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создание инновационной российской фармацевтической и медицинской 

промышленности мирового уровня. Реализация указанной Государственной 
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ХимФарма2021 интегрирует ряд областей знаний, включающих прежде всего 

медицинскую химию, синтетическую органическую химию, фармакологию, 

фармацевтику, молекулярную биологию, ряд других биологических и 

медицинских дисциплин.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  

НЕПОРФИРИНОВЫХ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ В ПРИСУТСТВИИ 

АМФИФИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 

Н.А. Аксенова,1,2 М.А. Савко,1 А.С. Курьянова,1,2 П.С. Тимашев,1,2,3 А.Б. Соловьева1 

 
1ФГБУН Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, ул. 

Косыгина, д.4, Москва, 119991, Российская Федерация; 2ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова  

Минздрава России (Сеченовский университет), ул. Трубецкая, д.8, стр. 2, Москва, 119991, 

Российская Федерация; 3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Ленинские горы, д. 1, Москва, 119991, Российская Федерация; e-mail: naksenova@mail.ru 

 

Метод фотодинамической терапии (ФДТ) в лечении рака основан на способности 

некоторых веществ – фотосенсибилизаторов (ФС) – избирательно накапливаться в опухолевых 

клетках и при воздействии света определенной длины волны генерировать синглетный 

кислород 1О2 и другие его активные формы, которые оказывают токсическое действие на 

опухолевые ткани [1]. В последнее время метод ФДТ стали применять при лечении гнойных 

ран, трофических язв, ожогов и других повреждений кожи, сформировалось отдельное 

направление в терапии ран – антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) [1, 2]. По 

сравнению с традиционной противомикробной терапией, использующей, чаще всего, 

антибиотики, АФДТ обладает важными преимуществами, в частности, преодолевает 

множественную лекарственную устойчивость микроорганизмов, стабильно растущую 

последние годы, не вызывает резистентности [2]. В качестве ФС часто используют вещества, 

имеющие хлориновую (например, препарат Фотодитазин), порфириновую или 

фталоцианиновую природу, а также вещества непорфириновой природы, в частности, 

фенотиазиновый краситель метиленовый синий (МС), а также ксантеновый краситель 

бенгальский розовый (БР) [3, 4]. Непорфириновые фотосенсибилизаторы (НФС) имеют ряд 

преимуществ перед порфириновыми (хлориновыми) ФС. В частности, эти препараты 

достаточно дешевы. Кроме того, НФС (в отличие от порфиринов) имеют интенсивные полосы 

поглощения в красной и ближней инфракрасной (λ = 620–850 нм) областях спектра, где 

наблюдается наибольшее пропускание света живыми тканями. Также НФС обладают высокой 

фотостойкостью. В данной работе изучены фотосенсибилизирующие свойства МС и БР в 

отсутствие и в присутствии амфифильных полимеров в модельной реакции окисления 

триптофана синглетным кислородом. Показано, что в наибольшей степени улучшают функ-

циональные свойства НФС плюроники – блоксополимеры этилен- и пропиленоксида. 

Высказаны предположения о возможном механизме повышения фотоактивности красителей 

МС и БР при их солюбилизации амфифильными полимерами. 

Работа выполнена в рамках Госзадания (№ 0082-2019-0012, АААА-А20-120021190043-

7). 
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ВЛИЯНИЕ АРНИКИ ОБЛИСТВЕННОЙ (ARNICA FOLIOSA NUTT.) 

ЭКСТРАКТА НА РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА КРЫС 

А.Н. Бабенко, Л.В. Крепкова, М.В. Боровкова 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 

растений», ул. Грина, д.7, стр.1, г. Москва, 117216, Российская Федерация; e-mail: 

alexandra.mogileva@gmail.com 

На сегодняшний день растительные лекарственные средства являются востребованными 

в медицинской практике и занимают немалую долю на отечественном и зарубежном 

фармацевтическом рынке, так как обладают широким спектром фармакотерапевтического 

действия, высокой эффективностью, низкой токсичностью. 

Арника облиственная (Arnica foliosa Nutt.) является перспективным объектом для 

создания на ее основе новых противовоспалительных лекарственных препаратов. В ФГБНУ 

ВИЛАР был получен арники облиственной травы экстракт сухой (АОТЭС) и стандартизован по 

сумме фенольных соединений в пересчете на лютеолин-7-глюкозид (не менее 4,5%) [1]. В 

Центре доклинических исследований ВИЛАР установлено его выраженное 

противовоспалительное, антиоксидантное, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, 

гастропротекторное действие [2,3]. 

Задачей исследования являлось изучение развития потомства, полученного от крыс, 

которым в период беременности вводили АОТЭС, с целью доклинической оценки безопасности 

его применения при беременности.  

Эксперименты проведены на крысах популяции Wistar в соответствии с «Руководством 

по проведению доклинических исследований лекарственных средств». 

При внутрижелудочном введении АОТЭС крысам-самкам с 1 по 19 дни беременности в 

дозах 250, 1250 мг/кг не отмечалось статистически достоверного снижения прироста массы их 

тела, который к 19 дню составил 20%, 26,5% соответственно, в контроле 28%. АОТЭС в 

испытанных дозах не вызывал увеличения пред- и постимплантационной смертности 

эмбрионов, не влиял на массу тела и краниокаудальный размер 20-дневных плодов крыс. 

Анализ состояния внутренних органов эмбрионов показал, что у плодов крыс опытных групп 

отмечались кровоизлияния в брюшную и грудную полости, под кожу, процент которых не 

превышал спонтанного уровня в контроле. Введение АОЭС в максимальной испытанной дозе 

приводило к замедлению скорости окостенения хрящевых закладок костей плюсны, к 

уменьшению количества центров оссификации грудины плодов по сравнению с контролем.  

При исследовании влияния АОТЭС на постнатальное развитие потомства было 

установлено, что в испытанных дозах экстракт не влиял на продолжительность беременности 

крыс, количество новорожденных крысят в помете, массу их тела и смертность, физическое 

развитие и состояние центральной нервной системы по ориентировочным реакциям. 

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что назначение препаратов 

на основе АОТЭС беременным женщинам возможно только врачом с соблюдением 

рекомендуемой терапевтической дозы.  

На основе АОТЭС в ФГБНУ ВИЛАР разработано лекарственное средство системного 

действия (суппозитории ректальные 0,05 г), крем 1,5 % и гель 1 % для наружного применения, 

рекомендуемые для консервативного лечения заболеваний воспалительного генеза. 

Литература 

[1] А.Ф. Азаркова,  В.Н. Давыдова, А.Е. Бурова, А.А. Кирьянов, Н.Н. Нестеров // Тр. ВИЛАР. 

Химия, технология и медицина.- М, 2000. – С. 50–53. 

[2] А.И. Багинская, Т.Е. Лескова, Ю.А. Леонидов, М.Ф. Минеева, В.К. Колхир, Т.А. Сокольская 

// Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2012. - №1. - С.189-195. 

[3] В.В.Бортникова , Л.В. Крепкова, Н.С. Михеева, М.В. Боровкова // Экспериментальная и 

клиническая фармакология. -2019. - Том 82 (№ 5). - С. 28-35.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ ХИМРАР 

К.В. Балакин 

Группа компаний ХимРар, Россия, Московская обл., Химки, Рабочая ул., дом 2а. 

E-mail: kbalakin@chemrar.ru 

 

Центр Высоких технологий ХимРар широко известен как в России, так и за ее пределами 

в качестве современного высокотехнологичного комплекса по разработке, трансферу и 

производству инновационных лекарств. За свою более чем 30-летнюю историю группа 

компаний ХимРар прошла успешный путь от исполнения заказного органического синтеза для 

зарубежных компаний до разработки и выведения на российский и мировой рынок собственных 

инновационных лекарств. Основным подходом ГК ХимРар в области разработки лекарств 

является медицинско-химический дизайн библиотек низкомолекулярных химических 

соединений, ориентированных на актуальные биологические мишени, химический синтез этих 

библиотек и их биологический скрининг, с дальнейшим выведением перспективных 

соединений-лидеров в доклиническую и клиническую фазы исследований. Медицинско-

химический дизайн основан на применении передовых алгоритмов искусственного интеллекта 

при построении моделей активности, а также моделирования взаимодействий между 

химическими соединениями и активными центрами биомишеней. Ключевой синтетической 

платформой является комбинаторный органический синтез с применением 

высокотехнологичных решений. Биологический скрининг проводится с использованием 

современных высокопроизводительных роботизированных систем. Доклинические и 

клинические исследования ведутся в соответствии с международными стандартами качества. В 

настоящее время инновационный портфель ГК ХимРар включает широкий ряд перспективных 

проектов на разных этапах разработки – от ранних поисковых этапов до завершающих фаз 

клинических исследований. Исследования фокусированы на нескольких социально значимых 

терапевтических направлениях, включая противовирусные и противоопухолевые препараты, а 

также средства для лечения ЦНС-заболеваний. В докладе представлены ключевые медицинско-

химические и фармакологические аспекты ряда актуальных разработок. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ХЛОРАМФЕНИКОЛА АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ 

ИММУНОСЕНСОРАМИ  

Р.М. Бейлинсон, А.А. Явишева, И. Цуй, Э.П. Медянцева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Химический институт им. А.М. Бутлерова, 420008, Казань, Россия; е-mail: rvarlamo@mail.ru 

Хлорамфинекол (левомицетин) представляет собой антибактериальное средство 

широкого спектра действия, применяемое для лечения брюшного тифа, дизентерии, 

менингококковой инфекции и других заболеваний. Активен против многих 

грамположительных и грамотрицательных микробов. Активно применяют хлорамфинекол в 

лечении крупного рогатого скота, особенно в летний период. Хлорамфинекол крайне токсичен 

и часто оставляет тяжёлые побочные эффекты при применении внутрь. Поэтому содержание 

хлорамфинекола в лекарственных препаратах и биологических жидкостях следует строго 

контролировать. Несмотря на достаточно обширный литературный материал по методам 

определения хлорамфинекола, недостатком многих из них являются недостаточная 

селективность определений, что требует предварительной пробоподготовки образца, включая 

процессы экстракции. 

Для упрощения процедуры анализа могут быть весьма полезны биосенсорные и 

иммуносенсорные технологии. Использование иммуноферментных сенсоров для 

детектирования исследуемого соединения в сложных биологических объектах (жидкостях) без 

проведения предварительной пробоподготовки способствует повышению экспрессности 

анализа, позволяет достичь необходимой чувствительности и селективности определений. 

Для селективного определения хлорамфинекола разработан иммуноферментный сенсор, 

представляющий собой графитовый печатный электрод, на поверхности которого проводили 

соиммобилизацию тирозиназы и иммунореагента (Ат против хлорамфинекола). Уcтанoвленo, 

чтo при сoиммoбилизации Ат c тирoзиназoй в присутствии хлорамфинекола наблюдается 

уменьшение аналитичeскoгo сигнала в oбласти кoнцeнтраций 1×10-10  – 1×10-6 М, т.е. 

хлорамфинекол является ингибитором тирозиназы. Наибольшего ингибирующего эффекта, и, 

следовательно, возможности проводить регистрацию аналитического сигнала с меньшей 

погрешностью удается достигнуть при использовании Ат в развeдeнии 1:200 (максимальная 

стeпeнь ингибирoвания (73.2±0.5) %.  

Использование наноматериалов различной природы для совершенствования поверхности 

используемых первичных преобразователей - один из современных подходов к разработке 

новых амперометрических био- и иммуносенсоров, что открывает новые возможности в плане 

разработки биосенсоров, предназначенных для определения различных антибиотиков. 

Как показывают предварительные исследования, модификация поверхности электродов 

суспензией наноалмазов (НА) приводит к изменению аналитических возможностей 

иммуносенсоров. Изучение действия хлорамфинекола на модифицированный НА 

иммуносенсор показало, что эффект квазиингибирования наблюдается в той же области 

концентраций, однако удалось улучшить другие аналитические характеристики 

иммуносенсора: снизить нижнюю границу определяемых концентраций, улучшить 

коэффициент чувствительности и коэффициент корреляции. 

Были охарактеризованы некоторые количественные характеристики используемых Ат. 

Рассчитанные константы связывания иммунного комплексов Ат-левомицетин 

(К1а=(8.10.3)109 моль-1, К2а=(4.70.2)108 моль-1 указывают на высокую специфичноть Ат по 

отношению к левомицетину.  

Оценена возможность селективного определения хлорамфинекола разработанным 

иммуносенсором в присутствии антибиотиков тетрациклина и амоксицилина.   

Так как данный антибиотик нашел применение в ветеринарии, то проведена апробация 

разработанного иммуносенсора при определении левомицетина в молоке и молочной 

продукции.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сывороточный альбумин (СА) является не только пассивным, но и активным участником 

фармако- или токсикокинетических процессов. В многочисленных экспериментах была 

показана гидролитическая активность СА по отношению к α-нафтилацетату и n-

нитрофенилацетату (НФА), эфирам жирных кислот, аспирину, глюкурониду кетопрофена, 

циклофосфамиду, эфирам никотиновой кислоты, октаноилгрелину, нитроацетанилиду, 

нитротрифторацетанилиду. Накапливаются данные, указывающие на существование у 

альбумина не только псевдоэстеразной активности (необратимое ковалентное связывание 

субстрата с белком), но и истинной эстеразной (связывание субстрата с активным центром белка 

с последующим распадом комплекса на фермент и продукт).  

При разработке новых лекарств проверка их взаимодействия с СА является стандартной 

процедурой. Однако при проведении таких биохимических экспериментов обычно не 

учитывается тот факт, что условия сосудистого русла существенно отличаются от условий 

идеального раствора. Во-первых, в условиях in vivo альбумин связан с мажорными жирными 

кислотами. Во-вторых, даже у здоровых людей 30% молекул альбумина окислены по свободной 

тиоловой группе остатка Cys34, а при различных патологических состояниях процентное 

содержание окисленного альбумина может быть еще выше. В-третьих, альбумин подвержен 

неферментативному гликозилированию, что учитывается при диагностике диабета: 

гликированный альбумин является более надежным биомаркером по сравнению с 

гликированным гемоглобином. Наконец, в живых системах биохимические процессы протекают 

в условиях молекулярного краудинга, что также может повлиять на связывающую и 

гидролитическую активность СА. 

В наших исследованиях для изучения влияния условий кровеносного русла на 

функциональные свойства альбумина и совершенствования методологии доклинического 

тестирования фармпрепаратов был применен комплексный подход, сочетающий 

спектроскопические, биохимические и вычислительные эксперименты. Впервые с помощью 

метода протонного ядерно-магнитного резонанса нами было доказано наличие у альбумина 

истинной эстеразной активности по отношению к НФА. В экспериментах in vitro был 

продемонстрирован ингибирующий эффект мажорных жирных кислот на истинную эстеразную 

активность альбумина. В серии вычислительных и биохимических экспериментов был выявлен 

ингибирующий эффект окисления тиоловой группы Cys34 на псевдо- и истинную эстеразную 

активность белка. Биохимические эксперименты с применением декстрана в качестве краудинг-

агента показали, что плотная среда повышает псевдоэстеразную, но подавляет истинную 

эстеразную активность альбумина. Выявлены видовые различия в эффективности модуляции 

функциональных свойств альбумина. 

Таким образом, проведенное нами системное исследование показало, что условия 

сосудистого русла и видовые различия оказывают воздействие на связывающую и 

гидролитическую активность СА. Полученные данные позволяют усовершенствовать алгоритм 

тестирования фармпрепаратов, взаимодействующих с альбумином, с учетом влияния 

межвидовых различий, молекулярного краудинга, жирных кислот и редокс-статуса белка. 

Работа выполнена в рамках госзадания АААА-А18-118012290142-9. Спектроскопические 

измерения выполнены в РЦ «Магнитно-резонансные методы исследования» СПбГУ.  
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Метилсульфонат 2-[2-[4-(4-нитробензилокси)фенил]этилизотиомочевины (KB-R7943) 

известен как один из эффективных ингибиторов натрий-кальциевого обмена, играющего 

ключевую роль в функционировании кардиомиоцитов, нейронов и других типов клеток, и 

давно изучается как потенциально возможный селективный и клинически безопасный 

регулятор трансмембранного ионного обмена при сердечно-сосудистых, почечных 

заболеваниях, а также нервных болезнях[1]. Одна из исследуемых в настоящее время 

возможностей перспективного применения KB-R7943 основана на его анальгетических 

свойствах. Безопасное использование этого соединения в качестве обезболивающего средства 

предполагает точное знание процессов его метаболизма в организме, а также возможность 

установления точных концентраций как метаболитов, так и исходного вещества в различных 

биологических тканях, а также возможности их накопления и выведения из организма. 

Несмотря на значительное количество фармакологических исследований, посвященных 

ингибитору ионного обмена KB-R7943, практически отсутствуют литературные данные о 

химико-аналитических возможностях его определения в сложных биологических матрицах, в 

частности плазме крови, тканях сердечных мышц и головном мозге, равно как и определения 

его метаболитов в организме. Поэтому разработка процедуры анализа различных типов тканей 

с целью определения анальгетика представляется актуальной. 

В докладе представлены результаты разработки процедур пробоподготовки различных 

биологических тканей, экстракции из них, очистки и концентрирования KB-R7943 и/или его 

метаболитов, изучения условий их определения методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием, влияния матричных эффектов на 

их определение. Также, для разработанных процедур установлен ряд метрологических 

характеристик определения, в том числе пределы обнаружения целевых компонентов в 

биологических матрицах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 20-515-18008). 

Литература 

[1] M.S. Amran, N. Homma, K. Hashimoto // Cardiovascular Drug Reviews. – 2003. – Vol. 21. – P. 

255-276.  

mailto:beliakov@gpech.ru
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AR.%20M.%20Acheson
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJ.%20N.%20Bridson
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AT.%20S.%20Cameron
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2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия 

Ассоциированные с медицинскими имплантатами инфекции являются весомой медико-

социальной проблемой современного здравоохранения, а их лечение требует существенных 

финансовых затрат. Трудности при лечении данного осложнения определяются особенностями 

его патогенеза, в частности формированием бактериальных биопленок на имплантатах и 

интернализацией возбудителей в эукариотические клетки. Указанные процессы напрямую 

зависят от адгезии бактерий к поверхности инородного тела и клеткам организма пациента. В 

настоящее время cортазу A (SrtA) рассматривают как "идеальную мишень" для разработки 

новых противоинфекционных препаратов, которые смогут препятствовать адгезии и 

образованию биопленки грамположительных бактерий, в том числе Staphylococcus aureus, но 

при этом не оказывать влияние на жизнеспособность бактерий. 

Цель исследования – в экспериментах in vitro определить способность 

низкомолекулярных органических соединений, содержащих структурный фрагмент 5-

арилпролина, снижать адгезию штамма S. aureus АТСС 29213 к культуре первичных 

фибробластов кожи человека за счёт потенциального ингибирования SrtA. 

Материалы и методы. Исследовали 8 соединений, растворимых в питательной среде 

для бактериального роста. Суточные культуры S. aureus вносили в 1 мл питательной среды 

(OD560=1,5) и добавляли 25 мкл раствора тестируемого образца в ДМСО (с 100 мг/мл). Для 

каждого образца в каждой серии выполняли 4 повторности. Инкубировали при 37 ⁰С, 18 ч, 50 

об/мин. После инкубации эппендорфы центрифугировали 10 мин, 10 000 об/мин. Надосадок 

сливали, в эппендорф вносили 1 мл буферного раствора (DPBS), перемешивали и 

центрифугировали 5 минут, 10 000 об/мин. Процедуру повторяли дважды. К монослою 

фибробластов добавляли по 100 мкл подготовленной взвеси (0,3 по МсF) и 100 мкл DMEM. 

Инкубировали 1 час при температуре 37 ⁰С в СО2-инкубаторе. Фиксацию бактерий проводили 

4% р-ром формальдегида в течение 1 ч, затем двукратно промывали DPBS, подсушивали и 

окрашивали 15 минут очищенным 1% раствором генцианвиолета. Краску удаляли, лунки 

промывали и микроскопировали (40X, Evos), с дальнейшим расчетом доли пораженных клеток 

монослоя (ПК%), микробной нагрузки (M*ПК%), индекса адгезии (ИА) и индекса 

ингибирования адгезии. Выполнено 5 серий эксперимента. Данный метод впервые использован 

для изучения бактериальной адгезии. 

Результаты. Статистически значимые различия всех полученных показателей адгезии S. 

aureus в сравнении с контролем были определены для пяти соединений: KUD138, KUD233, 

KUD225, KUD530, KUD718, которые характеризовались индексом ингибирования адгезии в 

пределах 32-44%. Под действием KUD138 микробная нагрузка и индекс адгезии снизились в 

три раза. Для KUD225 регистрировали уменьшение доли пораженных фибробластов до 70%, 

снижение в два раза среднего числа бактериальных клеток на одной эукариотической и более 

чем в три раза микробной нагрузки относительно контроля. Соединения KUD833 и KUD1036 

не обладали антиадгезивным действием.  

Заключение. Проведенная серия экспериментов по изучению ингибирующей 

способности синтезированных соединений показала, что наиболее перспективными из 

протестированных являются KUD225 и KUD138. Данные соединения демонстрировали 

значимую способность ингибирования адгезии штамма S. aureus АТСС 29213 к фибробластам.  

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 20-15-00258).  
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В настоящее время на Российском рынке медицинских изделий значительная часть 

антисептических средств сделано на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). 

Наиболее известные и эффективные антисептики на основе моно-ЧАС – бензалконий хлорид, 

цетилпиридиний хлорид, мирамистин, на основе бис-ЧАС – хлоргексидин, алексидин, 

октенисепт, местамидин. Действующим веществом двух последних препаратов является 

биспиридиниевая четвертичной соль октенидина гидрохлорид, производимая в Германии. 

Известно, что различные штаммы бактерий, в том числе патогенных со временем 

вырабатывают резистентность к противомикробных лекарственным средствам.1,2 Поэтому 

поиск новых химических веществ, обладающих биоцидными свойствами против широкого 

спектра патогенных и условно патогенных микроорганизмов, а также вирусов, является очень 

важным. 

В настоящей работе предложен оригинальный подход к синтезу нескольких новых типов 

ЧАС на основе солей пиридина. Путем варьирования спейсера между двумя пиридиниевыми 

ядрами получены бис-ЧАС, обладающие антибактериальной и противогрибковой активностью 

против широкого спектра высокорезистентных патогенных бактерий (как грамположительных, 

так и грамотрицательных) и грибов, превосходящей активность известных антисептиков. Особо 

следует отметить, что новые ЧАС успешно испытаны против высокорезистентных клинических 

штаммов (Escherichia coli В-3421/19, Klebsiella pneumoniae В-2523/18, Staphylococcus aureus В-

8648), выделенных из клинических образцов при расследовании случаев инфекций в 2016-2018 

гг. 

 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 17-73-20260. 
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Минеральные комплексы с биологически активными веществами (БАВ) обладают 

антиоксидантным, противоопухолевым, антимикробным, антидиабетическим эффектами [1]. 

Кроме того, комплексы являются физиологической формой существования фенольных БАВ в 

растениях. Для подбора оптимального соотношения компонентов в комплексе (лиганд и 

комплексообразователь) используют спектральные методы, самым популярным из которых 

является метод множественных вариаций (метод Джоба) [2]. Цель данной работы – подобрать 

оптимальное соотношение лиганда (в качестве которого использовался рутин) и 

комплексообразователя (цинка хлорид безводный). В ходе исследования была приготовлена 

серия метанольных растворов, содержащих разное число моль цинка хлорида и рутина для 

которых измеряли оптическую плотность на спектрофотометре СФ-2000. Результаты анализа 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Метод множественных вариаций для предполагаемого комплекса цинка с 

рутином 

Место пересечения двух касательных к графику указывает на оптимальное соотношение 

числа моль рутина к общему числу моль (nрутин + nZnCl2) в растворе. Из графика следует, что для 

образования устойчивого комплексного соединения необходимо 0,5 моль рутина и 0,5 моль 

цинка хлорида, то есть молярное соотношение компонентов при заданных условиях должно 

быть равно 1:1. 
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Явление гипоксии сопутствует развитию многих патологических состояний в организме 

человека, а также является важным и характерным проявлением большинства крупных 

опухолей. В связи с этим, особый интерес исследователей уделяется созданию 

супрамолекулярных комплексов с сигнальной системой, способных к обнаружению и 

визуализации гипоксии. Использование макроциклов метациклофановой природы 

(каликс[4]аренов, тиакаликс[4]аренов, [1.1.1.1]метациклофанов) в качестве синтетической 

платформы представляется перспективным подходом, поскольку он имеет ряд преимуществ в 

сравнении с традиционными лигандами, которые связаны со способностью включать 

небольшие органические молекулы или часть больших биомолекул в молекулярные полости с 

образованием комплексов гость-хозяин; с возможностью введения нескольких рецепторных 

групп в одну молекулу и фиксации их определенного заданного пространственного 

расположения; с разнообразными возможностями в их фукционализации как по верхнему, так и 

по нижнему ободам рецепторными группами различной природы (Схема 1). 

 

Схема 1. 

 
 

В настоящей работе был осуществлен синтез политопных лигандов на основе двух 

макроциклических платформ: каликс[4]арена 1,2 и тиакаликс[4]арена 1,2, 

функционализированных азо-фрагментами как по верхнему, так и по нижнему ободам (Схема 

1). Их структура была охарактеризована комплексом физико-химических методов. Методами 

люминесцентного и УФ-титрования показано, что полученные азо-производные образуют 

комплексы гость-хозяин с родамином 6G, родамином B, родамином 123, люцигенином и 

бромистым этидием. Также было изучено конкурентное комплексообразование 

синтезированных комплексов с присутствующими в биологических средах объектами: 

аденозин трифосфатом, аминокислотами, ионами металлов, глюкозой, мочевиной, 

креатинином, бычьим сывороточным альбумином.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 20-33-70151).  

mailto:kleo-w@mail.ru


МОБИ-ХимФарма2021 

~ 14 ~ 

КОНЪЮГАЦИЯ БЕЛКОВ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

Е.Д. Грибова1, П.П. Гладышев1, Ю.В. Туманов2, С.К. Рудных1, С.А. Новикова1, 

С.В. Дежуров3, Д.В. Крыльский3 

1Государственный университет "Дубна", РФ, г. Дубна, Московская область; 2Федеральное 

бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

"Вектор", Роспотребнадзора, РФ, Новосибирск, Кольцово; 3Научно-исследовательский 

институт прикладной акустики, РФ, г. Дубна, Московская область 

Современная медицинская диагностика опасных инфекционных и резистентных 

заболеваний связана с обнаружением сверхмалых концентраций белковых биомаркеров на фоне 

большого числа различных биологических компонентов. Важным и широко распространенным 

диагностическим методом медицинской диагностики, основанном на иммунохимических 

взаимодействиях, является иммунохроматографический метод анализа (ИХА). При этом 

высокая чувствительность анализа достигается путем введения в аффинные биореагенты меток 

с определенными физико-аналитическими свойствами. В настоящее время количественные 

методы ИХА развиваются быстрыми темпами, обуславливая необходимость поиска и создания 

новых аналитических меток для белков и пептидов. Метка служит косвенным индикатором 

наличия конкретного аналита. Среди последних достижений диагностических технологий 

является использование в качестве меток люминесцентных (флуоресцентных) 

полупроводниковых нанокристаллов, так называемых квантовых точек (КТ), относящихся к 

биомаркерам нового поколения. Классическими КТ, флуоресцирующими в ближней ИК (БлИК) 

области, являются системы на основе неорганических полупроводниковых материалов (CdSe, 

InP, Si и проч.), имеющие структуру, состоящую из ядра и оболочки. КТ характеризуются 

отсутствием неспецифических взаимодействий конъюгированной метки с другими 

компонентами аналитической системы, возможностью длительного хранения, низкой 

себестоимостью и др. Применение КТ позволяет осуществлять мультиплексность анализа. 

Особенно привлекательными для альтернативного использования в медицинской диагностике 

КТ делают как их оптические свойства, так и небольшие размеры, которые сопоставимы с 

размерами многих белков, что позволяет им очень тесно взаимодействовать с биологическими 

объектами, а, следовательно, обеспечивать более высокую специфичность и чувствительность 

анализа. По этим причинам КТ значительно превосходят органические флуорофоры и 

позволяют детектировать белки при очень низких концентрациях.  

В данной работе проведен синтез многослойных CdTe/CdS/ZnS КТ в органических 

растворителях при высокой температуре и водной среде с высоким квантовым выходом, 

флуоресцирующих в окне прозрачности биологических матриц. Однако многие КТ при 

конъюгации приводят к существенному изменению конформации белков и потере ими 

исходной биологической функции. Поэтому для использования КТ в качестве аналитических 

меток белков необходимо исключить их непосредственный контакт. Поэтому на первый план 

встает проблема разработки полимерного покрытия КТ, позволяющего обеспечивать 

ориентированную конъюгацию белковых молекул с сохранением их функций. Для 

поверхностной модификации синтезированных КТ в качестве плимерной системы разработан и 

синтезирован сополимер винилпирролидона-малеинового ангидрида-

этиленгликольдиметакрилата, имеющий на поверхности группы для ковалентной пришивки 

белков. Данный сополимер позволяет обеспечить оптимальный гидрофобно-гидрофильный 

баланс и заряд поверхности КТ для конъюгации белковых глобул на поверхности КТ с 

необходимой ориентацией белков относительно поверхности. В работе получены конъюгаты 

синтезированных многослойных CdTe/CdS/ZnS-ВП-МА-ЭГДМА КТ с моноклональными 

антителами к gB вируса болезни Ауески. Работоспособность полученных конъюгатов и их 

функционирование экспериментально подтверждена в иммунохимических диагностических 

системах.  



МОБИ-ХимФарма2021 

~ 15 ~ 

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 

ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ 

Р.М. Горшкова1,2, Д.А. Слободова,1,2,3 Н.М. Захарова4  

1 Государственный университет «Дубна», НОЦ «Физхимбиофарм»,  

ул. Университетская 19к1, г. Дубна, 141983, Российская Федерация; 
2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

ул. Большая морская, д. 18, г. Санкт-Петербург, 141700, Российская Федерация;  

3 ООО «Мезон», ул. Университетская 19к1, г. Дубна, 141983, Российская Федерация; 
4 Институт биофизики клетки РАН, ул. Институтская 3, г. Пущино, 142290;  

е-mail: gorshkova.raisa@gmail.com 

 

В настоящее время актуальной проблемой является разработка инновационных средств 

для терапии ран различной этиологии. Наиболее перспективными являются гидрогелевые 

ранозаживляющие покрытия, образующие при контакте с повреждёнными тканями прочное 

покрытие, обеспечивающее в данной зоне благоприятный микроклимат, напрямую влияющий 

на скорость регенеративного процесса, и обладающее антимикробной активностью за счёт 

свойств компонентов самого покрытия или за счёт включенных в него лекарственных 

препаратов. 

Для создания эффективных ранозаживляющих композиций необходимо использовать 

вещества, обладающие собственной биологической активностью, биосовместимостью и 

биодеградируемостью, в том числе пектиновые полисахариды.  

Пектиновые полисахариды были получены методом комбинированного 

фракционирования, позволяющего получить высокоочищенные биополимеры благодаря 

одновременному протеканию гидролиз-экстракции и разделения на разные по физико-

химическим параметрам фракции в потоке реакционной среды. Для создания гидрогелевых 

композиций были использованы фракции, содержащие наибольший процент водорастворимых 

пектиновых полисахаридов. 

Водорастворимые пектиновые полисахариды являются сильными природными 

электролитами, что позволяет использовать их как высокоэффективный компонент для 

моделирования процессов, термодинамически комплементарным естественным процессам 

самосборки биологических систем. Были получены интерполиэлектролитные гидрогелевые 

композиции на основе пектиновых полисахаридов и сетчатых высоконабухаемых полимеров на 

основе производных этинилпиперидола с высокими прочностными характеристиками. Было 

изучено влияние соотношения и физико-химических параметров компонентов на процесс 

формирования структуры и пористости полученных гидрогелей.  

В условиях in vitro была изучена степень захвата модельного лекарственного препарата 

на примере котримексазола, метилурацила и ксимедона, изучена их кинетика высвобождения, 

что позволило создать ранозаживляющие покрытия с модифицированным процессом 

высвобождения действующего вещества.  

Полученные гидрогелевые композиции были исследованы in vivo на смоделированной 

плоскостной ране кожи головы у крыс. Установлено, что на протяжении 14-21 суток после 

ежедневного наружного применения разработанной лекарственной формы площадь раны резко 

уменьшается, что свидетельствует о влиянии гидрогеля на пролиферативную активность 

сохранившихся тканей в области поврежденных тканей. К 28 суткам рана головы животных 

зажила полностью с образованием рубца.  

Таким образом, применение ранозаживляющих композиций на основе пектиновых 

полисахаридов активирует процесс регенерации кожной раны и оказывает действие 

преимущественно на пролиферативную стадию воспаления, сокращая время заживления 

поврежденных тканей вдвое, по сравнению с фармакопейными препаратами. Учитывая 

нетоксичность и эффективность созданных покрытий, они могут быть рекомендованы к 

практическому применению.  
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МОБИ-ХимФарма2021 

~ 16 ~ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРИРОДНЫХ 10-ЧЛЕННЫХ ЛАКТОНОВ ГРИБА STAGONOSPORA CIRSII 

И ИХ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 

А.А. Далинова1, А.Н. Федоров1, В.Р. Дубовик1, О.В. Войцеховская2, Е.В. Тютерева2,  

С.Н. Смирнов3, А.О. Берестецкий1 

 
1ФГБНУ Всероссийский институт защиты растений, Санкт-Петербург, Россия, 196608, 

Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского, д. 3;2ФГБНУ Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова Российской академии наук, Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 

Попова, д. 2; 3Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт-

Петербург, Университетская набережная, д. 7–9 

Вторичные метаболиты микроорганизмов представляют собой ценный ресурс для 

разработки новых химических пестицидов. Объектами исследования являются вторичные 

метаболиты грибов из семейства 10-членных лактонов, которые известны своей разнообразной 

биологической активностью. Гриб Stagonospora cirsii является «биофабрикой» по производству 

соединений этого класса [1], среди которых особый интерес представляют стагонолид A и 

гербарумин I, проявляющие гербицидную активность в отношении надземных побегов осота 

полевого [2]. Цель работы заключалась в выявлении структурных особенностей 10-членных 

лактонов, обуславливающих их высокую фитотоксическую активность. 

Для анализа взаимосвязи структуры и фитотоксической активности мы получили набор 

из четырех природных 10-членных лактонов S. cisii (стагонолиды A (1), J (2), K (3) и 

гербарумин I (4)) [1] и семи полусинтетических производных (моно/бис- ацетилированные 

стагонолид J и гербарумин I (5/6 и 7/8, соответственно), ацетилстагонолид К (9), 

ацетилстагонолид А (10), С-7 окисленный стагонолид К(11)) (рисунок 1). Тестировали 

фитотоксическую активность в отношении надколотых листовых дисков осота, проростков 

салата и микроводоросли Hematococcus lacustris, а также антимикробную активность против 

Bacillus subtilis. 

 
Рисунок 1 – Структуры 10-членных лактонов 1-11 

 

Окисление С-7 гидроксигруппы (1,10,11) до карбонильной приводит к резкому 

повышению фитотоксической активности в отношении надколотых листьев осота и проростков 

салата, а также к проявлению токсичности в отношении водорослей и бактерий. Природные и 

полусинтетические 10-членные лактоны с R-конфигурацией C-7 (2,5,6) менее фитотоксичны, 

чем их 7S аналоги (4,7,8). Стоит отметить, что 7 и 8 проявили более высокую фитотоксическую 

активность в отношении проростков салата, чем 4 - их природный предшественник. 

Выявленные особенности наиболее фитотоксичных соединений будут использованы в 

дальнейшей разработке новых потенциальных гербицидов на основе 10-членных лактонов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

20-74-00093). 
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На сегодняшний день борьба с заболеваниями, вызванными вирусными инфекциями, 

является глобальной проблемой для всемирного здравоохранения. Один из опасных патогенов – 

вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – является представителем оболочечных ретровирусов. 

Геном таких вирусов упакован в белковый капсид и двухслойную липидную мембрану. Эта 

липидная оболочка захватывается вирусом во время его отпочковывания от плазматической 

мембраны инфицированной клетки. Следовательно, белок-липидные взаимодействия играют 

одну из ключевых ролей в процессах вирусного инфицирования, сборки новых вирусных 

частиц и их отпочковывания с поверхности клетки. 

Внутренний белковый каркас ВИЧ-1 образован его основным структурным полипротеином 

Gag. Известно, что в жизненном цикле вируса Gag отвечает за сборку и высвобождение 

дочерних вирионов из клетки [1]. Таким образом, этот полипротеин должен каким-то образом 

изменить топологию плазматической мембраны, чтобы обеспечить формирование вирусных 

частиц и их отпочковывание с поверхности клетки. Однако вопрос о механизме генерации 

кривизны мембраны для инициации этого процесса до сих пор остается открытым.  

Используя систему липидных нанотрубок, которая позволяет создавать сильно изогнутые 

липидные поверхности [2], мы исследовали механизмы образования кривизны мембраны во 

время адсорбции полипротеина Gag. Полученные нами результаты говорят о том, что 

молекулярная геометрия Gag не является основным фактором изменения топологии мембраны 

во время высвобождения дочерних вирионов из клетки. Этот белок способен изменять 

межфазное натяжение мембраны, создавая потоки липидов и, как следствие, выпуклости на 

липидном бислое. Следовательно, Gag имеет тенденцию вести себя как поверхностно-активное 

вещество.  

Более того, мы использовали белок, лишенный остатка миристиновой кислоты в 

матриксном домене, и показали, что остаток миристиновой кислоты не играет ключевой роли в 

способности Gag инициировать искривление плазматической мембраны клетки.  

Данные контрольных экспериментов с амфипатическими антимикробными пептидами 

свидетельствуют о том, что Gag стремится погрузить в липидную мембрану свои 

амфипатические спирали, а для закрепления в бислое ему необходима правильная локальная 

плотность заряда на липидах, которую могут обеспечить молекулы фасфатидилинозитолов. 

Кроме того, было обнаружено, что варьирование количества холестерина в мембранах влияет 

на активность Gag, то есть его содержание в плазматических мембранах способно регулировать 

вирусную активность ВИЧ. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе проделанной работы, потенциально могут 

изменить представление о механизмах процессов сборки и отпочковывания оболочечных 

вирусов с поверхности инфицированных клеток и указать на новые мишени для разработки 

противовирусных препаратов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 20-54-14006). 
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В данной работе мы предлагаем концепцию биопрофилей химических реакций и 

описываем ее возможное использование для быстрой оценки воздействия этих реакций на 

живые организмы на примере реакции Сузуки. Концепция представляет собой развитие ранее 

предложенной нами идеи токс-профилей, построенных с использованием полулетальных доз 

химических веществ для различных видов млекопитающих [1], и заключается в применении 

биопрофилей на основании данных по цитотоксичности всех компонентов, принимающих 

участие и образующихся в результате какого-либо химического процесса (Рис. 1). Также мы 

предлагаем рассчитывать биофакторы химических реакций. Биопрофили позволяют визуально 

оценить вклад различных соединений в «общую цитотоксичность» реакции, в то время как 

биофакторы количественно отражают изменение «общей цитотоксичности» в ходе реакции. 

Данная информация может быть использована для последующей оптимизации химического 

процесса с точки зрения токсичности его участников. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

21-13-00049). 

 

 
Рис. 1. Биопрофиль абстрактной химической реакции. 
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Для экологического и терапевтического мониторинга уровня лекарств в окружающей 

среде и в биожидкостях необходимы простые и быстрые методы количественного определения 

фармпрепаратов. По-видимому, используемые хроматогроафические методы (ГЖХ или ВЭЖХ) 

не смогут обеспечить массового скрининга лекарств. Высокоспецифическую и чувствительную 

детекцию низкомолекулярных органических лекарств обеспечивают иммунохимические 

методы анализа. В докладе будут рассмотрены основы и особенности иммунохимических 

методов: иммуноферментного анализа (ИФА = ELISA), поляризационного флуоресцентного 

иммуноанализа (ПФИА = FPIA) и иммунохроматографического анализа (ИХА = 

Immunochromatographic strip-test = lateral flow immunoassays) для количественного определения 

фармацевтических препаратов. 

Метод ПФИА основан на конкуренции определяемого лекарства и лекарства меченного 

флуорофором (трейсера) за связывание со специфическими антителами и последующим 

измерением поляризации флуоресценции. Метод ПФИА очень прост в исполнении и сводится к 

добавлению к образцу двух иммунных компонентов (трейсера и антител) и измерению 

поляризации флуоресценции. Общее время анализа составляет несколько минут и зависит от 

того насколько точно и быстро добавляются иммунореагенты. Измерение поляризации 

флуоресценции занимает несколько секунд, однако измерение должно быть на специальном 

приборе для измерения поляризации флуоресценции. Такие приборы портативные, недорогие и 

становятся все более доступны. 

Метод ИХА для низкомолекулярных лекарств проводится с использованием 

мультимембранных композитов (тест-полосок) с предварительно нанесенными 

иммунореагентами. В результате конкурентного связывания определяемого лекарства и 

лекарства, конъюгированного с белком носителем (обычно овальбумином), с антителами, 

меченными коллоидными наночастицами золота и детекцией образовавшегося 

иммунокомплекса. Иммунореагенты иммобилизованы на нитроцеллюлозной мембране, на 

которой и проходит хроматографическое разделение иммунореагентов. Общее время анализа 

10-15 минут, причем детектирование проводится визуально для полуколичественного 

определения или с применением специальных портативных ридеров для количественного 

определения лекарств. 

Будут рассмотрены последние достижения для детекции лекарств и перспективы 

разработки иммунохимических методов для новых лекарств. 

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной 

школы Московского университета «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей 

среды». 
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РАСПОЗНАВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНАНТИОМЕРОВ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ 

Л.Р. Загитова, Ю.А. Яркаева, Р.А. Зильберг, Ю.Б. Терес, В.Н. Майстренко  

Башкирский государственный университет, г. Уфа  

Появление энантиомерных препаратов, как и задачи их контроля в процессе 

производства и медико-биологического применения, требуют развития соответствующих 

методов определения отдельных энантиомеров. Традиционные хроматографические методы и 

капиллярный электрофорез, несмотря на их эффективность, характеризуются невысокой 

экспрессностью и относительно высокой стоимостью оборудования для использования в 

рутинном анализе. Это обстоятельство определяет необходимость развития альтернативных 

методов энантиомерного анализа, в частности вольтамперометрических методов с применением 

сенсоров на основе хиральных селекторов.  

В качестве хиральных селекторов предложены различные подходы и материалы на 

основе соединений природного или синтетического происхождения, обладающие молекулярной 

хиральностью в виде, как правило, асимметрического атома углерода: полисахариды и их 

производные [1], аминокислоты и их производные [2] и др. Однако применение таких 

материалов для создания сенсоров в настоящее время сокращается из-за недостаточной 

стабильности и необходимости в разработке более простых по конструкции электродов на 

основе доступных модификаторов. В рамках последней концепции разработан сенсор на основе 

энантиомерно чистого соединения – 3-неоментилиндена и графитированной сажи Carboblack C 

для распознавания и определения энантиомеров триптофана (Трп). Сенсор проявляет большую 

чувствительность к L-Трп, что связано с образованием более выгодного ассоциата посредством 

ван-дер-ваальсовых и π-π взаимодействий [3]. Однако, явление хиральности не ограничивается 

молекулярным уровнем. При самосборке молекул в двумерные супрамолекулярные ансамбли 

[4] и трёхмерные нанокластеры, возникающие надмолекулярные структуры в некоторых 

случаях также не имеют зеркальной симметрии. Так, для распознавания и определения 

энантиомеров тирозина (Тир) разработан сенсор на основе супрамолекул циануровой кислоты, 

образующих двумерную структуру с хиральными полостями на поверхности частиц 

графитированной сажи Carboblack C. Высокие значения токов пика D-Тир обусловлены 

различными стерическими препятствиями при проникновении молекул энантиомеров Тир к 

электроду [5]. Для распознавания и определения энантиомеров антикоагулянта варфарина 

(Врф) создан сенсор на основе хиральных нанокластеров 3,4,9,10-перилентетракарбоновой 

кислоты (ПТКК). Энантиоселективное распознавание Врф обусловлено различиями в скорости 

проникновения энантиомеров к поверхности электрода через слой нанокластеров ПТКК, при 

этом R-Врф проникает быстрее [6]. 

Таким образом, вольтамперометрические сенсоры могут быть легко адаптированы для 

анализа широкого круга аналитов, при этом оставаясь конструктивно простыми и недорогими, а 

также могут быть включены в портативные устройства, позволяющие решать конкретные 

аналитические задачи, особенно при разработке скрининговых методов определения 

лекарственных веществ.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-13-00169. 
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УЧАСТИЕ ПУРИНО-, АДРЕНО- И ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ В 

ДИСФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

А.У. Зиганшин, Д.В. Иванова 

Казанский государственный медицинский университет 

Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), представляет собой сложное 

психическое расстройство, которое часто диагностируется в детской клинической практике. 

При этом, у ребёнка вместе с очевидными психосоциальными нарушениями происходят и 

нарушения функций вегетативной нервной системы (а следовательно – внутренних органов), на 

которые обычно меньше обращают внимание, однако они могут существенно усугублять 

состояние пациента. В литературе появляется всё больше свидетельств о наличии дисфункций 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочеполовой системы при РАС. Кроме того, у детей с 

РАС часто возникают проблемы с обменом веществ, эндокринной системой и микробиотой. 

Распространённость этих сопутствующих проблем достигает 90% в отношении патологии 

ЖКТ, нарушений питания и обмена веществ, более 50% для дисфункции щитовидной железы и 

до 100% для состояний, связанных с микробиотой. Эти нарушения могут усугублять тяжесть 

течения основных симптомов аутизма. Однако механизм происходящих нарушений 

функционирования внутренних органов у детей при РАС практически не изучен, так же, как и 

не ясно, насколько и каким образом они связаны с нарушениями в ЦНС, характерными для 

РАС. Клинические наблюдения о том, что вальпроевая кислота, применяемая женщинами во 

время беременности, вызывает фетальный вальпроатный синдром и увеличивает частоту 

возникновения РАС у их родившихся детей, легли в основу разработки вальпроевой 

экспериментальной модели РАС.  Уставлено, что на этой модели типичные для РАС 

поведенческие нарушения происходят у крыс примерно на 3-4 месяце от момента рождения. 

Несмотря на широкое применение экспериментальной вальпроевой модели РАС, до настоящего 

времени отсутствуют сведения о характере изменений в сократительной активности 

гладкомышечных органов экспериментальных животных с моделью РАС. Целью этого 

исследования было оценить общий характер изменений в двигательной активности 

гладкомышечных органов крыс с вальпроевой моделью РАС. Для этого мы использовали 

неселективные агонисты холино-, адрено- и пуринорецепторов и оценивали вызываемые ими 

сокращения и расслабления изолированных гладкомышечных препаратов внутренних органов. 

Мы установили, что у крыс с моделью РАС неселективный холиномиметик карбахолин 

вызывает достоверно более сильные сокращения изолированных гладких мышц как 12-

перстной, так и подвздошной кишки по сравнению с контрольной группой животных. 

Расслабления подвздошной кишки крыс с РАС, вызванные агонистом P2Y-рецепторов 2-

метилтио-АТФ были более выражены, чем в контроле. Мы не выявили достоверной разницы в 

силе сокращений изолированных препаратов мочевого пузыря крыс двух групп, вызываемых 

карбахолином и неселективным агонистом Р2Х-рецепторов α,β-метилен АТФ, тогда как сила 

сокращений семявыносящего протока, вызываемых норэпинефрином, была достоверно меньше 

в группе крыс с РАС. Установленные в наших экспериментах изменения в сократительной 

активности гладкомышечных органов у животных с моделью РАС могут лежать в основе 

дисфункций желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, которые часто отмечаются 

в клинике у детей с РАС. Понимание патогенеза этих нарушений позволит определить круг 

групп лекарственных препаратов, которые могут быть полезны для коррекции нарушений 

функций ЖКТ и мочеполовой системы у пациентов с аутизмом. 
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ХИРАЛЬНЫЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ: 

НОВЫЕ  ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ 

Р.А. Зильберг, В.Н. Майстренко, Ю.А. Яркаева, Л.Р. Загитова 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, e-mail: ZlbergRA@yandex.ru 

Современная фармакология и медицинская химия базируются на разработке и 

применении хиральных молекул в качестве действующих веществ. Необходимость 

использования оптически активных веществ с высокой степенью оптической чистоты в 

фармакологии проистекает из современных представлений молекулярной биологии, генетики и 

физиологии о механизмах действия лекарственных препаратов. Очевидно, что широкое 

использование оптически активных веществ накладывает особые требования на аналитические 

методы, которые применяются на всех стадиях разработки и применения лекарственных 

препаратов, содержащих в своей основе оптически активные вещества. Обычно для этих целей 

применяют методы хиральной хроматографии, масс-спектрометрии, ЯМР-спектроскопии, 

капиллярного электрофореза, однако, несмотря на их эффективность, вышеперечисленные 

методы зачастую недостаточно экспрессны и относительно дороги для использования в 

рутинном анализе, особенно вне стационарных лабораторий, что обусловливает значительный 

и постоянно растущий интерес к развитию других методов энантиомерного анализа, в том 

числе на основе энантиоселективных вольамперометрических сенсоров (ЭВС) [1-3]. При 

разработке таких сенсоров всегда возникает вопрос, каким образом дискриминировать 

аналитические сигналы, поскольку в большинстве случаев вольтамперограммы энантиомеров 

имеют близкие характеристики, а потенциалы пиков их окисления (восстановления) 

незначительно различаются между собой. Для получения энантиодифференцированного 

сигнала требуется взаимодействие определяемого хирального соединения (одного или в смеси 

энантиомеров) и хирального селектора. Универсальных селекторов, как и способов их синтеза и 

применения, не существует из-за сложности молекулярного распознавания отдельных 

энантиомеров. Каждый селектор имеет свою область распознавания, часто ограниченную 

одним конкретным соединением, которая определяется экспериментально. В докладе 

представлена исчерпывающая информация за последние 5 лет о тенденциях и методах 

исследования, разработке и практическом применении энантиоселективных 

вольтамперометрических сенсоров на основе новых хиральных материалов для распознавания 

энантиомеров биологически активных и лекарственных соединений. Рассмотрены 

энантиоселективные сенсоры на основе хиральных наночастиц Cu, Au, Ag, Pt, Pd и 

монокристаллов, мезопористых металлов с молекулярными отпечатками, одностенных 

углеродных нанотрубок, “умных” полимеров, металлоорганических каркасных структур, 

комплексов металлов [4] и их композитов, супрамолекулярных сборок [5], хиральных ионных 

жидкостей. Приведены примеры распознавания и определения энантиомеров в различных 

объектах и аналитические характеристики предложенных сенсоров. Обсуждаются проблемы и 

перспективы применения рассмотренных вольтамперометрических сенсоров для хирального 

распознавания оптически активных соединений. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-13-00169, 

https://rscf.ru/project/21-13-00169/ 
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ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ТРАНСПОРТА И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛКОВ SARS-CoV-2 

М.В. Каракозова, Л.В. Путляева, Е.Л. Соколинская, К.А. Лукьянов 

Центр наук о жизни, Сколковский институт науки и технологии, Москва 

Продолжающаяся пандемия SARS-CoV-2 заставляет нас признать, что наши нынешние 

возможности лечения угрожающих жизни зоонозных коронавирусных инфекций очень 

ограничены. Хотя вспышки атипичной пневмонии в 2003 году и MERS-CoV в 2012 году 

послужили причиной роста исследований по данной теме, в настоящее время нет 

универсальных лекарств, способных противостоять любым зоонозным коронавирусам. 

Механизм развития протекания коронавирусной инфекции в клетке остается до сих пор не 

изучен в деталях. 

Синтез и созревание белков коронавируса внутри клетки хозяина является 

многостадийным процессом, сложно организованным в пространстве и времени. Этот процесс 

нуждается в детальном изучении, особенно для новых опасных для человека вирусов, таких как 

SARS-CoV-2. Высокая патогенность SARS-CoV-2 вынуждает большинство лабораторий 

отказаться от прямого изучения поведения функционального вируса. Следовательно, 

актуальными являются безопасные системы, позволяющие моделировать отдельные аспекты 

функционирования вируса. 

Флуоресцентная микроскопия позволяет получать данные в высоком разрешении (как в 

пространстве, так и во времени), поэтому является перспективным инструментом изучения 

молекулярных механизмов на уровне единичных живых клеток. Классическим методом 

визуализации целевых белков в живой клетке является использование белков слияния с 

зеленым флуоресцентным белком GFP или GFP-подобными белками различных цветов. Однако 

созревание хромофорной группы во флуоресцентных белках требует значительного времени 

(как минимум, десятков минут). Это создает существенную проблему для анализа синтеза и 

транспорта мембранных белков: детектируемый флуоресцентный сигнал, в основном, 

соответствует поздним этапам транспорта, в то время как ранние этапы остаются невидимыми. 

Нами предложен метод, решающий данную проблему. Новый метод, названный KECs 

(K/E coils), основан на том, что флуоресцентный белок и целевой белок находятся не в составе 

единой полипептидной цепи, а связаны между собой посредством обратимой специфической 

гетеродимеризации альфа-спиралей (одна спираль слита с флуоресцентным белком, другая - с 

целевым белком). В результате, заранее экспрессированный и созревший флуоресцентный 

белок, находящийся в цитозоле, немедленно присоединяется к новосинтезированному целевому 

белку и выявляет его локализацию (метод применим для четко локализованных белков, 

например, белков цитоскелета и мембранных белков). Еще одним важным преимуществом 

KECs является малый размер тага, ковалентно присоединенного на целевой белок - менее 30 

а.о. Хотя в конечном итоге флуоресцентный белок оказывается присоединенным к целевому 

белку, это взаимодействие является обратимым и позволяют белку часть времени 

функционировать отдельно от флуоресцентного белка. Таким образом, нами создан 

эффективный метод анализа синтеза и созревания белков коронавируса внутри клетки хозяина.  

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 20-04-

60370). 
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Кальпаины – семейство нейтральных цистеиновых протеаз, основными представителями 

которого являются m- и мю-кальпаин. Продуктами протеолитического расщепления 

кальпаинами, как правило, являются стабильные белковые фрагменты, которые теряют 

свойства целой молекулы и приобретают новые, иногда противоположные функции. Таким 

образом кальпаины вовлекаются в регуляцию иммунитета, гемостаза, апоптоза, экспрессии 

генов, синаптической пластичности, клеточного цикла и др [1]. Повышение же продукции и 

активности кальпаинов является причиной или следствием (?) развития патологического 

процесса, в том числе в ЦНС. Поэтому подавление активности кальпаинов с помощью 

синтетических высокоспецифических ингибиторов может стать перспективным подходом для 

лечения заболеваний нервной системы. Однако необходимо понимать, что ингибирование 

жизненно важного фермента может привести к нежелательным последствиям, поэтому на 

практике возможно применение только высокоспецифических ингибиторов, подавляющих 

активность определенных изоформ кальпаинов.  Наиболее привлекательными для 

использования в терапевтических целях являются ингибиторы-пептиды, аминокислотная 

последовательность которых соответствует функциональным доменам эндогенного ингибитора 

кальпаинов – кальпастатина.  

В клиническом исследовании нами было показано, что в крови пациентов с 

экстрапирамидными нарушениями (эссенциальный тремор (n=20) и болезнь Паркинсона 

(n=25)) наблюдает увеличение активности кальпаинов. При переходе от начальных к 

развернутым стадиям заболевания активность кальпаинов крови увеличивалась только у 

пациентов с болезнью Паркинсона, причем исключительно за счет увеличения активность m-

кальпаина. Исходя из этих данных, мы подобрали пептид, соответствующий 184-210 

аминокислоте в составе кальпастатина человека, который, судя по [2] преимущественно 

подавляет активность m-кальпаина и практически не ингибирует мю-кальпаин. Это 

предположение было проверено в эксперименте. Для этого к гомогенату клеток ЦНС крысы 

добавляли выбранный нами ингибитор в дозе 5, 10 и 30 мкг/мл гомогената, инкубировали при 

370С в течение 60 минут в присутствии 1мМ СаСl2 (активатор кальпаинов), после чего 

определяли активность мю- и m-кальпаина методом зимографии в геле. В присутствии 

выбранного ингибитора активность мю-кальпаина была сопоставима с контрольными 

значениями, а m-кальпаина - значимо ниже показателей контрольного образца. В 

экспериментах с интраназальным введением данного ингибитора (10 мкг/животное в день, 5 

дней) интактным крысам Вистар был получен аналогичный результат - наблюдали снижение 

активности церебрального m-кальпаина без изменения активности мю-кальпаина. В 

экспериментах на модели экстрапирамидных нарушений у крыс нами было подтверждено 

нейропротективное действие выбранного ингибитора. Его курсовое введение (10 мкг/животное 

в день, 30 дней) привело к снижению выраженности воспалительного процесса в ЦНС и 

способствовало нормализации содержания дофамина и его метаболитов. 

Таким образом, пептид, соответствующий 184-210 аминокислоте в составе 

кальпастатина человека, является перспективным препаратом для лечения экстрапирамидных 

нарушений.  
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Патогенные бактерии, а также ядовитые животные и растения выделяют токсины, 

которые действуют с помощью различных механизмов, чтобы обездвижить или убить свою 

добычу или способствовать их распространению и защите. В последнее время исследования 

токсинов прогрессируют экспоненциально благодаря разработке новых методов, таких как 

высоко производительное ДНК секвенирование, высоко разрешающая масс-спектрометрия, 

кристаллография, автоматический патч клямп, новые методы микроскопии и визуализации, 

анализирующие в реальном времени биологические события in vivo. Увеличилось число 

выделенных и идентифицированных токсинов, и было достигнуто более глубокое понимание 

их механизмов действия и селективности к разным биологическим мишеням. В итоге граница 

между определением токсина и лекарственным средством постепенно стирается в процессе 

развития знаний о биологически активных молекулах из природных ядов. Цитотоксины и 

антимикробные полипептиды природных ядов позиционируются сегодня как средства для 

терапии онкологических заболеваний и борьбы с острыми инфекционными заболеваниями, 

компоненты природных ядов с определенной ферментативной активностью уже давно 

используются в медицине и косметологии. Пока большая часть полипептидов из ядов еще не 

нашла практического применения, но при этом эти молекулы  активно используются в 

фундаментальных исследованиях, где позволяют изучать физиологию и патологию 

млекопитающих. Определенные успехи в структурно функциональных исследованиях токсинов 

в in vitro экспериментах и на животных моделях позволяют надеяться на постепенное 

появление лекарств, созданных на основе токсинов, в ассортименте доступных медикаментов.  

 

Работа поддержана грантом РФФИ 20-54-81015 ЕАПИ_т 
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Терапевтические мишени малых молекул составляют всего 2-5% генома человека. 

Следовательно, существует потребность в создании альтернативных классов терапевтических 

средств. Улучшение понимания генетических причин многочисленных заболеваний, идущее 

рука об руку происходящее совместно с завершением проекта генома человека, позволило 

сделать открытия новых терапевтических средств, способных специфически изменять 

экспрессию связанных с заболеваниями генов. Разработка новых эффективных систем доставки 

нуклеиновых кислот необходима для обеспечения эффективного функционирования данного 

класса новых лекарственных препаратов. Серьезными препятствиями на пути применения 

невирусных систем доставки в клинической практике являются сложности с высвобождением 

нуклеиновых кислот из комплексов с полимерами внутри клеток, а также токсичность систем 

доставки на основе поликатионов. В данной работе предпринята попытка объединения 

поликатиона и полианиона в единую молекулу [1, 2], что перспективно с точки зрения 

увеличения эффективности высвобождения доставляемых нуклеиновых кислот в цитоплазму, а 

также с точки зрения снижения токсичности систем доставки. 

В ходе выполнения работы методом «графтирования на» с использованием стратегии 

азид-алкинового циклоприсоединения промотируемого напряжением цикла был синтезирован 

привитой сополимер гиалуроновая кислота-графт-поли(L-лизин) (Схема 1, соединение 3). Была 

исследована эффективность связывания малых интерферирующих РНК с полученным 

сополимером, а также изучено высвобождение модельного олигонуклеотида. Установлено, что 

полученный сополимер обладают меньшей цитотоксичностью по сравнению с поли(L-лизином) 

и способен проникать в клетки. Полученные системы доставки проявили эффективность с 

точки зрения нокдауна генов и трансфекции.  

 

Схема 1. 

  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

19-73-10045). 
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В настоящее время повышение эффективности противоопухолевой терапии за счет 

улучшения биодоступности действующей субстанции с одновременным снижением системной 

токсической нагрузки на организм является одним из приоритетных направлений в области 

лечения онкологических заболеваний. Перспективным инструментом в достижении данной 

цели является использование систем доставки лекарств, среди которых полимерные системы 

имеют ряд преимуществ по сравнению с липосомами, липидными и неорганическими 

наночастицами. Природа и функциональные группы полимерной цепи имеют большое 

значение, так как обеспечивают возможность варьирования таких характеристик и свойств как 

морфология и размер формируемых наночастиц, заряд их поверхности, устойчивость к 

биодеградации/скорость биодеградации, биосовместимость, и др.  

В рамках данного доклада будут представлены результаты получения систем доставки 

паклитаксела на основе амфифильных блок- и статистических сополимеров, имеющих 

биодеградируемую и небиодеградируемую основную цепь, и нейтральные, положительно или 

отрицательно заряженные группы в боковых цепях. Использованные в работе сополимеры 

были синтезированы с применением методов контролируемой радикальной полимеризации с 

обратимой передачей цепи и/или полимеризации с раскрытием цикла. Все сополимеры были 

охарактеризованы комплексом физико-химических методов с целью определения молекулярно-

массовых характеристик и дисперсности (эксклюзионная хроматография, 1Н ЯМР-

спектроскопия) и состава (ВЭЖХ анализ, 1Н ЯМР и ИК-спектроскопия). Амфифильная природа 

сополимеров обеспечивала их способность к самоорганизации в водных средах в структуры 

различной морфологии – полимерсомы или мицеллы. Морфологию полученных наночастиц 

определяли методом просвечивающей электронной микроскопии, гидродинамический диаметр 

и электрокинетический потенциал поверхности – методами динамического и 

электрофоретического рассеяния света. Разнообразие химического состава использованных 

сополимеров дает возможность контролировать и варьировать скорость высвобождения 

лекарственных веществ.  

Исследование цитотоксичности наночастиц на нескольких клеточных линиях (МТТ-тест, 

СТВ-тест, тест с трипановым синим) показало отсутствие токсического эффекта разработанных 

полимерных систем доставки для клеток. Проникновение частиц в клетки было подтверждено 

методом флуоресцентной микроскопии. С использованием метода проточной 

цитофлуориметрии изучена скорость и эффективность захвата наночастиц макрофагами. 

Проведено инкапсулирование паклитаксела в полимерные системы различного состава и 

морфологии, и подтверждена эффективность действия инкапсулированных форм с 

использованием клеток аденокарциномы легкого (клеточная линия A549) и аденокарциномы 

молочной железы человека (MCF-7). Полученные значения IC50 для инкапсулированных форм 

были сопоставимы или превосходили коммерческий препарат Паклитаксел-ЛЭНС.  

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №21-73-20104) и с 

использованием оборудования Научного парка СПбГУ.  
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Ранее мы провели исследование эндотелиопротивной активности пептида pHBSP с 

аминокислотной последовательностью QEQLERALNSS и пришли к выводу, что поиск 

пептидов, обладающих цитопротективным и эндотелиопротективным действием следует 

осуществлять среди родственных исходному пептиду pHBSP, но не обладающих 

протромботической активностью или обладающих антикоагулянтными свойствами [1].  

В настоящем исследовании на культуре клеток HUVEC (Sigma-Aldrich (Merck)) мы 

проанализировали цитопротекторное действие следующих производных 11-членного пептида 

pHBSP (QEQLERALNSS): EP-11-1 (UEHLERALNSS), EP-11-2 (UEQLERALNCS), EP- 11-3 

(UEQLERALNTS). HUVEC культивировали в среде DMEM по стандартной методике [2]. 

Клетки помещали в 96-луночные планшеты, покрытые желатином, с плотностью 5 тысяч 

клеток на лунку. Через 24 ч инкубации исследуемые пептиды (pHBSP, EP-11-01, EP-11-02, EP-

11-03) вводили в 3-х концентрациях - 5 мкг/мл, 30 мкг / мл и 50 мкг/мл. Выживаемость 

эндотелиоцитов оценена с помощью МТТ-теста, характеризующем митохондриальную 

активность клеток.  

При исследовании установлено, что все исследуемые соединения обладают выраженным 

цитопротекторным действием, статистически значимо повышая митохондриальную активность 

и выживаемость клеток в культуре. Выраженное дозозависимое повышение уровня 

митохондриальной активности клеток в используемой культуре было обнаружено с помощью 

соединения ЕР-11-1. Процент жизнеспособных клеток в культуре с добавлением перекиси 

водорода и EP-11-1 в концентрации 50 мкг / мл был статистически значимо выше (p <0,05), чем 

в экспериментальной серии с базовым пептидом pHBSP. В других сериях опытов повышение 

уровня цитопротекторной активности с увеличением концентрации инновационных пептидов 

не имело статистически значимого характера (таблица 1). 

Таблица 4. Оптическая плотность раствора формазана в ДМСО в опытных группах 

(единицы оптической плотности, ед., M ± m, n=8) 

Экспериментальные группы Концентрация пептидов в культуре 

5 мкг/мл 30 мкг/мл 50 мкг/мл 

HUVEC 0,9251±0,061 0,8935±0,056 0,9063±0,072 

HUVEC+Н2О2 0,3422±0,069* 0,3205±0,044* 0,3927±0,051* 

HBSP+ HUVEC+Н2О2 0,5617±0,042** 0,5872±0,051** 0,5491±0,031** 

EP-11-1+ HUVEC+Н2О2 0,5472±0,39** 0,6160±0,089** 0,6452±0,025**# 

EP-11-2+ HUVEC+Н2О2 0,5944±0,041** 0,5805±0,055** 0,6112±0,062** 

EP-11-3+ HUVEC+Н2О2 0,6943±0,035**# 0,7264±0,038**# 0,7436±0,040**# 

* - p <0.05 в сравнении с HUVEC. ** - p <0.05 в сравнении с HUVEC + H2O2. # - p <0.05 

в сравнении pHBSP + HUVEC + H2O2. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МД-757.2020.7. 
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В последнее время для доставки флуорофоров и лекарств одновременно используют 

липосомы [1]. Для магнитоуправляемой доставки инкапсулированных лекарственных веществ и 

флуорофоров используют магнитные липосомы [2]. Схему синтеза магнитных липосом, 

меченых индоцианином зеленым, можно проилюстрировать рисунком. Было принято решение 

инкапсулировать магнитные наночастицы и флуорофор внутри липосом. Это обеспечило 

хорошую загрузку магнитным материалом, предположительно достаточную для накопления в 

зоне действия магнитного поля и, также, загрузку флуорофором, который позволял бы 

проводить устойчивую флуоресцентную визуализацию экспериментального объекта. 

Полученные на стадии 2 «большие» магнитные липосомы имели преимущественно средний 

размер порядка 1.2 мкм. Этот результат соответствует визуальному наблюдению объектов при 

помощи световой микроскопии. Последующая ультразвуковая обработка приводит к 

перегруппировке липосом с образованием нанообъектов средним размером около 170 

нанометров (DLS).  

 

Рисунок — Схема синтеза 

магнитных липосом с 

флуорофором 

Зета потенциал магнитных липосом в водной среде, определенный методом ELS, 

составил -51.35 мВ. Полученное значение свидетельствует о хорошей устойчивости 

синтезированного коллоида. Значение электрокинетического потенциала в среде 

физиологического раствора, при добавлении 0,9 % хлорида натрия к исходному коллоидному 

раствору измерить не удалось. По-видимому, это связано с увеличением подвижности ионов и, 

как следствие, сжатием двойного электрического слоя. При этом, визуально, коллоид остается 

устойчивым в течении длительного времени (6 месяцев при температуре +4 °C). Изучение 

кривых перемагничивания лиофилизата магнитных липосом позволило определить 

намагниченность насыщения, равную 5.36 emu/g. Эта величина для магнитных жидкостей 

составляет 10-12 emu/g [3], что позволяет ожидать от синтезированного образца накопления в 

зоне концентрации магнитного поля. График зависимости магнитного момента от 

напряженности поля в зоне низких значений полей показал коэрцитивную силу равную 40 

эрстедам. Согласно [4] липосомы относятся к магнитомягким материалам с относительно 

невысоким значением коэрцитивной силы, однако далеки от суперпарамагнетиков. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (соглашение №075-15-2020-800). 

Литература 

[1] Abu Lila A., Ishida T., Allen T. Frontiers in Nanobiomedical Research. Handbook of Nanobiomedical 

Research, Chapter 1: Liposomal Nanomedicines, pp. 1-53 (2014). 

[2] Influence of Physicochemical Properties and PEG Modification of Magnetic Liposomes on Their Interaction 

with Intestinal Epithelial Caco-2 Cells. Yusuke Kono, Hitomi Jinzai, Yota Kotera, Takuya Fujita // Biol Pharm 

Bull. 2017 Dec 1;40(12):2166-2174. doi: 10.1248/bpb.b17-00563. 

[3] S.W.Charles. Magnetic fluids (Ferrofluids). In book Magnetic Properties of Fine Particles. — North-Holland 

Delta Series, 1992. — P. 267-276. 

[4] G. Bertotti. Hysteresis in Magnetism: For Physicists, Materials Scientists, and Engineers. — Elsevier 

Science, 1998. — 558 p.  

Лецитин

Хлороформ

Витамин Е

1 Суспензия 

МНЧ

Флуорофор

2

Образование пленки Гидратация Звуковая обработка

3

mailto:ivanova@mail.ru


МОБИ-ХимФарма2021 

~ 30 ~ 

ХИМИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КОНЪЮГАТОВ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
 

В.А. Коршун,1 К.А. Сапожникова1, Т.В. Кравченко1, Д.А. Верютин2, С.Д. Орешков1, 

А.С. Михайлова1,3, Е.П. Ганжула1, Е.Г. Мелешкина1, Т.В. Матхеева1, Е.Д. Пинегина1, 

А.А. Баранова1, А.П. Тюрин1, В.А. Мисюрин4, В.А. Алфёрова1, В.А. Брылёв1 

 
1Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова; 2Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова; 3Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»; 4ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России; е-mail: v-korshun@yandex.ru 

 

Антитела способны специфично узнавать антигены, например, некоторые белки на 

поверхности опухолевых клеток. Поэтому флуоресцентно меченые иммуноглобулины 

используют для высокочувствительной детекции опухоль-ассоциированных антигенов. 

Антитела могут служить для направленной доставки к опухолевым клеткам терапевтических 

агентов, например, цитотоксических противоопухолевых антибиотиков. В настоящее время 

более десятка подобных конъюгатов одобрены для применения в качестве терапевтических 

препаратов. Также проводятся клинические испытания конъюгатов иммуноглобулинов с 

антибактериальными антибиотиками. 

Для диагностических и терапевтических конъюгатов, а также для их комбинации, 

тераностических конъюгатов, очень важно, чтобы модификация антитела не захватывала 

антиген-связывающие участки, поскольку это может привести к снижению эффективности 

узнавания антигена. Поэтому разрабатываются различные сайт-специфические методы 

модификации антител. Для сохранения аффинности мы использовали периодатное окисление 

олигосахаридов в сайте гликозилирования иммуноглобулинов (вблизи сочленения тяжёлой и 

лёгкой цепей) с последующей модификацией образующихся карбонильных групп 

оксиаминовыми реагентами. Получены различные оксиаминовые линкеры, в том числе 

разветвляющие, пригодные для введения в антитела как флуоресцентных красителей, так и 

противоопухолевых антибиотиков. Получены конъюгаты, содержащие до 10 модифицирующих 

молекул на антитело. Показано сохранение их аффинности и продемонстрирована возможность 

детекции опухолевых антигенов с помощью флуоресцентных конъюгатов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

20-15-00361).  
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Модифицированные трифосфаты дезоксинуклеозидов, содержащие функциональные 

группы на азотистых основаниях, применяются для создания аптамеров с расширенными 

физико-химическими свойствами. Это позволяет увеличить сродство к мишени и расширить 

спектр белковых мишеней для таких аптамеров. 

Важным аспектом успешного отбора модифицированных аптамеров (SELEX), является 

субстратная совместимость модифицированных dNTPs с выбранной полимеразой. При их 

недостаточной совместимости может происходить конкурентная амплификация 

последовательностей исходной ДНК-библиотеки, содержащих меньшее количество 

нуклеотидов или их повторов, комплементарных модифицированному dNTP. Часто низкая 

эффективность встраивания модификаций остается незамеченной. В результате библиотека 

будет обеднена модифицированными аптамерами. 

Ранее нами было показано, что в процессе обогащении комбинаторной ДНК-библиотеки 

кривая при её амплификации в режиме реального времени с каждым следующим раундом 

приближается по форме к канонической кривой, характерной для фиксированной 

последовательности ДНК [1]. Это является показателем обогащения библиотеки специфичными 

к мишени олигонуклеотидами. Однако, библиотека может обогащаться не специфичными, а 

наиболее легко амплифицируемыми последовательностями.  

Нами предложен метод быстрой оценки субстратной совместимости различных 

модифицированных трифосфатов дезоксинуклеозидов и ДНК-полимераз. Для этого проводятся 

три последовательных раунда амплификаци исходной ДНК-библиотеки (без трудоемких и 

сложных стадий селекции аптамеров). В случае совместимости с полимеразой форма кривой 

остается прежней. В случае несовместимости – приближается к канонической кривой (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Кривые амплификации с модифицированными dUTPs и ДНК-полимеразами: а) Taq и б) Vent (exo-). 

 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-04-01217. 

Литература 

[1] С.П. Радько, С.А. Лапа, А.В. Чудинов, С.А. Хмелёва, М.М Маннанова., Л.К. Курбатов, Я.Ю. 

Киселёва, А.С. Заседателев, А.В. Лисица // Биомед. Хим. – 2019. -  Т. 65. – Стр. 477 – 484.  



МОБИ-ХимФарма2021 

~ 32 ~ 

БАКТЕРИОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

П.А. Левашов1, В.И. Тишков1,2 

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

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 3; 2Институт биохимии имени А.Н.Баха 

РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33, стр. 2; е-mail: levashov@yahoo.com 

 

Бактериолитические ферменты, в частности лизоцим, изучают давно, однако XXI век 

принёс новые знания, которые заставляют нас снова пристально взглянуть на данные объекты. 

Лизоцим, бактериолитические ферменты микробного происхождения, ферменты-лизины 

бактериофагов всё чаше рассматривают как альтернативу антибиотикам в борьбе с 

резистентными бактериями [1]. Показано, что препараты иммобилизованного лизоцима не 

только обладают антимикробным действием, но также в качестве сорбентов удаляют 

бактериальные липополисахариды, что необходимо в экстракорпоральной терапии для 

спасения пациентов с тяжёлыми формами сепсиса [2]. Всё больше и больше информации 

появляется о том, что лизоцим не только выполняет функцию фермента, но также ещё 

участвует в регуляции иммунного ответа при самых разных заболеваниях, включая 

онкологические, вирусные, вызванные грибами-паразитами [3]. Показано, что лизоцим может 

образовывать комплексы с иммуноглобулинами [2], что объясняет его способность усиливать 

реакцию иммунных клеток на бактериальный патоген [4]. Относительно недавно было открыт 

новый тип резистентности бактерий, когда блокируются фагоцитарное действие иммунных 

клеток за счёт непродуктивной сорбции лизоцима на поверхности бактерии [5]. Для поиска 

решения проблемы нового типа резистентности были разработаны подходы в изучении сорбции 

лизоцима непосредственно на живых клетках [6]. Недавно обнаружено, что некоторые 

физиологически активные вещества, например, глицин и заряженные аминокислоты 

существенно влияют на антибактериальную активность лизоцима [7], открываются 

перспективы разработки лекарственных препаратов нового поколения, корректирующих работу 

иммунной системы. Обнаружено, что помимо лизоцима прямым бактериолитическим 

действием обладают ещё интерлейкин-2, компонент системы комплемент C2 и 

серотрансферрин [8-9], которые играют важную роль в устойчивости людей к инфекциям. 

Работа выполнена при поддержке проекта госзадания АААА-А21-121011290089-4. 
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Модификация структуры молекул генетически связанных между собой нейромедиаторов 

центральной нервной системы животных и человека - -аминомасляной (ГАМК), глутаминовой 

(Глу) кислот и -пирролидона является перспективным направлением целенаправленного 

синтеза новых фармакологически активных веществ-субстанций.  

Ключевыми соединениями в синтезе веществ, содержащих фрагменты этих 

привилегированных структур, являются гет(арил)пирролидонкарбоксилаты, содержащие в 

молекуле несколько реакционных центров (С3Н, N-H кислотные центры, амидную и 

сложноэфирные функции), что предопределяет их большой синтетический потенциал и 

открывает широкие возможности для получения на их основе разнообразных целевых объектов. 

 

 
 

Нами разработаны эффективные препаративно удобные способы получения больших 

серий эфиров 2-пирролидон-3(5)-карбоновых, -3,5,5-трикарбоновых и -1-уксусных кислот (I), в 

структуре молекул которых наряду с гетарильными заместителями присутствуют при атоме 

азота алкоксикарбонилалкильный (или ацетильный) заместители или нитроэтильный фрагмент 

при атоме C(3). На их основе синтезированы значительные ряды, содержащих различные 

фармакофорные группы, аналогов ГАМК (II), Глу (III), 

2-пирролидона (IV), в том числе, и замещённых 3,3'-спироби[2-пирролидона] (V). Последние 

являются оригинальными прекурсорами в синтезе ранее неизвестных спироаналогов 

пирацетама, N-карбоксиэтил- (VII) и 2-аминоэтилГАМК (VIII). 

Фармакологические свойства наиболее перспективных веществ защищены патентами. 
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      Высокая гетерогенность молекул гликозаминогликанов (ГАГ) по длине, составу, 

последовательности звеньев обуславливает затруднения с получением надежных 

экспериментальных данных и подчеркивает целесообразность использования компьютерного 

моделирования структур ГАГ. Расчетным инструментом компьютерной симуляции 

предпочтительной ориентации ГАГ или их фрагментов и взаимодействующих с ними белковых 

молекул предстают методы молекулярного докинга и молекулярной динамики. 

      Вычислительное исследование взаимодействия ГАГ лигандов с построенной нами ранее 3D 

моделью бычьей тестикулярной гиалуронидазы (ГУ, по прототипу установленной 

пространственной структуры гиалуронидазы человека методом гомологичного моделирования) 

было выполнено в настоящей работе. В качестве ГАГ лигандов использовались димеры и 

тримеры хондроитина, тримеры хондроитинсульфата, тетрамеры гепарина. В отсутствие ГАГ 

лигандов была выявлена инактивирующая деформация структуры нативной ГУ уже при 

37˚С/310 К и выше, конформационно развиваемая притяжением отрицательно заряженной 

области молекулы биокатализатора вокруг остатка Glu-105 к положительно заряженным 

участкам около остатков Arg-59 и Arg-96. Происходило сужение и блокирование входа в 

полость активного центра фермента, когда его структурные изменения оказались 

необратимыми и биокатализатор инактивировался. Докинг ГУ с хондроитиновыми лигандами 

обнаружил их стабилизирующее действие на 3D структуру фермента при 310, 320 К (в 

сравнении с нативным биокатализатором без лигандов хондроитина), повышая температуру 

денатурации белка благодаря его электростатическим взаимодействия с лигандами. 

      Вхождение тетрамера гепарина в долину активного центра ГУ вызывало необратимую 

деформацию структуры фермента при присоединении лигандов хондроитинсульфата по 

позициям cs1, cs3, cs6 и cs7. Наиболее критичными для стабилизации структуры 

биокатализатора оказались центры cs2, cs4, cs7 и cs8 (или cs1, cs2, cs4, cs7 и cs8) из восьми 

выявленных. В целом, конкурентное воздействие на структуру ГУ тримеров 

хондроитинсульфата и тетрамеров гепарина способствовало регуляции ингибирования 

фермента гепарином. Обнаружение на молекулярной поверхности ГУ «точек стабилизации» 

структуры биокатализатора подчеркивает важность их дальнейшего поиска и определения, 

когда доминирующим фактором стабильности структуры фермента становится эффективное 

расположение на его глобуле ГАГ лигандов, а не их количество. 

  

      Настоящее изучение выполнено при финансовой поддержке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 
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Нитростильбены представляют собой класс соединений, которые с одной стороны 

являются ценным синтетическим блоком, в реакциях образования диарилпирролов, 

изоксазолинов , изоксазолов, индолов[1,2]. 

 В данной работе были проведены исследования на антитубулиновую активность 

нитростильбенов 7, которые можно рассматривать как нитро-замещенные аналоги 

комбретастатинов - известных антитубулиновых агентов, обладающими различными видами 

биологической активности, в том числе гербицидной, противоглистной и антираковой. Синтез 

данных соединений проводили в несколько стадий, ключевым интермедиатом являлись 

арилнитрометаны 3. Их получение осуществляли либо окислением оксимов бензальдегидов, 

либо нуклеофильным замещением галоида нитрит ионом. Арилнитрометаны вводили в 

реакцию с альдегидамии или их иминами 6, что с высокими выходами приводило к Е-формам 

α-нитростильбенов 7. 

Схема 1. 

 
Известно, что комбретастатины активны только в цис- конфигурации. Синтезированные 

Е-нитростильбены имеют конфигурацию, в которой арильные кольца находятся по одну 

сторону двойной связи. Изомерные Z-нитростильбены были получены изомеризацией Е-форм 

действием ультрафиолетового света с длиной волны 365нм, однако при хранении в темноте Z-

формы изомеризуются в Е-формы 7.  

Тестирование серии Е-нитроститльбенов 7 с цисоидным расположением арилов 

показывает наличие активности в приблизительно микромолярной концентрации. 1-(4-

метоксифенил)-2-(2-нитрофенил)-нитроэтилен, показывает активность, сравнимую с 

активностью СА-4. 

  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 18-13-00044). 
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Проблема низкой растворимости лекарственных соединений является одной из наиболее 

актуальных в фармацевтической промышленности. Как известно, около 40 % всех 

разрабатываемых лекарственных соединений не доходят до предпродажных стадий в силу 

плохой растворимости и мембранной проницаемости. Получение сокристаллов в настоящее 

время считается одним из перспективных подходов к корректировке наиболее важных физико-

химических свойств лекарственных соединений, таких как растворимость, скорость 

растворения, стабильность, биодоступность, механическая прочность, проницаемость и т.д. 

Сокристаллы – это супрамолекулярные системы, где одним из компонентов является плохо 

растворимый активный фармацевтический ингредиент, а в качестве второго компонента 

выступает молекула хорошо растворимого соединения, которая полностью усваивается 

организмом и участвует в ферментативных процессах. Сокристаллы являются частью более 

широкого семейства - многокомпонентных кристаллов, в которое так же включены соли, 

сольваты, клатраты. 

Получение сокристаллов или солей с заданными свойствами – это вероятностный 

процесс, поэтому необходимо разработать чёткие критерии и методы, позволяющие оперативно 

и эффективно фиксировать образование сокристалла и определять его физико-химические 

характеристики. Кроме этого, в условиях существующих мировых стандартов, важно 

обеспечить максимальную экономичность и экологичность процесса. Технология получения 

должна удовлетворять следующим условиям: низкие затраты энергии и материалов; 

минимальное количество твёрдых/жидких отходов; отсутствие органических жидкостей в 

качестве растворителей и носителей; отсутствие опасных реактивов и материалов; отсутствие 

процессов в газовой фазе; малый объём производства; высокая селективность. 

Целью данной работы было исследовать особенности скрининга и получения 

многокомпонентных кристаллов противогрибковых соединений с рядом дикарбоновых кислот. 

В качестве объектов исследования были выбраны миконазол, тиоконазол, климбазол и 

клотримазол. В ходе комбинации экспериментального и теоретического скрининга объектов 

исследования с десятью алифатическими дикарбоновыми кислотами были обнаружены 14 

новых многокомпонентных кристалла. Полученные сокристаллы и соли были 

идентифицированы и проанализированы с помощью порошковой рентгеновской дифракции, 

дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа. Проведена 

оценка эффективности использованных экспериментальных и теоретических методов 

скрининга многокомпонентных кристаллов. Исследованы параметры растворения новых форм 

противогрибковых соединений. Обнаружено значительное повышение растворимости объектов 

исследования в воде (pH 6.8).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

19-13-00017). 
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Трициклические антидепрессанты (ТЦА) обычно используются для лечения депрессии, 

тревожных состояний и нейропатической боли. ТЦА могут быть причиной серьезных побочных 

эффектов, даже у пациентов, принимающих терапевтические дозы. Влияние антидепрессантов 

на организм не всегда одинаково. Побочные явления от их приема могут быть 

непредсказуемыми, помимо этого необоснованное применение данных препаратов через 

некоторое время может привести к формированию зависимости от них. Однако ТЦА по-

прежнему назначаются из-за их эффективности в лечении различных расстройств по сравнению 

с другими антидепрессантами.  

Мониторинг сывороточных концентраций ТЦА может улучшить терапевтическое 

ведение депрессии у пациентов с нарушением режима лечения, подозрением на отравление 

и/или лекарственными взаимодействиями. Такой мониторинг терапевтических препаратов 

рекомендуется для амитриптилина, нортриптилина, доксепина, имипрамина и дезипрамина. 

Поэтому актуальна разработка быстрых методов анализа трициклических антидепрессантов в 

физиологических жидкостях. Такими методами являются иммунные методы анализа, в 

частности поляризационно-флуоресцентный иммуноанализ (ПФИА), который позволяет 

быстро, без специальной пробоподготовки определить исследуемый аналит за несколько минут.  

Для разработки ПФИА трициклических антидепрессантов в данной были использованы 

поликлональные антитела и их Fab-фрагменты. Получены и охарактеризованы 

иммунореагенты, изучены кинетика взаимодействия и константы связывания ТЦА с 

антителами и их фрагментами. Разработан высокочувствительный иммуноанализ препаратов в 

физиологических жидкостях, определены аналитические характеристики метода и показаны 

преимущества применения выбранных реагентов. 

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной 

школы Московского университета «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей 

среды».  
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Помпы множественной лекарственной устойчивости являются краеугольным камнем 

защиты клеток от токсичных факторов, поступающих извне. Существует несколько типов помп 

множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), и они по-разному представлены у разных 

клеток. Часть из них использует энергию гидролиза АТФ для откачки токсичных веществ, тогда 

как другие используют протонный градиент на мембране. Грамотрицательные бактерии имеют 

более сложноустроенную клеточную стенку, чем грамположительные и для откачки 

используют более сложные помпы МЛУ. Одними из таких помп являются TolC-содержащие 

помпы. 

Без сомнения, самой известной помпой МЛУ у самой изученной бактерии Escherichia 

coli, является помпа AcrAB-TolC, которая откачивает широкий спектр субстратов, таких как 

антибиотики (хлорамфеникол, ампициллин), красители (родамин 6G), детергенты (SDS), 

органические вещества (гексан), и многие другие. Она состоит из протон-зависимой помпы 

внутренней мембраны AcrB, периплазматического адапторного липопротеина AcrA и канала 

наружной мембраны TolC. При этом белок TolC принимает участие в образовании восьми 

помп: AcrAB-TolC, AcrAD-TolC, AcrEF-TolC, MdtABC-TolC, MdtEF-TolC, MacAB-TolC, 

EmrAB-TolC и EmrKY-TolC. Удаление гена tolC ожидаемо приводит к потере сразу восьми 

МЛУ помп, что является прекрасным инструментом изучения работы МЛУ помп и их 

защитного действия на бактериальную клетку.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 20-015-00537). 
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Пентациклические тритерпеноиды лупанового ряда широко распространенный в 

природе класс соединений со стартовой биологической активностью, используемый для 

разработки лекарственных агентов различного назначения [1]. Интенсивно развивающимся 

направлением модификации лупановых тритерпеноидов, является синтез новых 

гетероциклических производных и изучение биологической активности ранее полученных 

соединений этих типов. В последние годы синтезирована большая серия производных, 

содержащих конденсированный с тритерпеновым остовом азагетероцикл, с цитотоксической, 

антипаразитарной, противовирусной и другими видами биологической активности, в ряде 

случаев превосходящей активность природных аналогов [2]. Однако пирролсодержащие 

тритерпеноиды лупанового ряда (так же как и других представителей пентациклических 

тритерпеноидов) до сих пор остаются самой малочисленной группой гетероциклических 

производных. 

В докладе будет представлен подход к производным лупановых тритерпеноидов, 

содержащих пиррольный цикл конденсированный с кольцом А, основанный на пирролизации 

тритерпеновых 3-кетоксимов с различной функциональностью в положении С-17, ацетиленом в 

суперосновной среде KOH-ДМСО по реакции Трофимова [3]. На примере С-17-нитрила и 

некоторых амидов показана возможность модификации тритерпеноидов, используя 

синтетический потенциал пиррольного цикла, путем введения формильной группы в положение 

С-5 пиррола и последующей трансформацией полученных формилпирролов в оксимы, спирты и 

нитроны – новые потенциально биологически активные производные тритерпеноидов 

лупановой серии.  
 

 
 

 
 

Работа выполнена по теме Гос. задания УфИХ УФИЦ РАН (№ AAAA-A20-

120012090026-9), при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 18-53-52004_МНТ_а). 

Спектральная часть исследования проведена на оборудовании ЦКП "Химия" УфИХ УФИЦ 

РАН. 
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Создание новых таргетных химиотерапевтических препаратов, способствующих гибели 

злокачественных клеток и обеспечивающих надежную защиту здоровых клеток организма, 

является актуальной проблемой. Предпочтение отдаётся натуральным растительным 

продуктам, что позволяет избежать нежелательных побочных эффектов. Известно, что 

различные сераорганические соединения, в том числе олигосульфиды и тиолы, содержащиеся в 

злаковых, бобовых культурах, овощах, фруктах, нашли применение в качестве противораковых 

агентов, препаратов против бактериальных инфекций, воспалений, туберкулеза, ВИЧ, болезней 

Альцгеймера и Паркинсона [1]. В настоящее время активно ведутся работы по разработке 

новых синтетических аналогов сераорганических соединений с различными редокс-активными 

группами, которые должны обладать большей эффективностью и безопасностью.  

В работе исследованы антиоксидантные свойства ароматических ди- и трисульфидов, 

являющихся синтетическими аналогами   природных биологически-активных сераорганических 

соединений. Оценена способность ди- и трисульфидов взаимодействовать со стабильным 2,2-

дифенл-1-пикрилгидразильным радикалом (ДФПГ-тест), восстанавливать Cu2+ в комплексе с 

2,9-диметил-1,10-фенантролином (CUPRAC-тест) и ион железа(III) (FRAP-тест). Установлено, 

что большую восстановительную активность проявляют сераорганические соединения с 

неэкранированным фенольным фрагментом, обеспечивающим образование стабильного 

интермедиата, который предотвращает развитие цепных реакций. Изучен один из возможных 

механизмов действия антиоксидантов – хелатирование переходных металлов и установлено, 

что сераорганические соединения в значительно меньшей степени по сравнению с эталоном 

ЭДТА обладают хелатирующим действием. Исследована поглощающая активность 

ароматических ди- и трисульфидов в отношении супероксид анион-радикала, генерированного 

в ферментативной и неферментативной модельных системах. Обнаружена большая активность 

соединений в системе неферментативного хиноидного окисления адреналина в щелочном 

карбонатном буфере. Также выявлена закономерность проявления антиоксидантных свойств в 

зависимости от наличия фенольного фрагмента. Оценена противовоспалительная активность 

сераорганических соединений по их способности ингибировать липоксигеназу и установлено 

отсутствие данной биологической активности. В условиях неферментативного окисления цис-9-

октадеценовой кислоты определена ингибирующая активность ароматических ди- и 

трисульфидов. Наибольшая антиоксидантная активность характерна для дисульфидов с 

фенольными фрагментами, что объясняется внутримолекулярным синергизмом 

антирадикального действия 2,6-ди-трет-бутилфенольных фрагментов и противопероксидным 

действием атомов серы(II). Проведён корреляционный анализ Пирсона взаимосвязи 

полученных показателей антиоксидантной активности сероорганических соединений. 

Установлены значительные положительные корреляционные зависимости между 

восстановительной активностью в CUPRAC- и FRAP-тестах с железо-хелатирующей 

способностью. На основании полученных данных в ряду исследованных сераорганических 

соединений выявлены наиболее эффективные потенциальные антиоксиданты, которые могут 

быть рекомендованы для практического применения.   

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 20-13-00084). 

Литература 

[1] M. Kazemi, S. Sajjadifar, A. Aydi, M.M. Heydari, // J. Med. Chem. Sci. – 2018. – Vol. 1. – P. 1-4.   

mailto:osipova_vp@mail.ru


МОБИ-ХимФарма2021 

~ 41 ~ 

НЕАННЕЛИРОВАННЫЕ «ГИБРИДНЫЕ» ТЕТРАЗОЛСОДЕРЖАЩИЕ 

СИСТЕМЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 
 

В.А. Островский,1 Р.Е. Трифонов1, Е.А. Попова,2 Г.Г. Данагулян3, Ю.Н. Павлюкова1 

 
1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), Московский пр., 26; г. Санкт-Петербург, 190013, Российская Федерация; 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова, ул. Льва Толстого, д. 6-8, г. Санкт-Петербург, 197022, Российская Федерация; 
3Российско-Армянский (Славянский) университет, ул. Овсепа Эмина, 123, г. Ереван, 0051, 

Республика Армения; e-mail: va_ostrovskii@mail.ru 

 

Тетразольный цикл является важным фармакофорным фрагментом активных 

ингредиентов лекарственных средств. Неслучайно тетразолы являются привлекательными 

объектами исследований в современной медицинской химии и биомедицине [1,2]. В докладе 

представлены результаты синтеза, данные компьютерного прогноза, а также 

экспериментальные исследования биологической активности новых неаннелированных 

«гибридных» гетероциклических соединений, содержащих в структуре тетразольный цикл 

(Активный компонент 1), а также фрагменты 1,2,4-триазолила, тетразолила, пиримидинила, 

триазинила, адамантила (Активный компонент 2), соединенных линкерами или 

непосредственно связанные друг с другом. 

 

 

 
 

Для некоторых представителей данного ряда полиядерных гетероциклических 

соединений выявлена (in vitro, in vivo) противовирусная, противодиабетическая и 

цитостатическая активности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты № 20-53-00039-Bel_a, № 20-53-05010 Arm_а и Комитетом по науке 

Республики Армения (проект №20RF-138). 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ РЕАКЦИЙ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ЗАМЕЩЕНИЯ В СИНТЕЗЕ микро-РНК 

Е.Н. Офицеров 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

 55-летию открытия микро-РНК,  

ознаменовавшему новую эру в естествознании 

Как известно [1-3], впервые микро-РНК и их регуляторная роль были открыты 

В.Г.Винтером в 1966 году. Повторно открыты в 1993 году В.Амбросом с сотр.  при изучении 

гена lin-14, задействованного в развитии у нематоды Caenorhabditis elegans [4].  И только после 

того,  как  в 2000 году была описана микро-РНК - let-7, подавлявшая экспрессию lin-41, lin-

14, lin-28, lin-42 и daf-12 во время переходных этапов в развитии  той же нематоды, начался 

фантастический бум по исследованию микро-РНК и их практическому применению в медицине, 

сельском хозяйстве, биотехнологии. Впоследствии была показана консервативность let-7 у 

многих видов, что свидетельствовало о более широком распространении этого феномена. 

После открытия let-7 последовало бурное исследование нового класса некодирующих 

малых РНК или микро-РНК. К настоящему моменту описаны тысячи микро-РНК человека и 

других видов, разработаны различные методы их изучения и синтеза, созданы онлайн-базы 

данных последовательностей микро-РНК (например, miRBase). Число работ по микро-РНК 

исчисляется десятками тысяч, а на прилавках аптек появились принципиально новые лекарства. 

Синтез новых, защищенных от действия нуклеаз, микро-РНК предполагает образование 

фосфодиэфирной связи реакциями замещения в производных Р(Ш), как легко и с высокими 

выходами протекающими. Синтез фосфодиэфирной связи оказался кислотно катализируемым. 

При уменьшении рКа, т.е. при увеличении силы кислоты, начинают развиваться реакции 

присоединения, уменьшающие выход целевых продуктов. 

В докладе, кроме истории и функций микро-РНК, рассмотрены подходы, позволяющие в 

синтезе РНК сметить направление взаимодействия в сторону продуктов замещения, т.е. 

образования фосфодиэфирной связи: 

-   введение электроотрицательных заместителей в уходящую алкоксильную группу; 

-   изменение полярности среды; 

-   варьирование свойств катализатора; 

-  введение в алкоксильный радикал дополнительных основных центров, в частности, 

использование фосфонато-фосфитов с фрагментом  Р(О)С-О-Р; 

-  использование систем фосфор-элемент, обладающих отрицательным или –α-эффектом. 

Необходимо отметить, что В.Винтер в 1982 году опубликовал крамольный материал о 

том, что РНК может быть двуспиральной [5].  
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ Fе3O4, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 
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Федерация; е-mail: pashaliev.bekir@yandex.ru  

 

Стабилизированные магнитные наночастицы (МНЧ) находят широкое применение в 

биомедицине и биоинженерии в качестве контрастных агентов для магнитно-резонансной 

томографии (МРТ), носителей лекарственных веществ (ЛВ), белков, антител и генетического 

материала и их адресной доставки, для создания биосенсоров, а также для терапии 

гипертермией.  

В данной работе представлено получение МНЧ Fe3O4, полученные сонохимическим 

методом соосаждения, стабилизированные поликатионом природного полисахарида - 

модифицированного N-[(2-гидрокси-3-триметиламмоний) пропил] хитозана хлорида (ГТМАХ) 

или полианиона - синтетического сополимера дивинилового эфира с малеиновым ангидридом 

(ДИВЭМА). Полимеры обладают биосовместимостью, низкой токсичностью и востребованы 

при разработке различных систем доставки лекарственных веществ [1][2].  

Стабилизация МНЧ осуществлялась внесением раствора полимера в свежеполученные 

МНЧ Fe3O4.  Методом РФА и СЭМ найдены размеры МНЧ Fe3O4 (8-15 нм). Определены 

оптимальные соотношения компонентов «Fe3O4 : полимер» (1:2 для ГТМАХ и 1:4 для 

ДИВЭМА) и молекулярные массы Mw полимеров (157 кДа и 53 кДа). По результатам ААС, 

ТГА и ДСК найдено содержание Fe3O4 в МНЧ, стабилизированных ГТМАХ и ДИВЭМА (22% и 

12,7%).  

Метод вибрационной магнитометрии показал, что полученные МНЧ являются 

суперпарамагнитными. Намагниченность оксида железа Fe3O4 в больших полях (6 кЭ) 

составляет 76,1 emu/g, а в стабилизированных МНЧ - 6 emu/g и 19 emu/g соответственно. Т2 

релаксивность МНЧ, стабилизированных ДИВЭМА, ставила 473 мМ-1 с-1.  

Методами протонно-корреляционной спектроскопии и СЭМ измерены размеры МНЧ 

(200-300 нм и 50-150 нм) и их поверхностные заряды (+57 мВ и -68 мВ). Изучена стабильность 

МНЧ в физиологических условиях, влияние разбавления растворов МНЧ и   рН среды на их 

размеры. 
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L-АСПАРАГИНАЗЫ: НОВЫЕ ПОКАЗАНИЯ И НОВЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ 

Демидова Е.А.1, Покровский В.С.1,2 

1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, лаборатория комбинированной терапии 

опухолей; 2 РУДН, кафедра биохимии им. Т.Т. Березова 

L-аспарагиназа применяется в качестве противоопухолевого препарата уже более 40 лет. 

В клинической практике используются три различных препарата фермента: нативная или 

рекомбинантная L-аспарагиназа E. coli (оригинальный препарат и биоаналоги), пэгилированная 

L-аспарагиназа E. coli а также аспарагиназа Dickeya dadantii (ранее Erwinia chrysanthemi). В 

литературе описано более сотни L-аспарагиназ из различных, преимущественно 

бактериальных, источников, которые отличаются как по каталитическим характеристикам, так 

и по фармакокинетике или биологически значимым эффектам. Классическими показаниями для 

применения L-аспарагиназы служат острые лимфобластные лейкозы у детей и взрослых. В 

проведенном нами в 2017 году мета-анализе доказана более высокая эффективность схем 

комбинированной терапии, содержащих L-аспарагиназу, для лечения экстранодальной NK/T-

клеточной лимфомы (ENKTL). Недавно были завершены исследования эффективности L-

аспарагиназы для лечения острого миелобластного лейкоза (NCT02283190, NCT01810705), 

продолжаются клинические исследования при периферических Т-клеточных лимфомах 

(NCT03071822).  

В последние годы растет внимание к L-аспарагиназе как препарату для лечения не 

только гемобластозов, но и солидных опухолей, сформированных клетками со сниженной 

экспрессией аспарагинсинтетазы. L-аспарагиназа, инкапсулированная в эритроциты (Eryaspase), 

продемонстрировала высокую эффективность в клинических исследованиях для лечения рака 

поджелудочной железы, а в настоящее время проходит клинические исследования для лечения 

тройного негативного рака молочной железы (исследование TRYbeCA-2, NCT03674242). В 

лаборатории комбинированной терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ РФ 

проводятся исследования эффективности L-аспарагиназы на моделях ксенографтов солидных 

опухолей человека у мышей Balb/c nude. На ксенографтах рака толстой кишки человека HCT-

116 получено значимое торможение роста опухоли как при использовании традиционной L-

аспарагиназы E. coli, так и при применении модифицированной L-аспарагиназы Wolinella 

succinogenes (Was79).  

Классическое представление о механизме реализации противоопухолевого эффекта L-

аспарагиназы связывает гибель опухолевых клеток со снижением поступления в клетку 

аминокислоты L-аспарагина и последующим нарушением синтеза белка. В то же время, ряд L-

аспарагиназ обладает дополнительными (off-target) эффектами, которые могут вносить как 

положительный вклад в лечение опухолей (усиление противоопухолевого эффекта), так и 

отрицательный (усугубление токсических эффектов). Нами было показано, что L-аспарагиназа 

Rhodospirillum rubrum с точечными аминокислотными заменами (RrA E149R, V150P, F151T) 

способна угнетать экспрессию гена теломеразы, снижая число возможных делений клетки. Этот 

эффект был дозозависимым и время-зависимым, подтверждался снижением активности 

теломеразы, укорочением теломер, и наблюдался как in vitro (на культурах клеток лейкозов 

Jurkat, Molt-4 и нормальных CD4+ лимфоцитов), так и на ксенографтах солидных опухолей in 

vivo (немелкоклеточный рак легкого А549, рак яичников SKOV-3, рак молочной железы 

SKBR3). Конструирование L-аспарагиназ, способных взаимодействовать также с иными 

мишенями, важными для регуляции опухолевой прогрессии, может позволить существенно 

расширить спектр показаний к применению L-аспарагиназы в клинической практике. 
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Тетразольный цикл является важнейшим фармакофорным фрагментом, введение 

которого в молекулу органического субстрата нередко приводит к повышению биологической 

активности и к пролонгируемости действия без увеличения острой токсичности [1,2]. Показано, 

что тетразолилуксусные кислоты и их производные можно рассматривать как перспективные 

реагенты в конвергентных схемах синтеза веществ с различными видами биологической 

активности (противоопухолевой, антибактериальной, противовирусной и др.). В докладе 

представлены результаты синтеза, а также данные экспериментальных исследований 

биологической активности новых производных тетразолилуксусных кислот и гибридных 

гетероциклических систем с их участием (Схема 1). 

 

Схема 1. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №25-53-05010 Arm_а; 

проект №21-515-10007 КО_а). 
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В настоящее время во всем мире проводятся интенсивные исследования, направленные 

на поиск фармакологических веществ для терапии COVID-19. Поиск в Google Scholar по 

запросу «COVID-19 AND (in silico OR virtual) AND screening» дает свыше 52 тысяч из более 3 

миллионов документов, ассоциированных с COVID-19.  

Для анализа литературы с целью извлечения полезной информации широко 

применяются методы текстомики [1]. Поиск новых антикоронавирусных соединений 

проводится in silico с применением основанных на структуре мишени (молекулярное 

моделирование) или структуре лигандов методов (QSAR), а также подходов сетевой 

фармакологии [2]. С целью ускорения введения в медицинскую практику новых антивирусных 

соединений широко применяется репозиционирование лекарств [3]. Объем виртуальных 

библиотек химических структур для скрининга превысил 1 миллиард за счет охвата так 

называемых «синтезируемых соединений» [4]. Для отбора перспективных структур применяют 

комбинацию оценок по структурному сходству, методов машинного обучения и молекулярного 

моделирования [2, 4]. Независимое тестирование свободно доступных в сети Интернет 

вычислительных ресурсов приводит к выводу об ограниченности их возможностей [5].  

Применение компьютерных методов позволяет существенно расширить многообразие 

анализируемого химико-биологического пространства и сократить временны́е и финансовые 

издержки, связанные с поиском новых антикоронавирусных соединений.  

Анализ опубликованных в литературе материалов дает возможность оценить в какой 

мере достигнутые результаты соответствуют ожиданиям, и сформулировать рекомендации для 

повышения эффективности ответных действий на возможные биогенные угрозы в будущем. 

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 20-04-60285). 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОТИВОРАКОВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ДНК-

СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОПОЛИМЕРИЗОВАННЫХ 

ФЕНОТИАЗИНОВЫХ И АКРИДИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

А.В. Порфирьева, А.И. Гойда, К.А. Пластинина, Г.А. Евтюгин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М.Бутлерова 

Развитие средств современной диагностики подразумевает внедрение в практику 

здравоохранения новых, экспрессных и портативных устройств, диагностикумов и тест-систем. 

Биосенсоры отвечают требованиям, предъявляемым к современному оборудованию, и 

позволяют проводить определение метаболитов, маркеров заболеваний и фармпрепаратов. 

Электрохимические ДНК-сенсоры в качестве распознающего биохимического компонента 

используют нуклеиновые кислоты, олигонуклеотиды либо аптамеры. Их можно успешно 

применять для регистрации биоспецифических взаимодействий противораковых препаратов 

цитостатического ряда и ДНК. Их определение по сигналу ДНК-сенсора осложняется 

небольшими размерами молекул аналитов, это диктует большое внимание к обеспечению 

доступности ДНК для реакции с аналитом и сопряжению этой реакции с изменением редокс-

статуса полимерной матрицы. Для улучшения аналитических и операционных характеристик 

ДНК-сенсоров ведутся активные разработки новых модифицирующих материалов на основе 

электрополимеризации. Исследования включают расширение перечня полимеризуемых 

мономеров и разработку новых подходов и протоколов электрополимеризации, включая ее 

проведение на границе раздела двух несмешивающихся фаз, в эмульсии, а также 

одностадийную электрополимеризацию суспензий мономера с наноматериалами. Все это 

позволяет получать новые биосенсоры, обладающие большей стабильностью, проводимостью и 

чувствительностью к аналитам. 

В докладе рассмотрено применение некоторых из указанных выше подходов для 

определения ряда противораковых препаратов цитостатического действия. В качестве объектов 

исследования были выбраны доксорубицин, даунорубицин и идарубицин. Установлены условия 

регистрации сигнала на антрациклины, особенности поведения полимерных материалов при 

включении в них ДНК, проведено сравнение аналитических характеристик определения 

антрациклинов для различных модификаторов и способов их нанесения. Пределы обнаружения 

(clim) и линейные диапазоны определения (ЛДО) антрациклиновых препаратов с помощью 

разработанных биосенсоров приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Аналитические характеристики разработанных ДНК-сенсоров 

Модификатор Аналит ЛДО clim 

Поли(Азур Б) Доксорубицин 0.1 нМ – 0.1 мкМ 0.07 нМ 

Полипрофлавин 
Доксорубицин 1 нМ – 0.1 мкМ 0.3 нМ 

Даунорубицин 1 пМ – 10 нМ 1 пМ 

Сополимер 

АзурБ/профлавин 
Доксорубицин 0.03 нМ – 10 нМ 0.01 нМ 

Поли(Азур Б) в 

присутствии 

хлороформа 

Идарубицин 

Циклическая вольтамперометрия: 

1фМ – 0.1 нМ 

0.3 фМ Спектроскопия 

электрохимического импеданса: 

1 фМ – 100нМ 

Полимеризация из 

суспензии углеродной 

черни и Азура А 

Доксорубицин 0.1 пМ-100нМ 0.03 пМ 

Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ 17-73-20024.  



МОБИ-ХимФарма2021 

~ 48 ~ 

СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 

ТЕРПЕНОИДОВ ПИНАНОВОЙ СТРУКТУРЫ − ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
С.А. Рубцова, О.М. Лезина, О.Н. Гребёнкина, С.Н.Субботина, Д.В. Судариков 

 

Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 

167000, Россия, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 48 

rubtsova-sa@chemi.komisc.ru 

 

Терпены обладают природной хиральностью и биологической активностью, являются 

перспективным сырьём для получения модифицированных соединений, сочетающих в себе 

биологически активный терпеновый фрагмент с различными фармакофорными группами [1, 2]. 

Биологическая активность и реакционная способность напрямую зависят от 

пространственного строения терпеноидов. Вследствие лабильности структуры данных 

субстратов реакции с их участием могут протекать по неожиданным направлениям. Поэтому 

изучение реакционного поведения терпеноидов является актуальным как для фундаментальной 

химии, так и для тонкого органического синтеза.  

В докладе обсуждаются аспекты синтеза и окисления монотерпеновых тиолов 

ментановой, пинановой, карановой и борнановой структур, а также тиолов, содержащих в 

терпеновом скелете гидроксильную, кетогруппы или двойную связь. 

Установлены стереохимические закономерности синтеза и окисления 

сульфанилсодержащих субстратов в зависимости от природы терпенового фрагмента, вида и 

положения заместителей. Полученные пинановые гидрокситиолсульфонаты показали 

антибактериальную активность в отношении Candida albicans, Staphylococcus aureus и 

Cryptococcus neoformans [3]. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РНФ № 21-13-00245 с 

использованием оборудования ЦКП «Химия» Института химии Коми НЦ УрО РАН. 
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ИЗОТОПЫ, СТАБИЛЬНЫЕ, НЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕСТАБИЛЬНЫЕ, В 

БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВУЮ И ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ 

 
Ю.В. Скорняков  

 

ООО «АксельФарм», г. Москва, skorn506@mail.ru 

 

С момента открытия радиоактивности и ядерных реакций нестабильные изотопы до 

последнего времени ассоциировались если не с ядерным оружием, то с энергетикой и 

процессами, не связанными со здравоохранением.  

В последнее время, на волне большого количества злокачественных новообразований, 

не поддающихся ни оперативному лечению, ни химиотерапии, ни даже стандартному 

внешнему облучению (радиотерапия), появилась необходимость в терминальнм воздействии на 

клетки опухоли непосредственно в организме. Причем физического воздействия. Появилась 

целая область – радиофармацевтика, основная задача которой доставка короткоживущего 

изотопа к очагу заболевания для диагностики (например, ПЭТ с участием 18F или комплексы 
64Cu с аналогами гормонов) или непосредственного физического уничтожения клеток за счет 

воздействия осколками ядерного распада (177Lu, 223Ra и др.).  

 

В докладе будет рассмотрен ряд радиофармацевтических препаратов диагностического 

и терапевтического рядов на основе короткоживущих изотопов и проведено их сравнение с 

«классическими» фармацевтическими препаратами с позиции действующих концентраций, 

токсичности и т.д. 
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е-mail: dar.slobodova@gmail.com 

 

Для решения проблем стабильности, повышения эффективности и снижения 

токсичности лекарственных препаратов, были разработаны физико-химические и медико-

биологические подходы к созданию композиционных депо-материалов на основе 

биополимеров, а именно пектиновых полисахаридов, обладающих собственной биологической 

активностью и высокой степенью биосовместимости.  

Для получения пектиновых поли- и олигосахаридов был использован метод 

комбинированного фракционирования, позволяющий в процессе гидролиз-экстракции 

разделить раствор-гидролизат на восемь фракций, отличающихся друг от друга по физико-

химическими параметрам и молекулярной массе, определяющими их дальнейшее применение.  

Реологические характеристики растворов полученных полисахаридов были изучены на 

реометре MCR301 фирмы «Anton Paar» в двойном цилиндрическом измерительном узле 

DG26.7-SN4044 (DIN 54453) и простом цилиндрическом измерительном узле CC17-SN11329 

(ISO 3219) в двух режимах: сдвиговом и динамическом. Была отмечена полная корреляция 

результатов динамического и сдвигового теста для всех проведенных исследований, что 

соответствует правилу Кокса-Мерца – действительная часть (динамическая) комплексной 

вязкости вязкость равна сдвиговой при соблюдении условий равенства значения скорости 

деформации (с-1) и круговой частоты (рад/с).  

Было установлено, что реологические характеристики полученных композиционных 

материалов оставались неизменными после прохождения десяти циклов замораживания и 

нагревания, что говорит о стабильности разработанного состава. 

Различные фракции в зависимости от физико-химических характеристик были 

использованы в качестве основы для создания различных форм депо-материалов. Основываясь 

на кооперативном электростатическом связывании комплементарных к поли- и олигосахаридам 

веществам были обоснованы и подобраны оптимальные составы для внутривенного, 

внутримышечного и перорального введения, а также гелеобразной формы для раневых 

покрытий. 

Были выявлены оптимальные физико-химические параметры и соотношение 

компонентов для создания композиционных депо-материалов с высоким захватом модельных 

препаратов, пролонгированным и модифицированным высвобождением действующего 

вещества. 

Полученные депо-материалы были исследованы в условиях in vitro и in vivo в сравнении 

с фармакопейными препаратами. Доказана эффективность и безопасность инъекционных форм 

с внедренными модельными лекарственными веществами анальгезирующего, 

анестезирующего, противовоспалительного, противотуберкулезного действия. Установлено 

двухкратное сокращение продолжительности заживления глубоких повреждений мягких тканей 

при применении разработанных трансдермальных композиций по сравнению с коммерческими 

препаратами.  

mailto:ivanova@mail.ru
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ВЛИЯНИЕ КОНСИСТЕНЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ 

МИКРОПОБЕГОВ ЯБЛОНИ 

Э.А. Собралиева  

Агротехнологический институт, ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет 

Консистенция питательной среды является ключевым моментом при микроклональном 

размножении любой хозяйственно ценной культуры. Питательная среда, первоисточник 

питания растений и от ее состава и консистенции зависит дальнейшее развитие 

культивируемого растения. Как известно, растение потребляет элементы питания через 

корневую систему, поэтому важно, чтобы консистенция среды была оптимальной, как для 

фиксации всей корневой системы растения, так и для того, чтобы корневым волоскам было 

удобно поглощать из нее питательные элементы. Среда B-5 Гамборга (1968) больше подходит 

для злаковых культур, среда Nitsch (1969) – для культуры пыльников двудольных растений [1], 

однако для плодовых культур чаще используется среда MS (Мурасиге-Скуга - 1962) [2]. Для 

определения оптимальной консистенции питательной среды при культивировании яблони [3] 

были использованы питательные состав сред MS в качестве первоисточника затвердителей 

среды вводили агар и крахмал в различных дозировках. Анализ полученных в ходе 

исследования данных показал следующее: 

 
Рис. 1. Приживаемость микропобегов яблони в зависимости от состояния среды – крахмал/агар (в%) 

При применении крахмальной питательной среды сорта яблони имели большой процент 

витрификации, в среднем по подвоям и сортам- 29 %. В то время как подвои и сорта твердой 

агаризованной среды не были повреждены витрификацией вообще. Следовательно, процент 

регенерировавших сортов яблони при применении агаризованной среды был намного выше в 

среднем более 60 %. Лучший эффект на твердой среде показал сорт Старк Эрлиест регенерация 

– 82 %, длина корня – 4 см с добавкой агара. Также применение агара оправдало затраты на 

выходе по приживаемости растений, где был отмечен результат до 95% на сорте Лобо.  

Такие результаты предположительно связанны с природным составом самого агара, 

консистенция среды которого была плотнее по состоянию в отличии от крахмальной. 

Следовательно, вопрос нуждается в дальнейших исследованиях на предмет влияния 

биохимического состава агара в питательных средах на развитие плодовых культур. 

Таким образом, можно рекомендовать для производственного размножения в условиях in 

vitro сорта яблони Старк Эрлиест и Лобо, а в качестве затвердителя для питательной среды 

производный материал водоросли Агар. 
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ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В ОБРАБОТКЕ РАН ПРИ 

ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЛЙ 

ТЕРАПИИ 

А.Б. Соловьева, А.Ф. Ванин, С.Ф. Тимашев 

ФГБУН Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, ул. 
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Интерес к короткоживущим биологически активным простым молекулам, в частности 

оксиду азота и активным формам кислорода (АФК) связан с тем, что такие соединения 

выполняют функцию регуляторов на различных уровнях организации живых организмов. 

Оксид азота – многофункциональная сигнальная молекула, управляющая внутриклеточными и 

межклеточными процессами в животных, бактериальных и растительных организмах и 

оказывающая как промотирующее (регуляторное, защитное), так и ингибирующее действие на 

метаболизм [1]. В свою очередь, АФК являются необходимым компонентом жизнедеятельности 

клеток и организма в целом [2] и фактически составляют отдельную систему в организме, 

участвующую как в ряде физиологических функций, так и во многих патологических 

процессах. Важнейшими АФК считаются супероксидный радикал −O , синглетный кислород 
1О2, гидроксильный HO   и пероксидный 2OH   радикалы, перекись водорода Н2О2, пероксидный 

ион −

2HO , гипохлорит НОСl. Средняя концентрация АФК в тканях человека составляет 8–10 

мМ. Поскольку фотогенерация АФК лежит в основе окислительной деструкции патологических 

клеток и тканей (онкологических и неонкологических опухолей, гнойных ран, трофических язв) 

при возбуждении введенного в очаг фотосенсибилизатора (метод фотодинамической терапии, 

ФДТ), открывается возможность поиска совмещения ФДТ и воздействия ДНКЖ. Рассмотрению 

некоторых аспектов проблемы взаимодействия АФК с производными оксида азота посвящена 

данная работа, в которой анализируется возможность одновременного использования 

воздействия сигнлетного кислорода, продуцируемого в условиях фотовозбуждения 

порфириновых фотосенсибилизаторов (ПФС), с динитрозильными комплексами железа и 

нитрозоглутатионом. 

Исследовано влияние взаимодействия динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) с 

тиолсодержащими лигандами и диглутаминовой соли хлорина е6 (фотодитазина, ФДн) на 

скорость фотосенсибилизированного окисления модельного органического субстрата – 

триптофана в присутствии и отсутствие амфифильного полимера – плюроника F127, а также на 

фотостабильность ДНКЖ и ФДн. Методами электронного парамагнитного резонанса и 

электронной спектроскопии определены константы скоростей фотодеградации моно- и 

биядерных динитрозильных комплексов железа и фотодитазина, соответственно. Показано, что 

с учетом меняющихся в условиях фотовозбуждения концентраций ДНКЖ и ФДн,  присутствие  

фотосенсибилизатора и плюроника F127 практически не влияет на скорость фоторазложения 

моно- и биядерной форм ДНКЖ. В то же время, в присутствии ДНКЖ скорость 

фоторазложения ФДн возрастает, однако введение в систему плюроника ведет к уменьшению 

константы скорости фотодеструкции ФДн. Именно последнее обстоятельство открывает 

возможность для одновременного использования при лечении ран фотодинамической терапии и 

динитрозильных комплексов железа без потери эффективности ФДТ. 

Работа выполнена в рамках Госзадания (№ 0082-2019-0012, АААА-А20-120021190043-7). 
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DD217 – инновационный препарат антикоагулянт, ингибитор фактора Xa, разработан в 

ООО «ФармаДиол» (г. Москва). Период полувыведения DD217 составляет ~40 ч, что позволяет 

ему при регулярном приеме находиться в концентрации, близкой к равновесной. В связи с этим 

имеются предположения о том, что препарат DD217 может оказаться одним из наиболее 

эффективных и безопасных антикоагулянтов.  

В настоящее время с целью оценки эффективности, безопасности, подбора оптимальных 

доз, а также изучения фармакокинетики проводится многоцентровое рандомизированное 

двойное слепое плацебо-контролируемое проспективное клиническое исследование (КИ) 

прямого ингибитора фактора Ха DD217 в сравнении с препаратом Фрагмин® в качестве 

средства профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов после 

эндопротезирования коленного сустава. 

На основании промежуточного отчета по результатам КИ было сделано заключение о 

том, что: эффективность проводимой в целом в популяции исследования терапии сопоставима с 

литературными данными; проводимая в исследовании терапия показывает благоприятный 

профиль безопасности в отношении развития геморрагических осложнений, а также 

переносимости. 

В 2020-2021г. ООО «ФармаДиол» провела клиническое исследование с целью изучения 

безопасности и эффективности препарата DD217 в качестве средства профилактики 

тромботических осложнений в сравнении с препаратом Клексан® – стандартной терапией, 

назначаемой в настоящее время пациентам, с диагнозом COVID-19. 

В КИ бессимптомные ТГВ были зарегистрированы у 2 пациентов принимавших 

препарат DD217 (1% из 197 пациентов) и у 0 пациентов принимавшей препарат Клексан® (0% 

из 201 пациентов), а случаев таких осложнений как «объективно подтвержденный симптомный 

ТГВ, симптомная ВТЭ, не фатальная ТЭЛА, фатальная ТЭЛА, необъяснимая смерть, при 

которой не может быть исключена ТЭЛА» не отмечалось.  

В проводимом исследовании выявлен 1 (0.5% из 201 пациентов) случай клинически 

значимого кровотечения – маточное кровотечение у пациентки, принимавшей Клексан® и 0 

случаев (0%) из 197 пациентов на DD217. 

Доля пациентов, переведенных в ОРИТ в связи с осложнениями COVID-19 (развитие 

ОДН, ОРДС, сепсис и др.) во время проведения исследуемой терапии достоверно не 

различалась для группы пациентов, принимавшей препарат DD217 и Клексан®. 

На основании результатов КИ было сделано заключение о том, что: препарат DD217 

обладает не меньшей эффективностью в сравнении с препаратом Клексан® в качестве средства 

профилактики тромботических осложнений у пациентов с диагнозом COVID-19. Проводимая в 

исследовании терапия показывает благоприятный профиль безопасности в отношении развития 

геморрагических осложнений, а также переносимости. 
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А.Н. Тевяшова, Бычкова Е.Н., Грамматикова Н.Э., Переверзева Э.Р.  
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Грибковые заболевания, от которых страдает, по меньшей мере, миллиард человек, 

являются причиной около 11,5 миллионов опасных для жизни инфекций и более 1,5 миллионов 

смертей ежегодно. Особенно уязвимы для грибковых инфекций пациенты отделений 

интенсивной терапии, больные, проходящие химиотерапию, или после трансплантации 

органов, при этом уровень смертности в случае инвазивных грибковых заболеваний в таких 

случаях очень высок. Несмотря на более чем шестидесятилетнюю историю клинического 

использования, амфотерицин В (AmB) является золотым стандартом лечения наиболее тяжелых 

грибковых инфекций, поскольку он обладает широким спектром противогрибковой активности, 

а клинически значимые случаи лекарственной устойчивости к нему очень редки. Тем не менее, 

применение AmB ограничено его низкой растворимостью в водных средах и серьезными 

побочными эффектами, такими как гемолитическая токсичность и нефротоксичность. Таким 

образом, проблема поиска нового поколения противогрибковых агентов на основе производных 

полиеновых антибиотиков является крайне актуальной.  

Основываясь на идее получения новых производных AmB с более низкими свойствами 

самоагрегации и улучшенной противогрибковой эффективностью, синтезированы серии 

производных полиеновых антибиотиков, содержащих основные группы во введенном остатке. 

В том числе, получены серии амидов AmB, нистатина и натамицина, содержащие 

дополнительную аминогруппу во вводимом остатке. 

Изучение противогрибковой активности для полученных новых производных полиеновых 

антибиотиков на панели штаммов грибков и дрожжей позволило обнаружить соединения, 

обладающие более высокой активностью, чем амфотерицин В. Среди новых производных для 

дальнейших углубленных исследования выбран N-(2-аминоэтил)амид амфотерицина В. 

Исследование противогрибковой активности in vitro показало, что новое соединение проявляет 

более высокую противогрибковую активность по сравнению с AmB. Электрофизиологические 

эксперименты для выбранного кандидата показали, что он имеет более низкую склонность к 

самоагрегации, но более высокую способность к образованию пор в модельных мембранах по 

сравнению с таковыми характеристиками для AmB. Повышенная селективность N-(2-

аминоэтил)амида амфотерицина В в отношении бислоев, содержащих эргостерин, привела к 

более низкой токсичности соединения по сравнению с таковой для AmB. Исследования in vivo 

на модели кандидозного сепсиса на мышах подтвердили, что новое производное имеет гораздо 

более низкую острую токсичность и более высокую противогрибковую эффективность по 

сравнению с AmB . Таким образом, новое производное AmB, N-(2-аминоэтил)амид 

амфотерицина В, имеет значительно повышенную безопасность и лучшую эффективность по 

сравнению с таковыми AmB) с терапевтическим индексом почти в 17 раз выше, чем у AmB. 

Открытие этого лекарства-кандидата может привести к разработке второго поколения 

полиеновых антибиотиков для лечения грибковых инфекций, которые представляют растущий 

риск для здоровья населения. 

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-04-00467. 
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УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ ДОНОРОВ ОКСИДА АЗОТА 
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Использование препаратов – доноров оксида азота в медицине ставит следующие задачи: 

минимизация окисления депонированного оксида азота до токсичных нитрита и 

нитрозоаминов, обеспечение эффективности взаимодействия  NO с физиологической мишенью, 

минимизация взаимодействия с физиологически незначимыми мишенями. То есть обеспечение 

безопасности и специфичности воздействия. До настоящего времени  определение содержания 

соединений – доноров NO и их метаболизма в живых тканях вызывает  затруднение, поскольку 

отсутствует возможность оперативного контроля за содержанием всех нитро- и 

нитрозосоединений и изменением их состава в ходе физиологических и патологических 

процессов. Динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ), составляющие основной пул доноров 

NO в клетках, могут быть определены методом ЭПР. Но большинство динитрозильных 

комплексов железа в тканях представлены в непарамагнитных формах, не дающих сигнала 

ЭПР. Методы определения S-нитрозотиолов (RSNO) основаны на их разрушении до NO (или 

NO+) и взаимодействии его или образовавшегося нитрита со специфическими реагентами. Но 

такие методы не обладают высокой точностью и специфичностью.  Разработанный нами 

совместно с Федеральным исследовательским центром химической физики РАН ферментный 

сенсорный метод основан на обратимом ингибировании каталазы всеми нитрозосоединениями, 

исходно имеющими NO+ - группу, или приобретающими ее под действием ряда факторов.  

Галоид-ионы увеличивают эффективность ингибирования на два порядка. Нитрозосоединения 

теряют ингибирующие свойства под действием ряда веществ, специфической для каждой их 

группы. Такой подход позволяет определять концентрацию S-нитрозотиолов, ДНКЖ, нитрита и 

нитрозоаминов с точностью до 50 нМ. Другие ингибиторы каталазы не обладают такими 

особенностями и не содержатся в норме в живых тканях в количествах, достаточных для 

привнесения значительных помех. При помощи данного метода нам удалось установить 

следующие закономерности: ДНКЖ и RSNO в физиологических условиях сравнительно 

стабильные соединения и спонтанно, практически, не диссоциируют с высвобождением NO. 

Высвобождение NO происходит при наличии физиологической мишени, имеющей к NO 

большее химическое сродство, чем те группы, с которыми связан NO в соединении – доноре. То 

есть мишень перетягивает на себя NO. При этом NO не высвобождается из соединения – донора 

в свободном состоянии, или пребывает в нем минимальное время, что минимизирует 

возможность окисления кислородом до нитрита. Основной пул доноров NO в клетках, а также в 

плазме крови, представлен динитрозильными комплексами железа. Есть гипотеза, что все 

остальные доноры NO осуществляют физиологическое воздействие, трансформируясь в ДНКЖ.  

NO может быть передан на мишень в момент деструкции комплекса под действием соединений, 

конкурирующих за железо с входящими в комплекс лигандами. Мы предполагаем, что эти 

соединения могут входить в состав физиологической мишени NO, обеспечивая, таким образом, 

специфичность воздействия. Следовательно, комплекс с лигандами, являющимися 

эффективными хелаторами железа, менее эффективен как донор NO, чем комплекс с более 

слабыми хелаторами. Это показано экспериментально.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

20-016-00204-а.   
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HIF (Hypoxia inducible factor) пролилгидроксилаза – один из основных ферментов, 

запускающих генетическую программу выживания клетки в условиях недостатка кислорода. 

Нами разработан новый препарата из группы оксихинолинов с разветвленной цепью в 7-

положении – нейроадапт (neuradapt), который в несколько раз превосходит по своей 

эффективности первый препарат из этой серии – адаптахин (adaptaquin), - и более, чем на 

порядок превосходит роксaдустат и вададустат. Оба оксихинолиновых ингибитора 

исключительно эффективны в моделях окислительного стресса и геморрагического инсульта, 

механизмы которых включают ферроптоз – железо-зависимое перекисное окисление липидов, 

приводящее к смерти клетки. Исследование сигнальных путей, индуцируемых новым 

ингибитором, методом микротранскриптомного анализа показывает его в 50 раз более высокую 

эффективность в отношении включения антигипоксического ответа по сравнению с 

коммерчески доступными ингибиторами типа роксадустата. Особое внимание при 

транскриптомном анализе действия нейроадапта получили сигнальные пути, связанные с 

перекисным окислением липидов. А именно, выяснилось, что нейроадапт эффективно 

подавляет экспрессию ACSL4 (long-chain-fatty-acid—CoA ligase 4)– фермента, напрямую 

связанного с чувствительностью клеток к ферроптозу, а также другие изоформы этого 

фермента. При этом параллельно наблюдается активация ферментов синтеза (элонгации) 

длинноцепочечных жирных кислот, и в частности ELOVL2 – фермент, активация которого в 

том числе, как известно, вызывает омоложение сетчатки. Результаты сравнительного 

транскриптомного анализа позволяют выдвинуть гипотезу, что механизм ингибиторного 

действия соединений оксихинолиновой группы - адаптахина и нейроадапта - на процесс 

ферроптоза связан с избирательной активацией программ биосинтеза, которые идут 

параллельно с ингибированием расщепления длинноцепочечных жирных кислот, и тем самым, 

лишают «горючего» процесс ферроптоза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 20-04-00943). 
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Прогресс химии и биологии углеводов во многом зависит от единого информационного 

пространства данных по структуре, свойствам и функциям углеводов, связанных с таксономией 

и свойствами их природных источников. Главные средства формирования этого пространства - 

базы данных гликомики и прогностические сервисы, использующие данные из этих баз. 

В рамках систематической работы по информатизации гликомики [1,2] сформированы 

критерии качества сервисов и публикаций, созданы стандарты и онтологии представления и 

визуализации углеводных данных, разработана регулярно дополняемая платформа 

гликоинформатики Carbohydrate Structure Database (CSDB), включающая базы данных и 

расчетные модули. Проект бесплатно доступен через Интернет (http://csdb.glycoscience.ru). 

Из важнейших компонентов CSDB можно выделить: 

• Базу данных природных углеводов прокариот, грибов и растений [3]. По бактериям и 

грибам база обеспечивает покрытие, близкое к полному (т.е. включает практически все 

опубликованные данные). Она содержит данные о первичной структуре гликанов и 

гликоконъюгатов, их таксономию до штаммов, подробные библиографические аннотации, 

спектры ЯМР, и отчасти - биохимические, генетические, медицинские и другие аннотации. 

• Базу конформаций гликозидных мостиков в олигосахаридах, заполненную данными 

низкотемпературной молекулярной динамики с явным учетом растворителя [4]. Интерфейс 

базы позволяет изучать и экспортировать карты энергий и заселенностей с размерностью до 4. 

• Базу гликозилтрансфераз с полным покрытием по наиболее изученным видам трех царств: 

бактерии E.coli, грибу S.cerevisiae, растению А.thaliana [5-7] и базу структурных компонентов 

(строительных блоков) природных углеводов. 

• Многочисленные инструменты поиска, фильтрации [8-9], сопоставления, статистической 

обработки [10] и кластеризации структурных, таксономических, биосинтетических, 

конформационных, библиографических, ЯМР-спектроскопических и прочих данных. 

• Онлайн-редактор углеводных структур, позволяющий собирать сложные биомолекулы в 

браузере. Редактор способен экспортировать результат во все современные форматы 

гликоинформатики, в атомарные форматы (MOL, PDB), структурные формулы, трехмерные 

модели, имеет собственный оптимизатор молекулярной геометрии сложных углеводов [11]. 

• Модуль предсказания одно- и двумерных спектров ЯМР произвольных углеводов [12] и 

предсказания структуры по спектрам [13] и данным других эксприментов. Предсказание 

спектров базируется на собственной теории [14] и использовании базы данных и обеспечивает 

точность 0.07 м.д. (1H) и 0.6 м.д. (13С), намного превосходящую аналоги [15]. 

• Интеграцию с другими проектами [16] глико-, хемо- и био-информатики на уровне 

программного интерфейса, кросс-ссылок, универсальнеых идентификаторов, RDF-онтологии 

[17], и трансляторов собственной углеводной нотации - языка CSDB Linear [18]. 

В докладе также рассмотрены основные достижения научных конкурентов и проекты 

близких направлений. Вместе с CSDB они в последнее десятилетие вывели гликомику на 

уровень информационной обеспеченности, достигунтый ранее в геномике и протеомике. В 

отличие от CSDB, большинство из них ориентировано на изучение гликома млекопитающих. 

Обзор состояния мировой гликоинформатики дает пользователям представление обо всем 

арсенале существующих способов получения и обработки экспериментальной, 

систематизированной и предсказанной информации о природных углеводах. 

Работа выполнена при поддержке РНФ 18-14-00098-П. Иллюстрации к докладу 

(http://toukach.ru/rus/glyco-db.htm) и список литературы (http://toukach.ru/rus/glyco-db.htm#refs) 

доступны на веб-сайте автора.  

mailto:netbox@toukach.ru
http://csdb.glycoscience.ru/
http://toukach.ru/rus/glyco-db.htm
http://toukach.ru/rus/glyco-db.htm
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Наиболее широко используемыми современными наноматериалами являются квантовые 

точки, углеродные наноматериалы (нанотрубки, графен), металлические наночастицы и 

гибридные наноматериалы типа ядро-оболочка. При этом, углеродные наносистемы 

представляют собой многообещающую и растущую группу наноматериалов с большим 

потенциалом для применения в биомедицинских областях. За последние 10 лет 

функционализированные квантовые точки (КТ) c ДНК привлекли значительное внимание при 

обнаружении и визуализации биологических мишеней, связанных с заболеванием, а также в 

терапии рака. Значительные усилия были направлены на получение функционализированных 

ДНК КТ с повышенной стабильностью и увеличением квантового выхода. Сенсоры на основе 

ДНК получили широкое распространение в последние годы. Легко программируемая 

наноструктура молекул ДНК обеспечивает создание пространственно-контролируемого 

комплекса и улучшенного доступа к зондам на поверхности. Тетраэдр ДНК используется для 

изучения механизмов онкологических заболеваний, обнаружения биомаркеров опухолей и 

клеточной визуализации. На сегодняшний день системы микроматриц на основе 

тетраэдрической наноструктуры ДНК, используемой для анализа микроРНК, достигли предела 

обнаружения на уровне аттомолярных значений (< 1000 копий) и сравнимы с реакцией 

амплификации. Развитие технологии, основанной на трансформации структуры ДНК, 

способствовало созданию различных супрамолекулярных конструкций, которые заложили 

основу для структурных и динамических нанотехнологий ДНК, и способствовали ее 

применению в исследованиях рака, биомедицине и диагностике. Возможность направлять 

квантовые точки в дизайнерские наноархитектуры открывает перспективу для создания 

дискретных наноструктур из многокомпонентных систем наночастиц, которые могут найти 

применение в создании биосенсоров. Достижения наноразмерных сенсоров позволяют создать 

сенсоры с высокой чувствительностью, специфичностью и осуществить выявление 

мультиплексных биомаркеров заболевания на генетическом уровне для полного выяснения 

стадии и типа рака, а также прогнозирование методов терапии. Последние достижения в 

области наноматериалов расширили области использования графеновых квантовых точек 

(ГКТ), которые оказались особенно привлекательными для обнаружения микроорганизмов без 

меток, а разработка универсальных систем непрерывного мониторинга следов тяжелых 

металлов имеет решающее значение в современных исследованиях. ГКТ обладают 

пероксидазно-подобной каталитической активностью, где реакции включают окисление 

электронодонорного субстрата с одновременным восстановлением перекиси водорода (H2O2). 

Действуя как нанозимы, системы на основе HRP могут быть заменены ГКТ, которые позволяют 

обнаруживать аналиты без меток. Иммуносенсорная платформа на основе ГКТ 

демонстрировала широкий линейный диапазон (от 0,05 пг/мл до 60 нг/мл) с пределом 

обнаружения 3 фг/мл для определения вируса гепатита C в сыворотке крови, и выявления 

сердечного тропонина I (cTnI), биорецепторов тирозинкиназы – основных биомаркеров, 

ответственных за остановку сердца. Флуоресцентные углеродные точки (УТ), включают 

углеродные квантовые точки (УКТ) и квантовые точки на основе графена и его 

модифицированных структур. Разработка методов терапии и диагностики против 

высокопатогенного коронавируса человека (HCoV), включая выявление антител, особенно 

актуальна в период пандемии. Обсуждается использование платформы графенового полевого 

транзистора (GFET) для медицины и ранней диагностики. 
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Гетероциклические соединения являются неотъемлемой частью химической и 

биологической науки и составляют значительный раздел современного исследования, которые 

в настоящее время проводятся во всем мире[1]. Среди широкого круга соединений, содержащих 

один или несколько гетероатомов в цикле, производные тиазолидин-4-она привлекают большое 

внимание из-за разнообразия их биологических активности. Производные тиазолидин-4-она 

обладают противовоспалительной, противовирусной, противосудорожной, антидиабетической, 

противоопухолевой, антимикробной и другими видами активности[2-5]. Известно, что введение 

в молекулу дополнительных функциональных групп может в значительной степени изменять 

фармакологические свойства.  

С целью изучения влияния заместителей на биологическую активность 2-

цианометилентиазолидин-4-она были проведены реакции азосочетания с разными 

производными пиразольного фрагмента и впервые выделены новые азосоединения (схема 1). 

Строение азосоединений подтверждены совокупностью спектральных методов (MS, 1H ЯМР, 

ИК, электронная спектроскопия). Обсуждаются вопросы ионных и таутомерных равновесий, 

биологическая активность и токсичность синтезированных азосоединений.   

Схема 1. 
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Гем-тиолатные монооксигеназы, принадлежащие к суперсемейству цитохрома Р450, 

участвуют в метаболизме ксенобиотиков и ряда эндогенных соединений. Многие 

представители этой группы ферментов являются молекулярными мишенями терапии различных 

заболеваний, в том числе онкологических. Анализ взаимодействия с цитохромами Р450 

лекарственных препаратов и новых химических соединений, представляющих 

фармакологический интерес, сопряжен со сложным реконструированием электрон-

транспортной цепи, необходимой для протекания каталитической реакции, а также с 

трудоемким выделением продуктов реакций. В связи с этим актуальной является разработка 

новых, более эффективных подходов к оценке активности клинически значимых цитохромов 

Р450. 

Новой перспективной технологией оценки каталитической активности цитохромов Р450 

являются электрохимические системы, основным достоинством которых является отсутствие 

необходимости реконструирования электрон-транспортной цепи с использованием 

дополнительных белков-партнеров. Однако высокопроизводительность скрининга 

взаимодействия лекарственных препаратов с цитохромами Р450 с помощью таких систем также 

ограничивается многостадийными процессами выделения и количественного анализа 

продуктов реакций. Нами разработаны электрохимические системы для определения 

активности фармакологически значимых цитохромов P450, основанные на иммобилизации 

рекомбинантных ферментов на химически модифицированных печатных графитовых 

электродах. Инициирование каталитических реакций по отношению к субстратам в таких 

системах происходит за счёт восстановления иона железа гема фермента электронами с 

электрода. Мы показали, что метаболиты, образующиеся в цитохром Р450-зависимых реакциях, 

могут быть определены благодаря их собственной электрохимической активности, 

отличающейся от субстратов. На основе разработанных систем была определена активность 

CYP19A1 (ароматазы), а также показана применимость таких систем для исследования новых 

соединений на примере препарата экземестана. Схожие электрохимические системы были 

использованы нами для определения активности CYP2C9 по отношению к антикоагулянту 

непрямого действия варфарину и нестероидным противовоспалительным препаратам. 

Разработанный нами подход перспективен для исследования межлекарственных 

взаимодействий на уровне клинически значимых цитохромов Р450. 

В настоящее время нами ведутся исследования в направлении расширения спектра 

анализируемых метаболитов лекарств с помощью разработанных электрохимических систем, 

использование которых актуально в экспериментальной фармакологии. 

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда № 17-75-20250. 
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ПОЛУЧЕНИЕ В СРЕДЕ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ И АНТИ-

АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ 

ОЛИВЫ (OLEA EUROPAEA L.)  

С.С. Хизриева, Е.В. Максименко, Н.И. Борисенко 

НИИ физической и органической химии Южного федерального университета, пр. Стачки, 

194/2, г. Ростов-на-Дону, 344090, Россия. e-mail: hizrieva@sfedu.ru 

В представленной работе среда субкритической воды (СБВ) [1] использована для 

получения (в температурном диапазоне от 100 до 220°C) экстрактов из многочисленных 

отходов производства оливкового масла - листьев оливы (Olea europaea L.) [2]. СБВ - вода, 

находящаяся в жидком состоянии в температурном диапазоне от 100-374°С и давлении (до 218 

атм.). Известно, что в листьях оливы содержится до 3.0% тритерпена - олеаноловой кислоты 

(ОК) от сухого веса (Рис. 1), а полифенольные производные [3] представлены пятью основными 

группами фенольных соединений: олеуропозиды, флавоны, флавонолы (рутин), флаван-3-олы 

(катехин) и замещенные фенолы. Согласно литературным данным, полифенолы оливы 

обладают антихолинэстеразной активностью [4]. 

 
Рисунок 1. Структурная формула олеаноловой кислоты (C30H48O3) 

 

Нейропротекторное действие растительных экстрактов в основном зависит от его 

качественного и количественного состава. Поэтому в данной работе была проведена оценка 

количественного содержания суммы полифенолов методом Фолина-Чокальтеу [5] в экстрактах 

листьев оливы, полученных традиционным способом и в среде СБВ, а также изучена 

антихолинэстеразная активность in vitro с применением метода Эллмана [6].  

Также показано, что среда СБВ может быть использована для получения ОК из листьев 

оливы с выходом сопоставимым с результатами традиционной экстракции.  При этом выходы 

целевой ОК в среде СБВ достигаются за время в 4 раза меньшее, чем это требуется при 

использовании традиционных процедур [2]. 

Таким образом, полученные данные, в перспективе, могут быть полезны при разработке 

фармацевтических композиций и нутрицевтиков для профилактики болезни Альцгеймера.  

Благодарности: работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ № 19–33–90211–Аспиранты (Хизриева С.С.). 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И БОРЬБЫ С 

ВРЕДИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ. IN SILICO 

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ КЛАССЫ ПЕСТИЦИДОВ И 

СОЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ МИШЕНИ 

РАСТЕНИЙ 

А.Г. Худошин 

В соответствии с прогнозом [1] мировой спрос на сельскохозяйственные 

культуры может вырасти на 100-110% в период с 2005 по 2050 год. Что в свою 

очередь приведет к увеличению нехватки производительности 

сельскохозяйственных культур и рисков неблагоприятных погодных условий, 

влияющих на урожайность, которые остаются существенными. Например, в 

работе [2] показано, что засухи и экстремальная жара в период 1964–2007 

значительно сокращали национальное производство зерновых вплоть до 9-10%. 

Данные факторы обуславливают значимость исследований в области разработки 

пестицидов и средств для повышения урожайности. 

В настоящей работе исследованы различные классы пестицидов и средств 

для повышения урожайности с помощью химической базы Reaxys [3]. 

Использование базы данных Reaxys Medicinal Chemistry позволяет быстро решить 

такие задачи как мониторинг конкурентной среды, сравнение экспериментальных 

данных с литературными и получение экспериментальных данных для 

моделирования с помощью поиска по биологическим мишеням, биологическим 

видам, а также по структурным фрагментам. Анализ биологической активности 

различных структурных фрагментов использован для оценки безопасности 

органических молекул. 

1. Tilman D. et al. Global food demand and the sustainable intensification of agriculture 

// PNAS December 13, 2011 108 (50) 20260-20264; 

https://doi.org/10.1073/pnas.1116437108 

2. Lesk C. et al. Influence of extreme weather disasters on global crop production// 

Nature volume 529, pages84–87 (2016) 

3. Elsevier. Reaxys [Electronic resource]. URL: 

https://www.elsevier.com/solutions/reaxys.  
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Фактор Ха (FXa) - белок, который играет центральную роль в каскаде свертывания 

крови, является одной из наиболее привлекательных мишеней для пероральных 

антикоагулянтов нового поколения. 

В этой работе демонстрируется наш подход к поиску активных соединений при 

разработке пероральных антикоагулянтов прямого действия, ингибиторов FXa. Нами 

определено, что главным ограничением в таком поиске являются возможности химического 

синтеза. Соединения, относящиеся к классу R1- (CONH) -R2- (CONH) -R3, где R1, R2 и R3 - 

некоторые химические группы, а (CONH) - амидные связи. соединяющие R1, R2 и R3, 

разрабатывались с помощью созданных в компании вычислительных методов докинга и 

скрининга. 

При поиске ингибиторов FXa были синтезированы несколько наномолярных активных 

соединений. При этом использовались простые химические правила, с учетом структурных 

особенностей взаимодействия лиганд-белок [1]. Дальнейшая химическая модификация 

соединений, разработанных в рамках данного подхода, привела к улучшению константы 

ингибирования более чем на один порядок. Для некоторых новых веществ были получены 

субмикромолярные концентрации для удвоения протромбинового времени (PTx2) в плазме 

человека – одной из важнейших in vitro характеристик активности ингибиторов FXa. А 

соединение с условным наименованием DD217 [1] обладающее уникальной активностью, у 

которого PTx2 = 80 ± 20 нМ, получило свое развитие в доклинических и клинических 

испытаниях [2]. 

 

Рисунок 1. Соединение DD217 с FXa IC50 = 0,50 ± 0,08 нМ и PTx2 = 0,08 ± 0,02 мкМ в 

плазме человека 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТИОЛИРОВАНИЯ НАСЫЩЕННЫХ 

И НЕНАСЫЩЕННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С7-С10 

Е.В. Шинкарь, А.В. Трушина, А.А. Никулин, Д.А. Чимпой, Н.В. Содух, Н.Т. Берберова 
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Основной задачей современной медицинской химии является создание новых  

терапевтических средств, эффективность действия которых часто определяется наличием 

гетероатома в структуре компонентов. Продукты SH-функционализации углеводородов и их 

серопроизводные обладают высокой биологической активностью [1]. Экологически безопасный 

электросинтез позволяет реализовать однореакторный, одностадийный, атом-экономичный 

вариант реакции тиолирования циклоалканов (циклоалкенов) c участием H2S при 25°С и 1 атм. 

[2,3]. В настоящей работе расширен спектр ранее изученных циклических углеводородов для 

проведения SH-функционализации в условиях анодной активации H2S в органических 

растворителях (CH2Cl2, СH3CN) до нестабильного катион-радикала, который фрагментируется с 

отщеплением протона и образованием тиильного радикала (Схемы 1, 2). 

 

       Схема 1.                                                                 Схема 2. 

  

Данный электрохимический подход к инициированию взаимодействия соединений 1-6 с 

H2S при потенциале его окисления (1,9 В) позволил получить наряду с тиолами дисульфиды 

симметричного строения в результате одноэлектронного окисления тиолов при потенциале 

проведения электросинтеза и образованием алкилтиильных радикалов. В случае насыщенных 

углеводородов 1-3 тиолирование протекает по механизму SR. Ненасыщенные циклы 4-6 при 

потенциале электролиза подвергаются  активации и вступают с H2S в реакцию AdR. В качестве 

побочных продуктов превращений фиксировали неорганические сульфаны и элементную серу, 

формирование которых обусловлено мольным соотношением реагент/субстрат=5:1 (10:1).   

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

20-13-00084).  
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Соединение DD-217 (Рисунок а) является кандидатом в антикоагулянтное лекарство 

нового поколения, действующего на мишень фактор Xa (fXa), прошедшим 2-ю стадию 

клинических испытаний [1]. Однако даже на этой стадии разработки интерес представляет 

детальное выяснение структурных особенностей молекулы, ответственных за связывание. Это 

позволит, с одной стороны, провести направленный поиск соединений аналогов, в которых 

сохранена основная структурная формула и фрагменты молекулы, критичные для образования 

взаимодействий. С другой стороны, знание ключевых взаимодействий позволит лучше 

оптимизировать ADMET свойства молекулы, путем химической модификации менее 

существенных частей молекулы. 

 
а 

 
б 

 
в 

В работе посредством молекулярного моделирования, в частности, при помощи 

молекулярного докинга (AutoDock Vina, AutoDock) в модель мишени из комплекса PDB:1IQI, 

найдены позиции связывания DD-217, схожие с позициями связывания известных ингибиторов 

fXa (Рисунок б). Показано, что в оптимальной позиции связывания DD-217 5-хлорпиридин-2-

ильный фрагмент занимает карман P1, амидиновый фрагмент занимает — P4, а амидные связи 

линкеров образуют сеть водородных связей с остатками Gly-216 и Gly-218 (Рисунок в), которые 

являются детерминантами сильного связывания [2]. Показано также, что 5-хлорпиридин-2-

ильный фрагмент образует выгодное амид-ароматическое стекинг взаимодействие с амидной 

связью между Trp-215 и Gly216. Аналогичное взаимодействие в контексте взаимодействия 

другого лиганда с fXa показало выигрыш в энергии более чем на 1.4 ккал/моль (уменьшение Ki 

в 10 раз) за счет выгодной взаимной ориентации диполя амидного фрагмента и ароматического 

кольца [3]. 

Выявленные детерминанты связывания будут использованы для анализа связывания 

аналогов, а также для возможной последующей ADMET оптимизации соединения DD-217. 
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КОНЪЮГАТЫ ХЛОРИНА е6 С ФРАГМЕНТАМИ ФАРМПРЕПАРАТОВ 

КАК ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ ГИБРИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ФДТ 
 

О.В. Шухто,1 И.С. Худяева2, Д.В. Белых2, Д.Б. Березин1 
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В течение последних десятилетий метод фотодинамической терапии (ФДТ) остается 

одним из наиболее перспективных для лечения ряда опухолевых заболеваний и 

антибиотикорезистентных инфекций [1]. Эффективная реализация метода ФДТ предполагает 

присутствие фотосенсибилизатора (ФС) в опухолевой или бактериальной клетке в 

неагрегированной форме, однако большинство ФС тетрапиррольного ряда малорастворимы в 

воде. Агрегация ФС снижает квантовый выход активных форм кислорода, время циркуляции 

пигментов в кровотоке, их тропность к атипичным клеткам, а, значит, и эффективность ФДТ [2]. 

Для решения проблемы, связанной с целевой доставкой ФС в ткани, в частности, используется их 

связывание с различными носителями, такими как полимеры, мицеллы, липосомы и др. 

 
1    2     3 

 

Целью настоящей работы является изучение агрегации потенциальных ФС для ФДТ на 

основе хлорина e6, содержащего фрагмент препарата «Мирамистин» (1, 2) или «Диоксидин» (3), 

обладающих дополнительной темновой цитотоксичностью, в воде, водных растворах этанола, а 

также биосовместимых мицеллярных (Твин 80) и полимерных (ПВП, Плюроник Р 123) ПАВ. 

Согласно предложенной ранее модели [2, 3] спектрофотометрически рассчитаны константы 

связывания ФС-ПАВ, методом тушения флуоресценции определены места локализации ФС в 

мицелле, методом динамического светорассеяния определен размер агрегатов в водных 

растворах. Результаты исследования обсуждаются в докладе. 

Исследование выполнено за счет средств гранта РФФИ (проект № 20-03-00153). 
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ОЦЕНКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЭФФЕКТА 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРЫ C115H МЕТИОНИН–ГАММА-ЛИАЗА 

/СУЛЬФОКСИДЫ S-АЛКИЛЗАМЕЩЕННОГО L-ЦИСТЕИНА НА 

МОДЕЛЯХ КСЕНОГРАФТОВ ЧЕЛОВЕКА У БЕСТИМУСНЫХ МЫШЕЙ 

 
Л. Або Кура,1В.В. Куликова,2 В.С. Коваль,2 Е.А. Морозова*,2 В.С. Покровский*1,3 

 
1Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, Россия; 2Институт молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, 119991, Москва, ул. Вавилова, 32; 3НМИЦ онкологии им. 
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Метионин–гамма-лиаза (КФ 4.4.1.11, МГЛ) является пиридоксаль-5'-фосфат-зависимым 

ферментом, катализирующим реакции γ-элиминирования L-метионина и β-элиминирования L-

цистеина и его аналогов. В результате реакции β-элиминирования сульфоксидов S-

алкилзамещенного цистеина образуются тиосульфинаты, обладающие цитостатической 

активностью. Мутантная форма МГЛ из Clostridium novyi с заменой С115Н, модифицированная 

для направленной доставки к опухолевым клеткам дайдзеином (C115H-Dz), и сульфоксид S-

пропил-L-цистеина исследовались как фармакологическая пара для лечения онкологических 

заболеваний. 

Цель исследования. Изучение противоопухолевого эффекта фармакологической пары 

МГЛ и сульфоксид S-пропил-L-цистеина на моделях подкожных ксерографтов опухолей 

человека у мышей Balb/c nude. 

Материалы и методы. С115Н-Dz получен в институте молекулярной биологии им. В.А. 

Энгельгардта РАН. Оценку противоопухолевого эффекта осуществляли на модели подкожных 

ксенографтов SKBR-3 и Panc-1 у бестимусных мышей Balb c/nude. Лечение начинали при 

достижении среднего объема опухоли 100 мм3. 30 Ед МГЛ С115Н в К-фосфатном буфере 

вводили внутрибрюшинно, через 1,5 часа в опухоль вкалывали 3 мг сульфоксида S-пропил-L-

цистеина в 100 мкл PBS. Препараты вводили 10-кратно с интервалом 24 ч. Оценку 

противоопухолевой активности проводили по критериям индексов прироста опухоли (ИПО) и 

торможения роста опухоли (ТРО) и переносимости лечения. Результаты представлены в виде 

M±SE и считали статистически достоверными по критерию Манна-Уитни p≤0,05. 

Результаты. На модели ксенографтов SKBR-3 лучший цитотоксический эффект по 

сравнению с другими опытными группами показала фармакологическая пара C115H-Dz/S-

пропиин-L-цистеин сульфоксид (ТРО= 85,2%, при среднем объёме опухолей 24,5±18 мм3). 

Эффект был достигнут на 3-и сутки после начала лечения. Фермент и буферный раствор не 

продемонстрировала эффекта: ТРО=27,8%, Vср=119,6±64 мм3. Сочетание МГЛ С115Н, не 

модифицированной дайдзеином, и сульфоксида S-пропил-L-цистеина также было 

неэффективным: ТРО=27,4%, Vср=120,3±65,33 мм3 (Vср=165,3±71,33 мм3 в контроле). 

На модели ксенографтов Panc-1 наиболее эффективной по сравнению с другими 

опытными группами также оказалась фармакологическая пара C115H-Dz/сульфоксид S-пропил-

L-цистеина: ТРО=67,5 %, при среднем объёме опухолей 144±20 мм3. Фермент, 

модифицированный дайдзеином, и буферный раствор  продемонстрировали более низкий 

эффект: ТРО=48,5%, Vср=228±43 мм3. Эффективность пары – не модифицированная МГЛ 

С115Н и сульфоксида S-пропил-L-цистеина составила: ТРО=51,3 %, Vср=215,7 ± 35,10 мм3 ( 

Vср=443±74 мм3 в контроле). 

Вывод. Фармакологическая пара C115H-Dz/сульфоксид S-пропил-L-цистеина обладает 

противоопухолевым эффектом на модели ксенографтов SKBR-3 и Panc-1 и может быть 

рекомендована для дальнейшего изучения в качестве перспективного способа лечения 

онкологических заболеваний.   
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ВИТАМИНЫ Phlomis tuberosa L. 
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Phlomis tuberosa L. (Lamiaceae) - многолетнее растение с длинными проволочными 

корнями. Широко распространен в Китае, Казахстане, Монголии, России,  Азии и Европе [1]. 

Применяется в народной медицине при пневмонии, интоксикации, туберкулезе, легочных и 

сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при ревматоидном артрите. Химический состав 

растения богат иридоидами, аминокислотами и полисахаридами [2]. 

Нами впервые методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определены  

витамины В1, В2, В3(РР), В5, В6, Е, С в корнях и цветах P. tuberosa L.. 

В результате анализа установлено, что в цветах преобладает витамин В3 (55,43±5,54%), а 

в корнях преимущественно содержится витамин Е (23,69±2,37%). 
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НОВЫЕ ОКСИДАЗЫ D-АМИНОКИСЛОТ ИЗ МЕТИЛОТРОФНЫХ 

ДРОЖЖЕЙ Ogataea parapolymorpha DL-1 
 

Д.Л. Атрошенко1,2,3, М.Д. Шеломов 2,3, Ю.A. Ушакова 2, Сергеев Е.П. 2, Савин С.С.1,2,3, 

Тишков В.И.1,2,3 

 
1Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, 

Москва, Российская Федерация;2Кафедра химической энзимологии, химический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; 3ООО “Инновации и высокие 

технологии МГУ”, Москва, Российская Федерация; е-mail: atrdenis@gmail.com 

 

Оксидаза D-аминокислот (DAAO, КФ 1.4.3.3) катализирует реакцию окисления 

D-аминокислот до соответствующих α-кетокислот с выделением пероксида водорода и иона 

аммония. Данный фермент находит широкое практическое применение. Наиболее важным 

является крупнотоннажный процесс получения 7-аминоцефалоспорановой кислоты, из которой 

затем получают цефалоспориновые антибиотики различных поколений [1]. Также DAAO 

используется в тонком органическом синтезе, аналитической биотехнологии и медицинской 

диагностике и т.д. Важным направлением работ с DAAO является создание портативных 

сенсоров различные на D-аминокислоты. Зная уровень отдельных D-аминокислот, можно 

прогнозировать развитие нейродегенеративных заболеваний, оценить биологический возраст 

различных тканей, оценить качество продуктов питания и т.д. DAAO играет важные 

физиологические функции в организмах млекопитающих, участвуя в регуляции уровня 

различных D-аминокислот. В свою очередь D-аминокислоты регулируют различные процессы 

жизнедеятельности. В микроорганизмах DAAO включена в метаболические пути и позволяет 

использовать D аминокислоты как источник энергии. Кроме того, дрожжи могут использовать 

D-аминокислоты как антибактериальный агент, поскольку у многих бактерий D-аминокислоты 

включены в состав пептидогликана клеточной стенки. 

При аннотации генома метилотрофных дрожжей Ogataea parapolymorpha DL-1 было 

обнаружено 6 генов, предположительно кодирующих оксидазы D-аминокислот. Это является 

необычным случаем (например, в геноме других метилотрофных дрожжей найдено всего два 

гена потенциальных DAAO) и для понимая функции данных ферментов было решено получить 

их и охарактеризовать. В данной работе были выделены, очищены и охарактеризованы 5 их 6-

ти оксидаз D аминокислот из дрожжей Ogataea parapolymorpha DL-1. По результатам SDS-

PAGE все ферменты обладали чистотой более 95%. Были определены профили субстратной 

специфичности с различными D-аминокислотами, определены зависимости активностей и 

стабильностей от pH и температуры. Для сравнительных характеристики изученных ферментов 

были получены модельные структуры с использованием сервиса RoseTTAFold [2], проведена 

молекулярная динамика и докинг в активный центр субстратов с наименьшими значениями 

констант Михаэлиса. Полученные результаты позволили сделать выводы о связи структуры и 

каталитических параметров фермента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 21-34-70040). 
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Поиск безопасных активаторов генетической программы антиоксидантного ответа, 

запускаемой транскрипционным фактором Nrf2 – одно из наиболее популярных направлений 

разработки лекарственных препаратов для хронических нейродегенеративных заболеваний. 

Было проведено тестирование библиотеки, состоящей из 40 соединений различных скаффолдов 

– производных аспирина, с помощью клеточного репортера Neh2-luc, с целью идентификации 

соединений, активирующих Nrf2 посредством прямой стабилизации белка Nrf2 за счет 

разрушения белок-белкового взаимодействия Nrf2-Keap1. Библиотека имела в составе три типа 

соединений: «пролекарства», образующие хинон метид в качестве промежуточной формы, либо 

высвобождающие фумарат, и их гибридный вариант, сочетающий оба механизма. Большинство 

аспирин-содержащих соединений обладало про-алкилирующим или про-оксидантным 

структурным мотивом и поэтому проявляло токсичность при высоких концентрациях. Тем не 

менее, среди активных соединений удалось идентифицировать молекулу, структурно схожую с 

хорошо-известным активатором вытеснения Nrf2 - бис-1,4-(4-метоксибензилсульфонамид)на-

фталином (NMBSA). Сравнение нового соединения с NMBSA и его улучшенным вариантом в 

репортерном анализе показало отсутствие тушения N-ацетил-цистеином, что указывало на 

механизм стабилизации Nrf2 без алкилировани я цистеинов. Новый активатор значительно 

превосходил по эффективности NMBSA в репортерном анализе. Компьютерное моделирование 

предсказывало улучшенные параметры докинга для деацетилированных вариантов 

идентифицированного нового «пролекарства». Кинетика активации репортера под действием 

нового препарата показывала продолжительный индукционный период, что также указывало на 

возможную внутриклеточную биотрансформацию препарата, приводящую к образованию 

активного продукта. Инкубирование нового соединения с плазмой крови или бесклеточным 

экстрактом репортерной линии нейробластомы, по результатам хромато-масс-спектрометрии 

приводило к постадийному деацетилированию. Таким образом оказалось, что катализируемый 

эстеразой гидролиз нового «пролекарства» деацетилирует аспириновые заместители и 

генерирует мощный активатор Nrf2. Открытый механизм активации «пролекарства» позволяет 

рассматривать новое соединение как многообещающий старт для последующих работ по его 

оптимизации.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда  

(проект № 20-15-00207). 
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Раковые клетки более чувствительны к дефициту основных факторов роста, в том числе 

аминокислот. Терапия, направленная на снижение уровня определенных аминокислот в 

сыворотке крови, в настоящее время используется и исследуется для лечения злокачественных 

новообразований. L-лизин является незаменимой аминокислотой для человека. Снижение 

уровня L-лизина служит основным механизмом, определяющим противоопухолевый эффект L-

лизин-α-оксидазы (КФ. 1.4.3.14, ЛO), хотя продемонстрированы и другие механизмы действия 

этого фермента [1]. ЛО относится к оксидазам L-аминокислот, катализирует окислительное 

дезаминирование L-лизина до 2-кето-6-аминокапроновой кислоты с образованием пероксида 

водорода и аммиака. ЛO проявляет активность по отношению к L-лизину, также к L-аргинину и 

L-орнитину.  

Целью работы было изучить влияние ЛО на уровень аминокислот и полиаминов в 

печени и головном мозге после однократного внутривенного введения. ЛО выделена из гриба 

Trichoderma cf. aureoviride Rifai VKM F–4268D в институте биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук и получена в виде лиофилизата 

(10 мг во флаконе). Удельная активность фермента составила 85–90 Е/мг [2]. ЛО вводили в 

хвостовую вену мышей в дозе 1 мг/кг, после чего в течение 24 ч отбирали образцы органов, в 

которых определяли уровень аминокислот и полиаминов методом ВЭЖХ. Оценивали 

изменение концентрации аминокислот L-лизина, L-орнитина, L-аргинина, L-аспарагиновой 

кислоты, L-глутаминовой кислоты, а также полиаминов путресцина, спермина и спермидина. 

Содержание L-лизина в головном мозге и печени через 1 ч составило 69,1±4,6% и 

44,1±9,8%, достигло минимума — 35,2±6,5% и 10,1±3,8% через 6 ч и восстанавливалось не 

полностью в течение 24 ч (49,4±8,5% и 25,9±3,9%). Уровень L-орнитина и L-аргинина в 

головном мозге снизился через 1 ч на 19,6±7,9% и 37±5,2%. В печени их концентрация через 6 ч 

составила 61,8±7,5% и 61,1±9,1% и к 24 ч не восстановилась до исходных значений.  

Концентрация L-глутаминовой кислоты в головном мозге через 6 ч составила 56,3±5,5% и к 24 

ч достигла 93,4±6,7% исходной. Концентрация L-аспарагиновой кислоты в головном мозге 

была повышенной и через 24 ч составила около 140% после внутривенной инъекции ЛО. В 

печени концентрация L-глутаминовой кислоты и L-аспарагиновой кислоты снизилась 

постепенно и через 24 ч составила 86,7±11,8% и 47,1±13,9% соответственно. 

ЛО значительно снизила концентрацию полиаминов в головном мозге, максимальное 

снижение отмечали для путресцина (34,2±4,6% за 1 ч), менее выраженной —спермина и 

спермидина. Через 24 ч уровни полиаминов остаются значительно ниже от исходных значений: 

спермин — 67,2±7,8%; путресцин — 41,3±3,4%.  В печени через 1 ч концентрация путресцина 

снизилась на 81,2±14,1% и оставалась на неопределяемом уровне в течение 24 ч. Концентрации 

спермидина и спермина снизились постепенно (79,3±8,4% и 51±6,2% за 6 ч) и через 24 

составила 5,3±1,1% и 24,1±4,9% исходной, соответственно. Таким образом, ЛО эффективно 

снижает концентрацию аминокислот и полиаминов в изученных органах. 

Литература 

[1] H. Kusakabe, K. Kodama, A. Kuninaka, H. Yoshino, H. Misono, K. Soda//Journal of Biological 
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Лекарственные средства растительного происхождения применяются в комплексной 

терапии различных заболеваний. Одним из перспективных лекарственных растений для 

профилактики и лечения заболеваний гепатобилиарной системы является цикорий 

обыкновенный (Cichorium intybus L., семейство Астровые - Asteraceae). В ФГБНУ ВИЛАР 

получен сухой экстракт из травы цикория обыкновенного, обладающий желчегонным, 

противовоспалительным, гепатопротекторным, иммуномодулирующим действием [1,2]. По 

литературным данным известно, что содержащиеся в траве цикория кумарины обладают 

способностью понижать свертываемость крови и проявляют антикоагулянтное действие [3], 

поэтому целью наших исследований явилось изучение влияния цикория обыкновенного травы 

экстракта сухого (ЦОТЭС) на гемостаз крыс при длительном введении. 
Исследования проведены в соответствии с «Руководством по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств» (2012 г) и Правилами лабораторной 

практики в Российской Федерации на 32 половозрелых клинически здоровых крысах Wistar 

(самцы) с первоначальной массой тела 180-200 г., распределенных на 4 группы по 8 животных в 

каждой:I – контроль, вода, II – ЦОТЭС, доза 100 мг/кг; III – ЦОТЭС, доза 500 мг/кг, IV – 

ЦОТЭС, доза 1000 мг/кг (соответственно терапевтическая, 5- и 10-кратные терапевтические). 

Исследуемый экстракт вводили в желудок крысам в течение 60 дней. Определяли показатели 

протромбинового и тромбинового времени, АЧТВ (активированное частичное 

тромбопластиновое время) и содержание фибриногена в плазме крови крыс.  
Введение ЦОТЭС в дозах 100, 500 и 1000 мг/кг в течение первых 30 дней не вызывало 

статистически значимых изменений указанных показателей по сравнению с контролем.  
При 60-дневном введении ЦОТЭС отмечено статистически достоверное увеличение 

протромбинового времени в дозе 100 мг/кг до 14,40,1* сек,  в контроле  - 13,50,3 сек (Р<0,05)  

и тромбинового времени в дозах 500 и 1000 мг/кг, соответственно: 25,90,5* и 26,40,5* сек по 

сравнению с контролем 23,10,4 сек (Р<0,05). Также наблюдали тенденцию к снижению 

содержания фибриногена и показателя АЧТВ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ЦОТЭС увеличивает время 

свертываемости крови при длительном введении в желудок крысам, что свидетельствует о его 

антикоагулянтном действии. 
Выявленные результаты исследования являются дополнением к фармакологической 

характеристике исследуемого экстракта для дальнейшего изучения с целью создания на его 

основе нового лекарственного средства.  
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Антибиотики из группы тетрациклинов, в частности тетрациклин, назначают при 

инфекционных заболеваниях, вызванных чувствительными возбудителями: при инфекции 

дыхательных путей, бактериальных инфекциях мочеполовых органов, инфекциях кожи и 

мягких тканей. Глазная мазь тетрациклина входит в российский перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Тетрациклин включен в список 

важнейших лекарственных средств, составляемый Всемирной организацией здравоохранения. 

В то же время лекарственные соединения этого класса обладают большим спектром побочных 

действий, поэтому их содержание в косметических средствах, пищевых продуктах, следует 

строго контролировать. 

Один из современных подходов к анализу лекарственных соединений, выявлению 

фальсифицированной продукции заключается в использовании различных биосенсоров, что 

обеспечивает необходимую чувствительность и, в отдельных случаях, селективность 

определений. И в этом плане определенные преимущества (в частности, доступность 

биологического материала, дешевизна и т.д.) могут иметь биосенсоры на основе тканей 

растений и животных. 

Изучение действия тетрациклина на иммобилизованную пероксидазу, входящую в 

состав биочувствительной части амперометрических биосенсоров на основе печатных 

графитовых электродов показало, что в присутствии тетрациклина наблюдается уменьшение 

величины аналитического сигнала, т.е. этот препарат оказывает ингибирующее действие в 

диапазоне концентраций: 1×10-9 - 1×10-6 моль/л. Нижняя граница определяемых содержаний сн 

составляла в этих условиях 8×10-10 моль/л.  Максимальная степень (процент) ингибирования 

при действии на фермент – субстратную систему пероксидаза – фенол составляет для 

тетрациклина 73% в изученной области концентраций. 

Современной тенденцией в развитии биосенсорных технологий является использование 

в составе сенсоров различных наноструктурированных материалов. В качестве модификаторов 

поверхности электродов использовали наноалмазы (НА), углеродные нанотрубки (УНТ) и 

нанокомпозиты на их основе и наночастиц (НЧ) Ni и Аu. Установлено, что ингибирующее 

действие тетрациклина на пероксидазу в составе биосенсоров, модифицированных НА и 

нанокомпозитами: УНТ/НЧ Ni и НА/НЧ Au проявляется в том же диапазоне концентраций 10-9 - 

10-6 М. Однако модификация поверхности электрода позволила улучшить ряд аналитических 

характеристик: коэффициент корреляции, нижнюю границу определяемых концентраций, 

увеличить процент ингибирования. 

Кинетические параметры реакции ферментативного превращения фенола в присутствии 

пероксидазы хрена и тетрациклина в соответствующих концентрационных интервалах 

соответствуют процессам псевдоингибирования. 

Из литературы известно, что в настоящее время тетрациклин используют в качестве 

антибиотика при лечении крупного рогатого скота, следовательно, его следовые количества 

можно обнаружить в молоке и молочных продуктах. Исследования химиков и фармацевтов 

последних лет показывают, что часто недобросовестные производители косметических средств, 

в средства, предназначенные для борьбы с воспалительными процессами для увеличения 

эффекта от активного компонента добавляют тетрациклин (хотя зачастую это может быть не 

указано на упаковке).  

В связи с этим, разработаны методики определения тетрациклина с помощью 

предлагаемых амперометрических биосенсоров на основе пероксидазы хрена как в 

косметических средствах,  так и в образце молока.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Распространение антибиотикорезистентностных бактерий к существующим 

антибактериальным препаратам является одной из главных проблем мирового здравоохранения 

[1]. Известно, что некоторые антимикробные пептиды и катионные амфифилы способны 

вызывать гибель клеток в результате прямого разрушения мембраны или проникновения в 

цитозоль, действуя при этом на потенциальные внутренние мишени [2,3]. Следует отметить, 

что антибактериальная активность напрямую зависит от структуры соединения, в частности от 

значения гидрофильно-липофильного баланса, величина которого должна варьироваться в 

пределах от 4 до 8. 

Исходя из этого условия, было принято решение разработать дизайн соединений на 

основе асимметричного триптамил-октиламина, с различным позиционированием арильных и 

алкильных фрагментов относительно соединительного звена с целью изучения зависимости 

«структура-антибактериальные свойства». 

 

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований, 

грант РФФИ № 20-04-00672. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИАДГЕЗИОННЫХ АГЕНТОВ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

ПЕРВИЧНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO 

С.А. Божкова,1 Д.В. Лабутин,1 Е.М. Гордина,1 М.Н. Соколов,2 К.В. Кудрявцев2 

1ФГБУ «Национальный медицинский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 
2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия 

Подавляющее большинство хирургических операций в травматологии и ортопедии 

сопровождаются использование различных имплантов. В свою очередь наличие инородного 

тела является постоянным фактором риска развития инфекционных осложнений, а в случае 

эндопротезирования суставов риск развития инфекции сохраняется пожизненно. Ведущую роль 

в этиологии данной инфекции играют грамположительные бактерии, значительная доля 

которых представлена Staphylococcus aureus. В основе инфекционного патогенеза у 

стафилококков лежит способность к адгезии не только к поверхности импланта, но и к клеткам 

хозяина. В сигнальный путь, регулирующий данный процесс, вовлечена цистеиновая 

транспептидаза сортаза А (SrtA), ингибирование которой приводит к снижению адгезивной 

способности бактериальных клеток. В связи с этим потенциальные ингибиторы SrtA 

представляют интерес в качестве новых антибактериальных препаратов. При этом 

необходимым условием разработки таких соединений является не только оценка их 

эффективности, но и безопасности.  

Цель исследования – определить влияние низкомолекулярных органических соединений, 

содержащих структурный фрагмент 5-арилпролина и проявивших антиадгезионную 

активность, на жизнеспособность первичных фибробластов кожи человека in vitro. 

Материалы и методы. Оценку влияния 8 соединений, растворимых в питательной среде 

для бактериального роста, на жизнеспособность первичной культуры фибробластов кожи 

человека проводили методом MTT. Использовали рабочие концентрации соединений 50, 25 и 

12,5 мкг/мл. После предварительной инкубации культуры клеток с соединениями в течение 72 

часов добавляли раствор MTT в концентрации 1 мг/мл. Планшеты инкубировали 3 часа, а затем 

заменяли среду на 100 мкл ДМСО и инкубировали еще 5 минут в шейкере 200 об/мин. Далее 

измеряли оптическую плотность (ОП) при 570 и 620 нм на спектрофотометре SPECTROstar 

NANO (BMG, Германия). Разницу ОП 570-620 нм определяли с вычетом фонового сигнала 

лунок. При построении кривой роста, для каждого повтора эксперимента засевали планшет с 

двукратным разведением фибробластов 20x103, 10x103 и 5x103 клеток в лунке. Процедуру 

определения ОП после инкубации в растворе MTT проводили через 12 часов после засевания 

планшетов. Финальное число клеток в лунках после инкубирования с образцами 

интерполировали методом нелинейной регрессии из показаний ОП кривой роста. Процент 

жизнеспособности фибробластов определяли как отношение числа клеток в лунках с 

ингибиторами к числу клеток в лунках с соответствующими концентрациями ДМСО. 

Результаты. Выраженный ингибирующий деление (токсичный) эффект был у KUD718 в 

дозах 50 и 25 мкг/мл и KUD233 в дозе 50 мкг/мл. У KUD1036 наблюдался бифазный эффект – 

ингибирование в высокой дозе (50 мкг/мл) и стимулирование в низкой концентрации (12,5 

мкг/мл). У соединений KUD138, KUD224, KUD530 определили выраженное стимулирование в 

дозе 12,5 мкг/мл, а у KUD833 воздействие в дозах 25 и 12,5 мкг/мл было схожим. Соединение 

KUD225 выраженного воздействия на фибробласты не оказывало. 

Заключение. Результаты указывают на то, что наиболее перспективными 

антиадгезионным агентом для дальнейшей разработки является KUD225, т.к. он не оказывал 

влияния на жизнеспособность фибробластов по сравнению с контролем. При этом эффект 

стимулирования жизнеспособности у соединений KUD138, KUD224, KUD530 может указывать 

как на возможное ускорение роста фибробластов, так и на усиление их метаболизма. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 20-15-00258).   
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО 

ПРОИЗВОДНОГО ТАУРИНА 

Д.А. Борозденко, Д.Н.Ляхман, Н.М. Киселева, Вад.В. Негребецкий 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

117997, Российская Федерация, Москва, улица Островитянова, дом 1 

Введение: При должной заботе о здоровье человеческий организм рассчитан на 

длительную продолжительность жизни.  Инсульты являются второй из наиболее частых причин 

смерти населения. Более 4,4% населения мира страдают от депрессии (ВОЗ, 2017), которая 

резко снижает как качество, так и продолжительность жизни. Поэтому изучение новых веществ 

с нейропротекторной активностью представляется актуальной задачей.  

Цель работы: Показать эффективность применения производного 4-

фенилпирролидинона (лабораторный шифр VRF_11) (Рисунок) для лечения постинсультных и 

депрессивных расстройств поведения.   

 

Материалы и методы: Экспериментальное исследование 

включало исследование нейропсихотропной активности 

соединения, используя методы: молекулярного моделирования 

(программа PASS-Оnline); тесты in vitro (глутаматная токсичность 

на первичных культурах нейронов); и in vivo, как на интактных 

животных, так и при моделировании у них ишемического инсульта 

методом эндоваскулярной транзиторной окклюзии средней 

мозговой артерии и депрессии методом хронического непредсказуемого легкого стресса, что 

позволило получить результаты, воспроизведенные в нескольких методиках.  

Результаты: Молекулярное моделирование показало наличие у VRF_11 ноотропной, 

антиишемической и анксиолитической активностей. In vitro: добавление 1мкМ,10 мкМ, 50 мкМ 

VRF_11 к клеткам после 30 минут инкубирования с глутаматом приводила к понижению 

клеточной гибели до 13±6% (р<0.05),  41±9%(р<0.05) и 21±4% (р<0.05), соответственно. У 

интактных животных вещество VRF_11 в дозе 250мг/кг проявляло анксиолитическую 

активность: снижало периферическую активность в тесте открытое поле, увеличивало 

активность в тесте темно-светлой камеры.  При изучении поведения животных в 

постинсультном периоде выявлено статистически значимое  увеличение ориентировочно-

исследовательского поведения и снижение тревожности в тестах норковая камера, открытое 

поле и темно-светлая камера у крыс, которым вводили VRF_11. Исследуемое вещество в дозе 

250мг/кг, показывало схожее с флуоксетином антидепрессивное действие, восстанавливая 

ориентировочно-исследовательское поведение в норковой камере, уменьшая латентный период 

захода в темный отсек темно-светлой камеры, снижая время нахождения животного в светлом 

рукаве в приподнятом крестообразном лабиринте, а также увеличивая время активности в тесте 

форсированного плавания. Механизм антидепрессивного действия VRF_11 реализуется в 

нормализации  баланса моноаминов (дофамина и серотонина) в гиппокампе, коре больших 

полушарий и стриатуме опытных животных. 

Вывод: Эффект восстановления двигательных и неврологических функций после 

инсульта у VRF_11 интенсивнее действия классического ноотропного препарата пирацетама, 

антидепрессивный эффект сопоставим с антидепрессантом флуоксетином  Полученные 

результаты о нейропротекторной активности VRF_11 на моделях ишемического инсульта и 

депрессии являются основой дальнейшего доклинического изучения с целью разработки 

эффективного нейропротекторов на основе производного таурина. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 21-73-20250).  
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ТВЕРДОФАЗНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЛУТАМИНА И 

АСПАРАГИНА В ВАКУУМЕ  

 
Я.А. Васина 

 

Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет, 603950, Россия, 

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, e-mail:vasinayanina@yandex.ru 

 
Амиды диаминокарбоновых кислот широко применяют в медицине и фармацевтике [1,2]. 

Исследовано твердофазное термическое превращение Asn и Gln  в вакуумированной системе. 

При температурах 160-2300С основным процессом является гетеролитическая поликонденсация 

с выделением воды и аммиака. Параллельно идет процесс декарбоксилирования, доля которого 

увеличивается с повышением температуры опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Температурная зависимость k термического   превращения Asn (1) и Glu (2). 

 

Таблица. Кинетические и активационные параметры  
 Asn  Gln 

Т0С k103
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мин
-1 

k230 103
, 

мин
-1 

E, 

кДж/ 

моль 

lnk0 Т0С k103
, 

мин
-1 

k230 103
, 

мин
−1 

E, кДж/ 

моль 

lnk0 

195 12  

 

 

135 

 

 

 

 

124±6 

 

 

 

27,3 

161 32  

 

 

1880 

 

 

 

104±7 

 

 

 

25,5 

 

205 19 170 69 

213 23 179 79 

220 33 190 347 

230 135 220 866 

 

Таким образом, наличие дополнительной метиленовой группы у Gln приводит к 

ускорению процесса термического превращения аминокислоты примерно в 15 раз. 
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БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ ОСНОВАНИЯ ШИФФА: 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
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Природа эффективно встраивает пирокатехиновый (гидрохиноновый) фрагмент в 

функционирование электрон-транспортной цепи, включает его в структуру нейромедиаторов, 

флавоноидов, алкалоидов, витамина К. Синтез оснований Шиффа путем образования 

линкерной связи CH = N является одним из простых и доступных методов создания 

многоцентровых молекул. В настоящей работе была получена серия соединений 1-9, 

содержащих различные редокс-активные группы: пирокатехиновая, (тио-)фенольная, 

ферроценильная, меркаптобензимидазольная, исследованы антиоксидантная, 

антибактериальная и противоопухолевая активность целевых веществ.       

 
Антиоксидантные свойства соединений 1-9 изучены в реакции с ДФПГ  радикалом, в  

CUPRAC тесте, в процессе промотированного ААРН окислительного повреждения молекулы 

ДНК, в реакции пероксидного окисления липидов (ПОЛ) гомогената самцов крыс Wistar.  

Обнаружено, что в большинстве модельных реакций соединения, сочетающие 

пирокатехиновую или ферроценильную группу с фрагментом меркаптобензимидазола или 

бензотиазолиновым циклом, проявляют выраженную антиоксидантную активность. Однако, в 

процессе ПОЛ зафиксирован значительный промотирующий эффект для пирокатехинов, что 

предполагает возможность генерации АФК и о-бензохинонов, обладающих антибактериальной 

и цитотоксической активностью. Соединениям 1-4 свойственна умеренная бактериостатическая 

активность по отношению к Staphylococcus aureus (МПК = 1.22 - 39.06 µг/мл).  

Одной из терапевтических мишеней хинонов является НАД(P)H: хиноноксидоредуктаза 1 

(NQO1). Данный фермент выполняет двойственную роль – нейтрализует хиноны, инактивирует 

АФК в здоровых тканях с одной стороны, а с другой – экспрессируется в значительных 

количествах и регулирует гомеостаз в опухолевых клетках, поддерживая определенный уровень 

АФК. Поскольку одним из конечных продуктов окисления ряда соединений могут являться о-

хиноны, выступающие в роли потенциальных субстратов или ингибиторов NQO1, мы 

исследовали противоопухолевую активность соединений на  клеточных линиях A549, HCT 116, 

а также MCF – 7, характеризующихся повышенным уровнем экспресии NQO1. Было 

обнаружено, что вещества 2-4 обладают выраженной антипролиферативной активностью (IC50 

<10 µM) по отношению к исследуемым клеточным линиям. Основания Шиффа с 

ферроценильными группами характеризуются IC50>50 µM.  

      Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 19-29-08003).    
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КОМПЛЕКСЫ Au(I)PPh3 C РЕДОКС-АКТИВНЫМИ 

СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ ОСНОВАНИЯМИ ШИФФА: СИНТЕЗ И 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
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Тиолатные комплексы золота(I) в последнее время широко исследуется как эффективные 

противовоспалительные средства и противоопухолевые агенты, для которых основой 

терапевтической мишенью чаще всего выступает тиоредоксинредуктаза. Отличительной 

особенностью синтезированных в данной работе соединений является наличие дополнительных 

редокс-активных центров в структуре лигандов: фрагментов пространственно-затрудненного 

пирокатехина или фенола. В результате обменной реакции между серосодержащим основанием 

Шиффа и PPh3AuCl в присутствии органического основания получены новые комплексы 

золота(I) 1-5. 

     
Полученные соединения полностью охарактеризованы методами 1H, 13C ЯМР-, ИК-

спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения. Исследованы антирадикальные 

свойства комплексов в реакции с ДФПГ радикалом. Соединения 1-3 характеризуются 

выраженной нейтрализующей активностью по отношению к ДФПГ радикалу: величина  ЕC50 

варьируется в диапазоне от 15.3 до 21.0 µмоль. Комплексы 4 и 5 менее активны ЕC50 > 120 

µмоль. Антибактериальную активность комплексов исследовали по отношению к S. aureus 

(Г(+)), в случае E. coli (Г(-)) протестированные соединения не проявили бактериостатического 

действия. 

Бактериальный штамм 
Минимальная подавляющая концентрация, µг/мл 

1 2 3 4 5 Ципрофлоксацин 

S. aureus ATCC43300 39.06 39.06 19.53 9.77 39.06 0.125 

S. aureus ATCC6538 78.13 78.13 19.53 9.77 - 0.125 

 

Определение цитотоксического действия комплексов золота(I) проводили на культуре 

опухолевых клеток MCF-7 с привлечением  МТТ-теста. Исследуемые вещества  по величине 

IC50 (µмоль) можно расположить в следующий ряд: 4 < 1 < 2 < 5 < 3. Анализ полученных 

данных указывает на более высокую противораковую активность комплексов с 

пирокатехиновыми группами или  хинометидный фрагментом.  

      Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 19-29-08003).  

Cat-5 

Cat-6 
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СИНТЕЗ КОНДЕНСИРОВАННЫХ АЗОЛОПИРИМИДИНОВ С 

МОСТИКОВЫМ АТОМОМ АЗОТА ДЛЯ КОНВЕРГЕНТНОГО СИНТЕЗА 

ЦЕЛЕВЫХ НЕАННЕЛИРОВАННЫХ ТЕТРАЗОЛИЛПИРИМИДИНОВ  
 

В.К. Гарибян,1  М.Р. Аракелян,2 А.Г. Данагулян2, В.А. Островский,3 Г.Г. Данагулян1,2 

 
1
Российско-Армянский (Славянский) университет, ул. Овсепа Эмина, 123, Ереван 0051, 

Армения;
 2

Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии 

Национальной академии наук Республики Армения, пр. Азатутян, 26, Ереван 0014, Армения; 
3
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), Московский пр., 26, Санкт-Петербург 190013, Россия 
e-mail: vache.gharibyan@mail.ru 

 

С целью изучения противовирусной активности гибридных систем, содержащих 

конденсированные биоактивные блоки азоло[1,5-a]пиримидинов и замещенных тетразолов 

планируется конвергентный синтез по приведенным ниже схемам: 

 

 
 

 
 
В докладе будет представлен синтез различных пиразоло[1,5-a]- и 1,2,4-триазоло[1,5-

a]пиримидинов, содержащих в пиримидиновом и азоловом фрагментах синтезированных 

молекул карбоксильную, этоксикарбонильную и гидразидную группы, через которые 

планируется присоединить тетразольное кольцо, либо функциональные группы, находящиеся в 

тетразольном кольце, для получения целевых гибридных систем.  

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГосКомНауки РА и РФФИ (проект 20RF-

138,/ 20-53-05010 Arm_а/).  
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АНТИДЕПРЕССИВНАЯ И АНТИИШЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

ЛАКТАМСОДЕРЖАЩЕГО ПРОИЗВОДНОГО ГОМОТАУРИНА 

Д.И. Гончар, А.Д. Шагина, Вад.В. Негребецкий, Н.М. Киселева 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

117997, Российская Федерация, Москва, улица Островитянова, дом 1 

Введение: В настоящее время наблюдается рост числа нейропсихических заболеваний, 

таких как, деменция и депрессия, которые часто провоцируются именно ишемическим 

поражением вещества головного мозга.  Исходя из этого, актуальным является поиск новых 

веществ, обладающих как антиишемическим, так и нейропротекторным действием. В РНИМУ 

им. Пирогова в отделе медицинской химии и токсикологии синтезировали новое вещество на 

основе гомотаурина, который предположительно обладает нейропротекторными свойствами.   

Цель работы: изучить антидепрессивную и антиишемическую эффективность 

лактамсодержащего производного гомотаурина (лабораторный шифр 5-18) в тестах in silico, in 

vitro и in vivo. 

Материалы и методы: Потенциальная активность была предсказана in silico 

программой  PassOnlinе. В in vitro исследовании проводили тест глутаматной токсичности. При 

работе с животными  для моделирования депрессивного поведения использовалась модель 

хронического непредсказуемого легкого стресса; и модель эндоваскулярной окклюзии средней 

мозговой артерии для моделирования ишемического повреждения. В тестах in vivo, в качестве 

положительных контролей использовали флуоксетин и пирацетам соответственно, вещество 5-

18 вводили внутрибрюшинно в дозе 100мг/кг. Поведение исследовали с помощью тестов: 

норковая камера, открытое поле, приподнятый крестообразный лабиринт, камера темно-

светлого выбора и форсированного плавания. Проводилась оценка очага поражения после 

инсульта методом магнитно-резонансной томографии. Методом ВЭЖХ определялся уровень 

моноаминов в структурах головного мозга. 

Результаты: In silico: Расчет структура-активность показал наличие антиишемической и 

антиоксидантной активности, способности к терапии когнитивных и острых неврологических 

расстройств.  В in vitro тестировании было показано, что вещество дозозависимо снижает 

гибель клеток в сравнении с контролем. В результате in vivo исследований было показано, что 

вещество 5-18 статистически значимо снижает объем очага поражения на 4 недели наблюдения 

относительно животных с введением пирацетама и физ.раствора. Под действием 5-18 у крыс 

усиливается ориентировочно-исследовательская активность, максимальные отличия 

наблюдаются на второй недели после моделирования ишемии. При моделировании 

депрессивного поведения исследуемое вещество, показало схожее с флуоксетином действие, 

восстанавливая ориентировочно-исследовательское поведение, и оказывающее явный 

анксиолитический эффект в тестах темно-светлой камеры и  приподнятом крестообразном 

лабиринте, а также увеличивая активность в тесте форсированного плавания. Вещество 5-18 

повышало концентрацию моноаминов в исследуемых структурах. 

Выводы: Вещество 5-18 обладает антиишемической активностью, превосходящей 

действие пирацетама и антидепрессивной активностью сопоставимой с действием флуоксетина, 

имеет доказанный механизм действия (нормализация соотношения моноаминов в головном 

мозге), поэтому является перспективным для дальнейших доклинических и клинических 

исследований.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-03-00858).  



МОБИ-ХимФарма2021 

~ 83 ~ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НИЗКОЛЕКУЛЯРНЫХ 

МОДУЛЯТОРОВ АВС-ЭКСПОРТЕРОВ 

Т.А. Григорьева, А. Сагайдак, В.Г. Трибулович 

НИЛ «Молекулярная фармакология», Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

АВС-экспортеры (Pgp, MDR1, BCRP, MRP1) играют ключевую роль в защите организма 

от ксено- и эндобиотиков широкого спектра. Они же регулируют прохождение многих 

лекарственных препаратов через физиологические барьеры организма и внутрь отдельных 

клеток, определяя, в частности, химиорезистентность опухолевых клеток. 

В НИЛ «Молекулярная фармакология» подход к созданию модуляторов активности 

транспортеров основан на рациональной модификации библиотек соединений, подробно 

изученных в ходе работ с другими биохимическими объектами – белками метаболических 

каскадов [1, 2]. 

Использование панели клеточных и виртуальных моделей позволило нам разработать 

несколько дополняющих друг друга гипотез, на основании которых предложены классы 

веществ, способные модулировать активность АВС-транспортеров. Поскольку соединения 

взаимодействуют с мишенями различающимися способами, то выбор соединения позволяет 

варьировать селективность взаимодействий модулятор-транспортер. Такой подход открывает 

возможность индивидуального подбора целевых эффектов в зависимости от поставленной 

задачи – от высокоспецифичного ингибирования конкретного транспортера до общего 

подавления АТФ-зависимого эффлюкса. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №19-73-10150). 
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НАПРАВЛЕННЫЙ F/E ПЕРЕХОД В РЯДУ ПРОСТАГЛАНДИНОВ НА 

ПРИМЕРЕ КЛОПРОСТЕНОЛА 
 

В.В. Загитов, Н.С. Востриков 

 

Уфимский институт химии УФИЦ РАН 

 

Простагландины – низкомолекулярные биорегуляторы, участвующие практически во всех 

процессах, происходящих в организме человека и животных. Природный простагландин PGE2 

включен в список основных лекарственных препаратов Всемирной организации 

здравоохранения, как действующее вещество для открытия и размягчения шейки матки и для 

расширения кровеносных сосудов. 

В нашей работе мы решили осуществить направленный переход от аналога 

простагландина PGF2α клопростенола к аналогичному E-типа простагландину, содержащему в 

себе структурный остов исходного клопростенола и более метаболически стабильную ω-цепь с 

ароматическим фрагментом. 

Направленный переход от исходного PGF2α простагландина клопростенола 1 к целевому 

PGE2 аналогу включал следующие превращения. Так изначально мы в одну стадию 

заблокировали две гидроксильные группы в 11 и 15 положении с помощью TBDPSCl/ImH в 

хлористом метилене с получением спирта 2, который был подвергнут реакции окисления 

PCC/AcONa также в хлористом метилене. Итогом этих превращений стал полностью 

защищенный PGE2 простагландин 3. На пути к целевой молекуле осталось деблокировать от 

защитных групп, что мы сделали последовательным действием NBu4F в THF и Lipase (EC 

3.1.1.3) в THF-H2O. Таким образом нами были получены метиловый эфир целевой молекулы 4 и 

PGE2 аналог клопростенола 5. 

 

Следующим шагом в исследовании станет исследование полученных соединений 4 и 5 на 

утеротоническую активность и сравнение результатов с исходным клопростенолом. 

 

ЯМР, ИК и масс-спектры были сняты на оборудовании центра коллективного 

пользования “Химия” УфИХ УФИЦ РАН и “Агидель” УФИЦ РАН. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №. 20-33-90114. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ В АНАЛИЗЕ 

ЭНАНТИОМЕРНОЙ СМЕСИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

С ПОМОЩЬЮ ХЕМОМЕТРИКИ 

Л.Р. Загитова, Ю.А. Яркаева, Р.А. Зильберг, Е.В. Шестакова, В.Н. Майстренко  

Башкирский государственный университет, г. Уфа  

В настоящее время появляется больше возможностей для создания простых и недорогих 

устройств для экспресс-анализа различных объектов, благодаря научным и техническим 

достижениям, а также развитию математических методов машинного обучения. При 

фармацевтическом производстве и контроле качества лекарственных препаратов с 

практической точки зрения важна способность вольтамперометрического сенсора 

количественно определять энантиомерный состав смеси. Известно, что большинство работ в 

данной области в основном опираются на различии пиков тока окисления энантиомеров в 

растворах. Фактически, энантиомеры биологически активных веществ обычно сосуществуют в 

смеси, и их обнаружение только на основе пиков тока окисления (без различий по потенциалу 

окисления) сложно применить в анализе реальных объектов на практике. Однако, 

недостаточную селективность сенсоров можно компенсировать, применив математическое 

моделирование с помощью хемометрических методов обработки данных. 

Для распознавания и определения энантиомеров триптофана (Трп) и варфарина (Врф) 

разработаны сенсоры на основе графитированной сажи Carboblack C, модифицированной 

хиральными селекторами, в первом случае – 3-неоментилинденом (НМИ), а во втором – 

нанокластерами 3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислоты (ПТКК). На вольтамперограммах 

(ВАГ) получены индивидуальные пики токов окисления каждого энантиомера, в случае 

модифицированного НМИ электрода, коэффициент энантиоселективности для энантиомеров 

Трп составил 1.34, и разность потенциалов пиков окисления – 16 мВ [1], в случае 

модифицированного нанокластерами ПТКК электрода, коэффициент энантиоселективности для 

энантиомеров Врф составил 1.31, и разность потенциалов пиков окисления – 13 мВ [2]. 

Поэтому для достоверного распознавания энантиомеров Трп и Врф в смеси предложен 

регрессионный анализ с использованием хемометрического метода проекций на латентные 

структуры (ПЛС). С помощью данного метода создается регрессионная математическая модель.  

Были приготовлены растворы с различным содержанием L- и D-Трп, S- и R-Врф (0, 20, 40, 

60, 80, 100 %) с общей концентрацией смесей 80 мкМ, затем проводилась регистрация ВАГ в 

каждом растворе для получения матрицы данных. Размерность матрицы Х составила 30 х 159 (5 

параллельных измерений для 6 растворов, 159 мгновенных токов для каждой ВАГ). В качестве 

массива Y использовали ряд переменных от 0 до 1 (соотношения энантиомеров в смеси), 

размерность матрицы составила 30 х 1. Данные массивы являются калибровочными для 

построения ПЛС-модели. На графике счетов ПЛС-модели точки, соответствующие ВАГ 

растворов смесей с различным содержанием энантиомеров образуют кластеры, которые 

расположены вдоль первой главной компоненты. Для оценки работоспособности ПЛС-модели 

провели перекрестную проверку, результатом которой является сравнение предсказанных и 

заданных значений. Т.к. коэффициент корреляции и наклон данной зависимости близки к 1, а 

среднеквадратичная ошибка прогнозирования 4 %, данную модель можно считать пригодной 

для распознавания. Для апробации ПЛС-модели использовали независимый тестовый набор 

соотношений с добавлением промежуточных. Обнаружено, что все образцы распознаны 

правильно, относительная погрешность не превышает 8 %.  

Таким образом, показано, что хемометрическая обработка данных позволяет с более 

высокой точностью распознать соотношения энантиомеров в смеси и решить проблему 

близости аналитических сигналов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-13-00169 
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Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Большой пр., 31, В.О., 
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Данное исследование посвящено биосовместимым термо- и рН-чувствительным 

сополимерам на основе диалкилакриламидов – диэтилакриламида (ДЭАА) или 

дипропилакриламида (ДПАА) – и 1-N-имидазол-пропил-акриламида (ИПАА), которые будут 

являться полимерными покрытиями для клеточных технологий. Конструирование покрытий с 

заданными характеристиками невозможно без понимания связи свойств макромолекул (рН и 

температура конформационного перехода, способность к самоорганизации и образованию 

водородных и ионных связей) от строения полимера.  

Водные и буферные растворы образцов сополимеров  c Мw ~ 30.0 кДа, содержащих от 13 

до 61 моль % звеньев ИПАА, исследованы методами светорассеяния, турбидиметрии и 

потенциометрического титрования. Для всех растворов в широком интервале концентраций с и 

pH получены значения интенсивности рассеянного света I, оптического пропускания I*, 

гидродинамических радиусов рассеивающих частиц Rh и их вклада Sr в суммарную 

интенсивность светорассеяния, а также установлены их зависимости от температуры. С 

использованием этих зависимостей определены температуры фазового расслоения и ширина 

фазового перехода и установлен характер изменения последних при вариации с и pH (от 4.0 до 

9.2). Показано, что характеристики водных растворов сравниваемых сополимеров зависят от их 

строения и состава. Определены времена установления равновесных характеристик растворов 

после скачкообразного изменения температуры и проанализирована их зависимость от c и pH 

среды. Изучена обратимость процессов, происходящих в растворах синтезированных 

сополимеров при нагревании и охлаждении образцов, а также исследована стабильность 

характеристик изучаемых растворов после длительного отжига при высоких температурах 

(выше температуры фазового расслоения).  

   
Рис. 1. Зависимости I/I21 и I*/I21* от T для растворов  

сополимера ДЭАА-ИПАА (m = 77.0 моль%) в водном и водно-солевом растворах  

при с = 0.01 г/см3 разных значениях pH среды. 

 

Установленная способность новых имидазолсодержащих сополимеров к образованию и 

разрушению ассоциатов при рН 6.5-7.4 и температурах 30-45оС  указывает на их 

перспективность для конструирования сложных систем биомедицинского назначения. 
Автор выражает благодарность группе исследователей из ЛИН СО РАН под руководством 

д.х.н., проф., зав. лаб. Анненкова В.В. за предоставленные для исследования образцы сополимеров.  
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Неугасающий интерес исследователей в области биомедицинской химии при создании 

систем доставки лекарств продолжает вызывать применение биосовместимых наноматериалов 

на основе амфифильных гибридных блок-сополимеров, сочетающих в себе биомиметические 

свойства природных макромолекул и вместе с тем, характеризующиеся бóльшей стабильностью 

к биодеградации, необходимой для обеспечения пролонгированного действия нанопереносчика. 

Среди подобных систем интерес представляет комбинация синтетических полимеров, 

состоящих из не биодеградируемой основной цепи, но содержащих в боковых цепях углеводные 

фрагменты, – гликополимеров, – и полностью биодеградируемых природных полимеров, – 

полиаминокислот, – что, в результате, позволяет сочетать в одном материале индивидуальные 

преимущества обоих блоков, в частности, желаемое химическое строение, возможность 

молекулярного распознавания, образование вторичных структур (α-спиралей и β-слоев) и 

возможность биодеградации. Кроме того, если учесть, что в организме внеклеточная среда 

является мягкой окислительной, что значительно отличается от внутриклеточной 

восстановительной среды, тогда использование в качестве соединительного мостика между 

полимерными блоками чувствительной к восстановлению дисульфидной связи может 

приводить к разрушению наночастиц в восстановительной среде. В результате гидрофобная 

часть частицы становится доступной для ферментативной среды, тем самым обеспечивая 

деградацию уже не частицы, а сополимера, приводя к уменьшению его молекулярной массы и 

лучшему выведению из организма. Данное преимущество может быть эффективно 

использовано при создании систем внутриклеточной доставки лекарств. 

В представляемой работе применяли синтетических подход, основанный на 

последовательном использовании методов контролируемой радикальной полимеризации с 

обратимой передачи цепи и полимеризации с раскрытием цикла N-карбоксиангидридов α-

аминокислот. В результате синтезирован ряд двойных и тройных амфифильных блок-

сополимеров, состоящих из гликополимера (поли(2-деокси-2-метакриламидо-D-глюкозы) 

(ПМАГ)) и полипептидного блока: (поли(L-фенилаланина) (ПPhe)/поли(L-изолейцина) 

(ПIle)/поли(γ-бензил-L-глутаминовой кислоты) (ПBzlGlu)/  поли(L-лизин-co-L-фенилаланин) 

П(L-Lys-co-L-Phe). Для подтверждения структуры и состава использовали методы ЯМР, ИК-

спектроскопии. Молекулярно-массовые характеристики оценивали методами ГПХ, а также 

статического и динамического рассеяния света (ДРС). 

Размер, морфология и ζ-потенциал полученных на основе синтезированных блок-

сополимеров наночастиц были исследованы методами ДСР и просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ). Проведена оценка цитотоксичности, скорости проникновения в клетку, а 

также способности к биодеградации в физиологических условиях (плазма крови/внутри клетки 

и в желудке) разработанных наноматериалов относительно полностью биодеградируемых 

полиаминокислотных частиц. Кроме того, исследовано поведение разработанных наночастиц во 

внеклеточной и внутриклеточной среде под действием 10 mМ раствора глутатиона, а также 

продемонстрирована возможность инкапсулирования в частицы и высвобождения 

цитостатического препарата паклитаксела. 
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Дексаметазон представляет собой синтетический глюкокортикостероид, широко 

используемый для лечения различных глазных заболеваний, включая воспаления как 

переднего, так и заднего сегментов глаза. Эффективное лечение дексаметазоном требует 

поддержания терапевтической концентрации в необходимой области, что может быть 

достигнуто применением систем доставки, обеспечивающих пролонгированное высвобождение 

лекарственного вещества. 

В работе была получена серия конъюгатов дексаметазона с полипептидами различного 

состава - P(L-Lys-со-L/DL-Phe) и P(L-Glu-со-D-Phe). Конъюгирование дексаметазона с 

полипептидом осуществляли методом активированных эфиров с использованием линкера. 

Содержание дексаметазона в полимере составило 30-90 мкг/мг полимера.  

Полимерные частицы на основе синтезированных конъюгатов были получены диализом 

раствора полимера в органическом растворителе против воды. Структура частиц может быть 

представлена следующим образом. 

 

 
 

Гидродинамический размер полученных частиц находился в диапазоне 200-400 нм. 

Время полного высвобождения дексаметазона из частиц в модельных физиологических 

условиях – смеси ФБР (0.01 М фосфатный буферный раствор, pH 7.4): витреальная жидкость 

(50:50 об. %) -составляло 96-192 ч. Системы доставки дексаметазона на основе конъюгатов 

дексаметазона с синтетическими полипептидами позволили улучшить дозирование вещества за 

счет его постепенного высвобождения без начального взрывного высвобождения, характерного 

для инкапсулированных форм. Использование полипептидов позволяет получить нетоксичные 

и способные к биодеградации полимерные частицы. Таким образом, предложенные соединения 

могут быть перспективны для получения новых противовоспалительных препаратов для 

лечения глазных заболеваний. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ в рамках 

Мегагранта № 075-15-2021-637  
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Системы доставки лекарственных веществ являются перспективным инструментом для 

биомедицины: они позволяют увеличить транспорт веществ через биологические барьеры, 

обеспечивают адресную доставку лекарств, а также применяются для лечения онкологических 

заболеваний и генной терапии.  

Различные типы как природных, так и синтетических материалов выступают в качестве 

строительных блоков для получения систем доставки. Использование синтетических полимеров 

для получения полимерных частиц представляет наибольший интерес. Выбор природы и 

структуры амфифильного сополимера позволяет управлять физико-химическими и 

биологическими свойствами формируемых частиц, такими как размер, морфология, 

стабильность, биосовместимость, скорость биодеградации, способность включать в себя те или 

иные вещества, наличие реакционноспособных групп, позволяющих проводить 

функционализацию поверхности, чувствительность к изменениям среды и т.д. 

В качестве макромолекулярной основы для получения биосовместимых и 

биодеградируемых систем в данной работе были использованы сополимеры на основе α-

аминокислот – полипептиды. Для синтеза полиаминокислот был использован метод 

полимеризации с раскрытием цикла N-карбоксиангидридов α-аминокислот. Для сравнительного 

изучения были получены амфифильные статистические и блок-сополимеры на основе α-

аминокислот. 

 

 
 

Формирование частиц проводили методом инверсии фаз из органического растворителя 

в водный раствор. За счет своей амфифильности сополимеры были способны к 

самоорганизации в водных средах в частицы различной морфологии – мицеллы и 

полимеросомы. Морфологию, размер получаемых частиц и их ζ-потенциал исследовали 

методами динамического рассеяния света (ДРС) и просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ). 

Для полученных частиц были изучены стабильность и скорость деградации в модельных 

средах. Цитотоксичность полимерных частиц была исследована in vitro на различных 

клеточных линиях. Проникновение частиц внутрь клеток было доказано методом 

флуоресцентной микроскопии. 
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Тевинолы 1а и орвинолы 1b [1] относятся к важнейшим типам лигандов опиоидных 

рецепторов и являются основой ряда лекарственных средств. Известно, что введение атомов 

фтора в физиологически активные соединения может изменять профиль их физиологической 

активности и выраженность эффекта [3]. Поэтому большой интерес представляет получение 

фторсодержащих орвинолов и их предшественников – фторсодержащих тевинолов – для 

последующего изучения влияния атомов фтора на взаимосвязь структура-активность в этих 

классах соединений.  

Взаимодействием 18,19-дигидротевинона 2 и (дифторметил)триметилсилана в 

присутствии ГМФТА и CsF [4] нами был получен 18,19-дигидро-21,21-дифторометилтевинол 3 

в смеси с его С(20)-эпимером. Перекристаллизацией из метанола был выделен основной эпимер 

с 20R-конфигурацией (установлено с помощью рентгеноструктурного анализа), выход составил 

35%. Данное соединение является первым соединением тевинольного ряда, содержащее в своей 

структуре дифторметильный фрагмент при С(20).  

 

Заместители у атома азота в тевинолах и орвинолах также оказывают влияние на 

наличие и профиль активности данных соединений. Так, наиболее активными анальгетиками 

являются соединения с аллильным, метильным, циклобутилметильным и 

циклопропилметильным заместителями. Поэтому спирт 3 был подвергнут N-деметилированию 

с образованием норпроизводного 4, которое далее было введено в реакции алкилирования и 

ацилирования с последующем восстановлением карбонильной группы. В результате была 

получена серия N-замещенных 18,19-дигидро-21,21-дифторометилтевинолов 5-7 с выходами 

48-89%, содержащих вышеупомянутые группы при атоме азота. Соединение 6 является 

дифторметильным аналогом дипренорфина – мощного антагониста опиоидных рецепторов. 
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Спектр соединений используемый для формирования энантиоселективных 

вольтамперометрических сенсоров (ЭВС) весьма разнообразен, но лишь небольшая их часть 

обеспечивает требуемое сочетание характеристик – надежность распознавания, 

чувствительность, воспроизводимость, доступность, стабильность и простота изготовления 

ЭВС [1-6]. Разнообразие структур модификаторов и отсутствие алгоритма теоретического 

предсказания их энантиоселективности значительно усложняет создание эффективных ЭВС. 

Поэтому важное значение имеет разработка метода прогнозирования энантиоселективности 

хиральных модификаторов, используемых при создании композитных ЭВС.  На основе ранее 

использовавшегося подхода [7-8] нами предложен способ теоретической оценки 

энантиоселективности хиральных модификаторов, используемых в составе ЭВС, на основе 

анализа разностей термодинамических и структурных характеристик диастереомерных 

ассоциатов – «Аналит-Селектор». 

По данным расчета энергий адсорбции R- и S- энантиомеров ряда аналитов на α-, β-, γ-

циклодекстринах, одностенных углеродных нанотрубках и их кластерах показано, что величина 

разности энергий адсорбций энантиомеров связана с характером размещения аналита на 

модификаторе и соотношением размеров полости и аналита. Показано, что корреляция между 

экспериментальной вольтамперометрической энантиоселективностью и разностью энергий 

адсорбций энантиомеров на хиральном модификаторе описывается корреляционными 

уравнениями линейного вида. Наилучшую корреляцию обеспечивает двухпараметрическое 

уравнение учитывающее в качестве второго параметра линейный размерный коэффициент D 

(отношение размеров аналита и полости) : JЭксп = 0.0999∙ΔEадс + 0.8182∙D + 0.1377,   R2 = 

0.7087.  Адекватность используемого подхода подтверждается сходными корреляционными 

зависимостями полученными для  хроматографической энантиоселективности: JЭксп = -

0.0136∙ΔEадс + -2.3322∙V + 4.4521,   R2 = 0.9094 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 21-13-00169 
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Ядовитые и слюнные секреты Кольчатых червей (Annelida) характеризуются 

уникальным составом, функцией и эволюцией токсинных компонентов, которые обеспечивают 

успешное существование червей в сетях трофических и конкурентных связей. Пептидные 

арсеналы данных секретов представляют собой особый интерес для современной токсинологии, 

как источник новых биологически активных веществ. 

Путем поиска специфичных для зоотоксинов мотивов распределения цистеиновых 

остатков проанализирована база данных транскриптома слюнных желез медицинской пиявки 

Hirudo medicinalis, содержавшая 140314 контигов. Анализ, в котором было задействовано 63 

цистеиновых мотива, позволил выделить 38 пептидов, претендующих на кандидатуры 

токсинов. Выбранные молекулы охарактеризованы на предмет наличия гомологов в белковых 

базах NCBI и UniProt, аминокислотные последовательности охарактеризованы на наличие 

сигнальных пептидов. В результате найден белок, разделяющий цистеиновый мотив с 

токсинами пауков, которые принимают пространственную укладку двухдоменных 

ингибиторных цистиновых узлов (ноттин-пептидов). Установлены структуры полноразмерных 

предшественников и обнаружено, что зрелые белки имеют трехдоменную архитектуру, где 

первые два домена представляют собой двойной цистиновый узел. В доступных 

транскриптомных базах данных среди различных представителей типа Кольчатых червей 

обнаружен ряд гомологов найденного ноттин-пептида. Филогенетический анализ методом 

ближайшего соседа показал, что белок из медицинской пиявки проявляет высокую степень 

гомологии с пептидами пиявок подкласса Hirudinea, которые также являются кровососущими 

паразитами млекопитающих. Для последующей работы разработан предварительный дизайн 

гетерологичной экспрессии кандидатных токсинов в прокариотической системе. 
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Инфекционная пневмония вызывается рядом возбудителей различной этиологии. Часто 

вирусные и бактериальные пневмонии характеризуются сходной клинической картиной. От 

правильной и своевременной постановки диагноза зависит успешность и эффективность 

терапии, поэтому ускоренное дифференциальное определение возбудителя является важной 

задачей. 

Ранее мы докладывали о разработке мультиплексной ПЦР для видового определения 

бактериальных возбудителей пневмонии человека [1]. Развитием тест-системы [1] стала 

разработка мультиплексной ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в иммобилизованной 

фазе для выявления шести бактериальных и двух вирусных возбудителей инфекционной 

пневмонии человека. Накопление сигнала удлиняющихся иммобилизованных праймеров 

происходит за счет включения в растущую цепь флуоресцентно-меченных нуклеотидов. 

Детекция сигнала осуществляется после удаления всех компонентов смеси, что существенно 

снижает фон и увеличивает чувствительность анализа. На Рис. 1 показаны примеры применения 

прототипа разработанной системы. 

 

 
Рисунок 1. Результаты мультиплексной ОТ-ПЦР на чипе: А) схема чипа, Б) образец содержит ДНК 

Staphylococcus aureus, В) образец содержит РНК коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). 

 

Исследование поддержано грантом РНФ № 20-14-00287. 
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Анализ доступных литературных данных позволяет говорить о том, что на сегодняшний 

день в медицине и фармакологии актуальной является проблема поиск новых 

фармакологических агентов, обладающих выраженной анальгетической активностью при 

болевом синдроме различной этиологии в совокупности с оптимальными 

фармакокинетическим и токсикологическим профилями. Мы считаем, что для решения данной 

задачи оптимальным является применение комбинированной лекарственной терапии для 

одновременного воздействия на различные точки патогенеза и пути реализации ноцицептивных 

ощущений. Кроме того, сегодня показано, что химическая модификация НПВП путем 

модификации фармакофора, направленная на снижение их токсических эффектов и улучшение 

их биодоступности без ущерба для терапевтических эффектов является эффективной 

стратегией поиска новых анальгетиков. 

В настоящем исследовании мы провели исследование анальгетической активности двух 

дифармакофоров - RIN01086 включающий в себя фармакофоры Ибупрофен и Небрацетам, и 

RIN02178 включающий в себя фармакофоры Дексибупрофен + Небрацетам на модели уксусно-

кислых корчей, вызванных внутрибрюшинным введением 0,75% раствора уксусной кислоты в 

дозе 1 мл/100 г массы тела животного экспериментальной группы. Подсчет числа “корчей”  

начинали спустя 15 минут после введения уксусной кислоты и проводили в течение следующих 

30 минут. Исследуемые соединения вводили внутрижелудочно, за 30 минут до 

внутрибрюшинного введения раствора уксусной кислоты в дозах 102 мг/кг для соединений  

RIN01086 и RIN02178, и в дозах 51 мг/кг для референсных соединений – дексибупрофен, 

ибупрофен и небрацетам. Эффект учитывали по уменьшению числа “корчей” сравнительно с 

контрольными нелеченными животными.  
Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1 введение исследуемых 

дифармакофоров RIN01086 и RIN02178  а также ибупрофена, небрацетама и дексибупрофена в 

исследуемых дозировках приводило к статистически значимому и в различной степени 

выраженному уменьшению количества корчей после внутрибрюшинного введения уксусного 

раствора крысам. Наиболее выраженная анальгетическая активность установлена у 

дифармакофора RIN02178 Дексибупрофен + Небрацетам – количество корчей в данной 

экспериментальной группе было достоверно ниже чем в группах с монотерапией 

дексибупрофеном и небрацетамом (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Влияние дифармакофорных производных уксусной и пропионовой кислот 

при внутрижелудочном введении на количество корчей, вызванных внутрибрюшинным 

введением уксусной кислоты.  
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Ингибиторы карбоангидразы (CAI) используются местно и системно при лечении 

глаукомы, но существующие соединения имеют побочные эффекты и относительно короткую 

продолжительность действия, что приводит к низкой эффективности (≈50%) и субоптимальным 

терапевтическим результатам (даже к слепоте). CAI действуют на карбоангидразу в цилиарном 

теле глаза, снижая выработку водянистой влаги и внутриглазного давления (ВГД). Ряд 

соединений с повышенной селективностью и сродством к ферменту-мишени CA-II был 

синтезирован в рабочей группе профессора Михаила Красавина в Институте химии Санкт-

Петербургского государственного университета [1-2]. Обладая более высокой активностью по 

сравнению с клинически используемыми ингибиторами, некоторые структуры показали 

необычную гидрофильность, которая может быть полезной для удержания лекарственного 

средства в месте действия. Данные гидрофильные соединения оказались действительно 

эффективными в снижении внутриглазного давления у кроликов после местного введения в 

глаза [1]. 

Быстрый клиренс CAI с поверхности глаза является проблемой их местного применения 

в виде глазных капель. Таким образом, существует потребность в разработке составов в виде 

частиц, способных инкапсулировать и контролировать высвобождение CAI. Ранее мы 

разработали наночастицы (НЧ) на основе поли (молочной кислоты) (PLA), которые могут 

инкапсулировать и высвобождать низкомолекулярные лекарства контролируемым образом [3].  

Целью представляемого исследования было получение НЧ на основе PLA, способных к 

инкапсулированию и длительному высвобождению CAI. PLA получали полимеризацией 

лактида с раскрытием цикла с применением октоата двухвалентного олова в качестве 

инициатора. НЧ были сформированы с помощью метода наноосаждения, который был 

оптимизирован для получения составов с максимальной эффективностью инкапсулирования и 

загрузкой лекарственного препарата. Полученные наночастицы характеризовали методами 

динамического и электрофоретического светорассеяния и просвечивающей электронной 

микроскопии. Исследования высвобождения CAI проводились в биорелевантных условиях и 

показали способность разработанных систем высвобождать лекарство в течение как минимум 

одного месяца. Первичные биологические испытания полученных систем доставки CAI in vivo 

продемонстрировали эффективность по снижению ВГД.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Мегагранта Правительства РФ (проект № 

14.W03.31.0025). 
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Растущее число устойчивых к лекарствам патогенных бактерий создает глобальную 

угрозу для здоровья человека. В свою очередь, темпы распространения резистентности 

превышают темпы появления новых антибиотиков для борьбы с ними. Таким образом, задача 

поиска путей усиления антибактериальной активности уже существующих антибиотиков для 

более эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями и их осложнениями остается 

крайне актуальной.  

В рамках данного исследования предложено создание гибридных частиц, состоящих из 

наночастиц серебра (ядро), покрытых отрицательно заряженной поли(глутаминовой кислотой) 

(оболочка), а также получение композиционных материалов, представляющих собой 

гидрогелевые пленки, наполненные гибридными системами доставки полимиксинов для 

наружного применения. Данные разработки могут помочь снизить побочные эффекты 

полимиксинов (пептидные антибиотики), а также могут стать основой для комбинированной 

терапии, сочетающей в себе антимикробный эффект серебряного ядра с антибактериальным 

действием антибиотика.  

Методом полимеризации с раскрытием цикла N-карбоксиангидрида была синтезирована 

поли(глутаминовая кислота), содержащая тиольную группу в концевом положении. После 

двухстадийного деблокирования поли(глутаминовую  кислоту) использовали в окислительно-

восстановительной реакции с нитратом серебра для получения гибридных наночастиц. По 

данным просвечивающей электронной микроскопии, разработанные наночастицы имели 

структуру ядро-оболочка и их размеры согласовывались с данными, полученными с помощью 

динамического рассеяния света. Электрофоретическое рассеяние света показало, что гибридные 

частицы имели отрицательный ζ-потенциал, что необходимо для связывания положительно 

заряженных полимиксинов.  

На основе гибридных наночастиц были получены системы доставки полимиксинов В и Е 

и установлено, что связывание полимиксина Е протекало более эффективно, чем полимиксина 

В. Композиционные материалы получали на основе агарозного геля, загружая в него гибридные 

системы доставки полимиксинов. Для обоих типов материалов изучена скорость 

высвобождения полимиксинов в модельном буферном растворе.  

Изучение цитотоксичности свободных наночастиц и полимиксинов, а также их систем 

доставки на основе гибридных наночастиц показало, что в отличие от свободных 

полимиксинов, гибридные наночастицы и системы доставки полимиксинов на их основе не 

были токсичны в исследуемом диапазоне. Изучение антибактериальной активности на 

культурах P. Aeruginosa как пустых гибридных наночастиц, так и их загруженных 

полимиксинами В и Е форм, показало, что гибридные наночастицы, не содержащие 

антибиотик, обладали своей собственной антибактериальной активностью, а в случае системы, 

содержащей полимиксин В, наблюдался синергический антибактериальный эффект. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №19-73-20157).   
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На сегодняшний день важной задачей фармакологии является поиск специфических и 

эффективных средств для лечения гипертензивной нейроретинопатии, обладающих эндотелио- 

и нейропротекторной активностью [1], к которым можно отнести семакс [2]. Целью 

исследования явилось изучение влияния семакса на микроциркуляцию в сетчатке на модели 

гипертензивной нейроретинопатии у крыс. 

В эксперимент вошли группы: 1) контроль (n = 10); 2) с моделью гипертензивной 

нейроретинопатии [3] (n = 10); 3) с коррекцией патологии семаксом в дозе 7,2 мкг/100 г массы 

крысы (n = 10); 4) с коррекцией пикамилоном в дозе 3 мг/100 г (n = 10). Раствор назальных 

капель семакс вводили в полость носа ежедневно с 22-го по 28-й день эксперимента. Введение 

пикамилона в дозе 3 мг/100 г в/ж проводили за 60 минут до введения L-NAME, с 22-го по 28-й 

день эксперимента. Перфузию сетчатки у крыс измеряли на 29-е сутки методом лазерной 

доплеровской флоуметрии (ЛДФ). 

В группе с моделированием патологии перфузия снизилась на 44,3% (р<0,05) по сравнению 

с контролем. При коррекции семаксом уровень перфузии достоверно отличался (на 9,4%, 

р<0,05) от среднего значения контрольной группы, увеличился на 62,7% (р<0,05) по сравнению 

с группой с моделью и достоверно отличался (на 9,9%, р < 0,05) от среднего значения группы с 

пикамилоном в дозе 3 мг/100 г. При коррекции пикамилоном уровень микроциркуляции в 

сетчатке достоверно отличался (на 17,6%, р<0,05) от среднего значения контрольной группы, 

увеличился на 48,0% (р<0,05) по сравнению с группой с моделью. 

Предположительно, улучшение микроциркуляции в сетчатке при воздействии семакса при 

коррекции гипертензивных изменений сетчатки у крыс может быть связано с наличием у 

семакса антиоксидантных и эндотелиопротекторных эффектов. 

 

Литература 
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вестник. 2018, 25(1), 103-107. 

[2] А.А. Елагина, Ю.Д. Ляшев, Е.Б. Артюшкова, А.Ю. Ляшев, Т.В. Проняева, А.Р. Шехине, 
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Ранее нами был описан синтез гидроксамовых кислот, содержащих гетероароматический 

фрагмент 6Н-индоло[2,3-b]хиноксалина и акридин-9(10Н)она и оптимизации условий их 

получения [1]. В данной работе нами сообщается о расширении ряда гилроксамовых кислот, 

включающих акридоновый фрагмент. (Схема 1). 

 

Схема 1. 

 
 

В ходе работы установлено, что в случаях, когда карбоксильная группа связана 

непосредственно с ароматическим кольцом происходит снижение выхода целевого продукта 

реакции. Помимо этого, в хроматограммах продуктов реакции, содержащих метильную группу 

во 2 или 4 положении, наблюдается два пика, которым соответствует молекулярный ион с m/z 

равным 283, что может свидетельствовать о наличии имин-амидной таутомерии. 

Для полученных соединений прогнозируется противоревматическая, противодиарейная, 

хемо- и радиосенсибилизирующая активности, а также ингибирующая активность по 

отношению к ряду эндопептидаз и протеаз. 

 

Литература 
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В нормальных тканях TUBB3 экспрессируется только в нейронах и клетках Сертоли. 

Экспрессия TUBB3 также обнаружена в эпителиальных солидных опухолях разных 

локализаций [1]. Мы предположили, что выявление опухоль-ассоциированного белка TUBB3 в 

окружающей морфологически нормальной ткани органа может являться прогностическим 

маркёром, характеризующим локальную распространенность опухолевых клеток за пределами 

первичного очага. Для проверки гипотезы проведена сравнительная оценка экспрессии TUBB3 

в ткани рака желудка и в окружающей морфологически нормальной ткани. 

Иммунофлуоресцентным методом и проточной цитометрии исследована экспрессия 

опухоль-ассоциированного белка TUBB3 в 24 парах хирургических образцов опухолевой и 

окружающей ткани желудка (суммарно – 48 образцов). Использованы первичные антитела к 

TUBB3 (клон TU-20, ab7751) и вторичные антитела, конъюгированные с флуорохромом 

DyLight650 (ab98729). Оценен уровень экспрессии TUBB3 (%) – количество специфически 

флуоресцирующих клеток относительно контроля (инкубация клеток только с вторичными 

антителами). Пороговый уровень позитивности экспрессии TUBB3: ≤15%. 

Показано, что опухоль-ассоциированный белок TUBB3 экспрессируется не только в 

ткани рака желудка, но и в окружающей морфологически нормальной ткани органа 

(«нормальной» ткани). В опухоли ткани экспрессия TUBB3 выявлена в 100% случаев, а в 

«нормальной» – у 79,2% больных. В 36,8% случаев уровень экспрессии маркёра в 

«нормальной» ткани был приблизительно равен показателю в опухоли, а в 63,2% – значительно 

ниже. При этом средний уровень экспрессии TUBB3 в 1,6 раза выше в ткани опухоли по 

сравнению с «нормальной» тканью органа – 50,9±10,7% vs 30,9±8,2% (p<0,0001). 

Выявлена статистически значимая прямая корреляция (p=0,0061) между уровнем 

экспрессии TUBB3 в опухолевой и окружающей «нормальной» ткани желудка (коэффициент 

корреляции Пирсона 0,54). Это соответствует средней силе связи между исследованными 

параметрами и означает, что, по крайней мере, в части случаев вероятность молекулярной 

трансформации морфологически нормальной ткани органа выше при более высоком уровне 

экспрессии TUBB3 в ткани рака желудка. 

Таким образом, впервые продемонстрирована экспрессия TUBB3 в морфологически 

нормальной ткани желудка, окружающей опухолевый очаг. Учитывая, что TUBB3 – это 

опухоль-ассоциированный белок, выявление маркёра в «нормальной» ткани может указывать 

на локальную распространенность опухолевого процесса и высокий метастатический потенциал 

опухоли. Заключая, сравнительная оценка экспрессии TUBB3 в клетках как рака желудка, так и 

прилегающей «нормальной» ткани органа может быть дополнительным ориентиром для 

стадирования заболевания, а также выбора тактики послеоперационного лечения (активное 

наблюдение или терапия). 

Работа выполнена в рамках программы исследований ФГБУ «НМИЦ онкологии            

им. Н. Н. Блохина» Минздрава России (рег. № АААА-А20-120020690077-0). 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ПОЧКЕ С 
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Актуальность. На сегодняшний день заболеваемость населения онко-урологической 

патологией остается крайне высокой: согласно данным Росстата в период с 2010г по 2018г 

отмечен рост частоты случаев рака почек с 18,7 до 24,3 тысяч в год. Согласно современным 

тенденциям, при выявлении болезни на начальных этапах оптимальным считается выполнение 

органсохранной операции (резекции почки), наиболее часто проводимой в условиях тепловой 

ишемии. Учитывая данный факт, одной из главных задач, поставленных перед врачами и 

учеными всего мира, является поиск веществ, препятствующих нарушениям микроциркуляции 

в почке, обусловленной пережатием почечных сосудов. 

Таким образом, это исследование было предпринято, чтобы изучить, проявляют ли 

пептид имитирующий α-спираль B эритропоэтина и инфликсимаб нефропротективные эффекты 

при ишемически-реперфузионном повреждении почек. 

Цель исследования. Исследовать влияние пептида имитирующего α-спираль B 

эритропоэтина (pHBSP) и инфликсимаба на микроциркуляцию при ишемически-

реперфузионном повреждении почек. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент проводился на 70 белых 

лабораторных крысах-самцах линии Wistar массой 280-320г. Животным вводили 

рекомбинантный эритропоэтин, пептид имитирующий α-спираль B эритропоэтина (pHBSP) и 

инфликсимаб. Под наркозом (хлоралгидрат, 300 мг\кг внутрибрющинно) производилось 

наложение атравматичных сосудистых зажимов на левую почечную ножку на 40 минут, 

нефрэктомия справа. Через 5 минут и 24 часа после реперфузии проводили измерения уровня 

микроциркуляции. 

Результаты. При оценке микроциркуляции введение pHBSP в дозировке 25 мкг/кг 

показал наибольшую эффективность: показатель в обоих моментах контроля был максимально 

приближен по уровню микроциркуляции к значению такового в почках у 

ложнооперированных животных(898±44ПЕ), и составил 693±28ПЕ и 771±27ПЕ. Введение 

инфликсимаба в дозировке 10 мг/кг так же способствовало сохранению уровня 

микроциркуляции на высоких значениях(674±28ПЕ и 743±34ПЕ), но эффект оказался 

несколько слабее, чем pHBSP 25мкг/кг.  При введении pHBSP в дозировке 5мкг/кг отмечалось 

повышение уровня микроциркуляции: 492±21ПЕ и 607±28ПЕ, хотя эффект значительно 

уступал pHBSP 25мкг/кг и инфликсимаба 10 мг/кг. Различий уровня микроциркуляции при 

введении инфликсимаба в дозировке 2мг/кг(249±13ПЕ и 448±20ПЕ) по сравнению с группой 

патологии(219±12ПЕ и 430±20ПЕ) достоверно не наблюдалось. 

Выводы. Статистически значимое (p<0,05) дозазависимое улучшение показателей 

микроциркуляции наблюдалось при использовании pHBSP в дозах 5 мкг/кг и 25 мкг/кг, 

инфликсимаба в дозе 10 мг\кг. 
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При оценке уровня концентрации конечных метаболитов оксида азота в плазме у крыс с 

ADMA – подобной преэклампсией было выявлено статистически значимое (р <0,05) по 

отношению к группе «нелеченых» животных увеличение показателей у групп животных с 

ADMA-подобной преэклампсией, которым вводились низкие дозы ацетилсалициловой кислоты 

в комбинации с метилдопой, в то время как при использовании исследуемых 

фармакологических агентов в качестве монотерапии данный показатель был менее выражен 

(табл. 1). 

Введение низкой дозы ацетилсалициловой кислоты, как и метилдопы животным с 

экспериментальной преэклампсией оказывало статистически значимое (р<0,05) снижение 

концентрации белка в моче у экспериментальных животных, однако комбинированное введение 

исследуемых фармакологических агентов снижало протеинурию практически до уровня 

животных с физиологически протекающей беременностью  (табл. 1). 

Исследование содержания жидкости в тканях большого сальника у животных с 

экспериментальной преэклампсией выявлено статистически значимое (р<0,05) снижение 

данного показателя при сочетанном введении низкой дозы ацетилсалициловой кислоты и 

метилдопы  в сравнении с группой «нелеченных» животных и достижением его уровня 

интактных животных (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Показатель 

Группа  

животных 

NO (ммоль/л) Протеинурия (г/л) Отек большого 

сальника (%) 

Интактные животные 2,28±0,05 y 0,23±0,051 y 44,39±1,62 y 

L-NAME 1,3±0,02* 2,2±0,177* 55,02±1,74* 

L-NAME+Метлдопа 0,043г/кг 

x 2р/сут 

1,54±0,04* y 1,22±0,103* y 49,43±1,64* y 

L-NAME+ ацетилсалициловая 

кислота 10мг/кг/сут 

1,75±0,03* y 0,86±0,147* y 49,33±1,94 y 

L-NAME+ ацетилсалициловая 

кислота 10мг/кг/сут + 

Метилдопа 0.043г/кг x 2р/сут 

2,12±0,03 y 0,33±0,09 y 44,32±2,1 y 

Примечание:NO - уровень оксида азота (ммоль/л); *- р<0,05 в сравнении с группой 

интактных животных;  y- р<0,05 в сравнении с группой L-NAME; *y- р<0,05 в сравнении с 

группой интактных животных и группой L-NAME 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 2H-ХРОМЕН-2-ОНА НА ПРОЦЕСС 

ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПЕЧЕНИ ОСЕТРА 
 

В.П. Осипова1, М.А. Половинкина1, А.Д. Осипова2, О.В. Федотова3, Н.Т. Берберова2 
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344006, Российская Федерация; 2Астраханский государственный технический университет, 
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Астраханская, д.83, г. Саратов, Российская Федерация; е-mail: osipova_vp@mail.ru  

При создании новых терапевтических агентов предпочтение отдаётся 

кислородсодержащим гетероциклическим соединениям ввиду их меньшей потенциальной 

токсичности [1].  Растения содержат много фармакологически-активных кислородсодержащих 

гетероциклов, которые выступают в качестве скаффолд-структур для получения новых 

лекарств. Среди подобных соединений много тех, что включают бензопирановое ядро как 

неотъемлемую часть своей структуры. Производные 2H-хромен-2-она обладают различной 

терапевтической активностью, в том числе антиоксидантной [2]. В связи с этим, в работе 

исследованы антиоксидантные свойства новых производных 2H-хромен-2-она 1-5.   

 

     
1 2 3 4 5 

ЭАД, 

% 

1 ч 18 ± 0.02 28 ± 0.02 31 ± 0.04 28 ± 0.03 33 ± 0.03 

24 ч 14 ± 0.02 23 ± 0.03 16 ± 0.03 19 ± 0.02 22 ± 0.02 

48 ч 47 ± 0.05 40 ± 0.04 43  ± 0.05 28  ± 0.03 26  ± 0.03 

Проведена оценка их влияния на уровень накопления вторичных карбонильных 

продуктов, дающих окрашенные комплексы с тиобарбитуровой кислотой (TBARS), в процессе 

длительно протекающего пероксидного окисления липидов (ПОЛ) гомогената печени русского 

осетра, и рассчитана эффективность антиоксидантного действия (ЭАД, %) относительно 

контрольного варианта. Установлено, что в контрольном варианте концентрация TBARS 

закономерно возрастает со временем. В присутствии соединений 1-5 наблюдается снижение 

уровня накопления продуктов пероксидации липидов печени на всех этапах исследования. На 

начальном и среднем этапах окисления (1 ч и 24 ч) наименьшую активность проявляет 

соединение 1, всего 18% и 14% ингибирования, соответственно. Остальные соединения имеют 

схожее поведение, ингибируя ПОЛ на 28-33% через 1 час и 16-23% через 24 часа 

инкубирования. Отмечено, что антиоксидантная активность производных 1-3 через 48 часов 

увеличивается до 40-47%. Для всех соединений показана пролонгированная антиоксидантная 

активность и отсутствие инверсии свойств. Соединение 1, несмотря на меньшую активность на 

начальном этапе, на удалённых этапах ПОЛ демонстрирует наибольшую ЭАД.    

Таким образом, установлена пролонгированная антиоксидантная активность новых 

производных 2H-хромен-2-она на модельной системе длительно протекающего процесса ПОЛ 

печени русского осетра. Выраженное ингибирующее действие соединений 1-5, вероятно, 

обусловлено возможностью образования стабильных радикалов, не участвующих в процессе 

развития окислительных процессов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00446. 
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В 2014 году в качестве лекарственного средства для лечения гриппа в Российской 

Федерации зарегистрирован риамиловир (триазавирин) [1]. Недавно показано, что триазавирин 

эффективен для лечения новой коронавирусной инфекции и при этом хорошо переносится 

больными с COVID-19 [2]. Активный ингредиент триазавирина, 7-(метилтио)-3-нитро-

[1,2,4]триазоло[5,1-c]триазин-4(1H)-он, принадлежит к ряду аннелированных 1,2,4-

триазолоазинов, что косвенно указывает на перспективу поиска новых средств для 

химиотерапии гриппа и родственных вирусных инфекций в ряду аннелированных производных 

1,2,4-триазола. 

 

 
 

Для синтезированных в настоящем исследовании ранее не описанных производных 

1,2,4-триазола установлены строение и индивидуальность, выполнен компьютерный прогноз 

(докинг, скоринг), а также найдена in vitro противовирусная (по отношению к вирусу гриппа А 

(H1N1)) активность. По результатам исследования выделены 3 соединения-лидера, имеющие 

значения индекса селективности SI, превышающие данные эталона (ремантадин) – 1a, 1d, 3c. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 20-53-05010 Arm_а). 
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Конденсированные фуран-3-карбоксилаты представляют несомненный интерес с точки 

зрения практического применения. Среди них найдены представители, ингибирующие 

агрегацию тромбоцитов, проявляющие антиатеросклеротическую активность [1], обладающие 

антиоксидантным [2], противораковым [3] и противовирусным [4] действием. 

Алкил-3-бром-3-нитроакрилаты 1a,b являются перспективными субстратами при 

конструировании частично гидрированных бензофурановых систем [5, 6]. 

Нами на основе реакций бромнитроакрилатов 1a,b с дигидрорезорцином 2а и 

димедоном 2b осуществлен синтез 4,5,6,7-тетрагидробензофуран-3-карбоксилатов 3a,b, а при 

использовании гидроксипиранона 2c и гидроксикумарина 2d – фуропиран(хромен)-3-

карбоксилатов 3c-f (Схема 1). 

Схема 1. 

 

Для полученных фуран-3-карбоксилатов 3a-f нами осуществлено прогнозирование 

возможной биологической активности с использованием on-line версии программы PASS [7]. 

Оказалось, что бензофуранкарбоксилаты 3a,b могут обладать гепатопротекторными 

свойствами, а фуропиран(хромен)карбоксилаты 3c-f – сосудорасширяющим действием. Кроме 

того, соединение 3b может проявлять противоэкземную активность и использоваться при 

лечении нейродегенеративных заболеваний, вещество 3c перспективно в качестве 

фотосенсибилизатора, а для 3f возможны папаверин-подобные спазмолитические свойства. 

Так, нами предложен способ синтеза новых представителей конденсированных фуран-

3-карбоксилатов на основе реакции бромнитроакрилатов с циклическими СН-кислотами – 

перспективных для практического изучения их биологической активности. 
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В межкафедральной лаборатории биомедицинского материаловедения проводятся 

исследования по синтезу и функционализации углеродных наноструктур (фуллерены, графены, 

нанотрубки, наноалмазы) [1–2], наноформ противоопухолевых препаратов (липосомы, 

альбумин и аэросил) и создание их конъюгатов с векторами для адресной доставки (фолиевая 

кислота, антитела, аптамеры).  

 Совместно с Астонским университетом и кафедрой химии твёрдого тела Института 

химии СПбГУ проводятся расчёты динамических и структурных характеристик 

синтезированных материалов методом молекулярной динамики на основе ab initio и 

классического подходов. Указанные исследования позволяют описывать процессы адресной 

доставки потенциальных лекарственных препаратов в клетку, определять оптимальные центры 

связывания препарата и носителя, устанавливать механизмы взаимодействия материалов с 

биологическими жидкостями и изучать процессы переноса или распределение заряда в 

биологических системах. 

 Полученные материалы проходят доклиническое изучение in vitro для определения 

гемосовместимости, биосовместимости, антиоксидантной активности, цито- и генотоксичности, 

потенциала использования в фотодинамической терапии и в качестве носителей лекарственных 

средств (Cхема 1). 

 

Схема 1. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 21–515–10007 КО_а). 
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Актуальность изучения включения биологически активных веществ в дендримеры 

определяется ростом заболеваемости опухолевыми поражениями головного мозга, острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, а также болезнью Альцгеймера и Паркинсона. 

Основной проблемой в лечении данной патологии является целевая доставка препарата к 

патологическому очагу в головной мозг и накопление его в терапевтической дозе в 

патологической ткани. Гематоэнцефалический барьер - это биологический фильтр, 

ограничивающий проникновение токсинов в кору головного мозга. Механизм его действия 

основывается на действии локального шлюза, имеющего селективную проницаемость для 

циркулирующих через него токсинов, что одновременно ограничивает доставку ряда 

препаратов в кору и подкорковые структуры головного мозга. Наиболее приоритетным, по 

нашему мнению, является назальное орошение раствора дендримера с препаратом. Назальный 

путь введения при лечении подобных заболеваний обеспечивает доставку препарата через 

обонятельную луковицу в мозг, что повышает его биодоступность и снижает деградацию. 

Следовательно, системы доставки с препаратами для лечения заболеваний головного мозга 

должны обладать способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, не вызывая при 

этом иммунных реакций. Известно, что дендример, способен проходить через 

гематоэнцефалический барьер, что делает возможным доставку включенного в него препарата в 

мозг. Полиамидоаминовые дендримеры (PAMAM) - наиболее часто используемые дендримеры 

для лечения заболеваний головного мозга. Например, комплексы дендримера PAMAM и 

противоэпилептического препарата карбамазепина, используются при лечении болезни 

Альцгеймера. Полиамидаминные дендримеры (PAMAM) представляют собой класс сильно 

разветвленных сферических полимеров, с этилендиаминовым ядром и функциональными 

группами на концах ветвей. 

Целью исследования является разработка прототипа назальной системы доставки для 

глатирамера ацетата (применяемого для лечения рассеянного склероза) на базе двух поколений 

дендримеров – дендримера PAMAM 3-его поколения и 4–ого поколения. 

Глатирамера ацетат – специфический иммуномодулирующий препарат (ММ = 623.7 

г/моль), состоящий из синтетических полипептидов, образованных изомерами глутаминовой 

кислоты, лизина, тирозина и аланина, рекомендованный для лечения рассеянного склероза.  

 
Комплексообразование глатирамера ацетата с PAMAM-G3-NH2 и PAMAM-G4-NH2 

дендримерами было проведено в присутствии 3,3'-дитиобис(сульфосукцинимидилпропионата). 

DTSSP содержит аминореактивный N-гидроксисульфосукцинимидный (сульфо-NHS) эфир. 

Сложные эфиры сульфо-NHS вступают в реакцию с первичными аминами при рН 7-9 с 

образованием стабильных амидных связей. В составе глатирамера ацетата и дендримера 

PAMAM есть аминогруппы, способная вступать в реакцию с данным линкером, что 

подтверждается методами спектрофотометрии, ИК-Фурье, 1Н и и 13С ЯМР спектроскопии.  

mailto:arabka2008@mail.ru
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NAD(P)+-зависимая формиатдегидрогеназа (КФ 1.2.1.2, ФДГ) найдена в бактериях, 

дрожжах, микроскопических грибах и растениях. Этот фермент играет важную 

физиологическую роль в различных организмах, в том числе является белком стресса. ФДГ 

широко применяется в тонком органическом синтезе вместе с другими оксидредуктазами в 

виде смесей ферментов, а также “слитых» в одну полипептидную цепь. Роль ФДГ заключается 

в регенерации восстановленного кофермента. Кроме того, ФДГ применяется в 

биоаналитических целях для определения формиата и NAD+ в различных биологических 

жидкостях.  

Для успешного применения на практике необходимо, чтобы фермент обладал высокой 

каталитической эффективностью, был устойчивым к различным внешним воздействиям, а 

также процесс получения и очистки фермента был простым и быстрым. В нашей лаборатории 

формиатдегидрогеназа систематически изучается уже много лет. Нами накоплен большой опыт 

по получению генетических конструкций, содержащих гены ФДГ, разработке методик 

экспрессии и эффективной очистке, а также сайт-направленному мутагенезу. Ранее нами было 

проведено клонирование ФДГ из термотолерантных дрожжей Ogataea parapolymorpha DL1 

(OpaFDH), которая обладает высокой специфической активностью, а также 

термостабильностью. Для этого фермента также была получена мутантная форма, обладающая 

более высокой химической стабильностью. Также нами были получены кристаллы этой ФДГ и 

решены пространственные структуры. Фермент был успешно использован для разработки 

метода определения микроконцентраций NAD+ в препаратах мозга [1]. В настоящее время 

ведется апробация метода в клинике Кардиологическоо центра. 

Для многих ФДГ также было показано, что аминокислотные остатки на N-конце 

оказывают значительное влияние на уровень экспрессии и свойства этих ферментов. С целью 

дальнейшего улучшения стабильности и операционных свойств фермента нами было проведено 

моделирование N-концевой последовательности OpaFDH, выбраны аминокислотные остатки 

для вставки на N-конец фермента. Было получено три новых фермента с модифицированной 

последовательностью N-конца, а также изучены их основные свойства. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы  в 

рамках научного проекта № 21-34-70046 мол_а_мос. 

1. Artiukhov A.V., Pometun A.A., Zubanova S.A., Tishkov V.I., Bunik V.I. Advantages of 

formate dehydrogenase reaction for efficient NAD+ quantification in biological samples. Analytical 

Biochemistry, 2020, v.603, art 113797. DOI: 10.1016/j.ab.2020.113797.  
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Одним из основных параметров при создании инъекционных форм длительного 

действия является скорость высвобождения лекарственного вещества (ЛВ) из матрицы 

носителя. Однако современные методы оценки поведения лекарственных форм в условиях in 

vitro не могут полностью заменить исследования кинетики высвобождения in vivo. Известно, 

что важную роль в высвобождении ЛВ из полимерных депо-форм играет не только физико-

химический состав места инъекции, но и физическая структура и жесткость окружающей ткани. 

Так, для имитации условий in vivo было предложено использование гидрогелевых фантомов, 

имитирующих свойства мышечной ткани.  

Среди различных инъекционных форм длительного действия имплантаты, 

формирующиеся in situ (ISFI), занимают особое место, благодаря простой технологии 

получения и менее инвазивной процедуре введения. Фазочувствительные ISFI представляют 

собой вязкие растворы биоразлагаемой и биосовместимой композиции, состоящей из полимера 

и ЛВ в биосовместимом органическом растворителе (например, N-метилпирролидоне), которые 

после внутримышечного или подкожного введения образуют твердый имплантат в результате 

инверсии фаз. 

Целью настоящего исследования являлся подбор состава для формирования 

гидрогелевого фантома, удовлетворяющий следующим необходимым требованиям: (1) модуль 

упругости геля должен соответствовать модулю упругости мышечной ткани, который 

находится в диапазоне от 15 до 34 кПа, (2) быстрое гелеобразование, (3) легкость введения 

вязкого раствора в фантом, (4) формирование имплантата внутри геля. А также оценка влияния 

гелевого фантома на скорость высвобождения ЛВ из полимерной матрицы. В качестве 

модельного ЛВ использовали рилпивирин (РПВ). 

Для получения фантомов исследовали полиакриламидные и агарозный гели. Все гели, 

участвующие в эксперименте, характеризовались модулем упругости от 6 до 11 кПа. 

Установлено, что ввести через иглу полимерный раствор в фантом удалось только для 

агарозного геля (G’ 11.38 кПа), за счет формирования полости в геле в процессе 

гелеобразования. Кроме того, полученные агарозные гели не требовали дополнительной стадии 

отмывки по сравнению с полиакриламидными гелями. Также показано, что высвобождение 

РПВ из ISFI, сформированного в агарозном геле, значительно отличалось от его высвобождения 

в стандартных условиях. Профиль высвобождения РПВ из имплантата, сформированного в 

фантоме, характеризовался отсутствием бёрст-эффектов, присутствующих на профиле 

высвобождения РПВ из имплантата без фантома. Кроме того, высвобождение РПВ в фантоме 

происходило существенно медленнее (11% за 28 дней против 80%). 

Таким образом, использование физических моделей на основе гидрогелей кажется 

многообещающим подходом для изучения механизма высвобождения ЛВ и установления 

корреляционной зависимости in vivo-in vitro (IVIVC). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-015-00291.  
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Четвертичные соли пиридиния и биспиридиния (БПС) представляют важную группу 

химических веществ, широко применяемых в качестве биоцидов, благодаря их сильному 

противомикробному действию даже при очень низких концентрациях, на широкий спектр 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов и некоторых вирусов [1]. По 

своему строению БПС можно разделить на три типа, которые в общем представляют собой два 

ядра пиридиния, между которыми заключен спейсер [2, 3]. Их исследование как класса 

биоцидов широкого спектра действия началось после 1980 годов с открытием октенидина 

дигидрохлорида [4], и активно продолжается и по сей день [5].  

Нашей лабораторией было разработано несколько новых БПС c ароматическими 

спейсерами, которые имеют сходные или превосходящие значения минимальной 

ингибирующей концентрации на ряд патогенных штаммов бактерий и грибов по сравнению с 

известными биоцидами [6-8]. В продолжении этой темы был осуществлен синтез и анализ 

антибактериальной активности БПС на основе фенольного спейсера с различными 

замещениями в пиридиниевом ядре. Полученные соединения проявили превосходящие 

микробиологические свойства на фоне широко использующихся на рынке антисептиков и 

дезинфектантов [9].  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ-17-73-20260. 
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CYP17A1 является ферментом семейства цитохромов Р450, который катализирует 

последовательные реакции превращения прегненолона и прогестерона в 

дегидроэпиандростерон и андростендион — субстраты для получения стероидных гормонов. В 

настоящее время CYP17A1 представляет интерес в качестве терапевтической мишени в 

лечении рака предстательной железы (РПЖ). Наибольший интерес в терапии РПЖ 

представляют стероидные ингибиторы CYP17A1, такие как абиратерон или алсевирон. Цель 

исследования — изучение влияния алсевирона на экспрессию CYP17A1 и андрогенных 

рецепторов (AR) в сравнении с абиратероном. 

Материалы и методы. Экспрессию CYP17A1 и AR (полноразмерный ARFL и сплайс-

варианты ARV3 и ARV7) в культурах клеток DU-145 и 22Rv1 (до и после инкубации с обоими 

агентами в концентрации ¼ IC50, которая составила 6 μM для алсевирона и 37,9 μM для 

абиратерона) определяли методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Концентрации тестостерона в 

плазме крови мышей BDF1, которые получали алсевирон или абиратерон внутрь в дозе 300 

мг/кг в течение 10 дней с интервалом 24 ч, были определены методом ИФА. 

Результаты. При инкубации культуры клеток DU-145 с агентами в концентрациях 6 μM 

для алсевирона и 37,9 μM для абиратерона (¼ IC50), экспрессия CYP17A1 составляла 30,42% 

(р=0,083) от контроля в группе алсевирона и 10% (р=0,005) от контроля в группе абиратерона. 

В культуре клеток 22Rv1 экспрессия CYP17A1 снижалась после инкубации с алсевироном и 

составляла 40,07% (р=0,087) от контроля по сравнению со 162,80% (р=0,288) после инкубации с 

абиратероном. 

Понижение экспрессии CYP17A1 объясняет снижение уровня тестостерона в плазме 

крови мышей BDF1. Статистически значимое снижение было отмечено в группе алсевирона 

после 7-го введения, при этом концентрация была ниже кастрационного уровня и составила 

0,31±0,03 нг/мл (p<0,001). Минимальная концентрация в группе абиратерона составила 

0,98±0,22 нг/мл (p=0,392) на 4 день введения. На 10 день после окончания введения уровень 

тестостерона в плазме крови мышей в обеих группах вернулся к контрольным значениям 

(1,52±0,49 нг/мл). 

Экспрессия AR была снижена в клетках DU-145 более заметно, чем в клетках 22Rv1 

после инкубации с агентами в концентрациях 6 μM и 37,9 μM для алсевирона и абиратерона 

соответственно (¼ IC50). В культуре клеток DU-145 для ARFL значения составили 32,81% 

(р=0,518) и 13,99% (р=0,501) от контрольных для алсевирона и абиратерона, в то время как в 

культуре клеток 22Rv1 111,9% (р=0,212) и 132,8% (р=0,258) контроля. Подавление экспрессии 

ARv3 в клетках DU-145 составило 14,74% (р=0,066) и 9,44% (р=0,017) от контрольных для 

алсевирона и абиратерона соответственно, а в клетках 22Rv1 экспрессия была статистически 

снижена для группы алсевирона до 61,07% (р=0,025) от контроля против 81,18% (р=0,415) от 

контроля для группы абиратерона. Для ARv7 на культуре DU-145 значения составили 67,18% 

(р=0,688) против 10,77% (р=0,09) от контрольных для алсевирона и абиратерона. На клеточной 

линии 22Rv1 54,65% (р=0,163) против   50,49% (р=0,206) от контроля после инкубации с 

алсевироном и абиратероном соответственно. 

Вывод. Алсевирон более активно ингибирует экспрессию CYP17A1 по сравнению с 

абиратероном, что способствует понижению уровня тестостерона в плазме крови мышей BDF1. 

На клеточных линиях DU-145 и 22Rv1 алсевирон не уступает абиратерону по эффективности 

снижения экспрессии AR, полноразмерных и их сплайс-вариантов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-315-90043).  
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МОДИФИКАЦИЯ ФОСЕНАЗИДА ФОСФОРСОДЕРЖАЩИМИ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЁННЫМИ ФЕНОЛАМИ 

Д.М. Хлупин1,2, Э.М. Гибадуллина1, Е.Л. Гаврилова2, Н.И. Шаталова2, А.Д. Волошина1, 

А.Р. Бурилов1 

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

420088, Россия, РT, г. Казань, ул. Академика Арбузова, дом 8 

2ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

420015, Россия, РT, г. Казань, ул. К. Маркса, 68 

Khlupin.d@mail.ru 

В настоящее время наработанный за долгое время экспериментальный материал 

позволяет более разумно подходить к поиску перспективных биологически активных веществ 

(БАВ), так как большое внимание при исследовании уделяется изучению взаимодействия 

синтетических соединений, содержащих фармокофорные группы, с биологическими 

мишенями. Cоединения, функционализированные группами, обладающие антиоксидантными 

свойствами приведут к появлению лекарственных препаратов, характеризующихся высокой 

эффективностью с низкой токсичностью. Пространственно-затруднённые фенолы способны 

замедлять процессы пероксидного окисления липидов и снижать окислительный стресс 

организма. В представленной работе в качестве исходной платформы для синтеза новых БАВ 

был выбран Фосеназид, обладающий анксиолитической, антидепрессивной активностями. 

Удобным подходом к синтезу новых БАВ является использование реакционноспособных α-

фосфорилированных метиленхинонов в реакциях с нуклеофильными соединениями.  

 
В результате взаимодействия Фосеназида с метиленхинонами получены продукты 

нуклеофильного 1,6-присоединения 3a-d с высокими выходами, обладающие потенциальной 

биологической активностью. Структура и состав синтезированных соединений установлены на 

основании данных ЯМР 1H, 13C, 31P, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (MALDI) 
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ФОСФОНАМИДЫ И АМИНОФОСФОНАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОНИЕВЫЙ 

И ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫЙ ФЕНОЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТЫ 
 

А.М. Шакиров1,2, Э.М. Гибадуллина1, А.А. Рагулин2, Е.А. Бурилова1, А.Д.Волошина1,  

А.Р Бурилов1 

 
1 ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН, Россия, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, 

ул. ак. Арбузова, 8 
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е-mail: shakirov-adel@inbox.ru 

 

Приоритетным направлением современной медицинской химии является дизайн и 

дальнейшая модификация полифункциональных биологически активных веществ различными 

фармакофорными группами. Известно, что ониевые соединения обладают физиологической 

активностью. Ониевые структуры входят в состав многих природных и биологически важных 

соединений (бетаины, холин и ацетилхолин), используются как лекарственные препараты 

(метацин, кватерон, бензогексоний). Наличие ониевых атомов азота на платформе 

фосфорилированного пространственно-затрудненного фенола увеличит сродство к 

холинорецепторам, избирательность, и, как следствие, широту проявляемой биологической 

активности. Введение ониевых атомов азота в молекулу пространственно-затрудненного 

фенола в представленной работе осуществлялось с использованием в качестве реагентов 

фосфорсодержащих 2,6-ди-трет-бутил-4-метилен-2,5-циклогексадиенонов и 3,5-ди-трет-

бутил-4-гидроксибензилхлорфосфоната с N,N-диметилэтан-1,2-диамином и N,N-

диметилпропан-1,3-диамином и дальнейшей модификацией терминальных третичных 

аминогрупп различными бромидами. 

 
Структура и состав синтезированных соединений установлены на основании данных 

ЯМР 1H, 13C, 31P, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (MALDI, ESI). Для некоторых 

синтезированных соединений была изучена биологическая активность.   

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/555.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5073.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/434.html
http://www.xumuk.ru/spravochnik/1347.html
http://www.xumuk.ru/farmacevt/454.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/510.html
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОБЩЕГО 

ИНГИБИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ 

АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗНОГО БИОСЕНСОРА С ВКЛЮЧЕНИЕМ 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ МЕДИАТОРОВ  
 

Р.В. Шамагсумова, А.В. Васюк, Г.А. Евтюгин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М.Бутлерова 

Одним из основных направлений развития ферментативного анализа в последние 

десятилетия является оценка остаточных количеств лекарственных препаратов с целью 

изучения их фармокинетики, установления индивидуальной терапевтической дозы и скрининга 

новых препаратов улучшенного действия. Это обусловлено, в том числе, необходимостью 

расширения списка препаратов для лечения наиболее важных заболеваний и снижения их 

побочных эффектов на больного. Большое внимание уделяется болезни Альцгеймера как 

самому распространенному нейродегенеративному заболеванию. Ее симптоматическое лечение 

включает применение обратимых ингибиторов ацетилхолинэстеразы с целью компенсации 

снижения концентрации нейротрансмиттера в синаптической щели.  

Нами разработаны ацетилхолинэстеразные биосенсоры на основе углеродных 

наноматериалов и пиллар[5,6]аренов для определения лекарственных препаратов, применяемых 

в терапии болезни Альцгеймера (донепезил, берберин, галантамин, гуперзин А). 

Ацетилхолинэстеразу иммобилизовали путем карбодиимидной сшивки на поверхности 

углеродной черни. Принцип действия такого биосенсора основан на определении остаточной 

ферментативной активности в присутствии субстрата (ацетилтиохолина) и ингибитора по 

продукту ферментативной реакции в режиме амперометрии. Ингибирование фермента снижает 

количество тиохолина, образующегося при гидролизе ацетилтиохолина, и ток его окисления до 

дисульфида. Для снижения перенапряжения регистрации сигнала в состав чувствительного 

слоя биосенсора включали пиллар[5]- и пиллар[6]арены, представляющие собой 

макроциклические соединения из гидрохиноновых фрагментов, связанных метиленовыми 

мостиками. Они включаются в цепь переноса электрона, облегчая измерения сигнала (схема).  

 

 
 

Разработанный биосенсор на основе углеродной черни и пиллар[6]арена использовали 

для определения берберина и физостигмина. В оптимальных условиях интервалы 

определяемых концентраций составили 5×10-8-3×10-5 М и 1×10-8-5×10-7 М, соответственно. 

Биосенсор позволяет проводить определение лекарственных препаратов в искусственной урине, 

а также в биологических образцах при разведении 1:5. Биосенсор на основе композита 

восстановленный оксид графена - углеродная чернь 1:1 и пиллар[5]арена показал наименьшие 

значения констант ингибирования. Концентрация I50 ингибитора, соответствующая 50% 

снижению сигнала биосенсора, составила 2 мкМ для донепезила, 1 мкМ для берберина, 0.5 мкМ 

для гуперзина и 2 мкМ для галантамина. Различия в чувствительности определения 

ингибиторов могут найти применение для повышения селективности отклика при анализе 

биологических жидкостей. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ 17-13-01208.
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N-АРИЛИТАКОНИМИДЫ В СИНТЕЗЕ НОВЫХ 

ГЕТЕРОАНЕЛИРОВАННЫХ СИСТЕМ  
 

Я.Ю. Шмойлова, Ю.А. Ковыгин, Х.С. Шихалиев 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 394006, Россия, г. Воронеж, 

Университетская площадь, д. 1. shmoylovay@gmail.com 

 

N-арилитаконимиды (АИМ) являются перспективными источниками С3-синтонов в 

дизайне различных гидрированных гетероциклических систем. Рециклизация их различными 

C,N-бинуклеофилами – удобный подход к одностадийному синтезу полизамещённых 

гетероциклических матриц. 

Нами установлено, что АИМ отличаются большей селективностью реакций с 

бинуклеофилами, чем их синтетические аналоги - N-арилмалеимиды. Найдено, что 

взаимодействие АИМ с различными циклическими енаминонами 2-5 протекает при 

непродолжительном кипячении в уксусной кислоте (Схема 1).  

 

Схема 1. 

 
 

Таким образом, рециклизацией N-арилитаконимидов аминопиримидинонами 2,3, 

аминоциклогексеноном 4 и 2-цианометиленбензимидазолом 5 получены гетерилацетанилиды, 

включающие фрагмент пиридопиримидина 6,7, гидрохинолина 8, бензимидазопиридина 9, 

соответственно. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в 

рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2020-2022 годы, 

проект No FZGU-2020-0044.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНЫМИ К_М/М_М-МЕТОДАМИ РЕАКЦИИ 

НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ УРИДИНА, КАТАЛИЗИРУЕМОЙ 

БАКТЕРИАЛЬНЫМИ УРИДИНФОСФОРИЛАЗАМИ 
 

П.А. Эйстрих-Геллер,1 С.В. Рубинский1, В.Р. Самыгина1,2, А.А Лашков1 

 
1Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” 

РАН, Ленинский проспект 59, г. Москва, 119333, Российская Федерация; 2Национальный 

исследовательский центр “Курчатовский институт”, пл. Академика Курчатова 1, г. Москва, 

123098, Российская Федерация; е-mail: gellina.poller@gmail.com 

 

Уридинфосфорилаза (УФ-аза) – фермент клеток эу- и прокариот, осуществляющий 

обратимо реакцию фосфоролитического расщепления пиримидиновых нуклеозидов и их 

производных. УФ-аза может использоваться как мишень для противоопухолевых и 

противопаразитарных препаратов, а так же в качестве биокатализатора при производстве 

фармакологически активных соединений – производных пиримидинов. Авторами, используя 

гибридные квантовомеханические/молекулярномеханические расчёты в программе ORCA 4, 

изучена ферментативная реакция в двух вариантах (с передачей протона от иона гидрофосфата 

на уходящее гетероциклическое основание (урацил) и без передачи). Для нахождения 

геометрии и энергии  переходных состояний и интермедиатов использовали метод эластичной 

ленты (NEB-CI) с оптимизацией методом следования собственному вектору (EF). Для 

моделирования из банка белковых структур брались структуры комплексов бактериальной УФ-

азы из V.cholerae с лигандами. Молекулярно-механическая подсистема описывалась с помощью 

набора силовых полей CHARMM36m. Квантовая подсистема содержала 158 атомов и 

рассчитывалась  полуэмпирическим методом расширенного сильного связывания (xTB) с 

параметризацией GFN2. Независимо для контроля и сравнения результатов проведён расчёт 

методом функционала электронной плотности (DFT) с уровнем теории B3LYP/D3/6-311++G**. 

В варианте без переноса протона происходит простая реакция нуклеофильного 

замещения уридина по SN2-механизму. Координаты атомов системы в переходном состоянии 

отличались менее, чем на 0.2 Å для расчётов xTB и DFT, при существенной разнице (~70x) в 

скорости расчётов. В то же время энергия потенциального барьера оказалась разная: ~11 

ккал/моль для DFT и ~31 ккал/моль для xTB. Для биохимических процессов приемлема энергия 

активации ~10 ккал/моль. В варианте с переносом протона, на реакционном пути определено 4 

возможных интермедиата, а процесс передачи протона происходит с участием 2'-гидроксильной 

группы рибозного компонента уридина и аминокислотного остатка глютаминовой кислоты 

(Схема 1). 

 

Схема 1. 

 
 

Работа выполнена  при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 19-29-12054) и Министерства науки и высшего образования в рамках 

выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН с 

использованием инфраструктуры ЦКП “Информатика” ФИЦ ИУ РАН. 

  

mailto:gellina.poller@gmail.com
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5-(АРИЛМЕТИЛИДЕН)-2,4,6-ПИРИМИДИН-2,4,6(1Н,3Н,5Н)ТРИОНЫ. 

СИНТЕЗ И АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

Е.А. Юртаева,1 С.А. Лужнова1, А.Г. Тырков2 

 
1 Волгоградский государственный медицинский университет, Пятигорский медико-

фармацевтический институт-филиал, пр. Калинина д. 11, г. Пятигорск, 357532, Российская 

Федерация; e-mail: tyrkova.katerina@yandex.ru; 2Астраханский государственный университет, 

пл. Шаумяна 1, г. Астрахань, 414000, Российская Федерация;  

 

Ранее нами была исследована cyточная токсичность и антимикобактериальная 

активность замещенных 2-нитро-1-(4-толилсульфонил)-2-[3-метил(фенил)-1,2,4-оксалиазол-5-

ил] этанов по отношению к M. lufu и M. tuberculosis [1]. Продолжая развивать исследования в 

этом направлении, а также с целью поиска соединений, обладающих более низким уровнем 

токсичности нами синтезирована серия 5-(арилметилен)-2,4,6-пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-

трионов 8-13, исследована их антимикобактериальная активность и острая токсичность. 
 

HN

N
H

O

O O

Ar O+
EtOH

HN

N
H

O

O O

Ar

1 2-7 8-13  
 

Ar = Ph (2,8); 4-CH3OC6H4 (3,9); 4-(CH3)2NC6H4 (4,10); 4-ClC6H4 (5,11); 3-NO2C6H4 (6,12); 2-OHC6H4 (7,13)  

 

Результаты антимикобактериальной активности соединений 8-13 приведены в таблице. 

 

  
Соединение 

 

ЛД50, мг/кг 

Антимикобактериальная активность, мкг/мл 

МИК, мкг/мл МБК, мкг/мл 

8 > 1500 2,5 ± 0,09*** 8,1 ± 1,9* 

9 > 1500 42,8 ± 3,4** 64,0 ± 12,3** 

10 1500 128,0 ± 11,6** 220,0 ± 19,8 

11 > 1500 2,3 ± 0,11** 7,65 ± 1,65* 

12 1500 256,0 ± 16,2*** 428,5 ± 28,3** 

13 1500 256,0 ± 18,9*** 560,0 ± 26,4** 

Дапсон 600 4,0 ± 0,7 8,3 ± 1,56 
*  - различия статистически недостоверны по отношению к дапсону (р ≤ 0,05) 

                     **      -  различия статистически достоверны по отношению к дапсону (р ≤ 0,01)  
                     ***   -  различия статистически достоверны по отношению к дапсону (р ≤ 0,001) 

 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований все соединения 

обладают низкой токсичностью, антимикобактериальной активностью обладают все вещества в 

разной степени, сопоставимой с дапсоном. Причем, соединение 11 по активности достоверно (р 

≤ 0,01) отличается от дапсона, а соединение 8 достоверно (р ≤ 0,001) еще более превышает 

активность основного антибиотика дапсона. Проведенные исследования позволяют 

рассматривать соединения 8 и 11 в качестве субстанций, перспективных для дальнейшего 

изучения их антимикобактериальных свойств.  
 

Литература 

[1] А.Г. Тырков, Н.Г. Урляпова, А.Д. Даудова // Хим.-фарм. журнал.- 2006.- Т. 40.- С. 30-31.  
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Антибиотики представляют собой один из важнейших терапевтических классов, 

оказывающих огромное влияние на здоровье человека. Но их неразумное использование 

привело к распространению антибиотиков и соответствующих метаболитов в экосистемах и 

продуктах питания. Следовательно, анализ антибиотиков в образцах окружающей среды и в 

биологических образцах становится неотложной задачей. В области фармацевтического и 

биологического анализа широко используются электрохимические методы преимущественно 

из-за их высокой чувствительности, низкой стоимости оборудования с относительно быстрым 

временем отклика. В частности, вольтамперометрические методы в последние годы нашли 

широкое применение в области анализа лекарственных препаратов, в частности, антибиотиков. 

Однако, стоит отметить, что малоизученным направлением при этом является определение 

антибиотиков при совместном присутствии. Большие перспективы в создании 

вольтамперометрических сенсоров имеет подход, основанный на применении полимеров с 

молекулярными отпечатками (ПМО), полученных по технологии молекулярного импритинга 

[1, 2]. Он заключается в полимеризации мономера вокруг молекулы темплата, после чего 

образованный полимер иммет специфические полости для выбранного определяемого вещества 

после его удаления. При создании ПМО-сенсоров может применяться и несколько другой, 

более простой, метод, когда готовый полимер смешивают с молекулой темплата в подходящем 

растворителе и получают раствор, который затем наносят на поверхность рабочего электрода, 

высушивают, после чего удаляют темплат. В данной работе предлагается использование в 

качестве ПМО хорошо изученных ранее полиариленфталидов (ПАФ) (галогенированные 

полифталидилидендифенилов и полифталидилиденфлуоренов, а также ПАФ, содержащих в 

основной цепи полимера различное число дифенилентио- и дифениленоксидных фрагментов), а 

также создание на их основе сенсорных систем для определения антибиотиков при совместном 

присутствии. ПАФ содержат различные функциональные группы, которые могут участвовать в 

образовании межмолекулярных связей между полимером и молекулами темплата, что 

позволяет целенаправленно регулировать селективность сенсора. При этом сенсорные системы 

могут быть собраны из сенсоров, предназначенных для определения разных антибиотиков и, 

соответственно, изготовленных из одного и того же полимера, но с молекулярными 

отпечатками разных темплатов, или сенсоров, предназначенных для определения одного 

антибиотика, т.е. изготовленных из разных полимеров, но в присутствии одного и того же 

темплата. В первом случае возможно одновременное определение нескольких антибиотиков, 

входящих в разные классы, во втором – более точное и селективное определение одного 

антибиотика в присутствии других, например, входящих в один класс и имеющих схожее 

строение. Для обеспечения функционирования таких сенсорных систем, получения и 

интерпретации результатов используются хемометрические методы обработки данных, в 

частности метод главных компонент как метод визуализации данных, методы проекции на 

латентные структуры и формальное независимое моделирование аналогий классов как методы 

классификации.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-73-00295, 

https://rscf.ru/project/21-73-00295/ 
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СТЕРЕО- И ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ АНАЛОГОВ 

ЛИГНАНОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНОБОРАНЫ 

М.И. Зуев, С.В. Баранин, О.О. Чудакова, М.Е. Гурский, Ю.Н. Бубнов 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Ленинский проспект, д. 47, г. Москва, 

119991, Российская Федерация; е-mail: bigzee@mail.ru 

Разработан новый общий метод асимметрического синтеза замещенных лигнанов 1,4-

диарилбутанового, 2,5-диарилтетрагидрофуранового, арилтетралинового и фурофуранового 

рядов, включающий в качестве ключевой стадии энантиоселективное аллилборирование 

ароматических альдегидов посредством (−)- и (+)-1,6-бис(диизопинокамфеилборил)-2,4-

гексадиенов (3).  

Схема 1. 

(+Ipc)2BCl

Li

Li
2nBuLi, 2TMEDA

гексан, 12 ч
2TMEDA

B(+Ipc)2

B(+Ipc)2

CH3

+Ipc =

(-Ipc)2BCl
B(-Ipc)2

B(-Ipc)2

CH3

-Ipc =1 2

(+)-3

(-)-3  
Последние соединения (3) получены диметаллированием гекса-1,5-диена (диаллила) (1) 

посредством BunLi·TMEDA с последующим борилированием дилиевого дианиона (–)- и 

(+)-ди(изопинокамфеил)хлорборанами. Реакция аллилборирования протекает 

энантиоселективно и приводит к (+)- (4) и (–)-2,3-дивинил-1,4-диарил-1,4-диолу (5) с ее 95% и 

93% соответственно. 

Схема 2. 

Ar

Ar

HO

Ar

OH

Ar

(-)-(SRRS)

*
*

*
* HO

Ar

OH

Ar

(+)-(SRRR)

+ *
*

*
*i, ArCHO;

Ar = 3,4(MeO)2C6H3-

B(Ipc*)2

B(Ipc*)2

ii, H2O2, OH-

ee 95%

(+)-(RSSR) (-)-(RSSS)ee 93%(+)- и (-)-3

6
(-)-4

(+)-4 (+)-5

(+)-5

 
Полученные энантиомеры 4 и 5 содержат в молекуле два арилпропановых фрагмента, 

связанные по -атому боковой цепи, и могут служить синтетическими блоками для построения 

лигнановых структур различных типов (см. 6). 

Схема 3. 

 
Лигнаны – важный класс природных соединений, обладающих широким спектром 

биологической активности (антиоксидантной, антивирусной, антидиабетической, 

противоопухолевой и др.) и используемых в медицине и косметологии [1]. 

Литература 

[1] D. C. Ayres, J. D. Loike. Lignans:  Chemical, Biological and Clinical Properties. Cambridge 

University Press,  1990 г, pp. 402.  

mailto:bigzee@mail.ru


МОБИ-ХимФарма2021 

~ 119 ~ 

СИНТЕЗ И ОЦЕНКА РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ N-

МЕТОКСИ(ОКСО)АЦЕТИЛИРОВАННОГО ГЛИКОЗИЛ-

АКЦЕПТОРНОГО ПРОИЗВОДНОГО D-ГЛЮКОЗАМИНА 

М.Э. Березовский, С.А. Серый, Е.С. Какаян, С.С. Пертель 

КФУ им. В.И. Вернадского, пр. Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, 295007, Российская 

Федерация; e-mail: mhlbrzvskj@gmail.com 

Синтез биоактивных олигосахаридных производных аминосахаров существенно 

осложнен из-за малой реакционноспособности гликозил-акцепторных производных, 

содержащих N-ацильные защитные группы [1]. Одной из возможных причин этого является 

образование сети межмолекулярных водородных связей между амидными группами, что 

создает стерические осложнения для реакции гликозилирования [2]. Мы предположили, что в 

качестве новой N-защитной группы для гликозил-акцепторных производных аминосахаров 

можно использовать метокси(оксо)ацетильную группировку, структура которой 

благоприятствует формированию внутримолекулярной водородной связи, и, соответственно, 

препятствует нежелательной ассоциации молекул. 

Схема 1. 

 

Для проверки этого предположения было синтезировано соответствующее N-

метокси(оксо)ацетилированное гликозил-акцепторное производное D-глюкозамина 2. 

Реакционную способность этого вещества в реакциях гликозидного синтеза сравнивали с 

реакционной способностью аналогичных 3-OH производных 3 и 4, содержащих N-

хлорацетильную и N-ацетильную защитные группировки соответственно. 3-OH производные 2-

4 гликозилировали трихлорэтоксиоксазолиновым гликозил-донором 1 в одинаковых условиях, 

в результате чего получили соответствующие дисахариды 6-8 (Схема 1). Оказалось, что выход 

N-метокси(оксо)ацетилированного дисахаридного производного 6 существенно превышает 

выходы хлорацетилированного и ацетилированного дисахаридных производных 7 и 8, а выход 

побочного продукта реакции переноса агликона 5, образующегося при гликозилировании 

метокси(оксо)ацетилированного производного, был более чем в три раза ниже, чем при 

использовании хлорацетилрованного и ацетилированного гликозил-акцепторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-00791) 
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