАЭ) у мышей: уменьшают его клинические 

симптомы, подавляют индукцию специфических антител и провоспалительных цитокинов 

(IL17, IL6, IFNγ, TNFα), повышают проницаемость гемато-энцефалического барьера для 

цитотоксических лимфоцитов и сдвигают их сооношение в сторону Т2-хелперов [R. Martin et 

al., 2012].  ОА используется в качестве синтетической платформы для получения производных с 

более высокой нейропротекторной активностью, механизм которой включает активацию 

цитопротекторного сигнального пути Nrf2/ARE в тканях ЦНС [T.K. Pareek et al., 2011]. В 

экспериментах in vitro лупановый тритерпеноид бетулиновая кислота модулирует активность 

макрофагов и цитотоксических лимфоцитов, снижает продукцию цитокинов, вызывающих 

демиелинизацию аксонов, а также уменьшает продукцию NO в культуре астроцитов, что 

предотвращает образование пероксинитритов – медиаторов окислительного стресса и 

эксайтотоксичности при РС [J. Blazevski et al., 2013]. 

В НИОХ СО РАН получен амид бетулоновой кислоты (бетамид), обладающий 

антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. В 

экспериментах in vivo установлено, что агент снижает активность цитотоксических лимфоцитов 

в реакции гиперчувствительности замедленного типа и уменьшает выраженность 

псевдоаллергического воспаления, вызванного лектином конканавалином А. Показано, что 

бетамид является индуктором цитопротекторной сети Nrf2-ARE. В модели ЭАЭ бетамид 

задерживает развитие и снижает выраженность клинических симптомов ЭАЭ, сохраняет 

функциональную активность ЦНС. По данным электронной микроскопии, бетамид значительно 

увеличивает сохранность миелиновых оболочек аксонов в поясничном отделе спинного мозга и 

способствует нормальному протеканию ремиелинизации в случае повреждения. На 

электронограммах у бетамида выявлен аксонопротекторный эффект в виде снижения доли 

аксонов с ультраструктурными повреждениями. В модели токсической купризоновой 

демиелинизации бетамид достоверно снижает степень демиелинизации комиссуральных 

проводников мозолистого тела мышей, определяемую методом магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). Эффект имеет дозозависимый характер. 

Работа поддержана Программой СО РАН V.48.1.4: «Изучение фармакологической 

активности, механизма действия, токсичности синтетических и природных соединений и 

материалов» (0302-2016-0001).  
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АСИММЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

МОНОТЕРПЕНОВЫХ СУЛЬФИНАМИДОВ 

Д.В. Судариков, Ю.В. Крымская, Н.О. Ильченко, С.А. Рубцова, А.В. Кучин 

Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» 

Хиральные сульфинимины – важные интермедиаты для получения аминосодержащих 

соединений – получают тремя основными способами: иминолизом сульфиновых эфиров, 

конденсацией сульфинамидов с альдегидами и кетонами и асимметрическим окислением 

сульфенамидов. Индуктором хиральности как правило являются уходящая группа, хиральный 

катализатор для асимметрического окисления, хиральный окислитель, либо молекула 

хирального сульфенимина [1]. 

Использование в качестве природного источника хиральности оптически активных 

природных монотерпеноидов показано в литературе лишь на нескольких примерах – синтезе 

аминопроизводных через сульфинамиды на основе производных камфоры [2,3] и пулегона [4]. 

Представляет интерес поиск новых хиральных индукторов – терпеновых тиолов для получения 

сульфениминов, сульфиниминов, α-разветвенных N-замещенных сульфинамидов и 

энантиомерно чистых хиральных аминов, содержащие различные фармакофорные группы. 

 
Амидирование и реакция конденсации монотерпеновых тиолов с арил- и гетарил- 

альдегидами приводит к сульфениминам с хорошими выходами. Проведено их 

асимметрическое окисление хиральными и ахиральными окислительными системами с 

образованием соответствующих сульфиниминов. Нами предложен удобный способ синтеза 

хиральных первичных сульфинамидов из тиолов в одну стадию. Реакция конденсации 

первичных сульфинамидов с альдегидами также приводит к соответствующим сульфиниминам. 

N-замещенные фторсодержащие сульфинамиды получены путем присоединения реагентов 

Гриньяра и фторсодержащих реагентов Рупперта-Пракаша и Реформатского к сульфиниминам. 

Согласно результатам испытаний, фторсодержащие сульфинамиды и некоторые 

сульфинимины показали антибактериальную активность в отношении Acinetobacter baumannii, 

а также противогрибковую активность в отношении Candida albicans. А сульфенимины 

обладают способностью защищать эритроциты теплокровных в условиях окислительного 

стресса in vitro. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-03-01064_А и 

УрO РАН № 18-3-3-17. 
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А.Н. Тевяшова 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
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Сложность химиотерапии инфекционных заболеваний и злокачественных опухолей, 

являющихся по данным ВОЗ одними из основных причин смертности населения, связана с 

недостаточной эффективностью лекарственных средств, побочными реакциями, возникающими 

на фоне применения препаратов, и с явлением природной или приобретенной устойчивости 

микроорганизмов и опухолевых клеток к используемым агентам. 

Поскольку природные антибиотики были и по сей день остаются одним из важнейших 

источников новых высокоактивных агентов, поиск новых путей их химической трансформации 

является стратегическим направлением создания современных, высокоэффективных средств 

для борьбы с инфекционными или онкологическими заболеваниями. 

В ФГБНУ «НИИНА» впервые проведены систематические исследования по разработке 

методов химической модификации антибиотиков разных классов, в том числе, 

противоопухолевых антибиотиков группы ауреоловой кислоты, антимикробных антибиотиков 

группы амфотерицина В, макролидов, гликопептидов, в том числе, разработаны подходы к 

получению антибиотиков двойного действия на основе антимикробных агентов разных классов. 

Получены серии полусинтетических антибиотиков и изучена их биологическая активность на 

различных моделях, что позволило отобрать новые соединения, перспективные для 

дальнейшего изучения. Так, новое производное оливомицина А, оливамид, успешно прошел 

доклинические испытания и показал свою перспективность для дальнейшего изучения в 

клинике в качестве высокоактивного противоопухолевого агента. Показано, что новое 

полусинтетическое производное N-(2-диметиламино)этиламид амфотерицина В (амфамид) 

обладает преимуществами перед амфотерицином В в экспериментах in vivo. Среди 

синтезированной серии конъюгатов бензоксаборолов с амфотерицином В найдены соединения, 

проявляющие равную амфотерицину В противогрибковую активность in vitro. Установлено, что 

все гибридные антибиотики на основе азитромицина и гликопептидов не уступают или 

превосходят азитромицин и ванкомицин в отношении изученных штаммов грамположительных 

бактерий, а некоторые из полученных соединений проявляют активность в отношении 

штаммов, устойчивых к азитромицину и ванкомицину. 

Таким образом, в ходе исследований отобраны новые полусинтетические производные 

природных антибиотиков, обладающие преимуществами перед исходными антибиотиками и 

перспективные для дальнейшего изучения в качестве кандидатов в лекарственные средства 

противоопухолевого или антимикробного действия. Полученные в ходе исследования данные о 

связи структура – биологическая активность позволяют сформировать основу для 

рационального дизайна новых лекарственных средств на основе антибиотиков изученных 

классов.  

Благодарности. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 16-34-60110.  
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Начиная с 1990-ых годов, к органическим пероксидам возникло активное внимание со 

стороны медицинской химии и фармакологии вследствие обнаружения у этих соединений, в 

особенности у озонидов и тетраоксанов, выраженной антималярийной, антигельминтной, 

противоопухолевой и фунгицидной активности. Ключевыми проблемами в получении 

пероксидов являются селективность процессов и небольшой набор методов их синтеза.  

В цикле наших исследований предложены методы получения пероксидов из моно-, ди- и 

трикетонов, кеталей и эфиров енолов в реакциях с пероксидом водорода и гидропероксидами 

[1-4].  

 

 
 

Ряд тетраоксанов, трициклических пероксидов и озонидов показал заметную 

антигельминтную, фунгицидную и цитотоксическую против опухолевых клеток активность. 

Пероксиды использованы как протравители семян пшеницы, гороха и ячменя в полевых 

условиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-13-00027). 
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Обзорный доклад посвящен развитию современных исследований и медицинской 

диагностики с применением комбинаторных подходов. Проблемы медицинской диагностики 

рассматриваются с позиции структуры и свойств макромолекулярных аналитов и оптимальных 

для них биореагентов. Достижения современной молекулярной диагностики, биоинженерии и 

нанотехнологий позволили разработать эффективные системы отбора и селекции уникальных 

структур для создания таргетных препаратов нового поколения. Это привело к созданию новых 

аналитических платформ молекулярной диагностики заболеваний и выявления инфекций, 

отличающихся высокой производительностью, мультиплексностью, минимальным расходом 

анализируемого биологического материала и возможностью глубокой миниатюризации. За 

последние десятилетия многочисленные олигонуклеотиды, образующие G-квадруплекс, 

необходимые для распознавания и биологической активности комплекса ДНК-, РНК-аптамер, 

были зарегистрированы как аптамеры для широкого круга мишеней, таких как тромбин, ВИЧ, 

прионные белки и раковые клетки, токсины. Современные данные дают представление о том, 

как G4 и связанные с ними белки могут контролировать молекулярный переключатель на 

несколько патологических процессов, включая нейродегенерацию, активацию опухоли и 

вируса. Успехи последних лет в новых технологиях с использованием фагового дисплея и 

SELEX-методологии несомненны. В этом контексте методология SELEX (систематическая 

эволюция лигандов путем экспоненциального обогащения) оказалась чрезвычайно ценной для 

исследования взаимодействий биологически активных молекул в системе in vivo или in vitro. 

Аптамеры представляют собой одноцепочечные ДНК или олигонуклеотиды РНК, которые 

могут быть сложены в широкий спектр структур (от гарпин до G-квадруплексов). Они выбраны 

из пула нуклеиновых кислот, содержащих большое количество (1014-1016) случайных 

последовательностей того же размера (~ 20-100 оснований). Aптамеры выделяются из-за их 

потенциальной способности связываться с различными аффинностями с различными  

конформациями одной и той же белковой мишени. На протяжении многих лет в классическую 

методологию SELEX было внесено множество изменений и улучшений, чтобы уменьшить 

время отбора и повысить аффинность связывания. Аптамеры также позволяют проводить 

мультиплексный анализ, который получил широкое развитие в технологии микрочипов и 

протеомного анализа. Технологии микрочипов являются современными в области 

биологических исследований, в изучении генома, интерактома, транскриптома и протеома. 

Часто антитела применяют в белковых микрочипах как протеомные инструменты. Поскольку 

генерация антител против токсичных мишеней или небольших молекул, включая органические 

соединения, остается сложной, поэтому использование антител может быть ограничено в этом 

контексте. В отличие от этого, мультиплексный анализ с использованием аптамеров 

обеспечивают альтернативные методы для обхода этих ограничений. Возрастающее число 

публикаций, относящихся к комбинаторным продуктам, во многом обусловлено возможностью 

использования аптамеров для непосредственного присоединения молекул или частиц к 

злокачественным клеткам, что является привлекательной темой в исследованиях рака. Однако 

различные важные аспекты задерживают клинический перевод терапевтических аптамеров, 

включая их внутренние физико-химические свойства и отсутствие данных о безопасности. 

Быстро накапливаемые данные по функциональной активности будут способствовать 

накоплению знаний для продвижения новых технологических платформ в медицине.  
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АНИОННЫЕ ЛИПОПЕПТИДНЫЕ АНТИБИОТИКИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Тюрин А.П. 1,2, Алферова В.А. 1, Шувалов М.В. 1,3, Маланичева И.А. 1, Грамматикова Н.Э. 1, 

Сун Ч. 4, Коршун В.А. 1,2 

1ФГБНУ Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. 

Гаузе; 2ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. 

Овчинникова РАН; 3Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

химический факультет; 4Институт медицинской биотехнологии Китайской академии 

медицинских наук & Пекинский объединенный медицинский колледж 

 

Ранее описанный антибиотик кристалломицин в результате проведенного скрининга 

показал высокую активность в отношении грамположительных бактерий, в т.ч. резистентных к 

бета-лактамам и гликопептидам. Несмотря на то, что первые сообщения о его обнаружении 

относятся к 1950-м гг., структура кристалломицина оставалась неизвестной на протяжении 

более 60 лет [1,2]. 

 

 
 

Интенсивное изучение антибиотического комплекса методами ВЭЖХ, ESI HRMS, и 2D 

ЯМР позволило установить, что он состоит из двух основных веществ липопептидной природы, 

идентичных ранее описанным аспартоцинам B и С. Пептидный макроциклический кор обоих 

компонентов инвариантен, различия наблюдаются в строении жирнокислотного остатка [3]. 

Показано, что в растворе ДМСО данные макроциклы проявляют сложную конформационную 

динамику из-за стерических затруднений, создаваемых остатками пролина и пипеколиновой 

кислоты. 

Действие антибиотика показывает сильную зависимость от ионов кальция, аналогично 

даптомицину и другим анионным липопептидам. В настоящий момент продолжаются 

исследования по установлению механизма действия данных веществ на молекулярном уровне. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №17-53-53130). 
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НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

РАСТЕНИЯ МААКИИ АМУРСКОЙ 

С.А. Федореев 

ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 

Владивосток, РФ 

Полифенолы из древесины маакии амурской (Maackia amurensis Rupr. et Maxim.) 

обладали выраженными антиоксидантными свойствами и низкой токсичностью, что побудило 

исследовать их в качестве гепатопротекторов при токсических поражениях печени. На основе 

полифенолов из древесины этого растения, был создан препарат Максар® в лекарственной 

форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, зарегистрированный в России в 

качестве гепатопротективного средства (РУ PN003294/01). Основными компонентами максара 

являются одиннадцать изофлавонов, птерокарпаны, мономерные и димерные стильбены. В его 

состав также входят изофлаваноны, изофлаваны и флаваноны. 

Максар является эффективным желчегонным средством, улучшающим экскреторную 

функцию печени, при курсовом применении у больных хроническим гепатитом вирусной и 

алкогольной этиологии с различной активностью процесса в печении проявляет выраженные 

гепатопротективные свойства в большей степени, чем препарат карсил. Побочные эффекты и 

противопоказания к применению не выявлены. Его применение в экспериментах на животных и 

в клинической практике способствует коррекции нарушений липидного спектра крови и 

жировой дистрофии печени. Максар проявляет антиоксидантное действие и препятствует 

развитию алиментарной гиперлипопротеинемии у животных, снижает интенсивность 

образования в печени и крови продуктов перекисного окисления липидов и регулирует систему 

антиоксидантной защиты организма. Препарат обладает антиагрегантным и 

противовоспалительным действием, эффективен при лечении вирусных гепатитов. 

Терапевтический потенциал препарата максар, может быть обусловлен его способностью 

конкурировать с эстрогеном за связывание с его рецепторами. 

Для оценки возможности использования других органов растения, например, корней, в 

качестве альтернативного источника сырья при создании фармацевтических препаратов, мы 

показали, что корни в отличие от древесины растения содержат гликозидные формы 

изофлавонов и птерокарпанов, обладающие выраженными антиоксидантными и 

гепатопротективными свойствами. При CCl4-гепатите этот комплекс изофлавоноидов 

нормализует показатели липидного обмена печени, способствует снижению активности 

маркерных ферментов цитолиза и удельной массы печени, обеспечивает сохранение уровня 

глюкозы в крови и окисленных никотинамидных коферментов в печени животных. Действие 

препарата, оказалось более эффективным в восстановлении реакций углеводного и липидного 

обмена печени, чем эталонных гепатопротекторов легалона и максара. 

В эксперименте препарат из корней M. amurensis кроме гепатопротекторных свойств 

показывают выраженные антикоагулянтные эффекты. Основной компонент корней M. 

amurensis гентиобиозид формононетина (ГБФ) при 10-дневном энтеральном введении крысам в 

дозе 25 мг/кг обладал выраженным антитромбоцитарным и гипокоагуляционным эффектами. 

Определены основные этапы и продукты метаболизма ГБФ у крыс, влияющие на его 

биодоступность в условиях энтерального применения. Установлено, что биологическая 

активность изученного препарата ГБФ из корней M. amurensis обусловлена его 

биотрансформацией в формононетин, даидзеин и другие продукты метаболизма, образующиеся 

под воздействием кишечной микробиоты животных. Эти результаты имеют важное 

практическое значение, поскольку открывают перспективу создания нового перорального 

лекарственного средства, способного уменьшить вероятность возникновения тромбозов при 

различных сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект RFMEF161317X0076).  
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НЕЙРОТРОПНЫЕ ЭФФЕКЫ ВИТАМИНА Д3 У ЖЕНЩИН В 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Ю.О. Федотова1,2 

1Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 2Университет ИТМО, Санкт-Петербург 

Современные женщины более одной трети жизни находятся в периоде перименопаузы, 

поэтому в большего внимания заслуживают вопросы качества жизни женщин этого возрастного 

периода. Смертность от перименопаузальных расстройств практически отсутствует, но 

«качество жизни» этих женщин резко снижено. При этом, препараты менопаузальной 

гормонотерапии (МГТ) для таких пациенток во многих случаях назначаются без учета многих 

особенностей конкретного индивидуума, только на основании рекомендованных 

унифицированных методик. В настоящее время ведутся активные разработки схем коррекции 

психоэмоционального статуса у женщин с патологическим течением климактерического 

периода, находящихся на МГТ с использованием дополнительных средств как натурального, 

так и синтетического происхождения. Необходимость поиска как дополнительных средств, так 

и альтернативных подходов для коррекции когнитивно-аффективных расстройств при 

патологическом характере течения климактерического периода у женщин, помимо МГТ, 

обусловлена прежде всего невосприимчивостью значительного числа пациенток к применяемой 

терапии, ее побочными эффектами или невозможностью назначения МГТ в силу ряда 

отягчающих обстоятельств клинического анамнеза у пациенток. 

Витамин Д известен медицинской науке почти столетие, и только последние 15 лет стало 

понятно, что биологические эффекты витамина Д, выходят далеко за рамки кальциевого 

обмена. Установлено, что витамин Д3 оказывает разнообразные эффекты на центральную 

нервную систему. Он влияет на синтез нейротрофинов и нейромедиаторов, обладает 

способностью поддерживать внутриклеточный гомеостаз кальция и предотвращать 

окислительное повреждение нейронов. Одной из важнейших, но пока малоизученных 

«нескелетных» функций витамина Д является регулирование развития и функционирования 

репродуктивной системы. Современные исследования о влиянии дефицита витамина Д на 

организм человека привлекают всё большее внимание исследователей. При этом, клинические 

исследования указывают на чрезвычайно низкий уровень 1,25-(ОН)2-Д3 в сыворотке крови 

перименопаузальных и менопаузальных женщин разного возраста. Существует ряд 

клинических данных о наличии определенной взаимосвязи между уровнем витамина Д в 

организме и степенью тяжести аффективных расстройств у пациенток в пери- и 

постменопаузальные периоды.  

Полученные нами результаты пилотного кинического исследования указывают на 

целесообразность назначения дополнительного приема витамина Д3 (холекальциферола) для 

коррекции тревожно-депрессивных расстройств и гормонального фона у женщин разного 

возраста с климактерическим синдромом, которые имеют в своем анамнезе ярко выраженный 

дефицит витамина Д в крови, а также у тех пациенток, у которых МГТ не оказывает 

надлежащего позитивного эффекта или проявляет его в недостаточной степени. При этом, как 

мы полагаем, оказывается комплексное позитивное воздействие на гормональный фон и 

уровень витамина Д в сыворотке крови, что способствует полному устранению 

психоэмоциональных нарушений, возникающих при климактерическом синдроме, в отличие от 

применения одной МГТ. При этом, положительный эффект от применения сочетания МГТ и 

холекальциферола максимально выражен и достигается быстрее по сравнению с эффектами 

МГТ. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда в рамках проведенного 

исследования по гранту № 16-15-10053 «Изучение роли витамина D в патогенезе развития 

аффективных расстройств у женщин в климактерический период, поиск путей 

фармакокоррекции».  
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ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДАННЫМИ. IN SILICO АНАЛИЗ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ 

КАРКАСНЫХ СТРУКТУР (MOF) В КАЧЕСТВЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ И СИСТЕМ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

А.Г. Худошин 

Рассмотрение металлорганических каркасных структур (далее MOF) в качестве систем 

доставки лекарств представляет собой относительно молодое научное направление. Первая 

статья по данной теме, которую удалось найти в библиографических базах Scopus и Reaxys, 

относится к 2006 году [1]. Использование MOF структур в качестве систем для доставки 

лекарств потенциально может решить некоторые проблемы обычных наночастиц и обеспечить 

ряд преимуществ [2].  

Использование MOF структур на основе биосовместимых ионов металлов – железа и 

цинка потенциально позволяют снизить токсичность за счет ионов металлов [2]. Однако 

остается открытым вопрос безопасности органической части структур MOF, возможных 

примесей и продуктов превращения в живом организме. Работы по исследованиям на животных 

носителей лекарств на основе MOF не найдены. 

В настоящей работе исследована безопасность органических фрагментов MOF структур 

с использованием подхода на основе управления данными. С помощью химической базы 

Reaxys [3] проанализированы исходных реагентов для их синтеза. Использование базы данных 

Reaxys Medicinal Chemistry позволяет быстро решить такие задачи как поиск мишеней, 

взаимодействующих с данным структурным фрагментом, что необходимо для оценки 

безопасности органических молекул. 
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1,2,4-ОКСАДИАЗОЛЬНЫЙ МОТИВ В ДИЗАЙНЕ И СИНТЕЗЕ НОВЫХ 

АНТИМИКРОБНЫХ АГЕНТОВ 

Т.В. Шаронова, В.А. Панова, А.А. Шетнев 

Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова на базе 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, 

Ярославль, Россия 

Проблема растущей антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов является 

одним из серьезнейших вызовов для медицины XXI века. Недавние успехи европейских и 

американских ученых в деле поиска новых антибиотиков в ряду производных 1,2,4-

оксадиазолов [1] вдохновили нас на продолжение работы в данном направлении. Исследования 

реакций амидоксимов с электрофилами в суперосновных средах, проведенные нами в 

последние годы [2,3], открыли эффективный путь для селективного конструирования самых 

разнообразных по строению 1,2,4-оксадиазолов. Использование данной методологии позволило 

в короткие сроки синтезировать серии 1,2,4-оксадиазольных производных содержащих 

известные фармакофорные антимикробные фрагменты нитрофурана (1,2), фторхинолонов (3), а 

также остовы 2-имидазолина (4), циклоалкандикарбоновых и ароматических кислот (5). 

 
Полученные соединения были протестированы на антимикробную активность методом 

двойных серийных разведений в отношение штаммов бактерий E.Coli С600 и S. Aur ATCC 

25923, Enterococcus spp. и показали значения минимальной ингибирующей концентрации 

(МИК) на уровне 8-200 мкг/мл. Наиболее перспективным объектом для дальнейшей разработки 

оказались имидазолиновые производные 4, показавшие способность ингибировать рост в том 

числе резистентных к ампициллину и рифампицину штаммов патогенных микроорганизмов. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, РФФИ (грант № 18-33-01108\18). 
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
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Берберин – изохинолиновый алкалоид, содержащийся в ряде растений, таких как 

Berberis aristata, Coptis chinensis и т.д. Это соединение нашло применение в медицине в 

качестве антибактериального, гипогликемического средства. В настоящее время одним из 

перспективных направлений исследований является изучение бербериновых производных как 

потенциальных гиполипидемических агентов. 

Нами был синтезирован ряд производных берберина, содержащих заместители в 12- и 9-

О-положениях. Среди полученных соединений алкил- и арилсульфонаты, алифатические и 

ароматические амиды, бром- и нитро-производные берберина и некоторых его метаболитов 

(берберрубина, тетрагидроберберина, тетрагидроберберрубина). 

 
В тестах in vivo на мышах было показано, что сульфонат тетрагидроберберрубина, 

содержащий пара-трифторметилтетрафторфенильный заместитель в сульфонильном фрагменте, 

обладает существенным гиполипидемическим эффектом, сравнимым с эффектом 

коммерческого препарата симвастатина. Исследование антибактериальной и противогрибковой 

активности новых соединений выявило производные берберина, активные в отношении к 

метициллин-резистентному Staphyllococcus aureus (MRSA), а также к грибам Candida albicans и 

Cryptococcus neoformans. 

Антимикробный скрининг был проведен CO-ADD (The Community for Antimicrobial Drug 

Discovery), при поддержке Wellcome Trust (Великобритания) и Университета Квинсланда 

(Австралия).  

mailto:liza-shirokova95@mail.ru
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КАТАЛИЗИРУЕМЫЙ ЦИНКОМ(II) СИНТЕЗ 

3-ДИАЛКИЛАМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ 

С.Н. Юнусова, Д.С. Болотин 

Санкт-Петербургский государственный университет 

s.n.yunusova@gmail.com 

1,2,4-Триазолы и его производные представляют собой важный класс пятичленных 

гетероциклов. Они широко применяются в химии материалов, в медицинской химии и в 

синтетической химии в качестве прекурсоров при получении других гетероциклических систем.  

В данной работе описывается новая высокоэффективная катализируемая цинком(II) 

методика получения 3-диалкиламино-1,2,4-триазолов из ацилгидразидов и диалкилцианамидов 

[1]. Реакция протекает в мягких условиях, с использованием простых и легкодоступных 

реагентов. 

 

Было показано, что данная реакция протекает через промежуточное образование 

ацилгидразидных комплексов цинка(II). Один из комплексов был выделен и охарактеризован 

нами в работе. В рамках исследования было получено 17 новых 3-диалкиламино-1,2,4-

триазолов, которые охарактеризованы с помощью комплекса физико-химических методов 

анализа (ЯМР, ИК, масс-спектрометрия и для пяти соединений – РСА) с высокими выходами 

(76–99%).  

На основании кинетических данных были рассчитаны константы скорости реакции. 

Было установлено, что электронные эффекты заместителей в ацилгидразидной части не 

оказывают существенного влияния на скорость реакции и выход целевых триазолов, тогда как 

стерические препятствия уменьшают скорость реакции, не влияя на выход получаемых 1,2,4-

триазолов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20004) и с 

использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ «Магнитно-

резонансные методы исследования», «Методы анализа состава вещества», «Образовательный 

ресурсный центр по направлению химия» и «Рентгенодифракционные методы исследования». 

[1] Yunusova, S. N.; Bolotin, D. S.; Suslonov, V. V.; Vovk, M. A.; Tolstoy, P. M.; 

Kukushkin, V. Yu., ACS Omega, 2018  3 (7), 7224-7234, DOI: 10.1021/acsomega.8b01047.  
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ПРИМЕНЕНИЕ «ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ» 

АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ 

О.И. Яровая 1,2, А.Д. Рогачев 1,2, В.В. Фоменко 1, Д.С. Фадеев 1, В.П. Путилова 2, 

Н.Ф. Салахутдинов 1,2 
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630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Лавреньева 9 
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 При проведении доклинических испытаний нового вещества первичной информацией, 

которую необходимо получить, является определение его фармакокинетических параметров, 

таких как определение зависимости концентрации вещества в крови и/или плазме от времени 

при разных способах введения, максимальной концентрации, периода полувыведения, 

клиренса, биодоступности, распределения по органам и т.д. Другой важной задачей, решаемой 

при исследовании фармакокинетики соединений, является поиск их основных метаболитов. Для 

решения указанных задач необходима разработка методов количественного определения 

веществ в биологических матрицах, получаемых от испытуемых животных.  

 Ключевым шагом, определяющим общую чувствительность метода анализа в целом, а 

также влияющим на скорость подготовки образца, его чистоту, достоверность полученных 

данных, является этап пробоподготовки. Наиболее распространенными методами обработки 

образцов биологических жидкостей для проведения анализа являются осаждение белков 

органическими растворителями, жидко-жидкостной экстракция, твердофазная и другие, как 

правило, специально разработанные с учетом специфики анализа. Перспективным способом 

пробоподготовки для анализа биологически активных веществ является метод анализа 

микроколичеств цельной крови, взятой у животного и нанесенной на специальный бумажный 

носитель (dried blood spot, DBS). В отличие от стандартной процедуры обработки крови, метод 

DBS, являющийся разновидностью твердофазной экстракции, состоит в отборе микроколичеств 

крови (20-50 мкл) у животного, нанесении ее на специальный бумажный носитель и 

высушивании. Из-за малой кровопотери животное остается живым в течение продолжительного 

времени, достаточного для проведения фармакологических исследований, что позволяет 

проводить испытания на меньшем количестве животных и получать более достоверные данные. 

Указанная методика была успешно применена нами для изучения фармакокинетических 

параметров новых противовирусных агентов на основе камфоры и борнеола.  

 С использованием метода анализа ВЭЖХ-МС/МС нами был проведен поиск 

метаболитов нового агента против вируса гриппа - камфецина, образующихся после 

перорального введения вещества крысам и исследован их фармакокинетический профиль в 

печени, почках, легких и мозге животных. Пробоподготовка образцов биологических 

жидкостей проводилась с использованием метода QuEChERS и при охлаждении до -70оC 

метанольных растворов образцов биоматериалов. Исследование фармакокинетики камфецина и 

его метаболитов показало, что максимальная концентрация субстанции в крови и органах 

достигалась через 1.5-3 часа после введения вещества. Из исследованных органов наибольшее 

содержание камфецина наблюдалось в почках и печени и легких. Высокая концентрация 

камфецина в лёгких, практически идентичная таковой в печени, свидетельствует об 

эффективном проникновении препарата в орган-мишень и может объяснять его высокую 

эффективность in vivo. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках проекта № 18-03-00271 А.  

mailto:ooo@nioch.nsc.ru
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ПЕРВЫЕ КОНЪЮГАТЫ ИЗОНИАЗИДА И D-АРАБИНОФУРАНОЗЫ. 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

О.В. Андреева,1 М.А. Кравченко,2 В.Е. Катаев1 

 
1Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова –обособленное структурное 

подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «КазНЦ РАН», 420088, Казань, 

ул. Арбузова, 8,  

e-mail: andreeva@iopc.ru 
2Уральский НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава России, Екатеринбург 

 

С целью поиска новых противотуберкулезных агентов среди миметиков 

декапренилфосфориларабинозы впервые синтезированы гликоконъюгаты, в которых к 

гидроксильной группе при атоме С5 D-арабинофуранозы через спейсеры различной 

протяженности присоединена молекула изониазида. 

 

 

 

(i) CH3OH, HCl, 25C; (ii) TrCl, Py, 25C; (iii) DMFA, NaH, C6H5CH2Br, 0C; (iv) AcOH, H2O 

80C; (v) СН2Сl2, Py, DMAP, 25C; (vi) DCC, DMAP, Py, изониазид, 25C; (vii) SOCl2, CH2Cl2, 

25C; (viii) CH2Cl2, Et3N, 25C. 

 

В результате изучения антитуберкулезной активности синтезированных гибридных 

соединений 7 и 12 в отношении штамма H37RV (in vitro) было установлено, что они ингибируют 

рост M. tuberculosis при минимальной ингибирующей концентрации 12,5 мкг/мл. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(грант № 14-50-00014).  

mailto:andreeva@iopc.ru
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СЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ ПИРРОЛОПИРИДИНОВ В 

НЕПРЕРЫВНОМ ПОТОКЕ 
 

Бабкин И.Ю., Галан С.Е., Хромов Р.Н., Лапко Е.Ю. 

 

ФГУП «НЦ «Сигнал», г. Москва, igorbfx@list.ru 

 
Процесс гидрирования азотсодержащих гетероциклических соединений является 

чрезвычайно востребованной синтетической процедурой в современной органической химии, в 
частности в исследованиях, направленных на поиск новых физиологически активных веществ. 
Однако, проведение данной операции традиционными методами является достаточно сложным, 
трудоёмким и опасным процессом, требующим соблюдения комплекса мер по технике 
безопасности (работа с водородом из баллона, использование пирофорных катализаторов и 
высокого давления в системе). Проведение процесса гидрирования органических соединений в 
непрерывном потоке с помощью проточных реакторов позволяет избежать вышеизложенных 
проблем. Возможность варьирования с высокой точностью параметрами температуры, давления 
и скорости потока позволяет проводить серию экспериментов, значительно сократив время их 
проведения (в 10 и более раз). 

Решение подобных синтетических задач востребовано в синтезе биологически активных 
соединений в ряду производных пирролидина и пиперидина. В данной работе изучена 
возможность хемоселективного гидрирования N-(пирролил)-пиридинов, содержащих в своем 
составе одновременно два разных гетероароматических фрагмента. В частности, были 
определены условия селективного гидрирования в непрерывном потоке 2, 3 и 4-(1H-пирролил-
1)-пиридинов, реализованы в проточном реакторе со встроенным генератором водорода 
отечественного производства Flow Mini 1.0 (ООО «ЦНТС «Химбиобезопасность»). 

Гидрирование 3-(1Н-пирролил-1)пиридина приводит к образованию 3-(пирролидинил-
1)-пиридина и 3-(пирролидинил-1)-пиперидина, так и 3-(1Н-пирролил-1)пиперидина и N-этил-
3-(пирролидинил-1)-пиперидина в зависимости от заданных параметров. 

 

Определены оптимальные условия осуществления селективного гидрирования 2-(1Н-
пирролил-1)пиридина и 4-(1Н-пирролил-1)пиридина 

 

Таким образом, в ходе работы были определены условия селективного гидрирования 
(1Н-пирролил-1)пиридинов в непрерывном потоке. Полученные продукты не требуют 
дополнительной очистки.  

mailto:igorbfx@list.ru
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЛИПИДОВ НА ОСНОВЕ 1,2-ДИ-О-

ТЕТРАДЕЦИЛ-RAC-ГЛИЦЕРИНА С ГИДРОФОБНЫМИ СПЕЙСЕРНЫМИ 

ГРУППАМИ 

 
С.А. Бахарева, Е.В. Шмендель, Н.Г. Морозова, М.А. Маслов 

 
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова  

Московский технологический университет, 

119571, Москва, проспект Вернадского 86 

elena_shmendel@mail.ru  

 
На сегодняшний день липосомы являются объектом активных научных исследований и 

практического применения, благодаря биосовместимости, возможности доставки гидрофобных 

и гидрофильных соединений к различным органам и тканям организма, а также защиты 

включенных веществ от захвата клетками ретикулоэндотелиальной системы. Более широко в 

настоящее время применяются положительно заряженные липосомы, или как их еще называют 

катионные липосомы. Катионные липосомы используют для переноса нового типа 

лекарственных средств – терапевтических нуклеиновых кислот (НК). Они способны 

образовывать липоплексы (комплексы липосом с НК), которые могут проходить через 

клеточную мембрану. Механизм основан на электростатических взаимодействиях между 

положительно заряженными липоплексами и отрицательно заряженной поверхностью клеток, с 

последующим захватом липоплексов в цитоплазму клетки, путем эндоцитоза. Однако 

избыточный положительный заряд оказывает токсичное действие на организм при 

использовании высоких концентраций липосом. Для того, чтобы устранить главный недостаток 

катионных липосом, но сохранить их положительные свойства, для доставки лекарственных 

средств разрабатываются нейтральные липосомы. 

Целью данной работы является создание нейтральных липидов, состоящих из двух 

остатков 1,2-ди-О-тетрадецил-rac-глицерина, разделенных в пространстве гидрофобными 

спейсерами различной длины на основе диаминов.  

На первом этапе исходным соединением являлся 1,2-ди-О-тетрадецил-rac-глицерин, 

который активировали пара-нитрофенилхлорформиатом [1]. На втором этапе трехкратный 

избыток полученного rac-1-О-(4-нитрофенилоксикарбонил)-2,3-ди-О-тетрадецилглицерина 

вводили во взаимодействие с диаминами различной длины (1,4-диаминобутан, 1,6-

диаминогексан, 1,8-диаминооктан и 1,12-диаминдодекан. В результате были получены 

нейтральные липиды с гидрофобными спейсерными группами различной длины в виде 

кристаллизуемого масла белого цвета с выходами от 62% до 69%. Структура полученных 

соединений была подтверждена данными ЯМР спектроскопии.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-33-00589. 
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ПРОИЗВОДНЫЕ 3-(4-((4-ФОРМИЛБЕНЗИЛ)ОКСИ)ФЕНИЛ) 

ПРОПАНОВОЙ КИСЛОТЫ КАК АГОНИСТЫ GPR40 

А.Г. Бахолдина, А.Ю. Лукин 

МИРЭА - Российский технологический университет (ИТХТ им. М.В. Ломоносова) 

E-mail: bahushaaa@mail.ru 

В последнее время рецептор свободных жирных кислот (GPR40) привлекает все большее 

внимание ученых во всем мире. Это связано с тем, что нарушение работы GPR40  приводит к 

различным заболеваниям, таким как сахарный диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, болезнь 

Паркинсона, шизофрения, фиброз почек [1]. В связи с этим, поиск новых агонистов для данного 

рецептора является актуальной задачей на сегодняшний день. 

Нами был предложен метод синтеза производных 3-(4-((4-формилбензил)окси)фенил) 

пропановой кислоты, который заключает в себе синтез производных 1-метил-4,5,6,7-

тетрагидро-1Н-пиразоло-[3,4-c]-пиридинов (3.1-3.3) и производных 2-оксо-1,5,7,8-тетрагидро-

1,6-нафтиридин-6 (2H)-карбоксилатов (6.1-6.4; 7.1-7.4), которые в свою очередь вступают в 

реакцию восстановительного аминирования с трет-бутил 3-(4-((4-

формилбензил)окси)фенил)пропаноатом (8). Дальнейшее удаление трет-бутильной защитной 

группы давало искомые кислоты (рис. 1). 
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Рис. 1. Общая схема синтеза производных 3-(4-((4-формилбензил)окси)фенил) 

пропановой кислоты. 

Все синтезированные соединения тестировали на активацию FFA1, используя анализ 

потока кальция на клетках яичника китайского хомячка (CHO), сконструированных для 

стабильной экспрессии человеческого FFA1. Данные соединения проявили хорошую 

агонистическую активность к GPR40, а также имеют значения EC50 от 3 до 10 µМ. 

Литература 

1. Nakamoto K. A New Pain Regulatory System via the Brain Long Chain Fatty Acid Receptor 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛАГЕНОВОГО ГИДРОЛИЗАТА ИЗ КОЖИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

М. Баяржаргал1, Б. Анхцэцэг1, Б. Мунхцэцэг1, Э. Лхагвамаа1, Л.Д. Раднаева2,3, Т. Ган-Эрдэнэ1 

1Институт химии и химической технологии, Монгольская академия наук, 

г. Улаанбаатар, Монголия 
2ФГБУН Байкальский институт природопользования СО РАН, 670047, Россия, г. Улан-Удэ, 

ул. Сахьяновой, д. 6 
3ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24а 

  Начиная с 25 лет, у человека замедляется синтез коллагена в организме и потеря его 

составляет 1.5% в год [1]. Для замедления и регенерации процессов, связанных с возрастными 

изменениями, терапии болезней суставов, рекомендуется употреблять нутрицевтики, на основе 

продуктов коллагена и  составы, способствующие синтезу данного белка в организме [2].  

  Целью данной работы являлась оценка физико-химических и антиоксидантных свойств 

гидролизата коллагена из кожи крупного рогатого скота (КРС), полученного результате 

ферментативного гидролиза с использованием препарата поджелудочной железы. 

Основные физико-химические показатели коллагенового гидролизата, полученного из 

кожи КРС, а также фирменного продукта на основе коллагенового гидролизата из свиной кожи 

(“Лотте”, Япония) показаны в Табл. 1. 

 

Таблица 1. Сравнительные физико-химические показатели коллагенового гидролизата из 

кожи КРС и свиньи (продукт фирмы “Лотте”, Япония) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллагеновый гидролизат из кожи КРС был протестирован на антиоксидантную 

активность в системе с ABTS+• катион-радикалом. При этом антиоксидантная активность 

коллагенового гидролизата по данному тесту в 3 раза уступала гидролизату пивных дрожжей, 

отличающемуся высокой активностью. Но в тесте с ингибированием перекисного окисления 

линолевой кислотой коллагеновый гидролизат из кожи КРС имел высокие показатели. Так, 

если в среде с глутатионом (1 мг/мл) интенсивность перекисного окисления линолевой кислоты 

начинала нарастать со второго дня эксперимента, то в среде с коллагеновым гидролизатом 

(1 мг/мл) и коммерческого антиоксиданта ВНТ (0.1 мг/мл) оптическая плотность раствора 

остается на одном и том же уровне без изменений в течение 8 дней эксперимента. 

Таким образом, ферментативный гидролизат коллагена, выработанный из кожи КРС, 

имеет физико-химические показатели близкие к импортному аналогу. Высокий индекс 

растворимости, а также активность в отношении ингибирования перекисного окисления 

линолевой кислоты позволяют предполагать перспективы для включения в косметические 

композиции с жировой основой. 

Литература 

[1] Hydrolyzed source proteins as used in cosmetics (2012). Cosm. Ingred. Rev. 5, 20. 

[2] Moskowitiz R.W. (2000). Role of collagen hydrolysate in bone joint disease. Seminars in Arthritis 

and Rheumatism. 30(2), 87-99.  

Показатели 
Содержание в гидролизате 

КРС свиньи  

Общий азот (TN), % 14.3±0.3 14.4 

Аминный азот (AN), %  2.4 ± 0.1 1.6 

Коэффициент гидролиза (AN/TN) 0.13±0.02 0.11 

Индекс растворимости, % 96 98 

Гидроксипролин, % 10.2±0.2 11.7 

Жир, % 1.23 - 

Зола,% 4.3±0.1 2.9 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОХРОМНЫХ СВОЙСТВ НОВОГО 

ПОДАНДА 

 
Н.Е. Беликов1, И.А. Мельникова1, О.В. Демина1, А.Н. Шумский1, А.Ю. Лукин2, П.П. Левин1, 

С.Д. Варфоломеев1, А.А. Ходонов1 

 
1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия 

2Московский технологический университет, Москва, Россия 

 

Фотохромные ионофоры и искусственные рецепторы, позволяющие контролировать 

процесс комплексообразования и свойства образующихся продуктов с помощью освещения 

образца светом с определенной длиной волны, привлекают особый интерес исследователей в 

различных областях. Материалы и системы на их основе обладают высоким потенциалом для 

практического применения в ряде важнейших областей техники, промышленности и медицины. 

Цель настоящей работы состояла в дизайне и разработке способа получения нового 

гибридного фотохромного лиганда ‒ диэтилового эфира N-{[6-нитро-1',3',3'-

триметилспиро([2H]-1-бензопиран-2,2'-индолин)-5'-ил]метил}иминодиуксусной кислоты 

исследование его фотохромного поведения и спектрально-кинетических характеристик. 

Для получения нового гибридного фотохромного лиганда нами впервые была 

использована направленная модификация формильной группы в 5'-положении молекулы 

исходного фотохрома с применением эффективной экспериментальной процедуры 

органического синтеза ‒ восстановительного аминирования в присутствии 

триацетоксиборгидрида натрия и избытка аминокомпонента в среде дихлорометана. Выход 

целевого фотохромного лиганда составил 43%. Целевое соединение было наработано в 

препаративных количествах и его строение было подтверждено данными 1Н- и 13С-ЯМР-

спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Были исследованы спектры поглощения и флуоресценции нового поданда в растворах 

этанола, толуола и ацетонитрила, а также кинетика образования и обесцвечивания его 

фотоиндуцированной мероцианиновой формы. Как следует из полученных данных в процессе 

УФ-облучения образца появляется новая полоса поглощения при 538 нм в этаноле, 605 нм в 

толуоле и 561 нм в ацетонитриле, обусловленная образованием мероцианиновой формы, что 

подтвердило наличие у него выраженных фотохромных свойств. При дальнейшем облучении 

видимым светом данная полоса исчезает.  

Проведено исследование влияния катионов на оптические характеристики их комплексов 

с подандом. Было показано, что добавление нитрата лантана к раствору поданда в ацетонитриле 

приводит к образованию комплекса мероцианиновой формы поданда, устойчивого к обратной 

термохромной реакции и гипсохромному сдвигу его полосы поглощения (максимум при 486 

нм). 

Работа была частично поддержана грантами РФФИ (проект № 16-03-0571a и 16-03-

00275а).  
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В современной ДНК-нанотехнологии широко применяются олигонуклеотид-

олигонуклеотидные конъюгаты на основе нековалентных Уотсон-Криковских взаимодействий 

[1]. Также существуют подходы к созданию ковалентных разветвленных олигонуклеотид-

содержащих конъюгатов, которые обладают некоторыми недостатками (высокая 

гидрофобность разветвляющих реагентов, образование неразделяемых региоизомеров 

олигонуклеотидных производных). Недавно нами разработан эффективный метод получения 

таких конъюгатов, исключающий недостатки ранее известных способов [3]. В данной работе 

изучено влияние условий гибридизации на получаемый набор продуктов – дискретных ДНК-

наноструктур из V-образных олигонуклеотид-олигонуклеотидных блоков. Также был проведен 

синтез несимметричных V-образных блоков и их гибридизация с образованием 

«наномономеров». Полученные дискретные «наномономеры» PHA01 и PHA02 несли в своих 

структурах пару комплементарных «липких» концов. При смешивании таких мономеров 

наблюдалась перегибридизация с образованием линейных высокомолекулярных ДНК-

полимеров. 

 

 

Рис.1. Получение V-образных блоков, их гибридизация в ДНК-наномономеры и образование 

ДНК-полимера  

Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ 18-33-01271 и РФФИ 16-04-01170. 

1. N.C. Seeman Annu. Rev. Biochem. 2010, 79, 65–87. 

2. I. Eryazici et al. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 7450–7458. 

3. A.I. Ponomarenko et al. Tetrahedron 2016, 72, 2386–2391.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗОВ 

НЕКОТОРЫХ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ 

А.А. Югова, И.В. Вакулин, М. Юсупова, М.М. Канчурина, Р.Ф. Талипов 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

Планирование и оптимизация многостадийных схем синтеза лекарственных препаратов 

могут быть существенно улучшены за счет применения количественной оценки эффективности. 

Нами предложена количественная оценка [1,2], которая учитывает объективные параметры 

схемы: разница в структурной сложности между исходным и продуктом; условия проведения 

каждой стадии; выход и оптическую чистоту.  

𝑬 =  𝒆
−

𝑺𝒕𝒓 𝒓

𝑺𝒕𝒓 𝒑 ∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏∗
∆𝒕

𝟐𝟓 ∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏∗
∆𝑷

𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 ∗ 𝒆(𝑶𝑷−𝟏) ∗ 𝒆𝟎,𝟏∗(П𝒘−𝟏) ∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏
|𝝉′∗𝑵−𝝉|

𝝉                  (EOS2) 

где: OP – оптическая чистота конечного продукта; Y – выход конечного продукта; N – количество стадий синтеза. 

Strr – структурная сложность исходного соединения; Strp – структурная сложность конечного продукта; 

Δt – разность максимальной и минимальной температуры стадий в схеме синтеза,  °С; 

ΔP – разность максимального и минимального давления стадий в схеме синтеза, Па; 

τ – суммарное время протекания всех стадий синтеза, ч.; τ’ – стандартное время протекания стадии, 1 ч.;  

Формула EOS2 позволяет успешно осуществлять количественное сравнение схем 

синтеза. Однако ее анализ выявляет ряд недостатков – сжатие диапазона величин, возможность 

сравнения эффективности схем только в пределах одного конечного соединения. Указанные 

недостатки могут быть преодолены при использовании новой формулы (EMEAN), в рамках 

которой эффективность всей схемы представляется удельной величиной и соответствует 

средней эффективности в расчете на одну стадию схемы. 

E =  eOP (STR t0T0P0 / Ni tiPi(|Ti-T0|+T0),                      (EMEAN) 
где: OP – коэффициент, учитывающий влияние конечного результата всего процесса.  –  выход; STR –  разность 

структурной сложности продукта и исходного; Ti, Pi, ti –  температура (°С), давление (атм)и время (ч) каждой 

стадии;T0, P0, t0 –  стандартные условия проведения стадии 25°С, 1 атм, 1 ч.; 

Практическое сравнение формул EOS2 и EMEAN на примере оценки эффективности схем 

синтезов ряда лекарственных препаратов представлено в табл. 1 

Таблица 1 

Синтез препарата (Х) на основе  
EOS2 EMEAN 

Е Ранг Е Ранг 

2-МЕТИЛБЕНЗТИАЗОЛ ацетанилида 3,4 0,3729 I 2,31 I 

о-нитрохлорбензола 3,4 0,3498 II 0,32 II 

МЕПРОТАН метилового эфира хлоругольной к-ты5 0,7082 II 3,84 I 

пропионового альдегида5 0,7587 I 0,85 II 

АПРОФЕН бензоина 6,7 0,4478 III 12,93 III 

бромбензола 8 0,7747 II 114,93 II 

2,2-дихлорпропионовой кислоты8 0,7858 I 164,11 I 

Во всех случаях, за исключением мепротана, формулы ранжируют схемы синтеза одинаково. 

При этом ранги по формуле EMEAN отличаются между собой заметно большее (> 10 раз) в 

сравнении с формулой EOS2, для которой разница между I и II местом не превышает 1.5 раза. 

1. Югова А.А., Канчурина М.М., Талипов Р.Ф., Вакулин И.В., Шириязданов Р.Р. Количественная оценка эффективности 

синтезов биологически активных соединений // Баш. хим. ж. – 2018. – Т. 25, №1 – С. 13-16. 

2. http://chemrcc.xyz 

3. Беркенгейм А.М. Химия и технология синтетических лекарственных средств / А.М. Беркенгейм. - М.: ОНТИ НКТП СССР, 

1935. - 641 с. 

4. Беркенгейм А.М. Практикум по синтетическим лекарственным и душистым веществам и фотореактивам / А.М. Беркенгейм. - 

М.: Госхимиздат, 1942. – 232 с. 

5. Самаренко, В.Я. Нейролептические средства. Транквилизаторы: Метод. указания: Репр. изд. / Санкт-Петербургская химико-

фармацевт. акад. / В.Я. Самаренко – СПб.: Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая акад., 1997 . – 34 с. 

6. Островская Ю.А., Адамович А.И., Мед. пром. СССР, 1959, 4, 45. 

7. Копылова Н.А. Мед. пром. СССР, 1961, 3, 38. 

8. Самаренко, В.Я. Синтетические хинолитические средства: Метод. указания: Репр. изд. / Санкт-Петербургская химико-

фармацевт. акад. / В.Я. Самаренко – СПб.: Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая акад., 1997. – 165-176 с.  
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АЛЬДЕГИДА В СОСТАВЕ ЭФИРНОГО МАСЛА КОРИЦЫ МЕТОДОМ 

ИЗОТОПНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Ю.Б. Аксенова, И.В. Лапко, С.В. Василевский, О.В. Кузнецова, А.В. Аксенов, 

В.Ф. Таранченко 

ФГУП «Научный центр «Сигнал» ФСТЭК России, 107014, г Москва, ул. Большая Оленья,8 

Эфирные масла корицы широко используются в качестве лечебно-профилактических 

средств, что обусловлено высоким содержанием в них таких биологически активных веществ 

как коричный альдегид, эвгенол, линалоол, кариофилен, циннамилацетат и бензилбензоат. 

Благодаря их действию эфирные масла корицы обладают гиполипидемическими, 

противодиабетическими, антибактериальными, болеутоляющими, противовирусными и 

противогрибковыми свойствами [1].  

Замена натуральных компонентов эфирного масла на синтетические аналоги приводит к 

снижению или полному отсутствию терапевтического эффекта. Кроме того, синтетические 

аналоги обладают общим токсическим действием на организм и вызывают сильные 

аллергические реакции [2]. Вследствие этого подтверждение «натуральности» компонентов 

эфирного масла корицы является необходимым условием дальнейшего использования его в 

качестве лечебно-профилактического средства. 

Целью настоящей работы являлось определение наличия синтетического коричного 

альдегида в составе эфирного масла корицы методом изотопной масс-спектрометрии.  

Для реализации поставленной цели из коры коричника методом паровой дистилляции 

выделяли эфирные масла. Полученные масла, а также стандартные образцы синтетического 

коричного альдегида фирм Gunna, Fluka и Sigma, анализировали с использованием газового 

хроматографа Trace GC соединенного через интерфейс сжигания и пиролиза Isolink с 

изотопным масс-спектрометром DeltaVAdvantage («Thermo Scientific», Германия). 

 

В результате проведенного исследования 

установлены диапазоны вариаций изотопного 

состава углерода (δ13С) и водорода (δD) 

компонентов эфирного масла корицы - 

изотопный профиль. Так, значения δ13С 

натурального коричного альдегида в 

установленном изотопном профиле 

изменялись от - 27,3‰ до - 28,5‰,                       

δD от - 127‰  до - 141‰. Для синтетического 

коричного альдегида δ13С варьировались в 

диапазоне от - 26,3 ‰ до - 28,7 ‰, а δD от 

+ 215 ‰ до + 584 ‰. Полученные данные 

позволяют сделать вывод, что натуральный и 

синтетический коричный альдегид 

различаются по изотопному составу водорода. 

Рисунок 1 – Изменение изотопного профиля водорода 

эфирного масла корицы при внесении синтетического 

коричного альдегида 

При смешении натурального эфирного масла корицы с синтетическим коричным 

альдегидом в соотношениях 1:1 и 1:2 значение δD коричного альдегида в полученной смеси 

переходит из отрицательной области в положительную (рисунок 1). Значения δD остальных 

компонентов остаются отрицательными и лежат в установленном диапазоне.  

Таким образом, показателем наличия в составе эфирного масла корицы синтетического 

коричного альдегида является положительное значение изотопного состава водорода данного 

компонента, отличающиеся от установленного изотопного профиля. 

Литература 

1. Vangalapati M. Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2012, 3, 653-663. 
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ТЕРМОЛИЗ 3-АЗИДО-2-АРИЛ(ГЕТАРИЛ)ТИЕНО[2,3-b]ПИРИДИНОВ 

В.К. Василин, Е.А. Канищева, Т.А. Строганова, Г.Д. Крапивин 

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, РФ 

Термическое разложение азидов представляет собой удобный способ генерации 

нитренов, которые представляют собой крайне реакционноспособные интермедиаты, легко 

вступающие в реакции внутримолекулярной циклизации.  

Термолиз азидов ряда тиено[2,3-b]пиридина уже использовался нами ранее для 

получения полиядерных азагетероциклических систем, аннелированных с тиенопиридиновым 

фрагментом. В частности, нами получены производные диазепина [1], 2,7-нафтиридина [2].  

В данном докладе мы представляем результаты, полученные при изучении термического 

разложения 3-азидотиено[2,3-b]пиридинов, содержащих в положении 2 электроноакцепторный 

заместитель: нитрофенильный радикал или 5-метоксикарбонилфуран.  

Для тиенопиридинов 2, содержащих в положении 4 тиенопиридинового фрагмента 

алкильный радикал, единственным возможным направлением внутримолекулярной циклизации 

является атака ароматического заместителя в положении 2, приводящая к замыканию 

пиррольного кольца.  

 

T

1 2 3

 
 

Введение в положение 4 ароматического (гетероароматического) заместителя возникает 

возможность внутримолекулярной атаки образующегося нитрена по указанному заместителю и 

формирование шестичленного азацикла. Подобная циклизация уже наблюдалась нами в случае 

термолиза амидов ряда тиенопиридина, приводящего к образованию 2,7-нафтиридновой 

системы [2].  

Влияние природы заместителей в положении 4 тиенопиридинового фрагмента на 

направление реакции и состав образующихся продуктов будут рассмотрены в докладе. 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ, соглашение 4.6087.2017/БЧ. 
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КИСЛОТНЫЙ ГИДРОЛИЗ 3,3ʹ-СПИРОБИ[2-ПИРРОЛИДОНОВ]: СИНТЕЗ 

НОВЫХ ТИПОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

АМИНОКИСЛОТ 

О.С. Васильева, Е.С. Остроглядов, С.В. Макаренко 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Замещённые 3,3ʹ-спироби[2-пирролидоны] являются удобными реагентами для синтеза 

новых типов потенциально биологически активных аминокислот, содержащих в составе своих 

молекул фрагменты таких «привилегированных структур» как арил(гетерил)этиламин или 

γ-аминокислоты (ГАМК).  

С целью получения таких веществ нами изучены реакции кислотного гидролиза 

диастереооднородных rel-(4S,4ʹR)- (диастереомеры типа а) и rel-(4S,4ʹR)- (диастереомеры типа б) 

N-незамещённых (1а-7а, 1б) и N-замещённых (8а-10а) 4,4ʹ-арил(гетарил)-3,3ʹ-спироби[2-

пирролидонов].Установлено, что в отличие от производных 2-пирролидона 3,3ʹ-спироби[2-

пирролидоны] (1а-10а, 1б) в условиях кислотного гидролиза (кипячение в 6н соляной кислоте) 

оказались довольно устойчивыми соединениями - их лактамные циклы не раскрывались. В этих 

условиях гидролизу подвергались лишь сложноэфирные группы диметоксикарбонилэтильного 

фрагмента N-замещённых спироби[2-пирролидонов] (8а-10а). В результате получены 

соответствующие 3,3ʹ-спироби[2-пирролидон]пропановые кислоты (11а, 12а). Однако, 

кипячение 3,3ʹ-спироби[2-пирролидонов] (1а-10а, 1б) в концентрированной соляной кислоте в 

течение 50 часов сопровождалось раскрытием спиросочленённых лактамных циклов и 

позволило получить новые типы аминокислот (13а-22а, 13б). 

 

Таким образом, кислотный гидролиз спироби[2-пирролидонов] может с успехом 

использоваться для синтеза потенциально биологически активных аминокислот, N-

карбоксиэтил-, 2-аминоэтилГАМК, сочетающих одновременно в составе молекулы фрагменты 

этиламина и ГАМК, а также арильные и гетарильные заместители.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ АМИНОАЛКИЛИМИДАЗОЛОВ С 

5-НИТРОФУРАНОВЫМ ФРАГМЕНТОМ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Т.С. Ведехина1, А.Ю. Лукин1, М.Ю. Красавин2 

1МИРЭА - Российский технологический университет, институт тонких химических 

технологий имени М.В. Ломоносова 

2Санкт-Петербургский государственный университет 

Постоянно растущая угроза распространения туберкулеза (ТБ) с множественной 

лекарственной устойчивостью требует постоянного введения в клиническую практику новых 

классов препаратов, действенных против микобактерий (возбудителей туберкулеза).  

Нитрофураны представляют собой известный класс противобактериальных препаратов, 

однако их внедрение в арсенал новых противотуберкулезных препаратов сдерживалось 

токсичностью нитрофуранового фрагмента и трудностью нахождения соединений, селективно 

убивающих микобактерии. Продуктивным подходом является разработка эффективных 

методов синтеза нитрофурановых производных с высоким структурным разнообразием, в 

результате чего можно добиться селективного действия на возбудители туберкулеза при 

снижении общей токсичности для высокопроизводительного биологического тестирования. 

В этой работе мы исследовали подход в отношении объединения в пределах одной 

молекулы фармакофорической 5-нитрофуран-2-овой части и замещенного имидазольного 

фрагмента, связанных вместе разнообразным набором аминоалкильных линкеров. Синтез 

соединений 6-7 осуществляли через катализируемую цинком реакцию аминирования-

циклизации пропаргиламидов с последующим введением 5-нитрофуран-2-ового фрагмента. 

Антимикобактериальная оценка против чувствительного к лекарственным средствам 

штамма M. tuberculosis H37Rv выявила пять активных лекарственно-подобных соединений, 

которые были дополнительно профилированы штаммами M. tuberculosis, полученными из 

организма пациента in vitro. Одно из соединений проявило хорошую активность (MIC 0,8 

мкг/мл) против одного из штаммов, резистентного к таким препаратам первого и второго ряда 

терапии ТБ как стрептомицин, изониазид, рифампицин, этамбутол, канамицин, этионамид, 

капреомицин и амикацин. Было показано, что соединение обладает низкой токсичностью для 

мышей (LD50 = 900,0 ± 83,96 мг/кг) и является эффективным при лечении на мышиной модели 

туберкулеза.  
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АГОНИСТОВ 

КАППА ОПИАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
 

С.Е. Галан 

ФГУП«НЦ Сигнал» 

sergey-xx-70@mail.ru 

 

В настоящее время актуальной задачей является поиск новых веществ с высокой 

анальгетической активностью, в том числе среди каппа опиатных агонистов (КОА). Среди 

путей решения этой задачи с использованием КОА можно выделить следующие направления:  

1) создание препаратов, которые обладают только периферическим действием; 2) поиск 

функционально селективных веществ, активирующих определенный сигнальный путь 

(например, путь через G белки, а не β-аррестины); 3) поиск лигандов с полной или частичной 

агонистической активностью. 

Тот факт, что селективные КОА проявляют обезболивающие свойства, не оказывая 

нежелательного действия на функционирование органов дыхания и желудочно-кишечного 

тракта, способствовал их широкому исследованию [1]. К настоящему времени получены 

вещества, которые по избирательности к каппа рецептору в сотни раз превосходят классические 

агонисты, такие как кетоциклозацин и его аналоги. В то же время следует отметить, что 

некоторые каппа агонисты всё же проявляют ряд нежелательных побочных эффектов, к 

которым относят дисфорию и галлюцинации [2]. 

При поиске перспективных анальгетиков в ряду КОА следует учитывать то, что их 

эффекты напрямую связаны со сродством к рецептору и с фармакокинетическими показателями 

(распределение в организме, инициируемые сигнальные и клеточные события, белок или 

белковые рецепторные системы). 

КОА относятся к различным классам соединений: пептиды (динорфины), морфинаны 

(буторфанол, налфурафин), бензоморфаны (кетоциклозацин, пентазоцин), изохинолиноны, 

бензодиазепины (тифлуадом), арилацетамиды (энадолин, U50,488, U69,593 и GR-89696), 

бензимидазолы (РУ-1205) и др. 

Несмотря на выявление соединений с высокой селективностью к рецептору и 

отсутствием негативного влияния на дыхательный центр, ни одно из них пока не дошло до 

применения в клинике в качестве обезболивающего средства из-за указанных выше 

нежелательных побочных эффектов. 

Также не в полной мере решёнными остаются задачи, касающиеся разработки 

оптимальных методов синтеза вышеуказанных структур и выбора оптимальной биологической 

модели для оценки целевой активности. В проведенных раннее работах было осуществлено 

решение ряда указанных задач [3,4]. Полученные результаты свидетельствуют о 

перспективности проводимых исследований и поиске новых соединений с анальгетической 

активностью в рядах КОА. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ О-ФЕНИЛЕНДИАМИНА С  

ГЕКСАКАРБОНИЛХРОМОМ(0) 
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Преимуществами применения азотсодержащих полидентатных лигандов в 

координационной химии переходных металлов, в частности – металлов 6 группы, являются 

более простой и менее опасный (по сравнению с изолобальными фосфинами) подход к их 

синтезу, а также более широкие возможности для применения в синтезе координационных 

полимеров переходных металлов [1]. Для расширения круга лигандов, используемых при 

получении металлоорганических и фосфаметаллоорганических производных переходных 

металлов, было изучено взаимодействие о-фенилендиамина с гексакарбонилхромом(0). 

 

 
 

В результате изучения реакционных смесей методами ИК- и ЯМР-спектроскопии было 

определено, что продуктом взаимодействия является соединение, в котором карбонильные 

лиганды, находящиеся в координационном окружении хрома, были замещены о-

фенилендиамином. Реакция протекает с разрушением связи М-С, при этом образовывается 

бидентатное соединение с о-фенилендиамином, и стабилизация металлоцентра идет 

одновременно тремя молекулами ароматического амина.  

В работе также приводятся результаты изучения реакций в тройных системах 

о-фенилендиамин-гексакарбонилметалл(0)-диалкилфосфит. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00445. 
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1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина (Ульянова), 2НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, 
3ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 4Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Наночастицы (НЧ) магнетита являются наиболее подходящей основной для создания 

средств магнитоуправляемой доставки лекарств по причине высокой биосовместимости и 

наличия сильномагнитных свойств. Для включения в состав НЧ действующего лекарственного 

вещества могут использоваться различные подходы, включая аминирование [1] и создание 

биодеградируемой полимерной оболочкииз полилактида [2] или полисахарида [3]. В настоящей 

работе изучалась возможность загрузки оболочки карбоплатином для его магнитоуправляемой 

доставки. 

В настоящей работе синтез НЧ магнетита производили из водного раствора сульфатов 

железа (III), железа (II) и оксалата аммония, взятых в молярном соотношении 2:1:0,1. К 

раствору при избыточном давлении сухого азота медленно добавляли 50% водный раствор 

аммиака до достижения рН = 8–9. Полученную суспензию четырежды промывали от избытка 

аммиака и сульфатов аммония дистиллированной водой с использованием магнита Nd-Fe-B 

марки N35. Затем суспензию лиофилизировалипри температуре –50 °С и давлении 3 Па в 

течении 7 суток. Для гидротермальной обработки брали 50 мг лиофилизата НЧ магнетита, 200 

мг глюкозы медицинской чистоты и 5 мг карбоплатина на 1 мл воды, перемешивали в течение 

30 минут, после чего проводили термообработку при температуре 150 °С в течение 24 ч в 

стальном автоклаве с фторопластовым вкладышем. Изображения НЧ до и после нанесения 

оболочки, полученные методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), приведены 

на рисунке. 

  
а     б 

Рисунок – ПЭМ-изображения НЧ до (а) и после (б) нанесения оболочки из полисахарида 

Магнитный момент насыщения полученных НЧ с оболочкой составляет свыше 60 

А∙м2/кг. Согласно результатам атомно-абсорбционной спектроскопии полученных образцов, 

содержание действующего вещества (карбоплатина) в сухих НЧ составляет не менее 5 мг/г. 

Работа частично поддержана РФФИ, грант № 16-32-60010. 
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Синтезированы фосфорилированные гликолипиды 9-12 на основе тетраацетилированного 

глюкозамина 1 и тетраацилированной глюкозы 3 с полиметиленовыми цепочками С10 и C16 

при аномерном атоме углерода. Также были получены незамещенные фосфаты 5 и 8. Для 

полученных соединений 5, 8, 9-12 была изучена антимикробная и противотуберкулезная 

активность. 

 

 
 

i: TMSOTf, CH2Cl2; ii: 1. (BnO)2P(=O)OH, ТГФ, 2. Pd/C, CH3OH; iii: Et3N, H2O, ТГФ; 

 iv: CH3(CH2)9OH, PivCl, пиридин; v: 1. I2, H2O, 2. Na2S2O3. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(грант № 14-50-00014).  
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НИЛ «Молекулярная фармакология», Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

 

Химиорезистентность опухолей обуславливается сбоями в нескольких клеточных 

процессах, в первую очередь это существенное изменение активности про/антиапоптотических 

белков, ускоренная дезактивация препарата клеточными ферментами и нарушение доставки 

препарата в клетку. Понимание механизмов, активированных в конкретной опухоли, позволяет 

перейти от неселективной химиотерапии к использованию таргетных противораковых агентов. 

Особенности метаболизма опухолевых клеток позволяют им быстро адаптироваться к внешним 

воздействиям, в связи с этим все более существенным препятствием для успешной борьбы с 

онкологическими заболеваниями становится вторичная резистентность опухолей: по мере 

расширения спектра опухолей, поддающихся терапии, и увеличения продолжительность жизни 

пациентов все чаще после ремиссии наблюдается повторное проявление заболевания. 

Препараты, зарекомендовавшие себя при борьбе с первичной опухолью, зачастую впоследствии 

оказываются неэффективными, поскольку в клетке активируются дополнительные механизмы 

химиорезистентности. 

В данной работе мы рассматриваем возможность объединения в одном препарате 

свойств, необходимых для параллельного воздействия на два механизма, нарушенных в 

опухолях: а) нормализацию активности проапоптотического белка р53, и б) активацию 

попадания агентов в клетку за счет ингибирования Р-гликопротеина. 

Белок р53 отвечает за запуск механизма клеточной гибели путем апоптоза, зачастую его 

активность в опухолевых клетках подавляется за счет связывания с белком MDM2.  В связи с 

этим одним из активно разрабатываемых направлений в создании противораковых лекарств 

является поиск ингибиторов белок-белкового взаимодействия. Жесткая пространственная 

структура сайтов взаимодействия р53 и MDM2 позволяет осуществлять рациональный дизайн 

таких соединений. 

Р-гликопротеин встроен в мембрану клетки и перехватывает многие низкомолекулярные 

соединения до того, как они попадут в клетку. Из-за этого эффекта опухоли приобретают 

устойчивость, в частности, к доксорубицину. Его структура также хорошо изучена, однако, в 

отличие от р53, он имеет несколько сайтов, которые могут быть использованы при разработке 

низкомолекулярных ингибиторов. 

Было установлено, что ряд ингибиторов MDM2 проявляет активность в качестве 

модуляторов Pgp. В связи с этим, при создании мультитаргетного агента мы взяли за основу 

собственные классы ингибиторов взаимодействия р53-MDM2. На основании результатов 

компьютерного моделирования взаимодействия таких соединений с Р-гликопротеином в 

дальнейшем будут синтезированы и протестированы соединения, оптимальные по 

совокупности свойств «реактивация р53 — ингибирование Р-гликопротеина». 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №16-13-10358).  
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СИНТЕЗ DOTA-PSMA-617 

А.Н. Ивченко, Е.А. Ручко, А.В. Громыко, В.Е. Фёдоров 

АО ”Фарм-Синтез”, 121357, Москва, ул. Верейская, 29, стр. 134 

 Рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее часто диагностируемой 

злокачественной опухолью у мужчин во всем мире и остается одной из главных причин 

смертности от рака. Несмотря на значительные усилия, имеющиеся в настоящее время 

диагностические и терапевтические стратегии часто неэффективны, что приводит к очень 

неблагоприятному прогнозу для этих пациентов [1]. Наибольший клинический интерес 

представляют развитие методов обнаружения заболевания с помощью специфического 

биомаркера, а также высокоэффективная эндорадиотерапия. 68Ga-меченые, низкомолекулярные 

визуализирующие агенты, которые нацелены на специфический для простаты мембранный 

антиген (PSMA), все чаще используются клинически как для диагностики, так и для терапии 

рака предстательной железы (177Lu или 225Ac) с помощью позитронно-эмиссионной томографии 

(ПЭТ). Кроме того, радиофармпрепарат Lu-177-PSMA-617, по-видимому, является 

перспективным новым инструментом для системной радионуклидной терапии у пациентов с 

резистентным к кастрации раком предстательной железы. Уровень экспресии PCMA очень 

высок у всех видов рака предстательной железы, и его экспрессия растет с увеличением 

агрессивности опухоли. PSMA представляет собой мембранный гликопротеин типа II с 

обширным внеклеточным доменом (44-750 аминокислот) и играет значительную роль в 

канцерогенезе предстательной железы. Был разработан процесс получения DOTA-PSMA-617 

(схема). Синтез выполнен без использования твердофазного носителя. Очистка конечного 

продукта осуществлялась с помощью хроматографического разделения. Глутамат-мочевина-

лизин структурная последовательность представляет собой строительный блок, хорошо 

подходящий для создания мощных ингибиторов PSMA.  
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1. M. Benesova, Bauder-Wüst U., Schäfer M. J. Med. Chem., 2016, 59(5), P. 1761-75.  
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Ацетилхолинэстераза (АХЭ) является одним из ферментов, обеспечивающих 

функционирование нервной системы людей и большинства животных, локализуется в 

синаптических щелях и участвует в передаче нервных импульсов за счет каталитического 

гидролиза ацетилхолина – природного нейромедиатора. Блокирование АХЭ приводит к 

накоплению ацетилхолина и, следовательно, усилению передачи возбуждения. Для данных 

целей используют обратимые ингибиторы АХЭ, которые являются лекарственными 

препаратами и играют важную роль в лечении болезней, связанных с нарушением 

холинергической системы. Поэтому создание чувствительных сенсоров для экспресс-контроля 

обратимых ингибиторов АХЭ является актуальной задачей в фармакокинетике и в поиске 

новых лекарственных средств против нейродегенеративных заболеваний. 

Нами разработан вольтамперометрический сенсор на основе стеклоуглеродного 

электрода, модифицированного углеродной сажей и фталоцианином кобальта с АХЭ, 

иммобилизованной за счет электростатической адсорбции в полиэлектролитных комплексах. 

Сигналом биосенсора служил ток медиаторного окисления тиохолина – продукта 

ферментативного гидролиза ацетилтиохолина, добавляемого в раствор. В качестве модельных 

обратимых ингибиторов АХЭ были выбраны донепезил и берберин, применяемые в терапии 

болезни Альцгеймера. Присутствие ингибитора в растворе, контактирующем с сенсором, 

снижало активность фермента и уменьшало скорость гидролиза ацетилтиохолина, что 

проявлялось в снижении тока окисления тиохолина, регистрируемого в режиме 

хроноамперометрии. Степень ингибирования (I%) АХЭ вычисляли как I% = (i0-i)/i0, где i0 – ток 

окисления тиохолина, измеренный в растворе с субстратом в отсутствие ингибитора, а i – ток, 

измеренный в присутствии субстрата и ингибитора. Для увеличения чувствительности 

биосенсора и снижения предела обнаружения донепезила и берберина были изучены 

зависимости степени ингибирования от рН раствора, концентрации субстрата и количества 

иммобилизованного фермента. Концентрационные зависимости степени ингибирования в 

модельных растворах донепезила и береберина имеют сигмоидный вид в диапазоне 1×10-10 - 

1×10-6 М донепезила и 3.0×10-8 – 8.3×10-5 М берберина.  Концентрация донепезила, 

соответствующая 15% ингибированию, составила 0.46 нМ, а 50% ингибированию - 24.72 нМ. 

Аналогичные параметры определения берберина составили соответственно 1.0×10-7 и 1.6×10-6 

М.  

Зависимости степени ингибирования от концентрации ингибиторов в модельном 

растворе были использованы для оценки содержания донепезила и береберина в искусственной 

урине методом «введено – найдено». При концентрации донепезила 1.20 нМ результат 

определения составил 1.24±0.36 нМ, что соответствует степени открытия препарата 103±30%. 

При концентрации берберина в урине 0.4 мкМ определенная концентрация составила 0.42±0.05 

мкМ (степень открытия 105±12 %. При этом матрица раствора искусственной урины 

практически не оказывала ингибирующего действия на иммобилизованную АХЭ.  

Разработанный биосенсор может найти применение в поиске новых препаратов для 

лечения нейродегенеративных заболеваний, а также при контроле дозы назначаемых больным 

препаратов – обратимых ингибиторов АХЭ. 

Исследования проводили при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 17-03-00381).  
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Разработанные к настоящему времени методы синтеза позволяют получать 

макрогетероциклические соединения (Мс) с различным строением внутренней 

координационной полости; включать в состав макросистемы гетероциклические фрагменты, 

например, 1,2,4-триазол, 1,3,4- и 1,2,4-тиадиазол, которые входят в состав многих природных 

биологически активных и синтетических лекарственных веществ. проводить структурную 

модификацию по периферии. Совокупность перечисленных факторов служит основанием для 

систематического поиска Мс с практически ценными свойствами, в частности, биологическими. 

Первые исследования в области биологической активности Мс на основе индандиона-1,3 по 

отношению к лимфоидной лейкемии, показали, что эти соединения проявляют некоторую 

антианаболическую, утеротрофную и антиэстрогенную активность, вызывают торможение 

роста экспериментальных карциносарком и стимуляцию роста аденокарцином. Несмотря на 

положительные результаты, исследования продолжены не были. 

Нами проведена оценка противомикробной активность исходных диаминов, 

используемых в качестве прекурсоров Мс. 
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Alk = C5H11, C10H21, C12H25, C15H31, C16H33 Mc ABBB-типа 

 Установлено, что 2, 3, N-алкилированные тиадиазолины 4, 5 и 1-алкил-3,5-диамино-

1,2,4-триазолы по отношению к штаммам и. оказались активны по отношению ко всем 

примененным штаммам (Escherichia coli (Г-), Staphylococcus aureus (Г+), Staphylococcus 

saprophyticus (Г+)) за исключением грамотрицательной бактерии синегнойной палочки 

(Pseudomonas aeruginosae (Г-)). 

С использованием компьютерных программ PASS и GUSAR нами была проведена 

оценка фармакологических и токсических эффектов у синтезированных 2N-алкил-5-амино-3-

имино-1,2,4-тиадиазолинов и Мс ABBB-типа. Показано, что у всех изученных соединений с 

высокой степенью вероятности выражена ингибирующая активность киназы гликогенсинтазы 3 

(GSK-3) и киназы гликогенсинтазы-3β (GSK-3β).  

Таким образом, данные соединения могут быть рекомендованы для углубленных 

исследований с целью поиска новых препаратов для лечения ряда расстройств: болезнь 

Альцгеймера, болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона, диабет II типа, рак простаты, 

недифференцированный лейкоз, биполярные расстройства и др. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, № 14-23-00204П.  
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РОСТОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 1,6-ДИАЛКОКСИ-1,6-

ДИОКСОГЕКСА-2,4-ДИЕН-3,4-ДИОЛЯТОВ НАТРИЯ 

 
П.П. Муковоз1, Е.А. Данилова2, Е.С. Данковцева1, В.П. Муковоз1, В.В. Абрамова1, 

Н.А. Чигринева1, А.П. Глинушкин1 

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

  

Известно, что синтетические вещества, обладающие выраженной биологической 

активностью, успешно применяются в сельском хозяйстве и агрохимии в качестве 

органических удобрений, пестицидов, ростостимулирующих добавок. Одной из перспективных 

областей агрохимических исследований являются поликарбонильные соединения и их 

функционализованные производные, в частности щелочные металленоляты 

диалкилкетипинатов 1. Соединения 1а, b получены конденсацией диалкилоксалатов с 

двукратным избытком соответствующих алкилацетатов в присутствии двукратного избытка 

гидрида натрия.  

Строение соединений 1а, b установлено на основании совокупности данных ИК, ЯМР 1H 

спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения. Исследования по обнаружению 

биологической активности соединений 1 ранее не проводились. 
O

AlkO
OAlk

O
+

CH3AlkO

O

Alk = Me (1a), Et (1b)

O

CH3 OAlk
+

+ 2NaH

- H2

ONa O

AlkO
OAlk

O ONa

- 2AlkOH
1a, b

 
Нами изучена ростостимулирующая активность соединений 1а, b на злаковых культурах 

(яровая и озимая пшеница) и картофеле. Для лабораторных и полевых опытов использовались 

семена пшеницы Оренбургская 105 (сорт 1), Юго-Восточная 2 (сорт 2). Опыты проводились по 

методике Доспехова в трехкратной повторности. В качестве росторегулирующих препаратов 

использовались динатрий диеноляты 1а и 1b. Контролем служила вода, стандартом – 

промышленный стимулятор роста растений Крезацин, в оптимальных концентрациях, 

рекомендуемых производителем, а также новый иммуномодулятор, адаптоген и регулятор 

роста Энергия (разрешен к применению на территории РФ с 2007 года). Результаты действия 

соединений 1а, b представлены в таблице.  

 

 Длина растений (см). 

 Контроль 1а 1b Энергия Крезацин 

Сорт 1 10,5 13,9 13,0 12,3 11,7 

Сорт 2 11,4 12,7 11,6 12,8 12,1 

 

Установлено, что индивидуальные особенности сорта обусловливают различное 

действие синтезированных веществ на растение. На пшенице сорта Оренбургская 105 лучшее 

действие по всем измеряемым показателям проявило соединение 1а. Однако на пшенице сорта 

Юго-Восточная 2 действие синтезированных веществ было неоднозначно: по действию на 

длину растения лучшим оказалось соединение 1а, по приросту корневой системы – соединение 

1b. Выдвинутое предположение о том, что биоактивность обусловлена присутствием α-

диенольного звена в молекулах соединений 1а, b. Аналогичное действие обнаружено ранее у 

натриевых солей и енолятов ацилпировиноградных кислот, структурно близких соединениям 1.   

Таким образом, по данным трехлетних исследований (2015-2017 г.г.), натриевые 

металленоляты 1 обладают повышенной ростостимулирующей активностью в отношении 

злаковых культур.  
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ГУАНАЗОЛ И ЕГО МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ: СТРАТЕГИЯ СИНТЕЗА, 

СВОЙСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
К.Е. Мочалина., Т.В. Кудаярова, Е.А. Данилова 

 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

 

Гуаназол был синтезирован ещё в начале 20-го века двумя немецкими химиками Штолле 

и Краух. В 1913 году впервые была опубликована их работа [1]. Тогда еще никто не знал о 

высокой термостабильности, проявлении фотолюминесценции и магнитных свойств этого 

соединения. Позднее было показано, что триазолы и их производные проявляют 

противогрибковые [2], антибактериальные [3], противораковые [4] и антивирусные [5] 

свойства, поэтому комплексы гуаназола с металлами, как ожидается, будут биологически 

активными соединениями [6]. 

Гуаназол может образовывать комплексы со следующими металлами: Cd(II), Co(II), 

Cu(II), Mn(II), Ni(II), Zn(II) [7-9]. В работе [9] была оценена биологическая и 

противоопухолевая активность для ряда комплексов меди (II) оснований Шиффа, полученных 

на основе 3,5-диамино-1,2,4-триазола. Эти комплексы также тестировали на их антимикробную 

активность in vitro против некоторых бактериальных и грибковых штаммов. Была изучена 

новая серия комплексов гуаназола с ванадием и установлена антибактериальная и 

противогрибковая активность [10].  

Так как биоактивность триазола усиливается при координации с металлом, особый 

интерес представляют комплексы гуаназола и его производных с Ga(III). В настоящее время 

установлено, что некоторые комплексы N-гетероциклов галлия (III) обладают 

противоопухолевой и противовирусной активностью. Комплексы 8-гидроксихинолина и 5-

сульфоно-8-гидроксихинолина с галлием (III) показали высокое поглощение плазмы и 

противоопухолевую активность в системе саркомы 180 [11]. 

Аналитический обзор литературных данных показал, что в настоящее время нет работ, 

посвященных синтезу, характеристике и проверке биологической активности комплексов 

гуаназола с галлием (III), поэтому это направление является довольно актуальным. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, № 18-73-00217. 
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pH-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ «ДВОЙНЫЕ» ПРОЛЕКАРСТВА НА ОСНОВЕ 

ТИОМОЧЕВИН 

Н.С. Дашкова1, О.О. Красновская1, В.М. Малиннников1, Д.А. Гук1, П.А. Панченко2,3, 

М.А. Захарко2, П.А. Игнатов3, О.А. Федотова2,3, J. Gediminas4, Д.А. Скворцов1, С.С. Ковалев1, 

Н.В. Зык1, А.Г. Мажуга1,3, Е.К. Белоглазкина1 

1МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия; 
2Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия; 

3ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», 

Москва, Россия 
4Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA), UMR CNRS 5798, Bordeaux University, 33405, 

351 Cours de la Libération, Talence, France 

Одним из подходов к снижению токсичности противоопухолевых препаратов является 

создание пролекарств - биологически неактивных химических производных терапевтических 

агентов, в процессе метаболизма переходящих в активную форму. Известно, что значение рН 

межклеточной среды опухолевых тканей меньше (рН = 6.2 - 7.0), по сравнению со здоровыми 

тканями (рН = 7.2 - 7.4) [1]. Актуальной задачей является создание рН-чувствительных 

пролекарств, способных высвобождать цитотоксический препарат под действием слабокислой 

среды опухолевых тканей.  

Нами предложен подход к разработке pH-чувствительных производных тиомочевин – 

предшественников антиконвульсивного препарата альбутоина и классических цитостатических 

агентов. В ходе исследований была получена FRET-пара, представляющая собой кислотно-

чувствительный бис-флюорофор – тиомочевину, а также разработаны производные 

аминотимидина и доксорубицина, представляющие собой пролекарства - тиомочевины, 

способные к кислотно-катализируемой циклизации в слабокислой среде опухолевых клеток с 

образованием тиогидантоина (альбутоина) и высвобождением цитотоксического препарата.   

Исследования FRET-модели показали возможность кислотно-катализируемого 

превращения стерически нагруженных тиомочевин в тиогидантоины при рН опухолевой ткани 

(pH ~ 6.5). Высвобождение препаратов при различных значениях рН (5.5, 6.5, 7.4) было 

доказано с использованием LC-MS. Установлено кислотно-катализируемое высвобождение 

альбутоина и аминотимидина из модельной тиомочевины 2 и доксорубицина из 

соответствующей тиомочевины 3. Исследование цитотоксичности конъюгата доксорубицина 3 

по отношению к опухолевым клеткам рака предстательной железы РС3 при рН = 7.6, а также по 

отношению к адаптированной к условиям опухолевой ткани рН = 6.6 клеточной линии PC3 

показало, что пролекарство 3 обладает сходной с доксорубицином токсичностью в среде 

опухолевой ткани, и в 30 раз меньшей токсичностью в среде здоровой ткани.  

              
Рис.1 (1) – FRET-пара – модель кислотно-чувствительного пролекарства, (2) - модельное 

пролекарство аминотимидин-альбутоин, (3) - пролекарство доксорубицин – альбутоин 

  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-33-01038/18. 

[1] Griffiths, J. R. Are cancer cells acidic? // Br. J. Cancer. 1991, №64, p. 425-427.  
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СИНТЕЗ 4-АРИЛ-5-МЕТИЛ-1,3,5,2-ОКСАДИАЗАБОРОЛОВ 
 

М.Я. Демакова, М.В. Ильин, Д.С. Болотин 

 

Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета, 

198504, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр., д. 26 

my-demakova@rambler.ru 

Аминонитроны являются универсальными предшественниками многих 

фармацевтически значимых гетероциклических соединений. Интерес к производным бора 

обусловлен важной практической значимостью получающихся продуктов. Так реакция изотопа 

бора-10 с тепловыми нейтронами лежит в основе бор-нейтронзахватной терапии 

онкологических заболеваний. Кроме того, борсодержащие гетероциклы, например 

бензоксаборолы, проявляют значительную противогрибковую активность. 

Одним из синтетических подходов к получению производных бора является 

взаимодействие эквимолярных количеств аминонитронов RC(NH2)=N+(Me)O- (1) c 

фенилборной кислотой (2) в метаноле (схема 1). 

Схема 1. Синтез аминонитронатных комплексов бора. 

  

Реакции протекают при комнатной температуре с образованием белых осадков, 

состоящих из двух форм аминонитронатных комплексов – плоских молекул с sp2-

гибридизацией атома бора (3a–e) и содержащих фрагмент OMe (4a–e). Полученные соединения 

охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа: спектроскопии ЯМР 1Н и 
13С, масс-спектрометрии высокого разрешения, ИК-спектроскопии. Соединения 4а, 4b и 4d 

были дополнительно охарактеризованы с помощью рентгеноструктурного анализа. 

Соотношение двух форм 1,3,5,2-оксадиазоборолов было определено с помощью спектров ЯМР 
1Н и результаты представлены в таблице.  

 

Nos R [4]:[3] 

1 Ph 74:26 

2 p-Me2N-C6H4 72:28 

3 p-Me-C6H4 53:47 

4 p-Br-C6H4 56:44 

5 CHPh2 73:27 

 

Соотношение этих двух форм является устойчивым и не изменяется при длительном 

нагревании смеси аминонитронатных комплексов в метаноле. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-473.2017.3). 

Физико-химические анализы были проведены в ресурсных центрах «Магнитно-резонансные 

методы исследования», «Методы анализа состава вещества» и «Рентгенодифракционные 

методы исследования» Санкт-Петербургского государственного университета.  
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[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-а]ПИРИМИДИНЫ КАК ИНГИБИТОРЫ БИОТИН-

ЛИГАЗЫ MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

Н.С. Демина,1,2 Н.А. Распутин,1 Г.Л. Русинов 1,2 

1Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН 
2Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Micobacterium tuberculosis является возбудителем скрытой и активной форм туберкулёза, 

заболевания, которое занимает второе место по смертности среди инфекционных болезней. По 

данным ВОЗ, в 2016 году в мире заболело десять миллионов человек, а более полутора 

миллионов умерло от этой болезни. Более 600 тысяч новых случаев оказалось вызвано 

лекарственно-устойчивыми формами возбудителя, в связи с чем остро стоит задача поиска 

новых лекарственных противотуберкулёзных средств, не вызывающих резистентности 

микобактерий. 

Биотин-лигаза представляет собой необходимый фермент для жизнедеятельности 

микобактерий, регулирующий липидный метаболизм путём посттрансляционного 

биотинирования ацил-коэнзим А-карбоксилазы.  

Нами был синтезирован ряд 5,7-замещённых [1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов, и 

методами молекулярного моделирования изучена их возможность ингибировать биотин-лигазу. 

Данные расчётов показывают, что данные соединения блокируют активный цент фермента, и 

тем самым могут служит его ингибиторами (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Расположение в активном центре биотин-лигазы молекулы  

7-(4-(N,N-диметиламинофенил))-5-фенил-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидина.  

ΔG = - 29,6 кДж/моль 
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АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

О.В. Демина1, Н.Е. Беликов1, И.А. Мельникова1, С.Д. Варфоломеев1, А.А. Ходонов1 

1ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук 

При исследованиях механизмов действия небольших биологически активных молекул-

лигандов (как природного, так и синтетического происхождения) центральное место занимает 

изучение процесса взаимодействия низкомолекулярного лиганда со своей специфической 

мишенью (ферментом, рецепторами, включая GPCR и ядерные рецепторы, определенными 

сайтами последовательностей нуклеиновых кислот). На основе дизайна нами был получен 

биологически активный скэффолд - 3-пиридилизоксазол, отработана схема региоселективного 

синтеза 5-замещенных 3-пиридилизоксазолов на основе классической реакции [3+2]-

присоединения терминальных алкинов к пиридилнитрилоксидам по Хьюсгену (Huisgen), 

синтезирована библиотека потенциальных антиагрегационных веществ и установлен 

возможный механизм действия [1,2]. Для исследования возможных ограничений для 

заместителей в положении 5 изоксазольного кольца нами была синтезирована серия 5-н-алкил-

3-пиридилизоксазолов из 16 соединений, содержащих СН3 и алкилы С3Н7-С8Н17 в положении 5 

и 2-, 3- и 4-пиридил в положении 3 изоксазольного кольца. Структуры полученных веществ 

подтверждены методами физико-химического анализа: 1Н- и 13С – ЯМР-спектроскопией и масс-

спектрометрией.  

Изучение кинетических закономерностей процесса агрегации тромбоцитов при влиянии 

серии 5-алкил-3-пиридилизоксазолов проводилось нами в суспензиях отмытых тромбоцитов и в 

обогащенной тромбоцитами плазме крови человека in vitro при использовании 4 природных 

индукторов агрегации - адреналина, арахидоновой кислоты, АДФ и фактора активации 

тромбоцитов (ФАТ). Все соединения подавляли полностью агрегацию тромбоцитов, вызванную 

арахидоновой кислотой или ФАТ, и вторые волны агрегации, вызванные АДФ и адреналином, 

не подавляя первую волну агрегации тромбоцитов, вызванную AДФ и адреналином, до 

концентрации 1 мМ. При изучении агрегации в суспензиях тромбоцитов, инициированной 

ФАТ, было показано, что тестированные соединения не являются селективными антагонистами 

рецептора ФАТ. Сравнение антиагрегационной активности 3 соединений с CV-3988 и 

Апафантом - антагонистами рецептора ФАТ показало, что CV-3988 активнее в 3-8 раз, а 

Апафант - в 1000-40000 раз, чем тестируемые вещества.  

На основании сравнительного анализа данных по антиагрегационной активности было 

доказано, что антиагрегационная активность падает в ряду 5-алкил-3-пиридилизоксазолов с 

увеличением алкильной цепи свыше 6 атомов углерода, и это характерно как 5-алкил-3-(3-

пиридил)-, так и для  5-алкил-3-(2-пиридил)- и 5-алкил-3-(4-пиридил)изоксазолов. 
Следовательно, для заместителей в положении 5 существуют пространственные ограничения, 

то есть протяженность алифатической цепи не должна превышать шести атомов углерода.  

Для всех соединений было характерно явление суперкооперативности при 

инициировании агрегации тромбоцитов арахидоновой кислотой, и при сравнительном анализе 

данных был составлен ряд активности в зависимости от структуры. 

Нами было установлено, что все 5-алкил-3-пиридилизоксазолы не влияют на активность 

тромбина. Доказано, что протестированные соединения обладают антиагрегационной 

активностью, не являются селективными антагонистами рецепторов ФАТ, адреналина, 

аденозиндифосфата и тромбина, и перспективны для доклинических исследований. 

Данное исследование было частично поддержано Российским Фондом 

Фундаментальных Исследований (проекты № 14-04-01701_а и 17-04-01326_а). 

Литература 

1. Демина О.В. и др. Изв. АН. Сер. Химическая, 2014, 2092-2113 

2. Демина О.В. и др. Патент РФ № 2565754, Бюл. Изобр. № 29, опубл. 20.10.2015 г.  
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СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ВОДНОЙ МИКРОЭМУЛЬСИИ 

ГРАМИЦИДИНА S С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВИН-80 

А.А. Дранников1,2, М.Е. Трусова1 

1Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 
2АО «ПФК Обновление» 

630096, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 80, 

a.drannikov@pfk-obnovlenie.ru 

Ввиду низкой растворимости, стабилизация молекул пептидов в водных растворах 

является актуальной проблемой современной фармацевтической промышленности [1]. Одним 

из объектов исследования в данном направлении является антибиотик 

грамицидин S - циклический декапептид, обладающий ярко выраженными бактерицидными 

свойствами [2]. 

Известно, что наиболее эффективным методом стабилизации молекул пептидов в водных 

растворах является создание микроэмульсий с применением ПАВ, обладающих высокими 

значениями гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) [3]. При этом одним из наиболее часто 

используемых при производстве лекарств является полисорбат-80 – производное сорбитола, 

имеющее значение ГЛБ 15 [4]. 

Целью работы была стабилизация молекулы грамицидина S в водном растворе путем 

солюбилизации декапептида. 

При использовании полисорбата-80 в качестве солюбилизатора отмечено растворение 

грамицидина S. Однако полученная система утрачивала свою стабильность в течение короткого 

времени. Введение со-растворителей способствовало увеличению времени хранения 

полученной системы. 
При этом, антимикробная активность грамицидина S в составе микроэмульсии 

возрастала по сравнению со спиртовым раствором полипептида, что обусловлено повышением 

проницаемости мембран исследуемых микроорганизмов под действием системы ПАВ [5]. 

В результате было подобрано оптимальное соотношение компонентов системы 

солюбилизаторов, обеспечивающих наибольшую устойчивость грамицидина С в водном 

растворе. 

Стабильность полученной системы подтверждена результатами соответствующих 

исследований и составляет 2 года. 

Литература 
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[2] Гаузе Г. Ф., Бражникова М. Г. // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1943. 

№. 4-5. с. 74-77. 
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[4] M. A. Haque et al. // Drying technology, 2015, Vol. 33, №. 10, p. 1243-1254. 
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ДОМИНО-РЕАКЦИИ 4-АРОИЛ-6,7-ДИГИДРОТИЕНОПИРИДИНОВ С 

ЭЛЕКТРОНОДЕФИЦИТНЫМИ АЛКИНАМИ И АЛКЕНАМИ 

С.В. Дьяченко, Т.Н. Борисова, Л.Г. Воскресенский 

 

Российский университет дружбы народов. Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

e-mail: dyachenko.sv.91@mail.ru 

 

Известно, что тиеноиндолизины проявляют высокую биологическую активность [1]. Так, 

например, тиено[2,3-g]индолизины, содержащие в пиррольном кольце арильный заместитель, 

способны ингибировать агрегацию кровяных пластинок [2]. Различные фармакологические 

свойства тиеноиндолизинов обуславливают наш интерес к разработке новых методов синтеза 

гетероциклических систем этого типа. 

Для реализации поставленной задачи нами был разработан ранее не описанный в 

научной литературе метод синтеза замещенных тиенопиридинов, содержащих в четвертом 

положении ароильную группу. В дальнейшем предполагалось изучить полученные тиено[3,2-

c]пиридины в реакциях с электронодефицитными алкинами и алкенами. 

Реакции с симметричными алкинами, такими как диметилацетилендикарбоксилат, 

диэтилацетилендикарбоксилат и дибензоилацетилен, при кипячении в толуоле проходят за два 

часа. В результате перегруппировки образуются тиено[2,3-g]индолизины 4-12 с вицинальным 

расположением функциональных групп. Продукты реакции выделяют с помощью колоночной 

хроматографии со средними выходами. 

При взаимодействии 4-ароилтиенопиридинов с α,β-непредельными альдегидами с 

хорошими выходами были получены тиеноиндолизины 13-21. Реакции проводились в 

трифторэтаноле в атмосфере аргона под действием микроволновой активации. Предполагается 

дальнейшее исследование полученных тиено[2,3-g]индолизинов на биологическую активность. 

 

Строение полученных соединений подтверждено комплексом спектральных данных. 

 

[1] Пароникян Е. Г., Норавян А. С., Вартанян С. А. //Хим.-фарм. журн. 1987. Т. 21, №5. С. 536. 

[2] Пaт. 2236132, 1977 Франция // Ibid. - 1977. - Vol. 88. - P. 105299z.  
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Ацетиленсодержащие макроциклы являются перспективными комплексонами и 

агентами для супрамолекулярных структур [1,2]. В предлагаемом докладе обсуждается 

эффективный метод синтеза ацетиленсодержащих азакарбомакроциклов мультикомпонентной 

реакцией аминометилирования α,ω-диацетиленов с участием CuCl в качестве катализатора. 
Установлено, что реакция аминометилирования α,ω-диацетиленов с циклическими 

вторичными диаминами (пиперазин, 1,4-диазепан) и параформом с участием в качестве 

катализатора CuCl приводит к ациклическим диазатетраацетиленовым соединениям 1, которые 

были вовлечены в реакцию циклоаминометилирования с параформом и циклическими 

вторичными диаминами с образованием соответствующих азакарбомакроциклов 2 с выходами 

40-56%.  

 
Реакция имеет общий характер и позволяет синтезировать ацетиленсодержащие 

азакарбомакроциклы. Обсуждается вероятный механизм формирования циклических 

тетраазатетраинов с участием Cu-содержащих катализаторов. 

Строение синтезированных соединений установлено с применением физико-химических 

методов (масс-, ИК, ЯМР 1Н, 13С спектроскопии) анализа.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ (НШ-

5240.2018.3) и в рамках проектной части государственного задания (АААА-А17-117012610060-

7) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект №18-33-00837-мол-а). 

 

1. Cai, Q.; Yang, Q-W.; Zhang, J-M. Chinese J. Struct. Chem. 2014, 33, 785-789. 

2. Pang, T.; Yang, Q.; Gao, M.; Wang, M.; Wu, A. Synlett 2011, 20, 3046-3052.  
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Ярославль, ул. Технопарковая, 11/2  

Гетероциклические системы, имеющие в своей основе тиено[2,3-f]изоиндольный каркас, 

являются малоизученным и перспективным классом органических соединений в плане 

разнообразия биологической активности. Например, 6-[1-адамантил]-4,4a,6,7,7a,8-гексагидро-

5H-тиено[2,3-f]изоиндол-5-он [1] проявляет свойства селективного ингибитора 11β-

гидроксистероид дегидрогеназы (HSD11B1).   
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Для синтеза обсуждаемых в работе тиено[2,3-f]изоиндолов был использован IMDAV 

подход (от англ. Intra Molecular Diels-Alder reaction of Vinylaren), основанный на тандемной 

реакции ацилирования/[4+2]-циклоприсоединения малеинового, фенилмалеинового, 

цитраконового ангидридов, циннамоил- или моноэтилфумароилхлоридов с замещёнными 

тиенилаллиламинам  [2-4].  
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Исследование in vitro антимикробной активности некоторых полученных соединений 

выявило антибактериальную активность в отношении музейных штаммов Escherichia coli 

(штамм C600) в высокой концентрации 200 мкг/мл. 

 

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100» и Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) проект № 16-03-00125. 

 

[1] Janssen pharmaceutica N. V. Patent, 2006, WO2006/24628. 

[2] Y.I. Horak, R.Z. Lytvyn, Y.V. Homza, V.P. Zaytsev et al. Tetrahedron Lett. 2015, 56, 4499. 

[3] F.I. Zubkov, V.P. Zaytsev, D.F. Mertsalov et al. Tetrahedron 2016, 72, 2239. 

[4] Y.I. Horak, R.Z. Lytvyn, Y.V. Laba, Y.V. Homza, V.P. Zaytsev et al. Tetrahedron Lett. 2017, 58, 

4103.  
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ И СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ "УМНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ" 

ЭЛЕКТРОДОВ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

СЕЛЕКТИВНОСТИ 

Р.А. Зильберг, В.Н. Майстренко, Л.Р. Кабирова, Д.И. Дубровский, А.И. Хаблетдинова 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Вольтамперометрия – быстро развивающийся метод электроаналитической химии, 

который находит широкое применение для определения неорганических и органических 

соединений в различных объектах. Наряду с определением активных компонентов и 

микропримесей (нормируемых и ненормируемых) в настоящее время актуальной задачей 

является надежное установление подлинности распознаваемых веществ (особенно 

лекарственных средств), в частности, их воспроизведенных копий – дженериков. 

Предложенные нами вольтамперометрические сенсоры и сенсорные системы типа 

«электронный язык» [1-3] на основе модифицированных полиариленфталидными (ПАФ) 

полимерными пленками стеклоуглеродных электродов позволяют достаточно просто, быстро и 

с высокой вероятностью распознать лекарственные средства, пищевые продукты, технические 

жидкости и др. Однако, для каждого распознаваемого соединения, как правило, необходимо 

подбирать свой модификатор, обеспечивающий максимальные значения аналитических 

сигналов и их дискриминацию в зависимости от природы вещества.  

Нами показано, что стереорегулярные полиариленфталиды могут рассматриваться как 

модификаторы нового поколения. В силу своей «универсальности» они позволяют заменить и 

сократить число специфических модификаторов предыдущего поколения. Ключевой 

особенностью модификаторов нового поколения является возможность регулирования их 

селективности in situ, т.е. непосредственно в процессе измерений. Модифицированные этими 

материалами электроды проявляют разную способность “чувствовать” распознаваемые 

вещества, что выражается в смещении соответствующих пиков окисления (восстановления) или 

в величинах регистрируемых токов. Важным преимуществом таких электродов является 

отсутствие выраженной специализации. Сенсоры на основе "умных" полимеров позволяют 

создать измерительные устройства и экспресс-датчики, для контроля качества широкого 

спектра лекарственных средств различных фирм и прежде всего дженериков. 

Модифицирование электродов полимерными полиариленфталидными пленками содержащими 

различные функциональные группы и заместители в фениленовых кольцах основной цепи и 

фталидных циклах позволяет целенаправленно регулировать селективность сенсоров при 

распознавании молекул аналита. Появляется принципиальная возможность экспрессного 

распознавания различных аналитов, прежде всего содержащих оптически активные изомеры, 

без замены сенсоров или использования других модификаторов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант № 18-03-00537. 
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ПРОИЗВОДНОГО КСИМЕДОНА С L-АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

В.В. Зобов 1,2, А.Б. Выштакалюк 1, Р.Ж.К. Диабанкана 2, Н.Г. Назаров 1,2, А.А. Парфенов 1, 

Л.Ф. Гумарова 1, Т.В. Повышева 1, И.В. Галяметдинова 1, В.Э. Семенов 1 

1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – Обособленное структурное 

подразделение ФИЦ КазНЦ РАН 

2Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Воспаление и активация перекисного окисления липидов играют существенную роль в 

патогенезе заболеваний печени. В наших предыдущих исследованиях было показано, что 

производное пиримидина, российский препарат ксимедон, обладает гепатопротекторными 

свойствами. Нами были синтезированы производные ксимедона с биогенными молекулами 

исходя из предположения, что это приведет к усилению гепатопротекторных свойств. Под 

действием производного ксимедона с L-аскорбиновой кислотой было выявлено наиболее 

существенное уменьшение областей поражений печени стеатогепатитом и некрозами. Однако, 

механизм действия данного соединения не был изучен. 

В настоящей работе мы исследовали экспрессию супероксиддисмутазы (SOD1) и 

глутатионпероксидазы (ISO1) в качестве параметров оценки антиоксидантного механизма и 

уровень цитокинов в качестве параметров оценки противовоспалительного механизма. 

Биохимические показатели были исследованы в лизатах печени, полученных от крыс, 

подвергнутых токсическому воздействию CCl4 и леченых производным ксимедона с L-

аскорбиновой кислотой в дозах 0.22 и 2.2 мг/кг (1/25000 и 1/2500 от ЛД50). Экспрессию SOD1 и 

ISO1 исследовали методом иммуноблотинга, цитокины – методом мультиплексного анализа на 

приборе MagPix и наборов реагентов Merck. 

После воздействия четыреххлористым углеродом экспрессия SOD1 увеличилась в 10 

раз, ISO1 снизилась в 2.7 раз. На 3 и 21 день уровень SOD1 в контрольной группе снизился, но 

оставался выше, чем исходные значения, в 2 раза. ISO1 оставался на пониженном уровне. 

Анализ цитокинов в ткани печени показал, что воздействие CCl4 приводит к снижению 

уровня большинства исследованных цитокинов, что свидетельствует о проявлении 

супрессивного эффекта токсиканта. Только уровень провоспалительного цитокина IL-1α 

повышался. В результате исследования выявлены особенности действия нового производного 

ксимедона, в сравнении с препаратом тиотриазолин. Под действием производного ксимедона с 

L-аскорбиновой кислотой наблюдали стимуляцию восстановления одних цитокинов и 

замедление роста других. Уровень провоспалительного цитокина IL-1α в группах, которым 

вводили исследуемое соединение, был статистически значимо (p<0,05) ниже, чем в 

контрольной группе животных.  

Работа выполнена при финансировании РНФ грант № 14-50-00014.  
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Ароматические полиимиды (ПИ) широко используются в микроэлектронике и 

аэрокосмической области благодаря высокой термической стабильности, хорошей химической 

стойкости и превосходным механическим свойствам. Однако у ПИ есть ряд недостатков, 

препятствующих их более широкому применению. Главными недостатками являются низкая 

перерабатываемость в изделия, и ограниченная растворимость в большинстве органических 

растворителей. Кроме того, ПИ, как правило, интенсивно окрашены и имеют низкую 

оптическая прозрачность. Эти недостатки серьезно ограничивают их широкомасштабное 

применение.  

Прозрачные бесцветные пленки ПИ представляют особое значение для производства 

гибких защитных экранов от солнечной радиации, ориентационных пленок в 

жидкокристаллические дисплеях и оптических волноводов для соединителей. Благодаря своим 

уникальным свойствам бесцветные ПИ находят свое применение и в медицинской области. 

Например, могут использоваться в качестве материалов электродов в устройствах для 

исследования нейронных импульсов [1], материалов для восстановительной медицины [2]. 

Пористые трехмерные структуры на основе ароматических полиимидов рассматриваются 

исследователями в качестве систем для доставки лекарственных препаратов [3].  

В нашей лаборатории разработаны методы и методики получения мономеров и 

широкого спектра фторсодержащих полиимидов, изготовлены экспериментальные образцы для 

потенциального применения в качестве микроэлектронных устройств в области медицины (Рис. 

1). Синтезированные полиимиды растворимы в полярных апротонных растворителях, имеют 

хорошую термическую стабильность выше 250 °С. Из синтезированных полиимидов получены 

механически прочные гибкие, прозрачные и бесцветные пленки.  

 
Рис. 1 - Получение прозрачной полиимидной пленки 

Благодарность: Прикладные научные исследования выполнены при финансовой 

поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках Соглашения о предоставлении 

субсидии №14.625.21.0037 от 03 октября 2016 года. (Уникальный идентификатор прикладных 

научных исследований (проекта) RFMEFI62516X0037). 
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197101 

В настоящее время установлена роль свободнорадикального окисления биологических 

объектов в условиях протекания различных заболеваний, к которым можно отнести 

заболевания вирусной этиологии. Действие согласованной антиоксидантной системы организма 

позволяет контролировать и предупреждать избыточное образование радикальных частиц и, как 

следствие, окислительное повреждение мембран клеток. Поэтому для комплексного лечения 

вирусных заболеваний существует необходимость в создании лекарственных препаратов, 

обладающих сочетанным действием, включающим антиоксидантные и противовирусные 

свойства.  

В данной работе были исследованы антиоксидантные и противовирусные свойства 

новых соединений азолоазинового ряда, модифицированные остатками полифенолов. В 

структуре этих соединений азолоазиновый фрагмент придает противовирусное действие, а 

полифенольный фрагмент - антиоксидантные свойства за счет наличия в молекуле 

гидроксильных групп.  

Определение антиоксидантной емкости (АОЕ) исходных азолоазинов, природных 

полифенолов и модифицированных азолоазинов (аддуктов) проводили потенциометрическим 

методом с использованием системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в качестве модели окислителя [1]. 

Исходные азолоазины не проявляют АОЕ, тогда как модифицированные азолоазины обладают 

антиоксидантными свойствами. Таким образом, модифицирование азолоазинов 

полифенольными антиоксидантами приводит к появлению у данных соединений 

антиоксидантных свойств. Величина АОЕ аддуктов зависит от количества и положения OH-

групп в молекуле полифенола и строения исходного азолоазина.  

Для оценки противовирусной активности использовали эталонный вирус 

А/Калифорния/07/09 А(Н1N1)pdm09. Противовирусные свойства соединений оценивали по 

снижению инфекционной активности вируса в культуре клеток MDCK по сравнению с 

контролем без препаратов. Было выявлено, что препараты 2-метилсульфанил-4,7-дигидро-6-

нитро-7-(2,4-дигидроксифенил)-1,2,4-триазоло[5,1-c]триазин дигидрат (6а); 2-метилсульфанил-

4,7-дигидро-6-нитро-7-(2,3,4-тригидроксифенил)-1,2,4-триазоло[5,1-c]триазин полугидрат (6b); 

2-метилсульфанил-4,7-дигидро-6-нитро-7-(2,4,6-тригидроксифенил)-1,2,4-триазоло[5,1-c]три-

азин тригидрат (6с) обладают противовирусным действием в отношении вируса гриппа 

А/Калифорния/07/09 А(Н1N1)pdm09, снижая инфекционную активность вируса на 1,5 – 2,0 

lgИД50/200 мкл. 

Таким образом, модифицированные азолоазины также проявляют антиоксидантную 

активность, как и природные полифенолы, которые использовали в качестве модификаторов. 

Наиболее перспективными для дальнейшего изучения с целью создания препаратов двойного 

действия являются азолоазины, модифицированные полифенольными соединениями, 

обладающие потенциальной противовирусной активностью. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00008. 
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Экзогенные антиоксиданты выполняют важные функции в организме, в том числе 

позволяют поддерживать окислительно-восстановительный баланс, предупреждать избыточное 

образование свободных радикалов и, как следствие, возникновение ряда заболеваний. 

Источником экзогенных антиоксидантов являются продукты питания, различные БАДы. К 

наиболее распространенным БАДам относят поливитаминные препараты разного состава, 

основными компонентами которых являются витамины С и Е. 

Витамины С и Е можно отнести к наиболее важным антиоксидантам организма 

человека, кроме того, было показано, что аскорбиновая кислота и α-токоферол являются 

веществами синергистами, поскольку аскорбиновая кислота может восстанавливать α-

токоферильный радикал, возвращая α-токоферолу антиоксидантные свойства. Поэтому 

изучение антиоксидантной емкости (АОЕ) этих витаминов в совместном присутствии является 

актуальной задачей. Поскольку витамины С и Е обладают разной гидрофильностью, 

необходимо подобрать условия для проведения исследований. 

В данной работе исследования АОЕ витаминов С и Е проводили потенциометрическим 

методом с использованием системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в качестве модели окислителя [1]. 

Для лучшей солюбилизации липофильного компонента в водной среде использовали ПАВ 

разных видов: катионные (СТАВ), анионные (SDS), неионогенные (Brij, Triton X100). В случае 

использования анионного ПАВ не наблюдалось установления нернстоновской зависимости. 

Использование СТАВ также оказалось невозможно в данных условиях ввиду образования 

агрегатов в процессе анализа, в результате чего система становится гетерогенной. 

Неионогенные ПАВ более полно отвечают предъявляемым требованиям: отсутствие влияния на 

потенциал системы, инертность к используемым реагентам, низкая критическая концентрация 

мицеллообразования. Поскольку в присутствии ПАВа Triton X100 скорость взаимодействия α-

токоферола с Fe(III) выше, чем в присутствии Brij, все последующие измерения проводили с 

использованием Triton X100. Для выбора оптимальных концентраций ПАВ и α-токоферола 

проводили измерения АОЕ α-токоферола в присутствии ПАВ разной концентрации. Диапазон 

рабочих концентраций ПАВ составил (0,3 – 2,5) мМ. Проведены исследования АОЕ при разных 

концентрациях α-токоферола (0,05 – 1 мМ) в присутствии Triton X100 (С=1мМ), 

стехиометрический коэффициент реакции составил 1,83. В выбранных условиях проводили 

исследования АОЕ аскорбиновой кислоты в разных концентрациях (0,05 – 0,5 мМ). 

Стехиометрический коэффициент составил 1,85. Проведены исследования АОЕ модельных 

смесей витаминов С и Е в разных соотношениях (1:1, 2:1, 5:1). Соотношения концентраций 

компонентов подбирались согласно их содержанию в аптечных поливитаминных препаратах.  

Таким образом, потенциометрическим методом проведены исследования АОЕ 

витаминов разной гидрофильности. Полученные данные хорошо согласуются с литературными. 

Относительное стандартное отклонение не превышает 5-7%. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00008. 
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АСИММЕТРИЧЕСКИЙ КАТАЛИЗ РЕАКЦИИ МИХАЭЛЯ 

5-АРИЛПРОЛИНОВЫМИ ОРГАНОКАТАЛИЗАТОРАМИ 

П.М. Иванцова, К.В. Кудрявцев 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет 

119991, Москва, Ленинские горы, 1, строение 3 

e-mail: polina_ivanz@mail.ru 

Органокатализаторы на основе 5-арилпролинового молекулярного каркаса являются 

высокоэффективными промоторами многих органических реакций благодаря циклической 

конформационно жесткой структуре и реализации ковалентного енаминного механизма 

катализа. В качестве органокатализаторов в реакции Михаэля между циклогексаноном и 

нитростиролом в присутствии бензойной кислоты нами были протестированы 

5-арилпролиновые мономер L-1, альтернированный и гомохиральный димеры D-2.1 и D-2.2 [1], 

а также альтернированный тример L-3 [2]. Реакция проводилась без растворителя (Схема 1, 

Таблица 1). Наиболее эффективным органокатализатором оказался гомохиральный димер D-2.2 

(выход продукта 4 95%, энантиомерный избыток (ее) 93%). 

Схема 1. 

 

  

     L-1              D-2.1               D-2.2           L-3 

Таблица 1. 

Катализатор Количество 

катализатора, 

мол% 

Время 

реакции, ч 

Выход 

4, % 

Конфигурация 

стереоцентров 

в 4 

еe, 

%  

Регенерация 

катализатора, % 

L-1 30 80 85 2S, 3R ‒41 89 

D-2.1 13 100 100 2R, 3S 12 100 

D-2.2 13 100 95 2R, 3S 93 100 

L-3 21 80 97 2S, 3R ‒53 43 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации 

(№ СП-1278.2018.4). 
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ПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОЛИГОМЕРНЫХ 

ΑЛЬФА-АМИНОФОСФОНАТОВ 

П.М. Иванцова, Ю.А. Андреева, К.В. Кудрявцев 
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Хиральные α-аминофосфонаты находят применение в асимметрическом органокатализе 

реакций альдольной конденсации и сопряженного присоединения. В настоящей работе нами 

впервые осуществлён синтез нерацемического β-пролинового дипептида [1,2], имеющего 

периферические фосфонатные группы. Исходный аминофосфонат 1 получен в четыре стадии 

по методу Габриэля с общим выходом 45%. В результате взаимодействия 1 и 

4-бромбензальдегида образовывался иминофосфонат 2 с выходом 85% (Схема 1). 

Схема 1. 

 
     1, 45%    2, 85% 

Диэтиловый эфир 5-арилпирролидин-2-фосфоновой кислоты 3 был получен по реакции 

1,3-диполярного циклоприсоедиения азометинового илида, генерируемого из имина 2 под 

действием ДБУ и Ag(I), и L-ментилакрилата. Далее полученный аминофосфонат 3 был 

трансформирован в акриламид 4 по стандартной методике с выходом 85%. Повторное 

циклоприсоединение акриламида 4 к иминофосфонату 2 привело к образованию димера 5 с 

выходом 77% (Схема 2). 

Схема 2. 

 
             3, 71%     4, 85%     5, 77% 

 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации 

(№ СП-1278.2018.4). 
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НОВЫЙ ОРГАНОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДНЫХ БИСФОСФОНАТОВ С ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛЕЗНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 
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Бисфосфонаты являются аналогами неорганических пирофосфатов и успешно 

применяются в фармакологии и медицине. Они представляют собой класс препаратов 

предотвращающих потерю костной массы, изучается возможность их использования в качестве 

транспортных молекул для адресной доставки лекарств [1]. Часто бисфосфорильные 

соединения упоминаются в литературе как лиганды в комплексах переходных элементов [2]. В 

настоящее время бисфосфонаты, а также комплексы, полученные на их основе с 99mTc, могут 

быть использованы как маркеры для получения изображения опухолей и их дальнейшего 

лечения [3].  

Основываясь на предыдущих исследованиях, в области фосфин-катализируемого 

гидрофосфорилирования электрон-дефецитных алкенов и алкинов, был разработан 

эффективный синтетический протокол фосфин-катализируемого бисгидрофосфорилирования 

активированных алкинов, при использовании в качестве гидрофосфорильных соединений 

производных диалкилфосфитов и диарилфосфинитов. При этом реакции протекают в мягких 

условиях, при комнатной температуре с высокими выходами продуктов вицинального 

бисгидрофосфорилирования. 

В реакции этилового эфира фенилпропиоловой кислоты с диалкилфосфитами и О-

этилфенилфосфонитом в условиях катализа три-н-бутилфосфином, отмечено изменение 

региоселективности по сравнению с классическим сопряженным присоединением по Михаэлю 

на неклассическое α-присоединение. В реакции с диарилфосфинитами выделен продукт 

вицинального бисприсоединения к данному алкину. 

Фосфин-катализируемые реакции гидрофосфорилирования метилпропиолата и 

метилтетролата приводят к продуктам вицинального бисприсоединения независимо от природы 

гидрофосфорильного соединения и молярного соотношения реагентов. Механизмы изученных 

реакций обсуждаются в докладе.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №18-33-00047. 

 

1. Young R. N. Current Opinion in Pharmacology 2018, 40: 87–94. 

2. Shi F. N. et. al J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 150-167.  

3. Dilworth J. R. et. al Chem. Soc. Rev., 1998, 27, 43-55.  
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ПРОТОЧНОЕ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУЛЬФОНАМИДОВ НА ЭЛЕКТРОДАХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА, РУТЕНИЯ ИЛИ ИХ БИМЕТАЛЛОМ 
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Сульфонамидные лекарственные препараты характеризуются широким спектром 

антибактериального действия и поэтому широко используются в ветеринарии. Употребление 

пищевых продуктов животного происхождения с остаточными количествами сульфонамидных 

лекарственных средств сопряжено с риском для здоровья. В этой связи разработка экспрессных 

способов их определения в пищевых продуктах и лекарственных препаратах представляется 

актуальной. 

Анализ в потоке жидкости является одним из распространенных способов 

автоматизации процесса. Использование химически модифицированных электродов (ХМЭ) в 

качестве амперометрического детектора в проточно-инжекционной системе позволяет 

повысить чувствительность определения органических соединений. 

Изучена электрокаталитическая активность золота, рутения, а так же биметалла на их 

основе, электроосажденных на стеклоуглеродный электрод (СУ), при окислении 

сульфометазина и сульфацетамида. 

Электроокисление рассматриваемых сульфонамидов на немодифицированном СУ 

происходит необратимо и при высоких анодных потенциалах. При окислении сульфонамидов 

на рассматриваемых модифицированных электродах, регистрируется многократный прирост 

тока по сравнению с током окисления модификатора и наблюдается небольшое уменьшение 

перенапряжения окисления субстратов по сравнению с немодифицированным электродом. 

Сопоставлены электрокаталитические свойства золота, рутения и биметалла на их 

основе при окислении сульфаметазина. Наилучшие вольтамперные характеристики получены 

на электроде, модифицированном биметаллом Au-Ru.  

Полученные результаты использованы для разработки вольтамперометрических 

способов определения сульфометазина и сульфацетамида. Использование ХМЭ по сравнению с 

немодифицированным СУ позволяет повысить чувствительность определения исследуемых 

сульфонамидов и снизить нижнюю границу определяемых содержаний на 1-2 порядка. 

Показана возможность использования электрода с биметаллом Au-Ru в качестве 

амперометрического детектора в условиях проточно-инжекционного анализа. Изучено влияние 

гидродинамических и электрохимических параметров проточной системы на величину 

аналитического сигнала. На основе полученных данных установлены рабочие условия 

регистрации сигнала в потоке. Линейная зависимость сигнала от концентрации сульфонамидов 

наблюдается в интервале от 510-6 до 510-3 М. Разработанный способ использован для 

определения сульфонамидов в лекарственных препаратах. Относительное стандартное 

отклонение полученных результатов не превышает 5 %. Так же проводили определение 

сульфаметазина в искусственно загрязненных образцах молока. Значения показателя 

правильности для проведенных измерений составили 98 – 103 %. Присутствующие в 

исследуемых объектах матричные компоненты не оказывают мешающего влияния.  
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НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ 

ЛИТОХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ И АЦЕТОГЕНИНОВ  
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В последние два десятилетия co стороны фармакологов и исследователей, занятых в 

области медицинской химии, значительный интерес уделяется разработке и внедрению новых 

эффективных лекарственных препаратов на основе гибридных молекул. Так как, к настоящему 

времени существует большое число примеров, когда сочетание в гибридной молекуле 

структурных особенностей двух или более различных биологически активных фрагментов, 

может привести к улучшению активности препарата, расширению спектра его применения, 

снижению его токсичности [1]. 

В настоящем докладе представлен метод синтеза гибридных молекул на основе 

литохолевой кислоты и аналогов природного мурикадиенина, биопредшественника 

ацетогенинов ряда соламина, проявляющих широкий спектр биологических активностей, таких 

как, инсектицидная, антифидантная, антипротозойная, иммуносупрессорная и 

противоопухолевая [2]. Данный метод синтеза предполагает последовательно 

стереоселективный синтез стероид-содержащей Z,Z-диеновой кислоты с последующим 

формированием терминального α-замещенного бутенолида, включающего перегруппировку 

Фриса на завершающей стадии синтеза. 

 
 Ключевой синтон, Z,Z-диеновый диол, получен в две стадии с применением новой 

реакции каталитического гомо-цикломагнирования пирановых эфиров 1,2-диеновых спиртов с 

помощью EtMgBr в присутствии Cp2TiCl2 и металлического магния с последующим снятием 

пиранильной защиты [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 16-03-00543_A) и гранта Президента РФ (НШ - 5240.2018.3).  
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РАСПОЗНОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНАНТИОМЕРОВ АТЕНОЛОЛА С 

ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ 

КОМПОЗИТНЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ХИТОЗАНА 

И ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ 

Р.А. Зильберг, Л.Р. Кабирова, Д.И. Дубровский, Ю.Р. Проворова, В.Н. Майстренко 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Атенолол ((±)-4-[2-гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензолацетамид) 

представляет собой кардиоселективный β-адреноблокатор, который используется в лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний. Фармакологическая активность атенолола обычно связана с 

действием преимущественно одного энантиомера, другой проявляет менее выраженный эффект 

(S-энантиомер более эффективен). Это стимулирует развитие исследований по распознаванию и 

определению энантиомеров атенолола. Для решения таких задач обычно используются 

аналитические методы, такие как хроматография, капиллярный электрофорез и масс-

спектрометрия. 

Для электрохимической дискриминации аналитических откликов оптических антиподов 

необходимы электроды, модифицированные соответствующими селекторами. В данной работе 

в этих целях используются сенсоры на основе стеклоуглеродных электродов (СУЭ), 

модифицированных композитом полиэлектролитного комплекса хитозана и сукцинамид 

хитозана (ХЗ-СХЗ) с α-, β- и γ-циклодекстринами (ЦД). Пленки данного полиэлектролитного 

комплекса стабильны в водных растворах, и их свойства не меняются в течение длительного 

времени. Высокая энантиоселективность хитозана и его композитов с другими 

модификаторами позволяет использовать их в качестве вольтамперометрических сенсоров для 

распознавания энантиомеров лекарственных соединений. Эффективность хирального 

распознавания ХЗ-СХЗ пленки заметно улучшается при введении популярных хиральных 

селекторов, таких как циклодекстрины, которые хорошо известны своей способностью 

образовывать стабильные комплексы типа «хозяин-гость» или наноструктурные 

супрамолекулярные ансамбли с различными органическими и биологическими молекулами 

через межмолекулярные взаимодействия. Такие электроды имеют перекрестную 

чувствительность к энантиомерам атенолола, что позволяет использовать их в качестве 

хиральных селекторов [1]. В ходе работы были оптимизированы условия модифицирования 

стеклоуглеродного электрода пленкой ХЗ-СХЗ-ЦД с помощью циклической 

вольтамперометрии, электрохимической импедансной спектроскопии и атомно-силовой 

микроскопии. Изучены аналитические характеристики предложенных сенсоров, условия 

регистрации вольтамперограмм и возможности распознавания и определения энантиомеров 

атенолола в фармацевтических препаратах и биологических жидкостях. Регистрация 

дифференциально-импульсных вольтамперограмм энантиомеров атенолола с использованием 

трехсенсорной системы на основе модифицированных СУЭ в совокупности с хемометрической 

обработкой массива данных позволила значительно увеличить процент правильно 

распознанных образцов по сравнению с регистрацией вольтамперограмм на одном электроде.  

Таким образом, для распознавания и определения энантиомеров атенолола в реальных 

образцах - биологических жидкостях и в лекарственных препаратах в микромолярных 

количествах были успешно применены чувствительные и энантиоселективные сенсоры и 

сенсорная система на основе стеклоуглеродных электродов, модифицированных композитами 

полиэлектролитного комплекса хитозана и его сукцинамида с α-, β- и γ-циклодекстринами. 

Работа выполнена при поддержке РНФ: грант № 16-13-10257. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНОГО КОМПЛЕКСА ХИТОЗАНА С 

ЦИКЛОДЕКСТРИНАМИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ 

МЕТИОНИНА 

Л.Р. Кабирова, Р.А. Зильберг, Д.И. Дубровский, А.И. Хаблетдинова, В.Н. Майстренко 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Одним из наиболее важных вопросов аналитической химии до настоящего времени 

остается вопрос о том, как определить оптическую чистоту соединений, в том числе 

лекарственных препаратов. Для этих целей применяют методы хиральной хроматографии, 

масс-спектрометрию, флуоресцентную спектроскопию, капиллярный электрофорез и др. 

Данные методы могут обеспечить хорошие аналитические характеристики с точки зрения 

прецизионности и точности результатов анализа, но они являются дорогостоящими методами с 

точки зрения расхода реагентов, стоимости аппаратуры и ни один из них не позволяет 

проводить анализ в режиме реального времени. Напротив, применение электрохимических 

сенсоров [1] для селективного распознавания энантиомеров лекарственных препаратов 

обеспечивает анализ в режиме реального времени, низкую стоимость аппаратуры, возможность 

автоматизации, отсутствие дорогостоящих реагентов. 

Метионин ‒ алифатическая незаменимая аминокислота. Содержится во многих белках и 

пептидах (метионин-энкефалин, метионин-окситоцин). Метионин служит в организме донором 

метильных групп (в составе S-аденозил-метионина) при биосинтезе холина, адреналина, а 

также источником серы при биосинтезе цистеина. Недостаток метионина приводят к токсикозу, 

депрессии, мышечному параличу, выпадению волос, шизофрении, болезни Паркинсона. 

Поскольку метионин не может быть синтезирован в организме, он должен поступать с 

продуктами питания или с биологически активными добавками. Биологической активностью 

обладает только L-метионин. Для распознавания и определения энантиомеров метионина в 

лекарственных препаратах и биологических жидкостях в работе предложены 

вольтамперометрические сенсоры на основе стеклоуглеродного электрода, модифицированного 

композитом полиэлектролитного комплекса хитозана и сукцинамида хитозана с 

циклодекстринами. В условиях циклической и дифференциально-импульсной 

вольтамперометрии оценено влияние скорости развертки потенциала, pH фонового 

электролита, времени накопления на электроде, концентрации на токи электроокисления 

метионина [1]. Установлено, что вольтамперограммы L- и D- метионина отличаются друг от 

друга на модифицированном электроде, что свидетельствует о селективном концентрировании 

одного из энантиомеров. Массив экспериментальных данных, содержащих значения 

мгновенных токов, полученных при регистрации вольтамперограмм на трех индикаторных 

электродах, был обработан хемометрически. Показано, что кластеры энантиомеров не 

пересекаются друг с другом на графиках счетов метода главных компонент.  

Таким образом, использование предложенных селективных вольтамперометрических 

сенсоров позволяет экспрессно и надежно распознать энантиомеры метионина по природе и 

производителю в лекарственных препаратах и биологических жидкостях в режиме реального 

времени и при относительно низкой стоимости анализа в целом.  

Работа выполнена при поддержке РНФ: грант № 16-13-10257. 
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АЛКОГОЛИЗ 2-(НИТРОИМИНО)-6-[1-(2,6-ДИФТОРФЕНИЛ)-

ЦИКЛОПРОПИЛ]-5-МЕТИЛ-1,2-ДИГИДРОПИРИМИДИН-4(3H)-ОНА КАК 

НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ АНТИ-ВИЧ-АГЕНТОВ РЯДА ДАБО 

И.А. Кириллов, М.Б. Навроцкий, И.А. Новаков, Д.С. Шейкин, А.С. Яблоков 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет, Российская Федерация, 

400005 Волгоград, пр. имени Ленина, 28 

 В ходе исследований по оптимизации структуры экспериментального анти-ВИЧ-1/2 

препарата MC-1501, было установлено, что взаимодействие 2-(нитроимино)-6-[1-(2,6-

дифторфенил)циклопропил]-5-метил-1,2-дигидропиримидин-4(3H)-она с первичными спиртами 

в присутствии третичных и некоторых вторичных аминов, приводит к образованию 

соответствующих O2-алкилтиминов, например: 

 

R = i-Bu, n-Bu, i-Pen, n-Pen, n-Hex. 

 При выполнении аналогичных экспериментов со вторичными спиртами реакция идет 

заметно хуже. Циклические алифатические спирты (c-HexOH, c-PenOH) занимали 

промежуточное положение, с позиции реакционной способности. Третичные спирты оказались 

практически инертны в этой реакции.  

 В случае использования Me2NCH2CH2OH, целевой O2-замещенный урацил получен не 

был. Из смеси продуктов реакции удалось выделить лишь два других, неожиданных продукта: 

 

 Возможный механизм образования этих веществ изучается. 

 Полученные впервые производные O2-алкил 6-[1-(2,6-

дифторфенил)циклопропил]тимины проходят этап биологических исследований in vitro.  

 Настоящая работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-33-6003 мол_а_дк.  
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА 

НАПРАВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ 1-R-1-ФЕНИЛЭТИНИЛЗАМЕЩЁННЫХ 

ИЗОХИНОЛИНОВ И ТЕРМИНАЛЬНЫХ АЛКИНОВ 

М.С. Кобзев, А.А. Титов, Л.Г. Воскресенский, А.В. Варламов 

Российский университет дружбы народов. Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

e-mail: maxkob@mail.ru 

В настоящее время известно небольшое количество гетероциклических соединений 

содержащих азециновый или алленовый фрагмент. Известные алкалоиды протопин и 

аллокриптопин [1], которые выделены из семейств растений Berberidaceae, Papaveraceae. Оба 

вещества играют важную роль в механизме защиты растений против биотического стресса, а 

также обладают рядом биологических эффектов у млекопитающих. Аллены обнаружены среди 

метаболитов низших грибов и высших растений, среди продуктов жизнедеятельности морских 

грибов и насекомых [2]. Разработка методов синтеза гетероциклических соединений, 

содержащих в своём составе азециновый или алленовый фрагмент актуально в органическом 

синтезе. 

Раннее мы изучили реакции 1-R2-1-фенилэтинилзамещённых изохинолинов 1 с 

метилпропиолатом и ацетилацетиленом в трифторэтаноле, в результате чего нами были 

получены азациклические аллены. Затем нам было интересно посмотреть, как поведут себя  

1-R2-1-этинилзамещённые изохинолины в различных спиртах, воде и в том числе 

гексафторизопропаноле с активированными алкинами. 

Замена трифторэтанола на гексафторизопропанол, приводила не к образованию раннее 

полученных азациклодеценов с алленовым фрагментом [3], а к 8-метиленбензазецинов 3 в 

реакции с метилпропиолатом. В случае изопропильного заместителя, реакция с 

метилпропиолатом в аналогичных условиях направляла к образованию смеси продуктов. 

Трансформации соединения 1 с ацетилацетиленом в различных спиртах, в том числе ГФИ и 

воде в дихлорметане, приводила к алленам 4. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (грант № 17-03-00605, 

грант № 18-33-00526). 

[1] Kubala, M.; Vacek, J.; Popa, I.; Janovská M.; Kosina, P.; Ulrichová, J.; Trávníček, Z.; Šimánek, V. 

J. Lumin. 2011, 131, 1340–1345; 

[2] Landor, Ph. D.; Landor, S. R.; Leighton, J. P. Tetrahedron Lett. 1973, 14, 1019–1020. 

[3] L.G. Voskressensky, A.A. Titov, M.S. Dzhankaziev, T.N. Borisova, M.S. Kobzev, P.V. 

Dorovatovskii, V.N. Khrustalev, A.V. Aksenov, A.V. Varlamov, New J. Chem., 2017, 41, 

1902-1904.  
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СИНТЕЗ ИНГИБИТОРОВ II ИЗОФОРМЫ КАРБОАНГИДРАЗЫ 

ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ КОНЪЮГИРОВАНИЯ С БИОПОЛИМЕРНЫМИ 

НАНОЧАСТИЦАМИ 
 

А.А. Коваленко, С.А. Калинин, Д.В. Дарьин, М.Ю. Красавин 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,  

Лаборатория химической фармакологии 

199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9 

 

Ингибиторы II изоформы карбоангидразы человека (hСА) широко применяются в виде 

глазных капель для лечения глаукомы. Одним из недостатков существующих препаратов 

является быстрое выведение активного вещества из внутриглазного пространства. В связи с 

этим пациентам приходится регулярно прибегать к препарату в течение дня. Повышение 

качества жизни пациентов может быть достигнуто путем создания ингибиторов, 

конъюгированных с биополимерными наночастицами. Такой подход обеспечивает постепенное 

высвобождение активного вещества после однократного введения.  

В качестве прототипа для дизайна конъюгируемых с наночастицами ингибиторов hСА-II 

человека выбрано ранее идентифицированное в нашей группе соединение 1. Оно обладает 

высокой ингибирующей активностью (константа ингибирования KI = 0.05 нМ) и находится на 

стадии доклинических испытаний в качестве противоглаукомного препарата [1,2]. Поскольку 

соединение 1 невозможно напрямую конъюгировать с необходимым биополимерным 

носителем, то синтезированы его амидные аналоги – соединения 2a-d, обладающие свободной 

аминогруппой, необходимой для успешной конъюгации. 

 
Соединения 2a-d протестированы в отношении четырех изоформ hСА (табл. 1). 

 

Таблица 1. Ингибиторный профиль соединений 2a-d и референсного соединения 

Соединение 
KI, нМ (n = 3) 

hCA-I hCA-II hCA-IV hCA-XII 

2a 109 ± 8 5.0 ± 0.4 420 ± 30 69 ± 5 

2b 62 ± 5 0.54 ± 0.04 257 ± 19 92 ± 7 

2c 51 ± 4 0.91 ± 0.07 204 ± 15  87 ± 7 

2d 101 ± 8 4.4 ± 0.3 39.1 ± 2.9 90 ± 7 

ацетазоламид 250 12 75 5.7 

 

По результатам тестирования показано, что соединения 2a-d сохраняют ингибирующую 

активность прототипа 1 по отношению к hСА. Также показано сохранение селективности 

соединений 2a-d по отношению к hСА-II относительно нецелевых изоформ фермента. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ 

«Биогибридные технологии для современной медицины» (14W03.31.0025). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ПРЕПАРАТА «ТРИАЗИД» ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ И МАСС-СПЕКТРОСКОПИЕЙ 

А.Н. Козицина 1, А.В. Ивойлова 1, А.Н. Цмокалюк 1, Е.Н. Уломский 1, Л.В. Михальченко 2, 

А.В. Иванова 1, В.Л.Русинов 1 

1 Уральский Федеральный Университет имени Первого президента России Б.Н.Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 
2 Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия 

e-mail: a.n.kozitsina@urfu.ru 

«Триазид» ‒ 5-метил-6-нитро-7-оксо-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинид-аргинин 

моногидрат (рис1а) представляет собой новый эффективный противовирусный препарат класса 

азолазазинов, который в настоящее время проходит клинические испытания в НИИ Гриппа 

(г. Санкт-Петербург). Согласно опубликованным данным, препараты, содержащие 

нитрогруппу, проявляют противовирусную активность из-за ее легкой восстановительной 

способности и наличием промежуточных метаболитов радикальной природы, которые, 

взаимодействуя с РНК вируса, разрушают его. Поэтому изучение процессов восстановления 

препарата представляет большой интерес. Электрохимические методы хорошо 

зарекомендовали себя при изучении окислительно-восстановительных превращений 

органических соединений и ряде случай в комбинации с другими методами позволяют 

зафиксировать промежуточные продукты этих превращений. 

Ранее нами было показано [1], что данный препарат имеет необратимый одноволновый 

процесс восстановления нитрогруппы при потенциале около -0,6 В с присоединением 6е в 

кислых средах (рН = 2). Исследование процесса восстановления нитрогруппы 

комбинированным методом (электрохимия/ЭПР-спектрометрия) показало образование анион 

радикала при потенциале, соответствующему пику восстановления нитрогруппы препарата 

(рис1b).  

Поскольку, ароматические нитропроизводные, как правило, восстанавливаются в кислой 

среде до соответствующих аминов, был проведен препаративный электролиз при постоянном 

токе на стеклоуглеродном электроде. На масс-спектре продукта восстановления препарата 

«Триазид» наблюдается преобладание 5-метил-6-амин-7-оксо-1,2,4-триазоло[1,5-а]-

пиримидинид аргинина. 

В соответствии с вышеприведенными данными можно предположить, что 

восстановление триазида в кислой среде происходит в одну стадии с присоединением 6е через 

образование метаболита радикальной природы до 5-метил-6-гидроксиламин-7-оксо-1,2,4-

триазоло[1,5-a]пиримидинид аргинина по следующей схеме (рис1c): 

 
Рисунок 1 – Схема восстановления препарат «Триазид»  

Работа выполнена при поддержке РНФ № 17-13-01096. 

1. А.В. Баушева, А.Н. Цмокалюк, К.С. Саватеев, Е.К. Воинков, Е.Н. Уломский, А.В. Иванова, 

А.Н. Козицина, В. Л. Русинов /Сборник тезисов докладов Третьего Междисциплинарного 

Симпозиума по Медицинской, Органической и Биологической Химии и Фармацевтике 2017/. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ТРИАЗАВИРИН» 

А.В. Ивойлова1, А.Н. Цмокалюк1, В.А. Шевырин1, Е.Н. Уломский1, Л.В. Михальченко2, 

Н.Н. Малышева1, А.К. Бубекова1, А.В.Иванова1, А.Н. Козицина1, В.Л. Русинов1 

 
1 Уральский Федеральный Университет имени Первого президента России Б.Н.Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 
2 Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия 

e-mail: a.n.kozitsina@urfu.ru 

«Триазавирин»®, препарат нового класса противовирусных соединений 

6-нитроазоло[5,1-c][1,2,4]триазинов, проявляет высокую противовирусную активность в 

отношении вирусов гриппа типа А и В, ОРВИ и ряда других вирусных инфекций (рис1а). 

Предполагается, что нитросоединеня в организме человека подвергаются окислительно-

восстановительным (ОВ) превращениям, которые могут сопровождаться образованием 

промежуточных метаболитов радикальной природы. Использование электрохимических 

методов анализа (ЭХМА) позволяет изучать превращения органических соединений in vitro в 

условиях, приближенных к физиологическим. Кроме того, совмещение ЭХМА с другими 

методами позволяют зафиксировать промежуточные продукты этих превращений.  

Ранее нами было установлено, что препарат «Триазавирин»® необратимо 

восстанавливается на стеклоуглеродном индикаторном электроде в кислых водных средах, а 

полученные катодные сигналы обусловлены протеканием процесса электровосстановления 

нитрогруппы. Методом ЭПР-спектроскопии с применением спиновой ловушки TMTH 

hydrochloride был зафиксирован радикальный характер продуктов реакции восстановления 

нитрогруппы препарата (рис1b). Определение числа электронов, участвующих в процессе 

восстановления нитрогруппы, проводили параллельно двумя методами: путем сравнения 

количества электричества, затраченного на ЭХ превращение препарата, с количеством 

электричества, затраченного на ЭХ превращение модельной системы гексацианоферрата(III) 

калия и с применением уравнение Коттрелла. Среднее значение количества электронов, 

рассчитанное обоими методами, составило 4 электрона. 

Для обнаружения продуктов ЭХ восстановления препарата был проведен препаративный 

электролиз при постоянном токе, соответствующем первому пику восстановления в кислой 

водной среде при рН=2 на графитовом электроде. Результаты анализа методом ВЭЖХ/МСВР 

образца показали наличие продуктов димерного строения, соответствующие переносу 3 (рис1c) 

и 5 электронов (рис1 d,e). На основании результатов ЭХМА, ЭПР и ВЭЖХ/МСВР можно 

предположить возможный механизм электровосстановления. 

 
Рисунок 1 – Схема процесса восстановления препарата «Триазавирин»®. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-13-01096.  
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ОПТИМИЗAЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭКСТРAКЦИИ БИОЛOГИЧЕСКИ 

AКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ALHAGI PSEUDALHAGI 
 

A.К. Кокорaевa1, Г.Ж. Бaйсaловa1, A.Б. Шукирбековa2 

 
1Еврaзийский нaционaльный университет им.Л.Н. Гумилевa, Aстaнa, Кaзaхстaн 

2АО "Медицинский университет Астана", Aстaнa, Кaзaхстaн 

 

Рaстения рода верблюжья колючка (семейство Leguminosae) являются источником 

биологически aктивных веществ (БAВ), тaких кaк алкалоиды, дубильные веществ, 

флавоноиды и др., и применяются в нaродной медицине в кaчестве мочегонного, 

слабительного, жаропонижающего, потогонного, противовоспалительного и 

противимокробного средствa [1-6]. 

В рaботе приведены результaты исследования по оптимизации процесса микроволновой 

экстракции (МВЭ) для выделения природных биологически активных веществ (БАВ) из семян 

Alhagi pseudalhagi. 

Микроволновая экстракция проводилась на мономодовом микроволновом реакторе 

«Discover-S-Class» (CEM Corp., США), работающем на частоте 2,45 ГГц с регулируемой 

мощностью микроволновой энергии в интервале от нуля до 300 Вт с дискретностью 1 Вт. 

Выход экстрaктивных веществ (ЭВ) A. Pseudalhagi и содержание основного компонентa 

экстрaктa - монометил инозитолa, полученной при оптимaльных условиях МВЭ сравнивали с 

обычной экстракцией растворителем (мaцерaция). Оптимальные условия МВЭ составляли: 

мощность 200 Вт, рaстворитель - 90% этиловый спирт, время облучения - 20 мин, темперaтурa - 

78oC и соотношение сырьё : экстрагент - 1:10. Выход ЭВ с использовaнием МВЭ состaвляет 

4.41%, содержaние монометил инозитолa в экстрaкте 96.16%, тогдa кaк для мaцерaции эти 

покaзaтели состaвляют 7.29% и 91.31% соответственно. 

Полученые данные показывают, что экстракция БAВ из растительных материалов с 

использованием метода МВЭ потребляет меньше экстракционного растворителя и экономит 

время.  
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КОМПЛЕКСЫ МЕТАЛЛОВ ГРУППЫ ХРОМА С ПОЛИДЕНТАТНЫМИ 

ЛИГАНДАМИ ‒ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХЕМОСЕЛЕКТИВ-

НОСТИ ГИДРОФОСФОРИЛИРОВАНИЯ ГЕТЕРОДИЕНОВ 

Е.В. Колпакова, А.И. Курамшин, В.И. Галкин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
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Ранее нами был разработан метод получения стабильных комплексов нульвалентных 

молибдена и вольфрама, содержащих в координационной сфере 1-гетеро-1,3-диеновый лиганд, 

тризациклогексановый лиганд и одну или две молекулы моноксида углерода. Показано, 

стабилизирующее влияние триазациклогексановых лигандов на связывание гетеродиена с 

комплексообразователем. 

Мы изучили региоселективное гидрофосфорилирование кратных связей в 

координационной сфере полученных комплексов. Характер основного катализатора 

фосфорилирования влияет на строение, образующихся продуктов. Во всех описанных случаях 

продукты присоединения диалкилфосфитов к гетеродиенам не покидают координационную 

сферу металла. 

Внутрисферное гидрофосфорилирование халкона в системе бензол/амин приводит к 

образованию металлоорганического гидроксифосфоната, изомеризующегося впоследствие в 

фосфат в результате гидроксифосфонат-фосфатной перегруппировки. Внутрисферное 

гидрофосфорилирование в более полярной среде в присутствие алкоголята приводит к 

протеканию внутрисферной реакции Пудовика и образованию металлоорганического 

γ-кетофосфоната. 

 
Взаимодействие координированного тиохалкона с диэтилфосфитом протекает с 

образованием непредельного α-меркаптофосфоната, который изомеризуется в тионфосфат, 

переход к более полярным растворителям и к более основным катализаторам ускоряет процесс 

изомеризации. 

 
Продукт внутрикоординационного гидрофосфорилирования α-енимина зависит от полярности 

среды и силы основного катализатора, и может представлять собой как непредельный 

α-аминофосфонат, так и продукт его перегруппировки – непредельный амидофосфат. 
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НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ГИДРАЗИДОВ 

6Н-ИНДОЛО[2,3-b]ХИНОКСАЛИНRКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
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Осуществлен синтез новых производных 6Н-индоло[2,3-b]хиноксалинкарбоновых 

кислот.  

 

 

Ind  = 

  

Смесь изомеров 

 

Cинтезировано и охарактеризовано 28 новых соединений, таких как арилиденгидразиды 

и карбокс(тио)амиды, а также проведена их циклизация в соответствующие 1,3,4-оксадиазолы, 

1,3,4-окса(тиа)диазол-2-амины и 1,2,4-триазол-3-тион. Подтверждена структура и состав всех 

полученных соединений, проведено микробиологическое исследование отдельных образцов in 

vitro. 

Для (6Н-индол[2,3-b]хиноксалин-2(3)-карбонил)-N-фенилгидразинкарботиоамида 

выявлена выраженная активность  по отношению к штамму грибов Candida albicans. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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ФОТОПОЛИМЕРИЗУЕМЫЕ ГИДРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ 

МЕТАКРИЛИРОВАННОГО ЖЕЛАТИНА И СТРУКТУРНЫХ БЕЛКОВ 

ШЕЛКА 

М.С. Котлярова1, И.И. Бессонов1,2, А.В. Федулов3, А.М. Мойсенович1, А.Ю. Архипова1, 

А.А. Рамонова1, В.Г. Богуш4, А.С. Колосов1, А.Е. Машков3, Д.Ю. Семенов3, К.В. Шайтан1, 

М.М. Мойсенович1 
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"Перспективные медицинские технологии", Москва; 3Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва; 4ГНЦ РФ ФГУП 

Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов, Москва 

Разработка носителей для направленной доставки клеток и/ или биологически активных 

веществ представляет собой актуальную задачу современной медицины. Использование 

гидрогелей на основе биосовместимых материалов, способных деградировать при нахождении 

в организме, обеспечивают возможность локального введения лекарственных средств для их 

пролонгированного высвобождения. Благодаря структуре, схожей с естественным 

внеклеточным матриксом, и способности удерживать воду, гидрогели также могут быть 

использованы в качестве скаффолдов для тканевой инженерии - бесклеточных или 

витализированных конструкций, которые могут замещаться тканями после имплантации.  

При создании гидрогелей большое значение имеет контролируемость процесса и 

возможность получения материалов с заданными характеристиками. Перспективными 

технологиями является процессы, основанные на фотополимеризации - сшивании материала 

под действием света.  

В данной работе были изготовлены гидрогели на основе фотополимеризуемого желатин-

метакрилоила (ЖМА) в смеси со структурными белками шелка: фиброином, синтезируемым 

гусеницами тутового шелкопряда Bombyx mori, или рекомбинантным аналогом спидроина 1 - 

rS1. Данные полимеры обладают высокой биосовместимостью и биоразлагаемостью. 

Внесение белков шелка в состав гидрогелей позволяет варьировать их механические 

характеристики и увеличивает их устойчивость. При этом гидрогели представляют собой 

взаимопроникающие сети химически сшитого ЖМА и стабилизированных за счет физических 

взаимодействий полимеров шелка.  

В ходе эксперимента in vitro с использованием иммортализованных (3Т3) и первичных 

мышиных эмбриональных фибробластах (МЭФ) было выявлено, что материалы не оказывают 

цитотоксического эффекта. Данные МТТ-теста и конфокальной микроскопии показали, что 

плотность клеток увеличивалась по мере культивирования на гидрогелях, а их 

жизнеспособность была выше 95%.  

Также материалы были использованы для получения микроструктурированных 

поверхностей с толщиной элементов не более 5 мкм. Подобные микрорельефы применяются 

для исследования клеточных процессов.  

Полученные гидрогели могут являться основой тканеинженерных конструкций, 

содержащих в себе клетки, клеточные продукты и другие биологически активные вещества, 

способствующие регенерации.  

Работа осуществляется при поддержке Минобрнауки РФ по Соглашению о 

предоставлении субсидии от 26 сентября 2017 г. №14.604.21.0167, “Создание 

функционализированного композитного фотоотверждаемого биоразлагаемого материала на 

основе структурного белка шелка и метакрилированных производных желатина”, уникальный 

идентификатор соглашения RFMEFI60417X0167.  
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Перенос молекул через гематоэнцефальный барьер (ГЭБ) в ткани центральной нервной 

системы (ЦНС) играет важную роль для всех лекарств независимо от их терапевтической 

категории, а анализ липофильности фармакологических средств может быть первичным 

методом прогнозирования их влияния на ЦНС. Определение коэффициентов распределения 

классическим методом «shakeflask» - многофакторный процесс, затрудняющий сравнение 

липофильности для разных веществ.  

Способом, снижающим влияние на определение коэффициентов распределения ряда 

внешних факторов, является ВЭЖХ метод, например, метод ОЭСР: «Partition Coefficient (n-

Octanol/Water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method» (1989 г.). Мы 

адаптировали данный метод для изучения ЦНС-активных фармакологических средств. 

Рекомендованные в методе ОЭСР преимущественно рН нейтральные соединения для 

построения градуировочной кривой (HPLC 1) неадекватно описывают липофильность 

соединений, содержащих основный атом азота и/или фенольный сайт (таблица). Использование 

для построения калибровочного графика образцов лекарственных средств - алкалоидов с 

хорошо изученной липофильностью, таких как налоксон, атропин и папаверин (HPLC 2) 

(таблица) позволило получить адекватные результаты.  

 
Обучающая выборка Результаты измерений 

Калибровочные 

соединения 

logP Оцениваемые 

фармацевтические 

средства 

logP 
Отн-но 

налоксона 

справ. расч.* справ. расч.* 
HPLC 

1 

HPLC 

2 
 

методика ОЭСР (HPLC 1) налоксон 1,6 1,45±0,64 -3,56 1,43 1,00 

ацетанилид 1,0 0,84±0,52 налтрексон 1,9 1,80±0,55 -2,65 1,63 1,14 

динитрофенол 1,5 1,74±0,25 атропин 1,8 1,53±0,37 - 2,10 1,47 

нитробензол 1,9 1,95±0,20 налмефен 2,7 2,65±0,49 -0,42 2,32 1,62 

бензол 2,1 2,22±0,15 папаверин 2,9 3,74±0,50 -0,34 2,91 2,04 

хлорбензол 2,8 2,81±0,20 дипренорфин 3,6 2,21±0,57 - 2,95 2,06 

бромбензол 3,0 2,99±0,18       

дифениламин 3,4 2,97±0,29       

предложенная методика (HPLC 2)       

налоксон 1,6 1,45±0,64       

атропин 1,8 1,53±0,37 Справочные данные: PubChem, ACD/Labs 

папаверин 2,9 3,74±0,50 *ACD/Percepta (ACD/Labs) классическим методом 

 

Найденная калибровочная зависимость logP от логарифма коэффициента удержания 

имела линейный характер и позволила получить коэффициенты распределения для модельных 

антагонистов опиоидных рецепторов близкие к расчетным или описанным в литературе. 

Разработанный метод позволяет в стандартных условиях ранжировать схожие по строению 

фармакологические средства по изменению их липофильности в решении прикладных задач 

медицинской химии при исследовании и разработке ЦНС-активных соединений в том числе 

антагонистов опиоидных рецепторов.  
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СИНТЕЗ ПРОЛЕКАРСТВ НА ОСНОВЕ ФОСФАТНЫХ ЭФИРОВ 

НАЛМЕФЕНА И НАЛТРЕКСОНА 

Д.В. Криворотов, Н.Н. Мартинович, Д.М. Кочура, В.В. Абзианидзе, В.А. Кузнецов 

ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, Россия 188663,  

г.п. Кузьмоловский, Санкт-Петербург; e-mail: denhome@bk.ru 

Несмотря на медицинскую значимость опиоидных анальгетиков, их использование несет 

определенную опасность для жизни и здоровья человека, диктуя необходимость разработки 

более эффективных и безопасных лекарственных препаратов, действующих на центральную 

нервную систему (ЦНС), таких как новые анальгетики и антагонисты опиоидных рецепторов 

(ОР). Процесс переноса молекул через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в ткани ЦНС 

определяется как коэффициентами распределения (липофильность), так и рядом кинетических 

и термодинамических параметров, характеризующих диффузию препаратов в мозг, в том числе 

определяющих их равновесное распределение в тканях мозга и крови – logBB. Так сообщается, 

что лекарственный препарат налоксон, имеющий умеренные величины липофильности и 

константы связывания с ОР, недостаточно эффективно отменяет угрожающие жизни эффекты 

ряда высоколипофильных наркотических анальгетиков [1]. Мы предполагаем, что для решения 

данной проблемы, в том числе, необходимо направить усилия на разработку пролекарств 

антагонистов ОР с увеличенной липофильностью и модифицированной способностью к 

проникновению через ГЭБ, таких как синтезированные модельные соединения 1-4. 

NH
+

OH

X

OHO

N

O

X

OHO

P
O

O
O

R

R

R = Me (1, 3), n-Bu (2, 4)

X = O (1, 2), CH
2
 (3, 4)

(MeO)2P(O)Cl 

TEA, DCM

Cl
- (n-BuO)2P(O)H 

TEA, CCl4 (2, 4)

(1, 3)

(2, 4)

(1, 3)

X = O     - naltrexone                                   

X = CH
2
 - nalmefene                                   

Для экспериментального определения их logP применили адаптированный ВЭЖХ-метод, 

фармакологическую оценку расчетными методами выполнили в ПО ACD/Percepta (ACD/Labs). 

Параметр 
ЛЕКАРСТВА ПРОЛЕКАРСТВА 

налоксон налтрексон налмефен соед. 1 [2] соед. 2 соед. 3 соед. 4 

logPэксп.методом HPLC / logPсправ. 1,43 / 1,6 1,63 / 1,9 2,32 / 2,6 2,18 / - 3,74 / - 2,57 / - 4,47 / -  

logPрасч.  

классическим методом 
1,45±0,64 1,80±0,55 2,65±0,49 1,39±0,62 4,58±0,62 2,25±0,56 5,44±0,56 

logPрасч.  

консенсуальным методом 
1,53 1,63 2,42 1,51 3,76 2,33 4,73 

logВВрасч. 0,21 0,26 0,44 -0,24 0,67 -0,15 0,85 

Полученные более липофильные пролекарства (но не все их возможные метаболиты) 

имеют потенциал проникновения через ГЭБ, однако соединения 1 и 3 показывают в расчетах 

отрицательное значение logВВ, что говорит об их незначительной способности накапливаться в 

тканях мозга, что, например, может уменьшать нежелательные побочные эффекты действия 

высоких концентраций антагонистов ОР на ЦНС при лечении состояний зависимости. 

Соединения 2 и 4 наоборот склонны к более быстрому перераспределению в ткани ЦНС. Таким 

образом, фармакологический профиль полученных соединений может быть интересен для 

разработки новых ЦНС-активных лекарственных препаратов для лечения острых отравлений и 

терапии социально-значимых заболеваний. 

Литература 
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ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ 
 

Т.Н. Кудрявцева1, К.В. Богатырев,1А.Ю. Ламанов1, П.И. Сысоев1, Л.Г. Климова2 

 
1ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
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На основе 2-(9-оксоакридин-10(9H)-ил)уксусных (акридонуксусных) и 6Н-индоло[2,3-

b]хиноксалинуксусных кислот получены новые биологически активные соединения, 

сочетающие в молекуле структурные фрагменты акридона, 6Н-индоло[2,3-b]хиноксалина и 

пятичленного гетероцикла. 
 

 
 

Исследования антибактериальной активности по отношению к тест-штаммам 

микроорганизмов in vitro позволили обнаружить в рядах синтезированных соединений 

вещества, обладающие антибактериальным и противогрибковым действием, сравнимым или 

превосходящим такие препараты как этакридина лактат и метронидазол. Выявлено влияние 

заместителя в гетероароматическом кольце на антибактериальную активность полученных 

соединений. Для производных 2-(9-оксоакридин-10(9H)-ил)уксусных (акридонуксусных) 

кислот найдена более высокая антибактериальная активность, по сравнению с 

соответствующими производными 6Н-индоло[2,3-b]хиноксалинуксусных кислот. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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С.Н. Лавренов, А.Ю. Симонов, А.А. Панов, А.С. Тренин 
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Целью работы был синтез новых производных и изучение связи структура-

биологическая активность среди молекул, имеющих в структуре фрагмент трииндолилметана. 

В результате проведенного исследования обнаружено несколько типов производных, 

обладающих высокой антибактериальной, противогрибковой или противоопухолевой 

активностью in vitro в сочетании с относительно низкой токсичностью на здоровые клетки 

человека (фибробласты). 

 

 
 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 

(проект №16-15-10300). 
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) – метаболическое заболевание, характеризующееся 

хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия 

инсулина с клетками тканей. Существующие противодиабетические препараты зачастую 

недостаточно эффективны, либо способны снижать концентрацию глюкозы в крови до 

опасного гипогликемического уровня даже при незначительных ошибках в дозировке, что 

делает поиск новых гипогликемических препаратов актуальной задачей. Ингибиторы 

дипептидил пептидазы-4 (ДПП-4) – это класс сахароснижающих препаратов, не обладающих 

прямым влиянием на инсулин и его действие в организме, которые стали применяться для 

лечения диабета 2 типа с 2006 года. 

Нами были синтезированы соединения, совмещающие в своей структуре известные 

фармакофоры, отвечающие за активность в отношении ДПП-4, – фрагмент цианопирролидина, 

и 2,4,5-трифторфенильный фрагмент с винилфенильным фрагментом, характерным для 

природных ингибиторов ДПП-4 -коричных кислот и резвератрола. 

Исходя из замещённых бензальдегидов и L-пролина, через синтез соответствующих 

ненасыщенных кислот и тозилатной соли (2S)-пирролидин-2-карбонитрила была получена 

серия цианопирролидинов 1a-g. Для синтеза целевых соединений 2a-c 2,4,5-трифторбромбензол 

вводили в реакцию палладий-катализируемого кросс-сочетания с замещёнными стиролами, 

полученными из соответствующих бензальдегидов.  

 

 

Снижение уровня глюкозы в 

крови, % (в сравнении с 

контрольной группой) 

60 минут 90 минут 

Вилда 

глиптин 
24 20 

1a 22 23 

1b 24 14 
 

 

Соединения 1a-g и 2a-c были исследованы in vivo на мышах в тесте толерантности к 

глюкозе. Цианопирролидины 1a и 1b проявили высокую гипогликемическую активность, 

сравнимую с таковой у коммерческого препарата вилдаглиптина.  
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активных веществ РАН, 142432, Россия, г.Черноголовка, Северный проезд, 1 

Многие заболевания человека характеризуются изменениями функциональной 

активности митохондрий и нарушениями редокс баланса в клетках. Более того, из 

многочисленных данных известно, что эти нарушения появляются значительно раньше 

специфических признаков заболеваний. С этим связан возросший в последнее время интерес к 

созданию мультинаправленных нейропротекторных препаратов, действие которых будет 

нацелено на коррекцию нарушений при ранних стадиях нейродегенеративных заболеваний - 

митохондриальную дисфункцию и окислительный стресс. 

Создание молекул, содержащих в своей структуре несколько фармакофорных 

фрагментов, способных действовать на различные мишени, является перспективным 

синтетическим подходом для получения мультинаправленных препаратов. В данной работе 

было проведено изучение биологической активности ряда аминопроизводных природных и 

полусинтетических сесквитерпеновых лактонов с целью поиска потенциальных 

нейропротекторов.  

Для оценки влияния на окислительный стресс, было исследовано действие производных 

на процесс перекисного окисления липидов гомогената мозга крыс, инициируемое ионами Fe 

(II) (стандартным ТБК-тестом). Показано, что большинство исследуемых соединений обладают 

незначительной антиоксидантной активностью в данном тесте. Наиболее высокую способность 

к ингибированию перекисного окисления липидов проявило триптаминовое производное 

сантонина D-5272, величина IC50 которого составляла 129,3 ± 4,52 мкМ.  

Исследование влияния производных сесквитерпеновых лактонов на функциональные 

характеристики митохондрий проводилось по нескольким параметрам: мембранный потенциал 

(с использованием флюоресцентного зонда Сафранин О) и «набухание» (по светопропусканию 

суспензии митохондрий), а также работа дыхательной электрон-транспортной цепи (на 

анализаторе клеточного метаболизма Seahorse Biocsience). Большинство веществ не оказывало 

влияние на трансмембранный потенциал митохондрий. Отсутствие изменения мембранного 

потенциала митохондрий может свидетельствовать об отсутствии потенциальной токсичности 

соединений. 

При изучении влияния производных на Са2+‒индуцируемое «набухание» митохондрий 

печени крыс, характеризующее формирование поры скачка митохондриальной проницаемости 

(пСМП), были выявлены эффективные ингибиторы на основе природных лактонов 

изоалантолактона, сантонина и артенуина. Эти соединения концентрационно-зависимо 

увеличивали чувствительность митохондрий к кальцию для открытия пСМП, причём при 

концентрации 100 мкМ этот эффект превышает 50%.  

Оценка работы дыхательной цепи митохондрий при действии соединения D-5272 

показала значительное стимулирование поглощения кислорода митохондриями в присутствии 

ингибитора I комплекса дыхательной цепи ротенона и субстрата второго комплекса 

дыхательной цепи - сукцината.  

Исходя из анализа полученных данных, наиболее активным соединением в ряду 

производных сесквитерпеновых лактонов является триптаминовое производное сантонина D-

5272, которое обладает комплексными антиоксидантными и митопротекторными свойствами, 

что позволяет предложить его в качестве основы для создания мультинаправленных 

нейропротекторных препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-73-10461.  
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ГИДРАЗИДОВ 2-[4-АРИЛ(ГЕТЕРИЛ)- 

2-ПИРРОЛИДОН-1-ИЛ]УКСУСНЫХ КИСЛОТ 

Макаренко С.В., Городничева Н.В., Васильева О.С., Остроглядов Е.С., Байчурин Р.И. 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Поиск эффективных методов получения новых биологически активных веществ, 

молекулы которых содержат несколько фармакофорных групп, является перспективным 

направлением в области синтеза поливалентных биологически активных субстанций. В этом 

отношении особый интерес представляют исследования, направленные на разработку способов 

получения новых структурных аналогов пирацетама, сочетающих в своей молекуле лактамный 

цикл и карбогидразидные группы. Удобным методом синтеза подобных веществ может быть 

способ, основанный на реакциях гидразинолиза эфиров N-карбоксиметил-2-пирролидонов. 

Нами изучено взаимодействие эфиров 2-[4-арил(гетерил)-2-пирролидон-1-ил]уксусных кислот 

(1-12) с гидразин-гидратом и фенилгидразином. 

 

 

Установлено, что эфиры пирролидонуксусных кислот (1-12) с гидразин гидратом в 

довольно мягких условиях (18-20 С, 20 часов) легко образуют соответствующие моно- (13-19) 

и дигидразиды (20, 21) с хорошими выходами (40–90%), а реакции с фенилгидразином 

завершаются получением фенилгидразидов 4-арилпирролидонуксусных кислот (22-24). Эфиры 

индолсодержащих пирролидонуксусных кислот (8-12) не вступают в реакцию с 

фенилгидразином и в более жёстких условиях. 

Строение всех вновь полученных соединений подтверждено методами ЯМР 1Н, 13C и ИК 

спектроскопии с использованием 1H-13C HMQC и HMВC. По данным спектров ЯМР 1H и 13C 

установлено, что фенилгидразиды (22-24) выделены в виде смесей Z- и E-изомеров 
относительно амидной (O)C-NH-связи в соотношении Z : E = 5 : 1; по величине значения 

химического сдвига карбонильного атома углерода определена принадлежность каждого 

изомера к E- или Z-конформеру.  

Таким образом, нами разработана удобная методика получения гидразидов 2-[4-

арил(гетерил)]- и фенилгидразидов 2-[4-арил-2-пирролидон-1-ил]уксусных кислот.  
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РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ С РЕНИЕМ-188: СИНТЕЗ 

И ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
А.О. Малышева, Г.Е. Кодина, О.Е. Клементьева, Е.А. Лямцева, Н.А. Таратоненкова, 

М.В. Жукова 

 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России,  

Россия, 123182, Москва, ул.Живописная, 46,  

e-mail: an-malysheva@yandex.ru 

 

Радиофармацевтическая композиция с рением-188, содержащая липиодол, («188Re-РК-

Липио») предназначена для внутриартериальной радионуклидной терапии гепатоцеллюлярной 

карциномы (ГЦК). ГЦК - наиболее распространённая опухоль печени, результат 

злокачественного перерождения гепатоцитов. Частота возникновения ГЦК значительно 

варьируется по регионам. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Юго-

Восточной Азии и Африке, но частота возникновения этой опухоли в развитых странах, 

особенно в Европе, стремительно возрастает. Механизм действия «188Re-РК-Липио» основан 

на эмболизации питающей опухоль печеночной артерии и воздействии на раковые клетки 

ионизирующим излучением. 

  «188Re-РК-Липио» представляет собой стерильный масляный раствор для 

внутриартериального введения, который получают из набора реагентов. Во флакон № 1 с 

лиофилизатом, содержащим SnCl2•H2O, вводили 1,0 мл раствора Na188ReO4 с объемной 

активностью 120 - 1850 МБк/мл и инкубировали 15 мин при комнатной температуре. 

Комплексообразователь, находящийся в лиофилизированном виде во флаконе № 2, растворяли 

в 0,5 мл 0,9 % раствора NaCl и добавляли во флакон № 1. Получившийся раствор инкубировали 

на сухой бане «Sahara 310» при 1000С в течение 15 мин. После нагревания раствор 

выдерживали при комнатной температуре около 5 мин, после чего добавляли 3,0 мл липиодола, 

перемешивали при помощи шейкера 5 мин и центрифугировали 10 мин при 2200 g. Перед 

введением животным «188Re-РК-Липио» пропускали через стерилизующий фильтр 0,22 мкм.  

  Радиохимическая чистота полученной композиции была более 95 %, которую 

определяли методом тонкослойной хроматографии на пластинках с тонким слоем силикагеля на 

алюминиевой подложке размером 10×100 мм, а в качестве подвижной фазы использовали смесь 

петролейного эфира и дихлорметана в соотношении 6:4. 

В качестве модели патологии была определена гепатоцеллюлярная карцинома, 

воспроизведенная на крысах линии Sprague–Dawley путем имплантирования им опухолевых 

клеток гепатоцеллюлярной карциномы крыс линии N1-S1. «188Re-РК-Липио» вводили 

экспериментальным животным внутриартериально через 14 суток после имплантирования 

опухолевых клеток. По результатам вскрытий и измерений объема опухолевых очагов 

рассчитывали процент торможения роста опухоли, который составлял 13 %,  11 %, 7 % и 18 % 

через 14, 28, 42 и 56 суток, соответственно. Результаты исследования терапевтической 

эффективности показали улучшение общего состояния животных (сохранение двигательной 

активности, уровня потребления корма и воды, функций пищеварения). У контрольной группы 

животных, которым не вводили «188Re-РК-Липио», ухудшение здоровья началось с 30-х суток: 

частая диарея, вялость при движении, плохое поедание корма, нагноения на коже, захваты и 

конвульсии на последних неделях, истощение, кровотечения. У группы животных, которым 

вводили «188Re-РК-Липио», до 50-х суток видимых ухудшений не наблюдалось, животные были 

активны, потребление корма было в норме. Истощение и дегидратация наблюдались, начиная с 

60 суток.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ДИСПИРОСОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ РОДАНИНОВОГО ЦИКЛА 

С.Р. Мефедова, Н.А. Карпов, В.С. Поляков, А.А. Белоглазкина, Д.А. Скворцов, В.А. Тафеенко, 

Н.В. Зык, А.Г. Мажуга, Е.К. Белоглазкина 

МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, 119991, Москва, Ленинские горы, 

1/3, Россия 

В последние годы наблюдается увеличение интереса к синтезу биологически активных 

соединений на основе роданинового цикла, что связано с проявлением широкого спектра их 

биологической активности [1].  

Известно, что белок р53 контролирует жизненный цикл клетки. Связываясь с ДНК в 

случае повреждения генетического аппарата, он приводит к ускоренному процессу репарации 

либо к запуску апоптоза клетки. Стабильность и активность р53 регулирует белок MDM2  

(у человека HDM2), препятствуя его действию при нормальном функционировании клетки. Для 

возобновления апоптоза в опухолевых клетках необходимо повышение активности белка р53, 

что может быть достигнуто путем блокирования связывания p53 с его онкогеном MDM2 [2]. 

В связи с этим синтез и тестирование диспиросоединений 

на основе роданинового гетероцикла как потенциальных 

ингибиторов белок-белкового взаимодействия р53-MDM2 

представляются перспективной задачей. 

Изучаемые нами диспиросоединения (рис. 1) являются 

аналогами соединения-лидера, полученного ранее в лаборатории 

биологически активных органических соединений МГУ и 

являющегося ингибитором белок-белкового взаимодействия р53-

MDM2 [3]. 

В рамках данной работы была получена библиотека 

соединений с различными заместителями. Трехстадийный синтез 

осуществлялся путем реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения, исходя из коммерчески 

доступных реагентов. Структуры целевых соединений были установлены с помощью ЯМР,  

масс-спектроскопии, относительная конфигурация - РСА. Биологическая активность 

синтезируемых соединений была определена в стандартном МТТ-тесте на цитотоксичность на 

клеточных линиях рака груди MCF7, карциномы легких человека A549, а также условно 

нормальных клеточных линиях эмбриональных почек человека HEK и фибробластов легких 

VA13. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №16-33-60166 и грант № 18-33-01159. 

1. Mendgen T., Steuer C., Klein C. D. Privileged scaffolds or promiscuous binders: a comparative 

study on rhodanines and related heterocycles in medicinal chemistry // Journal of medicinal 

chemistry. 2012. 55. 2. 743-753. 

2. Shangary S. et al. Temporal activation of p53 by a specific MDM2 inhibitor is selectively toxic to 

tumors and leads to complete tumor growth inhibition // Proceedings of the National Academy of 

Sciences. 2008. 105. 10. 3933-3938. 

3. Y. A. Ivanenkov, S. V. Vasilevski, E. K. Beloglazkina, M. E. Kukushkin, A. E. Machulkin, M. S. 

Veselov, N. V. Chufarova, A. Vanzcool, N. V. Zyk, D. A. Skvortsov, A. A. Khutornenko, A. L. 

Rusanov, A. G. Tonevitsky, O. A. Dontsova, A. G. Majouga. Design, synthesis and biological 

evaluation of novel potent MDM2/p53 small-molecule inhibitors // Bioorg. Med. Chem. Lett. 

2015. 25. 404–409.  

Рис. 1.  

Я бы наверное  
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ЭХИНОХРОМА 

Н.П. Мищенко, Е.А. Васильева, С.А. Федореев 

ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 

Владивосток, РФ 

 

Природный антиоксидант эхинохром А (Эх А) - пентагидроксиэтилнафтохинон, 

является действующим веществом инъекционного препарата Гистохром®, применяемого в 

кардиологии и офтальмологии. В последнее время получены сведения о механизмах действия 

Эх А, которые нельзя объяснить только его хорошо исследованной способностью 

взаимодействовать с активными свободными радикалами. Так установлено, что Эх А обладает 

высоким потенциалом усиливать митохондриальный энергетический метаболизм и может 

найти применение для профилактики и лечения различных патологий, связанных с его 

нарушением. Поэтому создание новых неинвазивных лекарственных форм на основе 

эхинохрома А является актуальной задачей. 

Мы изучили антиоксидантные свойства Эх А, аскорбиновой кислоты и α-токоферола, а 

также их двойных и тройных смесей в различном соотношении на модели перекисного 

окисления липидов. Наиболее эффективными оказались смеси Эх А, аскорбиновая кислота 

эквимолярном соотношении и добавкой α-токоферола от 0.3 до 1 моль. Нами разработаны 

технологические способы введения α-токоферола и α-токоферола ацетата для получения 

твердых лекарственных форм на основе тройной смеси и методики количественного 

определения Эх А, аскорбиновой кислоты и α-токоферола при совместном присутствии. 

Опытный образец композиции на основе Эх А, аскорбиновой кислоты и α-токоферола в 

экспериментальных моделях оказался более эффективным противовоспалительным и 

антивирусным средством, чем сам эхинохром.  

Из-за наличия большого количества фенольных гидроксилов сопряженных с 

карбонильными группами Эх А легко подвергается окислительной деструкции в процессе цепи 

свободнорадикальных реакций. Идентификация примесей или продуктов разложения, 

образующихся в процессе производства и хранения важно для обеспечения безопасности 

лекарств. Мы исследовали продукты автоокисления Эх А в водных растворах с рН 7.2 

используя жидкостной хроматограф с диодной матрицей и электроспрейным масс-

спектрометрическим детектором. Основные продукты окислительной деструкции Эх А были 

выделены обращено-фазной хроматографией, их стабильные метиловые производные получали 

сразу после выхода фракций из колонки. Методами ЯМР установлены строение этих 

соединений и показано, что основным продуктом реакции является дегидроэхинохром, 

структура которого однозначно определена как 6-этил-2,3-дигидро-2,2,3,3,5,6,8-гептагидрокси-

1,4-нафтохинон. Другими продуктами являются впервые охарактеризованные производные 

фталоновой, фталевой и бензойной кислот, которые легко образуются в результате кето-

енольной таутомерии, реакций декарбоксилинования и дегидратирования. Относительные 

времена удерживания, абсорбционные и масс-спектры идентифицированных соединений 

получены впервые и будут использованы для разработки технологии и методик определения 

примесей, а также для контроля стабильности твердых и жидких композиций в виде таблеток, 

порошков, пленок и глазных капель на основе эхинохрома. 

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации (проект 

RFMEF161317X0076).  
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ФОТООТВЕРЖДАЕМЫЙ СКАФФОЛД НА ОСНОВЕ МЕТАКРИЛИРО-

ВАННОГО ФИБРОИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТОЩЕГО КИШЕЧНИКА 

А.М. Мойсенович 1, А.В. Федулов 2, А.Е. Машков 2, А.С. Солдатенко 1, И. В. Бессонов3, 

А.В. Куликов 4, А.Ю. Архипова 1, Д.Ю. Семенов 2, М.М. Мойсенович 1 

1Биологический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова;2ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»;3Акционерное 

общество «Перспективные технологии», Москва;4ФГБУН «Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики» РАН 

Анатомическая или функциональная потеря сегментов кишечника вследствие 

врожденных или приобретённых заболеваний, а также хирургической резекции некротической 

или опухолевой ткани кишечника приводит к нарушению всасывания жидкости, электролитов и 

мальабсорбции. Традиционные методы лечения включают в себя хирургические операции по 

увеличению абсорбирующей поверхности, пересадку тонкого кишечника или перевод на 

парентеральное питание. 

Новым перспективным подходом к восстановлению дефектов тощей кишки является 

создание биоинженерных конструкций. В качестве основы для таких изделий используют 

скаффолды из биодеградируемых материалов, выполняющих роль носителя для направленной 

доставки биологически активных веществ, таких как факторы роста, в область повреждения и 

субстрата для миграции и пролиферации клеток. Одним из таких материалов является 

структурный белок шелка Bombyx mori – фиброин. Благодаря своим механическими и 

химическим свойствам, а также биосовместимости, белок шелка активно используется для 

разработки разнообразных биомедицинских изделий. Кроме того, возможна химическая 

модификация фиброина, с получением его фотоотверждаемых производных, что делает 

возможным его применение в аддитивных технологиях. В данной работе нами был получен 

скаффолд в форме многослойной трубки с армированными краями на основе 

метакрилированного фиброина (ФМА). Исследования биосовместимости нового изделия in 

vitro показали его способность поддерживать адгезию и пролиферацию клеток линии NIH 3T3. 

Оценка регенеративного потенциала фотоотверждаемой трубки in vivo была произведена в 

модели дефекта тощей кишки крысы. Формировали разрез на половину диаметра кишечной 

трубки на 7 см дистальнее желудка, вводили в просвет кишечника трубчатый скаффолд и 

узловыми швами герметично фиксировали имплантат. После чего в месте имплантации удаляли 

участок кишечной трубки длиной 3 мм. Через шесть месяцев после операции на месте дефекта 

видна характерная для здоровой кишки многослойная ткань реконструированной стенки 

тонкого кишечника. Хорошо выявляется слизистая оболочка, подслизистая, циркулярный и 

продольный слои мышц, и серозная оболочка. 

Таким образом, фотоотверждаемый скаффолд в виде трубки на основе ФМА 

способствует герметичности кишечника и обеспечивает регенерацию стенок кишки, что делает 

его отличной основой для биоинженерной конструкции. Технология фотоотверждения 

позволяет получать как стандартизованные, так и персонифицированные изделия, различных 

размеров. Многослойность изделия позволяет не только контролировать механические свойства 

и толщину трубки, но и дает возможность создать систему направленной доставки и 

контролируемого высвобождения факторов роста, таких как эпидермальный фактор роста, 

гепарин-связывающий эпидермальный фактор роста, инсулиноподобный фактор роста-1 и др. 

Кроме того, в перспективе, подобные изделия могут быть использованы в качестве 

направляющей для регенерации периферических нервов и для регенерации трубчатых органов, 

таких как сосуды, трахея и другие отделы кишечника. 

Финансирование проекта: Субсидия №14.604.21.0167 от 26 сентября 2017 г. «Создание 

функционализированного композитного фотоотверждаемого биоразлагаемого материала на 

основе структурного белка шелка и метакрилированных производных желатина» (уникальный 

идентификатор RFMEFI60417X0167).  
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Тяжелый сепсис является очень тяжелым осложнением генерализованных инфекций с 

высокой смертностью, доходящей до 40 %. Развитие сепсиса начинается с распространения 

бактериальной (реже грибковой) инфекции в кровяное русло, что провоцирует избыточный 

иммунный ответ на компоненты клеточных стенок бактерий и грибов, присутствующих в 

организме, в частности, на бактериальные эндотоксины (липополисахариды, ЛПС). 

Целым рядом клинических исследований была показана эффективность 

экстракорпоральной ЛПС-селективной терапии сепсиса, в частности, колонка Toraymyxin™, 

широко используется в клинической практике для лечения тяжелого сепсиса и септического 

шока. Основными ее недостатками являются очень высокая стоимость терапии и недостаточная 

способность извлекать другие молекулы, участвующие в патогенезе сепсиса, в частности, 

цитокины, что ограничивает область ее применения. 

В рамках данной работы был разработан бимодальный сорбент на основе 

макропористого сверхсшитого полистирола (СПС), на поверхность которого были 

иммобилизованы синтетические лиганды. В качестве критерия эффективности выступала 

способность удалять бактериальный эндотоксин из физиологического раствора, рассчитанная 

по формуле: 

mС

С
E


=

10 , где 

С0 – исходное содержание БЭ, 500 ЕЭ/мл; 

С – конечное содержание БЭ; 

Δm – привес массы при синтезе сорбента (содержание лиганда в сорбенте). 

Содержание ЛПС в пробах определяли хромогенным ЛАЛ-тестом по конечной точке. 

На первом этапе в качестве лигандов были выбраны амины: этилендиамин (EDA), 

диэтилентриамин (DETA), триэтилентетрамин (TETA) и разветвленный полиэтиленимин (PEI) 

с молекулярной массой (Mn) 600 и 50000 Да. Было показано, что наибольшей эффективностью 

обладает полиэтиленимин небольшой молекулярной массы (рис. 1). Затем были исследованы 

лиганды, полученные сшиванием низкомолекулярного (600 Да) полиэтиленимина с помощью 

1,5-дибромпентана (DBP), этиленгликоль ди(хлорацетата) (EG) и триэтиленгликоль 

ди(хлорацетата) (TEG) в количестве 10-40 масс%. Было обнаружено, что данная модификация 

существенно повышает эффективность удаления бактериальных эндотоксинов (рис. 2). Следует 

также отметить, что наиболее эффективные из представленных сорбентов способны 

эффективно удалять и другие токсичные молекулы, в частности, билирубин (до 40%) и 

цитокины. 

  
Рисунок 1     Рисунок 2  
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Природные полиамины играют важную роль в жизни всех организмов. Было 

установлено, что раковые клетки испытывают большую потребность в природных полиаминах, 

чем нормальные. Также известно, что синтетические аналоги полиаминов, алкилированные по 

терминальной аминогруппе, проявляют высокую противоопухолевую активность. Таким 

образом, для поиска новых противоопухолевых агентов актуальной задачей является 

разработка новых синтетических подходов к получению производных полиаминов [1]. 

Поликатионные амфифилы, на основе природных и синтетических полиаминов проявили 

высокую цитотоксичность в отношении различных опухолевых клеток [2]. В продолжение 

исследований в области липофильных производных полиаминов была предложена стратегия их 

синтеза с использованием многокомпонентной реакции Уги, которая основана на 

взаимодействии 4-х компонентов: диамина, альдегида, изонитрила и карбоновой кислоты. 

Поскольку синтез амфифильных производных полиаминов с помощью 

многокомпонентной реакции Уги ранее не был описан в литературе, для подробного изучения 

реакции был осуществлен синтез замещенного по терминальным аминогруппам 

триэтилентетрамина на основе доступных соединений: N, N’-дибенизилэтилендиамина, трет-

бутилизонитрила, формальдегида и N-ацетилглицина. Продукт реакции был выделен с 

помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Масс спектр ESI показал 

образование одного сигнала молекулярного иона, соответствующего ожидаемому, а двумерные 

спектры ЯМР HSQC, HMBC, DOSY показали, что образовалось два изомера амидной связи. 

Последующее восстановление амидной связи протекало в присутствии LiAlH4, а удаление 

бензильной защитной группы гидрогенолизом приводило к образованию целевого соединения. 

Полученные результаты синтеза модельной молекулы позволяют использовать выбранные 

условия для получения липофильных производных полиаминов. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (17-03-01354). 
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[2] Gomes A. P., Schild T., Blenis J. Adding Polyamine Metabolism to the mTORC1 Toolkit in Cell 
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При разработке лекарственных препаратов важно не только знать мишень, по которой 

работают исследуемые вещества, но и понимать, на какой сайт белкового субстрата направлено 

их действие. Это необходимо как для приоритизации разрабатываемых соединений, так и для 

оптимизации активных структур. 

Одной из наиболее исследуемых мишеней в настоящее время является АМФ-

активируемая протеинкиназа (АМФК), которая была открыта более 25 лет назад. Она завоевала 

пристальное внимание исследователей в связи с активным участием в метаболических 

процессах организма, и как следствие, высоким терапевтическим потенциалом. 

АМФК представляет собой гетеротримерный комплекс, который активируется за счет 

изменения третичной структуры белка. Существует несколько подходов к активации АМФК, 

среди которых имитация эффекта АМФ, эндогенного активатора АМФК, а также воздействие 

по альтернативному аллостерическому сайту, находящемуся между субъединицами киназы. В 

нашей лаборатории мы исследуем другой тип активаторов АМФК, так называемых блокаторов 

автоингибиторного домена. 

Одним из важных структурных элементов АМФК является автоингибиторный домен. Он 

представляется собой жесткую структуру из трех альфа-спиралей и определяет неактивное 

состояние киназного комплекса в отсутствие активирующих стимулов. Было показано, что 

нарушение внутримолекулярного взаимодействия автоингибиторного домена с остальной 

частью молекулы приводит к активации АМФК через серию конформационных изменений всей 

молекулы белка. С точки зрения разработки лекарственных препаратов, поиск блокаторов 

белок-белкового взаимодействия является классической задачей, однако недостаточность 

структурных знаний о строении АМФК и функционировании комплекса как единого целого, 

является причиной слабого развития подхода к активации АМФК путем ингибирования 

автоингибиторного домена. 

Общепринятым методом идентификации сайта связывания низкомолекулярного 

соединения является сокристаллизация с мишенью, что успешно реализуется для небольших 

структурно жестких белков со стабильными связывающими полостями. В случае АМФК, 

представляющей собой сложный белковый комплекс, сокристаллизация становится 

значительно более сложной задачей. Целью нашей работы стало определение наиболее 

вероятного сайта связывания для соединений 3-бензилидениндолин-2-оновой серии, 

разработанных на основе блокатора автоингибиторного домена PT1 путем сопоставления 

данных о активности этих соединений с расчетными значениями энергии связывания в 

различных сайтах имеющихся моделей киназы. Для установления наилучшего соответствия 

между экспериментальными и расчетными параметрами использовали скоринговую функцию 

GoldScore, ранее показавшую хорошую точность прогнозирования при сопоставлении с 

экспериментальными данными. Было показано, что подобный подход может быть использован 

для установления сайта взаимодействия в том случае, когда затруднено получение 

рентгеноструктурных данных по связыванию лиганда с мишенью. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №16-13-10358).  
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Поиск новых веществ среди (R*,S*,S*,R*)-1-(3-хинолил)-4-диметиламино-2-(нафт-1-ил)-

1-фенилбутан-2-олов, обладающих противотуберкулезной активностью против резистентных 

форм M. Tuberculosis, привел к внедрению в 2014 году во врачебную практику препарата 

Бедаквелин (Сиртуро®) [1].  

 
Благодаря совершенно новому механизму действия этих веществ на Micobacterium 

tuberculosis, данный класс представляет большой интерес для поиска новых 

противотуберкулезных препаратов. Исследование в этой области в АО «Фарм-Синтез» 

позволило получить новые соединения этого класса [2]. В настоящее время наиболее 

перспективные производные (R*,S*,S*,R*)-1-(6-бром-2-хлор-3-хинолил)-4-диметиламино-2-

(нафт-1-ил)-1-фенилбутан-2-олов, проходят клинические испытания и находятся на стадии 

разработки для внедрения в опытно-промышленное производство. Продолжая поиск новых 

соединений этого ряда, мы синтезировали новые производные (R*,S*,S*,R*)-1-(6-фтор-2-хлор-

3-хинолил)-4-диметиламино-2-(нафт-1-ил)-1-фенилбутан-2-олов и (R*,S*,S*,R*)-1-(6-метокси-

2-хлор-3-хинолил)-4-диметиламино-2-(нафт-1-ил)-1-фенилбутан-2-олов, проходящих 

биологические испытания. Полученные соединения охарактеризованы при помощи ЯМР, 

хромато-масс спектрометрии и рентгеноструктурного анализа. 
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Пентациклические тритерпеноиды лупанового ряда и их синтетические производные 

обладают широким спектром биологической активности и низкой токсичностью, что позволяет 

рассматривать их в качестве перспективных исходных для создания лекарственных агентов с 

высоким уровнем фармакологической безопасности [1]. 

На основе бетулина 1 и бетулоновой кислоты 2 синтезированы производные 

пентациклических тритерпеноидов лупанового ряда 3-8, содержащие конденсированный с 

кольцом А пиррольный цикл и амидную или нитрильную функцию в положении С-17 [2]. 

Формирование пиррольного цикла проведено гетероциклизацией С-3 кетоксимов с ацетиленом 

в суперосновной среде KOH-ДМСО. Последующим введением альдегидной и гидроксильной 

функции в пиррольный цикл получены С-5-альдегиды 9, 10 и спирт 11 - базовые соединения 

для перехода к модифицированным лупановым тритерпеноидам нового типа с потенциальной 

противовирусной активностью. 

 

 
а. 1. PCC, CH2Cl2; 2. NaClO2, NaH2PO4, H2O, 2-бут-2-ен, t-BuOH; б. 1. (COCl)2, CH2Cl2; 2. RNH2, Et3N, CH2Cl2; 

в. NH2OHxHCl, MeOH, Py; г. PCC, CH2Cl2; д. C2H2, KOH-ДМСО, 80оС; е. (COCl)2-ДМФА, CH2Cl2; 

ж. NaBH4, MeOH-CH2Cl2 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

(проект № 18-53-52004 MHT_а). 

 

1. M. Kvasnica, M. Urban, N.J. Dickinson et al. Nat. Prod. Rep. 2015, 32(9), 1303-1330. 

2. А.В. Орлов, Г.Р. Хазипова, Н.Г. Комиссарова и соавт. Химия природ. соедин. 2010, 6, 771-774.  

mailto:adler_orel@mail.ru
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

РЕАКТИВАТОРА ОНКОСУПРЕССОРА Р53 

Д.Д. Орлова, А.В. Гарабаджиу, В.Г. Трибулович  

НИЛ «Молекулярная фармакология», Санкт-Петербургский государственный  

технологический институт (технический университет) 

Белок р53 – онкосуппрессор, играющий ключевую роль в регуляции клеточного цикла, 

апоптозе, репарации ДНК. Он является молекулярной мишенью в терапии рака. Белок р53 

обладает коротким временем жизни, разрушаясь в системе 26S и 20S протеасом. Одной из 

современных перспективных стратегий разработки противораковых лекарств является 

подавление функции Е3-лигазы белка р53 – MDM2 – и предотвращение, таким образом, 

протеолиза р53, что приводит к селективному апоптозу раковых клеток. 

На основании молекулярного докинга нами получен ряд соединений, проявляющих 

активность в отношении MDM2. Такие соединения состоят из трёх структурных составляющих: 

оксиндольного скаффолда и двух функционально значимых фрагментов. Исследование 

зависимости структура-активность фрагментов ингибиторов взаимодействия MDM2-p53 как 

компьютерными методами, так и на биологической модели, позволяет выявить оптимальное 

сочетание фрагментов в молекуле и повысить ее активность. 

 
Рисунок 1 – Исходная структура активного соединения (черные линии); заместители, 

снижающие активность соединения (красные линии); варианты заместителей, не значительно 

влияющих на активность соединений (серые линии); варианты заместителей, положительно 

влияющих на активность соединений (зеленые линии). 

 

В ходе работы мы получили и проверили на клеточной модели около 200 молекул, после 

чего отобрали наиболее активные из них и оптимизировали их структуры. После синтеза 

оптимизированных соединений проверили их активность на биологической модели. Это 

позволило выявить ряд закономерностей в зависимости структура-активность. При введении 

хлора (в большей степени) или фтора (в меньшей степени) как в оксиндольное ядро, так и в 

ароматическое ядро бензилпиперазинового заместителя функционально значимого фрагмента, 

по компьютерным данным повышается сродство молекулы к белку-мишени за счет связывания 

с его липофильной полостью, а также повышается активность соединений по итогам 

биологического эксперимента на клетках.  

Исследование зависимости структура-активность фрагментов реактиваторов белка p53 

как компьютерными, так и биологическими методами, позволяет синтезировать молекулу с 

оптимальным сочетанием свойств фрагментов и, таким образом, повысить ее активность. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-10358.  
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НОВЫЙ ПРОТЕКТОР БАЗОВЫХ СРЕД КРИОКОНСЕРВАЦИИ 

СПЕРМЫ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 
 

В.П. Осипова1, К.В. Кудрявцев2, Н.Т. Берберова3 

 
1Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия 

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
3Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань, Россия 

 

Криоконсервация является важной вспомогательной репродуктивной технологией, 

помогающей сохранять биоразнообразие уникальных и ценных видов рыб, к которым относятся 

осетровые. В процессе глубокой заморозки спермиев происходит повреждение мембран клеток, 

что делает их уязвимыми для окружающей среды после оттаивания. Липиды являются 

основным компонентом спермы, поэтому определяющим повреждающим фактором при 

замораживании-оттаивании являются внутриклеточная генерация активных форм кислорода, 

ускоряющих процесс пероксидного окисления липидов (ПОЛ). Это влияет на 

оплодотворяющую способность половых клеток, следовательно, актуально применение 

протекторов окислительного стресса в качестве модифицирующих добавок базовых криосред.  

В работе исследованы криопротекторные свойства и ингибирующая активность нового 

ароматического димина с фенольным фрагментом на модельной системе ПОЛ спермы русского 

осетра (Acipenser guldenstadti Brandt) до и после криоконсервации. 

 

N
N

OH

OH

 

 
Рис. Изменение скорости накопления TBARS в сперме русского осетра in vitro в присутствии 

исследуемого соединения (достоверное отличие в сравнении с контролем по t-критерию 

Стьюдента р < 0.01). 

 

Для данного соединения установлено снижение уровня накопления вторичных 

продуктов ПОЛ спермы, дающих окрашенный комплекс с тиобарбитуровой кислотой (TBARS), 

на этапах исследования 1-24 часа, что свидетельствует о пролонгированном антиокислительном 

действии (рис.). Показано, что в концентрации 0.1 мМ исследуемое вещество обладает 

максимальной ингибирующей активностью, снижая уровень ПОЛ в 3 раза относительно 

контрольного варианта на всех этапах ПОЛ. Добавка соединения вместе с модифицированной 

криосредой в сперму осетра до замораживания и после способствовала снижению уровня 

TBARS, увеличивала выживаемость спермиев и время их поступательных движений (p < 0.01). 

Таким образом, установлено криопротекторное действие нового ароматического 

производного диимина с фенольным фрагментом по отношению к окислительному стрессу 

спермы осетровых рыб в процессах замораживания-оттаивания, что позволяет эффективно 

сохранять биологический материал в течение криоконсервации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-03-00434.  
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ 1-(1-АРИЛ-2-КАРБАМОИЛЭТИЛ)-4-ФЕНИЛ- 

2-ПИРРОЛИДОНОВ – СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ ПИРАЦЕТАМА 

Е.С. Остроглядов, О.С. Васильева, С.В. Макаренко 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Изучение химического поведения эфиров N-замещённых 2-пирролидон-3-карбоновых 

кислот в условиях щелочного гидролиза представляет несомненный интерес, так как эти 

превращения открывают путь к синтезу новых аналогов пирацетама. 

Нами установлено, что непродолжительное кипячение диастереооднородных rel-

(3S,4R,14R)-N-диметоксикарбонилэтилпирролидонкарбоксилатов (1-4) в водно-спиртовом 

растворе гидроксида натрия (вода – спирт, 1 : 10) не приводит к раскрытию лактамного цикла, а 

сопровождается только омылением сложноэфирных функций и декарбоксилированием одной 

из карбоксильных групп открытой цепи. Последующее нагревание полученных rel-(3S,4R,1´R)-

пирролидонкарбоновых кислот (5-8) выше температуры плавления при пониженном давлении 

позволяет получать rel-(4R,1´R)-1-(1-арил-2-карбоксиэтил)-4-фенил-2-пирролидоны (9, 10) с 

хорошими выходами (71 и 56 %). Они представляют самостоятельный интерес как 

потенциально биологически активные соединения, а также являются предшественниками 

новых аналогов пирацетама. 
 

 
 

Известно, что введение сложноэфирной функции в молекулу аминокислоты усиливает 

или изменяет её биологическую активность. Кроме этого, процесс этерификации является 

промежуточной стадией в синтезе целевых амидов кислот. Пирролидонкарбоновые кислоты (9, 

10) этерифицировались известным способом в присутствии тионилхлорида в метиловом спирте. 

Реакции эфиров пирролидонкарбоновых кислот (11, 12) с аммиаком занимают особое место в 

ряду их химических превращений, так как приводят к образованию нециклической амидной 

группы – фрагмента молекул многих представителей рацетамов. Аминирование эфиров (9, 10) 

проводилось при перемешивании в среде 25%-ного водного аммиака при комнатной 

температуре. В результате были получены 1-(1-арил-2-карбамоилэтил)-4-фенил-2-пирролидоны 

(13, 14) с выходами до 84%. Таким образом нами получены новые диастереооднородные 

потенциально биологически активные представители N-карбоксиэтил-, N-карбометоксиэтил- и 

N-карбамоилэтил-2-пирролидонов.  
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СИНТЕЗ И АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 

3,4-БИС(ТИОАРИЛ)МАЛЕИМИДА 

А.А. Панов, А.Ю. Симонов, С.Н. Лавренов, А.М. Королёв, А.С. Тренин 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков им. 

Г.Ф.Гаузе», 119021, Россия, г. Москва, ул.Большая Пироговская, 11, стр. 1. 

E-mail: 7745243@mail.ru 

Производные малеимида обладают разнообразной биологической активностью. Ранее 

сообщалось об антибактериальной и противогрибковой активности производных 3-бром-4-

(тиоарил)малеимида,[1] 3-(тиоарил)малеимида,[2] а также 3-бром-4-(тиоарил)малеимида.[3] 

Нами был проведён синтез симметричных производных 3,4-бис(тиоарил)малеимида и 

исследована их антибактериальная и противогрибковая активность. 

 
Рис.1. Синтез производных 3,4-бис(тиоарил)малеимида 

Все соединения оказались активны в отношении грамположительных бактерий S. aureus, 

а также оказывали слабовыраженной противогрибковое действие (см. таблицу). 

МИК, мкг/мл 

Compound/ 

Organism 

Bacillus 

subtilis ATCC 

6633 

Staphylococcu

s aureus  

ATCC 21027 

Escherichia 

coli АТСС 

25922 

Candida 

albicans 

ATCC 14053 

Aspergillus 

niger ATCC 

16404 

2a 2 2 >64 64 4 

2b 12 12 >64 48 12 

2c 4 4 >64 32 64 

2d 5 5 >200 >200 100 

2e 3 3 >200 >200 16 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда  

(проект № 16-15-10300). 

[1] Тренин А.С., Лавренов С.Н., Мирчинк Е.П., Исакова Е.Б., Бычкова О.П., Симонов А.Ю., 

Лакатош С.А., Цвигун Е.А. Новые биологически активные соединения в ряду производных 

3-(индол-1-ил)-, 3-(N-аминоарил)- и 3-(S-тиоарил)малеимида // Антибиотики и 

химиотерапия – 2017 – Т. 62. – № 1-2. – С. 3-9. 

[2] Igarashi Y. & Watanabe S. // Journal of Industrial Microbiology –1992 – V.9 – P.91.  

[3] Тренин А.С., Бычкова О.П., Симонов А.Ю., Лакатош С.А. Новый класс химических 

соединений с антифунгальной активностью на основе производных 3-(N-аминоарил) 

малеимида. Успехи медицинской микологии. 2015. Т. 14. № 14. С. 374.  
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЖЕЛУДКА 

Е.В. Паравина 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самарский областной клинический онкологический 

диспансер, Самара, Российская Федерация 

Рамуцирумаб представляет собой человеческое моноклональное антитело, относящееся 

к классу иммуноглобулинов IgG1, которое специфически связывается с рецептором 2 типа 

фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и блокирует связывание рецептора 2 типа VEGF с 

лигандами VEGF-A, VEGF-C и VEGF-D. Рецептор 2 типа VEGK является ключевым 

медиатором ангиогенеза, индуцируемого VEGF. Рамуцирумаб ингибирует лиганд-

стимулированную активацию рецептора 2 типа VEGF и компонентов его нисходящего 

сигнального каскада, в том числе митоген-активируемых протеинкиназ р44/р42, нейтрализуя 

лиганд-индуцированную пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток человека. 

Рак желудка является одним из наиболее распространенных злокачественных 

новообразований на территории Российской Федерации. По данным ФГУ МНИОИ им. П.А. 

Герцена рак желудка удерживает второе место по причинам смерти от онкологических 

заболеваний (10,3%), занимает четвертое место среди злокачественных новообразований у 

мужчин (7,9%) и пятое место у женщин (5,2%). У большинства пациентов (69,6%) на момент 

постановки диагноза обнаруживается поздняя стадия заболевания (III или IV), когда методы 

лечения уже ограничены [1]. 

Результаты лекарственного лечения диссеминированного рака желудка остаются крайне 

неудовлетворительными и за последние 10 лет не отмечено улучшение результатов терапии. 

Стандартные комбинации, к которым относятся платиносодержащие схемы CF (цисплатин и 5-

фторурацил) или ECF (эпирубицин, цисплатин, длительные постоянные инфузии 5-

фторурацила), способны продлить жизнь больных на срок 8-10 месяцев [2]. Только у больных 

раком желудка с гиперэкспрессией HER-2, встречаемой у 13-22% пациентов, добавление 

трастузумаба позволило увеличить продолжительность жизни более года (медиана 

выживаемости увеличивается до 13,8 месяца; в контрольной группе – 11,3 месяца). В настоящее 

время не существует зарегистрированных режимов второй линии лечения, для применения 

после первой линии терапии. Традиционно используемые схемы (иринотекан, доцетаксел) 

позволяют достичь медианы общей выживаемости - 4-5,2 месяца. 

Одним из перспективных инновационных препаратов является рамуцирумаб, который в 

проведенных международных многоцентровых исследованиях продемонстрировал 

эффективность при назначении как в комбинации с паклитакселом, так и в режиме 

монотерапии, у пациентов с местно-рецидивирующим, неоперабельным или метастатическим 

раком желудка (включая аденокарциному гастроэзофагеального соединения) после 

предшествующего проведения химиотерапии на основе производных платины и 

фторпиримидина, с или без применения антрациклина [3,4]. 
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Эффективность многих противоопухолевых препаратов ограничена плохой 

фармакокинетикой и выраженной токсичностью в отношении здоровых тканей. Оптимизация 

фармакокинетики может быть достигнута путем селективного накопления действующего 

вещества в опухолевых узлах при минимальных системных концентрациях в организме. 

Дальнейшее улучшение фармакокинетики и эффективности противоопухолевых лекарственных 

средств можно ожидать при использовании активных механизмов накопления, например путем 

эксплуатации присущих многим типам клеток способности к активной миграции. Тем не менее, 

разработка подобных лекарственных форм является достаточно сложной задачей в связи с 

необходимостью совмещения живых клеток с высокоактивным действующим веществом без 

оказания значительного влияния на жизнеспособность и функциональные свойства клеток. 

Перспективным направлением для решения данной проблемы является создание гибридных 

многослойных капсул, физико-химическими свойствами которых можно широко варьировать. 

Целью данной работы является исследование возможностей применения 

мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) в качестве платформы для 

доставки препаратов, заключенных в гибридные полимерные микрокапсулы. ММСК являются 

высокопотенциальной клеточной популяцией, которая за счет феномена патотропизма может 

решить проблему таргетной доставки препарата, выступая в качестве носителя. Таким образом, 

объединение биологического феномена миграции клеток и высокой загружающей способности 

полимерных капсул обеспечит возможность контролировать направленность действия и 

позволит выполнить таргетную доставку вещества без внешнего и внутреннего воздействия для 

клеток-носителей. Для отработки методики в качестве противоопухолевых препаратов были 

отобраны доксорубицин и винкристин. 

В ходе данного исследования был произведен синтез гибридных микрокапсул различных 

размеров (5мкм, 1мкм, 0,5мкм) при помощи технологии Layer-by-Layer и золь-гель синтеза. 

Данные микроконтейнеры обладают низкой токсичностью, высокой биосовместимостью, а 

также способны защитить клетку от инкапсулированных препаратов. На следующем этапе была 

выполнена оценка ассоциации клеток с капсулами различных размеров при помощи проточной 

цитометрии и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии для определения 

оптимального соотношения капсул и клеток. Спонтанная миграция МСК, и влияние на нее 

ассоциированных с клетками капсул различных размеров была исследована при помощи 

системы наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ. Интегральным показателем 

эффективности ММСК с точки зрения потенциала к миграции in vivo считается CXCR4 - 

хемокиновый рецептор на поверхности клеток. На заключительном этапе были исследованы 

различные условия культивирования ММСК с целью увеличения количества клеточных 

рецепторов CXCR4, для улучшения способности клеток к направленной миграции и, как 

следствие, повышения селективности действия препарата. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований 

(№ 18-015-00100).  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Ранее мы выяснили, что в ходе реакции между диалкилфосфитом и гексакарбонильным 

комплексом металла группы хрома образуются металлоорганические соединения двух типов – 

σ4,λ4-(диметилфосфит)пентакарбонилметалл (I), в котором координация диметилфосфита с 

металлоцентром реализуется за счет НЭП атома фосфора, и σ4,λ5-

(диметилфосфит)пентакарбонилметалл (II), в котором диметилфосфит связывается с металлом 

группы хрома через атом кислорода фосфорильной группы. 

 

Соединение (I) содержит гидрокси-таутомерную форму диалкилфосфита, гидроксильная 

группа которой обладает значительной кислотностью, что облегчает его участие в 

электрофильном варианте реакции Пудовика. Для соединения (I) (производные (CO)5Cr(RO)2P-

OH с различными алкильными заместителями) рассчитаны статическая и динамическая 

кислотность. Соединение (II) непосредственно не участвует в присоединении к кратной связи 

олефина, неактивированного электроноакцепторными заместителями, но предполагается, что 

оно лежит на пути образования соединения (I). Для выяснения этого предположения с помощью 

квантовохимчиеских расчетов с привлечением модели функционала плотности определена 

константа равновесия изомеризации первого и второго типов фосфаметаллоорганических 

соединений, предложен механизм образования гидрокси-таутомерной формы диалкилфосфита. 

 

 

 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00445.  
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Электрохимические биосенсоры – компактные аналитические устройства, включающие 

в состав биохимические компоненты и регистрирующие специфические биохимические 

взаимодействия с их участием по электрохимическим реакциям, протекающим на электроде – 

преобразователе сигнала. ДНК-Сенсоры, включающие олигонуклеотиды, обычно используют 

для установления присутствия комплементарных олигонуклеотидов. Они находят применение в 

прямой диагностике патогенных микроорганизмов и вирусов, установлении присутствия в 

продуктах тканей ГМО, выявлении генетических аномалий и исследовании полиморфизма 

генов. Определение низкомолекулярных соединений с помощью ДНК-сенсоров 

затруднительно, поскольку их взаимодействие с ДНК приводит к относительно небольшим 

изменениям характеристик биочувствительного слоя, которые трудно зафиксировать с 

помощью традиционных методов измерения. Это вызывает потребность в развитии новых 

методов регистрации сигнала таких ДНК-сенсоров. В данном докладе рассмотрены 

электрохимические ДНК-сенсоры на основе электрополимеризованных материалов с 

включением нативной ДНК, позволяющие проводить определение субнаномолярных 

концентраций антрациклиновых противораковых препаратов – цитостатиков. 

Для сборки чувствительного слоя биосенсора стеклоуглеродный электрод 

модифицировали электрополимеризованными пленками полианилина или поли(нейтрального 

красного). Нативную ДНК из молок лосося, рыбы или эритроцитов цыпленка либо вносили в 

реакционную смесь для полимеризации, либо адсорбировали на поверхности полимера. 

Взаимодействие с антрациклинами (доксорубицин, дауномицин и идарубицин) контролировали 

по изменению электрохимической активности или проницаемости пленок методами 

постояннотоковой вольтамперометрии и спектроскопии электрохимического импеданса в 

пррисутствии диффузионно свободного редокс-зонда (феррицианид-ионы). Сборку 

поверхностного слоя биосенсора также контролировали с помощью атомно-силовой 

микроскопии. Установлена возможность определения указанных препаратов антрациклинового 

ряда по увеличению сопротивления переноса заряда или току феррицианид-иона с пределами 

обнаружения до 0.01 нМ и интервалом определяемых концентраций в 3-5 порядков величины 

концентрации. Требуемый объем пробы не превышал 20 мкл, измерения проводили 

одностадийно без трудоемкой пробоподготовки. Протокол измерения включал нанесение на 

поверхность биосенсора капли пробы, инкубирование сенсора, его отмывку и последующую 

регистрацию вольтамперометрического или импедиметрического сигнала.  

Сравнение результатов измерения в стандартных растворах и смесях препаратов 

показало аддитивность их действия на иммобилизованную ДНК. В случае использования в 

качестве сигналообразующей матрицы полимерной формы нейтрального красного показана 

возможность регистрации сигнала доксорубицина в отсутствие феррицианид-иона по 

изменению собственной электрохимической активности полимера. Все разработанные ДНК-

сенсоры апробированы на искусственных образцах плазмы крови для оценки вклада сорбции 

белков и выявления мешающего влияния электролитов крови. Также установлена возможность 

определения антрациклиновых препаратов в лекарственных формах (порошок для инъекций, 

инъекционный раствор). Разработанные биосенсоры могут найти применение в контроле 

качества лекарственных препаратов и установлении индивидуальных доз цитостатиков в 

терапии онкологических заболеваний. 

Исследования проводили при поддержке РНФ (грант 17-73-20024).  
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Разработка новых фармацевтических препаратов является одной из важнейших 

прикладных задач органической химии. Решение данной проблемы может быть найдено как 

путем поиска препаратов среди новых структур, так и модификацией уже известных. С этой 

точки зрения большой интерес представляют индолохинолины, издревле известные в форме 

настоек лечебных трав, активных против малярии и онкологических заболеваний. 

В данной работе нами было предложено получать индоло[3,2-c]хинолины с помощью 

циклизации оксимов 2-арилиндол-3-карбальдегидов действием кислот Льюиса. Наиболее 

близкими являются многочисленные работы, посвященные синтезу хинолинов циклизацией 

оксимов коричных альдегидов и 2-винилбензальдегидов с использованием разнообразных 

методов активации. Аннелирование хинолоинового ядра к индолу аналогичным способом было 

показано на примере оксима 3-арилиндол-2-карбальдегида под действием основания, что 

приводило к изомерному индолохинолину. Мы обнаружили, что оптимальным катализатором 

для данной реакции является SnCl4, под его действием удается получить соответствующие 

индоло[3,2-c]хинолины с выходами около 40%, последние далее легко могут быть превращены 

в производные алкалоида изокриптолепина.  

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 17-73-10301).  
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УРАЦИЛ-1-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНГИБИРОВАНИЯ 

РЕПРОДУКЦИИ ОБОЛОЧЕЧНЫХ ВИРУСОВ 

К.А. Сапожникова1,2, В.А. Брылёв1, Н.А. Слесарчук1, А.А. Чистов1, А.А. Орлов1,3, 
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фармацевтических технологий и биомедицинских материалов, Москва 
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5-(Перилен-3-илэтинил)-2′-дезокси-уридин (dUY11) и его арабиносодержащий аналог 

(aUY11) известны как соединения, подавляющие репликацию ряда оболочечных вирусов [1,2]. 

Однако механизм действия данных соединений окончательно не установлен. Согласно первой 

гипотезе, подавление вирусной активности достигается благодаря ингибированию слияния 

липидных мембран вириона и клетки; согласно второй, соединения генерируют синглетный 

кислород и окисляют липиды мембраны, разрушая вирусную частицу [3]. 

Очевидно, что определяющее значение имеет взаимодействие периленового остатка с 

липидной мембраной вириона. Для оценки связи структура-активность была синтезирована 5-

(перилен-3-илэтинил)урацил-1-уксусная кислота (cm1UY11), аналог нуклеозида, в котором 

углеводный остаток заменен на карбоксиметильную группу.  

Из кислоты cm1UY11 получен ряд ее разветвленных производных, несущих 1–4 

фармакофорных остатка. Эти соединения получены с помощью медь-катализируемой реакции 

циклоприсоединения (CuAAC) разветвляющего «ядра» с пропаргиламидом кислоты cm1UY11. 

В качестве ядра использовались азиды на основе пентаэритрита [4]. Pom-группа используется 

для увеличения растворимости соединений и упрощения их очистки. Разработан метод 

удаления Pom-группы для целевых веществ. В ряде случаев выделение и очистка целевых 

соединений осложнялись их низкой растворимостью. 

Все полученные соединения активны против вируса клещевого энцефалита на культурах 

клеток в субмикромолярных концентрациях (EC50 менее 0.022 мкМ) и проявляют низкую 

цитотоксичность (CC50 более 50 мкМ). Предварительные результаты свидетельствуют о 

высокой активности полученных периленовых производных в отношении других оболочечных 

вирусов. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 15-15-00053. 
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 Одна из глобальных проблем в лечении инфекционных заболеваний антибиотиками 

заключается в выработке микроорганизмами резистентных к лекарству линий штаммов, что, в 

итоге, приводит к снижению или полной потере активности лекарства. Признанный подход в 

решении проблем резистентности на определенной срок – это создание и внедрение новых или 

структурно измененных аналогов известных антибиотиков.  

 В данной работе мы с целью выхода к новым карбапенемам и выяснения влияния 

строения группировки SR в структуре карбапенема на стабильность к β-лактамазам и 

активность изучены реакции AdNE-замещения фосфатной группы 1 [1] метиловым эфиром 

меркаптоуксусной кислоты, 2-фурантиолом, амидами меркаптоуксусной кислоты 2 и 3. 

Последние приготовлены конденсацией 2-этокситиоланона 4 [2] с N-метилпиперазином и 

метиловым эфиром L-метионина.  
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 Взаимодействием карбапенеменолфосфата 1 с соответствующими меркаптанами в 

присутствии DIPEA в МеCN получены целевые соединения 5-8. 

S

O

OMe

N

CO2PNB

O

OH

H H
O

S
N

CO2PNB

O

OH

H H

S

N

O

N

N

CO2PNB

O

OH

H H

S

H
N

O

CO2Me

S

N

CO2PNB

O

OH

H H

8, 80%

O
SH

3 4,

5, 67% 6, 54%

7, 50%

DIPEA, MeCN

0 oC    20oC

DIPEA, MeCN

SHCH2CO2Me

3 ч, 0oC

, DIPEA, MeCN

3 ч, 0oC 0.5 ч, 0oC

DIPEA, MeCN

N

CO2PNB

O

OH

OP(OPh)2

H H
O

1

 

 Полученные карбапенемы 5-8 и соответствующие им после деблокирования PMB-

защитных групп кислоты предназначены для сравнительного с известными препаратами 

изучения антимикробных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект №15-13-00039-П).  

1. A.H. Berks. Tetrahedron, 1996, 52, 33.  

2. Ю.А. Давидович и др. Изв. АН., Сер. хим., 1986, 9, 2139.   

mailto:bioreg@anrb.ru
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ ТРИС(ИНДОЛ-3-

ИЛ)МЕТАНА С ВЫСОКОЙ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

А.Ю. Симонов, С.Н. Лавренов, А.А. Панов, А.С. Тренин 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков им. 

Г.Ф.Гаузе», 119021, Россия, г. Москва, ул.Большая Пироговская, 11, стр. 1, 

e-mail: simonov-live@inbox.ru 

В последние годы положение в области терапии инфекционных заболеваний 

значительно осложнилось в связи с широким распространением возбудителей, устойчивых к 

известным антибиотическим препаратам [1,2]. Лечение таких инфекций, используя имеющиеся 

в арсенале антибактериальные препараты, становится все более сложным или 

малоэффективным, следовательно, разработка новых антимикробных средств, способных к 

преодолению лекарственной устойчивости является важнейшей задачей для медицинской 

химии [3-5]. 

В работе представлена оптимизация метода синтеза гибридной структуры на основе 

трииндолилметана и малеимида, перспективного класса антимикробных препаратов нового 

типа. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 

№16-15-10300). 

1. Shallcross L.J., Davies S.C. The World Health Assembly resolution on antimicrobial resistance. // J. 

Antimicrob. Chemother., 2014. V.69. N.11. P. 2883-2885. 

2. Arias C.A., Murray M.D. Antibiotic-resistant bugs in the 21st century - a clinical super-challenge. // 

New England Journal of Medicine, 2009. V. 360. N.5. P. 439-443. 

3. MacKenzie F.M., Struelens M.J., Towner K.J., Gould I.M. Report of the Consensus Conference on 

Antibiotic Resistance; Prevention and Control (ARPAC). // Clinical Microbiology and Infection, 

2005. V. 11. N. 11. P. 938-954. 

4. Тевяшова А.Н., Олсуфьева Е.Н., Преображенская М.Н. Создание антибиотиков двойного 

действия как путь поиска новых перспективных лекарственных препаратов. // Успехи 

Химии, 2015. Т.84. №1. С. 61-97. 

5. Степанова Е.В., Штиль A.A., Лавренов С.Н. и др. Соли трис(1-алкилиндол-3-ил)метилия – 

новый класс противоопухолевых соединений. // Известия Академии наук. Серия химическая, 

2010, Т.59, №12, С. 2203-2211.  
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(ТИА)КАЛИКС[4]АРЕНЫ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ: СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 

 
С.Е. Соловьева 1,2, Ф.Б. Галиева, С.Р. Клешнина, А.А. Муравьев, И.С. Антипин 1,2 

 
1 Казанский федеральный университет 

2 Институт органической и физической химии ФИЦ КазНЦ РАН 

 

(Тиа)аликс[4]арены с гетероциклическими заместителями представляют особый интерес, 

ввиду их высокой способности образовывать комплексы «гость-хозяин» с гостями различной 

природы. В зависимости от природы гетероциклического заместителя они могут быть 

использованы для создания лекарственных препаратов, супрамолекулярных систем доставки 

лекарств, каталитических систем, генной инженерии, тестовых систем при анализе 

биологических объектов и т.д. 

В докладе будет представлен синтез гетероциклических производных тиакаликсаренов 

3-5 на основе каликс-инонов 2а-с и каликсаренкарбоновых кислот в стереоизомерной форме 

1,3-альтернат, частичный конус и конус.  
 

 

                       

        2с  (РСА)                                  6                                4: n=1,3,Cone          5: n=1,3; 1,3-alternate 

Для оценки комплексообразующей способности гетероциклических производных 

каликсаренов определена экстракционная способность гетероциклических производных 3-5 по 

отношению к катионам лантанидов, серебра и ряда d-металлов методом пикратной экстракции. 

Проведено спектрофотометрическое изучение взаимодействия каликсаренов 3 с ионами 

металлов, методом УФ-титрования установлена стехиометрия связывания ионов металлов 

тетрапиразолами 3 и тиадиазолами 4 и 5. Получен и методом монокристальной дифрактометрии 

охарактеризован дискретный комплекс 6 серебра и тетрапиразола.  

 

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 17-03-00389.  
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НЕОБЫЧНАЯ ОКСИЛИТЕЛЬНАЯ ДИМЕРИЗАЦИЯ 

3-АМИНОТИЕНО[2,3-b]ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДОВ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ  
 

Т.А. Строганова, В.К. Василин, Г.Д. Крапивин 

 

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, РФ 

 

Одним из способов трансформации органических молекул, включая гетероциклические 

соединения, являются реакции окисления. Огромный набор окислителей, влияние на 

направление реакции используемых растворителей открывают широчайшие возможности для 

использования указанных реакций.  

Несомненный интерес на протяжении многих лет привлекают реакции окисления 

ароматических и гетероароматических азотсодержащих соединений [1-6]. 

Именно поэтому объектом наших исследований, направленных на получение новых 

перспективных в плане поиска веществ с полезными свойствами стали окислительные 

трансформации 3-аминотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксамидов 1. 

 Использование таких окислителей как MMPP, MCPBA, NaOCl позволило синтезировать 

новые гетероциклические системы на основе вицинальных аминоамидов 1. Так, окисление 

надкислотами протекает как окисление тиофенового кольца тиенопиридинового каркаса с 

образованием соответствующих сульфонов 2 и сульфоксидов 3.  

Наибольший интерес вызвали превращения аминоамидов 1 под действием водного 

раствора гипохлорита натрия. Оказалось, что в данном случае имеет место окислительная 

димеризация, приводящая к формированию новой неописанной ранее гетероциклической 

системы 4.  

 

1

2 3

4
 

 

Механизмы протекающих превращений, влияние растворителей на направление реакции 

и состав образующихся продуктов будут рассмотрены в докладе. 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ, соглашение 4.6087.2017/БЧ. 

 

1. Q. Yan, J. Luo, D. Zhang-Negrerie, H. Li, X. Qi, K. Zhao J. Org. Chem. 2011, 76, 8690. 

2. G. F. P. de Souza, Th. W. von Zuben, A. G. Salles, Jr. ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 8439. 

3. A. Antoine John, Qing Lin J. Org. Chem. 2017, 82, 9873. 

4. F. B. Mallory, C. S. Wood, B. M. Hurwitz, J. Org. Chem. 1964, 29, 2605 

5. Cheng-yi Chen, T. Andreani, H. Li Org. Lett., 2011, 13, 6300. 

6. A. Kantouch, S. H. Abdel-Fattah Chem. zvesti 1971, 25, 222.  
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ПРЕВРАЩЕНИЯ 1-ФЕНИЛЭТИНИЛЗАМЕЩЕННОГО ИЗОХИНОЛИНА 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЛКИНОВ 
 

А.А. Титов, Р. Самавати, Л.Г. Воскресенский, А.В. Варламов 

 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: titov_aa@pfur.ru 

 

Средние конденсированные гетероциклы широко распространены в природе и 

проявляют различные виды биологической активности. Присутствие в молекуле 

фармакофорных заместителей отвечает за появление определённого вида биологических 

свойств. Например, введение в молекулу котарнина хлорида фенилэтинильного заместителя 

придаёт соединению антипролиферативную активность [1]. 

На кафедре органической химии Российского университета дружбы народов мы изучаем 

реакцию синтеза средних гетероциклов с использованием алкинов в качестве реагентов [2,3]. 

Из 2-метил-1-фенилэтинил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина 1 под действием активированных 

алкинов в трифторэтаноле получен ряд бензазоцинов 2 с фенилэтинильным заместителем. В 

некоторых реакциях наблюдается другие пути трансформации тетрагидропиридинового кольца, 

в результате которых образуются N-метилпиррол 3, 1-алкенилзамещённый изохинолин 4 и 

азациклический аллен 5. 

 

 
 

В настоящий момент мы оптимизируем условия реакции (варьируем растворители и 

температуру) для повышения выхода целевых 1-фенилэтинилбензазоцинов 2, а также для 

поиска условий синтеза редких бензаннелированных азациклических алленов 5. В дальнейшем 

мы планируем изучать цитотоксическую и антипролиферативную активности полученных 

соединений. 

 

Работа выполнена при поддержке Программы РУДН ''5-100'' и РФФИ (гранты 

17-03-00605, 17-53-540001). 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМЕЩЕННЫХ 

ДИГИДРОАЗОЛОПИРИМИДИНОВ – ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Ю.А. Титова, О.В. Федорова, Г.Л. Русинов, В.Н. Чарушин 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 620041 Екатеринбург, 

Академическая 22, Россия; e-mail: titova@ios.uran.ru 

Одной из важных задач органической и медицинской химии является создание новых 

противотуберкулезных препаратов из-за способности штаммов туберкулеза быстро развивать 

резистентность к лекарственным препаратам. Поэтому поиск новых противотуберкулезных 

препаратов в настоящее время эффективно ведется на уровне целенаправленного синтеза 

субстратов с использованием подходов комбинаторной химии, в частности, однореакторных 

методов. 

7-Арилзамещенные дигидроазолопиримидины представляют большой интерес в 

качестве фармакологически активных соединений. Представители этого класса проявляют 

широкий спектр биологической активности, в частности, антибактериальной, противовирусной, 

туберкулостатической. В настоящее время их получают преимущественно трехкомпонентно по 

реакции Биджинелли, используя вместо мочевины – аминоазолы. 

Нами был синтезирован ряд дигидроазолопиримидинов с различными (гет)арильными 

заместителями (R1), эфирными, амидными (R2) и азольными фрагментами. Полученные 

соединения исследованы на туберкулостатическую активность. 

 

С использованием методов ВЭЖХ осуществлено разделение соединения-лидера 5 на 

энантиомеры и показано, что (S)-энантиомер обладает более высокой активностью, нежели 

рацемат, в отношении штаммов M.Avium и M.Terrae, а также в отношении штамма с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) [1]. Исследование острой токсичности 

рацемата 5 выявило его значительно меньшую токсичность по сравнению с препаратом 

сравнения изониазидом. 

Разработан эффективный и экологически чистый метод получения соединения-лидера 5 

в воде при кипячении в течение 18-20 часов с выходом 75% [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 15-13-00077-П). 

1. Патент RU 2654463 (2018). 

2. Патент RU 2642420 (2017).  

Соединение Минимальная ингибирующая концентрация (мкг/мл) в 

отношении штаммов микобактерий 

ЛД50, 

мг/кг 

H37RV(контр.) M.Avium M.Terrae МЛУ(клин. шт.) 

Рацемат 5 0.7 0.7 0.7 1.5 >4000 

(R)-5 0.7 0.7 0.7 0.7  

(S)-5 0.7 0.3 0.3 0.7  

Изониазид 0.1 0.1 0.1 Не активен 200 

mailto:titova@ios.uran.ru
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЭХИНОХРОМ А 

С.А. Федореев1, Н.В. Крылова2, Н.П. Мищенко1, Е.А. Васильева1, В.Ф. Лавров3, Г.Н. Леонова2 

1ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 

Владивосток, РФ; 2ФГБНУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, 

Владивосток, РФ; 3ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Москва, РФ 

Возрастание доли вирусных инфекций до 90% в структуре общей инфекционной 

заболеваемости населения и отсутствие вакцинных и противовирусных препаратов является 

одной из самых серьезных проблем современного здравоохранения. Имеющиеся в 

терапевтической практике препараты, как правило, обладают довольно низкой 

эффективностью, имеют узкий спектр действия («один вирус/один препарат»), к ним часто 

формируется резистентность, что определяет важность поиска не токсичных эффективных 

противовирусных средств широкого спектра действия. Целью настоящей работы явилось 

изучение активности природного антиоксиданта эхинохрома А (Эх А) и его композиции с 

аскорбиновой кислотой и альфа-токоферолом в отношении РНК- и ДНК-содержащих вирусов. 

Эх А является активной субстанцией препарата Гистохром®, разработанного в ТИБОХ ДВО 

РАН в 1999 году. Препарат успешно используется в офтальмологии для лечения заболеваний 

сетчатки, роговицы глаз, диабетической ретинопатии и гемофтальмов различного 

происхождения и в кардиологической практике при лечении острого инфаркта миокарда. 

Известно, что окислительный стресс существенно влияет на репликацию флавивирусов, 

а воздействие антиоксидантов значительно снижает их продукцию. На модели перекисного 

окисления смеси этиловых эфиров олеиновой, линолевой и линоленовой кислот мы изучили 

антиоксидантные свойства аскорбиновой кислоты, Эх А и α-токоферола, а также их двойных и 

тройных смесей в различном соотношении.  

В работе были использованы препарат Гистохром®, Эх А, тройная композиция 

антиоксидантов, содержащая в 1 г Эх А – 0.33 г, аскорбиновую кислоту – 0.33 г, α-токоферол – 

0.33 г и двойная композиция, содержащая аскорбиновую кислоту и α-токоферол (1:1). 

Противовирусная активность препаратов была изучена в отношении РНК-содержащего вируса 

(вирус клещевого энцефалита ВКЭ) штамм Dal’negorsk дальневосточного субтипа, титр вируса 

– 108,8 TCID50/мл и ДНК-содержащего вируса (вирус герпеса простого 1 типа – ВГП-1), штамм 

VR3, титр вируса – 108,25 TCID50/мл. Аактивность препаратов по отношению к ВКЭ изучали на 

культуре клеток почек эмбриона свиньи (СПЭВ), а по отношению к ВГП-1 – на культуре клеток 

почек африканской зеленой мартышки (Vero). Для каждой дозы вируса была рассчитана 50% 

цитотоксическая концентрация (CC50), 50% ингибирующая концентрация соединения (IC50) и 

терапевтический индекс соединения – SI, как отношение CC50 к IC50.  

Установлено, что наибольшую противовирусную активность в отношении вируса КЭ 

проявляет тройная композиция антиоксидантов на основе Эх А. Причем значения IC50 у этой 

композиции была значимо ниже – 50,6±6,1 мкМ, чем у гистохрома – 88,3±9,6 мкМ (p≤0,05), а 

терапевтический индекс композиции (SI–4,8) был выше, чем у этого препарата (SI–2,5), при 

дозе вируса – 102TCID50/мл. Изучено влияние исследуемых препаратов на разные стадии 

жизненного цикла вирусов ВКЭ и ВПГ-1: адсорбцию вируса к клеткам (профилактическое 

действие), раннюю стадию репликации вируса (ингибирующее действие) и прямое воздействие 

на вирусные частицы (вирулицидное действие). 

Увеличение противовирусных свойств у композиции антиоксидантов на основе Эх А по 

сравнению с препаратом гистохром, вероятно, обусловлено двукратным увеличением 

антиоксидантной активности Эх А, вызванное суммарным синергетическим эффектом 

антиоксидантов. Таким образом, наличие антивирусных свойств у препаратов на основе Эх А 

может служить основой для создания противовирусных средств широкого спектра действия. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект RFMEF161317X0076).  
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                 Прогестерон                                          Бутиловый эфир 17α-ацетокси-3β-окси-6- 

                                                                                               метилпрегна-4,6-диен-20-она (1) 

С целью создания нового высокоактивного отечественного гестагена для коррекции 

состояний гестагенной недостаточности, в соответствии с опытно-промышленным регламентом 

ГЛФ-42102017-10-17 были наработаны опытные образцы таблеток Гестобутаноила, 

содержащие 0,002 г бутилового эфира 17α-ацетокси-3β-окси-6-метилпрегна-4,6-диен-20-она (1) 

в качестве активной фармацевтической субстанции, полученной по способу [1]. Субстанция 

представляет собой гестаген, производное 17-альфа-гидроксипрогестерона, отличающийся 

наличием при С3 углеродном атоме бутаноилокси-группы (Рис. 1). В тесте растворения по ОФС 

1.4.2.2.0014.15 согласно стандартной методике, описанной в [2] показано, что в раствор за 15 

минут переходит 97% заявленного количества субстанции. Спектры растворов таблеток 

Гестобутаноила и стандартного образца субстанции, приготовленных для количественного 

определения, имеют максимумы при длине волны 240+2 нм. По показателям однородность по 

массе, распадаемость и потеря в массе при высушивании удовлетворяет требованиям 

Государственной фармакопеи XIII (ГФ 13). 

В токсикологическом исследовании на самках крыс таблетки Гестобутаноила при 

пероральном введении в течение 4 недель в дозах 2,5 мг/кг и 25 мг/кг не вызывали 

повреждающего действия на органы и ткани и оказывали успокаивающее, антистрессовое 

влияние на центральную нервную систему крыс. При этом в тесте Клауберга-МакФейла на 

самках крыс Гестобутаноил снижал количество митозов в эндометрии, а у самок-кроликов 

вызывал дифференцировку эндометрия и переход из пролиферативной фазы в фазу секреции. 

Гестагенная активность Гестобутаноила на кроликах составила 0,0015 мг/кг –эффективная доза, 

вызывающая 50%-ный фармакологический эффект, соответствующий индексу McPhail, 

равному 2. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 

ГК № 14.N08.11.0133 от 28.04.2017 г. 
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Разработка ингибиторов для ферментов репарации ДНК является перспективным 

направлением противоопухолевой терапии, в частности, терапии лекарственно-устойчивых 

опухолей. Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза (Tdp1) играет решающую роль в репарации 

повреждений ДНК, образующихся под действием противоопухолевых препаратов, что делает её 

перспективной мишенью при лечении рака. Поскольку известные ингибиторы Tdp1 обладают 

мягким ингибирующим действием (в диапазоне 0.15 - 100 мкМ), то поиск новых ингибиторов 

Tdp1 является актуальной задачей.  

Использование природных соединений в качестве платформы для создания 

фармакологических агентов является распространённым подходом в современной медицинской 

химии. Усниновая кислота 1, вторичный метаболит лишайников, обладает широким спектром 

биологической активности, но не является ингибитором Tdp1. На основе усниновой кислоты 

нами были синтезированы производные, содержащие различные гетероциклические 

фрагменты, связанные с циклом А усниновой кислоты либо через С-С связь (соединения 4-6), 

либо посредством аннелирования (соединения 2 и 3). 

 

 
 

Показано, что синтезированные соединения обладают ингибирующей активностью в 

отношении Tdp1 в диапазоне концентраций 0,01 - 2,35 мкм. Анализ зависимости «структура-

активность» библиотеки соединений с варьированием, как структуры гетероциклического 

фрагмента, так и заместителей в нём, показал, что наиболее выраженными ингибирующими 

свойствами (IC50 = 13-45 нМ) обладают гидразонотиазольные производные 4 с тиофеновым или 

терпеновыми заместителями. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 16-13-10074) и РФФИ (грант № 

16-03-00374).  
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1,3,4-Оксадиазолы являются важными биологически активными скаффолдами. 

Соединения, содержащие данный гетероциклический фрагмент, обладают широким спектром 

активности, как то: противоспалительной, антибактериальной; применяются в медицине для 

лечения ВИЧ/СПИД. Нами был разработан эффективный метод получения 1,3,4-оксадиазолов, 

содержащих различные функциональные заместители в положениях 2 и 5. В основе данного 

метода лежит активация нитроалканов полифосфорной кислотой [1] и последующая реакция 

последних с гидразидами карбоновых кислот (схема 1). 

 

 
Схема 1. 

 

Данная реакция с участием нитрометана протекает при температуре 90 ºС, с участием 

нитроэтана – при 100 ºС в течение 1 часа. С более высокомолекулярными нитросоединениями 

реакция протекает при 130 ºС от 1 до 2 часов. Активация нитроуксусного эфира требует 120 ºС 

и протекает довольно быстро. 

Таким образом была предложена новая схема получения 1,3,4-оксадиазолов из 

гидразидов соответствующих карбоновых кислот путем активации нитроалкановых 

функциональных групп в среде полифосфорной кислоты с высокими выходами. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поодержки молодых российских ученых - кандидатов наук (№ МК-

3089.2018.3). 

 

1. Gushchin, A. V., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Antipin, I. S., Kazymova, M. A., Kuznetsov, 

M. A., ... Aksenova, I. V. Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia // 

Russian Journal of Organic Chemistry. V. 53(9). 2017.  
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Поведение олефинов в кислой среде под действием нитрита натрия хорошо изучено 

Абиди [1]. Научной группой Кори была предпринята попытка [2] изучить механизм реакции 

превращения замещенных олефинов в алкины под действием нитрита натрия в водной 

уксусной кислоте. Также хорошо изучено действие азотной кислоты на терминальные 

олефины в уксусном ангидриде [3]. Все вышеописанные методы требуют большого избытка 

реагента и протекают с невысокими выходами [4]. 

Нами была ранее описана функционализация терминальных олефинов в условиях 

трифторуксусного ангидрида и трифторуксусной кислоты нитритом натрия (схема 1), после 

чего была предпринята попытка перенести данные условия на терминальные ацетилены 

(схема 2).  

 

 
Схема 1. Превращения терминального олефина в α-гидроксикарбоновую кислоту. 

 

 

 
Схема 2. Реакция терминального ацетилена с нитритом натрия в TFAA/TFA. 

 

Вероятнее всего, первой стадией реакции является электрофильное присоединение 

нитрогруппы и остатка трифторуксусной кислоты по правилу Марковникова, после чего 

образовавшееся нитросоединение вступает в реакцию Корнблюма. Заключительной стадией 

является гидролиз с образованием 2-кетокислоты. В случае алкильного заместителя 

образуется β-кетокислота, в то время как арилацетилены дают продукт декарбоксилирования 

– карбоновую кислоту. 

 

[1] Abidi S.L. // Tetr. Lett. – 1986. – V. 27, No.3. – P. 267–270. 

[2] Corey E.J., Seibel W.L., Kappos J.C. // Tetr. Lett. – 1987. – V. 28, No.42. – P. 4921–4924. 

[3] Bordwell F.G., Garbish E.W.Jr. // J.Org.Chem. – 1962. – V. 27. – P. 2322–2325. 

[4] Zard S.Z. // Chem. Commun. – 2002. – P. 1555-1563.  
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СИНТЕЗ МОДЕЛЬНОГО БЛОКА ДЛЯ КАРБАПЕНЕМОВ С 

АЦЕТИЛЕНОВЫМ ФРАГМЕНТОМ В БОКОВОЙ ЦЕПИ 

Л.С. Хасанова, Ф.А. Гималова, З.Р. Валиуллина, А.М. Галеева 

Уфимский институт химии УфИЦ РАН, г. Уфа, просп. Октября, 69 

Среди антибиотиков -лактамного ряда карбапенемы остаются одними из лучших в 

лечении инфекционных заболеваний [1]. Базисный бициклический кор карбапенемов 1 

приведен на схеме 1. В данной работе мы описываем синтез азетидинового блока 2, 

предназначенного для последующего развития нового подхода к карбапенемам 1 в варианте 

внутримолекулярной N-C-циклизации. 
Схема 1 

N

O

OH
H H

SR

CO2H1

NH

O

OTBS

H H

OPMB

2

TBS = t-BuMe2Si;  PMB = CH2C6H4-p-OCH3  
 

Как видно из структуры 2, в ней содержатся все необходимые для внутримолекулярной 

N-C-циклизации и достраивания боковых заместителей карбапенема 1 функции. Синтез 

азетидинона 2 показан на схеме 2. В качестве исходного использовали пропаргиловый спирт, 

превращенный в p-метоксибензиловый эфир 3 и далее конденсацией его литийпроизводного с 

ацетальдегидом - в спирт 4. И в конце бромид 5, полученный из спирта 4, ввели в реакцию 

нуклеофильного замещения с азетидиноном 6 [2] и с выходом 56% получили соединение 2 в 

виде смеси диастереомеров (~3:2). В спектре ЯМР 1H соединения 2 наблюдаются сигналы С4-H 

в виде дублета дублетов с J4,3=1.9 Гц, что свидетельствует о транс-взаиморасположении этих 

протонов.  
Схема 2 
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Таким образом, показана принципиальная возможность вовлечения в реакцию замещения 

OAc-группы в азетидиноне 6 склонным к алленообразованию вторичным бромидом 5. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №15-13-00039-П).  
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Дионкохинон В (2), выделенный из культуры клеток тропической лианы Triphyophyllum 

peltatum [1], показал значительную противоопухолевую активность. Эффективные диапазоны 

концентраций дионкохинона В были аналогичны таковым у мелфалана, ДНК-алкилирующего 

агента, обычно применяемого в стандартных химиотерапевтических режимах для В-клеточной 

лимфомы и множественной миеломы. Нормальные мононуклеарные клетки крови не 

затрагиваются соединением 2, но вводятся в апоптоз мелфаланом. Эта селективная 

противоопухолевая активность дионкохинона В in vitro является перспективной для его 

дальнейшего изучения в качестве потенциального противоопухолевого агента [1].  Также 

соединение 2 проявляет высокую активность против Leishmania major, патогена висцерального 

лейшманиоза [1]. Ранее дионкохинон В был получен из анцистрохинона С (1), нафтохинона из 

растения Ancistrocladus abbreviatus, который также проявил активность против множественной 

миеломы [2].  

Нами предложен альтернативный восьмистадийный метод синтеза анцистрохинона С (3-

гидрокси-2-метил-5,6-диметокси-1,4-нафтохинона 1) и 2-гидрокси-7,8-диметокси-1,4-нафто-

хинона (4) из пирокатехина с суммарным выходом около 29%. Гидролизом анцистрохинона С 

был получен дионкохинон В (2). Обработка дионкохинона В диазометаном в диоксане 

приводит к малвону А (5,6-дигидрокси-2-метил-3-метокси-1,4-нафтохинону, 3), фитоалексину 

из Malva sylvestris, который индуцируется растительным патогеном Verticillium dahliae [3].  

 

Реагенты и условия: (a) EtCOCl (или MeCOCl для 4), AlCl3, C2H4Cl2, 24ч, 80°С, 70%; (b) MeI, Li2CO3, 24ч, 55oC, 

75%; (c) AllBr, K2CO3, 18ч, RT, 95%; (d) 200-205oC, 4ч, 98%; (e) MeI, K2CO3, 17ч, RT, 98%; (f) NaIO4, RuOHCl3, 

Bu4N+Br-, 24ч, RT, 75%; (g) CH2N2, 1,4-диоксан, 3ч, RT, 98%; (h) MeONa, MeOH, 4ч, кип., затем 5% NaOH, О2 12ч, 

RT, 82%; (i) AlCl3, EtSH, CH2Cl2, 24ч, RT, 90%; (j) CH2N2, 1,4-диоксан, 95%. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-33-00460. 
Литература 
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СИНТЕЗ И САМОКОНДЕНСАЦИЯ 

4-ОКСИЗАМЕЩЕННЫХ ЕНАМИНОДИОНОВ 
 

Е.В. Чернышова, Д.Л. Обыденнов, В.Я. Сосновских 

 

Уральский федеральный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Енаминодионы являются полифункциональными интермедиатами, которые можно 

использовать для конструирования разнообразных классов соединений. Сейчас в литературе 

большое внимание уделяется аминометилиденовым производным 4-оксиацетоуксного эфира, 

нашедшим применение для получения современных ингибиторов ВИЧ интегразы, 

долутегравира и биктегравира [1].  

Данная работа посвящена синтезу новых енаминодионов 2, которые открывают доступ к 

широкому ряду соединений, содержащих фармакофорный фрагмент дикетокислоты. 

Получение субстратов 2 было осуществлено путем енаминирования 1,3-дикетонов 1 с 

помощью ДМА-ДМФА. Было обнаружено, что енаминодионы 2 при кипячении в присутствии 

гидрида лития подвергаются самоконденсации и дают 1,3-диацилбензолы 4. Возможный 

механизм трансформации включает образование в качестве интермедиата циклогексенона 3, 

который претерпевает ароматизацию за счет реакции ретро-Кляйзена. Следует отметить, что 

субстраты 2 также могут быть превращены с помощью конденсации с диметилоксалатом в 

пироны 5, открывающие доступ к разнообразным циклическим дикетокислотам. 

Таким образом, нами получен ряд оксизамещенных енаминодионов, которые могут 

выступать в качестве билдинг-блоков для синтеза замещенных бензолов и циклических 

дикетокислот, представляющих интерес с точки зрения биологической активности. 

 

 
Схема 1 – Синтез и химические свойства енаминодионов 2 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-73-00186). 

 

1. Ziegler R. E., Desai B. K., Jee J-A. et al. // Angewandte Chemie International Edition. 2018. V. 57. 

№ 24. P. 7181-7185.  
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НОВЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИНДОЛ- И ПИРРОЛ-АННЕЛИРОВАННЫЕ 

АНГИДРИДЫ В РЕАКЦИИ КАСТАНЬОЛИ-КУШМАНА 

М.Е. Чижова 

Институт химии, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 198504, 

Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр. 26 

Реакция Кастаньоли-Кушмана (РКК), представляет собой взаимодействие циклических 

ангидридов дикарбоновых кислот с иминами [1]. Она позволяет из простых, доступных 

молекул получать библиотеки полизамещённых лактамов. Фрагменты таких молекул часто 

встречаются в природных соединениях, они могут быть полезны для разработки новых 

лекарств посредством широкого круга возможных модификаций функциональных групп. 

В настоящее время наиболее изученным и высоко реакционноспособным ангидридом в 

РКК является гомофталевый ангидрид (1). Согласно литературным данным и результатам 

исследований нашей научной группы за последние 3 года, было установлено, что увеличению 

активности ангидридов в РКК способствуют введение акцепторного заместителя или 

гетероатома (S, N, O) в α-положение ангидридного цикла [2] и аннелирование ангидридного 

цикла с ароматическим [3]. Идеей данной работы стало объединение этих активирующих 

факторов в одной молекуле (ангидриды 2 и 3). 

 
В ходе исследования оказалось, что ангидрид 2 обладает относительно невысокой 

реакционной способностью в РКК. Введение акцепторного заместителя (CN) в положение 3 не 

привело к увеличению активности ангидрида 4. В то же время нитрогруппа в положении 5 

позволила заметно увеличить активность ангидрида 5. 

 

Ангидрид 3 неожиданно оказался значительно более реакционноспособным, и даже 

близким по активности к гомофталевому (1): он вступает в РКК при комнатной температуре (в 

течение 1-3 часов), реагирует с более широким кругом субстратов (в том числе с α-CH-

содержащими иминами и кетиминами), а выходы продуктов, в основном, оказались высокими 

(70-95%). 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ номер 18-33-00758. 

Литература 
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АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЙ СЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБРАТИМЫХ ИНГИБИТОРОВ - ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Р.В. Шамагсумова, О.Ю. Ефимова, Г.К. Будников, Г.А. Евтюгин 

Химический институт им.А.М.Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Нейродегенеративные заболевания, возникающие вследствие прогрессирующей 

дегенерации и гибели нейронов, приводят к дисбалансу в синтезе и выделении ряда 

нейромедиаторов и, как следствие, сопровождаются нарушением памяти, координации 

движений и мыслительных способностей человека. Компенсаторная терапия указанных 

заболеваний включает применение обратимых ингибиторов ацетилхолинэстеразы (АХЭ), 

поэтому необходим поиск новых лекарств данной группы и совершенствование способов их 

количественного анализа.  

Нами разработан биосенсор с амперометрической регистрацией сигнала, в котором для 

иммобилизации фермента и генерации отклика используется новый гибридный материал, 

состоящий из олигомеров молочной кислоты и элементного серебра. Его получали, 

последовательно нанося суспензию полимера на поверхность стеклоуглеродного электрода и 

электролитически осаждая наночастицы серебра. Образование элементного серебра 

подтверждено с помощью трансмиссионной электронной микроскопии. Исследовано влияние 

полимерного слоя на катодное осаждение серебра и зависимость количества и токов окисления 

серебра от условий его осаждения. АХЭ иммобилизовали поверх слоя олиголактидов с 

вкраплением наночастиц серебра в матрице альбумина кросс-сшивкой глутаровым альдегидом. 

Установлены условия иммобилизации, обеспечивающие наилучшие условия регистрации 

сигнала и чувствительность определения обратимых ингибиторов АХЭ. Ток, регистрируемый 

при 50 мВ, отвечал медиаторному окислению тиохолина, образующегося в ферментативном 

гидролизе субстрата фермента. 

 

В присутствии ингибиторов АХЭ величина тока закономерно снижалась (рис.1). 

Биосенcор позволяет проводить определение до 1 пМ препаратов. Установлена возможность 

прямого определения препаратов в урине (рис.2) и сыворотке крови.  
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Рисунок 1 – Определение донезепила (1), 

берберина (2) и гиперзина А (3), n = 5 
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Рисунок 2 – Определение гиперзина в 

фосфатном буферном растворе (1) и урине (2) 

 

Исследования проводили при поддержке РНФ (16-13-00005) и РФФИ (17-03-00381).  
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕРВЫХ КОНЪЮГАТОВ 

ДИТЕРПЕНОИДА ИЗОСТЕВИОЛА И D-АРАБИНОФУРАНОЗЫ 
 

Р.Р. Шарипова,1 О.В. Андреева,1 Б.Ф. Гарифуллин,1 И.Ю. Стробыкина,1 

А.С. Сапунова,1 А.Д. Волошина,1 М.А. Кравченко,2 В.Е. Катаев1 

 
1Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова –обособленное структурное 

подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «КазНЦ РАН», 420088, Казань, 

ул. Арбузова, 8, e-mail: radmila@iopc.ru 
2Уральский НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава России, Екатеринбург 

 

Синтезированы неизвестные ранее конъюгаты дитерпеноида изостевиола и 1-О-метил-

2,3-ди-О-ацетил-β-D-арабинофуранозида, в которых молекулы терпеноида и углевода 

соединены полиметиленовым спейсером различной длины. Изучена антимикробная и 

антитуберкулезная активность полученных соединений. Установлено, что изостевиол 1 и его 

конъюгат 3 проявляют высокую бактериостатическую активность избирательно в отношении 

Staphylococcus aureus АТСС 209p. Конъюгаты 2-4 ингибируют рост Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv на уровне противотуберкулезного препарата пиразинамида, а удаление ацетильной 

защиты у конъюгата 2 привело к увеличению антитуберкулезной активности в 8 раз 

(соединение 5).  

 
 

Антимикробная и антитуберкулезная активность изостевиола и его конъюгатов с 

1-О-метил-2,3-ди-О-ацетил-β-D-арабинофуранозидом. 

соединение 
МИК – минимальные ингибирующие концентрации в мкг/мл 

Sa Bc Ec Pa An Tm Ca H37Rv 

1 15.6 250 >500 >500 >500 >500 250 50 

2 >500 125 >500 >500 >500 >500 250 12.5 

3 31.3 125 >500 >500 >500 >500 >500 12.5 

4 

5 

>500 

- 

>500 

- 

>500 

- 

>500 

- 

>500 

- 

>500 

- 

>500 

- 

12.5 

1.5 

Хлорамфеникол 62.5 62.5 125 - - - - - 

Кетоконазол 

Пиразинамид 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.9 

- 

3.9 

- 

- 

12.5 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(грант № 14-50-00014).  

mailto:radmila@iopc.ru
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МОДИФИКАЦИЯ РЕАКЦИИ ЧЕРНЯКА-АЙНХОРНА В СИНТЕЗЕ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА 

Д.С. Шейкин, И.А. Новаков, М.Б. Навроцкий, А.Ю. Марышев, И.А. Кириллов, А.С. Бабушкин 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет, Российская Федерация, 

400005 Волгоград, пр. имени Ленина, 28 

Реакция Черняка-Айнхорна является удобным способом электрофильного 

амидоалкилирования с использованием N-(гидроксиметил)амидов (или имидов) в кислой среде. 

Ранее было установлено, что 6-метил-2-тиоурацил взаимодействует с 

N-(гидроксиметил)сахарином в кислой среде, приводя к продукту замещения при C-5 

пиримидинового гетероцикла [1]. Соответствующее соединение оказалось более активным 

антитиреоидным средством, чем соответствующие производные 5-(аминометил)-6-метил-2-

тиоурацила, предположительно, из-за снижения основности атома азота в боковой цепи. 

Руководствуясь этой стратегией, нами были разработаны новые структурные аналоги 

экспериментального актопротектора: 

 

сохраняющие в своей структуре фрагмент 2-[(аминоалкил)сульфанил]пиримидин-4(3H)-она, но 

имеющие несколько отличий от структуры прототипа: аминогруппа боковой цепи была 

включена в состав фрагмента фталимида; фрагмент, разделяющий экзоциклический атом серы 

и фталимидный фрагмент содержал 1 - 3 метиленовых группы; в положении 6 пиримидинового 

гетероцикла находились CH3, CF3 и NH2-группы. Примечательно, что при амидоалкилировании 

соответствующих 2-тиоурацилов N-(бромалкил)фталимидами в DMF в присутствии K2CO3, ни 

в одном случае не наблюдалось замещения при C-5 пиримидинового гетероцикла. При 

проведении синтеза с 6-метил-2-тиоурацилом доминирует продукт S-моноалкилирования, но 

присутствует также продукт S,O-дизамещения. В случае с 6-(трифторметил)-2-тиоурацилом 

образуется также продукт S,N3-диалкилирования. 

Взаимодействие 6-амино-2-тиоурацила с N-(бромметил)фталимидом приводит к 

разложению алкилирующего агента с образованием фталимида. С другими 2-тиоурацилами 

этот алкилирующий агент также частично разлагается. 

Полученные S-замещенные производные 2-тиоурацила, в настоящее время, находятся на 

этапе биологических исследований. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-00100 

«Структурные аналоги бромантана и хлодантана с измененной конформационной 

подвижностью — потенциальные адаптогены: синтез и биологическая активность». 

Литература 
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЛИПИДОВ НА ОСНОВЕ 1,2-ДИ-О-

ТЕТРАДЕЦИЛ-RAC-ГЛИЦЕРИНА С ГИДРОФИЛЬНЫМИ 

СПЕЙСЕРНЫМИ ГРУППАМИ 

 
Е.В. Шмендель, С.А. Бахарева, Н.Г. Морозова, М.А. Маслов 

 
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, 

Московский технологический университет, 

119571, Москва, проспект Вернадского 86 

elena_shmendel@mail.ru  

 
Для решения проблемы эффективного переноса терапевтических нуклеиновых кислот 

используют ряд систем доставки вирусной и невирусной природы (липосомы, полимеры и 

наночастицы). Системы вирусной доставки показывают высокую трансфицирующую 

активность; однако их широкое использование ограничено иммуногенностью, токсичностью и 

онкогенностью. Напротив, системы доставки на основе липосом лишены таких ограничений. 

Эти системы обладают многими потенциальными преимуществами, такими как простота 

химической структуры, возможность производства в крупных масштабах, хорошая 

воспроизводимость и биоразлагаемость, потенциальная коммерческая ценность, широкий 

спектр клинических применений и безопасность и, следовательно, более предпочтительны по 

сравнению с другими невирусными векторами. Среди всех известных липосом на сегодняшний 

день широкое распространение получили катионные липосомы. Избыточный положительный 

заряд липосом способствует связыванию и компактизации нуклеиновых кислот, а также 

проникновению комплексов липосом/нуклеиновых кислот через отрицательно-заряженную 

мембрану клеток-мишеней за счет электростатического взаимодействия (путем эндоцитоза). 

При введении в состав катионных липосом адресных лигандов, обеспечивающих направленное 

действие на клетки-мишени, избыточный положительный заряд мешает рецептор-

опосредованному эндоцитозу. Использование нейтральных липосом с адресными лигандами 

позволит решить проблему токсичности и обеспечит направленную доставку нуклеиновых 

кислот в клетки-мишени.   

Целью данной работы является создание нейтральных липидов, состоящих из двух 

остатков 1,2-ди-О-тетрадецил-rac-глицерина, разделенных в пространстве гидрофильными 

спейсерами различной длины на основе диамина.  

Исходным соединением является 1,2-ди-О-тетрадецил-rac-глицерин, который 

активировали п-нитрофенилхлорформиатом [1,2]. Активированное производное диглицерида 

вводили во взаимодействие с гидрофильными диаминами различной длины (4,9-диокса-1,12-

диаминододекан и 4,7,10-триокса-1,13-диаминотридекан), причем для обеспечения протекания 

реакции по обеим амино-группам диамина использовали избыток rac-1-О-(4-

нитрофенилоксикарбонил)-2,3-ди-О-тетрадецилглицерина. В результате были получены 

нейтральные липиды с гидрофильными спейсерными группами в виде кристаллизуемого масла 

белого цвета с выходами от 61 % до 70 %. Структура полученных соединений была 

подтверждена данными ЯМР спектроскопии и масс спектрометрии.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-33-00589. 
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Вирус натуральной оспы (Variola virus) относится к семейству Poxviridae, подсемейства 

Chordopoxvirinae, рода Orthopoxvirus, и является высокозаразной вирусной инфекцией, 

передающейся воздушно-капельным путем. В 1999 г. Центром по контролю за инфекционными 

заболеваниями США осповирус был отнесен к категории А опасности (наибольшая опасность), 

наряду с вирусами сибирской язвы, чумы, туляремии, группы вирусов вызывающих 

геморрагическую лихорадку. По некоторым данным, в настоящее время у 90% населения 

отсутствует иммунитет к оспе, что создает серьезную угрозу новых вспышек заболевания. В 

связи с этим особенно актуален поиск новых противовирусных препаратов и создание 

эффективной терапии. Природные соединения, в частности монотерпеноиды, являются 

перспективными стартовыми молекулами для создания противовирусных препаратов. В данной 

работе стартовой молекулой является природный монотерпеноид (+)-камфора 1, на основе 

гидразона 2 которой были синтезированы замещенные N-ацилгидразоны 3-9. В качестве 

заместителей были выбраны сложные азот и кислородсодержащие полигетероциклические 

системы. 

 
Полученные соединения охарактеризованы методами 1D и 2D ЯМР спектроскопии, ИК 

спектроскопии, масс-спектроскопии высокого разрешения и рентгено-структурного анализа. 

Среди описанного класса соединений были обнаружены соединения - ингибиторы вируса 

осповакцины, активность которых значительно превышает таковую у препарата сравнения. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках проекта № 17-33-50110 мол_нр.  
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Аксенов Александр Викторович 4, 5, 6, 176, 187, 188 

Аксенов Дмитрий Александрович 4, 5, 

Аксенов Николай Александрович 4, 5, 6, 176, 187 

Аксенова Инна Валерьевна 4 

Алферова Вера Александровна 7, 92 

Андреева Ольга Валерьевна 101, 116, 194 

Анисенко Андрей Николаевич 8 

Антипин Игорь Сергеевич 9, 180 

Бабкин Игорь Юрьевич 102 

Бакулина Ольга Юрьевна 10, 45 

Бахарева Светлана Александровна 103, 196 

Бахолдина Анна Геннадьевна 104 

Баяржаргал Мунхуу  73, 105 

Беликов Николай Евгеньевич 106, 126 

Борисова Татьяна Николаевна 58, 128 

Брылёв Владимир Анатольевич 43, 107, 177 

Бургарт Янина Валерьевна 11, 79 

Вакулин Иван Валентинович 108 

Валиуллина Зулейха Рахимьяновна 12, 178, 189 

Валова Марина Сергеевна 13 

Варламов Алексей Васильевич 58, 144, 182 

Василевский Сергей Валерьевич 109 

Василин Владимир Константинович 44, 110, 181 

Васильев Павел Михайлович 14 

Васильева Ольга Сергеевна 111, 158, 170 

Ведехина Татьяна Сергеевна 112 

Возняк Алена Игоревна 15 

Волокитина Мария Владимировна 16, 37 

Волошина Александра Дмитриевна 17, 80, 116, 194 

Галан Сергей Евгеньевич 102, 113 

Галенко Екатерина Евгениевна 18 
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Галимуллин Рамис Нафикович 47, 114 

Галкин Константин Игоревич 19 

Гареев Камиль Газинурович 40, 115 

Гарифуллин Булат Фаатович 116, 194 

Гатаулин Радик Габдуллович 20 

Гладышев Павел Павлович 21, 91 

Грибова Елена Дмитриевна 21 

Григорьева Татьяна Алексеевна 117, 165 

Громыко Александр Викторович 118 

Давлетшина Регина Рудисовна 119 

Данилкина Наталья Александровна 22 

Данилова Елена Адольфовна 120, 121, 122 

Дашкова Наталья Сергеевна 123 

Демакова Марина Яковлевна 124 

Дёмин Александр Михайлович 23 

Демина Надежда Сергеевна 125 

Демина Ольга Викторовна 106, 126 

Дранников Александр Алексеевич 127 

Дьяченко Светлана Владимировна 128 

Дябло Ольга Валерьевна 24 

Евреинова Наталья Владимировна 40 

Евтеев Сергей Антонович 25 

Егоров Антон Сергеевич 133 

Еремин Сергей Александрович 26 

Жукова Ольга Вячеславовна 27 

Зайнуллина Фируза Тимирьяновна 129 

Зайцев Владимир Петрович 130 

Захаренкова Софья Андреевна  28 

Зиганшин Айрат Усманович 29 

Зильберг Руфина Алексеевна 30, 131, 141, 142 

Зимницкий Николай Сергеевич 31 

Зинатуллина Карина Марсовна 32 

Зобов Владимир Васильевич 57, 65, 132 
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Иванов Виталий Сергеевич 133 

Иванова Алла Владимировна 134, 135 

Иванцова Полина Михайловна 136, 137 

Ильин Антон Викторович 138 

Ильин Михаил Вячеславович 33, 124 

Ильина Марина Андреевна 139 

Ишмухаметова Светлана Рафисовна 140 

Кабальнова Наталья Нурулловна 34 

Кабирова Лиана Рустамовна 30, 131, 141, 142 

Кириллов Иван Александрович 143, 195 

Кобзев Максим Сергеевич 144 

Коваленко Александр Александрович  145 

Козицина Алиса Николаевна 146, 147 

Кокорaевa Aйжуз 148 

Колесникова Инна Николаевна 35 

Колпакова Елена Владимировна 47, 114, 149, 174 

Кометиани Илона Бучуевна 150 

Коннова Галина Николаевна 36 

Коржикова-Влах Евгения Георгиевна 16, 37, 83 

Коржиков-Влах Виктор Александрович 38, 83 

Корокин Михаил Викторович 39 

Королев Дмитрий Владимирович 40, 115 

Королев Сергей Павлович 41 

Коронатов Александр Николаевич 42 

Коршун Владимир Аркадьевич 43, 92, 107, 177 

Котлярова Мария Сергеевна 151 

Крапивин Геннадий Дмитриевич 44, 110, 181 

Красавин Михаил Юрьевич 45, 112, 145 

Криворотов Денис Викторович 46, 152, 153 

Кудрявцев Константин Викторович 85, 136, 137, 169 

Кудрявцева Татьяна Николаевна 150, 154 

Курамшин Аркадий Искандерович 47, 114, 149, 174 

Кучеренко Александр Сергеевич 48 
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Кучин Александр Васильевич 76, 88 

Лавренов Сергей Николаевич 155, 171, 179 

Лузина Ольга Анатольевна 49, 97, 156, 186 

Лысова Елена Анатольевна 157 

Любимов Роман Олегович 50 

Макаренко Сергей Валентинович 111, 158, 170 

Максименко Александр Васильевич 51 

Малышева Анна Олеговна 159 

Манцызов Алексей Борисович 52 

Мефедова София Романовна 160 

Микшиев Владимир Юрьевич 53 

Мирошниченко Евгений Александрович 54 

Мищенко Наталья Петровна 161, 184 

Мойсенович Анастасия Михайловна 151, 162 

Морозов Алексей Сергеевич 163 

Муринов Юрий Ильич 55, 56 

Назаров Наиль Госманович 57, 132 

Невская Алиса Александровна 58 

Ненайденко Валентин Георгиевич 59 

Никонова Юлия Александровна 60 

Ничипоренко Владислав Алексеевич 61 

Ничуговский Артемий Игоревич 67, 164 

Новикова Дарья Сергеевна 117, 165 

Омельков Антон Владимирович 166 

Орлов Андрей Владимирович 167 

Орлова Дарья Дмитриевна 168 

Осипов Василий Николаевич 62 

Осипова Виктория Павловна 169 

Остроглядов Евгений Сергеевич 111, 158, 170 

Павлов Юрий Сергеевич 63 

Панина Екатерина Михайловна 64 

Панов Алексей Александрович 155, 171, 179 

Паравина Елена Викторовна 172 
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Парфенов Андрей Анатольевич 65, 132 

Пелагеев Дмитрий Николаевич 66, 190 

Пельтек Алексей Алексеевич 173 

Перевощикова Ксения Андреевна 67, 164 

Плотников Марк Борисович 68 

Плотникова Анна Владимировна 47, 174 

Плотникова Татьяна Макаровна 68 

Покровский Михаил Владимирович 69 

Порфирьева Анна Вениаминовна 175 

Посвятенко Александра Викторовна 70 

Потапов Владимир Алексеевич 71 

Потапова Наталья Владимировна 72 

Проконов Фёдор Юрьевич 176 

Раднаева Лариса Доржиевна 73, 105 

Рогожин Евгений Александрович 74 

Родыгин Константин Сергеевич 75 

Рубцова Светлана Альбертовна 76 

Сабуцкий Юрий Евгеньевич 66, 77 

Сайфутярова Алина Эдуардовна 78 

Салоутин Виктор Иванович 11, 79 

Сапожникова Ксения Андреевна 43, 107, 177 

Сапунова Анастасия Сергеевна 17, 80, 194 

Сахаров Павел Алексеевич 81 

Селезнева Наталья Казимировна 12, 178 

Сильянова Евгения Алексеевна 82 

Симонов Александр Юрьевич 155, 171, 179 

Синицына Екатерина Сергеевна 83 

Скорняков Юрий Владимирович 84 

Соколов Михаил Николаевич 85 

Соколова Анастасия Сергеевна 86 

Соловьева Светлана Евгеньевна 9, 180 

Сорокина Ирина Васильевна 87 

Строганова Татьяна Арнольдовна 44, 110, 181 
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Судариков Денис Владимирович 76, 88 

Тевяшова Анна Николаевна 89 

Терентьев Александр Олегович 90 

Титов Александр Анатольевич 144, 182 

Титова Юлия Алексеевна 183 

Тищенко Ксения Викторовна 60 

Туманов Юрий Васильевич 21, 91 

Тюрин Антон Павлович 92 

Федореев Сергей Александрович 93, 161, 184 

Федоров Владимир Егорович 62, 166 

Федотова Юлия Олеговна 94 

Федотчева Татьяна Александровна 185 

Филимонов Александр Сергеевич 49, 186 

Хамраев Владислав Фидельевич 4, 187, 188 

Хасанова Лидия Семёновна 12, 189 

Хмелевская Екатерина Алексеевна 66, 190 

Худошин Андрей Григорьевич 95 

Чернышова Елена Владимировна 191 

Чижова Мария Евгеньевна 192 

Шамагсумова Резеда Вакифовна 193 

Шарипова Радмила Рафисовна 116, 194 

Шейкин Дмитрий Станиславович 143, 195 

Шетнев Антон Андреевич 96, 130 

Шимановский Николай Львович 185 

Широкова Елизавета Дмитриевна 97 

Шмендель Елена Васильевна 103, 196 

Юнусова Севиля Наильевна 98 

Яровая Ольга Ивановна 86, 99, 197 
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Четвёртый Междисциплинарный Симпозиум по Медицинской, Органической и 

Биологической Химии и Фармацевтике – МОБИ-ХимФарма2018 проводится в 

период 23.09.2018−26.09.2018. В 2018 г. Симпозиум организован консорциумом 

научных и образовательных организаций Российской Федерации, в который 

входят Институт химии Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. 

Соорганизатором МОБИ-ХимФарма2018 выступает Бюро медицинской и 

фармацевтической информации "РИХТ".  

Основные задачи Симпозиума состоят в интеграции исследователей из различных 

областей науки, занимающихся проблемами разработки современных лекарств; в 

обсуждении актуальных вопросов современной медицинской, органической и 

биологической химии, фармацевтики и фармакологии. 

Генеральным спонсором МОБИ-ХимФарма2018 выступил Центр научно-

технического сотрудничества ХимБиоБезопасность (www.himbio.ru). 

Официальными спонсорами проведения МОБИ-ХимФарма2018 являются Группа 

компаний ПРОБИОТЕК (www.probiotech.ru), компания Реаторг (www.reatorg.ru), 

компания "АБЦР ХЕМИ РУС". 

Председатель Программного комитета МОБИ-ХимФарма2018 – 

член-корреспондент РАН, профессор, д.х.н. Кучин Александр Васильевич 

(Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук). 

Председатель Организационного комитета МОБИ-ХимФарма2018 – 

д.х.н. Кудрявцев Константин Викторович (Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, kudryavtsev@mobi-chem.org). 

Адрес сайта Симпозиума в сети Интернет www.mobi-chem.org . 
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