
При финансовой поддержке:

Второй Междисциплинарный Симпозиум по Медицинской, Органической 
и Биологической Химии – МедОргБиоХим2015 (МОБИ-Хим2015) проводится 
в период 27.09.2015−30.09.2015 кафедрой медицинской химии и тонкого 
органического синтеза химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Основные задачи Симпозиума: обсуждение актуальных проблем современной 
медицинской химии; привлечение профессионалов из областей органической 
и биологической химии для участия в реализации drug discovery проектов; 
формирование молодого поколения исследователей в области медицинской 
химии в РФ; установление устойчивых кооперационных связей. Организация и 
проведение МОБИ-Хим2015 поддержаны Российским Фондом Фундаментальных 
Исследований (РФФИ), проект № 15-03-20749_Г. В рамках МОБИ-Хим2015 
состоится Молодёжный Форум по Медицинской, Органической и Биологической 
Химии – 2015 (МОБИ-Хим2015-МФ), проведение которого также поддержано 
Российским Фондом Фундаментальных Исследований (РФФИ), проект № 15-33-
10390_мол_г.

Президент МОБИ-Хим2015 – академик РАН, профессор, д.х.н. Зефиров Николай 
Серафимович (химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова).

Председатель Организационного комитета МОБИ-Хим2015 – доцент, 
к.х.н. Кудрявцев Константин Викторович (kudr@med.chem.msu.ru, химический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова). 

Адрес сайта Симпозиума в сети Интернет www.mobi-chem.ru.
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Программа второго Междисциплинарного  
Симпозиума по Медицинской, Органической  

и Биологической Химии (МОБИ-Хим2015)  
и Молодёжного Форума по Медицинской, 

Органической и Биологической Химии – 2015  
(МОБИ-Хим2015-МФ)



27 сентября 2015 г. (воскресенье)

15.00 – 17.30 Открытие, научная сессия. Председатель – К.В. Кудрявцев

15.00 – 15.15 Открытие

15.15 – 16.00 Зефиров Николай Серафимович, МГУ имени 
М.В.Ломоносова «ХИМИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

16.00 – 16.30 Краснов Виктор Павлович, Институт органического 
синтеза имени И.Я.Постовского УрО РАН «КИНЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ РАЦЕМИЧЕСКИХ АМИНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО АЦИЛИРОВАНИЯ»

16.30 – 17.00 Тенникова Татьяна Борисовна, Институт химии 
Санкт-Петербургского государственного университета 
«БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ НАНОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ФАРМАКОЛОГИИ: 
СОЗДАНИЕ БИОМИМЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ И 
БЛОКИРОВАНИЯ ПАТОГЕНОВ»

17.00 – 17.30 Максименко Александр Васильевич, Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава 
РФ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО БИФЕРМЕНТНОГО 
КОНЪЮГАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗНЫХ ФОРМ И СРОКОВ ЕГО 
ВВЕДЕНИЯ ПРИ ЭНДОТОКСИЧЕСКОМ ШОКЕ У КРЫС»



28 сентября 2015 г. (понедельник)

9.00 – 11.00 Научная сессия Председатель – проф. В.П. Краснов

9.00 – 9.30 Берестовицкая Валентина Михайловна, Российский 
государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 
«ПИРРОЛИДОНКАРБОКСИЛАТЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В 
СИНТЕЗЕ НОВЫХ ЗАМЕЩЁННЫХ ГАМК, ГЛУ И АЛЬФА-ПИРРОЛИДОНА»

9.30 – 9.50 Коршун Владимир Аркадьевич, Институт биоорганической 
химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова «АМФИПАТИЧЕСКИЕ 
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ НУКЛЕОЗИДЫ»

9.50 – 10.10 Горина Яна Валерьевна, Красноярский государственный 
медицинский университет им. В.Ф.Войно-Ясенецкого «ОСОБЕННОСТИ 
ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛ-МАРКЕРОВ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА»

10.10 – 10.30 Петров Михаил Львович, Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт «ОРТО-ЗАМЕЩЕННЫЕ 
4-АРИЛ-1,2,3-ТИА- И СЕЛЕНАДИАЗОЛЫ В СИНТЕЗЕ ГЕТЕРОЦИКЛОВ»

10.30 – 10.40 Титова Юлия Алексеевна, Институт органического 
синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН «НАНОРАЗМЕРНЫЕ ОКСИДЫ 
МЕТАЛЛОВ И КРЕМНИЯ – ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ РЕГИО‒ И 
СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО СИНТЕЗА БИДЖИНЕЛЛИ И ГАНЧА»

10.40 – 10.50 Шмендель Елена Васильевна, Московский 
государственный университет тонких химических технологий им. 
М.В. Ломоносова «ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ФОЛАТСОДЕРЖАЩИХ 
КОНЪЮГАТОВ НА НАПРАВЛЕННУЮ ДОСТАВКУ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 
В ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ»

10.50 – 11.00 Колесникова Инна Николаевна, МГУ имени 
М.В.Ломоносова «ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИОННЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ МОЛЕКУЛ КЛОНИДИНА И БЕНЗАМИДА МЕТОДОМИ 
ГАЗОВОЙ ЭЛЕКТРОНОГРАФИИ И КВАНТОВОЙ ХИМИИ»

11.00 – 11.30 Кофе-брейк



11.30 – 13.00 Научная сессия Председатель – проф. А.B. Максименко

11.30 – 12.00 Койфман Оскар Иосифович, Ивановский 
государственный химико-технологический университет «РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ФДТ НА ОСНОВЕ 
ПРИРОДНЫХ ПОРФИРИНОВ»

12.00 – 12.20 Бредихин Александр Александрович, ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова КазНЦ РАН «СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 
ЭНАНТИОМЕРОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СУБСТАНЦИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

12.20 – 12.40 Прозорова Галина Фирсовна, Иркутский институт 
химии им. А.Е. Фаворского СО РАН «ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ (СО)
ПОЛИМЕРОВ 1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

12.40 – 13.00 Демина Ольга Викторовна, Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля «ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ВОЗМОЖНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ АНТИАГРЕГАЦИОННЫХ ВЕЩЕСТВ 
КЛАССА 3-ПИРИДИЛИЗОКСАЗОЛОВ»

13.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.30 Научная сессия Председатель – проф. Т.Б. Тенникова

15.00 – 15.30 Берберова Надежда Титовна, Астраханский 
государственный технический университет «МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ 
СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ В ТОНКОМ ОРГАНИЧЕСКОМ 
СИНТЕЗЕ»

15.30 – 15.50 Улитко Мария Валерьевна, Уральский федеральный 
университет «СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СПИРОПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТРИАЗОЛО-[5,1-b][1,3,4]ТИАДИАЗИНОВ 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ»

15.50 – 16.10 Туманов Юрий Васильевич, Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО УЗНАВАНИЯ В СОЗДАНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»



16.10 – 16.20 Рогожин Евгений Александрович, Институт 
биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
«АНТИБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТИОНИНОВ СЕМЯН ЧЕРНОГО 
ТМИНА (NIGELLA SATIVA L.)»

16.20 – 16.30 Васина Янина Александровна, Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет 
«ТВЕРДОФАЗНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ L-α-
АМИНОКИСЛОТ C КАРБОКСИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ»

16.30 – 17.00 Кофе-брейк

17.00 – 18.30 Научная сессия Председатель – проф. O.И. Койфман

17.00 – 17.20 Ширяев Вадим Андреевич, Самарский государственный 
технический университет «КАРКАСНЫЕ БЛОКАТОРЫ ИОННОГО 
КАНАЛА М2 ВИРУСА ГРИППА»

17.20 – 17.40 Назаров Алексей Анатольевич, МГУ имени 
М.В.Ломоносова «МИШЕНЬ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
РУТЕНИЯ: СИНТЕЗ, АНТИПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ»

17.40 – 18.00 Потапов Владимир Алексеевич, Иркутский институт 
химии им. А.Е. Фаворского СО РАН «ЭФФЕКТИВНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ХАЛЬКОГЕНОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ С 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ 
ГАЛОГЕНИДОВ ХАЛЬКОГЕНОВ»

18.00 – 18.10 Носова Юлия Николаевна, МГУ имени М.В.Ломоносова 
«СОЕДИНЕНИЯ РУТЕНИЯ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 
ЛИГАНДАМИ – ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ АГЕНТЫ»

18.10 – 18.20 Луговик Ксения Игоревна, Уральский федеральный 
университет «СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ N-ЗАМЕЩЕННЫХ 
1,2,3-ТИАДИАЗОЛО[2,3-b]ИНДОЛОВ»

18.20 – 18.30 Синицына Екатерина Сергеевна, Институт химии Санкт-
Петербургского государственного университета «3D МИКРОЧИПЫ 
НА ОСНОВЕ МАКРОПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ»
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9.00 – 11.00 Научная сессия Председатель – Н.Т. Берберова

9.00 – 9.30 Воскобойников Александр Зельманович, МГУ 
имени М.В.Ломоносова «СИНТЕЗ 1-АРИЛ-1H-ИНДАЗОЛОВ 
ЧЕРЕЗ КАТАЛИЗИРУЕМОЕ КОМПЛЕКСАМИ ПАЛЛАДИЯ 
ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЕ АМИНИРОВАНИЕ АРИЛГАЛОГЕНИДОВ»

9.30 – 9.50 Коржиков Виктор Александрович, Санкт-Петербургский 
государственный университет «БИОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИ(МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ) С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОФИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ»

9.50 – 10.10 Крайнова Гульназ Фаизовна, Институт технической химии 
УрО РАН «ПОЛИМЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ ТРИТЕРПЕНОВЫХ 
МОНОМЕРОВ С ФРАГМЕНТОМ АЛЛИЛАМИНА»

10.10 – 10.30 Бахарев Владимир Валентинович, Самарский 
государственный технический университет «ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА 
АЗОЛО-1,3,5-ТРИАЗИНОВ НА ОСНОВЕ ЦИКЛА 1,3,5-ТРИАЗИНА»

10.30 – 10.40 Поздняков Александр Сергеевич, Иркутский институт 
химии им. А.Е. Фаворского СО РАН «СОПОЛИМЕРЫ 1-ВИНИЛ-1,2,4-
ТРИАЗОЛА С N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ – ОСНОВА НЕТОКСИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.40 – 10.50 Гавлик Ксения Дмитриевна, Уральский 
федеральный университет «СИНТЕЗ 1,2,3-ТРИАЗОЛОВ И 
1,2,3-ТРИАЗОЛОПИРИМИДИНОВ»

10.50 – 11.00 Трафимова Людмила Александровна, Московский 
государственный университет тонких химических технологий им. М.В. 
Ломоносова «СИНТЕЗ МОНОЦИКЛИЧЕСКИХ 1,3-ДИАЗЕПИН-2-ОНОВ И 
ИХ ПЕРЕГРУППИРОВКИ В ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРРОЛА»

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 13.10 Научная сессия Председатель – А.З. Воскобойников

11.30 – 11.50 Влах Евгения Георгиевна, Санкт-Петербургский 
государственный университет «ПОЛИМЕРОСОМЫ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИАМИНОКИСЛОТ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ 
ЛЕКАРСТВ»



11.50 – 12.10 Осипова Виктория Павловна, Южный научный центр 
РАН «ПОВЫШЕНИЕ КРИОУСТОЙЧИВОСТИ СПЕРМЫ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 
ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЁННОГО 
ФЕНОЛА»

12.10 – 12.30 Скорняков Юрий Владимирович, ООО «Химфармресурс» 
«СИНТЕТИЧЕСКИЕ И МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ПОЛИПЕПТИДЫ В ФАРМАЦЕВТИКЕ»

12.30 – 12.50 Осипов Дмитрий Владимирович, Самарский 
государственный технический университет «РЕАКЦИИ 
о-ХИНОНМЕТИДОВ С АМБИФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ В СИНТЕЗЕ 
АННЕЛИРОВАННЫХ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ»

12.50 – 13.00 Саломатина Оксана Владимировна, Новосибирский 
институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
«СИНТЕЗ 3-ОКСАСПИРОПРОИЗВОДНЫХ 18βH-ГЛИЦИРРЕТОВОЙ 
И ДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С S- и N- 
НУКЛЕОФИЛАМИ»

13.00 – 13.10 Панина Екатерина Михайловна, OOO РИХТ «ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ DRUG DISCOVERY: ПЕРВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ПОРТАЛ»

13.10 – 15.00 Обед

15.00 – 16.30 Научная сессия Председатель – д.х.н. Е.Б. Аверина

15.00 – 15.20 Худошин Андрей Григорьевич, Elsevier «ПОДХОДЫ 
К МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ. 
КАК МАСШТАБНЫЕ НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ РАСШИРЯЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НОВЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ»

15.20 – 15.40 Морозов Алексей Сергеевич, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана «ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА»

15.40 – 16.00 Бутов Геннадий Михайлович, Волжский политехнический 
институт (филиал) Волгоградского государственного технического 
университета «НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
МИШЕНЬ – ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНГИБИТОРОВ РАСТВОРИМОЙ 
ЭПОКСИГИДРОЛАЗЫ SEH (Е.С. 3.3.2.10)»



16.00 – 16.20 Румянцев Евгений Владимирович, Ивановский 
государственный химико-технологический университет 
«ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ 
ЛЕКАРСТВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИГУАНИДИНАМИ 
КРЕМНЕЗЕМОВ»

16.20 – 16.30 Парфенов Виктор Евгеньевич, Самарский 
государственный технический университет «СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 
3-АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ ТЕТРАЗОЛО-1,3,5-ТРИАЗИНОНОВ»

16.30 – 16.40 Зимницкий Николай Сергеевич, Институт естественных 
наук УрФУ «МУЛЬТИКОМПОНЕНТНАЯ КАСКАДНАЯ РЕАКЦИЯ 
(3+2) ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ: ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СИНТЕЗА 
ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ОКСОИНДОЛА»

16.40 – 16.50 Тараканов Павел Александрович, Институт 
физиологически активных веществ РАН «5,7-БИС(2-АРИЛВИНИЛ)-
6H-1,4-ДИАЗЕПИН-2,3-ДИКАРБОНИТРИЛЫ: СИНТЕЗ, ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ»

16.50 – 17.00 Ватлин Алексей Александрович, ИОГен им Н.И. Вавилова 
«ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ СКРИНИНГА И ОТБОРА НОВЫХ ПРИРОДНЫХ 
И ХИМИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ОЛИГОМИЦИНА А, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ АНТИАКТИНОМИКОЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ОСНОВЕ 
STREPTOMYCES FRADIAE ATCC 19609»

17.00 – 17.10 Борисенко Максим Сергеевич, Институт 
высокомолекулярных соединений РАН «ПОЛИМЕРНЫЕ ФОРМЫ 
МОНОФТОРХИНОЛОНОВ И ИХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНАЯ 
АКТИВНОСТЬ»

17.10 – 18.30 1-я Постерная сессия
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9.00 – 10.30 2-я Постерная сессия

10.30 – 11.00 Кофе-брейк

11.00 – 13.00 Научная сессия Председатель – проф. Е.Р. Милаева

11.00 – 11.20 Аверина Елена Борисовна, МГУ имени М.В.Ломоносова 
«СТРУКТУРНЫЙ ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИЗОКСАЗОЛА И ПИРИМИДИНА С ЗАДАННЫМ ТИПОМ 
БИОАКТИВНОСТИ»

11.20 – 11.40 Дьяконов Владимир Анатольевич, Институт нефтехимии 
и катализа РАН «ВЫСШИЕ nZ,(n+4)Z-ДИЕНОВЫЕ КИСЛОТЫ: НОВЫЙ 
МЕТОД СИНТЕЗА И ИНГИБИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТОПОИЗОМЕРАЗАМ I И IIα»

11.40 – 12.00 Куркин Александр Витальевич, МГУ имени 
М.В.Ломоносова «СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ОКТАГИДРОЦИКЛОГЕПТА[b]
ПИРРОЛА, ОБЛАДАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ»

12.00 – 12.20 Шульга Дмитрий Александрович, МГУ имени 
М.В.Ломоносова «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПРОСТАГЛАНДИНОВОГО РЕЦЕПТОРА EP1 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МИШЕНИ ДЛЯ ГАСТРОПРОТЕКТОРНОЙ 
АКТИВНОСТИ»

12.20 – 12.30 Кудакина Вера Андреевна, МГУ имени М.В.Ломоносова 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИКЕЛЬКАТАЛИЗИРУЕМЫХ 
РЕАКЦИЙ ДЛЯ СИНТЕЗА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ»

12.30 – 12.40 Тараканова Екатерина Николаевна, Институт 
физиологически активных веществ РАН «ДВУХПАЛУБНЫЕ 
СЭНДВИЧЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕТРАДИАЗЕПИНОПОРФИРАЗИНА С 
ЛАНТАНИДАМИ: СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ»

12.40 – 12.50 Ахмадиев Наиль Салаватович, Институт нефтехимии 
и катализа РАН «ПРОИЗВОДНЫЕ БИС[(ПЕНТАН-2,4-ДИОН-3-ИЛ)
МЕТИЛСУЛЬФАНИЛ]ЭТАНА: МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ СИНТЕЗ И 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ IN VIVO»



12.50 – 13.00 Соколова Анастасия Сергеевна, Новосибирский 
институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН «СИНТЕЗ 
ИНГИБИТОРОВ ВИРУСА ГРИППА НА ОСНОВЕ БОРНЕОЛА»

13.00 – 13.10 Семенюк Юлия Петровна, Южный федеральный 
университет «РЕАКЦИИ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ К 
ИНДОЛИЛПРОИЗВОДНЫМ ДИНИТРОБЕНЗОКСАДИАЗОЛОВ»

13.10 – 15.00 Обед

15.00 – 16.30 Научная сессия Председатель – проф. Н.С. Зефиров

15.00 – 15.30 Милаева Елена Рудольфовна, МГУ имени 
М.В.Ломоносова «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ»

15.30 – 15.50 Крапивин Геннадий Дмитриевич, Кубанский 
государственный технологический университет «БЕНЗО(ФУРО-, 
ТИЕНО)НАФТИРИДИНЫ: СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ»

15.50 – 16.00 Лукьянов Александр Евгеньевич, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет «СИНТЕЗ 
ОЛИГОМЕРА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ»

16.00 – 16.10 Базанов Даниил Романович, МГУ имени 
М.В.Ломоносова «СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦИС-
ИМИДАЗОЛИНОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ»

16.10 – 16.20 Нагорная Марина Олеговна, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет «ПЕРВАЯ 
СХЕМА СИНТЕЗА ГЛИКОЗИДОВ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ МАННОЗЫ»

16.20 – 16.30 Попадюк Ирина Игоревна, Новосибирский институт 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН «СИНТЕЗ 
ГИДРОКСИМЕТИЛЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ 
КИСЛОТЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ 
НУКЛЕОФИЛАМИ»

16.30 – Закрытие Симпозиума



29 сентября 2015 г., 17.10 – 18.30 (вторник)

1-я Постерная сессия

Аверин Алексей Дмитриевич «НОВЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 
И НЕКАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ N-МОДИФИКАЦИИ 
АДАМАНТАНСОДЕРЖАЩИХ АМИНОВ»

Антоненко Таисия Алексеевна «АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
КАРБОКСИЛАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ФРАГМЕНТЫ 2,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛФЕНОЛА»

Бабушкин Александр Сергеевич «2-[(ω-ФТАЛИМИДОАЛКИЛ)-
СУЛЬФАНИЛ]ПИРИМИДИН-4(3Н)-ОНЫ: НОВЫЙ КЛАСС ИНГИБИТОРОВ 
РЕПЛИКАЦИИ ВИЧ-1 НЕНУКЛЕОЗИДНОЙ ПРИРОДЫ»

Белая Надежда Викторовна «СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ АЗИРИДИНОВ»

Блохина Светлана Витальевна «СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНТИБИОТИКИ 
РЯДА ФЛОКСАЦИНА: ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ С РАСТВОРИМОСТЬЮ 
В МОДЕЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ»

Бредихина Земфира Азальевна «СИНТЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЭНАНТИОМЕРОВ ЛЕКАРСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ МЕКСИЛЕТИН ИЗ 
РАЦЕМИЧЕСКОГО 3-(2,6-ДИМЕТИЛФЕНОКСИ)ПРОПАН-1,2-ДИОЛА»

Васильева Ольга Сергеевна «ГИДРАЗИДЫ 
4-АРИЛПИРОГЛУТАМИНОВЫХ КИСЛОТ: СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ»

Гаврилова Вера Сергеевна «СИНТЕЗ НИТРОКСИ- И 
ГИДРОКСИЗАМЕЩЕННЫХ ПОЛИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ КАРКАСНОГО 
СТРОЕНИЯ»

Гладышев Павел Павлович «КОНЪЮГАТЫ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ 
АНТИТЕЛ К ГЛИКОПРОТЕИНАМ gE и gB ВИРУСА БОЛЕЗНИ 
АУЕСКИ С КОЛЛОИДНЫМИ КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ ДЛЯ 
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Глушко Валентина Витальевна «РЕЗОРЦИНАРЕНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ АМИНОВ»

Джафаров Мамедсалим Хангусейн оглу «АВЕРМЕКТИНОПОДОБНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ: БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРНОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СУБСТАНЦИЙ»



Емельянов Артем Иванович «АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕГО НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА 
1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА С N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ»

Зайцев Владимир Петрович «СИНТЕЗ ФУРИЛ-, ФУРИЛВИНИЛ-, 
ТИЕНИЛ-, ПИРРОЛИНИЛХИНАЗОЛИНОВ»

Зиминов Андрей Викторович «СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НОВОГО КАТИОННОГО 
ФТАЛОЦИАНИНА ЦИНКА»

Каменева Ирина Юрьевна «СИНТЕЗ И АНТИ-ВИЧ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ 
РЕГИОИЗОМЕРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА (ТРАНС-2-
ФЕНИЛЦИКЛОПРОПИЛ-1)-1Н-ИНДОЛ-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ»

Квятковская Елизавета Александровна «РЕАКЦИЯ ДИЛЬСА-АЛЬДЕРА 
БИС-ФУРФУРИЛ ПРОИЗВОДНЫХ С ЭЛЕКТРОНОДЕФИЦИТНЫМИ 
АЛКЕНАМИ»

Козлов Николай Гельевич «СИНТЕЗ НОВЫХ ДИАРИЛЗАМЕЩЕННЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДИНО[4,3-c]АКРИДИНДИОНА»

Колпакова Татьяна Михайловна «СИНТЕЗ КОНЪЮГАТОВ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ ИМИДОВ ХЛОРИНА р6 И ФУЛЛЕРЕНА С60»

Константинов Андрей Иванович «ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА МУМИЁ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 
МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР»

Королев Дмитрий Владимирович «КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИЕ 
НАНОРАЗМЕРНЫЕ НОСИТЕЛИ ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ: СИНТЕЗ, ФИЗИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА»

Кувшинова Софья Александровна «СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 
АМФИФИЛЬНЫХ МЕЗОГЕНОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ГИДРОКСИЛЬНОЙ 
ГРУППОЙ»

Логинова Евгения «СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ НОВОГО КОМПЛЕКСОНА 
ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНДИЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ»

Миронов Валерий Александрович «СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ С ДИДЕЙТЕРОМЕТИЛЬНОЙ И ДЕЙТЕРО-
ОКСИМЕТИЛЬНОЙ ГРУППАМИ В ПОТОКЕ»



Мирошниченко Евгений Александрович «ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА И КИСЛОРОДНАЯ ЕМКОСТЬ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ – 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ»

Морковник Анатолий Савельевич «СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
2-ХЛОРМЕТИЛ-4R-1,2,4-ТРИАЗОЛО[1,5-а]БЕНЗИМИДАЗОЛОВ»

Морковник Анатолий Савельевич «1(11)Н-2,3,4,5-ТЕТРАГИДРО[1,З]
ДИАЗЕПИНО[1,2-а]БЕНЗИМИДАЗОЛ: ПРОТОТРОПНАЯ ИЗОМЕРИЯ И 
N-АЛКИЛИРОВАНИЕ»

Остроглядов Евгений Сергеевич «СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ 4-АРИЛ-3,5,5-
ТРИКАРБАМОИЛ-2-ПИРРОЛИДОНОВ»

Осянин Виталий Александрович «РЕАКЦИИ АЦИЛХРОМЕНОВ С 
БИНУКЛЕОФИЛАМИ»

Перевощикова Ксения Андреевна «ДИМЕРНЫЕ КАТИОННЫЕ 
АМФИФИЛЫ НА ОСНОВЕ ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИНА ДЛЯ ДОСТАВКИ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ»

Прищенко Андрей Анатольевич «НОВЫЕ 
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТИЛЕНДИФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ 
КИСЛОТЫ - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛИГАНДЫ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА»

Пучков Павел Анатольевич «СИНТЕЗ ДИСУЛЬФИДНОГО 
ПОЛИКАТИОННОГО АМФИФИЛА ДЛЯ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ»

Пушкарева Кира Степановна «РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
о-АМИНОФЕНИЛДИФЕНИЛКАРБИНОЛА С КАРБОНИЛЬНЫМИ 
СОЕДИНЕНИЯМИ»

Рамш Станислав Михайлович «ПОИСК АКТОПРОТЕКТОРОВ В РЯДУ 
АМИНОКИСЛОТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ (ИЗО)ТИОМОЧЕВИНЫ»

Румянцев Евгений Владимирович «СОЗДАНИЕ 
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ КРЕМНЕЗЕМА С 
ВКЛЮЧЕНИЕМ БИЛИРУБИН-АКТИВИРУЕМОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 
БЕЛКА UNAG»

Румянцев Евгений Владимирович «ЭФФЕКТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ БИЛИРУБИНА В РЕАКЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ МАЛЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ С АЛЬБУМИНОМ»



Русских Яна Владимировна «ЦИАНОМЕТАБОЛИТЫ КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ»

Сизых Анастасия Вадимовна «НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ФУРО- и 
ТИЕНО[2,3-f]ИЗОИНДОЛАМ»

Смельцова Ирина Леонидовна «ТВЕРДОФАЗНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
АМИНОКИСЛОТ В ДИКЕТОПИПЕРАЗИНЫ»

Тихомиров Александр Cергеевич «ЛИГАНДЫ G-КВАДРУПЛЕКСОВ ДНК 
НА ОСНОВЕ АНТРА[2,3-b]ФУРАН-5,10-ДИОНА»

Тюрин Владимир Юрьевич «СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ РЕДОКС-
СВОЙСТВ КОМПЛЕКСОВ Ru(III) МЕТОДОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ»

Федорова Ольга Васильевна «СИНТЕЗ И ТУБЕРКУЛОСТАТИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПИРРОЛИЛ-СОДЕРЖАЩИХ ПОДАНДОВ»

Хажиева Инна Славиковна «ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТРИАЗОЛА»



30 сентября 2015 г., 9.00 – 10.30 (среда)

2-я Постерная сессия

Аксенова Надежда Анатольевна «ОСОБЕННОСТИ 
БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРИНА е6 В КОМПЛЕКСЕ С АМФИФИЛЬНЫМИ 
ПОЛИМЕРАМИ В ОРГАНИЗМЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО 
ДАННЫМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БИОИМИДЖИНГА»

Аралов Андрей Владимирович «АЗИДОМЕТИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
ПЕРИЛЕНОВЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ НУКЛЕОЗИДОВ»

Арутюнян Александр Мигранович «ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
КОМПЛЕКСОВ G-КВАДРУПЛЕКСНЫХ ДНК-АПТАМЕРОВ К ТРОМБИНУ С 
КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ»

Бахтеева Евгения Игоревна «ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЛОГЕНЦИКЛИЗАЦИИ 
3-(3-БУТЕНИЛ)ХИНАЗОЛИН-4(3Н)-ОНА»

Василин Владимир Константинович «ПИРИДО[3’,2’:4,5]ТИЕНО[3,2-c]
ЦИННОЛИН 5-ОКСИДЫ: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА»

Воинков Егор Константинович «УДОБНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 
АМИНОНИТРОАЗОЛО[5,1-с][1,2,4]ТРИАЗИНОВ»

Волкова Татьяна Валентиновна «СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАСТВОРИМОСТИ И ГИДРАТАЦИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
1,2,4-ТИАДИАЗОЛА»

Газзаева Римма Александровна «ИССЛЕДОВАНИЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ХРОМОНОВЫХ АНАЛОГОВ 
ХАЛКОНА»

Грачева Юлия Александровна «БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СУЛЬФИМИДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТ 2,6-ДИ-ТРЕТ-
БУТИЛФЕНОЛА»

Гришина Ирина «АМФИФИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИМУЛ-
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ»

Иванов Владимир Николаевич «СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
АНТИТУБЕРКУЛЁЗНОЙ АКТИВНОСТИ АМИДОВ 
НИТРОФУРАНКАРБОНОВОЙ И ПЕНТАФТОРБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТ»



Кадуцкий Алексей Петрович «РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
ГИДРОКСИПРОЛИНОЛА ДЛЯ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ»

Калита Елена Владимировна «ГАЛОГЕНЦИКЛИЗАЦИЯ 
2-ПРЕНИЛМЕРКАПТОНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ»

Коннова Галина Николаевна «ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ ПРИРОДНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ, БИООРГАНИЧЕСКОЙ, БИОМОЛЕКУЛЯРНОЙ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ В ЖУРНАЛЕ “ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК. 
СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ”»

Кочнев А. Г. «СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА (2S, 
4R)-4-АЦЕТИЛ-4-ФЕНИЛ-1-ТОЗИЛПРОЛИНА»

Круглик Александр Сергеевич «СОРБЦИЯ ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ 
PENICILIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1 НА ПОВЕРХНОСТИ ОКИСЛЕННОГО 
ГРАФИТА»

Лысенко Иван Леонидович «ПОЛУЧЕНИЕ 
ГЕКСАДЕЙТЕРОАРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ»

Мажукина Ольга Анатольевна «КОМПЛЕКСЫ ПАЛЛАДИЯ 
3-ЗАМЕЩЕННЫХ-2H-ХРОМЕН-2-ОНОВ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ»

Малыхин Максим Денисович «СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДИН-
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КИНЕТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ РАЦЕМИЧЕСКИХ АМИНОВ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО АЦИЛИРОВАНИЯ

В.П. Краснов, Г.Л. Левит
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, ул. С. Ковалевской / Академиче-

ская, 22/20, г. Екатеринбург, 620990 Россия, e-mail: ca@ios.uran.ru 

Оптически чистые амины являются ценными предшественниками и структурными 
фрагментами биологически активных соединений и лекарственных веществ, хиральных 
катализаторов, используются в качестве разделяющих и дериватизирующих агентов в ор-
ганическом синтезе. Кинетическое разделение (КР) в ходе ацилирования является одним 
из важнейших современных подходов к получению оптически чистых аминов и их про-
изводных из рацематов. Эти процессы проводят в присутствии хиральных катализаторов 
(ферментов или синтетических катализаторов ацильного переноса) либо под действием 
разделяющих энантиоселективных или диастереоселективных агентов [1].

В последние годы наши усилия сосредоточены на разработке эффективных методов по-
лучения энантиомеров гетероциклических аминов высокой оптической чистоты (ee >99%) 
в результате неферментативного КР рацемических аминов под действием диастереосе-
лективных ацилирующих реагентов - производных хиральных кислот. КР рацемических 
аминов в результате диастереоселективного ацилирования приводит к диастереомерному 
амиду, образующемуся преимущественно из одного энантиомера субстрата. Привлека-
тельность такого подхода обусловлена широкой доступностью хиральных кислот таких, 
как N-защищенные аминокислоты, 2-арилпропионовые и оксикислоты, и простотой про-
ведения процесса.

Показано, что эффективность КР зависит как от структуры разделяющих агентов и ис-
ходных аминов, так и от условий ацилирования. Найдены оптимальные пути скрининга 
разделяющих агентов. Установлено, что варьируя структуру разделяющего агента можно 
избирательно получать смеси, обогащенные (R)- или (S)-изомером целевого амина. Выяв-
лены наиболее эффективные разделяющие агенты. 

На основе проведенных исследований разработаны подходы к получению практически 
важных соединений, полупродуктов в синтезе лекарственных препаратов. Так, диастере-
оселективное ацилирование рацемического 3,4-дигидро-7,8-дифтор-3-метил-2H-[1,4]бен-
зоксазина хлорангидридом (S)-напроксена было положено в основу эффективного метода 
получения (S)-энантиомера (ee >99.6%), ключевого интермедиата в синтезе высокоактив-
ного антибиотика Левофлоксацина.

Разработаны также методы получения энантиомерно чистых гетероциклических ами-
нов (производных бензоксазина, бензотиазина, хинолина и индолина), которые использо-
ваны для синтеза конъюгатов с пуринами, потенциальных биологически активных соеди-
нений.

1. V.P. Krasnov, D.A. Gruzdev, G.L. Levit, Eur. J. Org. Chem., 2012, 1471–1493.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-03-00674), и Российского научно-
го фонда (грант 14-13-01077) в части синтеза и исследования конъюгатов с пуринами.
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Неотложной и крайне актуальной задачей современного здравоохранения является 
разработка принципиально новых «умных» лекарственных форм, которые могли бы обе-
спечить максимальное терапевтическое действе при минимуме побочных эффектов. Более 
того, исследования в данном направлении могут привести к неординарным решениям при 
выборе способа лечения различных заболеваний, включая широко распространенных и 
крайне опасных патогенных состояний, определяющих общий уровень здоровья нации. 
В частности, биодеградируемые наноконтейнеры с контролируемыми физическими и хи-
мическими характеристиками (размер наночастиц, распределение их размеров, скорость 
деградации химических связей, определяемая структурой исходного полимера), а также 
биологические (биомиметические) свойства поверхности нанообразований, обеспечиваю-
щие их естественное включение в природные процессы человеческого организма, позво-
лят достичь чрезвычайно важных и иногда неожиданных результатов. 

Целью представляемого междисциплинарного и многокомпонентного исследования 
являлась разработка методов конструирования биологически функционализированных 
систем, основанных на наночастицах различной химической природы. Нами предложе-
ны и оптимизированы различные методы биологической функционализации поверхности 
наночастиц, предназначенных как для доставки лекарств к специфическим мишеням, так 
и для высокоспецифичного связывания (блокирования) циркулирующих в кровотоке пато-
генов различной природы с целью обеспечения их незатрудненного и быстрого клиренса 
из организма посредством фагоцитоза.

Предлагаемые высокотехнологичные наноконструкции с высоким потенциалом их 
медицинского применения безусловно могут быть освоены отечественной фармацевтиче-
ской промышленностью. Снижение рисков побочных эффектов, обусловленных «умным» 
дизайном молекулярных сайтов, комплементарных биологическим мишеням, позволит су-
щественно сократить время терапии, снизить токсичные дозы применяемых препаратов, 
обеспечив тем самым значительный экономический эффект. 

Использование уникальной информации многофункционального Биобанка СПбГУ и 
инструментов биоинформатики, при поиске специфических последовательностей природ-
ных рецепторов и их комплементов с целью выбора оптимальных пар, in silico модели-
рование различных высокоспецифичных межмолекулярных взаимодействий позволили 
направленно функционализировать поверхность наноформ и использовать данный подход 
при разработке новых способов лечения различных заболеваний. Будут представлены и 
обсуждены первые результаты широкомасштабных in vitro и in vivo исследований на при-
мере создания систем адресной доставки лекарств при лечении туберкулеза и некоторых 
типов онкологических заболеваний, «наноловушек», предназначенных для связывания ви-
русов гепатита С и СПИДА, патогенных виротоксинов, а также хемокинов, участвующих 
в механизме воспалительных поражений организма. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№14-50-00069 «Трансляционная биомедицина в СПбГУ»).



31

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО БИФЕРМЕНТНОГО 
КОНЪЮГАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗНЫХ ФОРМ И СРОКОВ ЕГО 

ВВЕДЕНИЯ ПРИ ЭНДОТОКСИЧЕСКОМ ШОКЕ У КРЫС 
А.В. Максименко, А.В. Ваваева, М.А. Звягинцева, А.А. Абрамов, В.Л. Лакомкин 
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Потенциальным агентом с выраженным вазопротекторным действием проявил себя 
биферментный конъюгат супероксиддисмутаза-хондроитинсульфат-каталаза (СОД-ХС-
КАТ). Сопряжение СОД и КАТ активности в составе надмолекулярного биферментного 
конъюгата способствует образованию безопасных конечных продуктов, в результате ней-
трализации активных форм кислорода, и пролонгированному антиоксидантному действию 
СОД-ХС-КАТ. 

Целью исследования стало выяснение эффективности антиоксидантного действия 
конъюгата СОД-ХС-КАТ при превентивном и лечебном режиме его введении крысам с 
эндотоксическим шоком.

Одна из моделей септического шока у животных создается введением им оболочек 
грамм-отрицательных бактерий, в частности, их компонента бактериального липополи-
сахарида (ЛПС) как провоцирующего инфекционного агента. Развитие эндотоксического 
шока проходит через первую неврологическую фазу, зависящую от реакций центральной 
нервной системы на ЛПС. Вторая цитокиновая фаза (через 20-90 мин от начала введения 
ЛПС) сопровождается  активацией цитокинов (брадикинина, TNF-α , интерлейкинов IL-1α 
и IL-1β, хемокинов IL-6, IL-8 и  IL-18). 

Внутривенное введение крысам биферментного конъюгата СОД-ХС-КАТ в превентив-
ном режиме (т.е. до введения инфекционного агента) продемонстрировало влияние конъю-
гата на цитокиновую (но не на предшествующую ей нейрологическую) фазу поражения и 
его определенные поздние стадии. Площадь под кривой Каплана-Мейера (для показателя 
суточной выживаемости животных) была в контрольной группе 1,384, а в опытной – 1,971 
отн.ед., что в 1,4 раза больше. Обнаруженный эффект обосновал целесообразность оценки 
in vivo действия производного СОД-ХС-КАТ при лечебном режиме его введения (т.е. с вве-
дением после, а не до введения ЛПС). Действие биферментного конъюгата СОД-ХС-КАТ, 
введенного по указанной выше схеме, достоверно демонстрировало, что площадь под кри-
вой Каплана-Мейера (для показателя суточной выживаемости животных) была в контроль-
ной группе 1,129, а в опытной – 1,643 отн.ед., что в 1,46 раза больше. Такие результаты 
показывали повышение жизнеспособности организма благодаря действию биферментного 
конъюгата СОД-ХС-КАТ и подчеркивали целесообразность экспериментальной оценки эф-
фективности его перорального профилактического приема на используемой модели. 

В течение трех недель крысы регулярно получали с творогом конъюгат СОД-ХС-КАТ 
(17,5 мг/кг/сутки, экспериментальная группа) или не имели этого конъюгата в своем рационе 
(контрольная группа животных). Оказалось, что снижение артериального давления быстрее 
нормализуется в экспериментальной группе, повышение частоты сердечных сокращений 
было сходным в обеих группах. По показателям суточной выживаемости животных досто-
верных отличий (73 % в экспериментальной и 63 % в контрольной группе) не обнаружилось.  
Отмечалось быстродействие конъюгата СОД-ХС-КАТ, когда достоверно наблюдалась более 
высокая выживаемость животных в начальный пятичасовой период времени после введения 
ЛПС (95 % в экспериментальной и 75 % в контрольной группе). 

Продемонстрированная значимая терапевтическую эффективность биферментного конъ-
югата  обоснованно определяет задачи последующих этапов изучения его лечебных эффек-
тов и механизмов  действия NO-зависимым и NO-независимым образом.

Настоящая работа была поддержана частично грантами РФФИ 15-04-03584 и Минздра-
вом России.



Вторая научная сессия. 

Председатель –  
профессор Краснов Виктор Павлович
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ПИРРОЛИДОНКАРБОКСИЛАТЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В 
СИНТЕЗЕ НОВЫХ ЗАМЕЩЁННЫХ ГАМК, ГЛУ И Α-ПИРРОЛИДОНА

В.М. Берестовицкая1, И.Н. Тюренков2, Е.С. Остроглядов1, О.С. Васильева1

1191186, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет имени А.И. 
Герцена, e-mail: kohrgpu@yandex.ru2Волгоградский государственный медицинский университет

Создание новых малотоксичных лекарственных средств является приоритетной зада-
чей современной органической и фармацевтической химии. В этом отношении особый 
интерес представляют структурные аналоги генетически связанных между собой нейроме-
диаторов центральной нервной системы животных и человека - g-аминомасляной (ГАМК), 
глутаминовой (Глу) кислот и α -пирролидона.

Большие перспективы для целенаправленного синтеза веществ, содержащих фрагмен-
ты этих «привилегированных структур», открывают функционализированные пирроли-
дон-карбоксилаты, легко получаемые из 2-арил(гетарил)-1,1-диалкоксикарбонил- и -1-ни-
троэтенов [1]. Именно на основе представителя этих гетероциклов - 4-фенил-2-пирроли-
дон-3-карбоксилата - в нашей лаборатории впервые были получены широко используемые 
в настоящее время в медицинской практике фенибут и фенотропил (карфедон) [1].

Нами разработаны способы получения новых рядов пирролидонкарбоксилатов (I). К 
ним относится большая серия 4-замещённых N-ацетил-3,5,5-триалкоксикарбонил-2-пир-
ролидонов, а также структуры, в пирролидоновом цикле которых присутствуют алкокси-
карбонилалкильный заместитель при атоме азота и (или) нитроэтильный фрагмент при 
С3-атоме. На их основе получены оригинальные аналоги Глу (II), ГАМК (III), α-пирро-
лидона (IV) [1, 2], содержащие карбо- и гетероароматические заместители. Особую цен-
ность представляют разработанные нами методы получения мало изученных замещённых 
3,3’-спироби[2-пирролидонов] (V), так как они являются прекурсорами в синтезе ранее 
неизвестных спироаналогов пирацетама, N-карбоксиэтил- (III) и 2-аминоэтилГАМК (VI), 
содержащих различные фармакофорные заместители. Фармакологические свойства наи-
более перспективных веществ защищены патентами [3-8].

Список литературы:
1. Берестовицкая В.М., Васильева О.С., Остроглядов Е.С. 2-Пирролидон и его произво-

дные. Монография. СПб: Изд-во «Астерион». 2013. 192 с.
2. Берестовицкая В.М., Васильева О.С., Остроглядов Е.С., Тюренков И.Н., Ананьев 

И.В., Лысенко К.А., Перфилова В.Н., Багметова В.В. // Изв. АН. Сер. Хим. 2013. № 11. С. 
2401 – 2406. [Rus. Chem. Bull. 2013. Vol. 62. N 11. P. 2401-2406.]

3. Пат. РФ № 2393855; приоритет от 29.12.2008.Опубл. 10.07.2010.
4. Пат. РФ № 2429834; приоритет от 23.07.2010.Опубл. 27.09.2011.
5. Пат. РФ № 2437659, приоритет от 12.11.2010. Опубл. 27.12.2011.
6. Пат. РФ № 2440981, приоритет от 12.11.2010. Опубл. 27.01.2012.
7. Пат. РФ № 2531080, приоритет от 24.10.2013. Опубл. 20.10.2014.
8. Пат. РФ № 2531082, приоритет от 24.10.2013. Опубл. 20.10.2014.
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АМФИПАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ НУКЛЕОЗИДЫ
В.А. Коршун, А.В. Устинов, А.А. Чистов, Г.В. Проскурин, А.В. Аралов
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Более 10 лет назад в рамках исследования флуорес-
центных нуклеозидов и их свойств в составе ДНК нами 
был неожиданно обнаружен новый класс противови-
русных соединений – 5-арилэтинильные производные 
пиримидиновых нуклеозидов с объёмными аромати-
ческими заместителями [1–5]. Поскольку 1) известно, 
что заместители в 5-положении пиримидиновых нукле-
озидов препятствуют ферментативному 5′-фосфорили-
рованию; 2) такие вещества проявляли активность по 
отношению к ацикловир-резистентным (дефицитным 
по тимидинкиназе) штаммам вируса простого герпеса, 
то можно утверждать, что механизм их противовирусного действия является «ненуклео-
зидным». Затем в более тщательных, совместных с коллегами из Канады, исследованиях 
было установлено, что такие вещества активны лишь по отношению к вирусам, имеющим 
липидную оболочку [6, 7]. В этих же работах был предложен механизм, основанный на 
ингибировании акта слияния вирусной и клеточной мембраны при проникновении вируса 
в клетку. Примечательно, что соединения с периленовым заместителем обладают на 2–3 
порядка большей активностью, чем производные других полициклических углеводоро-
дов; принципиальное значение имеет также жёсткий линкер между полиароматическим 
остатком и нуклеиновым основанием. Недавно другими авторами был предложен альтер-
нативный механизм противовирусного действия периленового нуклеозида, основанный 
на фотосенсибилизации [8]. Для дальнейшего прояснения механизма действия и установ-
ления связи структуры и активности мы синтезируем различные периленовые аналоги и 
производные нуклеозидов.

Исследование поддержано Российским научным фондом (проект 15-15-00053).
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Я. В. Горина, Ю. К. Комлева, О. Л. Лопатина, А. Б. Салмина

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
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ректор - Артюхов И.П., профессор, д.м.н.

По мере старения населения количество людей, страдающих деменцией, по прогно-
зам ученых вырастет к 2050 году до 115 млн, что , несомненно, будет значимой социальной про-
блемой для здравоохранения [M. Prince et al., 2013]. Нейропаталогически  болезнь Альцгеймера 
(БА) характеризуется значительной потере нейронов и синапсов, особенно в гиппокампе и коре, 
внеклеточным накоплением β-амилоида и формированием нейрофибриллярных сплетений [H. 
Weiping, L. Cai, 2010]. Результаты научных исследований последних лет свидетельствуют о клю-
чевой роли инсулинорезистентности (ИР) в развитии когнитивных нарушений и нейродегенера-
ции, в частности, БА [B. Kim, E. L. Feldman, 2015]. Кроме того, нарушение регуляции инсулина 
может вызвать или усилить процессы нейровоспаления, способствующие развитию БА [C. Liu et 
al., 2014]. Нейровоспаление характеризуется резко возрастающей продукцией провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО), приводящих к формированию когнитивной дисфункции [P. 
K. Kamat et al., 2014]. В ходе научных исследований ряд зарубежных ученых выдвинули гипотезу, 
согласно которой нарушение церебрального метаболизма глюкозы, связанное с ИР, может запу-
стить каскад патологических реакций, тем самым вызывая развитие нейродегенерации [Z. Chen, 
C. Zhong, 2013]. Одним из потенциальных молекул-маркеров ИР может быть инсулин-регулиру-
емая аминопептидаза (IRAP). IRAP колокализована в клетках с инсулинозависимым глюкозным 
транспортером GLUT4, регулирует его внутриклеточный транспорт  и, вероятно, может участво-
вать в механизме развития ИР, сопряженный с нарушением инсулин-стимулированной трансло-
кации GLUT4 к мембране, необходимой для захвата клетками глюкозы [A. L. Albiston et al., 2011]. 

Исходя из выше сказанного, целью настоящей работы явилось изучение экспрессии моле-
кул-маркеров, а именно, IRAP, GLUT 4 и  IL-18  в различных областях головного мозга (гиппо-
камп, обонятельная луковица) крыс с экспериментальной БА.

Результаты наших исследований показали повышение экспрессии провоспалительного цито-
кина IL-18  на клетках нейрональной природы в гиппокампе и ольфакторной луковице животных 
с моделью БА, что может свидетельствовать о запуске воспалительного процесса и согласуется с 
опубликованными данными об интенсивности экспрессии  IL-18 в мозге больных БА [J. Ojala et 
al., 2009].

В ходе исследований было выявлено, что при БА интенсивность экспрессии GLUT4 снижает-
ся  в гиппокампе и ольфакторной луковице животных с моделью БА. Это может быть следствием 
снижения синтеза инсулина в клетках головного мозга, наблюдаемое при БА [S. M. Monte, 2009], 
что может привести к снижению экспрессии инсулинозависимого транспортера глюкозы GLUT 
4 [L. K. Teune et al., 2014].

Результаты наших исследований показывают, что в гиппокампе и ольфакторной луковице крыс 
с моделью БА отмечается тенденция к увеличению экспрессии IRAP в клетках нейрональной при-
роды по сравнению с ложно-оперированными крысами. Это может быть связано с нарушением 
инсулин-стимулированного транспорта GLUT4 к мембране, необходимой для захвата клетками 
мозга глюкозы [Y. Emmanuel et al., 2013].

Таким образом, уменьшение экспрессии GLUT4 на фоне увеличения экспрессии IRAP и IL-
18 в нейронах головного мозга при экспериментальной БА свидетельствует о сопряжении 
механизмов нейровоспаления и ИР, что определяет новые подходы к направленной фарма-
кологической коррекции нейродегенерации.
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ОРТО-ЗАМЕЩЕННЫЕ 4-АРИЛ-1,2,3-ТИА- И СЕЛЕНАДИАЗОЛЫ В 
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Санкт-Петербургский государственный технологический институт; e-mail mlpetrov@lti-gti.ru.

4-(2-Замещенные арил)-1,2,3-халькогендиазолы были использованы в качестве прекур-
соров для получения широкого ряда гетероциклических соединений: бензо[b]фуранов, ин-
долов, бензо[b]тиофенов, бензо[b]селенофенов и их более сложных производных.

Присутствие бензо[b]фуранов, индолов, бензо[b]тиофенов и бензо[b]селенофенов в 
природных источниках и возможность их применения для создания сложных синтетиче-
ских объектов продолжает вдохновлять химиков и подогревать их интерес к созданию но-
вых методов синтеза этих соединений, а также и к усовершенствованию уже описанных 
в литературе подходов. Нашим вкладом в данную область является: 1) разработка нового, 
элегантного, метода синтеза 2-халькогензамещенных (сера, селен) бензо[b]фуранов и ин-
долов; 2) создание нового, одностадийного, подхода к синтезу полифункциональных бен-
зо[b]тиофенов и бензо[b]селенофенов содержащих гидрокси-, амино-, или другие функци-
ональные группы во втором положении гетероциклического кольца.

5-Экзо-диг циклизация in situ генерированных орто-замещенных халькогенокетенов 
из 4-(2-замещенных арил)-1,2,3-халькогендиазолов с “внутренним” нуклеофилом X = O¯, 
NHR, S¯, Se¯ приводит к индолам, бензо[b]фуранам, бензо[b]тиофенам и бензо[b]селено-
фенам имеющим порожденный халькогенокетеном экзоциклический гетероатом Y = S, Se. 
Тогда как, родственная реакция орто-галозамещенных халькогенокетенов с “внешними” 
нуклеофилами Nu = RO¯, R2NH, RS¯, RSe¯, сопровождающаяся последующей 5-экзо-триг 
циклизацией промежуточных енхалкогенолатов, приводит к бензо[b]тиофенам и бензо[b]
селенофенам, в которых кетеновый халькоген дает начало эндоциклическому гетероатому 
Y = S, Se.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (госзадание, соглашение 14.574.21.0002) и РФФИ (13-08-01425).
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4-Арилзамещенные дигидро(азоло)пиримидины - продукты мультикомпонентной реак-
ции Биджинелли, обладают антибактериальной, антивирусной, антигипертензивной и про-
тивораковой активностью, вследствие чего представляют интерес как для органической, 
так и для медицинской химии. В настоящее время важной задачей является получение 
энантиомерночистых 4-арилзамещенных дигидропиримидинов, так как активность энан-
тиомеров может быть либо разнонаправленной либо различаться в десятки и сотни раз. 

Показано, что нанооксиды Zr, Si, Ti, Al способны увеличивать эффективность хираль-
ных индукторов из класса производных пролина в реакции Биджинелли (синтез соеди-
нения 3). Получены новые каталитические системы «наноразмерный оксид - хиральный 
индуктор»,  повышающие стереоселективность синтеза монастрола (4), перспективного 
противоопухолевого препарата.

Таблица. Некоторые результаты использования нанооксидов  
в асимметрическом синтезе Биджинелли

Показано, что в присутствии наноразмерных оксидов SiO2, Al2О3–TiО2 или MgO-SiO2 
повышается хемоселективность трехкомпонентной реакции Ганча (синтез нифедипина 
5). Наблюдается практически 100%-ная конверсия исходного о-нитробензальдегида. При 
этом выход соединения 5 может превышать 94%, что открывает перспективу для разра-
ботки новой технологии получения нифедипина (коринфара), известного кардиотропного 
препарата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты  № 14-03-31357-мол_а, 
№ 13-03-12188-офи_м).
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1 Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, 
119415 Москва, пр-т Вернадского 86,  

2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090 Новосибирск, пр. 
Ак. Лаврентьева, 8

Новый подход, основанный на введении терапевтических нуклеиновых кислот (НК), 
используется для лечения рака путем дезактивации дефектных генов опухолевых клеток. 
Нуклеиновые кислоты являются полианионами и не способны самостоятельно проникать 
через плазматическую мембрану клеток. Поэтому для их доставки широко применяют ка-
тионные липосомы, положительный заряд которых способствует эффективному связыва-
нию и их последующему переносу через плазматическую мембрану клеток. Ранее нами 
было показано, что катионные липосомы успешно доставляют различные НК в клетки 
HEK293 [1] однако, не обладают специфичностью. Известно, что некоторые типы опухо-
левых клеток сверхэкспрессируют фолатные рецепторы. Введение в качестве адресного 
лиганда в состав катионных липосом конъюгатов, содержащих фолиевую кислоту, может 
решить проблему направленной доставки НК в клетки-мишени. 

Для создания фолатсодержащих конъюгатов фолиевую кислоту (ФК) ковалентно присо-
единяли к гидрофобному домену (диглицериду) через спейсеры различной длины и приро-
ды. Длина и природа спейсерной группы определяют доступность ФК для последующего 
взаимодействия с рецепторами. Для изучения влияния данного структурного элемента на 
эффективность доставки НК полученные конъюгаты были включены в состав катионных 
липосом в различных количествах (0.5, 1 и 2% мольн.). Были определены оптимальные 
условия направленной доставки НК и показано, что небольшие по размеру (112-180 нм) 
положительно заряженные комплексы, сформированные НК и липосомами при соотноше-
нии -/+ = 1:2 проникали в опухолевые клетки KB-3-1 и HEK293 с эффективностью, пре-
восходящей эффективность ненацеленных липосом. Наиболее перспективными оказались 
липосомы, содержащие 2% фолатсодержащего липоконъюгата с полиэтиленгликольным 
спейсером. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 13-04-40183 комфи). 

[1] Maslov M.A. et. al. // J. Control. Release., 2012, 160, 200-210.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МОЛЕКУЛ КЛОНИДИНА И БЕНЗАМИДА МЕТОДОМИ ГАЗОВОЙ 

ЭЛЕКТРОНОГРАФИИ И КВАНТОВОЙ ХИМИИ
И. Н. Колесникова1, И. Ф. Шишков1, А. Н. Рыков1, И. Харгиттаи2

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет 
2Будапештский университет технических и экономических наук, факультет неорганической и ана-

литической химии 

Клонидин - высокоэффективный лекарственный препарат, применяемый в клинической 
практике более 20 лет для лечения гипертензии, инфаркта миокарда, глаукомы. Антиги-
пертензивный эффект клонидина связан преимущественно со стимуляцией имидазолино-
вых рецепторов, а побочные эффекты - с аффинностью центральным α-адренорецепторам. 
Выявление тонких структурных особенностей молекулы клонидина, отвечающих за сте-
рическое соответствие активного центра фермента с субстратом полезно для объяснения 
фармакологической активности и поиска более селективных аналогов клонидина. Особый 
интерес представляет исследование таутомерного равновесия и геометрии молекулы кло-
нидина. По данным расчетов B3LYP/6-31G(d,p) разность энергий между амино- и имино- 
таутомерными формами составляет 7 ккал/моль, то есть доля амино-таутомерных форм 
является ничтожно малой. Таким образом, в газовой фазе молекула клонидина существу-
ет в форме имино-таутомера. Установлено, что в исследуемой молекуле имидазолиновый 
фрагмент не является плоским и расположен под углом 74.5о по отношению к ароматиче-
скому кольцу.

Бензамид и его производные являются потенциальными антираковыми агентами, по-
этому структурные исследования бензамида в настоящее время весьма актуальны. Уста-
новлено, что амидная группа повернута примерно на 20 градусов относительно плоскости 
бензольного кольца, за счет отталкивания протонов H10 бензольного кольца и H16 амидной 
группы, причем атомы углерода, азота и атомы водорода амидной группы лежат в одной 
плоскости. Выявлены различия в длинах связей C=O,С–N и N–H, а также в значениях ди-
эдрического угла С6С1С7O8 для газовой и кристаллической фазы, которые обусловлены 
образованием в кристалле межмолекулярных водородных связей.



Третья научная сессия. 

Председатель –  
профессор Максименко Александр Васильевич
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ФДТ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ПОРФИРИНОВ

О.И. Койфман 1, 2 , Ю.В. Романенко 1, Т.А. Агеева 1

1НИИ Макрогетероциклических соединений Ивановского государственного химико-технологическо-
го университета (ИГХТУ), E-mail: koifman@isuct.ru 

2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Россия, Иваново

В настоящее время приоритетным направлением в клинической онкологии остается 
разработка принципиально новых методов диагностики новообразований и воздействия 
на опухоль. Одним из наиболее интенсивно развивающихся является метод фотодина-
мической терапии (ФДТ), который требует поиска эффективных фотосенсибилизаторов 
(ФС), способных селективно накапливаться в опухолевой ткани.

Одними из важнейших физических требований к ФС являются достаточная флуорес-
ценция (для диагностики опухолей) и эффективное генерирование синглетного кислорода 
(для разрушения раковых клеток). На практике чем выше флуоресценция, тем ниже выход 
синглетного кислорода и наоборот. Поэтому при создании новых ФС необходимо найти 
компромиссное решение. Особо важное значение имеет область, в которой ФС облада-
ет сильным поглощением, т.к. свет с большей длинной волны глубже проникает в ткани, 
меньше рассеивается и поглощается элементами ткани. Мировая практика показывает, что 
наибольшим потенциалом для создания высокоэффективных лекарственных препаратов 
для ФДТ, удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям, являются ФС порфирино-
вой природы.

В докладе освещаются основные направления создания и тенденции развития фотосен-
сибилизаторов на основе тетрапиррольных макрогетероциклических соединений. 

Несмотря на то, что в настоящее время ведется интенсивный поиск новых фотосенсиби-
лизаторов для фотодинамической терапии опухолей на основе синтетических порфиринов, 
их природные аналоги широко используются в препаратах «Фотодитазин», «Фотолон», 
«Фотогем». В первых двух препаратах используются производные хлорофилла а, которые 
имеют несомненные преимущества, заключающиеся в том, что они обладают высоким 
квантовым выходом образования синглетного кислорода, интенсивный максимум поглоще-
ния в области 660 нм, имеют наиболее низкую токсичность и возобновляемые источники 
сырья. В связи с этим поиск методов выделения хлорофиллов из различных источников, 
направленная модификация их молекул и получение эффективных фотосенсибилизаторов 
на их основе с максимумами поглощения до 820 нм, представляет несомненный интерес.

В докладе приводятся особенности выделения природных хлорофиллов из различных рас-
тительных источников, пути их химических превращений и методы получения метилфеофор-
бида а и хлорина е6. Рассматриваются литературные и разработанные в лаборатории авторов 
методы модификации природных порфиринов с целью получения субстратов для фотосенси-
билизаторов нового поколения с интенсивным поглощением света в длинноволновой области. 
Основное внимание уделяется разработке технологии получения субстратов для фотодитази-
на, реализующей превращения порфирина по схеме: хлорофилл а → хлорин е6→ фотодитазин.

Преимуществом предложенной технологии получения метилфеофорбида а, непосред-
ственно из микроводоросли Spirulina platensis является то, что она исключает стадии вы-
деления и очистки феофитина а, что позволяет сократить время на получение метилфео-
форбида а, увеличить выход и степень чистоты субстрата, а также сократить затраты на 
его получение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, соглаше-
ние № 14-23-00204.
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СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
 А.А.Бредихин

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань;  
е-mail: baa@iopc.ru

По отношению к ныне применяемым рацемическим лекарственным субстанциям 
их энантиомерные формы являются новым поколением  активных фармацевтических 
ингредиен тов (АФИ). Энантиомерная чистота АФИ является фундаментальным преимуще-
ством, а переход от рацемических субстанций к энантиочистым есть существенное и соци-
ально значимое улучшение их свойств. Более того, на основе дистомеров (нежелательных 
в данном контексте энантиомеров) могут быть созданы новые субстанции с иными пока-
заниями. Энантиомерные АФИ признаются новыми веществами действующим патентным 
правом. Умение получать энантиочистые субстанции экономичными и экологичными спосо-
бами определяет технологическую зрелость научного сообщества и государства.

В процессе систематического исследования свойств терминальных ароматических эфи-
ров глицерина мы обнаружили, что многие такие соединения и/или их ближайшие структур-
ные аналоги  проявляют склонность к спонтанному расщеплению на энантиомеры в процес-
се стереоселективной кристаллизации.1 Опираясь на это свойство, мы разработали прямые 
способы получения широкого набора зарегистрированных моноэнантиомерных АФИ.

В докладе приводятся общие сведения о стереоселективной кристаллизации хиральных 
соединений, обсуждаются классические и разработанные нами новейшие методы диагно-
стики типа стереоселективной кристаллизации, а также способы использования получен-
ной информации при разработке эффективной синтетической стратегии получения целево-
го органического вещества в энантиочистом виде.

Работа выполнена при  финансовой поддержке РФФИ (грант 15-43-02238-р-повол-
жье-а).

Литература.
1. Bredikhin AA., Bredikhina Z.A., Zakharychev D.V. Crystallization of chiral compounds: 

thermodynamical, structural and practical aspects // Mendeleev Commun. 2012, 22, 171-180.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ (СО)ПОЛИМЕРОВ 
1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Г.Ф. Прозорова1, Т.Г. Ермакова1, А.С. Поздняков1, Н.П. Кузнецова1, С.А. Коржова1,  
А.И. Емельянов1, Т.В. Фадеева2, Л.М. Соседова3, В.И. Дубровина4, П.П. Лактионов5 

1ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
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3ФГБУ НИИ Медицины труда и экологии человека СО РАН 
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Нами впервые синтезированы и исследованы гомополимеры 1-винил-1,2,4-триазола 
(ВТ) и его сополимеры с фторалкилметакрилатами (ФАМА), кротоновой кислотой (КК), 
Na-солями акриловой (АК) и метакриловой (МАК) кислот, а также серебросодержащие 
нанокомпозиты на их основе, обнаружены их уникальные свойства. 

Поли-1-винил-1,2,4-триазол (ПВТ) нетоксичен (LD50> 5000 мг/кг). Полимеры разной 
молекулярной массы (12000, 26000, 55000, 70000) проявляют противосиликотическую 
активность, предупреждают кварцевый гемолиз эритроцитов, предохраняют разрушение 
мембраны эритроцитов на 65-90% и способствуют сохранению активности макрофагов 
на 82-86%, при этом полимеры хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, что 
позволяет применять их при пероральном введении. ПВТ обладает ранозаживляющей 
способностью, повышает биосинтетическую активность клеток соединительной ткани, 
оказывает стимулирующее действие на развитие грануляционно-фиброзной ткани в от-
крытых раневых дефектах.

Редкосшитые сополимеры на основе ВТ-ФАМА обладают биосовместимостью, ги-
дролитической стабильностью, химической стойкостью и являются перспективными ма-
териалами для мягких контактных линз. Прозрачные эластичные образцы на их основе 
характеризуются высокими значениями показателя преломления при комнатной темпе-
ратуре в сухом и влажном состоянии, влагопоглощения, влагосодержания, температуры 
размягчения, плотности, превосходящими аналогичные характеристики ряда известных 
материалов.

Сополимеры ВТ с КК, Na-солями АК и МАК обладают иммуномодулирующей способ-
ностью, существенно повышают резистентность организма и перспективны для разработ-
ки иммуномодуляторов и химической вакцины против сибирской язвы.

Водорастворимые нанокомпозиты с наночастицами серебра (2-12 нм, 2-8%) в матрице 
гомо- и сополимеров ВТ нетоксичны (LD50> 5000 мг/кг) и характеризуются широким спек-
тром ценных свойств: 

- высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамполо-
жительных микроорганизмов: бактериостатическая концентрация составляет 0.5-8.0 мкг/
мл, бактерицидная – 1-16 мкг/мл;

- цитотоксической активностью по отношению к трансформированным клеткам чело-
века и являются перспективными для разработки противоопухолевых препаратов;

- стимулирующим действием на функциональную способность фагоцитов, повышают 
естественную резистентность организма к возбудителям инфекционных болезней, прояв-
ляют протективный эффект в отношении чумного микроба.

Таким образом, гомо- и сополимеры 1-винил-1,2,4-триазола обладают высокой биоло-
гической активностью и являются перспективными для разработки эффективных отече-
ственных медико-биологических материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 13-03-01046).
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Ломоносова

Актуальным направлением фармакологии, биоорганической и медицинской химии 
является разработка новых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) на 
основе гетороциклов с меньшими побочными эффектами, что связано с рядом причин медико-со-
циального, экономического и медицинского характера. В мировой медицинской практике исполь-
зуются более 80 НПВП и более чем 1000 созданных на их основе готовых лекарственных форм, 
обладающих  широким спектром действий - анальгетическим, противовоспалительным, жаропо-
нижающим, часто применяемых при комплексной терапии ряда заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. По современным представлениям, противовоспалительное тройное действие НПВП за-
ключается в ингибировании двух изоформ циклооксигеназы (СОХ) – первого фермента каскада 
арахидоновой кислоты (АА) и фактора транскрипции (NF-kB), а также в активации пероксисомно-
го γ-рецептора. Метаболиты АА - простаноиды и их рецепторы контролируют многие процессы в 
организме человека в норме и при различных патологиях, являясь важными мишенями для разра-
ботки лекарственных средств. Метаболизм АА в тромбоцитах является критическим звеном при 
необратимой агрегации, и его нарушение - основа серьезных патологических отклонений, посколь-
ку тромбоксан А2 (ТхА2) обладает широким спектром действия и регуляторным эффектом. Созда-
ние новых антиагрегационных препаратов, влияющих на синтез ТхА2 или предупреждающих его 
действие, важно для профилактики и предупреждения тромбозов и заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Поиск новых антиагрегационных средств ведется по нескольким направлениям: 1) 
поиск новых селективных активаторов и ингибиторов ферментов каскада АА (активные нестеро-
идные ингибиторы фосфолипазы A2, циклооксигеназы, тромбоксансинтетазы и липоксигеназ, про-
изводные простаноидов, антагонисты рецептора ТхА2,); 2) поиск препаратов бифункционального 
действия; 3) поиск веществ, тормозящих катаболизм эйкозаноидов.

Поиск новых эффективных лекарственных препаратов включает ряд химических задач: а) полу-
чение более активных аналогов известных препаратов с меньшими побочными эффектами; б) раз-
работку и синтез соединений, состоящих из активных фрагментов молекул (фармакофоров) двух и 
более известных препаратов; в) разработку пролекарств; г) выделение наиболее активных структур 
для дальнейшей модификации при направленном скрининге новых веществ определенных клас-
сов химических соединений. Проведенный сравнительный анализ строения массива молекул ряда 
известных антиагрегационных средств – НПВП, ингибиторов тромбоксансинтетазы и антагони-
стов рецептора ТхА2, с учетом наиболее предпочтительных гетероциклических фрагментов для 
каждого вида биологической активности, позволил предложить новый скэффолд, объединивший 
в целевой молекуле два фармакофорных звена - пиридиновый и изоксазольный циклы, связанные 
С-С–связью. Этот скэффолд был использован нами для получения библиотеки 3,5-замещенных 
изоксазолов с различными вариациями заместителей по отработанной нами схеме с использо-
ванием реакции [3+2] циклоприсоединения. Нами была показана принципиальная возможность 
использования данной реакции и в условиях межфазного катализа. Исследование влияния потен-
циальных антиагрегационных веществ - наших соединений на процесс агрегации тромбоцитов in 
vitro было проведено в образцах суспензий отмытых тромбоцитов и плазмы крови человека, обо-
гащенной тромбоцитами, с использование ряда нативных индукторов агрегации. Нами были 
выявлены кинетические закономерности процесса агрегации тромбоцитов человека под 
действием 3,5-замещенных изоксазолов и их 4,5-дигидропроизводных, а также их биоизо-
стеров – 3,5 - замещенных 1,2,4-оксадиазолов, и установлен их механизм действия.

Данная работа частично поддержана грантом РФФИ № 14-04-01701.



Четвертая научная сессия. 

Председатель –  
профессор Тенникова Татьяна Борисовна
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МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ  
В ТОНКОМ ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ

Н.Т. Берберова, Е.В. Шинкарь 
Астраханский  государственный технический университет, Астрахань,  

berberova@astu.org

Сераорганические соединения широко применяют в различных областях промышлен-
ности (в  качестве присадок к  моторным маслам, красителей, антикоррозионных добавок, 
агентов для  вулканизации каучуков,  регуляторов процесса полимеризации) и в сельском 
хозяйстве (фунгициды, гербициды, пестициды). Но особенно значима их роль как состав-
ляющих лекарственных препаратов широкого спектра действия и лечебных косметологи-
ческих средств.

Одной из основных задач современной медицины является создание новых и усовер-
шенствование имеющихся лекарственных препаратов, многие из которых получают на  
основе продуктов тиолирования и сульфидирования органических соединений. Наиболее  
перспективными в этом направлении являются серопроизводные циклических и гетеро-
ароматических соединений. Они участвуют в синтезе противовоспалительных, сердеч-
но-сосудистых, иммуномодулирующих, нестероидных, седативных и антисептических 
лекарственных препаратов. Органические дисульфиды и сульфиды являются основными 
компонентами препаратов, обладающих антиневротической, антиастматической и антиал-
лергенной активностью. 

Известные методы SH, SR-функционализации органических соединений с участием 
сероводорода и алкантиолов  реализуются  либо путем активации сернистых реагентов за 
счет гомолиза связи S-H, либо путем активации связи С-H в субстрате. Оба классических 
варианта синтеза сераорганических соединений достаточно трудоёмки, так как зачастую 
многостадийны, энергозатратны (t=200-450 °C) и, как правило, требуют повышенного дав-
ления.  

В настоящей работе проанализирован ряд прямых и косвенных способов активации 
H2S и RSH (R=Alk)  в органических растворителях (СH3CN, CH2Cl2), позволяющих при 
комнатной температуре и атмосферном давлении провести синтез сераорганических со-
единений, обладающих высокой биологической активностью. Ниже представлена схема 
изученных реакций, для проведения которых были использованы электрохимические, хи-
мические, физические и комбинированные способы 1-10 активации сероводорода и алкан-
тиолов до соответствующих сероцентрированных радикалов:

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 14-13-00967)
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СПИРОПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТРИАЗОЛО-[5,1-Β][1,3,4]ТИАДИАЗИНОВ 

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ КЛЕТОЧНОЙ 
ПРОЛИФЕРАЦИИ

Т.А. Калинина1, О.А. Быстрых1, В.А. Поздина1, Т.В. Глухарева1,  
М.В. Улитко1, 2, Ю.Ю. Моржерин1

1Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19, Екатеринбург 620002, Россия, е-mail: yu.yu.
morzherin@urfu.ru 

2ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий,   
ул. Карла Маркса, 22 а, Екатеринбург, 620026, Россия, е-mail: imct@celltechnologies

Трансформация производных 5-гидразино-1,2,3-тиадиазолов является удобным подхо-
дом к синтезу [1,2,3]триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазинов,1 биологическая активность кото-
рых до сих пор не изучена. В данной работе мы предлагаем метод получения спиросочле-
ненных производных 6,7-дигидро-5H-[1,2,3]триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина, и приводим 
результаты исследования их влияния на жизнедеятельность клеточных культур.

Исходные 1,2,3-тиадиазолилгидразоны циклических кетонов 1a,b были получены по 
описанной ранее методике.2 В присутствии триэтиламина 1,2,3-тиадиазолилгидразоны 
претерпевали перегруппировку Димрота3 с образованием 3-циклопентилиден(циклогек-
силиден)амино-3H-1,2,3-триазол-4-тиолатов 2а,b, которые в свою очередь при взаимодей-
ствии с α-бромацетофенонами 3а-с давали [1,2,3]триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазины 4a-f.

Для полученных соединений 4a-f с помощью МТТ-теста было изучено влияние на жиз-
неспособность и пролиферативную активность трансформированных фибробластов кры-
сы К-22, рабдомиосаркомы человека RD, эмбриональных клеток почки человека HEK-293 
и нормальных фибробластов кожи человека. В зависимости от типа клеточной культуры, 
исследованные соединения оказывают цитотоксическое действие или стимулируют мито-
тическую активность клеток, что позволяет рассматривать их с точки зрения регуляции 
клеточной пролиферации и регенерации тканей. Вещества 4c, 4e, и 4f стимулируют про-
лиферативную активность и дифференцировку нормальных фибробластов, оказывая инги-
бирующее действие на опухолевые и трансформированные линии клеток, что может быть 
использовано для ускорения репаративной регенерации тканей и заживления ран, для оптими-
зации условий культивирования различных клеточных линий и восстановления функций 
клеточных культур после криоконсервирования. 

1. Kalinina, T. A.; Prokhorova, P. E.; Glukhareva, T. V.; Morzherin, Yu. Yu. Russ. Chem. 
Bull., 2011, 60, 981. [Изв. АН. Сер. хим. 2011, 957.]

2. Morzherin, Y. Y.; Tarasov, E. V.; Bakulev, V. A. Chem. Heterocycl. Compd. 1994, 30, 
489. [Химия гетероцикл. соединений 1994, 554.]

3. Morzherin, Yu. Yu.; Glukhareva, T. V.; Bakulev, V. A. Chem. Heterocycl. Compd., 2003, 
39, 679 [Химия гетероцикл. соединений, 2003, 803.]

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 
России № 4.560.2014-К и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант 13-03-00137).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО УЗНАВАНИЯ 
В СОЗДАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДИАГНОСТИКИ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Ю.В. Туманов, А.Н. Болдырев 

Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный  
научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор, Новосибирск, Кольцово, Россия

В обзоре представлены современные технологические разработки в области медицин-
ских инноваций. Объем мирового рынка биотехнологий на сегодняшний день оценивается в 
270 млрд долларов, а прогнозируемые темпы роста составляют 10–12 % в год до 2020 г. Одна 
из первых проблем, возникших при создании антител для клинического применения, связа-
на с сильной иммуногенностью МКА для человека, полученных по «гибридомной техноло-
гии». Методы скрининга одноцепочечных антител (scFv) или Fab-фрагментов антител нужной 
специфичности из комбинаторных библиотек (фаговый, рибосомный, дрожжевой дисплей) с 
последующей реконструкцией из них полноразмерных иммуноглобулинов человека не тре-
буют предварительной иммунизации. Фаговый дисплей является эффективной технологией, 
которая позволяет получать комбинаторные библиотеки пептидов и белков определенной 
специфичности в прокариотической системе экспрессии. Использование полного потенциа-
ла технологии рекомбинантных антител при выявлении гаптенов биотоксинов позволяет раз-
работать новое поколение современной ультра-чувствительной диагностики для быстрого и 
специфического выявления патогенов. Иммунные комбинаторные библиотеки являются также 
источником биологически активных антител, на основе которых возможно создание терапев-
тических иммунных препаратов для профилактики и лечения инфекционных и других забо-
леваний человека. Способность аптамеров к белковым структурам узнавать специфические 
районы поверхности целевых молекул или эпитопы позволяет проводить отбор аптамеров к 
большому количеству различных белков. Гибридные системы на основе нуклеиновых кислот 
(НК) и квантовых точек сочетают каталитические свойства НК и уникальные фотофизиче-
ские характеристики полупроводниковых нанокристаллов. Подобные комплексы получили 
широкое применение в области оптического зондирования в медицине при обнаружении ДНК 
аптамер-субстратных комплексов. В качестве диагностических молекул аптамеры имеют ряд 
существенных преимуществ по сравнению с классической основой современных диагности-
кумов – антителами. В персонализированной медицине использование биосенсоров на основе 
аптамеров становится все более востребованным. Специфичность аптамеров при создании ле-
карственных препаратов, определяется направленным действием на конкретные опухолевые 
поражения и достигается за счет использования их в качестве молекулярных зондов для рас-
познавания и связывания соответствующих рецепторов. Получение препаратов для лечебной 
терапии и способа целевой доставки лекарства в клетки связаны с синтезом биоконъюгатов 
аптамеров и лекарственных препаратов путем ковалентного или нековалентного связывания. 
Большинство 22500 белок-кодирующих генов в настоящее время прогнозируется на основе ге-
нома человека. Антитела, как реагенты, имеют важное значение для многих методов белкового 
анализа, включая определение локализации белка, выделения и очистки, а также исследование 
белкового взаимодействия. Фаговый дисплей и аптамерные технологии являются мощным ин-
струментом исследования новых биологических молекул, которые могут быть использованы 
в решении различных задач клеточной биологии и биотехнологии. Дендримеры представляют 
собой динамично развивающуюся область, которая частично перекрывает области наноча-
стиц, нанотехнологий и гликопептид содержащих дендримеров. Дендримеры представляют 
собой одну из векторных систем доставки с высокой структурной дисперсностью, продол-
жительностью циркулирования в плазме, контролируемой структурной организацией и спо-
собностью целевой доставки к целевым структурам. Важной задачей в области медицинских 
нанотехнологий является разработка нанометрового размера частицы в качестве многофунк-
циональной платформы доставки биологически-активных молекул.
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АНТИБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТИОНИНОВ  
СЕМЯН ЧЕРНОГО ТМИНА (NIGELLA SATIVA L.)

Е.А. Рогожин1, В.С. Садыкова2, В.Д. Щукина1, А.Н. Смирнов3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, Москва, Россия; 

2Федеральное государственное научное учреждение Научно-исследовательский Институт по изы-
сканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе, Москва, Россия; 

3Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия.

Поиск новых биологически активных природных соединений, обладающих антими-
кробными свойствами, не утратил свою актуальность в последние годы. Особенно это 
стало важным на фоне возрастающей резистентности бактериальных и грибных патоге-
нов к традиционным антибиотикам и антимикотикам в медицине, а также возбудителей 
грибных и бактериальных болезней культурных растений в сельскохозяйственном про-
изводстве. Черный тмин (N. sativa L.) – эндемичное растение, произрастающее на тер-
ритории Ближнего Востока и Центрально-Азиатского региона, издавна используется в 
качестве пряности в пищевой промышленности, а также в нетрадиционной медицине. 
Целью данного исследования было изучение антибиотических свойств ряда антимикроб-
ных пептидов, выделенных из семян данного растения по оригинальному алгоритму, 
включающему в себя кислотную экстракцию измельченного биологического материала с 
последующим фракционированием методами жидкостной хроматографии. Из комплекса 
пептидов, обладающих антимикробными свойствами и принадлежащих к различным се-
мействам растительных АМП, в результате серии предварительных исследований были 
выбраны те из них, которые обладали наиболее высоким суммарным положительным 
зарядом при физиологически нейтральных значениях рН. Комплекс данных пептидов, 
показавших в результате сравнения их первичных структур высокую степень гомологии 
к суперсемейству растительных тионинов, в серии предварительных экспериментов был 
протестирован на наличие токсического эффекта по отношению к четырем линиям опухо-
левых клеток in vitro, и было показано наличие цитолитического эффекта на уровне ИК50 
при средних концентрациях около 5-10 мкг/мл. Наличие у данных пептидов выражен-
ных цитолитических свойств позволило предположить мембранно-связанный характер их 
взаимодействия с клетками, в том числе патогенными. Тестирование данных пептидов в 
серии лабораторных экспериментов методом дисковна наличие ингибирующего эффекта 
по отношению к условно-патогенным видам рода Aspergillus, а также бактериальным па-
тогенам (включая Staphylococcus aureus) позволило детектировать наличие выраженного 
эффекта подавления роста колоний на агаризованной среде на уровне, сравнимом с дей-
ствием классических антимикотических препаратов – амфотерицина В и нистатина – при 
концентрации 100 мкг/мл.
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ТВЕРДОФАЗНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ  
 L-Α-АМИНОКИСЛОТ C КАРБОКСИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

Я. А. Васина, В.А. Яблоков
ННГАСУ, Нижний Новгород, Россия

Одним из направлений исследования аминокислот является синтез биосовместимых 
и биодеградируемых олигомеров и сополимеров на основе аминокислот.  Они могут при-
меняться для изготовления гидрогелей, для доставки лекарств, покрытий наночастиц, 
мицелл полимерных микросфер, для наращивания костных тканей и увеличения совме-
стимости костных имплантов, материалов для стоматологии, шовных нитей в хирургии, 
матриксов для тканевой инженерии. 

Цель работы состояла в изучении возможности протекания твердофазной термической 
поликонденсации L-α-аминокислот с карбоксильными заместителями: аспарагиновой 
(Asp) и глутаминовой (Glu) кислот с образованием полимерных продуктов в вакуумиро-
ванной системе. Специфика проведения поликонденсации заключалась в том, что выде-
ляющиеся летучие вещества оставались в зоне реакции.  Нами установлено, что реакция 
поликонденсации Asp завершается образованием полиаспарагиновой кислоты при 190 – 
2070С. Количество воды в составе газообразных продуктов и спектральные данные указы-
вает на образование РAsp. Подобный твердый продукт поликонденсации образуется также 
в случае непрерывного удаления паров воды и углекислого газа из зоны реакции. При 210 
– 2300С происходит образование полисукцинимида.

В глутаминовой кислоте вторая карбоксильная группа отделена от α-углеродного атома 
двумя метиленовыми группами. Такая структурная особенность приводит к существен-
ному изменению химических свойств аминокислоты. При нагревании Glu происходит её 
превращение в 2-пирролидон-5-карбоновую (пироглутаминовую) кислоту (pyroGlu). До-
казано, что процесс циклизации Glu представляет собой обратимую реакцию, а pyroGlu не 
имеет тенденции к поликонденсации. Циклическая pyroGlu проявляет большую термиче-
скую стабильность по сравнению с Glu. Понизив температуру твердофазного термическо-
го превращения Glu до 170-2100С можно полностью исключить терморазложение pyroGlu. 
Количественное превращение Glu в pyroGlu происходит при 175 0С, если непрерывно уда-
лять образующуюся при циклизации воду при пониженном давлении. ИК-спектр твердо-
го продукта термического превращения Glu, образующегося через несколько часов после 
начала реакции при 175 0С, свидетельствует об исчезновении полос поглощения исходной 
Glu и появлении полос поглощения, относящихся к валентным колебаниям амидной груп-
пы, которые характерны для полиглутаминовой кислоты (РGlu). 

Таким образом, полиаспарагиновая кислота может быть синтезирована из аспарагино-

вой кислоты, минуя стадию получения полисукцинимида. Установлен механизм твёрдо-
фазной поликонденсации аспарагиновой и глутаминовой кислот.



Пятая научная сессия.

Председатель –  
профессор Койфман Оскар Иосифович
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КАРКАСНЫЕ БЛОКАТОРЫ ИОННОГО КАНАЛА М2 ВИРУСА ГРИППА
В.А. Ширяев1, Ю.Н. Климочкин1, М.В. Леонова1, П.В. Петров1,  

Е.В. Радченко2, В.А. Палюлин2, Н.С. Зефиров
1Самарский государственный технический университет,  

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус 
2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, 

119991, Москва, Ленинские горы, 1/3

За последнее время число применяемых в клинической практике антивирусных пре-
паратов значительно возросло, однако изменчивость и мутации вирусов, приводящие к 
появлению их резистентных вариантов, создают потребность в постоянном поиске новых 
активных соединений. Значительный интерес к каркасным соединениям как антивирус-
ным агентам связан с высокой липофильностью и жесткостью углеводородного каркаса, 
что позволяет этим соединениям легко проникать через липидный бислой биологических 
мембран. Наиболее известными каркасными соединениями, обладающими активностью 
против вируса гриппа, являются амантадин и римантадин.

В последнее время наблюдается увеличение устойчивости вирусов гриппа к аминоада-
мантанам вплоть до 100% для S31N-мутантных вирусов H3N2 и до 100% для пандемиче-
ского штамма вируса гриппа H1N1. В то же время отмечается увеличение устойчивости 
штаммов вируса гриппа по отношению к ингибиторам нейраминидазы – озельтамивиру и 
занамивиру. 

Антивирусное действие каркасных соединений основано на блокировании работы ион-
ных каналов М2. Согласно современным представлениям, функция этих каналов заклю-
чается в транспорте протонов из эндосомы внутрь вирусной частицы, что приводит к ее 
декапсидации. Белок M2 также устраняет градиент рН между аппаратом Гольджи и цито-
плазмой, предотвращая преждевременные конформационные изменения гемагглютинина 
на стадии сборки вирусной частицы.

В настоящее время ведутся активные исследования каркасных структур для выявления 
наиболее активных блокаторов ионного канала M2. Почти все существующие блокаторы 
содержат только одну фармакофорную группу, и в большинстве случаев в этом качестве 
выступает аминогруппа. В настоящее время получен ряд соединений, обладающих бло-
кирующей активностью по отношению к мутантным каналам М2, однако таких веществ 
известно не более двух десятков.

Нами был предпринят поиск новых каркасных структур, потенциально обладающих 
блокирующей активностью по отношению к ионному каналу М2. При этом были исполь-
зованы результаты моделирования молекулярной динамики мутантного ионного канала 
М2, которые показали, что молекула амантадина является слишком маленькой для надеж-
ного ее удержания внутри полости канала. Также расчеты показали, что для увеличения 
аффинности лиганда необходимо ввести в его структуру функциональную группу, несу-
щую отрицательный заряд. В результате докинга более 1000 сгенерированных структур 
нам удалось выявить 20 структур-лидеров, которые обладают наилучшими прогнозируе-
мыми характеристиками связывания с мутантным ионным каналом S31N M2.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-13-
00084).
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МИШЕНЬ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РУТЕНИЯ: СИНТЕЗ, 
АНТИПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

А.А. Назаров, Е.Р. Милаева
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

Е-mail: alexey.nazarov@me.com

Соединения платины являются одними из основных химиотерапевтических средств в 
борьбе со злокачественными новообразованиями. Однако их низкая селективность и боль-
шое число побочных эффектов ставит задачу поиска новых, высокоспецифичных соеди-
нений для борьбы с раком. Координационные соединения рутения, а в последние годы, 
металлоорганические соединения рутения проявляют себя как перспективные лекарствен-
ные кандидаты, лишенные недостатков платиновых лекарственных соединений. [1]

Предлагается современный подход к созданию нового типа антипролиферативных, ми-
шень-ориентированных соединений Ru, которые учувствуют в молекулярных механизмах, 
специфичных для злокачественных клеток. Представленные соединения проявляют актив-
ность на широком спектре раковых клеточных культур в экспериментах in vitro и обладают 
специфичностью в экспериментах 

in vivo. [2]

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ 14-13-00483.

A. A. Nazarov, S. M. Meier, O. Zava, Y. N. Nosova, E. R Milaeva, C. G. Hartinger, P. J. Dys-
on. Protein ruthenation and DNA alkylation: chlorambucil-functionalized RAPTA complexes 
and their anticancer activity. Dalton Trans. 2015, 44(8), 3614-23.

A. A. Nazarov, M. Baquié, P. Nowak-Sliwinska, O. Zava, J. R. van Beijnum, M. Groessl, D. 
M. Chisholm, Z. Ahmadi, J. S. McIndoe, A. W. Griffioen, H. van den Bergh,; P. J. Dyson, Sci Rep 
2013, 3, article number 1485.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ХАЛЬКОГЕНОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ  

С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ  
НА ОСНОВЕ ГАЛОГЕНИДОВ ХАЛЬКОГЕНОВ 

В. А. Потапов, С. В. Амосова, М. В. Мусалов, М. В. Мусалова, Е. О. Куркутов,  
Р. С. Ишигеев, А. Г. Хабибулина, А. С. Филиппов, М. В. Пензик,  

С. А. Живетьева, Л. A. Иванова 
Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского СО РАН

На основе галогенидов халькогенов и ненасыщенных соединений разработан комплекс 
эффективных подходов к ранее неизвестным функциональным халькогенорганическим 
соединениям и гетероциклическим системам с потенциальной биологической активно-
стью. Примеры реакций представлены на схеме.

Ранее нами в синтезе селенорганических соединений впервые использованы новые 
электрофильные реагенты, дихлорид и дибромид селена, которые генерируют in situ из 
элементного селена и немедленно вовлекают в различные реакции. За последние годы 
систематически изучены реакции дигалогенидов селена и тетрагалогенидов теллура с не-
насыщенными соединениями и установлены их основные закономерности. Впервые осу-
ществлены реакции присоединения дигалогенидов селена и тетрагалогенидов теллура к 
ацетилену. Присоединением дигалогенидов селена к дивинилсульфиду, дивинилсульфону 
и дивинилселениду синтезированы новые 4-, 5- и 6-членные гетероциклические соедине-
ния. 

На базе тетрахлорида теллура разработан способ получения аналогов теллурсодержа-
щего препарата AS-101, который используется для лечения онкологических заболеваний. 

Развиты эффективные подходы к аннелированию халькогенсодержащих гетероциклов. 
Так, на основе реакций дихлорида селена с аллилфениловым и пропаргилфениловым 
эфирами разработан метод аннелирования дигидро-1,4-бензоксаселенина к бензольному 
кольцу. Реакциями галогенидов халькогенов с 2-аллилфенолом синтезированы бис(2,3-ди-
гидро-1-бензофуран-2-илметил)селенид и его сернистый и теллуристый аналоги.

На базе дибромида селена и бензанилида разработан эффективный способ получения 
Эбселена - препарата с глутатионпероксидазаподобной активностью, использующегося 
для лечения и профилактики ишемического инсульта. 

Исследования выполнены по проекту Российского научного фонда № 14-13-01085.
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СОЕДИНЕНИЯ РУТЕНИЯ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 
ЛИГАНДАМИ – ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ АГЕНТЫ

Ю.H. Носова, А.А. Назаров, К.Л. Дубова, Е.Р. Милаева
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Хирмический факультет, Ленин-

ские Горы 1/3, 119991б Москва, Россия  
nosovayulia@yahoo.com

С открытия противоопухолевой активности циплатина исследования в области прои-
вораковых соединений на основе металлов, в основном, были сосредоточены на соеди-
нениях платины, однако в последнее время возрос интерес к поиску противоопухолевых 
соединений на основе рутения.

Известо, что лигандное окружение соединений рутения непосредственно влияет на их 
противораковую и антиметастатическую активность [1], а специфичность может быть мо-
дифицирована посредством свяывания с различными биологически активными органиче-
скими молекулами [2]. 

Лонидамин, как известо, ингибирует аэрбный гликолиз в раковых клетках, одновремен-
но усиливая гликолиз в нормальных. Бексаротен – агонист ретинодных Х рецепторов и 
специфичен в борьбе с Т-клеточной лимфомой.

В данной работе представлены синтез и характеризация лигандов и гибридных ком-
плексов на основе лонидамина и бексаротина, координированных к атому рутения по ато-
му азота имидазольного кольца. Полученные соединения занчительно более токсичны по 
отношению к раковым клеткам по сравнению с исходными лонидамином и бексаротином. 
Изучено влияние аренового заместителя и длинны мостика между рутением и органиче-
ским фрагментом, ответственным за ингибирование фермента, на антипролиферативную 
активность.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (14-13-00483).

1 A.A. Nazarov, C.G. Hartinger, P.J. Dyson Opening the lid on piano-stool complexes: An ac-
count of ruthenium(II)–arene complexes with medicinal applications. J Organomet Chem. 2014, 
751, 251-60.

2 A. A. Nazarov, S. M. Meier, O. Zava, Y. N. Nosova, E. R Milaeva, C. G. Hartinger, P. J. 
Dyson. Protein ruthenation and DNA alkylation: chlorambucil-functionalized RAPTA complex-
es and their anticancer activity. Dalton Trans. 2015, 44(8), 3614-23.
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ N-ЗАМЕЩЕННЫХ  
1,2,3-ТИАДИАЗОЛО[2,3-B]ИНДОЛОВ 

К.И. Луговик, А.Д. Ивина, Н.П. Бельская
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
E-mail: k.i.lugovik@urfu.ru

Разработка методов синтеза новых гетероциклических соединений, включающих ин-
дольный фрагмент является актуальным направлением развития химии конденсирован-
ных гетероциклов, поскольку синтетический интерес к соединениям, имеющим в своей 
структуре остатки природных соединений, особенно такого важного гетероцикла, как ин-
дол, всегда был чрезвычайно высок [1] а 3-(2-аминоэтил)-5-гидроксииндол (серотонин) 
- один из ключевых нейротрансмиттеров животных. [2] Индольные циклы входят в состав 
многих природных соединений, так называемых индольных алкалоидов, грибковых ме-
таболитов, а также природных морских продуктов. [3] Принимая во внимание тот факт, 
что гибридные молекулы имеют более высокую эффективность, мы предположили, что 
соединения, построенные из комбинации индол/1,2,3-тиадиазол, могут проявить лучшую 
биологическую активность по сравнению с их моноциклическими аналогами.

Мы провели систематическое изучение реакции окислительной циклизациии гидразо-
нов 1 и разработали эффективный метод синтеза 4H-1,2,3-тиадиазоло[5,4-b]индолов 3. Вза-
имодействие этих соединений с электрофильными агентами, показало, что ацилирование, 
и алкилирование происходит селективно по атому азота индольного цикла и не сопрово-
ждается деструкцией тиадиозольного фрагмента. Предварительные биологические испы-
тания соединений показали 3,4 и 5, показало, что биологическое поведение исследованных  
1,2,3-тиадиазоло[5,4-b]индолов в значительной степени определяется структурой замести-
теля R3.

Литература
[1] M. Yasuda. J. Pestic. Sci. 2007. Vol. 32. P. 281-282. 
[2] Y. Xu, Z. Zhao, X. Qian, Z. Qian, W. Tian, J. Zhong J. Agric. Food Chem. 2006. 

Vol. 54. P. 8793-8798.
[3] R. J. Sundberg. Indoles. Best Synthetic Methods In Key Systems and Functional 

Groups. Editor O. Meth-Cohn. 1996 Academic Press Harcourt Brace & Company. 175 pp.
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3D МИКРОЧИПЫ НА ОСНОВЕ МАКРОПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТРИЦ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ  

Е.С. Синицына1, 2, А.С. Глотов3, М.М. Данилова3, Е.Г. Влах1, 2, Т.Б. Тенникова1, 2

1 Институт химии, Санкт – Петербургский государственный университет, 
198504, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетский пр. 26 

2 Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук,  
199004, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д. 31 

3 Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии  
и репродуктологии имени Д.О. Отта 

199034, Россия,  г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3

Современное развитие медицины и биотехнологии требует создания новых высокоэф-
фективных тест-систем для диагностики широкого ряда заболеваний. Основными пре-
имуществами технологии биочипов по сравнению с классическими методами анализа 
полиморфизма ДНК являются проведение реакции в микрообъеме, увеличение чувстви-
тельности и эффективности детектирования, снижение трудоемкости, возможность увели-
чения информационной емкости системы без существенного усложнения методики, а так 
же возможность автоматизации исследования. Известно, что свойства используемой плат-
формы непосредственно влияют на такие параметры анализа как количество иммобилизо-
ванного лиганда, морфология наносимых зон (спотов), уровень фона и эффективность об-
разования высокоспецифического комплекса между иммобилизованным на поверхности 
оперативного слоя лигандом и определяемыми молекулами-мишенями, находящимися в 
растворе. Применение 3D полимерных макропористых полимерных материалов в каче-
стве основы микрочипа имеет ряд преимуществ: рассматриваемые матрицы характеризу-
ются высокой проницаемостью и значительной удельной поверхностью, гомогенностью 
поровой структуры, механической и химической устойчивостью, химической реакцион-
ной способностью, позволяющей легко вводить в структуру материала различные биоло-
гические молекулы.

Представляемое исследование посвящено разработке диагностической тест-системы 
для определения (выявления) наиболее частых вариантов однонуклеотидных замен в ге-
номе человека связанных с осложнениями во время беременности.

Процесс изготовления микрочипа осуществляется в несколько стадий, включающих 
обработку стекла с целью получения рабочей ячейки, сополимеризацию мономеров непо-
средственно на поверхности модифицированного стекла и ковалентную иммобилизацию 
лиганда на поверхности полимерной матрицы. Для снижения уровня фонового сигнала 
выполнялась стадия блокирования поверхности. Анализ с использованием полученной 
тест-системы проводили путем гибридизации иммобилизованных олигонуклеотидных 
зондов с флуоресцентно-мечеными молекулами-мишенями, находящимися в растворе. 

Тест-система ориентирована на выявление мутаций в восьми генах, содержащих од-
нонуклеотидные замены: 5G/4G (гуанин), T/C (тимин/цитозин), C/G (цитозин/гуанин), 
T/A(тимин/аденин), C/А(цитозин/аденин) и G/A(гуанин/аденин). Результаты сравнива-
лись с  данными полученными методом секвенирования нового поколения (СНП). Опре-
делены значения чувствительности и специфичности, а также изучена воспроизводимость 
аналитических результатов разработанной тест-системы в оптимизированных условиях.

Работа была выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского универси-
тета (грант № 0.37.682.2013) и стипендии президента РФ (СП-2763.2015.4) для Е.Сини-
цыной.



Шестая научная сессия. 

Председатель –  
профессор Берберова Надежда Титовна
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СИНТЕЗ  1-АРИЛ-1H-ИНДАЗОЛОВ  
ЧЕРЕЗ КАТАЛИЗИРУЕМОЕ  КОМПЛЕКСАМИ ПАЛЛАДИЯ  

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЕ АМИНИРОВАНИЕ  АРИЛГАЛОГЕНИДОВ
А.З. Воскобойников

Химический факультет МГУ, Москва, Россия

В рамках настоящего исследования была подробно изучена катализируемая комплексами 
палладия циклизация арилгидразонов с 2-бромбензальдегидами и 2-бромацетофенонами, 
позволяющая получать соответствующие 1-арил-1H-индазолы. Циклизации арилгидразонов  
2-бромбензальдегидов протекают с высоким выходом при использованием в качестве ка-
тализатора смеси Pd(dba)2 и хелатирующего фосфина (наиболее эффективны: рац-BINAP, 
DPEphos, dppf) в присутствии Cs2CO3 или K3PO4 в качестве основания. Как было показа-
но, электрононасыщенные объемистые фосфиновые лиганды, обычно используемые для 
межмолекулярного аминирования, такие как PtBu3 и o-PhC6H4P

tBu2, неэффективны для 
циклизации указанных субстратов. 

Разработанный метод был использован для синтеза широкого круга индазолов, содер-
жащих электроно-донорные и -акцепторные заместители, включая производные с карбо-
нильными группами, а также различных гетероаналогов индазолов. Предложенный меха-
низм каталитической реакции показан на нижеследующей схеме.
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БИОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИ(МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ)  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОФИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
В.А. Коржиков1, И.В. Аверьянов2, Е.С. Синицына1, 2, М. Крылова1, Т.Б. Тенникова1, 2

(1) Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, 
 Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр. 26  

(2) Институт высокомолекулярных соединений РАН,  
Большой пр. 31,  

Санкт-Петербург

Биофункционализация поверхности биоматериалов с целью контролирования взаимо-
действия с клетками представляет собой важную задачу для таких областей как ткане-
вая инженерия и создание систем доставки лекарственных препаратов [1]. Под данным 
термином, как правило, подразумевают введение на поверхность биоматериала специ-
альных биомолекул, способных обеспечить его необходимое взаимодействие с клетками. 
Биофункционализация может быть осуществлена как путем адсорбции биомолекул, так 
и за счет их ковалентного прикрепления к поверхности. Последний способ, как прави-
ло, представляет большие возможности для количественного контроля реакции. Тем не 
менее, необходимо предпринимать усилия для обеспечения сохранения биологической 
активности иммобилизованных молекул. Для этого часто используют специальные мо-
лекулы-спейсеры, которые отдаляют биомолекулу от поверхности, тем самым, уменьшая 
влияние последней. 

Весьма перспективным в этом плане представляется использование в качестве спей-
серов гидрофильных макромолекул, содержащих в своем составе реакционно-способные 
группы. В нашей предыдущей работе [2] была продемонстрирована возможность исполь-
зования альдегид-содержащих поливинилсахаридов для биофункционализации биокера-
мических скаффолдов для инженерии костной ткани. В настоящей работе приводятся ре-
зультаты последних исследований, направленных на биологическую функционализацию 
биодеградируемых скаффолдов для тканевой инженерии, а также частиц для доставки 
лекарств на основе поли(молочной кислоты) (ПМК). В отличие от биокерамики, когда ад-
сорбционного взаимодействия с поверхностью скаффолда было достаточно, здесь необ-
ходимо обеспечить прочную связь гидрофильного полимера с относительно гидрофобной 
ПМК. Для этого был разработан метод контролируемой деструкции поверхности матери-
ала и введения реакционно-способных групп. В работе рассматриваются и обсуждаются 
различные подходы к постадийной модификации поверхности суперпористых матриц и 
наночастиц на основе ПМК, в том числе, позволяющие связывать биолиганды различной 
природы и функции. Также приводятся данные об in vitro и in vivo экспериментах, позво-
ляющих оценить перспективы медицинского применения создаваемых материалов. 

[1] M.S. Shoichet, Polymer scaffolds for biomaterials applications, Macromolecules. 43 
(2010) 581–591. doi:10.1021/ma901530r.

[2] V. Korzhikov, S. Roeker, E. Vlakh, C. Kasper, T. Tennikova, Synthesis of multifunc-
tional polyvinylsaccharide containing controllable amounts of biospecific ligands, Bioconjugate 
Chemistry. 19 (2008) 617–625. doi:10.1021/bc700383w.
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ ТРИТЕРПЕНОВЫХ 
МОНОМЕРОВ С ФРАГМЕНТОМ АЛЛИЛАМИНА

Г.Ф. Крайнова, М.Н. Горбунова, И.А. Толмачева, В.В. Гришко
ФГБУН Институт технической химии УрО РАН, Пермь, Россия 

E-mail: Gulja.perm@mail.ru

В настоящее время в области химии природных соединений отмечается тенденция к 
направленной химической модификации нативных тритерпеноидов и разработке на ос-
нове полученных полусинтетических производных полимерных фармацевтицеских аген-
тов, обладающих большей активностью и длительностью действия по сравнению с низ-
комолекулярными составляющими компонентами. С этой целью нами амидированием 
карбоксильной функции бетулоновой кислоты 1 получены лупановые и А-секолупановые 
С-28-аллиамидные производные 3 и 4. Предложен альтернативный путь синтеза аллила-
мидного производного 4 с фрагментом гидроксимина  при С-2 (выход 46%).

Радикальной сополимеризацией тритерпеновых аллиламидов 5 и 6 с 
N-винилпирролидоном и акрилонитрилом в присутствии свободно-радикального иници-
атора ДАК получены сополимеры 7-10.

Исследование цитотоксической активности новых сополимеров показало, что сополи-
мер 8 проявляет в 4 раза более высокую активность (IC50 40,5 мкМ) в отношении опухоле-
вых клеток меланомы линии MS по сравнению с исходным аллиламидом 5.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН (№  15-21-
3-2) и гранта РФФИ № 15-03-01701_а.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА АЗОЛО-1,3,5-ТРИАЗИНОВ НА ОСНОВЕ 
ЦИКЛА 1,3,5-ТРИАЗИНА

В.В. Бахарев, В.Е. Парфенов, А.А. Гидаспов, А.В. Заводская, И.В. Ульянкина
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет, knilsstu@gmail.com

Синтез изостеров природных нуклеиновых оснований привлекает постоянное внима-
ние химиков. 5-аза- и 5,8-диазааналоги гуанина - аминопроизводные 1,2,4-триазоло- и 
тетразоло[1,5-a]-1,3,5-триазинов представляют интерес в качестве строительных блоков 
для создания биоактивных соединений. Для синтеза  1,2,4-триазоло[1,5-a]-1,3,5-триазинов 
нами реализован подход, основанный на формировании аннелированного цикла 1,2,4-три-
азола с использованием гидразинопроизводных 1,3,5-триазина. Обнаружен ряд особен-
ностей протекания реакции при использовании различных одноуглеродных фрагментов 
(муравьиной кислоты и ортомуравьиного эфира), таких как перегруппировка типа Димро-
та и гидролитическое расщепление цикла 1,3,5-триазина с образованием N-замещенных 
(4Н-1,2,4-триазол-3-ил)гуанидинов.

Аминопроизводные тетразоло[1,5-a]-1,3,5-триазинов получены последовательным вве-

дением в цикл 1,3,5-триазина амино-, гидрокси-. азидогруппы и формированием аннели-
рованного цикла тетразола. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

в рамках проектной части государственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (проекта № 
4.813.2014-К).



63

СОПОЛИМЕРЫ 1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА  
С N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ – ОСНОВА НЕТОКСИЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.С. Поздняков1, А.А. Иванова1, А.И. Емельянов1, Н.П. Кузнецова1,  

 Т.Г. Ермакова1, Л.М. Соседова2, Г.Ф. Прозорова1

1ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
2ФГБУ НИИ Медицины труда и экологии человека СО РАН

Развитие инновационных биомедицинских технологий тесно связано с созданием новей-
ших функциональных полимерных материалов, обладающих комплексом ценных и практи-
чески значимых свойств. Они находят все большее применение в качестве антибактериаль-
ных препаратов, систем направленной доставки контрастирующих и лекарственных средств, 
биосенсоров и других препаратов медико-биологического назначения. Наиболее важными 
свойствами таких материалов являются: фармакологическая активность, гидрофильность, не-
токсичность, биосовместимость, устойчивость к агрессивным средам, а также возможность их 
использования в качестве модификаторов и носителей биологически активных и лекарствен-
ных веществ.

В этом отношении перспективными являются новые функциональные водорастворимые 
сополимеры 1-винил-1,2,4-триазола (ВТ) с N-винилпирролидоном (ВП), синтезированные 
нами впервые методом радикальной сополимеризации, в соответствии со схемой:

С целью получения сополимеров заданного состава и с требуемыми свойствами было ис-
следовано влияние условий реакции сополимеризации, таких как соотношение сомономеров 
в исходной смеси, природа растворителя, температура и продолжительность реакций. Состав 
и структуру полученных сополимеров устанавливали методами элементного анализа, ИК, 1H 
и 13С ЯМР спектроскопии. Рассчитанные константы относительной активности сомономеров 
свидетельствуют о большей реакционной способности ВП, по сравнению с ВТ, во всем диапа-
зоне составов исходной смеси (rВТ=0,716±0,003; rВП=1,082±0,009).

Сополимеры представляют собой порошки белого цвета, хорошо растворимые в воде и ди-
полярных органических растворителях. Сополимеры обладают высокой термической устой-
чивостью – первая стадия термодеструкции наблюдается при температурах от 330 до 350°С, 
что значительно выше или соответствует гомополимерам ВП (220°С) и ВТ (330°С).

На основе полученных сополимеров проводятся исследования по синтезу и изучению 
свойств металлополимерных координационных комплексов с ионами Ag, Au, Fe, Ni и Co и 
формированию на их основе нанокомпозитов с наночастицами металлов, обладающих широ-
ким потенциалом использования при создании полимерных материалов медицинского назна-
чения (биологически-активные препараты и системы направленной доставки контрастирую-
щих и лекарственных средств).

Синтезированные сополимеры ВТ с ВП являются нетоксичными, также как поли-1-ви-
нил-1,2,4-триазола и его нанокомпозиты с наночастицами серебра (LD50 более 5000 мг/кг), что 
определяет их перспективность для разработки новых материалов медицинского назначения.*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант № 15-03-08295).

* G.F. Prozorova, A.S. Pozdnyakov, N.P. Kuznetsova, et al. Green synthesis of water-soluble non-
toxic polymeric nanocomposites containing silver nanoparticles // International Journal of Nanomed-
icine 2014:9 1883; Г.Ф. Прозорова, А.С. Поздняков, С.А. Коржова, и др. Токсикологические 
свойства поливинилтриазола и серебросодержащего нанокомпозита на его основе // Известия 
АН. Сер. хим. 2014:9 2126.
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СИНТЕЗ 1,2,3-ТРИАЗОЛОВ И 1,2,3-ТРИАЗОЛОПИРИМИДИНОВ
К.Д. Гавлик, Е.С. Сухорукова, Н.П. Бельская

ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, 620002, Россия, Екатеринбург, Мира 19. 

e-mail: kseni.pt@mail.ru

Перспективным направлением развития химии гетероциклов является поиск новых ме-
тодов синтеза производных 2-арил-1,2,3-триазолов, которые проявляют широкий спектр 
биологической активности и обладают интересными фотофизическими свойствами [1-3].

Ранее нами было показано, что гидразоноамидины 2 легко подвергаются каталитическо-
му окислению в присутствии солей двухвалентной меди с образованием 1,2,3-триазольного 
цикла [4]. Ограничением этого метода является доступность амидинов 2, синтез которых 
не всегда удается осуществить, несмотря на несколько имеющихся в литературе методов 
их получения. Применение мультикомпанентного подхода позволило преодолеть проблемы 
связанные с синтезом гидразоноамидинов 2 и получить серию 1,2,3-триазолов 3.

1,2,3-Триазоло-4,5-пиримидины 5 были получены окислением пиримидинов 4, образу-
ющихся в результате реакции гидразоноамидинов 2 с изотиоцианатами.

1. Baxter C.A., Cleator E., Brands K.M. J. Org. Process Res. Dev. 2011, 15, 367-375.
2. Yan W., Wang Q., Lin Q., Li M., Peterson JL., Shi X. Chem. Eur. J. 2011, 1, 5011-5018.
3. Wind S., Beuerlein K., Eucker T. Brit. J. Pharmacol. 2010, 161, 885-898.
4. Bel’skaya N. P., Derabina M. A, Sapoznikova S. G. ARKIVOC. 2008, xvi, 9-21.
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СИНТЕЗ МОНОЦИКЛИЧЕСКИХ 1,3-ДИАЗЕПИН-2-ОНОВ И ИХ 
ПЕРЕГРУППИРОВКИ В ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРРОЛА

Л.А. Трафимова, А.А. Фесенко, А.Д. Шуталев
Московский государственный университет тонких химических технологий 

им. М.В. Ломоносова 
e-mail: naikeri@gmail.com

Моноциклические 1,3-диазепин-2-оны до настоящего времени остаются практически 
недоступным классом гетероциклических соединений, что делает их перспективными 
объектами синтетической и медицинской химии. Нами показано, что 6-функционально 
замещенные 2,3,4,5-тетрагидро-1H-1,3-диазепин-2-оны 2 могут быть легко получены 
реакцией расширения пиримидинового цикла в 4-мезилоксиметил- или 4-тозилоксиме-
тил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онах 1 под действием разнообразных нуклеофильных 
реагентов. Было обнаружено, что термическое элиминирование метанола из 4-метоксиза-
мещенных тетрагидродиазепинов 2 (Nuc = OMe) может служить удобным общим методом 
синтеза 2,3-дигидро-1Н-1,3-диазепин-2-онов 3.

Найдено, что 2,3-дигидро-1Н-1,3-диазепин-2-оны 3 под действием сильных оснований 
претерпевают неизвестную ранее перегруппировку, приводящую к сужению цикла и обра-
зованию 3-(аминометилен)-2,3-дигидро-1H-пиррол-2-онов 4. На основании квантово-хи-
мических расчетов (B3LYP/6-31+G**) предложен одностадийный синхронный механизм 
протекания этой перегруппировки, включающий разрыв связи C2-NH и одновременное 
вращение вокруг простой связи С5-С6 с последующим замыканием пятичленного цикла.

Показано, что 4-метокси-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-1,3-диазепин-2-оны 2 и 2,3-диги-
дро-1Н-1,3-диазепин-2-оны 3 в присутствии кислотного катализатора в результате суже-
ния цикла превращаются в практически неизвестные N-карбамоил-1Н-пирролы 5. Пред-
ложен вероятный механизм протекания данных реакций.
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В настоящее время наночастицы представляют значительный интерес для использо-
вания в качестве систем доставки лекарств. Одним из перспективных типов самооргани-
зующихся сферических наночастиц являются полимеросомы. Будучи аналогами липосом 
полимеросомы также являются полыми наночастицами, двойная мембрана которых обра-
зована амфифильным блок-сополимером. Благодаря особенностям своего строения поли-
меросомы могут быть использованы как для инкапсулирования гидрофильных молекул 
внутрь водного ядра, так и гидрофобных, локализующихся внутри гидрофобной мембра-
ны. По сравнению с липосомами мембрана полимеросом характеризуется большей тол-
щиной. Как следствие, она является менее проницаемой для молекул внешней среды, что 
обеспечивает большую стабильность полимерных частиц.  

В данной работе для получения полимеросом были использованы амфифильные 
блок-сополимеры на основе полиаминокислот. Достоинством полиаминокислот является 
их способность к биодеградации, широкий выбор гидрофильных и гидрофобных блоков, 
а также  возможность вариации реакционно-способных групп, позволяющих вводить в 
структуру поверхности сформированных наночастиц различные лиганды. Методом поли-
меризации N-карбоксиангидридов a-аминокислот была синтезирована серия амфифиль-
ных блок-сополимеров, а именно поли(глутаминовая кислота)-полифенилаланин, полили-
зин- полифенилаланин и полилизин-полилейцин. Полученные сополимеры были охарак-
теризованы методом гельпроникающей хроматографии и ЯМР-спектроскопии.

В работе изучено влияние условий проведения самоорганизации (концентрация поли-
мера и рН) на характеристики образующихся полимерных частиц (средний размер частиц 
и индекс полидисперсности). Показано, что в зависимости от соотношения гидрофильно-
го и гидрофобного блоков, а также условий проведения самоорганизации средний размер 
получаемых частиц можно регулировать в пределах от 40 до 2500 нм. Образование поли-
меросом подтверждено методом просвечивающей электронной микроскопии. 

Цитотоксичность полученных полимеросом на основе полиаминокислот исследована с 
использованием МТТ-теста на клетках фибробластах легкого эмбриона человека и эпите-
лиальных клетках почек человека. Инкубирование полимеросом в культуре клеток в тече-
ние 24 часов не способствовало гибели клеток (100% выживаемость). 

На примере инкапсулирования модельного гидрофильного вещества изучена кинетика 
и эффективность инкапсулирования. Установлено, что в оптимальных условиях эффек-
тивность инкапсулирования модельного вещества составляла 30%. Продемонстрирована 
возможность инкапсулирования онкологических препаратов 5-фторурацила, иринотекана 
и паклитаксела. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№14-50-00069). Исследования проведены с использованием приборной базы ресурсных 
центров СПбГУ: «Методы анализа состава вещества» и «Развитие молекулярных и кле-
точных технологий».
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В настоящее время актуальными являются работы по усилению криопротекторных 
свойств базовых сред для криоконсервации путем введения антиоксидантов различной 
природы. Нами синтезированы новые производные ионола, содержащие пирролидиновый 
фрагмент в пара-положении (1-8), для которых запатентована антиоксидантная активность 
[Патент РФ 2472794. Опубликовано 20.01.2013 Бюл. № 2]. В работе проведено исследо-
вание соединений 1-8 в сравнении с водорастворимым аналогом витамина Е – тролоксом, 
на уровень накопления карбонильных продуктов, определяемых с помощью тиобарби-
туровой кислоты (TBARS) в процессе пероксидного окисления липидов (ПОЛ) спермы 
русского осетра (Acipenser guldenstadti Brandt) до и после криоконсервации, а также на 
выживаемость спермиев и время их поступательных движений (табл.). 

Добавление всех исследуемых соединений приводит к снижению уровня TBARS до 
криоконсервации, за исключением соединения 8 (p>0.05). Наибольшую эффективность 
демонстрирует соединение 2, снижающее в 2 раза содержание TBARS (p<0.001). Процент 
выживаемости и время поступательных движений спермиев русского осетра незначитель-
но увеличивается по сравнению с контрольным вариантом при добавлении исследуемых 
соединений, в случае 5, 8 и тролокса показатели аналогичны контролю. Наилучшие по-
казатели были отмечены при добавлении соединений 1-3. Уровень ПОЛ после замора-
живания спермы осетровых рыб в жидком азоте при температуре −196°С и хранения ее в 
течение девяти месяцев с добавками исследуемых соединений в некоторых случаях значи-
тельно отличается от контрольного варианта. Наибольшее снижение уровня ПОЛ спермы 
осетра отмечено в присутствии соединений 1-4, в случае добавок 6 и 7 небольшое проок-
сидантное действие, а добавка соединений 5, 8 и тролокса не изменяет уровень TBARS. 
Добавление соединений 2 и 3 приводит к снижению уровня ПОЛ более чем в 2 раза, что 
подтверждает эффективность их антиоксидантного действия. В ряду исследованных со-
единений высокую эффективность криопротекторного действия проявляет соединение 
2. Таким образом, установлено повышение криоустойчивости спермы русского осетра 
введением в криораствор производных ионола, содержащих пирролидиновый фрагмент 
в пара-положении, что позволяет рассматривать данные соединения в качестве криопро-
текторов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 14-03-00578, 13-03-00487).
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Ю.В. Скорняков
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Современная фармацевтика способна решить практически все возможные поставлен-
ные задачи. К настоящему времени существуют тысячи низко- и высокомолекулярных 
субстанций, и соответствующих лекарственных форм для борьбы с большей частью забо-
леваний и патологий [справочники VIDAL®, М.Д. Машковский Лекарственные средства, 
РЛС® (www.rlsnet.ru)]. 

Препараты на основе синтетических поли-
пептидных цепочек и циклов занимают доста-
точно большую нишу во всем спектре актив-
ных фармацевтических субстанций (АФС). 
Выделяют короткие, 3-10 аминокислотных 
остатков, препараты, такие как синтетические 
аналоги гормонов, гипоталомические факто-
ры «-релины» - состоящие главным образом 
из природных аминокислот (бусерелин, го-
зерелин, трипторелин, лейпрорелин и др.) и 
«-реликсы» - содержащие в составе редкие 
неприродные аминокислоты (цитрореликс, 
дегареликс). Циклические пептиды, такие как октреотид (семичленный пептидный цикл с 
одной экзо-циклической аминокислотой, синтетический аналог соматостатина) и мощный 
антидиуретик – десмопресин (шестичленный цикл и трехчленная экзо-циклическая цепь). 
К этой же группе можно отнести некоторые противовирусные препараты (например, те-

липревир, саквинавир). Синтез этой группы 
субстанций, как правило относится к «клас-
сическому» жидкофазному типу, а очистка 
осуществляется многостадийной жидкостной 
хроматографией.

Препараты, содержащие в составе более 
протяженные синтетические полипептиды, 
лираглутид (32 аминокислоты) и эксени-
тид (39 аминокислот) – гипогликемические 
средства, кальцитонин (32 аминокислоты, из 
них 7 в цикле) – регулятор ресорбции ионов 
кальция, энфувиртид (36 аминокислот) – анти 

ВИЧ синтезируют смешанным способом. Части синтезируются на твердой фазе, и далее 
сшиваются. Очистка, как и в случае с короткими пептидами, хроматографическая.

В докладе будут представлены основные направления в синтезе и очистке пептидных 
АФС и лекарственных форм на их основе. 
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Высокоэлектрофильная природа о-хинонметидов, а также их способность к 
ароматизации, позволяет успешно вводить их в реакции различными 
нуклеофилами. Нами было показано, что о-хинонметиды, выступая в качестве 
[1,4]-амбифильных реагентов, вступают в каскадные реакции гетероциклизации 
с комплементарными амбифильными реагентами с образованием пяти- и 
шестичленных аннелированных гетероциклических соединений. 
Так, мы установили, что карбонилстабилизированные илиды пиридиния 
выступают в качестве комплементарных о-хинонметидам [1,1]-амбифильных 
синтонов, при этом происходит образование 1,2-дигидроаренофуранов. 
Образование 2-нитроаренофуранов наблюдается при реакциях о-хинонметидов с 
тринитрометанидом калия. Данные процессы представляют из себя формальное 
[4+1]-циклоприсоединение.  

 
 Кроме того, нами было показано, что о-хинонметиды могут вступать в реакцию 
формального [4+2]-циклоприсоединения c 1,1,3,3-тетраметилгуанидином или 
иминоэфирами, выступающими в качестве [1,2]-амбифильных реагентов, с 
образованием 2-замещенных-4Н-1,3-бензоксазинов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках проектной части государственного задания на научно-
исследовательскую работу (4.1597.2014/К). 
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Эпоксидный цикл является важной функциональной группой в органическом синтезе, 
поскольку обладает высокой реакционной способностью как в кислотных, так и в основ-
ных средах, а также входит в состав многих биологически активных соединений природ-
ного и синтетического происхождения [1]. Использование в качестве объектов исследова-
ния эпоксипроизводных растительных и животных метаболитов – важнейшего источника 
химического сырья, которое является недорогим и доступным – позволяет осуществлять 
модификацию природного остова и, как следствие, синтезировать новые соединения, об-
ладающие ценными фармакологическими свойствами.

В настоящей работе осуществлен синтез 3-оксасприропроизводных 18βН-глициррето-
вой и дезоксихолевой кислот изучено их взаимодействие с S- и N-нуклеофилами. Выбор 
объектов для исследования обусловлен высокой энантиомерной чистотой и широким спек-
тром нативной биологической активности метаболитов: противовоспалительная, противо-
вирусная, гепатопротекторная, противоопухолевая активности [2].

Показано, что при взаимодействии 3-оксопроизводных глицирретовой и деоксихолевой 
кислот с илидами серы, в реакцию вступает только карбонильная группа в кольце А, при-
чем в случае использования метилида диметилсульфония образуется смесь диастереомерных 
эпоксидов по С-3, а в случае метилида диметилсульфоксония реакция протекает стереоселек-
тивно с образованием одного стереоизомера. Последующее раскрытие эпоксидного кольца 
S- и N-нуклеофилами приводило к образованию новых полусинтетических производных 
глицирретовой кислоты (реакции протекали с высокими выходами без образования побоч-
ных продуктов). Структуры всех новых соединений были подтверждены методами ЯМР 1H, 
13C и масс-спектрометрией высокого разрешения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 14-03-31408

Литература
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ DRUG DISCOVERY: 
ПЕРВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ПОРТАЛ

Е. М. Панина
бюро медицинской информации «РИХТ», г. Подольск Московской области.

Проблема поиска новых перспективных молекул является одной из ключевых для фар-
мацевтической отрасли. Фундаментальная наука зачастую не имеет доступа к информации 
о потребностях фармацевтики, в то же время представители отрасли не всегда бывают 
в курсе возможностей современной медицинской химии. Каналы, приспособленные для 
активных коммуникаций в данной сфере, в настоящее время существуют и активно разви-
ваются на Западе, большая часть подобных коммуникаций осуществляется с использова-
нием современных информационных технологий, в том числе веб-базированных. В Рос-
сии же на сегодняшний день информационный обмен в сфере drug discovery происходит 
малоэффективно.

Потенциальным решением проблемы может стать многофункциональный интер-
нет-портал, информационная «площадка» для взаимодействия науки и бизнеса в сфере 
медицинской химии и фармацевтики. В настоящее время первая попытка подобного рода – 
веб-сайт http://drug-discovery.org. На конференции MOBI-Chem-2014 обсуждалась и была 
поддержана идея создания подобного ресурса. На данный момент он работает в тестовом 
режиме.

Портал предполагает возможность для разработчиков перспективных молекул разме-
щения краткой информации о созданном ими действующем веществе, для специалистов, 
осуществляющих поиск потенциальных новых лекарственных средств – подбор веществ 
с заданными характеристиками, включая поиск по структурной формуле. Коммуникации 
между участниками портала осуществляются путем личных сообщений. Для участников 
также реализована возможность размещения статей и новостных сообщений и коммента-
риев к ним. 

В настоящее время портал носит полностью некоммерческий характер, для участников 
не предполагается плата за регистрацию и размещение материалов. 

В перспективе возможно практически любое расширение функционала портала, если 
станет очевидно, что таковое востребовано научным и бизнес-сообществом. Так, портал 
позволяет организовывать видеоконференции и вебинары, расширять поисковые возмож-
ности. 

В ходе доклада будет продемонстрирован существующий функционал портала и пред-
ложен ряд вопросов дискуссионного характера для выяснения реальных потребностей ис-
следователей и фармацевтов в информации и взаимодействии. 



Восьмая  научная сессия. 

Председатель –  
доктор химических наук  
Аверина Елена Борисовна
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ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ. КАК МАСШТАБНЫЕ НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ 

РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НОВЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

А.Г. Худошин
Elsevier

Согласно исследованиям [1] в настоящее время разработка нового препарата обходится 
фарм компаниям до 1,8 млрд долларов США. Из них до 580 млн расходуется на стадии 
Hit-to-Lead и Lead optimization. Основной сложностью этих стадий является поиск мо-
лекул кандидатов, сбалансированных между эффективностью и селективностью с одной 
стороны и DMPK и физико-химическими свойствами, безопасностью и фармакологией 
потенциального препарата с другой стороны.

В докладе представлены примеры использования подхода на основе управления дан-
ными по взаимосвязи структуры и активности молекул к решению задач разработки фарм 
препаратов. Использование базы данных Reaxys Medicinal Chemistry позволяет быстро 
решить такие задачи как поиск структур антагонистов 5-HT2a с низким сродством к herg 
каналу, поиск информации по метаболизму определенного фенотипа и многие другие. На 
примере дигалогенидов фенолов показаны возможности исследование влияния структур-
ных особенностей на биологическую активность соединений.

1. Paul et al. Nat. Rev. Drug Disc. (2010), 9, 203-214
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ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА

А.С. Морозов, А.В. Нуждина, И.В. Бессонов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  

105005, 2-ая Бауманская ул., д.5, Москва, Россия 
e-mail: morozovas84@gmail.com

В настоящее время инфицирование патогенными микроорганизмами играет большую 
роль в различных областях, в том числе для упаковки и хранения продуктов, медицинских 
изделий, систем очистки воды и прочих. В частности, бактериальное заражение катетеров 
и имплантатов представляет собой важнейшую проблему, связанную с использованием 
биоматериалов в медицине. Одним из способов решения данной проблемы является со-
здание полимерных антимикробных покрытий, которые имеют длительный срок службы 
и не вызывают развития резистентности у микроорганизмов.

В ходе данной работы был получен ряд производных разветвленного полиэтиленими-
на. На первом этапе модификацию исходного полимера проводили сшиванием его цепей 
посредством реакции со сложными эфирами этиленгликолей. Затем вели алкилирование 
различными алкилгалогенидами. На заключительном этапе проводили кватернизацию 
с использованием диметилсульфата или метилиодида (рис. 1). Полученные соединения 
были охарактеризованы методами ИК, УФ-видимой, ЯМР-спектроскопии и термограви-
метрии. Эти полимерные соединения проявили высокую антимикробную активность по 
отношению к грамотрицательным (P.aeruginosa) и грамположительным (S.aureus ATTC 
6538р) штаммам бактерий. Были сделаны выводы о характере влияния количества алкили-
рующего агента и его природы, а также концентрации сшивающего агента на антимикроб-
ные свойства синтезированных соединений. Также показано, что полученные материалы 
не оказывают ярко выраженного цитотоксического действия и способствуют адгезии и 
пролиферации клеток на их поверхности (тестирование проведено на фибробластах чело-
века линии CRL-2522).

Рисунок 1. Схема синтеза производных полиэтиленимина

По итогам работы был определен оптимальный с точки зрения эффективности и био-
совместимости состав покрытий для катетеров и металлических имплантатов для осте-
осинтеза. Ожидается, что применение устойчивых антимикробных покрытий для меди-
цинских изделий позволит существенно снизить риск развития серьезных инфекционных 
осложнений.



76

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ МИШЕНЬ 
– ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНГИБИТОРОВ РАСТВОРИМОЙ 

ЭПОКСИГИДРОЛАЗЫ SEH (Е.С. 3.3.2.10).
Г.М. Бутов, В.В. Бурмистров

Волжский политехнический институт (филиал)  
Волгоградского государственного технического университета,  

г. Волжский, Россия, (404121, ул. Энгельса, д.42а),  
butov@volpi.ru

Растворимая эпоксигидролаза млекопитающих и человека (sEH, E.C. 3.3.2.10) – фермент, 
вовлеченный в метаболизм эпокси жирных кислот до соответствующих вицинальных диолов 
посредством каталитического присоединения молекулы воды, является перспективной мише-
нью в терапии гипертонических, воспалительных и болевых состояний. Ингибирование это-
го фермента оказывает положительный эффект в лечении гипертонии и заболеваний почек. 
Среди существующих ингибиторов важное место занимают 1,3-дизамещенные мочевины с 
адамантильным радикалом (A). Исследования показали, что из 3000 мочевин с различными 
радикалами R, 1-адамантил-3-додецилкарбокси мочевина (AUDA) и ее н-бутиловый эфир 
(AUDA-BE) являются мощными ингибиторами растворимой эпоксигидролазы. Однако, не-
смотря на высокие показатели при испытаниях in vivo, эти ингибиторы крайне быстро ме-
таболизируются, что ограничивает их применение. С целью усиления метаболической ста-
бильности, были разработаны конформационно ограниченные ингибиторы (APPU, t-AUCB).

В работе реализован новый подход к созданию перспективных ингибиторов sEH, основан-
ный на ряде структурных изменений в молекулах ингибитора (B). Это введение мостиковых 
групп (Х) различной природы между адамантильной и мочевинной группами; использова-
ние замещенных по узловым и мостиковым положениям адамантильных групп; применение 
двух мочевинных и адамантильных групп, разделенных спейсером Z. Кроме того, получены 
и испытаны мочевины, содержащие новые гетероциклические фрагменты в левой части ин-
гибитора.

Активность синтезированных соединений в отношении sEH (концентрация 50% ингиби-
рования - IC50 и константа связывания Ki) была исследована с помощью кинетического метода 
на флуоресцентном субстрате. Полученные значения IC50 находятся в пределах от 0,4 до 1440 
нмоль/л, значения Ki в пределах от 2,4 до 3,4 нмоль/л (для лучших соединений серии). Анализ 
полученных данных позволяет сделать следующие заключения: 1) некоторые димочевины с 
алифатическими спейсерами обладают активностью превосходящей известные аналоги  (IC50 
< 1 нмоль/л); 2) наибольшая ингибирующая активность мочевин (Х=-СН2-) достигается при 
длине алифатического спейсера Z в 5-7 метиленовых групп; 3) димочевины с ароматическим 
спейсером Z обладают более низкой ингибирующей способностью, чем с алифатическим 
спейсером.

Совместно с сотрудниками кафедры медицинской химии и тонкого органического синте-
за химического факультета МГУ для изучения способов связывания симметричных адаман-
тилкарбамидных ингибиторов впервые применен метод молекулярного докинга. На основе 
результатов молекулярного моделирования установлено, что высокая ингибирующая актив-
ность веществ из рассмотренной выборки достигается при способе связывания, в которой 
область фермента, с большой вероятностью участвующая в связывании рассматриваемых 

ингибиторов, можно разделить на три части.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам при Президенте Рос-

сийской Федерации  (программа государственной поддержки для молодых кандидатов наук, 
(проект № МК-5809.2015.3).
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ АДРЕСНОЙ 
ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПОЛИГУАНИДИНАМИ КРЕМНЕЗЕМОВ
Е.В. Румянцев1, А.С. Тимин1, С.Ю. Хаширова2

1Ивановский государственный химико-технологический университет 
2Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет имени Х.М. Бербекова

Создание систем адресной доставки 
лекарственных веществ – актуальная ме-
ждисциплинарная задача и различные ва-
рианты ее решения являются предметом 
пристального интереса исследователей. В 
настоящем сообщении привлекаются но-
вые гибридные материалы, сформирован-
ные по типу «органика – неорганика», для 
исследования возможностей закрепления 
на поверхности сферических наночастиц 
(300 – 350 нм) доксорубицина и сульфа-
салазина и их последующего рН-индуци-
рованного высвобождения в индивидуаль-
ной форме. Для модификации поверхно-
сти наночастиц кремнезема использованы 
полигуанидины – полиэлектролиты с вы-
сокой функциональной, в том числе био-
логической активностью. Наночастицы 
«core-shell»-структуры, представляющие 
собой сформированное в результате золь-гель синтеза кремнеземное ядро с «полигуани-
диновой» оболочкой (см. рис.) были исследованы методами нанотехнологии. Затем были 
изучены возможности закрепления на их поверхности доксорубицина и сульфасалазина 
– эффективных противораковых препаратов. В случае доксорубицина эффективность за-
крепления (взаимодействия с ионогенными группами полигуанидинов на поверхности на-
ночастиц) возрастает с ростом pH растворов, тогда как максимальная степень закрепления 
сульфасалазина достигается в кислой области (pH 3 – 4). Исследование pH-высвобождения 
доксорубицина проводили при pH 5 и 7.4. Сравнительное исследование показало, что при 
pH 5 только 18 % доксорубицина высвобождается с поверхности немодифицированного 
кремнезема, тогда как в случае кремнезема, модифицированного полигуанидинами, это 
значение составляет от 65 до 86 %. Для случая высвобождения сульфасалазина с поверх-
ности наночастиц наблюдается обратная ситуация: максимальное высвобождение сульфа-
салазина наблюдается в кислой области (pH 3) и более медленно, чем для доксорубицина. 
Степень высвобождения сульфасалазина при pH 3 составляет только 12 %, а при pH 7.4 
– 55 %.

Более подробные сведения представлены в докладе.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 3-АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ 
ТЕТРАЗОЛО-1,3,5-ТРИАЗИНОНОВ

В.Е. Парфенов, В.В. Бахарев, А.А. Гидаспов
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет, parfenovve@gmail.com

5-Аминозамещенные тетразоло[1,5-a]-1,3,5-триазин-7-оны, являющиеся структурны-
ми диазааналогами гуанина, представляют интерес в качестве базовых соединений для 
синтеза нового ряда нуклеозидов, имеющих потенциал в качестве биоактивных веществ. 
Изучение реакции алкилирования 5-аминозамещенных тетразоло[1,5-a]-1,3,5-триазинов 
позволило выявить ряд особенностей, характерных для 3-алкилзамещенных тетразо-
ло[1,5-a]-1,3,5-триазинонов.

Вовлечение солей I в реакцию алкилирования алкилгалогенидами в среде полярных 
апротонных растворителей (ацетонитрил, ДМФА) приводило к образованию наряду с про-
дуктами N3-алкилирования (II) продуктов O-алкилирования по экзоциклическому атому 
кислорода (III) и продуктов раскрытия цикла 1,3,5-триазина (IV).

Образование продуктов II и III объясняется наличием нескольких реакционных цен-
тров в анионе исходной соли I. Образование гуанидинов IV является интересной особен-
ностью реакции, которую можно объяснить с позиций гидролитического расщепления 
цикла 1,3,5-триазина с промежуточным образованием нестойкой карбаминовой кислоты 
(V), дающей после декарбоксилирования соответствующие гуанидины IV. Так, кипячение 
II в воде приводило к IV с количественным выходом.

При снятии ацетильной группы в VI аммиаком в метаноле наряду со структурными 
аналогами ацикловира VII в небольших количествах были выделены карбамоилгуани-
дины VIII. Таким образом, под действием аммиака также происходило раскрытие цикла 
1,3,5-триазина.

Строение всех продуктов подтверждено данными ИК-, 1Н, 13С ЯМР-спекроскопии, а 
также рентгеноструктурным анализом.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках проектной части государственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (проекта № 
4.813.2014-К).
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МУЛЬТИКОМПОНЕНТНАЯ КАСКАДНАЯ РЕАКЦИЯ (3+2) 
ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ: ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СИНТЕЗА 

ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ОКСОИНДОЛА
Н.С. Зимницкий, А. Ю. Барков

Институт естественных наук УрФУ, 620000, г. Екатеринбург

Спиро[пирролидин-3,2’-оксиндолы] - это привилегированный структурный фрагмент, 
который является частью большого числа клинических фармацевтических препаратов и 
алкалоидов естественного происхождения, обладающих различной биологической актив-
ностью, например, противоопухолевой, противодиабетической и противотуберкулезной. 
(рис. 1) В то же время, введение в молекулу тригалогенметильной группы позволяет при-
дать соединениям полезные свойства, такие как повышенная стабильность, липофиль-
ность и другие.

Одним из методов по созданию пирролидинового цикла используемого в органическом 
синтезе является реакция 1,3-диполярного (3+2) циклоприсоединения стабилизирован-
ных азометинилидов, генерируемых in situ из карбонильных соединений и аминокислот, к 
электроноакцепторным непредельным соединениям. В данной работе нами было исследо-
вано взаимодействие высокоактивных сопряженных нитроалкенов 1a-c с азометинилида-
ми, генерированными из изатинов 2a-f и α-аминокислот – пролина и саркозина 3a,b, при 
нагревании в изопропаноле. (Схема 1)

Схема 1 Образование спиро[пирролидин-3,2’-оксоиндолов]

Региохимия процеса фиксируется на стадии образования азометинилида, где наиболее 
электронодонорный центр азометинилида координируется с наиболее электроноакцептор-
ным углеродом нитроалкена. Строение полученных соединений подтверждено данными 
ЯМР 1H спектрометрии и масс-спектроскопии высокого разрешения. Рентгеноструктур-
ное исследование монокристаллов 4a приведено на рис. 2.

Таким образом, нами предлагается простой и эффективный метод синтеза, приводящий 
к биологически важному классу спиро[пирролидин-3,2’-оксоиндолов] с использованием 
очень простых и легко доступных исходных реагентов.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда грант 14-13-00388
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5,7-БИС(2-АРИЛВИНИЛ)-6H-1,4-ДИАЗЕПИН-2,3-ДИКАРБОНИТРИЛЫ: 
СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КВАНТОВО-

ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
П.А. Тараканов 1, А.О. Симаков 2, А.В. Дзюбан 3, В.И. Шестов 1, Е.Н. Тараканова 1, В.Е. 

Пушкарев 1, Л.Г. Томилова 1, 3

1Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка, Россия 
2Centre for Theoretical and Computational Chemistry, Department of Chemistry, University of Oslo, Nor-

way 
3Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

tarakanov_pa@ipac.ac.ru, tom@org.chem.msu.ru

Синтез тетрапиррольных макроциклов, содержащих в своем составе 1,4-диазепиновые 
гетероциклы, является одним из перспективных направлений создания фотосенсибилиза-
торов нового поколения. Модификация периферийных заместителей в 1,4-диазепиновом 
гетероцикле приводит к значительному изменению физико-химических свойств 1,4-диа-
зепинопорфиразинов [1, 2]. Разработка методов синтеза замещенных 1,4-диазепин-2,3-ди-
карбонитрилов позволяет увеличить доступность прекурсоров для синтеза макрогетеро-
циклических фотосенсибилизаторов, содержащих 1,4-диазепиновые гетероциклы.

Путем последовательной конденсации β-дикарбонильных соединений с диаминомале-
онитрилом и образовавшихся 1,4-диазепинов с ароматическими альдегидами синтезиро-
ван ряд новых 5,7-бис(2-арилвинил)-6H-1,4-диазепин-2,3-дикарбонитрилов. Полученные 
соединения охарактеризованы ЭСП, ИК, ЯМР спектроскопией, элементным анализом, а 
также ESI масс-спектрометрией. С помощью двумерной NOESY ЯМР спектроскопии с 
привлечением квантово-химических расчетов исследовано конформационное состояние 
молекул в растворе, а также влияние электронного эффекта заместителей на спектральные 
свойства полученных соединений. Методом ДСК и термогравиметрии показана зависи-
мость термостабильности полученных диазепиндикарбонитрилов от природы заместите-
лей.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-03-32031 мол_а, 15-33-21012 
мол_а_вед, 15-03-05890 А.

1. P. A. Tarakanov, M. P. Donzello, O. I. Koifman, P. A. Stuzhin. Macroheterocycles, 2011, 
4(3), 177-183.

2. P. A. Stuzhin, P. Tarakanov, S. Shiryaeva, A. Zimenkova, O. I. Koifman, E. Viola, M. P. 
Donzello, C. Ercolani. J. Porphyrins Phthalocyanines, 2012, 16, 968-976.
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ СКРИНИНГА И ОТБОРА НОВЫХ ПРИРОДНЫХ 
И ХИМИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ОЛИГОМИЦИНА 

А, ПЕРСПЕКТИВНЫХ АНТИАКТИНОМИКОЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА 
ОСНОВЕ STREPTOMYCES FRADIAE ATCC 19609

А.А. Ватлин 1, О.Б. Беккер1 , Л.Н. Лысенкова2, О.А. Омельчук2, А.М. Королев2,  
А.Е. Щекотихин2, В.Н. Даниленко 1

1 ФГБУН «ИОГен им Н.И. Вавилова» РАН, Москва, Россия  
2ФГБУ «НИИНА им. Г.Ф. Гаузе» РАМН, Москва, Россия

Макролидный антибиотик олигомицин А оказывает бактерицидное действие на акти-
нобактерии рода Streptomyces в том числе S. albus, вызывающий актиномикозы, но оли-
гомицин А является токсичным для человека, что исключает возможность его использо-
вания как противоактиномикозного препарата. Были синтезированы новые производные 
олигомицина А – с различным уровнем активности, но при этом менее токсичные. В ка-
честве тест-системы для скрининга активности новых противоактиномикозных препара-
тов используется сверхчувствительный штамм S. fradiae ATCC 19609, в том числе к ве-
ществам семейства олигомицина. Для выявления пригодности данной тест-системы для 
отбора низкомолекулярных веществ, действующих на актиномицеты – возбудители акти-
номикоза, мы провели сравнительный геномный анализ генов устойчивости, определяю-
щих природный резистом у S. fradiae ATCC 19609 (JNAD00000000.1) (Bekker et al., 2014) 
и S. albus J1074 (PRJNA196849) (гены аминогликозидфосфотрансфераз, гены транспорта 
антибиотиков из клетки, whiB гены и др.). Было выявлено, что данный штамм имеет вы-
сокую степень гомологии (~ 86%) генов устойчивости к антибиотикам с аналогичными 
генами S. albus J1074, при этом сайт связывания единственной известной биомишени 
олигомицина А - С-субъединицы FoF1-АТФсинтазы (Alekseeva et al., 2015), также имеет 
высокую степень гомологии в данных штаммах. Таким образом, можно предположить, 
что механизмы действия устойчивости к антибиотикам у S. albus J1074 и S. fradiae ATCC 
19609 являются идентичными. Ранее авторами были получены новые полусинтетические 
производные олигомицина А, такие как нитроноолигомицин А, азидолигомицин, тиоци-
анид олигомицина А, полученные модификацией 33-О-мезилоолигомицина А (Lysenkova 
et al., 2013). Эти производные в тест-системе S. fradiae ATCC 19609 обладают сниженной 
активностью по отношению к олигомицину А, и они будут использованы для поиска до-
полнительных биомишеней олигомицина А и его производных. Данную тест-систему на 
основе S. fradiae ATCC 19609 можно использовать как для оценки эффективности новых 
противоактиномикозных препаратов, так и для изучения их механизмов действия. Этот 
модельный объект будет наиболее удобен для изучения действия самого олигомицина А 
и его производных. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (соглашение № № 15-15-00141).
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Shtil, V.N. Danilenko, M.N. Preobrazhenskaya. Synthesis and cytotoxicity of oligo-
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ПОЛИМЕРНЫЕ ФОРМЫ МОНОФТОРХИНОЛОНОВ И ИХ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНАЯ АКТИВНОСТЬ

М.С. Борисенко, М.В. Соловский, Е.Б. Тарабукина, Н.В. Захарова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт высокомолкекуолярных соединений РАН, Санкт-Петербург

С целью поддержания в желудочно-кишечном тракте длительных тераптевически ак-
тивных концентраций современных противотулёзных препаратов монофторхинолонов 
офлоксацина и ципрофлоксацина осуществлена их модификация биосовместимыми поли-
мерами-комплексообразователями. 

В качестве таких полимеров методом радикальной сополимеризации, инициируемой 

АИБН, синтезированы сополимеры N-винилпирролидона (ВП) с гидрохлоридом 2-ами-
ноэтилметакрилата (ГХ 2-АЭМ), содержащие 10,9 – 28,3 мол% звеньев ГХ 2-АЭМ,  с мо-
лекулярными массами 10500 – 60000. На основе синтезированных сополимеров по схеме:  
впервые получены водорастворимые полимерные комплексы офлоксацина и ципрофлок-

сацина, использованных в ионизированной форме. Очищенные диализом против воды 
комплексы содержали  (по данным УФ-спектроскопии) 18 – 36 мас% фторхинолона. Нали-
чие комплексообразования фторхинолона с носителем подтверждено вискозиметрическим 
методом.

Установлено, что полимерные комплексы монофторхинолонов обладали высокой ак-
тивностью в отношении Micobacterium tuberculosis H37Rv (МПК = 6,4 мкг/мл) и обеспе-
чивали постепенное (~ 45 – 57 %ов) за 50 часов выделение фторхинолона из полимерного 
комплекса в буферном растворе (pH 2,0) при 37 °С. При определении острой токсичности 
фторхинолонов и сополимера ВП, содержащего 20,8 мол% –NH3  групп с ММ 51000 в 
опытах на мышах при внутрибрюшинном введении обнаружено, что офлоксацин и ципро-
флоксацин являются нетоксичными препаратами, а полимер-носитель – малотоксичным 
веществом.



Девятая научная сессия. 

Председатель –  
профессор Милаева Елена Рудольфовна
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СТРУКТУРНЫЙ ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИЗОКСАЗОЛА И ПИРИМИДИНА С ЗАДАННЫМ ТИПОМ 

БИОАКТИВНОСТИ
Е.Б. Аверина, К.Н. Седенкова, Д.А. Василенко, Т.С. Кузнецова, Н.С. Зефиров

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Недавно мы разработали новые синтетические подходы к пяти- и шестичленным N- и 
N,O-гетероциклам, основанные на реакциях гетероциклизации электрофильных алкенов 
или трехчленных карбоциклов под действием нитрующих или нитрозирующих реагентов. 
Было найдено, что гетероциклизация электрофильных алкенов под действием комплекса 
тетранитрометан-триэтиламин протекает с образованием функционализированных 5-ни-
троизоксазолов,1 которые могут быть использованы в качестве предшественников различ-
ных полифункционализированных гетероциклов. В частности, на основе реакции восста-
новления нитрогруппы в различных условиях были разработаны хемо- и региоселектив-
ные методы синтеза 5-амино- и 5-(гидрокси(тетрагидрофуран-2-ил)аминоизоксазолов. Ис-
пользуя найденную нами трехкомпонентную реакцию гетероциклизации гем-бромфтор-
циклопропанов под действием нитрозирующих или нитрующих реагентов в присутствии 
органических нитрилов, мы разработали препаративный метод синтеза ранее неизвестных 
4-фторпиримидин N-оксидов, которые могут быть легко модифицированы по различным 

положениям гетероциклического кольца.

Предложенная нами синтетическая методология позволяет вводить различные фарма-
кофорные фрагменты и функциональные группы в различные положения гетероциклов, 
что позволяет целенаправленно конструировать соединения с заданным типом биоактив-
ности. С использованием разработанных нами методов была синтезирована большая се-
рия гетероциклических структур, которые в зависимости от фармакофорного фрагмента 
перспективны для изучения  противовирусной и антитубулиновой активности, а также 
ингибирующей активности по отношению к липоксигеназе. Для ряда соединений было 
проведено экспериментальное изучение указанных типов активности, в результате  ко-
торых выявлены соединения-лидеры и намечены пути дальнейшего усовершенствования 
структур.

We thank the Russian Foundation for Basic Research (Projects 14-03-31989-mol_а, 14-03-
00469-a) and Presidium RAS (program №8P) for financial support of this work. 

[1] (a) Volkova Y.A., Averina E.B., Grishin Yu.K., Bruheim P., Kuznetsova T.S., Zefirov 
N.S. J. Org. Chem., 2010, 75, 3047-3052; (b) Averina E.B., Volkova Y.A., Samoilichenko Y.V., 
Grishin Y.K., Rybakov V.B., Kutateladze A.G., Elyashberg M.E., Kuznetsova T.S., Zefirov N.S. 
Tetrahedron Lett., 2012, 53, 1472–1475. [2] (a) K.N. Sedenkova, E.B. Averina, Yu.K. Grishin, 
A.G. Kutateladze, V.B. Rybakov, T.S. Kuznetsova, N.S. Zefirov J. Org. Chem., 2012, 77, 9893–
9899; (b) K.N. Sedenkova, E.B. Averina, Yu.K. Grishin, T.S. Kuznetsova, N.S. Zefirov Tetrahe-
dron Lett., 2014, 55, 483–485.
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ВЫСШИЕ NZ,(N+4)Z-ДИЕНОВЫЕ КИСЛОТЫ: НОВЫЙ МЕТОД 
СИНТЕЗА И ИНГИБИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТОПОИЗОМЕРАЗАМ I И IIΑ
В.А. Дьяконов, 1 Л.У. Джемилева, 2 А.А. Макаров, 1 А.Р. Мулюкова, 1 У.M. Джемилев1 

1Институт нефтехимии и катализа РАН 
450075 Уфа, пр. Октября, 141;. е-mail: DyakonovVA@gmail.com 

2Башкирский государственный медицинский университет, Российская Федерация,  
450003 Уфа, ул. Ленина, 3; e-mail: Dzhemilev@mail.ru

Топоизомеразы рассматриваются в качестве внутриклеточных мишеней действия хими-
отерапевтических препаратов, так как, препятствуя репарации разрывов, такие вещества 
способны вызывать накопление повреждённых молекул ДНК, форсируя гибель клетки. 

В настоящее время исследователями ведётся интенсивный поиск синтетических и при-
родных ингибиторов топоизомераз, способных изменять каталитическую активность фер-
ментов, стабилизируя ковалентные ДНК-белковые комплексы.

Ранее нами и несколькими группами исследователей Н. Карбальера, Ю. Сакагами, К. 
Джерасси было показано, что жирные 5Z,9Z-диеновые кислоты обладают большим потен-
циалом для решения описанных выше задач, а также одновременно проявляют противо-
малярийную, противотуберкулезную, противомикробную и противовирусную активность 
наряду с низкой токсичностью, что делает этот класс соединений весьма привлекательным 
в качестве основы для разработки современных лекарственных препаратов.

В развитие проводимых нами исследований по синтезу производных 5Z,9Z-диеновых 
кислот и установлению закономерностей (структура-свойства), влияющих на их актив-
ность ингибирования топоизомераз I   и IIα разработан оригинальный, стереоселектив-
ный метод синтеза высших непредельных кислот, содержащих в своей структуре 1Z,5Z-
диеновую группировку с выходами (61-72%) и селективностью (>98%), основанный на 
применении новой реакции кросс- цикломагнирования терминальных алифатических и 
О-содержащих 1,2-диенов с помощью реактивов Гриньяра под действием катализатора 
Cp2TiCl2. 

Показано, что синтезированные кислоты являются низкомолекулярными лигандами, 
одновременно затрудняют связывание ферментов как с дуплексом, так и с ДНК, тем са-
мым, замедляют протекание каталитического цикла действия топоизомераз. Такие инги-
биторы активности топо I, являясь супрессорами работы фермента, действуют по неспец-
ифическому механизму ингибирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Грант 14-
13-00263).
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ОКТАГИДРОЦИКЛОГЕПТА[B]ПИРРОЛА, 
ОБЛАДАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

А.В. Куркин, Е.Р. Лукьяненко, Д.С. Белов, И.А. Андреев, Н.К. Ратманова
Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
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По данным ВОЗ каждый 12–й житель нашей планеты заражен вирусом гепатита С 
(ВГС) и инфекция продолжает распространяться [1]. Гепатит С называют «тихой эпиде-
мией», при этом современные методы лечения ВГС не совершенны, а профилактические 
вакцины для вируса не созданы. В этой связи, несомненно, важной задачей является син-
тез новых противовирусных препаратов и изучение механизма их действия.

Нами были синтезированы новые производные октагидроциклогепта[b]пиррола и изу-
чена их противовирусная активность.

Было установлено, что синтезированные нами новые производные пиррола проявляют 
высокую активность (в концентрациях 5 мкМ) по отношению к репликонам ВГС двух 
подтипов (1B и 2A), а ряд соединений (1-18) селективно ингибирует репликацию ВГС в 
подтипе 1B и в подтипе 2A (SI>10). Соединение 1 наиболее активно по сравнению с дру-
гими соединениями, обладает низкой цитотоксичностью (СС50>200) и высокой анти-ВГС 
активностью по отношению к репликонам подтипов 1B (ЕС50 = 7,09 µM) и 2A (ЕС50 = 6,09 
µM). Соединение 1 может быть использовано как ключевое соединение в синтезе библио-
теки малых молекул, обладающих противовирусными свойствами.

Работа выполнена при поддержке РФИИ (14-03-31709, 14-03-01114, 15-03-03057)
Литература 
[1] Detonating a viral time bomb – the hepatitis C pandemic.// Lancet.–2013.– V.381.–P.178.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОСТАГЛАНДИНОВОГО 
РЕЦЕПТОРА EP1 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

МИШЕНИ ДЛЯ ГАСТРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ
Д.А. Шульга

Химический факультет Московского государственного университета

Гастропротекторная активность — защита желудка от образования язв и гастритов при 
воздействии на него этанола и нестероидных противовоспалительных препаратов. Текущим 
клиническим решением является использование препаратов, понижающих кислотность же-
лудка (ингибиторы водородной помпы, модуляторы гистаминовых рецепторов), действую-
щих опосредованно. Альтернативный подход включает адаптивную гастропротекторную 
защиту, осуществляемую действием локально выделяемого эндогенного простагландина PGE2 
на простагландиновые рецепторы в желудке. Известно четыре подтипа простагландиновых ре-
цепторов EP1, EP2, EP3, EP4, каждый из которых активируется при взаимодействии с эндоген-
ным простагландином. Было показано, что адаптивная гастропротекторная активность тесно 
связана с агонистической активностью простагландинового рецептора EP1 [1]. 

Цель данной работы двояка. Первая — построение модели рецептора EP1, обладающей 
предсказательной способностью активности в рамках молекулярного докинга. Вторая — при-
менение модели рецептора для получения предсказаний на новых структурах, для которых пла-
нируется провести in vivo испытания.

Для достижения целей проекта выполнены следующие задачи. Проведен поиск модели EP1 
рецептора человека по гомологии, сформулированы критерии валидации модели, проведена 
валидация модели (структурные факторы, продемонстрированное связывание), модель уточ-
нена с применением моделируемой динамики (МД), модель использована для предсказания 
относительной активности четырех соединений, которые будут впоследствии испытаны на 
гастропротекторную активность на крысах.

Основные сложности моделирования по гомологии рецептора EP1 — низкий процент го-
мологии с шаблонами (менее 30%), имеющими структуру в PDB, (т. н. «сумеречная зона») и  
небольшое число экспериментальных данных по влиянию аминокислотных замен. Поэтому 
для построения и валидации моделей необходимо использовать всю имеющуюся информа-
цию. На начальном этапе отбора проанализировано несколько моделей из нескольких наибо-
лее известных источников моделей, построенных по гомологии (GPCR-SSFE, Protein Model 
Portal, SWISS-MODEL). Наиболее оптимальной оказалась модель 2 из базы GPCR-I-TASSER. 
Эта модель отвечала набору структурных тестов, а также позволила получить хорошие корре-
ляции экспериментальных констант активации для агонистов рецептора EP1-типа. Для уточ-
нения модели рецептора проведено молекулярно-динамическое моделирование рецептора в 
липидном бислое при помощи пакета GROMACS. Для итоговой модели рецептора проведен 
докинг четырех соединений, которые планируется испытать in vivo на гасропротекторную 
активность.

На основании структурных характеристик модели, а также энергий связывания, получен-
ных в ходе молекулярного докинга, получена модель рецептора EP1 в конформации, близ-
кой к активной конформации, стабилизируемой агонистами. Получены новые возможные 
моды связывания по сравнению с предыдущими исследованиями [2]. Получены позиции 
связывания и оценки энергий связывания для исследуемых соединений при помощи мо-
дели рецептора.

Литература
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИКЕЛЬКАТАЛИЗИРУЕМЫХ 
РЕАКЦИЙ ДЛЯ СИНТЕЗА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ
В.А. Кудакина, Д.В. Уборский, А.З. Воскобойников

Химический факультет МГУ, Москва, Россия

Недавние исследования показали [1], что использование каталитической системы на 
основе комплексов никеля с диазабутадиеновыми лигандами в реакции органических ни-
трилов с ароматическими галогенидами позволяет получать с высокими выходами (до 98 
%) такие синтетически важные соединения как имины, кетоны и амины. Обсуждаемая 
реакция условно приведена на схеме 1.

Изучение области применения данной каталитической системы продемонстрировало, 
что с её помощью могут быть получены стерические затрудненные (замещенные в ор-
то-положение арильного фрагмента) карбонильные соединения, амины, а в особенности 
продукты с различными функциональными группами. Это обстоятельство имеет особый 
интерес, поскольку, например, для большинства традиционных для органической химии 
способов получения веществ с карбонильной группой в качестве реагентов применяет-
ся высокореакционноспособные магний- и литийорганические соединения, что резко 
ограничивает круг используемых субстратов и целевых продуктов. Предложенный нами 
новый метод, как оказалось, является более толерантным к субстратам, которые содер-
жат высокореакционноспособные функциональные группы, а также позволяет получать 
карбонильные соединения и замещенные амины, содержащие гетероциклические фраг-
менты. Полученные положительные результаты позволяют надеяться на возможность 
применения нового метода и изученной каталитической системы для синтеза карбонил- и 
аминосодержащих продуктов более сложного строения, в том числе имеющих высокую 
биологическую активность и важное практическое применение в качестве прекурсоров 
перспективных фармацевтических препаратов. 
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ДВУХПАЛУБНЫЕ СЭНДВИЧЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ТЕТРАДИАЗЕПИНОПОРФИРАЗИНА С ЛАНТАНИДАМИ: СИНТЕЗ, 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ
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А.О. Симаков3, Л.Г. Томилова1, 4

1Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка, Россия 
2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия 

3Centre for Theoretical and Computational Chemistry,  
Department of Chemistry, University of Oslo, Norway 

4Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
tarakanova.ek.nik@gmail.com, tom@org.chem.msu.ru

Тетрапиррольные комплексы редкоземельных элементов (РЗЭ) сэндвичевого строения 
благодаря уникальным физико-химическим свойствам являются перспективными матери-
алами для нелинейной оптики, молекулярной электроники, спинтроники и медицинской 
диагностики. При этом особый интерес представляют сэндвичевые комплексы на основе 
лигандов, способных к формированию упорядоченных структур как в растворе, так и в 

конденсированной фазе. Склонность диазепинопорфиразинов к 
специфическим межмолекулярным взаимодействиям с участием 
диазепиновых гетероциклов [1, 2] делает данные соединения пер-
спективными лигандами для синтеза комплексов РЗЭ.

На основе соответствующего свободного лиганда получена 
серия новых гомолептических бис{тетракис(5,7-бис(4-трет-бу-
тилфенил)-6H-1,4-диазепино)[2,3-b,g,l,q]порфиразинатов} РЗЭ 
([tBuPhDzPz]2Ln; Ln = Lu, Er, Dy, Eu, Nd, Ce, La). Установлено, 
что введение в молекулу порфиразина аннелированных 1,4-ди-
азепиновых гетероциклов существенно влияет на реакционную 
способность макроцикла и приводит к получению сэндвичевых 
комплексов в условиях, разработанных ранее для селективного 

синтеза монофталоцианинов РЗЭ [3]. Склонность тетрадиазепинопорфиразина к межмо-
лекулярным взаимодействиям позволила получить стабильные к диссоциации двухпалуб-
ные комплексы начала ряда РЗЭ (Nd, La) с высокими выходами [4]. Кроме того, замена 
аннелированного бензольного фрагмента на 1,4-диазепиновый гетероцикл при переходе от 
фталоцинина к тетрадиазепинопорфиразину приводит к существенным изменениям физи-
ко-химических свойств их сэндвичевых комплексов [2, 4, 5]. С привлечением двумерных 
ЯМР экспериментов (COSY, NOESY) и квантово-химических расчетов изучен характер 
внутри- и межмолекулярных взаимодействий в полученных соединениях. Установлено 
влияние аннелированных диазепиновых гетероциклов, а также величины ионного радиуса 
лантанида на спектральные, электрохимические и агрегационные свойства синтезирован-
ных сэндвичевых комплексов.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-33-21012 мол_а_вед, 15-03-05890 А.
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 ПРОИЗВОДНЫЕ БИС[(ПЕНТАН-2,4-ДИОН-3-ИЛ) 
МЕТИЛСУЛЬФАНИЛ]ЭТАНА: 

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ СИНТЕЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ IN VIVO

Н.С. Ахмадиев, 1 А.М. Галимова, 2 В.Р. Ахметова, 1 А.Г. Ибрагимов1
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Одной из ключевых проблем препаративного синтеза лекарственных агентов остается 
выбор высокофункционализированных и доступных субстратов. Перспективными и до-
ступными блок-синтонами для трансформаций посредством мультикомпонентных и до-
мино реакций являются амбидентные 1,3-дикарбонильные соединения. На их основе могут 
быть получены разнообразные открытоцепные, карбо- и гетероциклические молекулы, которые находят широкое 
практическое применение в синтезе лекарственных препаратов таких как, феназон, метамизол натрия (аналь-
гин), метилурацил, сульфаметоксазол, нифедипин, сульфадимезин, целекоксиб, сульфизоксазо, ами-
нофеназол  и др. 

Известно, что полифункциональные γ-кетосульфиды представляют значительный ин-
терес как соединения, обладающие уникальной биологической активностью, контролиру-
ющие нормальное протекание многих физиологических процессов. 

В  данной работе представлен однореакторный синтез бис- γ-кетосульфида и его произ-
водных - бис[(пентан-2,4-дион-3-ил)метилсульфанил]этана 1 мультикомпонентной реак-
цией пентан-2,4-диона с формальдегидом, 1,2-этандитиолом по СН-кислотному положе-
нию с последующей гетероциклизацией продукта 1 реакцией по четырем С=О группам с 
солянокислым гидроксиламином с образованием бис-(изоксазолил)метилсульфанилэтана 
2.  Синтез хелатного цис-S,S-комплекса Pd  3 осуществлен исходя из продукта 2. 

По результатам сравнительной оценки  определения острой токсичности у белых мы-
шей при внутрибрюшинном и пероральном введении установлено, что все изученные сое-
динения относятся к группе практически нетоксичных соединений по классификации К.К. 
Сидорова: 1001-3000 мг/кг массы.

Скрининговые исследования  соединений 1-3 на гепатопротекторную активность про-
водили  на модели острой интоксикации ССl4 in vivo.  На основе биохимической пробы 
(АЛТ, АСТ, билирубин) и гистологических исследований установили, что соединения про-
являют  гепатопротекторную активность и их активность увеличивается в ряду 2 < 1 < 3. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ13-03-12027 офи_м, 14-
03-31383 мол_a, 14-03-97023 p_Поволжье, 14-03-00240 А
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2Новосибирский государственный университет 

3Научно-исследовательский институт гриппа, г. Санкт-Петербург

Вирус гриппа продолжает оставаться одним из главных возбудителей острых респира-
торных инфекций у человека. В связи с коротким жизненным циклом и высокой скоростью 
мутаций, вирус гриппа способен быстро развивать устойчивость к противовирусным пре-
паратам, применяемым при лечении ОРВИ. Это делает необходимым поиск и разработку 
новых лекарственных препаратов с различными мишенями и механизмами деятельности. 

Ранее нами было показано, что соединения, включающие природный бициклический 
фрагмент камфоры, показывают высокую ингибирующую активность в отношении вируса 
гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 [1,2]. Для расширения структурных границ ново-
го класса противовирусных препаратов, в качестве исходного монотерпеноида в данной 
работе использован борнеол 1. На рисунке 1 представлена схема, иллюстрирующая набор 
соединений, полученный в ходе химических превращений.

Исследования противовирусной активности в отношении вируса гриппа A/Califor-
nia/07/09 (H1N1)pdm09 показали, что максимальную ингибирующую активность прояв-
ляет соединение 3e.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (N 15-03-00193 А, 
15-03-10051) and by Russian Science Foundation (N 15-13-17)

[1] Sokolova A.S. et al. 2013, Bioorg. Med. Chem. vol. 21, pp. 6690–6698
[2] Sokolova A.S. et al.  2014 Bioorg. Med. Chem. Vol. 22, pp. 2141-2148.
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Известно, что фуроксаны и фуразаны обладают широким спектром биологической 
активности, например, антибактериальной, фунгицидной, алгицидной, а также сосудо-
расширяющей и антиагрегирующей [1]. Два последних эффекта связаны с их способно-
стью быть экзогенными источниками оксида азота (II), являющегося мультимодальным 
регулятором множества физиологических процессов (релаксация сосудов, ингибирование 
агрегации тромбоцитов, работа иммунной и нервной систем), а также патологических со-
стояний (инфекционные, воспалительные, опухолевые заболевания) в организме человека 
[2]. Интерес к реакционной способности бензоксадиазолов обусловлен их низкой арома-
тичностью и существенным электронодефицитом, что позволяет им вступать в реакции 
нуклеофильного замещения и циклоприсоединения даже со слабыми нейтральными С-ну-
клеофилами. 

В данной работе мы сообщаем о синтезе производных нитробензоксадиазолов, являю-
щихся потенциальными экзогенными источниками оксида азота (II). 

Методами нуклеофильного ароматического замещения и полярного циклоприсоедине-
ния получены дигетарилы, включающие суперэлектрофильные и π-избыточные гетероци-
клы. В ходе SNAr-SEAr взаимодействия синтезированы соединения 1a,b [3]  и 2a,b и далее 
вовлечены в реакции циклоприсоединения с циклопентадиеном и азометин-илидом. 

В реакциях 1,3-циклоприсоединения выявлена зависимость структуры образующихся 
продуктов от природы растворителя. 

Исследование выполнено за счет средств Российского научного фонда в рамках проек-
та № 14-13-00103.

Литература
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[2] Wang P.G., Cai T.B., Taniguchi N., Nitric Oxide Donors: For Pharmaceutical and 

Biological Applications, Wiley-VCH, 2005, 407p. 
[3]  Kurbatov S., Rodriguez-Dafonte P., Goumont R., Terrier F., Chem. Commun., 2003, 2150. 
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Медицинская неорганическая химия является новым научным направлением, которое 
посвящено рациональному молекулярному дизайну, направленному синтезу и комплекс-
ному исследованию физиологически активных соединений металлов с целью создания 
фармакологических средств нового поколения для диагностики и терапии широкого спек-
тра заболеваний. Устойчивое существование и интенсивное развитие данного направления 
обусловлено активным выходом на мировой фармацевтический рынок низкомолекуляр-
ных лекарственных препаратов и диагностических средств, в молекулах которых присут-
ствуют атомы металла.

В докладе будут представлены основные тенденции развития медицинской неоргани-
ческой химии, новые подходы, направленные на разработку мишень-ориентированных 
соединений комплексов биогенных элементов (Fe,  Mn,  Cu,  Zn,  Co,  Ni) и экзогенных 
токсичных металлов (Sn, Sb, Ag, Au, Ru, Pt). Будут обсуждены новые подходы (с использо-
ванием стратегии медицинской химии) к созданию физиологически активных соединений 
металлов, базирующиеся на двух основных принципах: 

(1) модификация молекулы органической субстанции известного препарата путем вве-
дения атома биогенного металла с целью повышения эффективности протекторного дей-
ствия при нарушении окислительного статуса организма; 

(2) модификация металлоорганического или координационного соединения экзогенно-
го токсичного металла путем введения протекторных органических групп с целью сниже-
ния общей неспецифической токсичности по отношению к здоровым клеткам организма в 
условиях нарушения пролиферативного статуса организма. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-03-12460-офи_м2, 14-03-
01101, 14-03-00611, 15-03-03057), РНФ (14-13-00483), Программы “Медицинская химия” 
РАН.

Литература
E.R. Milaeva, D.B. Shpakovsky, Y.A. Gracheva, T.A. Antonenko, D.I. Osolodkin, V.A. Paly-

ulin, P.N. Shevtsov, M.E. Neganova, D.V. Vinogradov, E.F. Shevtsova. J. Organomet. Chem., 
2015. 782, 96. A.A. Nazarov, S.M. Meier, O. Zava, Y.N. Nosova, E.R. Milaeva, C.G. Harting-
er, P.J. Dyson. Dalton Trans., 2015, 44, 3614. D.B. Shpakovsky, C.N. Banti, E.M. Mukhatova, 
Yu.A. Gracheva, V.P. Osipova, N.T. Berberova, D.V. Albov, T.A. Antonenko, L.A. Aslanov, E.R. 
Milaeva, S.K. Hadjikakou. Dalton Trans., 2014, 43, 6880. T. Rocheva, V. Tyurin, D. Belykh, А. 
Moiseeva, J. Zhang, Е. Buravlev, I. Chukicheva,  А. Kutchin, E. Milaeva. Am. J. Anal. Chem., 
2014, 5, 1028. E.R. Milaeva, D.B. Shpakovsky, Y.A. Gracheva, S.I. Orlova, V.V. Maduar, B.N. 
Tarasevich, N.N. Meleshonkova, L.G. Dubova, E.F. Shevtsova, Dalton Trans., 2013, 42, 19, 
6817. I. Ozturk, A. Metsios, S. Filimonova, N. Kourkoumelis, S. Hadjikakou, M. Manos, A. 
Tasiopoulos, S. Karkabounas, E. Milaeva, N. Hadjiliadis, Med. Chem. Res., 2012, 21, 11, 3523. 
D. Shpakovsky, C. Banti, G. Beaulieu-Houle, N. Kourkoumelis, M. Manoli, M. Manos, S. Had-
jikakou, E. Milaeva, K. Charalabopoulos, T. Bakas, I. Butler, N. Hadjiliadis, Dalton Trans., 2012, 
41, 48, 14568. E. Milaeva, Curr. Topics Med. Chem., 2011, 11, 21, 2703.



95

БЕНЗО(ФУРО-, ТИЕНО)НАФТИРИДИНЫ: СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ
Г.Д. Крапивин, В.К. Василин, Т.А. Строганова, Е.А. Канищева

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»

В ряду пери-аннелированных нафтиридинов есть немало природных соединений, об-
ладающих ярко выраженной фармакологической активностью. Например, пиридоакри-
диновые алкалоиды и их аналоги [1], Cystodytin J, Diplamine и Shermilamine B и другие 
[2-4]. В указанных выше работах приводятся результаты успешных попыток синтеза этих 
соединений из доступных прекурсоров. Можно предположить наличие высокой биоло-
гической активности и у других (не обнаруженных в природе) пери-конденсированных 
соединений, содержащих нафтиридиновый фрагмент. В работе [5] описан осуществлен-
ный нами синтез первых представителей новой гетероциклической системы – бензо[c]
тиено[2,3,4-ij]-2,7-нафтиридина из производных тиено[2,3-b]пиридина 1. В продолжение 
этих исследований нами получен широкий ряд соединений 3, содержащих разнообразные 
заместители, как в пиридиновом, так и в тиофеновом фрагментах молекулы. Установлено 
влияние заместителя R’ и природы ароматического кольца на направленность циклизации, 
сопровождающей термическое разложение азидов 2

При изучении возможности алкилирования нафтиридинов 3 галоидалканами нами об-
наружена необратимая изомеризация указанных тетрациклов, приводящая к соединениям 
4

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(проект 2515).

1. Ali, N. M.; Chattopadhyay, Sh. K.; McKillop, A.; Perret-Gentil, R. M.; Ozturk, T.; Rebe-
lo, R. A. Chem. Soc., Chem. Commun. 1992, 1453.

2. Ciufolini, M. A.; Shen, Y.-C. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 4709.
3. Bishop, M. J.;  Ciufolini, M. A. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 25, 10081.
4. Dunn, S. H.; McKillop, A. J. Chem. Soc., Perkin Trans 1 1993, 8, 879.
5. Vladimir K. Vasilin, Eugeniya A. Kanishcheva, Tatyana A. Stroganova, Gennady D. 

Krapivin, Synlett; 26(06), 755 (2015).
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СИНТЕЗ ОЛИГОМЕРА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 
А. Е. Лукьянов, В. Т. Новиков

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
364050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30.

Биоразлагаемые полимеры в последнее время привлекают большое внимание. Им по-
священо огромное количество публикаций и патентов. Одной из сфер применения этих 
полимеров служит медицина. Медицинские изделия на основе биоразлагаемых полиме-
ров способны излечивать патологии опорно-двигательного аппарата, раны различной эти-
ологии, болезни сердечно–сосудистой системы, способствовать скорейшему заживлению 
всех видов тканей после оперативного лечения, предотвращать образование послеопе-
рационных спаек. По истечении заданного времени функционирования биоразлагаемые 
полимерные изделия выводятся из организма, распадаясь с образованием продуктов есте-
ственного метаболизма. Другая сфера применения биоразлагаемых полимеров это замена 
ими синтетического пластика, используемого для изготовления упаковки, что улучшает 
экологическую обстановку, а также это позволяет избавиться от нефтехимического сырья 
и перейти на возобновляемые источники сырья [1,2]

Наиболее крупнотоннажным полимером этого класса является полилактид (полимо-
лочная кислота), который чаще всего получают Олигомер молочной кислоты может яв-
ляться промежуточным продуктом для синтеза лактида или полимолочной кислоты. 

Существуют различные способы получения олигомера молочной кислоты (термиче-
ская и каталитическая поликонденсация МК при атмосферном давлении и с использова-
нием вакуума, а также азеотропная отгонка воды). 

В данной работе олигомер молочной кислоты синтезировали путём поликонденсации 
МК с азеотропной отгонкой воды с применением разных растворителей (декан, тетрахлор-
метан, толуол, о-дихлорбензол) и их смесей. Катализатором реакции синтеза олигомера 
МК являлся оксид цинка. 

Полученные образцы анализировались методами (ВЭЖХ, ТГ-ДТА/ДСК, ГПХ). Дистил-
лят анализировали также методом титрования. По результатам анализов образцов методом 
ВЭЖХ, можно сказать, что наибольшее содержание молочной кислоты в олигомере было в 
образце с использованием растворителя тетрахлорметана, а наименьшее количество было 
зафиксировано в бинарном растворителе тетрахлорметан/декан. 

Результаты анализов олигомера методом  ТГ-ДТА/ДСК показывают, что использова-
ние тетрахлорметана, а также его бинарные смеси повышают в 2 и более раза темпера-
туру размягчения олигомера по сравнению с другими растворителями (толуолом, дека-
ном, о-дихлорбензолом). Молекулярная масса полученных образцов находится в диапа-
зоне 1…3 тысяч г/моль. Методом  титрования было показано, что содержание кислот в 
дистилляте может достигать  75%.

Полученные результаты свидетельствуют, что синтез олигомера молочной кислоты с 
азеотропной отгонкой воды протекает при атмосферном давлении значительно быстрее и 
при меньшей температуре, чем при термическом способе. Это, вероятно, связано с тем, что 
в присутствии растворителей уменьшается вязкость реакционной массы, что облегчает 
условия массо- и теплообмена процесса и приводит к ускорению синтеза олигомера МК.

Литература.
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2. Garlotta1 D. A. Literature Review of Poly(Lactic Acid) //Journal of Polymers and the 
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97

СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦИС-ИМИДАЗОЛИНОВ И 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ.

Д.Р. Базанов1, Н.А. Лозинская1, А.А. Маркова2, А.А. Штиль2, Н.С. Зефиров1

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  
химический факультет, Москва, Россия (1) 
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В настоящее время актуальным направлением исследований является поиск структур, 
обладающих селективной противоопухолевой активностью. Известно, что группа произ-
водных цис-имидазолинов – нутлинов - находящаяся настоящее время на стадии клиниче-
ских испытаний, проявляет вышеуказанную активность за счет способности селективно 
ингибировать Mdm2-p53 белок-белковое взаимодействие.

Поиск новых структур, обладающих аналогичным действием, является актуальной за-
дачей. Нами была получена серия аддуктов ароматических альдегидов с аммиаком, из ко-
торых были синтезированы новые производные цис-имидазолинов с хорошим суммарным 
выходом:

Цитотоксичность полученных производных (3) была изучена на  сериях клеток рака 
толстой кишки HCT116 и HCT116  p53-/-  (не содержащих p53) (см. табл.):

Таким образом, синтезирован ряд производных, обладающих цитотоксичностью в ми-
кромолярных концентрациях по отношению к опухолевым клеткам HCT116.



98
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С давних времен человечество использовало природное сырье в качестве лекарствен-
ных средств. Только лишь недавно стало возможным изучить их качественный состав. 
Было установлено, что все лекарственные растения имеют очень сложный химический со-
став, а содержание биологически активных компонентов в них колеблется. Выделение из 
природного сырья индивидуальных компонентов, ответственных за специфическую фар-
макологическую активность, представляет собой очень сложный и трудоемкий процесс, 
не дающий гарантии выделения необходимого компонента с достаточными выходами. По-
этому, перспективным является поиск синтетических путей синтеза данных соединений. К 
таким биологически активным соединениям относятся гликозиды, манозиды, рамнозиды 
и многие другие углеводные соединения [1].

В данной работе мы разработали схему полного синтеза фенолманнозидов представ-
ленную на схеме 1. Предложенная нами ранее подход для синтеза аналогичных глико-
зидов, производных глюкозы [2], оказался непригодным для фенолманозидов. Поэтому, 
схема синтеза была модифицирована с учетом природы углеводного фрагмента. Модифи-
кация заключается в ведение дополнительных стадий с целью достижения наибольшей 
активности ацилирующего агента, а именно окисление соединения 3 до соединения 4 с 
альдегидной группой и дальнейшее ее восстановление до гидроксильной. Полученное со-
единение 5 ацилировали бензойной кислотой с получением гликозида 6. Таким образом, 
нами впервые был получены гликозиды 5 и 6, являющиеся аналогами природным (сали-
цину и салирепозиду соответственно), в которых остаток глюкозы замещен на маннозу.

 Схема 1.Полный синтез фенолманозидов

[1] (a) N. Tatsimo, J.D. Tamokou, L. Havyarimana, D. Csupor, P. Forgo, J. Hohmann, J.-R. 
Kuiate P. Tane, BMC Research Notes, 2012, 5, 158; 

[2] Нагорная М. О. Полный синтез природного дигликозида Virgaureoside A /М. О. На-
горная// Высокие технологии в современной науке и технике: сборник научных трудов III 
Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студен-
тов — Томск : Изд-во ТПУ , 2014 . — C. 263-265 .
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СИНТЕЗ ГИДРОКСИМЕТИЛЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ НУКЛЕОФИЛАМИ
И.И. Попадюк1, Е.В. Покочуева2, О.В. Саломатина1, Н.Ф. Салахутдинов1, 2

1Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 630090, Россия, Ново-
сибирск, пр. ак. Лаврентьева, 9 

2Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2

Разработка новых эффективных лекарственных агентов химической модификацией 
природных метаболитов является актуальной задачей медицинской химии [1]. Введение 
в стероидный остов различных гетероатомсодержащих функциональных групп приводит 
к усилению нативных и/или возникновению новых биологических свойств полученных 
соединений. Данный факт обусловлен способностью гетероатомов образовывать допол-
нительные водородные связи и, как следствие, увеличивать гидрофильность соединений и 
усиливать их связи с рецепторами [2].

В настоящей работе был осуществлен синтез новых производных дезоксихолевой кисло-
ты модификацией кольца А стероидного остова. Авторами была изучена реакция конденса-
ции соединений 1 и 2 с метилформиатом в присутствии различных оснований; подобраны 
условия, позволяющие получить преимущественно 2-гидроксиметиленовые производные 
3 и 4, соответственно. Модификация 2-гидроксиметиленовой группы азотсодержащими 
нуклеофилами осуществлялась взаимодействием соединений 3 и 4 с различными аминами 
(первичными диаминами и вторичными циклическими аминами). Структуры всех новых 
соединений были подтверждены методами ЯМР 1H, 13C и масс-спектрометрией высокого 
разрешения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 14-03-31408

Литература
[1]  D. J. Newman and G. M. Cragg, J. Nat. Prod. 2012, 75, 311−335
[2]  M. Ibrahim-Ouali, L. Rocheblave, Steroids. 2010, 75, 701-709



Первая постерная сессия



101

НОВЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ И НЕКАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
N-МОДИФИКАЦИИ АДАМАНТАНСОДЕРЖАЩИХ АМИНОВ

А.С. Абель, 1 С.П. Панченко, 1 А.Д. Аверин, 1 Г.М. Бутов, 2  
Б.С. Орлинсон, 3 И.П. Белецкая1

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет 
2Волжский политехнический институт – филиал ВолгГТУ 

3Волгоградский государственный технический университет

Проведена оптимизация каталитических условий Cu(I)-катализируемого арилирования 
адамантансодержащих аминов иодбензолом. Показано, что наилучшие результаты обе-
спечивают такие лиганды, как L-пролин (20 мол%), (2-изобутирил)циклогексанон (20-40 
мол%), BINOL (20-40 мол%) и этиленгликоль (200 мол%). Исследование каталитического 
аминирования 5-иод-2-фторпиридинов продемонстрировало, что в одних случаях наблю-
дается достаточно селективное, хотя и не всегда с хорошими выходами, замещение иода 
на аминогруппу, в других случаях происходит конкуренция каталитического (по положе-
нию 5) и некаталитического (по положению 2) аминирования, в ряде случаев некатали-
тический процесс преобладает. Кроме того, в ряде случаев наблюдается каталитическое 
восстановление связи C-I. Изучены закономерности некаталитического замещения одного 
атома хлора в разнообразных дихлоргетероаренах, таких как 4,6-дихлорпиримидин, 2,3- 
и 2,6-дихлорпиразин, 3,6-дихлорпиридазин, 1,3-дихлоризохинолин на примере реакций 
с наименее пространственно нагруженным амином. Далее изучено поведение различных 
адамантансодержащих аминов, отличающихся пространственными препятствиями, в дан-
ных реакциях. Также начато изучение Cu(I)-катализируемого аминирования 6-бромхино-
лина разнообразными адамантансодержащими аминами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-03-00572.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ КАРБОКСИЛАТОВ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ 

2,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛФЕНОЛА
Т.А. Антоненко1, Д.Б. Шпаковский1, Ю.А. Грачева1, Т.В. Балашова2, М.Н. Бочкарев2, 

Е.Р. Милаева1, 3

1 Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова  
119991, Россия, Москва, Ленинские Горы, 1/3 

2 Институт металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева,  
603950, Россия, Нижний Новгород, Тропинина, 49 

3 Институт физиологически активных соединений РАН,  
142432, Россия, Черноголовка, Северный проезд, 1 

E-mail: taisiya.antonenko@mail.ru

2,6-Диалкилфенолы являются широко используемыми антиоксидантами в медицине 
как миметики витамина E. Введение редкоземельных элементов в молекулы фенольных 
антиоксидантов может оказать влияние на их активность. Получена серия комплексов 
редкоземельных металлов M(RCOO)3, (где M = La (1), Eu (2), Gd (3), Tb (4), Er (5); R = 
3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил). С помощью метода ИК спектроскопии установле-
но, что в соединениях 1-5 карбоксилатные группы обеспечивают бидентатную координа-
цию с ионом металла.

Для оценки редокс-свойств 1-5 использовали метод CUPRAC [Cu(II) → Cu(I)]. Пока-
зано, что все полученные соединения более активны в данном процессе по сравнению с 
исходным лигандом ‒ 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензойной кислотой и тролоксом, как 
стандартом в данном методе. Наибольшей активностью обладает карбоксилат La 1 (ТЕАС 
составляет 3.5±0.3).

Для оценки антиоксидантной активности M(RCOO)3 использовали также ДФПГ-тест. 
Мониторинг за ходом реакции осуществляется спектрофотометрически по уменьшению 
оптической плотности раствора ДФПГ (l max 517 нм) в EtОН в присутствии исследуемых 
соединений. Обнаружена высокая антиоксидантная активность всех комплексов. Резуль-
таты ДФПГ-теста показали, что активность зависит от природы металла, самая высокая 
антиоксидантная активность установлена для соединения 5 (EC50 = 33 µM).

Таким образом, наблюдается корреляция между редокс-свойствами карбоксилатов РЗЭ 
и антиоксидантной активностью и можно предположить, что данные соединения могут 
выступать в качестве протекторов окислительного стресса.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 14-03-0061, 13-03-
00097).
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2-[(Ω-ФТАЛИМИДОАЛКИЛ)СУЛЬФАНИЛ]ПИРИМИДИН-4(3Н)-ОНЫ: 
НОВЫЙ КЛАСС ИНГИБИТОРОВ РЕПЛИКАЦИИ ВИЧ-1  

НЕНУКЛЕОЗИДНОЙ ПРИРОДЫ
А.С. Бабушкин1, Е.С. Мавлеева1, А.Ю. Марышев1, М.Б. Навроцкий1,  

И.А. Новаков1, D. Schols2

1ФГБОУ ВПО ВолгГТУ,  
проспект им. Ленина, дом 28, Волгоград, Россия, 400005 

2Department of Microbiology and Immunology, University of Leuven,  
Minderbroedersstraat 10, 3000 Leuven, Belgium

В процессе изучения закономерностей взаимосвязи химической структуры и ан-
ти-ВИЧ-1 активности новых производных ряда S-ДАБО и их структурных аналогов, нами 
были синтезированы и изучены новые производные 2-[(ω-фталимидоалкил)сульфанил]
пиримидин-4(3H)-она:

I a-c   II a-h    III a-c
Где:
R1 = CH3 (I-III a, II h), CF3 (I-III b), NH2 (I-III c), C3H7 (II d), C6H5CH2 (II e), 2,6-F2C6H3CH2 

(II f), 2-Cl-6-FC6H3CH2 (II g);
R2 = H (I a-c, II a-h, III a-c), CH3 (II h). 
В ходе исследования цитотоксических свойств и анти-ВИЧ-1 активности соединений 

II a, II d-h в отношении дикого штамма вируса NL4-3 было установлено: 1. В отличие от 
всех описанных ранее производных S-ДАБО, противовирусная активность полученных 
веществ достигает максимума в случае производного 6-метил-2-тиоурацила I a (это веще-
ство соответствует по активности стандарту сравнения – Невирапину). 2. Введение допол-
нительного заместителя в положение 5 пиримидинового гетероцикла полностью нивели-
рует противовирусную активность полученного вещества II h. Таким образом, эти данные 
свидетельствуют о принципиально ином механизме связывания полученных веществ с 
биологической мишенью, по сравнению с классическими производными ряда S-ДАБО, 
что, в частности, явилось основанием для синтеза и исследования серии аналогов этих 
веществ. Последние, в настоящее время, находятся на этапе изучения биологической ак-
тивности.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МД-
1658.2014.3.
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СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ  
АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ АЗИРИДИНОВ. 

Н.В. Белая, И.В Лежнина, М.Р. Баймуратов, М.В. Леонова, Ю.Н. Климочкин 
Самарский государственный технический университет, orgchem@samgtu.ru  

 
 Азиридины широко используются для синтеза сложных природных соединений, 
лекарственных веществ и полимерных материалов. Благодаря открытию  у производных азиридина 
цитостатической активности многие природные и синтетические соединения с фрагментами 
азиридина применяются в качестве средств противораковой терапии. Для азиридинов и их 
производных характерна также противовирусная активность. Напряженная трехчленная циклическая 
структура азиридинов и способность к стерео- и региоселективным превращениям делает эти 
соединения ценными гетероциклическими интермедиатами в органическом синтезе, в том числе для 
конструирования  разнообразных поли- и гетероциклических систем, получения лигандов,  
биологически активных веществ и лекарственных средств. 
 Одним из наиболее доступных и распространенных методов синтеза является получение 
азиридинов из вицинальных аминоспиртов. В качестве предшественников азиридинов 
рассматриваются также и непредельные структуры.  
 Для синтеза азиридинов  мы использовали алкены 1-этениладамантан 1a и 1-[(1E)-проп-1-
ен-1-ил]адамантан 1b. 

 
 Реакция алкенов 1a,b с азидом брома, полученным in situ реакцией NBS с азидом натрия, 
идет по механизму, включающему образование циклического бромониевого иона, с образованием 
бромазидов 2a,b, восстановление которых алюмогидридом лития приводит к азиридинам 3a,b. По 
данным ЯМР-1Н соединение 2b имеет цис-конфигурацию.  
 При взаимодействии метилазиридина 3b с трифторуксусным ангидридом в толуоле 
получен продукт перегруппировки – дигидрооксазин гомоадамантановой структуры 4, гидролиз 
которого приводит к аминоспирту 5. Строение дигидрооксазина 4 было доказано методом 
рентгеноструктурного анализа монокристаллов. 

 
Обработка метилазиридина 3b смесью серной кислоты с уксусным ангидридом приводит 

к образованию смеси продуктов, из которой методом колоночной хроматографии выделены 
метилсультон  6 и ацетоксипроизводное 7, имеющие  транс-конфигурацию. Строение полученных 
соединений подтверждено данными ИК, ЯМР-спектроскопии.  

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-13-

0084). 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНТИБИОТИКИ РЯДА ФЛОКСАЦИНА: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ С РАСТВОРИМОСТЬЮ В МОДЕЛЬНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
С.В. Блохина, А.В. Шарапова, М.В. Ольхович, Т.В. Волкова, Г.Л. Перлович

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук

Синтетические антибиотики ряда флоксацина имеют в своей основе бициклическую 
систему хинолин-3-карбоновой кислоты и обладают широким антимикробным действием. 
Они селективно ингибируют один из ключевых ферментов  микробной клетки – ДНК-ги-
разу, ответственную за нормальный биосинтез ДНК.  Степень ингибирования зависит от 
общей структуры молекулы и химической природы заместителей в циклическом фраг-
менте. Наиболее интересные достижения в области синтеза новых фторхинолонов свя-
заны с получением лекарственных препаратов  с высокой антимикробной активностью, 
оптимальной фармакокинетикой и низкой токсичностью. Большинство флоксацинов 
предназначаются для перорального применения и до взаимодействия с рецепторами им 
необходимо преодолевать мембранные барьеры. Поскольку лекарственные флоксацины 
являются амфолитами, то они ионизируются в растворах  в зависимости от рН среды. 
Это оказывает влияние на растворимость и способность проходить через биологические 
мембраны. При получении стабильных растворов, характеризующихся хорошей перено-
симостью при внутривенном введении и в виде глазных капель особенности химического 
строения  и физико-химических свойств  соединений данного ряда  вызывают достаточно 
серьезные трудности.

В связи с этим цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния темпера-
туры и изменения рН на водную растворимость лекарственных соединений: ципрофлокса-
цина (I), энрофлоксацина (II), норфлоксацина (III) и левофлоксацина (IV).

Экспериментальные данные использованы для установления взаимосвязи структуры 
флоксацинов с растворимостью в буферах, моделирующих среду желудочно-кишечного 
тракта и среду плазмы крови. С использованием рассчитанных дескрипторов HYBOT 
для биологически активных веществ выполнена оценка донорно-акцепторной способно-
сти молекул лекарственных соединений. Установлена взаимосвязь между акцепторными 
свойствами веществ и их растворимостью в фармацевтически значимых водных раство-
рах. Полученные результаты могут быть полезны для предсказания биодоступности новых 
лекарственных флоксацинов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 
14-13-00640).
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СИНТЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭНАНТИОМЕРОВ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
СУБСТАНЦИИ МЕКСИЛЕТИН ИЗ РАЦЕМИЧЕСКОГО 

3-(2,6-ДИМЕТИЛФЕНОКСИ)ПРОПАН-1,2-ДИОЛА
З.А. Бредихина, А.В. Куренков, А.А. Бредихин

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань; е-mail: zemfira@iopc.ru

Мексилетин, 1-(2,6-диметилфенокси)-2-пропанамин 1, при-
надлежит к химическому классу бета-аминоариловых эфиров и 
используется при лечении аритмии, аллодинии и миотонических 
синдромов.1 Его гидрохлоридная соль в виде рацемата присутству-
ет на рынке под торговыми названиями Katen, Mexitil, Mexitilen и 
Ritalmex. Использование мексилетина в виде рацемата при лечении 
нервно-мышечных расстройств ограничено из-за его побочных эф-
фектов.2 Известно, что оба энантиомера мексилетина обнаружива-
ют различия как в фармакодинамических эффектах, так и в фармако-
кинетических профилях.3 Действие, оказываемое (R)-мексилетином на профилактику желу-
дочковой тахикардии и тонусное блокирование скелетных мышечных каналов выше, чем для 
противоположного энантиомера.2,4 В то же время, (S)-изомер является более эффективным, в 
лечении аллодинии.5 Основным преимуществом моноэнантиомерных субстанций является 
уменьшение дозировки и снижение побочных эффектов, связанных с нецелевой биологиче-
ской активностью дистомера. Это открывает возможность создания новых лекарственных 
субстанций  на основе обоих энантиомеров.

Ключевым полупродуктом в синтезе мексилетина является 1-(2,6-диметил фе нокси)про-
пан-2-ол 2. В данной работе мы  предлагаем схему получения нерацемических спиртов 2, 
основанную на прямом расщеплении на энантиомеры 3-(2,6-диметилфенокси) пропан-1,2-
диола 3, способность которого к спонтанному расщеплению мы доказали исследованием 
температур плавления, колебательных спектров и рентгеноструктурным анализом рацемиче-
ского и скалемического кристаллических образцов 3. Рацемический 3 был разделен на (S)- и 
(R)-энантиомеры методом избирательной кристаллизации. Нерацемические диолы 3 реакци-
ей внутримолекулярной этерификации по Мицунобу, протекающей с сохранением  конфигу-
рации хирального центра и без потери энантиомерной чистоты, превращены в нерацемиче-
ские  2-эпокси-3-(2,6-диметилфенокси)пропаны  (S)- и (R)-4, которые затем региоселективно 
восстанавливаются литийалюмогидридом до целевых вторичных спиртов 2. Их превращение 
в нерацемический мексилетин хорошо описано в литературе.

Реагенты и условия: (i) NaOH, EtOH, кипячение; (ii) разделение вовлечением; (iii) PPh3, 
DIAD, THF, кипячение; (iv) LiAlH4, THF, кипячение.

Авторы благодарят Российский фонд фундаментальных исследований за финансовую 
поддержку (грант номер 15-43-02238-р-поволжье-а).

Литература.
1. The Merck Index. 14th ed., Ed. M. J. O’Neil, Merck and Co., Inc.: Whitehouse Station, NJ, 

USA, 2006; 6169.
2. Franchini C., Carocci A., Catalano A.A., et al. // J. Med. Chem. 2003, 46, 5238–5248.
3. Mehvar R., Brocks D., Vakily M. // Clinical Pharmacokin. 2002, 41, 533–558.
4. Catalano A., Budriesi R., Bruno C., et al. //  Eur. J. Med. Chem. 2013, 65, 511–516.
5. Zeitlin A.L. U.S. Patent 97786749, 1999; Chem. Abstr. 1999, 129, 153250.
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ГИДРАЗИДЫ 4-АРИЛПИРОГЛУТАМИНОВЫХ КИСЛОТ:  
СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ

О.С. Васильева, Е.С. Остроглядов, А.И. Яремчук, В.М. Берестовицкая
191186, Санкт-Петербург,  

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,  
e-mail: kohrgpu@yandex.ru

Пироглутаминовая кислота (пироГлу) входит в состав ряда белков и гормонов, выпол-
няет функцию депонирования глутамата, осмопротектора и связана с деятельностью ряда 
нейропептидов [1]. Биологическая значимость пироглутаминовой кислоты и структурное 
сходство с пролином делают её производные привлекательными прекурсорами в синтезе 
новых биологически активных веществ-субстанций. Известно, что производные пироГлу - 
ноопепт (этиловый эфир N-фенилацетил-L-пролилглицина) [2] и фазорацетам [(5R)-5-(пи-
перидин-1-карбонил)пирролидин-2-он] [3] проявляют выраженное ноотропное действие. 
В связи с этим, несомненный интерес представляет синтез новых аналогов пироглутами-
новой кислоты, в частности, содержащих при C5 атоме гидразинокарбонильную функцию. 
Одним из методов получения подобных соединений может быть взаимодействие эфиров 
Глу с гидразином.

Нами изучены реакции гидразинолиза эфиров трео-3-арилглутаминовых кислот (1-
5). Установлено, что взаимодействие веществ (1-5) с гидразин-гидратом сопровождается 
внутримолекулярной гетероциклизацией и приводит к образованию целевых гидразидов 
цис-4-арил(гетарил)пироглутаминовых кислот (6-10) с хорошими (до 68 %) выходами.

Строение веществ (6-10) охарактеризовано совре-
менными физико-химическими методами с использова-
нием двумерной гетероядерной корреляционной спек-
троскопии 1Н - 13С HMQC, HMBC. Так, в 1Н - 13С HMQC 
спектре соединения (7) (рис.) наблюдаются кросс-пики 
между сигналами метиленовых протонов С3H (м 2.26 
м.д., м 2.72 м.д.) и атомом С3 (35.33 м.д.), метиновым 
протоном С4H (м 3.78 м.д.) и атомом С4 (43.78 м.д.), ме-
тиновым протоном С5H (д 4.10 м.д.) и атомом С5 (59.70 
м.д.). Применение методики 1Н - 13С HMBC позволи-
ло сделать корректное определение принадлежности 
сигналов углеродных атомов карбонильных групп: С2 
(177.63 м.д.) и С6 (169.70 м.д.). 

Таким образом, нами разработаны препаративно удобные методы синтеза гидразидов 
цис-арилпироГлу – перспективных фармакологически активных соединений и ценных реа-
гентов в органическом синтезе.

Список литературы:
1. Kumar A., Bachhawat A. Pyroglutamic acid: throwing light on a lightly studied metabolite // 

Current science. 2012. Vol. 102. № 2. P. 288 - 297.
2. Пат. US 5439930 A. Biologically active n-acylprolydipeptides having antiamnestic, antihy-

poxic and anorexigenic effects / Seredenin S., Voronina Т,, Gudasheva T,, Ostrovskaya R., Rozant-
sev G., Skoldinov A., Trophimov S,, Halikas J., Garibova T. 1992.

3. Пат. US 5652249 A1. Method of treating depression / Kimura K., Ukai Y. 1997.
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СИНТЕЗ НИТРОКСИ- И ГИДРОКСИЗАМЕЩЕННЫХ 
ПОЛИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ КАРКАСНОГО СТРОЕНИЯ 

В.С. Гаврилова, Е.А. Ивлева, Д.И. Гнусарев, В.А. Осянин,  
Ю.Н. Климочкин 

Самарский государственный технический университет 
443010, Самара, ул. Куйбышева, 153; e-mail: orgchem@samgtu.ru 

Разработан эффективный метод введения функциональных групп в адамантановое ядро, 
заключающийся в использовании дымящей азотной кислоты для активации С-Н связей 
дезактивированных каркасных субстратов, тем самым обеспечивая эффективное 
генерирование карбокатиона в голове моста. Данный подход был реализован при синтезе 
нитрокси- и гидроксипроизводных поликарбоновых кислот адамантанового ряда.  
Синтез нитратов гидроксикислот проводили в среде дымящей азотной кислоты. Для 
получения нитроксипроизводных из кислот (1a-f) достаточно использования 100-
кратного мольного избытка дымящей азотной кислоты. Реакция протекала при 
комнатной температуре в течение 12 ч. Нитраты (2a-f) были выделены с выходами 39-
70%. Синтез гидроксипроизводных  двухосновных кислот (1a-f) проводили в серно-
азотной смеси с использованием 5-кратного мольного избытка дымящей азотной кислоты 
при 50ºС в течение 5 ч. Конечные соединения (3a-f) выделены с выходами 37-61%. 
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H2SO4

* - HNO3

2,3a-f  
Х=NO2,*Х=H; R=H, R’= COOH (1a,2a,3a); R=CH3, R’= COOH (1b,2b,3b); R=C2H5, 

R’=COOH (1c,2c, 3с); R=H, R’= CH2COOH (1d,2d,3d); R=CH3, R’= CH2COOH (1e,2e,3е); 
R= C2H5, R’= CH2COOH (1f,2f,3f). 

Для введения нитроксигруппы в 5,3-бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоновую 
кислоту (4) требовался 215-кратный мольный избыток дымящей азотной кислоты, 
реакция проходила при комнатной температуре в течение 168 ч. Выход конечного 
соединения (5) составил 42%. Для введения гидроксильной группы в свободное узловое 
положение кислоты (4) использовали 10-кратный мольный избыток дымящей азотной 
кислоты.  Реакцию проводили в среде 11%-го олеума при 50ºС в течение 20 часов. 
Продукт (6) выделен с выходом 77%. 
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Х=NO2,*Х=H. 
Полученные нитрокси- и гидроксизамещенные поликарбоновые кислоты 

адамантанового ряда представляют собой высокоплавкие бесцветные кристаллические 
вещества.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ  в рамках 
соглашения 14.574.21.0008 (уникальный идентификатор соглашения 
RFMEFI57414X0008) и РФФИ (соглашение 14-03-97075\14). 
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GE И GB ВИРУСА БОЛЕЗНИ АУЕСКИ С КОЛЛОИДНЫМИ 
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4 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Ранняя диагностика инфекционных заболеваний строится на обнаружении антигенов 
возбудителей инфекций (вирусов, бактерий, паразитов) или антител, специфичных к па-
тогенам, в тканях или биологических жидкостях инфицированных людей или животных. 
Среди различных иммунохимических методов иммунохроматографический анализ (ИХА) 
является одним из ведущих благодаря своей чувствительности и экспрессности. В каче-
стве маркеров в ИХА используются коллоидное золото, флуоресцентные или люминес-
центные метки, парамагнитные или флуоресцентные микрочастицы и др. Соответственно, 
детекция результата анализа может быть визуальной или приборной. Снижение порога 
детектирования ИХА связано с использованием флуоресцентных меток с высокой интен-
сивностью сигнала. Применение коллоидных квантовых точек (КТ) в качестве меток в 
иммунохроматографическом анализе позволяет на порядок понизить предел обнаружения 
по сравнению с коллоидным золотом.

Болезнь Ауески (БА, псевдобешенство) является острым контагиозным заболеванием 
различных диких и сельскохозяйственных животных, в основном свиней. Заболевание вы-
зывается вирусом болезни Ауески (ВБА, Suid Herpesvirus I). Дифференциальная диагно-
стика БА (выявление антигенов ВБА) и дискриминация вакцинных и полевых штаммов 
ВБА является актуальной задачей. В настоящей работе получены конъюгаты коллоидных 
квантовых точек типа ядро/оболочка1/оболочка2 CdSe/CdS/ZnS с моноклональными ан-
тителами АDV 75/7 и ADV 34/4, направленными к консервативным эпитопам гликопроте-
инов gE (AT-gE-75/7) и gВ (AT-gВ-34/2) ВБА, соответственно. Для придания гидрофиль-
ности и пришивки антител КТ покрывались модифицированной полиакриловой кислотой 
(PolyT). Гидродинамический диаметр модифицированных КТ составлял 50 нм, максимум 
эмиссии на длине волны 640 нм либо 690 нм. Конъюгирование КТ с антителами прово-
дили с применением карбодиимидного метода за счет связывания аминогрупп антител с 
карбоксильными группами на поверхности модифицированных КТ. 

Оптимизированы условия конъюгирования антител с КТ: молярное соотношение анти-
тел и КТ, концентрации реагентов, время и температура инкубации. Полученные конъю-
гаты  AT-gE-75/7 и AT-gВ-34/2 с КТ специфически реагировали в иммунохроматографии с 
целевыми очищенными гликопротеинами gE и gВ ВБА. Оба конъюгата выявляли с высокой 
чувствительностью штаммы ВБА К, Ка, ВГНКИ, Phylaxia, BUK628, Арский, содержащие 
гликопротеины gE и gВ (gE+gВ+ штаммы). Конъюгат КТ с антителом AT-gВ-34/2 выявлял 
также gE-негативные вакцинные штаммы BarthaK61, NIA-4, Begonia (gE-gВ+ штаммы), в 
то время как конъюгат КТ с антителом AT-gЕ-75/7 не реагировал с gE-gВ+ штаммами. 

Полученные конъюгаты АТ-КТ, направленные к гликопротеинам gE и gВ ВБА, могут 
быть использованы для создания диагностических иммунохроматографических тест-си-
стем, позволяющих проводить дифференциальную диагностику БА и дифференцировать 
полевые и gE-негативные вакцинные штаммы вируса. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках гранта  № 15-19-
00229.
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Рассматриваются акцепторные способности октафункционализированных каликс[4]ре-
зорцинаренов 1-3 по отношению к органическим аминам.

В качестве молекул-рецепторов синтезированы резорцинарены в конформации лодка, 
содержащие 8 карбаматных (1a,b) или тиокарбаматных (2a,b) групп и обладающие гидро-
фобной молекулярной полостью, и резорцинарен 3 в конформации кресло, содержащий на 
горизонтально ориентированных бензольных кольцах циклофосфатные, а на вертикально 
ориентированных – ацетильные группы, и имеющий гидрофобную молекулярную щель.

В качестве субстратов использовались анилин, гексил-, бензил- и фенилэтил-амины. 
Взаимодействие осуществляли в хлороформе при комнатной температуре и варьировании 
длительности процесса и соотношения рецептор: субстрат. Во всех случаях происходило 
акцептирование амина резорцинареном, что подтверждалось изменением окраски и дан-
ными УФ и ЯМР спектров реакционных смесей.

Физико-химические исследования выделенных супрамолекулярных систем показали, 
что гомофункционализированные резорцинарены 1,2 образуют комплексы с анилином и 
бензиламином со стехиометрией рецептор: амин 1:1, стабилизированные за счет образова-
ния водородных связей между аминогруппой и атомами O (S) электронодонорных групп, 
иммобилизованных на вертикально ориентированных арильных ядрах макроцикла, и стэ-
кинг-взаимодействия этих ядер с бензольным кольцом амина.

Стехиометрия комплексов гетерофункционализированного резорцинарена 3 и избира-
тельность работы иммобилизованных электронодонорных групп различалась в зависимо-
сти от акцептируемого амина. Формирование супрамолекулярной системы с гексиламином 
происходило при участии фосфатных групп, с анилином и фенилэтиламином - ацетильных 
фрагментов. Совместное участие всех функциональных групп наблюдали при акцептиро-
вании бензиламина. Соотношение рецептор: субстрат в комплексах составляло 1:1.5, 1:2, 
1:1 и 1:2.5 соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-03-03345)
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Авермектины и другие близкородственные 16-членные макролиды имеют важное прак-
тическое значение в борьбе с паразитами (нематоды, насекомые и клещи) человека, живот-
ных и растений. Практическое применение нашли как разнообразные естественные (аба-
мектин, аверсектин, милбемектин) и «не естественные» (дорамектин) метаболиты, так и 
их полусинтетические аналоги (ивермектин, бензоат авермектина В1, моксидектин и др.).  

В настоящей обзорной работе рассмотрены биохимические аспекты многообразия 
16-членных антипаразитарных макролидов.

Субстанции данного класса содержат уникальное 16-членное лактонное ядро (в кото-
ром имеет место 1,4- и 2,4-сочленения ядра с  цис-1-оксагидринден-5(6)-ом и 6,6-спиро-
кеталем соответственно) - фармакофор с пентациклическим строением, определяющим 
антипаразитарную активность.  

Эволюция субстанций данного класса, выпускаемых фармацевтической промышлен-
ностью различных стран мира - результат «симбиоза» органического синтеза и синтетиче-
ской биологии, в которой  можно выделять следующие  направления:

- создание высокопроизводительных штаммов продуцентов (S.avermitilis, 
S. hygroscopicus); 

- химическая модификация целевых метаболитов и получение их наиболее приемле-
мых форм для ветеринарии, медицины и агрозащиты; 

- создание штаммов, преимущественно производящих наиболее востребованных вто-
ричных метаболитов, например авермектины В1а и В1b (абамектин), и их  полусинтетиче-
ских аналогов, например ивермектина.

  С биосинтетической точки зрения предшественником фармакофора антипаразитарных 
макроциклических лактонов является тридекакетид, который синтезируется линейными 
12 модульными поликетидсинтазами типа I. Многообразие нативных и не нативных (не 
естественных) природных авермектиноподобных соединений (собственно авермектины, 
28-гомоавермектин В1а, 28-изопропил-авермектин В1а, 5-метиливермектин, дорамектин, 
милбемицины, немадектин, мелингмицин и другие) определяется набором каталитиче-
ских активностей в каждом модуле и постполикетидными модификациями тридекакетида.

Манипулирование набором и последовательностью каталитических активностей в 
определенном модуле («комбинаторный синтез») выбранного продуцента в сочетании с 
возможностью  использования разных стартовых единиц и единиц удлинения в биосин-
тезе по поликетидному механизму имеет большой потенциал в создании аналогов авер-
мектинподобных соединений с улучшенными фармакологическими и токсикологичесими 
свойствами.
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Повышенный научный и практический интерес исследователей к полимерным нано-
композитам с наночастицами различных металлов обусловлен обширной областью их 
применения в приоритетных направлениях развития науки и техники вследствие уникаль-
ных свойств металла в наноразмерном состоянии и многофункциональности полимерной 
матрицы. В качестве полимерной составляющей металлсодержащих нанокомпозитов ши-
роко используются соединения, содержащие различные функциональные группы, способ-
ные с одной стороны эффективно стабилизировать металлические наночастицы, с другой 
– обеспечивать необходимые практически значимые свойства полимерным нанокомпози-
там (гидрофильность, нетоксичность, биосовместимость, устойчивость к повышенным 
температурам и агрессивным средам и т.д.).

В настоящей работе представлены результаты по синтезу и исследованию новых водо-
растворимых нанокомпозитов с наночастицами серебра, стабилизированными сополиме-
ром 1-винил-1,2,4-триазола с N-винилпирролидоном.

Для синтеза нанокомпозитов использовали химическое восстановление ионов серебра 
из нитрата серебра боргидридом натрия в водной среде в присутствии сополимера 1-ви-
нил-1,2,4-триазола с N-винилпирролидоном. Полученный нанокомпозит представляет со-
бой порошок темно-коричневого цвета, хорошо растворимый в воде и диполярных органи-
ческих растворителях (ДМСО, ДМФА), содержание серебра составляет 8.0 %.

В электронном спектре поглощения водного раствора нанокомпозита появляется по-
лоса плазмонного поглощения с максимумом при 423 нм, что свидетельствует о форми-
ровании металлических частиц серебра в наноразмерном состоянии. Согласно данным 
просвечивающей электронной микроскопии наночастицы имеют размеры от 2 до 6 нм. 
Нанокомпозит характеризуется термической стабильностью до 280°С.

Проведено исследование бактериостатического (МИК) и бактерицидного (МБК) дей-
ствия полученного нанокомпозита в отношении грамотрицательной и грамположительной 
микрофлоры. Установлено, что обладает высокой антимикробной активностью, при этом 
грамотрицательные микроорганизмы оказались более чувствительными, чем грамположи-
тельные.

Бактериостатическая концентрация нанокомпозита варьируется в интервале от 0.5 до 8 
мкг∙мл-1, бактерицидная – от 0.5 до 16 мкг∙мл-1. Самой чувствительной оказалась культура 
E. coli, для МИК и МБК совпала и составила 0.5 мкг∙мл-1 (МИК – 0.5 мкг∙мл-1, МБК – 0.5 
мкг∙мл-1). Для другой грамотрицательной бактерии P. aeruginosa МИК – 1 мкг∙мл-1, МБК 
– 4 мкг∙мл-1. Для БЛРС – продуцирующего тест-микроорганизма K. pneumonia МИК – 2 
мкг∙мл-1, МБК – 4 мкг∙мл-1. Наиболее высокие значения МИК и МБК (8 и 16 мкг∙ мл-1 соот-
ветственно) данный нанокомпозит проявил в отношении грамположительного тест-штам-
ма E. faecalis.

Таким образом, синтезированный полимерный серебросодержащий нанокомпозит яв-
ляется перспективным для разработки новых эффективных препаратов медицинского на-
значения для лечения различных инфекционных заболеваний, а также использования в 
хирургической практике.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 15-03-08295).
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Производные хиназолина являются важнейшими гетероциклическими соединениями, 
которые представляют значительный интерес благодаря широкому диапазону фармаколо-
гических, биологических и терапевтических свойств. Хиназолиновый скелет часто встре-
чается в алкалоидах (Luotonin A, Tryptanthrin, Febrifugine) и во многих биологически ак-
тивных молекулах [1,2].

В настоящей работе нами предлагается удобный подход к синтезу 2,3-замещенных хи-
назолинов, основанный на кислотно-катализируемой конденсации амидов антраниловой 
кислоты с соответствующими альдегидами [3]. При исследовании ингибирования ацетил-
холинэстеразы (AChE) in vitro [4] было найдено, что полученные хиназолины проявляют 
ингибирующую активность от низкой до умеренной.

Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП ФХИ РУДН
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ ( № 13-03-00105 и 13-03-90400)
1. J. B. Koepfli, J. F. Mead, J. A. Brockman, J. Am. Chem. Soc., 1949, 71, 1048.
2. P. S. Reddy, P.P. Reddy, T. Vasantha, Heterocycl., 2003, 60, 183.
3. В. П. Зайцев, Е. Л. Ревуцкая, М. Г. Кузьменко, Р. А. Новиков, Ф. И. Зубков, Е. А. Со-

рокина, Е. В. Никитина, Ф. А. А. Тозе, А. В. Варламов, Изв. АН. Сер. хим., 2015, 6, 1345.
4. M. Fadaeinasab, A. Hamid, A. Hadi, Y. Kia, A. Basiri, V. Murugaiyah, Molecules, 2013, 

18, 3779.



114

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НОВОГО КАТИОННОГО ФТАЛОЦИАНИНА ЦИНКА

А.В. Зиминов, А.И. Колганова, М.А. Фурман, С.М. Рамш
Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет). 
Российская Федерация, 190013, г. Санкт-Петербург, Московский просп., 26 

e-mail: ziminov@inbox.ru

Металлофталоцианины широко исследуются в качестве фотосенсибилизаторов для 
фотодинамической терапии рака [1]. При этом большое внимание уделяется металлоф-
талоцианинам (МРс), содержащим различные азотистые гетероциклические заместители 
[2]. Наличие третичного атома азота в таких соединениях позволяет путем кватернизации 
получать катионные МРс, обладающие растворимостью в водных средах. Однако неже-
лательной особенностью таких соединений является их склонность к агрегации в водных 
растворах, что уменьшает квантовый выход синглетного кислорода и, следовательно, эф-
фективность фотодинамической терапии. С целью найти способ преодоления этого недо-
статка в данной работе был осуществлен синтез катионного ZnРс, содержащего фрагменты 
пиразола, и изучено влияние добавки неионного ПАВ на его спектральные характеристи-
ки. Катионный ZnPc (ZnPc(R+)44I-) получали кватернизацией тетра[(3,5-диметил-1Н-пира-
зол-1-ил)фенокси]фталоцианина цинка йодистым метилом в хлористом метилене.

Спектр поглощения ZnPc(R+)44I- в водном растворе напоминает спектры других кати-
онных МРс. Q-полоса уширена и гипсохромно сдвинута, что свидетельствует о том, что 
соединение находится в агрегированной форме [3]. Добавка ПАВ (PEG-7 Glyceryl cocoate) 
резко изменяет характер спектра. Q-полоса становиться узкой и интенсивной, что харак-
терно для спектров поглощения фталоцианинов в мономерной форме. Это открывает пер-
спективу увеличения квантового выхода синглетного кислорода для катионных МРс.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 
(соглашение 14.574.21.0002 (идентификатор RFMEFI57414X0002)) и Проектной части 
Госзадания Минобрнауки в сфере научной деятельности (проект № 10.735.2014/K).

[1] Handbook of рorphyrin science. – 2010. – Vol. 4. – P. 1-119.
[2] Youssef T., Turaif H., Baleanu D. / Rev. Chim. (Bucharest). – 2014. – Vol. 65, No. 11. – P. 

12-66.
[3] Handbook of рorphyrin science. – 2010. – Vol. 7. – P. 247-357.
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В ходе направленного конструирования новых конформационно ограниченных карбо-
аналогов свободного основания препарата Арбидол® (МНН: умифеновир) впервые была 
установлена способность вещества прототипа ингибировать репликацию дикого штамма 
ВИЧ-1 в наномолярном диапазоне концентраций. Полученные с использованием реакции 
Неницеску конформационно ограниченные аналоги этого соединения – региоизомерные 
производные этилового эфира (транс-2-фенилциклопропил-1)-1Н-индол-3-карбоновой 
кислоты также проявили соответствующий вид активности, однако, оказались существен-
но менее токсичны, чем вещество-прототип:

Где:
R1 = R2 = CH3, транс-2-фенилциклопропил-1
При этом пары диастереомеров двух полученных соединений оказались также актив-

ными ингибиторами репликации ВИЧ-2, что нехарактерно для Арбидола. Отчасти, по-
лученные данные объясняются путем сопоставления относительного пространственного 
расположения индольного и фенильного радикалов в молекулах полученных веществ 
и индольного и пиридинового ядер в молекуле ненуклеозидного ингибитора обратной 
транскриптазы ВИЧ-1 – делавирдина.

 На основании полученных данных выявлен новый перспективный остов для на-
правленного конструирования новых ингибиторов ретровирусной репликации широкого 
спектра действия – фрагмент (транс-2-фенилциклопропил-1)-1Н-индола.

 Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13/570-
13№НК 13-03-00144\15 от 23марта2015г.
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Настоящее сообщение является продолжением наших исследований в области внутри-
молекулярного [4+2] циклоприсоединения в производных фурана [1, 2]. В предыдущих 
работах исследовались дифурфурил производные в реакции циклоприсоединения с диме-
тилацетилендикарбоновым эфиром (АДКЭ). Было показано, что осуществление реакции 
в различных температурных режимах приводит к кинетически контролируемым пинцет 
- аддуктам (80 °C) или к термодинамически контролируемым аддуктам типа домино (140 
°C). В данной работе в качестве диенофилов использовались менее реакционноспособные 
по сравнению с АДКЭ электронодефицитные алкены: малеиновый ангидрид, N-фенил- и 
N-метилмалеимиды. Планировалось установить границы применимости реакции тандем-
ного циклоприсоединения к бис-фурфурилдиенам 1а-е, очертив круг возможных диено-
филов. Также ставилась задача по подбору оптимальных условий для проведения реакции 
циклоприсоединения с перечисленными выше диенофилами.

Механизм взаимодействия бис-фуранов 1 с циклическими производными малиновой 
кислоты включает в себя первоначальную межмолекулярную реакцию Дильса-Альдера с 
образованием промежуточного линейного аддукта 1* и последующую внутримолекуляр-
ную циклизацию непредельного фрагмента на фурановое ядро (IMDAF) в интермедиате 
1* по типу домино.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-33-50016)
[1] Fedor I. Zubkov, Vladimir P. Zaytsev, et al. Tetrahedron 2011, 67, 9148-9163.
[2] Fedor I. Zubkov, Eugeniya V. Nikitina, et al. Tetrahedron 2014, 70, 1659-1690
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СИНТЕЗ НОВЫХ ДИАРИЛЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
АКРИДИНО[4,3-C]АКРИДИНДИОНА

Н.Г. Козлов, Ю.Д. Жихарко, С.Л. Бондарев, Л.И. Басалаева
Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, 

220072, ул. Сурганова, 13, Минск, Беларусь 
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Полиядерные азагетероциклические молекулы, содержащие в своей структуре акриди-
новый фрагмент, за счет наличия большого числа сопряженных π-связей зачастую прояв-
ляют спектрально-люминесцентные свойства и находят применение в качестве люмино-
форов.

В связи с этим, важной задачей синтетической органической химии является разработ-
ка простых, универсальных методов синтеза, которые позволяют при наименьшем чис-
ле стадий получить с препаративными выходами максимально функционализированные 
многоядерные гетероциклические соединения.

В настоящей работе впервые осуществлена конденсация ранее синтезированных нами 
бис-азометинов (N1,N5-ди-R-бензилиденнафталин-1,5-диаминов) (Iа-г) и 1,3-дикетонов: 
циклогександиона-1,3 (II) или 5,5-диметил-1,3-циклогександиона (димедона) (III):

I, IV, V: R1 = H (а), 4-OMe (б), 4-F (в), 4-Cl (г), 4-Br (д), 3,4-OCH2O (е), 3-OMe-4-OH (ж), 
3-OEt-4-OH (з), 3-OMe-4-OC(O)Me (и); II, IV:R2 = H; III, V: R2 = Me.

Структура и состав полученных соединений (IVа-и, Vа-и) установлены на основании 
данных ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ИК спектроскопии и элементного анализа. Для подтверждения 
структуры и уточнения сигналов в спектрах ЯМР синтезированных соединений выполне-
ны корреляционные двумерные эксперименты COSY-45, NOE, ROESY и НМВС.

Результаты спектроскопических исследований синтезированных соединений (IVа-и и 
Vа-и) показали, что они характеризуются набором электронно-колебательных полос по-
глощения в УФ-диапазоне, которые соответствуют электронным переходам Sn← S0 (n = 1, 2, 
3). Большую роль в спектрально-люминесцентных свойствах исследованных соединений 
играет длинноволновая полоса поглощения, которая обусловлена переносом заряда от ЭД 
– части молекулы к ее ЭА – части. Кроме того, при 77 К для соединения (Vд) обнаружен 
структурный спектр фосфоресценции, с помощью которого оценена величина энергии для 
состояния 293 К. Спектры флуоресценции и фосфоресценции всех соединений не зависе-
ли от длины волны возбуждения, а спектры возбуждения флуоресценции и фосфоресцен-
ции совпадали со спектрами поглощения, что указывает на то, что свечение обусловлено 
именно тем соединением, которое характеризуется исходным спектром поглощения.
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СИНТЕЗ КОНЪЮГАТОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИМИДОВ ХЛОРИНА Р6  
И ФУЛЛЕРЕНА С60

Т.М. Колпакова, Ф.М. Кармова, В.С. Лебедева, А.Ф. Миронов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Московский государственный университет тонких химических технологий имени 
М.В. Ломоносова», 119571 Москва, Российская Федерация;e-mail: phsstr@gmail.com

Конъюгаты хлоринов и фуллеренов представляют большой интерес как потенциальные 
фотосенсибилизаторы для фотодинамической терапии рака и антимикробной фотодина-
мической терапии. Получение гибридных структур на основе природных хлоринов, ин-
тенсивно поглощающих в видимой области спектра (наиболее удобной для фотодинамиче-
ской терапии), и фуллеренов, эффективно генерирующих синглетный кислород,  суперок-
сид анион-радикал и другие активные радикалы, может позволить значительно повысить 
эффективность действия сенсибилизаторов. Нами синтезированы конъюгаты ряда цикло-
имидных производных природного хлорина p6 и фуллерена С60. Наличие имидного кольца, 
сопряженного с основным хлориновым макроциклом, вызывает значительное смещение 
максимума поглощения циклоимидов  хлорина p6 в длинноволновую область до 710-718 
нм. Они обладают достаточной стабильностью, а их структура представляет широкие 
возможности для модификации. Для получения конъюгатов циклоимидов хлорина p6 и 
С60 нами использован вариант 1,3-диполярного циклоприсоединения к фуллерену нитри-
локсида, который образуется из гидроксииминометилзамещенного хлорина в присутствии 
диацетоксииодбензола, в мягких условиях. Гидроксииминометилзамещенные хлорины 
были синтезированы модификацией гидроксильной группы N-гидроксициклоимида хло-
рина p6, а также карбоксильных групп N-метокси- и N-(3-гидроксипропил)циклоимидных 
производных. Как ранее было показано, эти соединения проявляют значительную фотоди-
намическую активность в экспериментах in vitro и in vivo. Взаимодейтсвием метилового 
эфира N-гидроксициклоимида, а также N-метокси-, N-(3-гидроксипропил)циклоимидов с 
4-карбокси- и 4-гидроксибензальдегидом, соответственно, в присутствии EEDQ синтези-
рованы соответствующие формилсодержащие хлорины, которые были затем превращены 
в гидроксииминометилзамещенные производные. Последние реагировали с диацетоксии-
одбензолом и С60 в толуоле в мягких условиях с образованием конъюгатов 1-3 с выходом 
53-67%. В результате  были получены конъюгаты циклических имидов хлорина p6 и С60, 
различающиеся положением остатка фуллерена относительно хлоринового макроцикла, 
а также типом циклического имида в составе конъюгата, для дальнейшего изучения их 
фотофизических свойств и фотодинамической активности.

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Минобрнауки РФ (госу-
дарственное задание № 01201461068).
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА МУМИЁ РАЗЛИЧНЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 

А.И. Константинов1, М.И. Савиных2, И.В. Перминова1

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва; 
2ООО «Научно-производственная фирма «Сибдальмумиё»», Новокузнецк.

Мумиё представляет собой смолистую субстанцию, обладающую характерным запа-
хом фенольных соединений, которая встречается в скальных породах различных горных 
регионов и используется в традиционной медицине. Органическое вещество мумиё со-
стоит как из высокомолекулярной части гуминовой природы, так и из низкомолекулярных 
соединений различных классов [1-3]. Целью данной работы было исследование состава 
мумиё трёх различных по природным условиям географических регионов методом спек-
троскопии ЯМР.

Были исследованы пробы мумиё: Горного Алтая; Якутии (бассейн р. Алдан); нагорья 
Ахаггар в пустыне Сахара. Пробы были измельчены, растворены в дистиллированной 
воде, растворы отделены от осадка на центрифуге и высушены в вакуумном шкафу при 
40oC. Нерастворённый остаток экстрагировали хлороформом и после отделения осадка 
сушили на роторном испарителе. Таким образом, были получены водные и хлороформен-
ные экстракты мумиё. 

Спектры 1Н и 13С ЯМР регистрировали на спектрометре «Avance-400» с рабочей часто-
той на протонах 400 MГц. Для исключения Ядерного эффекта Оверхаузера использова-
ли импульсную технику INVGATE. Спектры водных экстрактов мумиё регистрировали в 
D2O, хлороформенных – в CDCl3. 

Для полученных спектров водных экстрактов характерны как широкие полосы, типич-
ные для ЯМР гуминовых веществ, так и выраженные узкие сигналы, относящиеся к низ-
комолекулярным веществам, включая липиды, пептиды, сахара и ароматические кислоты. 
Полученные спектры хлороформенных экстрактов мумиё демонстрируют абсолютное 
преобладание в них длинноцепочечных алканов (рис. 1, спектры ПМР не приводятся). 

  Рис. 1. Типичные спектры 13С ЯМР водного (слева) и хлороформенного экстрактов 
мумиё (на примере пробы мумиё Горного Алтая).

Таким образом, исследование методом ЯМР водного экстракта мумиё, используемого 
для приготовления лекарственных препаратов, показывает значительное содержание в нём 
биомолекул различных классов. Хлороформенный экстракт мумиё, независимо от региона 
происхождения, преимущественно представляет собой смесь длинноцепочечных алканов.

1. S.P. Agarwal et al. Shilajit: A Review // Phytother. Res., 2007, 21: 401–405.
2. T.L. Kiseleva et al. Study of the amino acid fraction of dry mumijo extract // Pharmaceut. 

Chem. J., 1998, 32(2): 103–108.
3. E. Wilson et al. Review on shilajit used in traditional Indian medicine // J. Ethnopharmacol., 

2011, 136: 1-9.
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3 СПбГУ, химический факультет

В настоящее время свойства кремнеземных наночастиц достаточно хорошо изучены. 
Предложен способ пассивной и активной адресной доставки лекарственных препаратов в 
поврежденный миокард на их основе [1—3]. Однако неорганические кремнеземные нано-
частицы могут накапливаться в организме, а в некоторых случаях, и вызывать негативные 
побочные эффекты [4]. Поэтому особенный интерес представляет поиск новых носителей 
на основе кремния и кремнезема, которые обладали бы повышенной способностью к биоде-
градации.

Цель работы — поиск новых наноразмерных кремний содержащих носителей лекарствен-
ных препаратов, их синтез, исследование физических и биологических свойств.

В работе были рассмотрены следующие наноразмерные материалы: пирогенный кремне-
зем (аэросил А-380) и его аминированная форма; наночастицы полиорганосилоксана различ-
ной степени конденсации и конденсированные на ядре из аэросила; сульфированный крем-
незем. Предложены синтезы спейсера для поверхностного присоединения лекарственных 
препаратов различными способами.

Методом фотонной корреляционной спектроскопии проведены исследования дисперсного 
состава полученных наночастиц. Состав объектов и наличие спейсера подтверждены мето-
дом ИК-спектроскопии. Спектрофотометрическим методом исследована кинетика десорбции 
кардиопротективного лекарственного препарата – аденозина, присоединенного различными 
способами (адсорбционно, координационно-ионно и ковалентно) с поверхности носителей.

Внутривенное введение всех исследованных нанообъектов показало отсутствие како-
го-либо влияния на параметры системной гемодинамики в остром эксперименте на лабора-
торных животных.

Исследованы биораспределение и биоэлиминация наноразмерных носителей в организме 
лабораторных животных. Исследование показало различную динамику выведения объектов 
из организма. Кремнеземные объекты способны к накоплению в определенных органах и 
обладают биодеградацией. Носители на основе полисилоксана не накапливаются в органах 
ретикуло-эндотелиальной системы и быстро выводятся из организма через почки.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке кардиопротективных 
препаратов направленной доставки.
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НИИ Макрогетероциклических соединений, 153000, Россия, Иваново, Шереметевский пр., 7 
E-mail: sofya.kuv@yandex.ru

Органические соединения, проявляющие мезоморфизм, выполняют ключевые функции 
во многих современных технических устройствах, обеспечивая опережающее инноваци-
онное развитие высокотехнологичных направлений науки и техники. Основной областью 
применения жидких кристаллов признаются дисплейные технологии. Однако наличие ги-
дрофобной части и полярного (гидрофильного) терминального заместителя придает моле-
куле мезогена амфифильный характер. Следствием этого может являться их существенная 
поверхностная активность, склонность к мицеллообразованию и формированию лиотроп-
ных мезофаз. Кроме этого, соединения подобного рода имеют структурное сродство с 
биологическими объектами, находящимися в живых организмах в жидкокристаллическом 
состоянии – мембранами клеток, белковыми нитями, компонентами крови, нуклеиновыми 
кислотами и др. Именно эти особенности, по мнению японских исследователей, обеспе-
чивают некоторым амфифильным жидкокристаллическим производным цианобифенила и 
фенилбензоата противоопухолевую активность в отношении клеток рака легких человека 
А549 с коэффициентом ингибирования 99% (см., например, Liquid Crystals, 2014, Volume 
41, Issue 12, P.1873-1878).

Исходя из этого с целью исследования мезоморфизма, физических свойств и фармако-
логической (в том числе и противоопухолевой) активности в настоящей работе синтезиро-
ваны 4-(ω-гидроксиалкилокси)-замещенные бензойные кислоты, цианобифенилы, циано-
фенилбензоаты, азо- и азоксибензолы, в частности, представленные ниже.

Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного анализа, 
спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии. Методами поляризационной термомикроско-
пии и дифференциально-сканирующей калориметрии определены температуры фазовых 
переходов. Методами квантово-химических расчетов оптимизированы структуры, рассчи-
таны дипольные моменты и анизотропия поляризуемости. Обладая амфифильным харак-
тером, синтезированные соединения склонны к мицеллообразованию, лиотропному ме-
зоморфизму и, как следствие, способны проявлять биологическую и фармакологическую 
активность.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ.
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СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НОВОГО 
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Е.С. Логинова, В.М. Никольский, Н.И. Копич
Тверской государственный университет, Тверь, Россия

Загрязнение окружающей среды является одной из причин утраты биоразнообразия. 
Работая над этой проблемой, химики Тверского государственного университета, который 
включен в Перечень основных предприятий и организаций, привлеченных к участию в 
создании экологической платформы «Технологии экологического развития» в секторе 
экологически чистых и безопасных технологий, занимались созданием биологически ак-
тивных экологически чистых комплексов, производных дикарбоновых кислот. Так, был 
синтезирован аналог этилендиаминдиянтарной кислоты (EDDS), содержащий шесть 
углеводородных звеньев между атомами азота – гексаметилендиаминдиянтарная кислота 
(GMDDS) [1].

Синтез осуществляли взаимодействием гексаметилендиамина с двумя молекулами ма-
леиновой кислоты.

Целенаправленный синтез комплексона, содержащего шесть метиленовых групп меж-

ду атомами азота, объясняется тем, что увеличение длины полиметиленового мостика 
обеспечивает повышение специфичности комплексона. Большой по размеру цикл обе-
спечивает минимальное напряжение, что, в свою очередь, удовлетворяет стремление к 
транс-расположению атомов азота в координационной сфере комплексообразователя [2].

В таблице приведены кислотно-основные характеристики нового комплексона GMDDS 
в сравнении с известными структурными аналогами, а также с этилендиаминдиуксусной 
кислотой (EDDA).

Отрицательные логарифмы констант кислотной диссоциации комплексонов, произво-
дных полиметилендиаминов μ= 0,1 (KNO3), t0=250С

Координационные соединения созданных нами комплексонов с биометаллами значи-

тельно быстрее проникают в живую клетку, являются более лабильными, менее токсичны-
ми и, за счет синергетического эффекта, в десятки раз более эффективны, чем неорганиче-
ские соли этих же биометаллов.

В условиях естественных сбросов они разлагаются на усвояемые аминокислоты и ионы 
биометаллов. 

1. Патент РФ № 2527271 опубл. 27.08.2014, бюл. №24. Способ синтеза 1,6-гексамети-
лендиамин-N, N’-диянтарной кислоты / Яковлев А.А., Никольский В.М., Толкачева Л.Н., 
Симонова М.В.

2. Н.М. Дятлова, В.Я. Темкина, К.И. Попов. Комплексоны и комплексонаты металлов. 
М.: Химия. 1988, 544с.
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СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С 
ДИДЕЙТЕРОМЕТИЛЬНОЙ И ДЕЙТЕРО-ОКСИМЕТИЛЬНОЙ 

ГРУППАМИ В ПОТОКЕ
В.А. Миронов, М.И. Хромова, И.Ю. Бабкин, А.Ю. Ламанов

ООО «Научно-технический центр ХимБиоБезопасность», г. Москва, info@himbio.ru

Осуществление реакций гидрирования в потоке с использованием каталитических 
картриджей в проточном реакторе с каждым годом становиться наиболее используемым 
методом [1]. Одним из таких реакторов является проточный реактор компании ThalesNa-
no     «H-CubePro». Эта же компания представляет достаточно широкий ассортимент ка-
тализаторов в составе каталитических картриджей. Это позволяет осуществлять реакции 
гидрирования как водородом, так и дейтерием. 

Одним из наиболее «устойчивых к износу» катализаторов в картридже является никель 
Ренея. Однако, к сожалению, в настоящее время отсутствуют коммерчески доступные ка-
талитические картриджи с никелем Ренея, активированным над дейтероксидом (D2O) и 
натрий дейтероксидом (NaOD).

В связи с этим, нами был получен катализатор никель Ренея/D2O взаимодействием 
сплава Ni/Al (50:50) c NaOD в дейтероксиде. Полученную суспензию вводили в корпус 
каталитического картриджа и упаковывали, используя отечественные комплектующие ма-
териалы [2]. 

В качестве исходных соединений в реакции с дейтерием были исследованы аромати-
ческие альдегиды. В приборе «H-CubePro» были заданы следующие параметры: скорость 
потока – 0,5 мл/мин; выход по D2 – 100%. Концентрация исходных соединений – 0,02М  в 
метил-трет-бутиловаом эфире. Оказалось, что варьирование в системе температуры (10-
100 оС) и давления (10-90 атм) позволяет получать селективно как ароматические соедине-

ния с дейтеро-оксиметильной группой, так и с дидейтерометильной группой. 
В случае же хлорароматических соединений атом хлора может селективно замещаться 

дейтерием.

Таким образом, использование каталитических картриджей на основе никеля Ренея, ак-
тивированного над дейтероксидом, позволяет осуществлять синтез в потоке соединений с 
дидейтерометильной и дейтерооксиметильной группами.

1. http://thalesnano.com/publication
2. http://himbio.ru
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КИСЛОРОДНАЯ ЕМКОСТЬ 
ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ – ПЕРСПЕКТИВНЫХ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ  

Л.Л. Пащенко 1, А.И. Дружинина 1, Е.А. Мирошниченко 2
1 Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 2 Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва, Россия 
E-mail: lara.paschenko@gmail.com

 Перфторорганические соединения (ПФОС) находят все возрастающее  применение в  
медицине как перфторуглеродные наноэмульсии: «искусственные кровезаменители» и пер-
фузионные среды. Ключевыми величинами при выборе ПФОС в качестве кровезаменителей 
является их кислородная емкость (в 20 раз > H2O), обусловленная  слабыми межмолеку-
лярными взаимодействиями из-за экранирующего эффекта атомов фтора, и давление насы-
щенного пара, величина которого должна лежать в определенных пределах: 5 гПа ≤ ps ≤ 50 
гПа. При нижнем пределе ps вещество задерживается в организме, при верхнем – возможна 
эмфизема легких или эмболия. Однако термодинамические свойства ПФОС в литературе 
немногочисленны. 

В работе впервые предложен метод расчета кислородной емкости жидких ПФОС на ос-
нове определения энтальпий испарения, ∆vapH, и давления пара, ps, в зависимости от тем-
пературы. Измерения проводились в интервале температур 298 ÷ 461 K: ∆vapH -калориме-
трически, с погрешностью ≤ 1 %; ps - на дифференциальном эбулиометре, с погрешностью T 
±0.01 K,  ps ±13÷26 Па. Получены уравнения температурных зависимостей энтальпий испа-
рения, ∆vapH/кДж·моль-1 = α + β (T /K), 8-ми исследованных соединений: перфтордекалинов 
(ПФД), перфтор-N-(4-метилциклогексил) пиперидина (ПМЦП), цис-перфторбициклононана 
(перфториндана) (ПФИ), перфтортрибутиламина (БАФ-3), перфтортрипропиламина (ПАФ-
3), перфтороктилбромида (ПФ-октилBr) и перфтордибутилового эфира (C4F9)2O. Значения 
стандартных энтальпий испарения были приведены к 310 K (температуре человеческого 
тела). Пикнометрическим методом получены температурные зависимости плотностей этих 
веществ с погрешностью ± 1·10-4 г/см3. Рассчитаны мольные объемы исследованных ПФОС. 
Полученные величины использованы для расчета внутренних энергий межмолекулярного 
взаимодействия чистых жидкостей, необходимых для оценки кислородной емкости. Расчет 
кислородной емкости, φO2, жидких ПФОС проводили на основе значения мольной доли 
растворенного кислорода, х2, а также сопоставления мольных объемов исследуемого пер-
фторорганического соединения и объема газа (кислорода) при температуре человеческого 
тела. Мольную долю х2 рассчитывали по уравнению Гильдебранда согласно теории регуляр-
ных растворов. Стандартные энтальпии испарения, давление насыщенного пара и кисло-
родная емкость, φO2 (1), исследованных ПФОС приведены  в таблице, для сравнения даны 
литературные данные по кислородной емкости, φO2 (2), полученные экспериментально 
(электрохимический и хроматографический методы). 

 
Таблица. Энтальпии испарения, давление насыщенного пара и кислородная емкость 

ПФОС

Как видно из таблицы, наибольшую кислородную емкость имеют (C4F9)2O и  ПАФ-3, что 
связано с особенностями строения их молекул и меньшим коэффициентом молекулярной 
упаковки, рассчитываемым по данным о плотности жидкости.  Величины кислородной ем-
кости, рассчитанные в настоящей работе, хорошо согласуются с литературными значениями.
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СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 2-ХЛОРМЕТИЛ-4R- 
1,2,4-ТРИАЗОЛО[1,5-А]БЕНЗИМИДАЗОЛОВ

Т.А.Кузьменко, Л.Н.Диваева, А.С. Морковник, В.С.Калугин
НИИ физической и органической химии Южного федерального университета 

E-mail: asmork2@ipoc.rsu.ru

Среди 4-замещённых 2-алкил(арил, алкилмеркапто)1,2,4-триазоло[1,5-а]бензимида-
золов известно немало соединений, обладающих разносторонней фармакологической ак-
тивностью. Нами впервые изучены синтетические подходы к 2-галогенметилпроизводным 
этого ряда и исследованы их превращения.

При взаимодействии 2,4-диметилтриазолобензимидазола 1 с бромом в ССl4 при 25 оС 
легко образуется пербромид, не изменяющийся при дальнейшем кипячении суспензии. 
Его нагревание в воде приводит к бромированию положения 7 трициклической системы, 
а не метильной группы с образованием бромпроизводного 2. Осуществить бромирование 
соединения 1 N-бромсукцинимидом в кипящем ССl4 на свету также не удалось

2-Хлорметил-4R-триазолобензимидазолы 3а-г успешно получены путём циклизации 
четвертичных солей 1,2-диамино-3R-бензимидазолия  4а-г хлорацетилхлоридом в кипя-
щем ксилоле с выходом 55-60%. Немаловажно, что эта реакция позволяет синтезировать 
не только 4-алкил- (3а), но и 4-функционально замещённые триазолобензимидазолы 3б-г.

На примере соединения 3а показано, что эти хлорметилпроизводные вступают в реак-
ции обмена со вторичными аминами, фенолами и S-нуклеофилами с образованием соот-
ветствующих 2-замещённых триазолобензимидазолов 5-7. Тиурониевая соль 8, получен-
ная из хлорметилпроизводного 3а и тиомочевины, при нагревании в Ac2O не циклизуется 
с замыканием тиазольного цикла в 2-ацетиламино-5-(2-триазолобенимидазолил)-4-метил-
тиазол, а даёт лишь промежуточное диацетилпроизводное 9.

По реакции Виттига из соединения 3а получены соответствующие стирилы 10, не об-
разующиеся при непосредственной конденсации 2,4-диметилтриазолобензимидазола 1 с 
альдегидами.

Работа  выполнена в рамках проекта № 4.196.2014/К Министерства образования и 
науки РФ.
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1(11)Н-2,3,4,5-ТЕТРАГИДРО[1,З]ДИАЗЕПИНО[1,2-А]БЕНЗИМИДАЗОЛ: 
ПРОТОТРОПНАЯ ИЗОМЕРИЯ И N-АЛКИЛИРОВАНИЕ

Л.Н. Диваева, Т.А. Кузьменко, А.С. Морковник, Ю.В. Кощиенко, А.А. Бичеров,  
В.А. Анисимова
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E-mail: asmork2@ipoc.rsu.ru

По данным спектроскопии ЯМР 1Н, РСА и квантовохимических исследований нами 
установлено, что 1(11)Н-2.3.4.5-тетрагидро[1.3]диазепино[1.2-а]бензимидазол (1) суще-
ствуют в форме 1Н-изомера. Диазепинобензимидазол 1 получают, как известно, действи-
ем на 2-хлорбутиламинобензимидазол (2а) уксусного ангидрида. В этой реакции при 25◦С 
вначале ацилируется кольцевой атом азота с образованием 1-ацетилбензимидазола 3, в ко-
тором при дальнейшем нагревании ацетильная группа мигрирует в боковую цепь, блоки-
руя возможность термической циклизации в положение 2. 1-Ацетилдиазепинобензимида-
зол 4 является при этом единственным продуктом превращения, легко гидролизующимся 
в диазепин 1.

Нами показано, что такой подход к синтезу 11-замещённых диазепинобензимидазолов 
5 препаративной значимости не имеет. 1-Замещённые 2-хлорбутилбензимидазолы (2б, 
в) при 25◦С не ацилируются Ac2O, а при нагревании в нём сразу циклизуются по двум 
направлениям, образуя смесь диазепинов 5б, в и 2-пирролидинобензимидазолов 6 б,в  в 
соотношении  1:1.

Поэтому значительно удобнее получать 1-замещённые диазепины 5 алкилированием 
соединения 1 в нейтральных условиях. Реакции протекает региоселективно с выходом 85-
90 %.

В щелочной среде в системе КОН/ДМСО направление алкилирования не изменяет-
ся, скорее всего из-за того, что не образуется N-анион субстрата, но  в системе NaH/ТГФ 
1-изомеры 7 удалось получить с выходом 68-70 %.

Работа  выполнена в рамках проекта № 4.196.2014/К Министерства образования и 
науки РФ.
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191186, Санкт-Петербург, Российский государственный  

педагогический университет имени А.И. Герцена, 
 e-mail: kohrgpu@yandex.ru

Эфиры пирролидонкарбоновых кислот являются, как известно [1,2], базовыми соеди-
нениями в синтезе производных g- аминомасляной, глутаминовой кислот и a-пирролидона 
и широко применяются для создания синтетических лекарственных препаратов, а также 
аналогов природных биологически активных соединений.

В этой связи, особый интерес представляют пирролидонкарбоксилаты, содержащие в 
лактамном цикле наряду с арильным или гетерильным заместителями три сложноэфир-
ные функции. Химические превращения этих веществ открывают путь к синтезу мало 
изученных  производных 2-пирролидона - амидов пирролидонтрикарбоновых кислот. 

В продолжение исследований в области химии пирролидонтрикарбоксилатов 
нами изучены реакции алкоголиза и аммонолиза ранее не известных N-ацетил-3,5,5-
триметоксикарбонил-4-арил-2-пирролидонов. Так, при кипячении веществ (1-5) в метано-
ле в присутствии газообразного хлороводорода процесс сопровождается только отщепле-
нием ацетильной группы, сложноэфирные функции при этом сохраняются. Выделенные 
с высокими выходами 3,5,5-триметоксикарбонил-4-арил(гетарил)-2-пирролидоны (6-10) 
представляют самостоятельный интерес как потенциально биологически активные сое-
динения, а также могут быть использованы в синтезе новых перспективных в прикладном 
аспекте веществ. Нами изучены реакции соединений (1-5) и пирролидонтрикабоксилатов 
(6-10) с аммиаком. Показано, что N-ацетилпирролидонтрикарбоксилаты (1-5 ), как и триэ-
фиры (6-10), в мягких условиях в среде 25%-ного водного аммиака, при энергичном пере-
мешивании и температуре 18 - 20ºС образуют соответствующие амиды (11-15).

Таким образом, легко протекающий аммонолиз N-ацетил-3,5,5-триметокикарбонил-2-
пирролидонов (1-5) сопровождается дезацилированием лактамного цикла и в режиме one 
pot приводит к амидам пирролидонтрикарбоновых кислот (11-15) с выходами до 92 %; их 
строение  охарактеризовано методами ЯМР1Н и ИК спектроскопии.

Список литературы:
1. Берестовицкая В.М., Зобачева М.М., Васильева О.С. // Известия РГПУ им. А. И. Гер-

цена: естественные и точные науки: Научный журнал. СПб. 2002. № 2(4). С. 133–144.
2. Берестовицкая В. М., Васильева О. С., Остроглядов Е. С., Дубовцева Е. Ю. // Известия 

РГПУ им. А. И. Герцена: естественные и точные науки. СПб. 2004. № 4 (8). С. 158–176.
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РЕАКЦИИ АЦИЛХРОМЕНОВ С БИНУКЛЕОФИЛАМИ
В.А. Осянин, Д.В. Осипов, Ю.Н. Климочкин

Самарский государственный технический университет, 
e-mail: VOsyanin@mail.ru

Прямое С-гидроксибензилирование гетероциклических соединений, особенно π-элек-
тронодефицитных, обычно провести не удается. В связи с этим разработка косвенных 
методов введения о-гидроксибензильной группы представляет значительный интерес, 
поскольку данный структурный фрагмент содержится в большом числе природных сое-
динений.

3-Ацилхромены и 2-ацилбензо[f]хромены, будучи акцепторами Михаэля, могут взаимо-
действовать с различными нуклеофилами с образованием продуктов 1,4-присоединения, 
которые, при наличии второго нуклеофильного центра в исходном реагенте, способны в 
результате экзо-триг-циклизации давать конденсированные хроманы. Однако оказалось, 
что подобного типа аддукты обычно неустойчивы и далее подвергаются рециклизации с 
раскрытием дигидропиранового цикла. 

В качестве доноров Михаэля нами был исследован ряд 1,2-N,N- (гидразины и гидра-
зиды карбоновых кислот), 1,3-N,N- (амидины, 5-амино-1,2,4-триазол, 2-аминобензимида-
зол), 1,2-N,O- (гидроксиламин)-бинуклеофилов, в результате чего получены производные 
пиразола, изоксазола, пиримидина, пиримидо[1,2-a]бензимидазола и др. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках базовой части государственного задания на научно-исследовательскую работу 
№ 2014/199.
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ДИМЕРНЫЕ КАТИОННЫЕ АМФИФИЛЫ НА ОСНОВЕ 
ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИНА ДЛЯ ДОСТАВКИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

К.А. Перевощикова1, И.А. Карташова1, Т.О. Кабилова2,  
Н.Г. Морозова1, М.А. Зенкова2, М.А. Маслов1

1Московский государственный университет тонких  
химических технологий им. М.В. Ломоносова,  

Российская Федерация, 119571 Москва, просп.Вернадского, 86. 
2Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,  

630090 Новосибирск, пр-т Ак.Лаврентьева, 8.

Генная терапия основана на введении в клетку терапевтических нуклеиновых кислот 
(ТНК) с помощью специальных систем доставки. В качестве таких систем используются 
катионные липосомы, которые конструируют на основе катионных амфифилов. Структура 
катионных амфифилов является основным фактором, который определяет эффективность 
доставки ТНК. Молекула катионного амфифила - структурная комбинация нескольких 
доменов: гидрофобного, полярного (катионного) и спейсерной группы, связанных между 
собой линкерными группами. При создании амфифилов в качестве катионного домена ис-
пользуют различные полиамины. В данной работе нами осуществлен синтез амфифилов 1 
и 2 на основе синтетического полиамина – триэтилентетрамина, который является деше-
вым, коммерчески доступным реагентом. 

Синтез целевых амфифилов состоял из нескольких этапов: получение спейсерирован-
ного модифицированного гидрофобного домена (дитетрадецилглицерин и холестерин), за-
щищённого производного полиамина и сборка целевых молекул. Для введения спейсерной 
группы диглицерид или холестерин последовательно обрабатывали избытком карбонил-
диимидазола, а затем 6-аминогексанолом. Превращение полученного продукта в бромид 
проводили действием тетрабромметана в присутствии трифенилфосфина. На втором этапе 
проводили региоселективное введение защитных групп в молекулу полиамина. Заверша-
ющим этапом синтеза было алкилирование производного полиамина бромпроизводными 
диглицерида и холестерина в условиях реакции Фукуямы и последовательное удаление 
защитных групп, что привело к целевым катионным амфифилам 1и 2.

Катионные липосомы, содержащие синтезированные соединения были использованы 
для доставки плазмидной ДНК или малой интерферирующей РНК в клетки НЕК 293. Ре-
зультаты испытаний показали, что наилучшей активностью обладают липосомы на основе 
амфифила 2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (№ 13-04-40183 КОМФИ).
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А.А. Прищенко, М.В. Ливанцов, О.П. Новикова, Л.И. Ливанцова, В.С. Петросян 
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Москва, 119991, Россия, e-mail: aprishchenko@yandex.ru 

Функционализированные гидрокси- и аминометильные производные метилендифос-
форсодержащих кислот – перспективные фосфорорганические биомиметики природ ных 
пирофосфатов и аминокислот  -  широко используются в качестве эффективных лиган-
дов и биологически активных веществ с разнообразными свойствами.  Нами разработаны 
удобные методы синтеза новых типов этих веществ с использованием высокореакцион-
носпособных синтонов – триметилсилиловых эфиров кислот трехва лентного фосфора и 
функционализированных карбонильных соединений, включаю щих ароматические, гете-
роциклические и ненасыщенные фрагменты. Полученные триметилсилиловые эфиры ме-
тилендифосфорсодержащих кислот при обработке раствором метилата натрия в метаноле 
или избытком метанола соответственно образуют водорастворимые динатриевые соли ди-
фосфонистых кислот  или дифосфоновые кислоты [1-3].

Полученные соединения представляют интерес для получения дифосфорсодержа щих 
пептидов, а также как эффективные полидентатные лиганды, перспективные антиокси-
данты и цитопротекторы, обладающие множественным механизмом анти окислительного 
действия [4].   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 14-03-00001 и 15-03-
00002. 

Prishchenko A.A., Livantsov M.V., Novikova O.P., Livantsova L.I., Petrosyan V.S. Het-
eroatоm Chem. 2012. 23. 1. 27-31. 

Prishchenko A.A., Livantsov M.V., Novikova O.P., Livantsova L.I., Petrosyan V.S.  Het-
eroatоm Chem. 2013. 24. 5. 355-360. 

Prishchenko A.A., Livantsov M.V., Novikova O.P., Livantsova L.I., Petrosyan V.S. Het-
eroatоm Chem. 2015. 26. 1. 101-105.

Патент РФ 2405032 C1. Бюлл. Изобр. 2010. 33; Патент РФ 2457240 C2. Бюлл. Изобр. 
2012. 21.
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СИНТЕЗ ДИСУЛЬФИДНОГО ПОЛИКАТИОННОГО АМФИФИЛА 
ДЛЯ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ

П.А. Пучков, Н.Г. Морозова, М.А. Маслов
Московский государственный университет тонких химических технологий  

им. М.В. Ломоносова

Генной терапией называют совокупность методов лечения заболеваний, основанных на 
доставке терапевтических нуклеиновых кислот (ТНК) в клетки организма. Катионные ли-
посомы представляют собой перспективные системы доставки ТНК. Однако, они имеют 
низкую эффективность, которая обусловлена наличием внеклеточных и внутриклеточных 
биологических барьеров.

Одним из возможных способов повышения эффективности является введение в струк-
туру амфифила дисульфидной группы, которая может разрушаться под действием вну-
триклеточных восстановителей (например глутатион) и способствовать высвобождению 
ТНК из липидных комплексов, а также снижению токсичности. В данной работе нами был 
получен димерный поликатионный амфифил, гидрофильный домен которого представлен 
природным полиамином спермином, а два гидрофильных домена – остатками холестери-
на. Гидрофобные домены связаны с гидрофильным через дисульфидный линкер.

Синтез осуществлялся в несколько этапов: получение карбоксипроизводного спермина, 
введение дисульфидной группы в гидрофобный домен и конденсация полученных компо-
нентов. На первом этапе селективно осуществили защиту аминогрупп спермина трет-бу-
токсикарбонильной и 2-нитробензолсульфонильной защитами по методике, описанной 
ранее [1]. Действуя этилбромацетатом с последующим удалением 2-нитробензолсульфо-
нильных групп и омылением сложного эфира, получили карбоксипроизводное спермина 
Введение дисульфидной группы проводили действием цистамина на холестерил хлорфор-
миат. Конденсацию карбоксипроизводного спермина и производного холестерина осуще-
ствили в присутствии различных активирующих агентов. Удаление трет-бутоксикарбо-
нильных защитных групп приводило к образованию целевого амфифила.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 13-04-40183 комфи.

________________
1. I.A. Petukhov et al., Mendeleev Commun., 2009, 19, 250.



132

РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Е.В. Громачевская1, К.С. Пушкарева2, Н.А. Панасенко2
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2Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Ранее нами были исследованы реакции конденсации, замещенных
о-аминофенилкарбинолов с рядом карбонилсодержащих соединений [1,2].
Установлено, что в уксусной кислоте о-аминофенилдифенилкарбинол (АФК)  реаги-

рует с альдегидами любого строения, простейшими алифатическими кетонами, а так же с 
замещенными о-формилбензойными кислотами, давая соответствующие дигидробензок-
саины 1,2 [1] и изоиндолобензоксазиноны 3 [2]. С ароматическими кетонами и кетонами 
разветвленного строения, имеющими заместители в α-положении к карбонильной группе, 
АФК не реагирует [1].

1 R=Н; R1=Alk, Ar                                                      R2=H, OCH3, NO2, Hal
2 R,R1= CH3, C2H5; R+R1= (CH2)5
Однако, новая реакция АФК с такими бициклическими замещенными кетонами как кам-

фора (4а, рацемическая смесь) и α-бромкамфора [4b,  [α]20
D=+1300(эт.,3.8)] в уксусной кис-

лоте приводит к  получению дифенил(2-{[(2E)-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гепт – 2-или-
ден]амино}фенил)метилацетата (5а) и  (2-{[(2Z)-3-бромо-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]
гепт-2-илиден]амино}фенил)(дифенил)метилацетата [5b, [α]20

D=+66.50(эт.,1.0)], структу-
ра которых установлена методами ЯМР 1Н, 13С- спектроскопии и масс-спектрометрии.

а: R=Н      b: R=Br

Литература
[1] Е.В. Громачевская, Ф.В. Квитковский, Т.П.Косулина, В.Г.Кульневич, ХГС, 2003,2, 

163-183.
[2] Е.В.Громачевская, А.С.Пилипенко, А.В. Бутин, В.Е. Заводник, Г.Д. Крапивин, ХГС, 

2010,1, 125-136.
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1ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
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2ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 188663, Россия, Ленин-
градская обл., гп. Кузьмоловский

Полувековой поиск адаптогенов в ряду гетероциклических изотиомочевин привел к раз-
работке ряда эффективных отечественных препаратов, в том числе эталонного антигипок-
санта «Амтизол» (1,2,4-тиадиазол-3,5-диамин) и уникального актопротектора «Бемитил» 
(2-(этилсульфанил)-1Н-бензимидазол). Однако «Амтизол» до сих пор не зарегистрирован 
в качестве лекарственного средства, а «Бемитил» еще недостаточно зарекомендовал себя в 
клинике, что стимулирует поиск в этом ряду новых, еще более эффективных адаптогенов. 
При этом немаловажным представляется тот факт, что производные изотиомочевины мо-
гут ингибировать NO-синтазу и обладать противошоковым действием.

В данной работе представлены результаты поиска актопротекторов среди циклических 
тиомочевин и изотиомочевин, содержащих аминокислотный фрагмент. Помимо того, что 
аминокислоты в той или иной мере сами по себе обладают антигипоксической активно-
стью, аминокислотный фрагмент в составе активной молекулы способствует ее прохожде-
нию через ГЭБ.

Вещества для биологического тестирования были синтезированы в ходе последователь-
ных превращений: аминометилирования тиомочевины формальдегидом и простейшими 
аминокислотами, алкилирования циклических оснований Манниха (1) и дегидроиодиро-
вания изотиоурониевых солей (2) в цвиттер-ионные соединения (3) [1, 2]:

Влияние синтезированных соединений на работоспособность экспериментальных 
животных определяли после истощающих нагрузок в тесте «Плавание с отягощением до 
отказа». Наиболее активные представители структурных рядов 1-3 не уступают по акто-
протекторному действию «Бемитилу» и представляют интерес в качестве перспективных 
молекул-лидеров, модификация которых позволит оптимизировать фармакологические, 
фармацевтические и фармакокинетические свойства и таким образом разработать новый 
эффективный актопротектор.

Список литературы
1. Сун Миньянь, Рамш С.М., Фундаменский В.С., Соловьева С.Ю. и др. ЖОХ. 2010. 

Т. 80, № 3. С. 489. 
2. Сун Миньянь, Рамш С.М., Фундаменский В.С. и др. ЖОХ. 2012. Т. 82, № 2. С. 240.
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СОЗДАНИЕ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА UNAG
А.В. Соломонов, А.С. Тимин, Е.В. Румянцев

Ивановский государственный химико-технологический университет

Магнитоуправляемые наночастицы и композиционные материалы на их основе созда-
ют новые возможности для совершенствования систем адресной доставки лекарственных 
веществ, диагностики и профилактики различных заболеваний. Для решения практиче-
ских задач необходимо создание гибридных материалов, содержащих, помимо магнито-
управляемой компоненты, внешней оболочки из биосовместимого и функционального 
материала. Химическая структура оболочки определяют характер взаимодействия частиц 
с биологическими жидкостями при попадании в организм и должны быть нетоксичными, 
биосовместимыми, обеспечивать возможность локализации наносистем в определенных 
тканях, органах или клетках. Покрытия на магнитных наночастицах могут быть функцио-
нализированы биовекторами (антителами, ферментами, нуклеотидами, белками и др.) для 
направленного распознавания определенных биологических объектов.

В настоящем исследовании с помощью золь-гель технологии были синтезированы и 
охарактеризованы новые наночастицы (~ 200 нм, шарообразная форма) на основе кремне-
земной матрицы с включением оксида железа(III) для появления магнитного отклика. На 
следующей стадии золь-гель процесса для одной серии образцов была проведена модифи-
кация поверхности полученных частиц хитозаном для придания гидрофильных свойств. В 
дальнейшем это позволило закрепить на поверхности наночастиц флуоресцентный белок 
holoUnaG. Закрепление белка также было осуществлено на немодифицированной хитоза-
ном поверхности кремнеземных наночастиц (другая серия образцов). Этот протеин содер-
жит в качестве простетической группы тетрапиррольный желчный пигмент билирубин, 
при удалении которого белок теряет флуоресцентные свойства. Свободный от билирубина 
белок, или apoUnaG, был впервые выделен в 2013 году из мышечной ткани японского угря 
и на сегодня является уникальным и единственным у позвоночных флуоресцентным ли-
ганд-активируемым белком. holoUnaG приобретает значительную флуоресценцию, срав-
нимую с таковой для уже известных флуоресцентных протеинов типа GFP.

Установлено, что после закрепления белка на поверхности немодифицированных и мо-
дифицированных хитозаном неорганических наночастиц, все они проявляют яркие флуо-
ресцентные свойства, т.е. модификация белка в процессе иммобилизации не приводит к 
его денатурации и потере способности к излучению. Полученные материалы могут быть 
использованы для визуализации и контроля распределения билирубина в тканях и клетках 
для диагностики различных патологий, вызванных его избыточным содержанием в орга-
низме.

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации мо-
лодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2013 
– 2015 гг. № СП-6898.2013.4; гранта Президента Российской Федерации MК-287.2014.3 
(2014 – 2015 гг.) и гранта Правительства государства Израиль № 1504994 (2014 – 2015 
гг.). Авторы также благодарят A. Kumagai и A. Miyawaki (Cell Function Dynamics, Brain 
Science Institute, RIKEN, Japan) и Иванова С.П. (УфИХ РАН) за предоставленные объекты 
исследования.
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ЭФФЕКТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ БИЛИРУБИНА  
В РЕАКЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

МАЛЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ С АЛЬБУМИНОМ
Е.В. Румянцев1, А.В. Соломонов1, Б.А. Кочергин1, М.Е. Курсин1, С.П. Иванов2 
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Активирующая роль билирубина как молекулярного переключателя флуоресценции 
белков семейства UnaG была изящно продемонстрирована японскими биологами в 2013 
году [A. Kumagai, R. Ando, H. Miyatake etc, Cell, 2013], что сделало актуальным необходи-
мость детализации механизмов молекулярной рецепции билирубин-активируемых белков 
и выявления высокоэффективных взаимодействий, имеющих фундаментальное и прак-
тическое значение. Помимо эффекта активации флуоресценции, полученные нами ранее 
результаты [А. Соломонов, Е. Румянцев и др. The Protein Journal, 2013, Monatshefte für 
Chemie - Chemical Monthly, 2013, FEBS Journal, 2014 и др.] позволили сделать вывод, что 
билирубин, находясь в супрамолекулярном окружении белковой матрицы, оказывает зна-
чительное влияние на термодинамические и кинетические параметры связывания низко-
молекулярных биологически активных лигандов с альбумином – главным транспортным 
белком плазмы крови. Очевидно, что тип и специфика окружения, создаваемого межмо-
лекулярными взаимодействиями белок…билирубин, оказывают значительное влияние на 
физико-химические свойства и биологическую активность низкомолекулярных лигандов, 
в чем может проявляться эффект регулирующего действия билирубина. В продолжение 
начатых ранее исследований по изучению роли билирубина в качестве регулятора су-
прамолекулярных взаимодействий белков в его присутствии, нами исследованы реакции 
биологически активных гетероциклов – урацила, 5-метилурацила, 5-фторурацила, тими-
на, циануровой кислоты, меламина, барбитуровой и тиобарбитуровой кислот с бычьим 
сывороточным альбумином (BSA) и его билирубиновым комплексом (BSA·BR) в водных 
буферных растворах с использованием флуоресцентной спектроскопии. Во всех случа-
ях зафиксировано образование молекулярных комплексов с преобладанием статического 
механизма тушения флуоресценции вследствие преимущества гидрофобных взаимодей-
ствий. Данные синхронной флуоресценции позволяют сделать вывод о существенном 
изменении конформации белка при супрамолекулярном взаимодействии. Регулирующее 
действие билирубина (эффект «присутствия») проявляется в большей устойчивости ком-
плексов BSA·BR с исследуемыми малыми молекулами, чем с индивидуальным белком. 
По-видимому, здесь могут играть роль два фактора: изменение конформации белковой 
глобулы, приводящее к увеличение количества сайтов связывания и возможность допол-
нительных взаимодействий гетероциклов с билирубином в составе белка. Более подроб-
ные результаты представлены в докладе.     

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских 
ученых – кандидатов наук (№ MК-287.2014.3) и стипендии Президента Российской Феде-
рации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской эконо-
мики (№ СП-6898.2013.4).
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С появлением антибиотиков и возникновением химиотерапевтической резистентности 
существует необходимость в создании новых фармацевтических препаратов. Соединения 
природного происхождения являются важным ресурсом для создания лекарственных сое-
динений. Различные природные источники (растения, микробы, животные) широко иссле-
дуются с целью получения новых фармацевтических субстанций. 

Потенциальным источником биологически активных соединений могут служить циа-
нобактерии, которые являются основными компонентами фитопланктона во многих прес-
новодных и морских экосистемах. Метаболиты, синтезируемые цианобактериями, вклю-
чают в себя различные соединения, обладающие цитотоксическим, противоопухолевым, 
противовирусным, противомикробным действием, противомалярийной и антигрибковой 
активностью, антифиданты, гербициды и иммунодепрессанты. Некоторые  соединения, 
проявляющие фармакологический эффект, успешно достигли фазы II и III клинических 
испытаний. Была показана возможность использования отдельных цианометаболитов в 
качестве противораковых средств с определенными клеточными мишенями, а также в ка-
честве анальгетиков и нейропротекторов. 

С целью выявления биологической активности выполнен анализ нескольких сое-
динений с помощью программного обеспечения PASS (Prediction of Activity Spectra for 
Substances). 

Для двух соединений, формулы которых представлены выше, с вероятностью более 
90% и 60%, соответственно, можно прогнозировать проявление противоопухолевой актив-
ности с механизмом действия antineoplastic antibiotic. Данный прогноз конкретизирован в 
ходе дополнительных исследований соответствующих 3D-QSAR моделей. На основании 
выполненного докинг - анализа показано, что выбранные соединения по энергии афинно-
сти к выбранным рецепторам сравнимы с некоторыми лекарственными средствами, ис-
пользуемыми на фармацевтическом рынке. 

В связи с вышесказанным разработка методов обнаружения, извлечения и очистки 
биологически активных метаболитов цианобактерий из фитомассы является актуальной 
задачей.
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В течение последнего десятилетия на кафедре органической химии РУДН ведутся си-
стематические исследования внутримолекулярного [2+4] циклоприсоединения ангидри-
дов α,β-ненасыщенных кислот к соединениям, содержащим фурфуриламиновый фрагмент 
[1]. Основной целью этих работ является разработка новых подходов к синтезу изоиндо-
лов и изоиндолов, аннелированных с другими гетероциклами. 

В настоящей работе впервые сообщается о трехстадийном каскаде домино реакций, 
базирующемся на взаимодействии 3-(фурил)аллиламинов 3 и 3-(тиенил)аллиламинов 4 с 
малеиновым ангидридом, в одну стадию приводящему к фуро[2,3-f]изоиндолам 7 и тие-
нил[2,3-f]изоиндолам 8.

Реакция протекает через первоначальное ацилирование атома азота в аминах 3 и 4 ма-
леиновым ангидридом (промежуточное 5) с последующим внутримолекулярным [2+4] ци-
клоприсоединением малеинамидного остатка к винилфурановому или винилтиофеновому 
диену (интермедиат 6). Процесс завершается 1,3-протонным сдвигом с восстановлением 
ароматичности фуранового или тиофенового кольца.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 13-03-00105 и 13-03-
90400)

[1] Fedor I. Zubkov, Eugenia V. Nikitina, et al. Tetrahedron 2014, 70, 1659-1690.
[2] Yuriy I. Horak, et al. Tetrahedron Lett. 2015, doi:10.1016/j.tetlet.2015.05.115.
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Пиперазины известны уже более столетия, лишь недавно в начале ХХI века 2,5-дике-
топиперазины привлекли внимание исследователей в связи с их уникальными биологиче-
скими свойствами. Они способны оказывать воздействие на состояние сердечно-сосуди-
стой системы и свертываемость крови. Дикетопиперазины (ДКП) выступают в качестве 
противоопухолевых, противовирусных, противогрибковых, антибактериальных агентов 
[1]. 

Цель нашей работы является получение дикетопиперазинов при термическом твердо-
фазном превращении алифатических аминокислот и выбор условий проведения реакции.

Термораспад аминокислот осуществляется в твердой фазе, сопровождающихся образо-
ванием воды и разнообразных продуктов реакции. В качестве объектов исследования были 
выбраны алифатические аминокислоты, такие как глицин, аланин, валин, лейцин и изо-
лейцин. Определение температуры, соответствующей началу термического разложения 
аминокислот проводили в статических условиях, как указано в [2]. Заметное разложение 
аминокислот наблюдается при температурах существенно ниже температуры плавления.

При разложении глицина при 212 – 2260С образуются дикетопиперазин и триглицин 
(трипептид). Образование линейного дипептида не наблюдалось, поскольку он при 
температуре опыта (2200С) переходит в ДКП, в результате дегидратации.

Термическое превращение аланина при 240 – 3090С показало, что присутствие ди-
пептида и осколоков трипептида, которые можно отнести к продуктам декарбоксилиров-
ния и деаминирования пептидов.

При термораспаде валина (270 – 3010С) в конденсированной фазе масс-спектроскопи-
чески обнаружено до 5% 3,6-бис(2-метилэтил)-2,5-пиперазиндиона.

Аналогично для лейцина и изолейцина найдены до 4% 3,6-бис(2-метилпропил)-2,5-пи-
перазиндиона и 3,6-бис(1-метил-пропил)-2,5-пиперазиндиона соответственно.

Ни в одной из исследованных аминокислот не удалось получить количественное обра-
зование дикетопиперазинов.

Анализ продуктов термического превращения глицина и аланина проводили методом 
времяпролетной МАЛДИ МС с использованием в качестве матрицы 2,5-дигидроксибен-
зойной кислоты и трифтороацетата натрия как ионизирующего агента. Образцы растворя-
ли в ацетоне или ДМСО.

Анализ конденсированной фазы термораспада валина, лейцина и изолейцина  прово-
дился на хромато-масс-спектрометре Trace GC Ultra/ DSQII. Регистрировались масс-хро-
матограммы положительных  ионов в диапазоне массовых чисел 12-200 (для определе-
ния содержания легких газов) и 35-300 (для остальных летучих продуктов). Идентифи-
кация компонентов смесей осуществлялась с использованием электронной библиотеки 
масс-спектров “NIST 2005”. 

Литература
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2. Яблоков В.А, Смельцова И.Л., Зеляев И.А., Митрофанова С.В. // ЖОХ. 2009. Т. 79. 
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G-квадруплексные структуры, формируемые теломерными участками ДНК и промо-
терными участками онкогенов (c-myc, c-kit, bcl-2, k-ras, h-ras и др.) играют важную роль 
в функционировании генома эукариотических клеток [1, 2]. Таким образом, поиск лиган-
дов, стабилизирующих G-квадруплексы, рассматривается как перспективное направление 
разработки новых лекарственных средств. Ранее было показано, что гетероаренантрацен-
дионы, содержащие в положениях 4 и 11 заместители с терминальными гуанидино- или 
амидиногруппами, обладают сродством к теломерному G-квадруплексу [3, 4]. Молекуляр-
ное моделирование комплексов лиганд-квадруплекс было использовано нами для дизайна 
следующего поколения квадруплексных лигандов на основе антра[2,3-b]фуран-5,10-дио-
на, содержащих дополнительную боковую цепь с терминальной гуанидиногруппой.

Взаимодействием антра[2,3-b]фуран-5,10-дион-2-карбоновой кислоты 1 [5] с Boc-
этилендиамином в присутствие конденсирующего агента PyBOP и последующим снятием 
защитной группы получено 2-карбоксамидопроизводное антра[2,3-b]фуран-5,10-диона 2. 
Реакция нуклеофильного замещения метоксигрупп соединения 2 действием избытка эти-
лендиамина дает промежуточный 2-аминоэтил 4,11-бис(2-аминоэтиламино)антра[2,3-b]
фуран-5,10-дион-2-карбоксамид (3). Заключительная стадия гуанидирования аминогрупп 
соединения 3 приводит к целевому антра[2,3-b]фуран-5,10-диону 4, содержащему три бо-
ковые цепи с терминальными гуанидиногруппами.

Тестирование связывания нового лиганда 4 с теломерным G-квадруплексом показало, 
что введение в гетероциклический фрагмент антра[2,3-b]фуран-5,10-диона дополнитель-
ной боковой цепи с гуанидиногруппой, приводит к значительному увеличению аффин-
ности лиганда к G-квадруплексу по сравнению с ранее описанными 4,11-бис(гуанидино)
производными.

Литература:
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
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Комплексы Ru(III) относятся к перспективным противоопухолевым соединениям и два 
рутениевых комплекса, NAMI-A и КР-1019 проходят клинические испытания, демонстри-
руя обнадеживающие результаты [1]. Механизм действия этих соединений включает вос-
становление  активного центра Ru(III) до Ru(II) биологическими восстановителями, что 
соответствует концепции активации путем восстановления [2].

 В работе синтезированы из соответствующих предшественников 1-3 комплексы Ru(III) 
5-7, которые охарактеризованы методами ИК спектроскопии, элементного анализа и 
масс-спектрометрии ИЭР.  

Редокс-поведение соединений 1-7 изучено методом циклической вольтамперометрии 
(ЦВА) на Pt-электроде в CH3CN. В то время как лиганды 1-3 не проявляют электрохи-
мической активности, для 5-7 наблюдаются редокс-переходы в анодной и катодной об-
ласти потенциалов. Предложены схемы электрохимических переходов для соединений 
5-7. Электрохимические данные сопоставлены с результатами спектрофотометрического 
изучения восстановления соединений 5-7 аскорбиновой кислотой. Легкость восстановле-
ния комплексов 5-7 свидетельствует о перспективности их дальнейшего изучения с целью 
определения цитотоксической активности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та 13-03-00513-а, 14-03-01101-а и 13-03-12460 офи-м.

C. G. Hartinger, M. A. Jakupec, S. Zorbas-Seifried, M. Groessl, A. Egger, W. Berger, H. Zor-
bas, P. J. Dyson, B. K. Keppler. KP1019, A New Redox-Active Anticancer Agent – Preclinical 
Development and Results of a Clinical Phase I Study in Tumor Patients. Chem Biodiversity. 
2008, 5(10), 2140-55.

E. Reisner, V. B. Arion, A. Eichinger, N. Kandler, G. Giester, A. J. L. Pombeiro, B. K. Kep-
pler, Tuning of Redox Properties for the Design of Ruthenium Anticancer Drugs Inorg. Chem., 
2005, 44, 6704-16.
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 Известно, что поданды (нециклические аналоги краун-эфиров) способны проникать 
через биологические мембраны моделируя поведение  природных ациклических антибио-
тиков типа нигерицина [1]. Введение подандного фрагмента  позволяет повышать актив-
ность и снижать токсичность известных туберкулостатиков [2, 3]. Описаны замещенные 
пирролы обладающие заметной туберкулостатической активностью [4] сведения о соот-
ветствующих подандах отсутствуют.  В настоящей работе были использованы приемы 
мультикомпонентного синтеза для формирования азольных циклов на матрице халко-
но-подандов 1a,b и 4a,b. Пироллил-содержащие поданды 3 и 5 получали  конденсацией 
халконо-подандов 1 или 4 с нитроэтаном и 3-аминопропанолом. Показано, что нанораз-
мерный оксид алюминия катализирует реакцию формирования пиррольного цикла за счет 
активации реагентов при их сорбции на поверхность оксида.

Исследована туберкулостатическая активность в опытах in vitro в отношении лабо-
раторного штамма M. tuberculosis (H37Rv)  синтезированных нами соединений, а также 
исходных халконо-подандов 1,4. Халконо-поданды обладают незначительной туберкуло-
статической активностью, минимальная ингибирующая концентрация (МИК) составляет 
12.5-50 мкг/мл. Однако, при замыкании пиррольного цикла на матрице халконо-поданда 
наблюдается увеличение туберкулостатической активности. Наиболее высокой туберкуло-
статической активностью (МИК 0.8 мкг/мл) обладает соединение 3a. 

Литература:
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О.В. Федорова, Г.Л. Русинов, Г.Г. Мордовской, М.Н. Зуева, М.А. Кравченко, И.Г. Овчин-

никова,  О.Н. Чупахин, Хим.-фарм. журнал, 31, № 7, 21(1997).
В.А. Потемкин, М.А. Гришина, О.В. Федорова, Г.Л. Русинов, И.Г. Овчинникова, Р.И. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 
15-13-00077), а также  РФФИ (грант  №  13-03-12188-офи_м).
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТРИАЗОЛА

И. С. Хажиева1 , С. Д.Чуприков1, Т. В. Глухарева1 , А. А. Минин1, В. А. Поздина1,  
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1,2,3-Триазолы не присутствуют в натуральных продуктах, и удивительно устойчивы 
к метаболическим превращениям, таким как окисление, восстановление, а также к 
реакциям основного и кислотного гидролиза. 1,2,3-Триазолы нашли широкое применение 
в промышленности в качестве красителей и отбеливателей для волокон, ингибиторов 
коррозии для многих металлов и сплавов, стабилизаторов для органических материалов и 
полимеров. Также они используются в сельском хозяйстве в качестве агрохимикатов, таких 
как гербициды, фунгициды, и антибактериальные препараты [1]. Производные данного 
гетероцикла проявляют различные виды биологической активности и входят в состав 
многих медицинских препаратов, таких как антимикробные препараты [2], ингибиторы 
ВИЧ [3], избирательные агонисты β3-адренорецепторов [4]. В последнее время активно 
продолжается поиск новых производных 1,2,3-триазола, и как следствие традиционный 
рост публикаций в данной тематике.

Целью нашей работы стала разработка методов синтеза новых производных 
1,2,3-триазола и изучение их биологической активности. Нами были разработаны 
и опубликованы [5,6,7] подходы к синтезу замещенных 1,2,3-триазолов. Для всех 
синтезированых соединений были проведены биологические испытания. Так, в результате 
исследований цитотоксической активности 9 синтезированных соединений в отношении 
клеточной культуры глиомы 2211 было показано, что они являются умеренно или 
малотоксичными [7]. С целью изучения фунгицидной активности синтезированых веществ 
были проведены биологические испытания на ряде грибковых фитопатогенов (Alternaria 
solani, Botrytis cinerea, Rhizoctonia cerealis, Cercospora rachidicola, Thanatephorus cucumer-
is (Frank) Domk, Gibberella zeae, Sclerotinia sclerotiorum, Macrophoma kuwatsukai, Phytoph-
thora infestans (Mont.) de Bary). Среди исследуемых соединений обнаружены вещества, 
обладающие фунгицидным и фунгистатическим действием. Противовирусные испытания 
проводились на вирусе табачной мозаики. Исследуемые соединения проявили умеренную 
и хорошую противовурисную активность.

1.Tome, A.C./ Five-Membered Hetarenes with Three or More Heteroatoms // Science of Syn-
thesis. 2004 - Vol. 13  New York, Р.- 415–602;

2 Alvarez, R., Velazquez, S., -Felix, A.S., Aquaro, S., De Clercq, E., Perno, C.-F.,Karlsson, A., 
Balzarini, J., and Camarasa, M.J.// Journal of Medicinal Chemistry. 1994 -№37 -Р.- 4185–4194; 
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mon, S.A., Graber, D.R., Grega, K.C.,Hester, J.B., Hutchinson, D.K., Morris, J., Reischer, R.J., 
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Medicinal Chemistry. 2000 -№43 -Р.-953–970
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M.J.,Fisher, M.H., Weber, A.E.// Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2000 -№10 -Р.-
2111–2114.

 5. Khazhieva, Inna S., Demkin, Pavel M., Nein, Yulia I., Glukhareva, Tatiana V., Mor-
zherin, Yrii Yu..//Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2015- 5-Р. 199−202.
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7. Хажиева, И. С, Глухарева. Т. В., Ельцов, О.С, Моржерин, Ю.Ю, Минин, А. А, 
Поздина, В.А.,. Улитко, М. В. // Химико-фармацевтический журнал. 2015 - 49(5) - С.82−86.
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ОСОБЕННОСТИ БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРИНА Е6 В 
КОМПЛЕКСЕ С АМФИФИЛЬНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ В 

ОРГАНИЗМЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО ДАННЫМ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БИОИМИДЖИНГА

1Н.А. Аксенова, 2М.В. Ширманова, 2А.И. Гаврина, 2Е.В. Загайнова, 1А.Б. Соловьева
1 – Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук,  

2 – Нижегородская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития

Метод фотодинамической терапии (ФДТ) является одним из современных способов 
лечения новообразований. Метод основан на введении фотосенсибилизатора (ФС) в пора-
женные ткани с последующим облучением этих тканей светом определенной длины вол-
ны. Возбужденные молекулы фотосенсибилизатора могут передавать энергию триплет-
ного возбуждения молекулам кислорода. При этом образуется синглетный 1О2 кислород, 
являющийся активным окислителем. В качестве фотосенсибилизаторов обычно использу-
ются хлориновые соединения вследствие их высокой активности и биосовместимости. На 
конечном этапе фотодинамического (ФД) воздействия фотохимические реакции приводят 
к деструктивным процессам в жизненно важных структурах клеток новообразований и их 
гибели. Ранее было показано, что эффективность ФД-воздействия при использовании хло-
ринов в комплексе с амфифильными полимерами, АП, повышается, что связано со взаимо-
действием ФС и полимеров, приводящим к увеличению их активности в процессе генера-
ции 1О2. Известно, что на биораспределение фотосенсибилизаторов в организме животных 
влияет целый ряд факторов, такие как свойства самого фотосенсибилизатора (молекуляр-
ная масса, заряд, гидрофильность) и особенности постановки эксперимента (способ вве-
дения препарата, доза, опухолевая модель). Отличаются и методы оценки содержания ФС 
в тканях. Традиционно концентрация оценивается путем трудоемкой тканевой экстракции, 
что требует большого числа животных. В работах последних лет предпочтение отдается 
неинвазивным оптическим методам прижизненного наблюдения.

В данной работе было проведено сравнительное исследование биораспределения и ско-
рости накопления в опухоли чистого хлорина е6, а также ФС в комплексе с поливинилпир-
ролидоном (ПВП) и поливиниловым спиртом (ПВС). Оценку накопления ФС проводили 
современными методами флуоресцентного биоимиджинга – поверхностного флуорес-
центного имиджинга на уровне целого организма in vivo, поверхностного флуоресцент-
ного имиджинга изолированных тканей, конфокальной лазерной сканирующей микро-
скопией ex vivo со спектральной регистрацией. Проведённые исследования показали, что 
модификация ФС амфифильными полимерами не вносит существенных изменений в его 
распределение по органам и тканям. Был установлен характер распределения по органам 
препаратов обоих типов (чистого хлорина и систем ФС-АП). Так, после внутривенного 
введения наиболее высокое содержание отмечается в кишечнике и печени животных. 
Наименьшее содержание отмечено в мышцах, сердце и головном мозге. Таким образом, 
преимущественная элиминация препаратов осуществляется через кишечник и печень, что 
указывает на участие в элиминации ретикуло-эндотелиальной системы. Кроме того, уста-
новлено, что системы хлорин-АП (так же, как и чистый хлорин) избирательно накаплива-
ются в опухолевой ткани по сравнению с нормальными тканями, и содержание хлорина в 
опухоли одинаково для всех препаратов. Исследование флуоресценции на уровне целого 
организма лабораторных животных в динамике in vivo показало, что в случае препаратов 
ФС-АП наблюдается более быстрое выведение фотосенсибилизатора из опухолевой тка-
ни. Учитывая вышеизложенное, а также более интенсивную флуоресценцию и более высо-
кую фототоксичность в отношении опухолевых клеток in vitro систем хлорин-полимер по 
сравнению с чистым ФС, такие препараты могут быть более эффективны в ФДТ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-02-00738).
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Вирусные заболевания человека и животных представляют значительную опасность. 
При этом разработка новых вакцин против многих вирусов затруднена в связи с их чрез-
вычайно быстрой изменчивостью. Однако, многие возбудители заболеваний (например, 
герпесвирусы, вирусы гриппа, гепатита C, клещевого энцефалита, Эбола и коронавирусы) 
относятся к так называемым оболочечным вирусам, т.е. обладают дополнительным липид-
ным суперкапсидом, который не кодируется вирусным геномом.

В результате предыдущих исследований нам удалось получить два высокоактивных 
противовирусных нуклеозида dUY11 (1) и aUY11 (2), которые подавляют активность 
многих оболочечных вирусов, предположительно ингибируя процесс слияния вирусной 
оболочки с клеточной мембраной и проникновение вириона внутрь клетки. Адаптация 
вирусов к подобному механизму действия практически невозможна.

Вместе с тем, подобные производные отличаются невысокой растворимостью, что 
препятствует их дальнейшим исследованиям на живых организмах и использованию в 
качестве лекарственных препаратов. Выходом в данной ситуации является синтез функ-
циональных производных, способных к конъюгации с широким спектром биомолекул для 
получения водорастворимых соединений.

Мы разработали методы синтеза двух новых производных (3, 4) с азидометильной 
группой в качестве сайта для биоконъюгации. Подобная структура позволяет в мягких 
условиях проводить «клик»-реакцию циклоприсоединения с библиотекой терминальных 
алкинов, не затрагивая при этом мембраноактивный фармакофор (систему перилен–эти-
нил–урацил).

Исследование поддержано Российским научным фондом (проект 15-15-00053) и Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований (проекты 15-53-05092 и 15-53-45103).



146

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСОВ G-КВАДРУПЛЕКСНЫХ 
ДНК-АПТАМЕРОВ К ТРОМБИНУ С КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ

А.М. Арутюнян1, Г.А.Тагильцев1, А.В.Головин2,  
И.Г. Смирнова3, Е.Г. Завьялова3, А.М. Копылов3.

1.Научно-Исследовательский институт Физико-Химической Биологии им. А.Н. Белозерского МГУ  
2. Факультет биоинженерии и биоинформатики Московского Государственного Университета им. 

М.В.Ломоносова 
3.Химический факультет Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова

Склонность олигонуклеотидов, содержащих G-блоки …NNNGnNNN…, образовывать 
структуры, в основе которых лежат квартеты из 4х копланарных гуанинов, связанных 
Хугстиновскими парами, известна уже около 50 лет. Тем не менее, за последние 20 лет 
интерес к этим структурам значительно возрос – олигонуклеотиды с такими структура-
ми обладают особыми функциями in vivo. Эти содержащие G-блоки участки ДНК были 
обнаружены в биологически важных областях генома, таких как теломеры, промоторные 
участки некоторых генов. Было показано, что многие из этих участков формируют G-ква-
друплексные структуры in vitro и in vivo. Были обнаружены G-квадруплекс-связывающие 
белки, которые образуют комплексы с квадруплексами. Квадруплексные олигонуклеотиды 
также привлекли к себе внимание в качестве терапевтических агентов и как мишени для 
дизайна лекарств. 

    Целью данной работы являлось исследование свойств G-квадруплекса тромбиновых 
аптамеров 15TBA, 31TBA, Nu172 в присутствии катионов K+, NH4+, Ba2+, Sr2+, Mn2+ 
методами спектроскопии КД и изучения  их функциональной активности.

В результате было показано:
а) что в отличие от Na+ в присутствии NH4+, Ba2+, Sr2+ G-квадруплекс существует, но 

не обладает функциональной активностью; 
б) что в присутствии Mn2+ поведение аптамеров разительно отличается от ионов NH4+, 

Ba2+, Sr2+: в низких концентрациях Mn2+ G-квадруплекс есть, в высоких концентрациях 
Mn2+ G-квадруплекса нет; 

в) что наличие собственно G-квадруплексной структуры аптамера к тромбину не опре-
деляет наличие функциональной активности. По-видимому, функциональная активность 
аптамеров определяется положением ТТ-петель; 

 г) что присутствие дополнительных дуплексных модулей стабилизирует образование 
G-квадруплекса; 

 д) что замены в последовательности квадруплекса, приводящие к появлению G-блоков 
из трех гуанинов, приводят к дестабилизации антипараллельного G-квадруплекса. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01757\15.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЛОГЕНЦИКЛИЗАЦИИ 3-(3-БУТЕНИЛ)
ХИНАЗОЛИН-4(3Н)-ОНА

Е.И. Бахтеева, Д.Г. Ким
Южно-Уральский государственный университет, 

Россия, г. Челябинск, проспект Ленина 76, e-mail: evgesheck@mail.ru

Неослабевающий интерес к методам синтеза производных хиназолин-4-онов связан с 
их использованием в медицинской практике и с проявлением ими разнообразной биологи-
ческой активности [1]. Представители этого класса соединений проявляют антибактери-
альную, антигипнотическую и антималярийную активности, используются в диагностике 
и лечении раковых заболеваний.

В настоящей работе нами осуществлено алкиллирование хиназолин-4(3Н)-она (1) 
4-бром-1-бутеном в диметилформамиде в присутствии карбоната калия и при этом впер-
вые получен 3-(3-бутенил)хиназолин-4-он (2).

Ранее нами было установлено, что 3-(2-метил-2-пропенил)хиназолин-4-он претер-
певает галогенциклизацию под действием брома с образованием галогенида 2-бромме-
тил-2-метил-2,3-дигидро[1,3]оксазоло[3,2-с]хиназолиния [2]. 

Нами найдено, что при взаимодействии 3-(3-бутенил)хиназолин-4-она с бромом про-
исходит галогенциклизация с образованием бромида 3-бромметил-3,4-дигидро-2Н-[1,3]
оксазино[3,2-с]хиназолиния (3). При взаимодействии 3-(3-бутенил)хиназолин-4-она с хло-
ром образуется смесь веществ. Продукт хлорциклизации – хлорид 3-хлорметил-3,4-ди-
гидро-2Н-[1,3]оксазино[3,2-с]хиназолиния (4) удалось получить реакцией соединения 2 с 
системой HСl (35%) + H2O2 (30%). Структура полученных соединений доказана методом 
ЯМР 1Н.

Список литературы

1. Меликян, Г.С. Новый подход к синтезу 3-замещённых хиназолин-4-онов на базе ан-
транилового эфира / Г.С. Меликян, А.А. Ованнисян, Л.А. Аристакесян // Учёные записки 
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ми молодежи», 18-22 мая 2015, Иркутск. – С. 129.



148

ПИРИДО[3’,2’:4,5]ТИЕНО[3,2-C]ЦИННОЛИН 5-ОКСИДЫ:  
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА

В.К. Василин, Т.А. Строганова, И. Боташова, Г.Д. Крапивин
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»

На протяжении многих десятилетий конденсированные циннолины вызывают неосла-
бевающий интерес благодаря обнаруженным в их ряду разнообразным видам биологиче-
ской активности[1,2], а также возможностью использования в качестве люминофоров[1].

Аннелированные циннолины могут быть получены из 2’-нитродифенил-2-аминов или 
их гетероциклических аналогов. Так, авторами работы [3] были синтезированы предста-
вители новой тетрациклической системы – пиридотиеноциннолина, действием триэтил-
фосфита на 3-амино-2-(2нитрофенил)тиено[2,3-b]пиридины.

Нами показано, что N-оксиды указанных соединений образуются непосредственно из 
тиенопиридинов 1 при нагревании последних в присутствии избытка щелочи:

Кроме того, соединения 2 могут быть получены one-pot из пиридинтионов и о-нитро-
бензилбромида в указанных выше условиях:

Важно отметить, что пиридотиеноциннолин 5-оксиды, в ряде случаев, обнаруживают-
ся в реакционной смеси и при комнатной температуре.

В докладе обсуждаются особенности протекания реакции, приводящей к получению 
целевых N-оксидов, а также некоторые химические и физико-химические свойства по-
следних.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(проект 2515).

1. O. V. Vinogradova, I. A. Balova, Chem. Heterocycl. Comp., 44, 501 (2008).
2. Catherine J. Ball, Jeremy Gilmore, and Michael C. Willis, Angew. Chem. Int. Ed., 51, 

5718 (2012).
3. V.  A.  Artemov,  V.L.  Ivanov,  A.V.  Koshkarov, A.M.  Shestopalov,  and  V.P.  Litvinov, 

Chem. Heterocycl. Comp., 34, 96 (1998).
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УДОБНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА  
АМИНОНИТРОАЗОЛО[5,1-С][1,2,4]ТРИАЗИНОВ

Е.К. Воинков, К.В. Саватеев, В.В. Федотов, Е.Н. Уломский, В.Л. Русинов
Уральский федеральный университет имени первого Президента Б. Н. Ельцина,  

ул. Мира, 19, г. Екатеринбург. 
E-mail: voinkov-egor@mail.ru.

Синтез гетероциклических соединений, близких по структуре к природным пуринам 
традиционно привлекают интерес с точки зрения поиска ингибиторов рецепторов при-
родных пуриновых нуклеозидов – аденозина, гуанозина. Такие ингибиторы могут  ис-
пользоваться при лечении многочисленных заболеваний от Паркинсона и Альцгеймера до 
злокачественных опухолей. Одним из перспективных объектов в чрезвычайно широком 
ареале азолоазинов является класс 6-нитро-7-аминоазоло[5,1-c][1,2,4]триазинов (1), сре-
ди которых уже выявлены соединения, обладающих лекарственным действием. Способ 
синтеза соединений 1 состоит во взаимодействии 3-диазоазолов 2 с нитроацетонитрилом. 
Существенным ограничением метода является нестабильность этого соединения, что яв-
ляется значимым препятствием в синтезе аминонитроазолотриазинов. 

Нами разработан эффективный и нетрудоемкий способ синтеза  
6-нитро-аминоазоло[5,1-c][1,2,4]триазинов (1) с использованием легкодоступной калие-
вой соли нитроциануксусного эфира 3, получаемой окислением изонитрозоциануксусного 
эфира. Взаимодействием 3-диазопиразолов или триазолов с  нитроциануксусным эфиром 
в водном растворе приводит к получению азолилгидразонов нитрила нитроглиоксалевой 
кислоты 4 с хорошими выходами. Нагреванием гидразонов 4 получены 7-амино-6-нитро-
азоло[5,1-c][1,2,4]триазины (1). 

Таким образом, нами разработаны способы синтеза  аминонитроазоло[5,1-c] 
[1,2,4]триазинов в качестве потенциальных ингибиторов рецепторов природных пурино-
вых нуклеозидов.

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-13-01301.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ И ГИДРАТАЦИИ 
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТИАДИАЗОЛА

Т.В. Волкова 1, А.Н. Прошин 2¸ А.О. Суров 1, И.В. Терехова 1, Г.Л. Перлович 1

1 Институт Химии Растворов им. Г.А. Крестова Российской Академии Наук, Россия, 153045 Ивано-
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Гетероциклические соединения, содержащие в структуре фрагмент 1,2,4-тиадиазола пред-
ставляют интерес для фармацевтики и медицинской химии благодаря их специфической актив-
ности в широком диапазоне концентраций. Высокий терапевтический потенциал препаратов 
на основе этих соединений отмечается еще с конца прошлого века в отношении рецепторов 
сердечнососудистой и центральной нервной системы. Впоследствии была показана их биоло-
гическая активность в качестве противовоспалительных и антибиотических средств. На данном 
этапе синтез новых гетероциклических производных 1,2,4-тиадиазола продолжает оставаться 
важнейшим направлением в области создания высокоэффективных нейропротекторных пре-
паратов для медицины, в том числе для терапии болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера 
является наиболее распространенной формой деменций в пожилом возрасте и наряду с 
сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, одной из наиболее серьезных 
медицинских проблем в развитых странах. Заболевания подобные болезни Альцгеймера 
развиваются с участием широкого круга различных внутри- и экстра-клеточных биологи-
ческих систем, которые могут являться объектом фармакологического воздействия потен-
циальных лекарственных препаратов. Помимо подобного «прямого» вмешательства в па-
тогенез существует возможность коррекции патологии за счет активации компенсаторных 
механизмов центральной нервной системы, что значительно увеличивает общий набор 
потенциальных способов в сфере их терапии. 

Первой ступенью фармакологического действия любого биологически активного сое-
динения является его растворение в биологических жидкостях, сопровождающееся абсор-
бцией и проницаемостью через клеточную мембрану. Ключевой фактор, определяющий 
эти процессы это растворимость. Растворимость определяется энергией кристаллической 
решетки и межмолекулярными взаимодействиями растворенное вещество-растворитель. 
Исследование растворимости лекарственного соединения в биологических жидкостях 
способствует определению биодоступности и дает возможность прогнозировать транс-
портные свойства потенциальных препаратов.

Нами синтезированы новые гетероциклические производные 1,2,4-тиадиазола и опре-
делена их растворимость в буферном растворе pH7.4, моделирующем плазму крови в тем-
пературном интервале, включающем температуру человеческого организма и стандарт-
ную температуру. Получены термодинамические параметры гидратации, позволяющие 
оценить взаимодействие молекул синтезированных соединений с растворителем. Проана-
лизировано влияние структуры соединения и положения заместителей на величины рас-
творимости и гидратации.

Полученные в работе физикохимические характеристики для вновь синтезированных 
гетероциклических соединений, содержащих фрагмент 1,2,4-тиадиазола могут представ-
лять как фундаментальный, так и фармакологический интерес.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект №15-13-10017)
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ХРОМОНОВЫХ АНАЛОГОВ ХАЛКОНА 

О.Э. Хаева, Р.А.Газзаева
ФБГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»

Интерес к халконам, содержащим с одной стороны фрагмент пространственно-за-
трудненных (экранированных) фенолов, с другой стороны – хромоновый, обусловлен как 
особенностями их строения и высокой реакционной способностью, так и широким диа-
пазоном фармакологического действия и близостью к природным соединениям [1]. Сое-
динения этого ряда являются высокоэффективными ингибиторами свободно-радикальных 
процессов, чем обусловлено их использование для защиты различных органических мате-
риалов от окислительной и термической деструкции, а также обладают высоким индексом 
биологической активности, среди которых найдены эффективные и малотоксичные анти-
оксиданты, церебропротекторы и антигипоксанты [2,3]. Несмотря на достигнутые успехи 
в этой области, создание эффективных и малотоксичных препаратов с высокой антиокси-
дантной активностью для профилактики и лечения заболеваний, протекающих на фоне 
окислительного стресса, остается актуальной.

Одним из подходов к изучению свойств постоянно растущего перечня синтетических 
антиоксидантов является их тестирование in vitro в специальных системах, где антиокси-
дантная активность (АОА) устанавливается по способности гасить процессы свободно-ра-
дикального характера. Индукция свободно-радикальных процессов может осуществлять-
ся химическими и физическими индукторами.

В настоящей работе оценивали антиоксидантную активность синтезированных хромо-
новых аналогов халкона на тест-системах, содержащих комплекс насыщенных и ненасы-
щенных жирных кислот кукурузного масла, в которых перекисное окисление инициирует-
ся физическим (УФ–облучение) и химическим (система Фентона Fe+2/H2O2) индукторами 
свободно-радикальных процессов. В качестве препаратов сравнения использовали дибу-
нол и коферемент Q10. Активность выражалась в убихиноновых единицах.

Для оценки  антиоксидантной  активности синтезированных лекарственных веществ 
определяли оптимальную биологическую концентрацию веществ в обеих тест-системах, 
проводили расчет степени ингибирования, АОА. Обнаружена различная степень выражен-
ности антиоксидантной активности синтезированных хромоновых аналогов халкона на 
основе пространственно-затрудненных фенолов в зависимости от природы функциональ-
ных групп.

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания «Проведение научно-иссле-
довательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных ис-
следований и экспериментальных разработок)», проект №2870.
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Сульфимиды представляют интерес как бактерицидные, гербицидные и антиоксидант-
ные соединения, однако относительно высокая токсичность ограничивает их применение 
в качестве фармакологических препаратов. Целью настоящей работы являлся синтез суль-
фимидов, в молекулы которых входит фрагмент 2,6-ди-трет-бутилфенола, обеспечиваю-
щий возможность проявления антиоксидантной активности и понижающий общую ток-
сичность соединений. 

В настоящей работе изучена антиоксидантная активность производных S,S-дифенил-
сульфимида 1, 2 на моделях взаимодействия со стабильным радикалом ДФПГ, фермента-
тивной реакции окисления линолевой кислоты при действии липоксигеназы и пероксид-
ном окислении липидов, инициированном Fe3+ на гомогенате мозга крыс. Активность про-
изводных фенолов, содержащих фрагмент дифенилсульфимида, по данным ДФПГ-теста 
существенно ниже, чем у их аналогов, не содержащих фенольную группу. Показано, что 
производные S,S-дифенилсульфимида с фрагментом 2,6-ди-трет-бутилфенола являются 
ингибиторами липоксигеназы.

На примере пероксидного окисления липидов гомогенатов мозга крыс показано, что про-
изводные S,S-дифенилсульфимида с S=N связью, содержащие фрагмент 2,6-ди-трет-бу-
тилфенола, проявляют более высокую антиоксидантную активность по сравнению с из-
вестными антиоксидантами. Значения IC50 лежат в области 0,7 – 4,2 µМ. Обнаруженная 
для соединений 1, 2 антиоксидантная активность, а также активность в ингибировании 
фермента липоксигеназа может рассматриваться в качестве перспективного атрибута по-
тенциальных фармакологических агентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 14-03-00611, 15-03-
03057, 13-03-12460 офи_м2).
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Медицинское применение нанотехнологий - создание и разработка наноразмер-
ных терапевтических и диагностических устройств (наномедицина) - открывает новые 
возможности для повышения эффективности лечения многих заболеваний. Уникаль-
ные свойства наночастиц - высокое отношение поверхности к объему частицы, малый  
размер, способность инкапсулировать различные лекарства, модифицируемость поверх-
ности и состава - обуславливают их преимущества по сравнению с традиционными ле-
карствами [1]. 

Одним из важных классов наносистем являются системы направленной доставки, раз-
рабатываемые для улучшения фармакокинетических и фармакодинамических параметров 
биологически активных веществ. Распространенными наноконтейнерами для доставки 
лекарств являются липосомы - сферические везикулы, построенные из природных или 
синтетических липидов. 

Актуальной задачей является обеспечение селективного разрушения липосом под дей-
ствием внешних факторов (рН, комплексообразование) [2]. Для этих целей в настоящей 
работе предложено включать в состав липосом конформационные переключатели, вызы-
вающие образование дефектов в липидном бислое и высвобождение инкапсулированного 
вещества под воздействием внешней среды. В качестве основы для них были выбраны 
производные биспидина (3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана), для которых возможны конфор-
мационные переходы при протонировании и комплексообразовании с солями двухвалент-
ных металлов [3].

В рамках данной работы был осуществлен синтез серии диазабицикло[3.3.1]нонанов с 
различными заместителями, исследовано их влияние на стабильность и свойства липид-
ных бислоев [4,5].

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект номер 15-33-20880).
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Азосоединения, использующиеся анилинокрасочной промышленностью, высокоток-
сичны: часто они обладают канцерогенным действием, а также способны вызывать у че-
ловека отравления, опухоли, дерматиты, экземы и т.д. Красители, содержащиеся в сточных 
водах анилинокрасочной промышленности, не разлагаются аэробными микроорганизмами, 
а анаэробные микроорганизмы разлагают их до еще более токсичных соединений. По этой 
причине необходима разработка эффективного и экологически безопасного метода очистки 
сточных вод, содержащих азосоединения.

В последнее время для очистки таких стоков был предложен электрохимический метод. 
При пропускании электрического тока через водные растворы, содержащие азокрасители, 
наблюдается исчезновение окраски. Однако сложность молекул азокрасителей затрудняет 
идентификацию продуктов их электрохимических превращений. В данной работе исследо-
ваны продукты электрохимического восстановления и окисления азобензола, выбранного 
в качестве простейшего модельного азосоединения, в кислых водных растворах. (Раство-
римость азобензола в водных растворах была достаточной для уверенной идентификации 
как самого азобензола, так и продуктов его электрохимической трансформации методом 
жидкостной хромато-масс-спектрометрии).

Электролиз проводили в ячейке с разделенными катодным и анодным пространствами 
в насыщенном растворе азобензола в 0.5 М серной кислоте. В качестве электродов исполь-
зовали сетки платинированного титана с видимой поверхностью 5 см2. Объемы католита и 
анолита составляли ~ 0.1 л, сила тока – 1А. Электролиз проводили в течение 20 минут до 
визуально наблюдаемого обесцвечивания раствора.

В ходе предварительных исследований методом циклической вольтамперометрии 
(ЦВА) было обнаружено, что введение азобензола в раствор оказывает существенное вли-
яние на «водородную» область ЦВА: при E 0.05─0.25 В (о.в.э.) в растворе, содержащем 
C6H5─N=N─C6H5, фиксировались катодные токи как на прямом, так и на обратном ходе 
вольтамперограммы. Можно высказать предположение, что молекулы азобензола реагиру-
ют с атомами Hадс, находящимися на поверхности платины в этой области потенциалов. При 
анализе католита методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии были идентифициро-
ваны протонированные формы дигидроазобензола, смесь о- и п-бензидинов, 4-аминодифе-
ниламин и более сложные конденсированные амины. Присутствие токсичных бензидинов 
связано, по-видимому, с протеканием в кислых растворах бензидиновой перегруппировки. 
Снижение кислотности приводило к уменьшению электропроводности раствора, а в ще-
лочных растворах обесцвечивания азобензола в катодном пространстве электрохимической 
ячейки не происходило. Возможность образования бензидинов не позволяет рекомендовать 
электрохимическое восстановление для обработки сточных вод, содержащих азобензол.

В анодной области потенциалов E > 0.8 В азобензол не оказывал влияние на ход ЦВА. 
Несмотря на это, обесцвечивание раствора наблюдалось и в анодной камере электролизера. 
Это позволяло предположить, что окисление молекул органического соединения происхо-
дит в растворе электролита в результате их взаимодействия с различными электрогенериру-
емыми активными кислородсодержащими частицами (OH•, HO2

• и др.). Среди продуктов 
окисления идентифицированы азоксибензол, небольшие количества нитробензола, однако 
главный продукт характеризуется достаточно большим временем удерживания (16.5 мин). 
Интерпретация его масс-спектра позволила считать это соединение замещенным оксо- и 
гидроксо- производным азобензола. Разрыва связи ─N=N─ при электроокислении не про-
исходило, что согласуется с литературными данными. Таким образом, при окислении азо-
бензола в основном образуются хиноны.
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Распространенность устойчивых к лекарствам штаммов M. Tuberculosis требует поиска 
новых активных соединений, а также изучения новых механизмов ингибирования роста 
патогена. С этой целью регулярно фармацевтические компании наряду с академическим 
группами проводят регулярное скринирование новых соединений. Результаты таких ис-
следований нередко публикуются в открытом доступе [1].

Нашей группой в рамках сотрудничества с TB-Alliance были синтезированы произво-
дные 2-аминотиофен-3-карбоксилатов (соединение 1 и 2), которые могут быть использова-
ны как прототипы новых противотуберкулезных препаратов. Ряд соединений из класса (1) 
проявил высокую активность (МИК < 5 мкг/мл) по отношении к H37Rv M. Tuberculosis и, 
что немаловажно, также к целому ряду резистентных штаммов. Как позже было установ-
лено, 2-аминотиофен-3-карбоксилаты блокируют синтез клеточной стенки M. Tuberculosis 
[2]. В ходе дальнейших экспериментов было установлено, что соединения  (1) ингибируют 
Pks13 – ключевой фермент для синтеза миколовой кислоты, важного компонента клеточ-
ной стенки M. Tuberculosis. По нашему мнению, ингибиторы мишени Pks13 могут пред-
ставлять собой новый перспективный тип противотуберкулезных препаратов. 

Рис. 1.

Наша работа направлена на хит-то-лид оптимизацию найденных активных соединений, 
но, принимая во внимание их высокую активность и новый механизм действия, мы раз-
работали оригинальный план дальнейшей химической модификации класса (1), который 
направлен не только на улучшение параметров активности и селективности данного типа 
соединений, но и на изучение роли фрагмента пентафторбензойной кислоты в ингибиро-
вании фермента Pks13. После изучения доступных данных струкутра-активность, нами 
было выдвинуто предположение,  что атом фтора в пара-положении по отношению карбо-
нильной группе способен взаимодействовать с нуклеофилом (возможно тиольной группой 
цистеина) в активном центре фермента. Таким образом, теоретически соединения типа (1) 
можно рассматривать  как ковалентные ингибиторы Pks13. 

Работа выполнена при поддержке РФИИ (14-03-31709, 14-03-01114, 15-03-03057).
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2ОДО «Праймтех»

Синтезированы реагенты на основе гидроксипролинола для автоматического амидо-
фосфитного синтеза олигонуклеотидов. Реагенты такой структуры позволяют вводить 
модификации по внутренним положениям олигонуклеотидов, а введение такой модифика-
ции по 5΄-положению без последующего снятия диметокситритильной защиты позволяет 
облегчить  выделение и очистку модифицированных олигонуклеотидов. Общая схема син-
теза амидофосфитных реагентов приведена ниже.

С использованием данной методики также получены амидофосфиты флуоресцентных 
красителей FAM, JOE, TAMRA, HEX, TET, которые были использованы для синтеза флуо-
ресцентно меченных олигонуклеотидов и ДНК-зондов. Сохранение диметокситритильной 
защиты на 5΄-метке после стандартного протокола деблокирования позволяет выделять 
флуоресцентно меченные олигонуклеотиды на коммерчески доступных обращеннофазо-
вых картриджах: липофильный целевой олигонуклеотид эффективно отделяется от ги-
дрофильных побочных продуктов с меньшей молекулярной массой и низкомолекулярных 
примесей.

Предложенный подход позволяет эффективно вводить флуоресцентные метки и функ-
циональные группы для биоконъюгации в синтетические олигонуклеотиды, а также ис-
ключить трудоемкое и времязатратное разделение флуоресцентно меченных олигонукле-
отидов с помощью ВЭЖХ.
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Производные пиридинкарбоновых кислот широко используются в органическом син-
тезе, особенно в синтезе лекарственных препаратов. Известно [1], что S-пренильные про-
изводные гетероциклов реагируют с галогенами с аннелированием шестичленных циклов, 
что связано с электрофильной атакой на β-углеродный атом. Ранее было показано [2], что 
взаимодействие 2-аллилтио-6-метилникотиновой кислоты с иодом протекает с образова-
нием тригалогенидов 3-галогенметил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиридиниевых систем. В 
то же время, в литературе достаточно мало данных о аллильных производных 2-меркапто-
никотиновой кислоты (1), а также о том, как протекает их взаимодействие с галогенами. 
В настоящей работе нами показано, что взаимодействие 2-пренилмеркаптоникотиновой 
кислоты (2) с галогенами протекает с аннелированием пятичленных циклов, что связано с 
электрофильной атакой галогена на концевой γ-углеродный атом двойной связи.

2-Пренилмеркаптоникотиновая кислота была получена взаимодействием соединения 1 
с 1-бром-3-метилбут-2-еном в системе К2СО3-ацетон. Масс-спектр S-пренила 2 получен 
путем прямого ввода в масс-спектрометр. В масс-спектре его имеется пик молекулярного 
иона [M+·]с m/z 223, пик элиминирования метильной группы с m/z 208. Максимальным 
является пик с m/z 190.

Галогенирование соединения 2 идет по схеме реакции галогенциклизации. При вза-
имодействии S-пренила 2 с избытком брома образуется трибромид 3-(1-бром-1-метилэ-
тил)-8-карбокси-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиридиния (3a), который под действием ацето-
на образует монобромид 4a. В ЯМР 1Н спектре его имеется сигнал протона NCH-группы 
при 5,87 м.д., сигналы SCH2-группы при 3,99 и 4,09 м.д. При взаимодействии соединения 
2 с избытком иода образуется трииодид 3-(1-иод-1-метилэтил)-8-карбокси-2,3-дигидро-
тиазоло[3,2-a]пиридиния (3b), который под действием иодида натрия в ацетоне образует 
моноиодид 4b. В ЯМР 1Н спектре его имеется сигнал протона NCH-группы при 5,80 м.д., 
сигналы SCH2-группы при 3,99 и 4,16 м.д.

В спектрах ЯМР 1Н соединений 4a,b, по сравнению co спектром S-пренила 2, протоны 
пиридинового кольца смещены в более слабое поле на 0,60-0,70 м.д., что свидетельствует 
о появлении положительного заряда на атоме азота. 

Структура и индивидуальность соединения 2 подтверждена данными масс-спектроме-
трии, ЯМР 1Н, ИК-спектроскопии. Структура и индивидуальность соединений 4а,b под-
тверждена данными ЯМР 1Н-спектроскопии.

[1] Сливка Н.Ю., Геваза Ю.И., Станинец В.И. ХГС, 776 (2004). [Chem. Heterocycl. 
Comp., 40, 660 (2004)].

[2] Шестопалов А.М., Родиновская Л.А., Шаранин Ю.А., Литвинов В.П. ХГС. 1990. № 
2. С. 256-263.
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ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ, БИОМОЛЕКУЛЯРНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ХИМИИ В ЖУРНАЛЕ “ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК. СЕРИЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ”

Г.Н. Коннова
Институт органической химии им. Н.Д,Зелинского РАН, редакция,  

Москва, Россия 
konnova@orc.ru

Журнал “Известия академии наук. Серия химическая” основан в 1936 году и, 
начиная с 1952 года, публикуется на английском языке под названием Russian Chemi-
cal Bulletin.. В 2015 году журналу исполняется 79-лет. За эти годы журнал стал одним 
из ведущих российских периодических изданий по химии. На русском языке журнал 
издается Российской академией наук, в то время как англоязычная версия публикуется 
издательством Springer. В редколлегию журнала входят известные ученые-химики, в 
частности, тринадцать действительных членов и десять членов-корреспондентов РАН.

Обе версии журнала реферируются и цитируются ведущими реферативными 
журналами, в том числе, Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current Contents/Physical, 
Chemical and Earth Sciences, Reaction Citation Index, Science Citation Index, Science Cita-
tion Index Expanded, The ISI Alerting Services, Chemistry Citation Index, Energy Research 
Abstracts и др., и включены в электронные базы данных: Web of Science, Scopus и др. С 
2005 года все работы, опубликованные на английском языке, начиная с первого выпуска 
журнала, который появился в 1952 году, имеются в электронной библиотеке Springer.

Журнал публикует материалы, содержащие результаты оригинальных исследова-
ний, в виде полных статей, кратких сообщений и писем редактору, а также авторские 
обзоры и прогнозно-аналитические статьи по актуальным вопросам химической науки. 
К публикации принимаются материалы по всем направлениям химической науки, а также 
статьи междисциплинарного характера. Кроме обычных номеров, содержащих материа-
лы по разным направлениям химической науки, журнал выпускает специализированные 
номера, в том числе работы по химии природных соединений, биоорганической химии, 
биомолекулярной химии и медицинской химии. В последнее время изданы выпуски по 
медицинской химии (№ 5 2014, № 6 и №7 2015), химии растительных веществ (№ 9 2014), 
химии углеводов (№ 5 2015).

В 2014 году были опубликованы более чем 350 статей из 100 научных центров Рос-
сийской Федерации и 30 научных центров из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья.

Журнал публикует работы независимо от государственной и ведомственной 
принадлежности авторов (не только РФ, не только РАН, рекомендации академика не 
требуется). Журнал имеет нелимитированный объем номера. Все подготовленные статьи 
сразу идут в текущий номер. Хорошо подготовленные статьи выходят в свет через 2–4 
месяца (статьи с участием аспирантов рассматриваются в первую очередь).

Адрес электронной почты: incoming@ioc.ac.ru (для новых статей).



159

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА  
(2S, 4R)-4-АЦЕТИЛ-4-ФЕНИЛ-1-ТОЗИЛПРОЛИНА

А.Р. Кочнев, Е.Р. Лукьяненко, А.В. Куркин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

e-mail: alexandrkochnev1993@gmail.com

Аминокислоты являются важными соединениями, входящими в состав белков и игра-
ющими важнейшую роль в биохимических процессах. В то же время, аминокислоты ши-
роко используются в качестве хиральных строительных блоков в органическом синтезе, 
компонентов катализаторов асимметрического синтеза, хиральных разделяющих агентов 
и др. В последнее время наблюдается новый подъем интереса к химической модификации 
известных лекарственных препаратов, содержащих аминокислотный остаток, и синтетиче-
ских аминокислот. Присоединение фармакофорных групп к аминокислотам в ряде случаев 
позволяет получить препараты, обладающие высокой биологической активностью. Синтез 
индивидуальных стереоизомеров – стремительно развивающаяся область органической 
химии. Это обусловлено, в первую очередь, потребностями фармацевтической промыш-
ленности, поскольку использование энантиомерно чистых лекарственных средств позво-
ляет повысить терапевтический эффект, одновременно уменьшив их побочное действие.

Разработка новых подходов к синтезу энантиомерно чистых соединений и разделение 
рацематов способствует развитию новейших методов тонкого органического синтеза и бо-
лее глубокому изучению особенностей механизмов органических реакций.

Нами был разработан эффективный стереоселективный синтез метилового эфира (2S, 
4R)-ацетил-4-фенил-1-тозилпролина. Синтез был осуществлен в семь стадий, в результате 
было получено новое производное пролина, в виде одного диастереомера.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФИИ (14-03-31709, 14-03-01114, 15-03-
03057).
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СОРБЦИЯ ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ PENICILIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1 
НА ПОВЕРХНОСТИ ОКИСЛЕННОГО ГРАФИТА

А.С. Круглик1, М.Ю. Татульченков1, Р.В. Михайлова2, Т.В. Семашко2, О.Л. Шарко1,  
В.В. Шманай1

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси 
shmanai@ifoch.bas-net.by 

2Институт микробиологии НАН Беларуси

Глюкозооксидаза — димерный белок, обладающий способностью переносить электро-
ны как на кислород, так и на металлы. Эта особенность позволяет широко применять его в 
производстве биосенсоров для определения концентрации глюкозы.

Важным фактором при производстве биосенсоров является сохранение активности фер-
мента. Один из способов достижения этого — получение конъюгата глюкозооксидазы с 
различными наночастицами, что, однако, повышает стоимость биосенсоров из-за цены на 
исходные материалы (в частности, золотые наночастицы [1]). В настоящее время активно 
изучается возможность использования для конъюгации более дешёвых материалов, таких 
как, например, окисленный графит. 

Нами был усовершенствован существующий метод окисления графита [2]. Показано, 
что возможность получения образцов оксида графита, способного находиться во взвешен-
ном состоянии продолжительное время, зависит от размера и природы исходного графита, 
в частности, лучшие результаты были получены при использовании синтетического гра-
фита с размером частиц 7-11 мкм. Повышение температуры реакционной смеси позволило 
значительно уменьшить время проведения реакции (с 5 дней при комнатной температуре 
до 5 часов при 50℃), а увеличение количества H2SO4 увеличило полноту окисления гра-
фита.

Также нами была предложена альтернативная методика электростатической сорбции 
глюкозооксидазы мицелиального гриба Penicillium adametzii ЛФ F-2044.1 — основного 
компонента глюкозного биосенсора — на поверхности окисленного графита. Установлена 
зависимость сорбции белка и активности иммобилизованного фермента от рН среды. Для 
оптимизированных условий иммобилизации (0.05 M TEAA pH 5.0, 4℃, 30 минут) отмечен 
высокий уровень белковой сорбции (отношение массы связанного белка к массе носите-
ля составило 1:1) и высокий (до 80%) процент сохранения ферментативной активности 
иммобилизованной глюкозооксидазы по сравнению со свободным ферментом в растворе. 
Показана возможность дополнения электростатического взаимодействия между оксидом 
графита и ферментом ковалентным взаимодействием благодаря наличию эпоксидных 
групп на поверхности оксида графита.

Полученные результаты по окислению графита и сорбции на нём глюкозооксидазы 
планируется использовать для дальнейшего изучения возможности использования таких 
конъюгатов при производстве биосенсоров.

Литература:
1.  Suxia Zh., Nü W., Yaming N., Changqing S. Sensors and Actuators B: Chemical 2005, 

Volume 109, Issue 2, Pages 367-374.
2. Hummers, William S., Offeman, Richard E. Journal of the American Chemical Society 

1958, 80 (6).
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1Институт физико-органической химии НАН Беларуси 
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Арахидоновая кислота выполняет важные регуляторные функции в живых организмах, 
в частности, она является предшественником простагландинов, простациклинов, тром-
боксанов и лейкотриенов. Превращения арахидоновой кислоты включают ферментатив-
ное окисление по бис-аллильным положениям. Ранее было показано, что замена атомов 
водорода в бис-аллильном положении полиненасыщенных жирных кислот на атомы дей-
терия усиливает их защитные функции в условиях окислительного стресса [1]. Таким об-
разом, минимально изменяя структуру соединения, можно влиять на его биохимические 
свойства.

Для изучения биохимического действия и его возможного отличия от природной ара-
хидоновой кислоты нами был синтезирован ее эфир, содержащий атомы дейтерия во всех 
бис-аллильных положениях. Схема синтеза целевого соединения (7) приведена ниже.

С использованием недейтерированного пропаргилового спирта вместо дейтерирован-
ного, по данной схеме получены арахидоновые кислоты, частично дейтерированные по 
бис-аллильным положениям.

Литература:
[1] Hill S., Lamberson C. R., Xu L., To R., Tsui H. S., Shmanai V. V., Bekish A. V., 

Awad A. M., Marbois B. N., Cantor C. R., Porter N. A., Clarke C. F., Shchepinov M. S. 
Free Radical Biology and Medicine 2012, 53 (4), 893–906.
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КОМПЛЕКСЫ ПАЛЛАДИЯ 3-ЗАМЕЩЕННЫХ-2H-ХРОМЕН-2-ОНОВ 
АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

О.А. Мажукина, О.В. Федотова 
Институт химии ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет  

им. Н. Г. Чернышевского», г. Саратов

Интерес к биокоординационной химии платиновых металлов не ослабевает с момента 
открытия противоопухолевой активности цис-дихлоридов платины(II). Большое внимание 
уделяется комплексам палладия(II) с биолигандами в связи с обнаружением у них биоло-
гической активности, они ингибируют мембранно-связанные ферменты, обладают анти-
фаговой активностью и могут быть использованы в качестве антибактериальных средств.

С целью изыскания новых высокоактивных препаратов нами был осуществлен синтез 
комплексов палладия взаимодействием хлорида палладия с 3-(3-гидрокси-1-оксобутен - 
2-ил)-2H-хромен-2-она (1) в растворе ацетонитрила.

Известно, что при наличии в молекуле лиганда нескольких донорных центров, следует 
ставить вопрос о конкурентной координации, таким образом, с учетом донорных центров 
молекулы можно было предположить образование комплекса палладия 2 в форме одной из 
трех возможных структур А-С.

Квантово-химический расчёт трех предполагаемых структур был произведен в про-
грамме Д.Н. Лайкова «Природа-06». Предварительно молекула была оптимизирована ме-
тодами молекулярной механики в силовом поле MM2 и далее в программе MOPAC2009 с 
параметризацией PM6. 

В оптимизированных структурах шестичленный металлоцикл структуры С практиче-
ски плоский и копланарен хромен-2-оновому фрагменту. Это является его отличительной 
особенностью от структур А, В. Кроме того, параметры молекулы С (длины связей, ва-
лентные углы и диэдральные углы) наилучшим образом согласуются с литературными 
данными, что в общем делает ее предпочтительной и подтверждается спектрально.

Так, в ИК спектре комплекса наблюдается батохромное смещение полос поглощения 
лактонной и сопряженной карбонильных групп по сравнению с их положением в спектре 
исходного хромен-2-она (1) на 60 см-1, свидетельствует об их участии в координации с 
металлом. В ЯМР13С сигналы карбонильных углеродов не проявляются, т.к. известно, что 
химсдвиг атома углерода связи С-О-Pd не наблюдается. 

Исследование бактерицидной активности комплекса (2) на основе 1,3-диоксобу-
тан-2Н-хромен-2-она показало, что он проявляет бактерицидную активность в отношении 
Staphylococcus aureus 209Р – представителя грамположительных кокков и Bacillus cereus 
8035.
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДИН-2(1Н)-ОНА  
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ИНГИБИТОРНОЙ АКТИВНОСТИ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К КИНАЗЕ GSK-3Β
М.Д. Малыхин, А.С. Морозов, В.А. Палюлин, Н.С. Зефиров
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

химический факультет, Москва, Россия 
E-mail:malykhinmaxim@gmail.com

Внутриклеточная коммуникация – основа существования сложных многоклеточных 
организмов. Ошибки в системах обработки клеточной информации могут спровоцировать 
развитие различных заболеваний, среди которых аутоиммунные и онкологические забо-
левания, а также, диабет. Поэтому важной задачей медицинской химии является управ-
ление процессами передачи сигналов. Внутри клетки передача сигнала осуществляется 
ферментами – киназами. Ингибирование киназ является наиболее эффективным способом 
их регуляции. 

При этом одной из многоаспектных мишеней является киназа гликогенсинтазы 3β  
(GSK 3β). Ассоциированная первоначально с синтезом гликогена, GSK-3β участвует во 
многих клеточных процессах, и в настоящее время считается перспективной мишенью для 
лечения нейродегенеративных заболеваний, диабета II типа, воспалений и др. 

В настоящее время уже известен ряд ингибиторов GSK-3β, однако в силу своей ток-
сичности они не прошли клинические испытания. В связи с этим дизайн новых низкомо-
лекулярных ингибиторов человеческой GSK-3β является исключительно важной задачей.

Нами проведен молекулярный докинг нескольких виртуальный библиотек в структуру 
GSK-3β, который показал, что производные пиридин-2(1H)-она могут являться потенци-
альными ингибиторами киназы гликогенсинтазы 3β. Осуществлен синтез серии из 20 со-
единений, содержащих 2-пиридиноновый фрагмент, исходя из различных ароматических 
и гетероциклических карбоновых кислот. По данным биологических испытаний получен-
ные соединения показали ингибирующую активность по отношению к GSK-3β в диапазо-
не от нано- до микромолярных концентраций.
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Как известно, центральную роль в коагуляционном каскаде играет фактор Xa, поэтому 
фактор Ха — прекрасная мишень для воздействия антикоагулянта, благодаря чему воз-
можно блокировать синтез тромбина [1]. В структуру одного из эффективных ингибито-
ров тромбина — аргатробана — входит фрагмент тетрагидрохинолина [2]. В связи с этим 
представляет интерес поиск эффектных антикоагулянтов среди гидрированных хиноли-
нов [3]. В данной работе представлены синтез, докинг и исследование новых ингибиторов 
фактора Ха в ряду производных 4H-пирроло[3,2,1-ij]хинолин-1,2-диона 1-3.

Для полученных 2-R-7,7-триметил-10-(арилимино)-7,10-дигидро[1,2]дитиоло[3,4-c]
пирроло[3,2,1-ij]хинолин-4,5-дионов 4, 4,4,6-триметил-6-арил-1-(арилимино)-5,6-диги-
дро-4H-пирроло[3,2,1-ij]хинолин-2(1H)-онов 5, 4,4,6-триметил-2-оксо-1-(4-оксо-2-ти-
оксо-1,3-тиазолидин-5-илиден)-1,2-дигидро-4H-пирроло[3,2,1-ij]хинолин-8-ил-R”-кар-
боксилатов 6 и 8’-R-6’-R’-6’-метил-2,3,4,5’,6’,9-гексагидродиспиро[β-карболин-1,1’-
пирроло[3,2,1-ij]хинолин-4’,1’’-циклоалкан]-2’-онов 7 произведен докинг с использовани-
ем оригинальных программ SOL и SOLGRID [4, 5]. Из отобранные потенциальных инги-
биторов фактора Ха экспериментальные испытания на наличие активности в Гематоло-
гическом Научном Центре Министерства здравоохранения РФ выявили in-vitro активные 
соединения 4 (R=CH3O, Ar= 4-(4-Cl-C6H4)-C6H4), 5 (Ar’=4-Cl-C6H4, Ar”= 4-C6H5-O-C6H4), 6 
(R”= 3,4-диCH3O-C6H3-CH=CH, R”’=H) и 7 (R=F, R’=H, n=2).

Работы, связанные с докингом и дизайном ингибиторов поддержаны грантом РНФ 15-
11-00025.

Литература:
[1] Ostrovsky D., Udier-Blagovic M., Jorgensen W.L. J. Med. Chem., 2003 46 5691.
[2] Bush L.R. Cardiovasc. Drug Rev., 1991 9 247. 
[3] Духанин А.С. и др. Вопр. биол., мед. и фарм. хим., 2001 2 14. 
[4] Романов А.Н. и др. Вычислительные методы и программирование, 2008 9(2) 64. 
[5] Офёркин И.В. и др. Вычислительные методы и программирование, 2011 12(1) 205.
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Бактериальные эндотоксины – это токсичные липополисахариды (ЛПС), содержащиеся 
в  бактериальной стенке и выделяющиеся при её повреждении. При попадании в кровь они 
вызывают повышение температуры тела и сильнейший иммунный ответ, что может приве-
сти к жизнеугрожающему состоянию [1]. Поэтому содержание ЛПС жёстко лимитировано 
в лекарственных препаратах и инфузионных средах (безопасным считается введение бак-
териальных эндотоксинов в дозе не более 5 ЕЭ/кг/ч) [2].

В настоящий момент разработано большое количество методов для удаления бактери-
альных эндотоксинов (депирогенизации) из различных сред. Для этих целей используют  
экстракцию, ультрацентрифугирование, аффинную и ионообменную хроматографию. 
Нами был разработан простой и эффективный способ удаления бактериальных эндоток-
синов из белковых и солевых растворов: полимерные гранулы Эндосорб помещают в 
раствор, загрязненный бактериальными эндотоксинами и перемешивают в течение 30-60 
мин. при комнатной температуре, затем раствор декантируют. Происходит практически 
полное удаление бактериальных эндотоксинов, при этом содержание белков и низкомо-
лекулярных веществ изменяется незначительно. Эффективность Эндосорба обусловлена 
специфичным взаимодействием лиганда, ковалентно привитого к макропористой матрице, 
с ЛПС. Эффективность метода была подтверждена при очистке трех белковых и одного 
солевого раствора. Содержание белков определяли спектрофотометрически, концентра-
цию бактериального эндотоксина измеряли при помощи ЛАЛ-теста (Limulous Amebocyte 
Lysate Assay). Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Эффективность Эндосорба для очистки растворов от ЛПС

Белок pI Состав раствора
Изначальное 
содержание 
ЛПС, ЕЭ/мл

Содержание 
ЛПС после 

очистки, ЕЭ/
мл

Регенерация 
белка, %

- - NaCl, 0,9% (pH 6,8) 30 < 0,03 -

Цитохром с 9,6 трис-боратный буфер 
(0.1M, pH 8.3) 30 < 0,3 92

Гемоглобин 6,8 фосфатный буфер 
(0.1M, pH 7.0) 30 < 0,3 82

Бычий сы-
вороточный 

альбумин
4,7 фосфатный буфер 

(0.1M, pH 7.0) 30 < 0,3 98

1. Angelo M. Taveira da Silva, Helen C. Kaulbach, Francis S. Chuidian, David R. Lambert, 
Anthony F. Suffredini, and Robert L. Danner. Shock and Multiple-Organ Dysfunction after 
Self-Administration of Salmonella Endotoxin. // N Engl J Med. 1993. Vol. 328. P. 1457-1460.

2. Государственная фармакопея Российской Федерации, XII издание, Часть 1, 2007, 
гл. 27. Бактериальные эндотоксины (ОФС 42-0062-07).
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Гелиомицин (резистомицин) – антибиотик, продуцируемый Actinomyces Flavochromo-
genes, обладает широким спектром биологической активности. Прежде всего, он высоко-
активен в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорга-
низмов, включая резистентные штаммы [1]. Исследование механизма действия показало, 
что гелиомицин блокирует синтез РНК и белка в бактериальных клетках за счёт инги-
бирования РНК-полимераз. Сравнительно недавно были открыты противогрибковая [2] 
и антиретровирусная (анти-ВИЧ-1 [3]) активности гелиомицина. Кроме того, в тестах in 
vitro гелиомицин способен блокировать пролиферацию ряда опухолевых клеток [4]. Гели-
омицин обладает низкой растворимостью как в водных, так и в органических средах и в 
медицинской практике применяется в виде мази для лечения кожных инфекций. Поэтому 
синтез новых производных гелиомицина, прежде всего с улучшенной растворимостью, 
перспективен для поиска новых химиотерапевтических средств. До настоящего времени 
в литературе практически не описаны модификации гелиомицина, поэтому не менее акту-
альной задачей является исследование связи Структура-Активность, для решения которой 
необходим синтез и тестирование биологических свойств новых полусинтетических про-
изводных гелиомицина. 

Нами впервые показано, что гелиомицин (1) вступает в реакцию Манниха. Так, при на-
гревании антибиотика 1 с хлоридом N,N-диметилметиленаммония (кристаллическим реа-
гентом Манниха) в диметилформамиде с хорошим выходом образуется 4-((диметиламино)
метил)гелиомицин (2). Соли полученного производного 2 обладают существенно лучшей 
растворимостью в водных средах, чем исходный гелиомицин 1. Строение производного 2 
доказано методами ЯМР-спектроскопии, ЭСП и масс-спектрометрии высокого разреше-
ния. 

Тестирование антибактериальной активности показало, что производное 2 не ингиби-
рует рост тест-культур B. subtilis, S. aureus, P. vulgaris, E. coli. в концентрациях 32 µг/
мл. Таким образом, установлено, что введение диметиламинометильной группы в поло-
жение 4 приводит к полной потере антибактериальных свойств гелиомицина 1, что может 
быть связано со снижением проникновения в бактериальные клетки более гидрофильного 
производного 2 или нарушением связывания молекулы антибиотика с мишенями. В на-
стоящее время исследуются противовирусная и антипролиферативная активность нового 
полусинтетического производного гелиомицина 2. 

Литература 
1. Бражникова М.Г. и др. Антибиотики и Химиотерапия, 1958, 2, 29.
2. Zhang Y.L., et al., J. Agric. Food. Chem., 2013, 61(7), 1521.
3. Roqqo B.E., et al., J. Antibiot, 1994, 47(2), 136.
4. Adinarayana G., et al., Bioorg. Khim. 2006, 32 (3), 328.
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В данной работе была исследована редокс-активность производных 5-(гидроксиамино)
изоксазолов и их влияние на митохондрии печени крыс и культуру гранулярных клеток 
мозжечка новорожденных крыс. 

Все производные 5-(гидроксиамино)изоксазолов обладали высокой антиоксидантной 
активностью в ТБК-тесте при инициировании перекисного окисления липидов гомогена-
та мозга крыс ионами Fe2+ и Fe3+. При поиске механизма действия было обнаружено, что 
исследуемые соединения не проявляют прямое железо-хелатирующее действие (феррози-
новый метод), но проявляют антирадикальную активность в стандартном ДФПГ-тесте и 
способность ингибировать работу липоксигеназы, фермента запускающего процесс ПОЛ 
(таб.1). 

Таблица 1. Редокс-активность производных 5-(гидроксиамино)изоксазолов. 

Вещества 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1h 1i

ПОЛ, Fe3+ IC50* мкM 1,37 1,21 5,25 35 1,58 5,45 1,48 22 

ПОЛ, Fe2+ IC50* мкM 0,33 10,54 3,15 - 2,74 3,41 5,16 6,58 

ДФПГ EC50* мкM 16 71 21 >100 >100 >100 38 70

ЛГ EC50* мкM 25 4 0.4 - 77 - 1 16

* - величина стандартной ошибки менее 10%

Изучение влияния данных соединений на митохондриальные характеристики проводи-
ли по двум направлениям: митохондриальный мембранный потенциал (с использовани-
ем потенциал зависимой метки Сафранин О) и дыхание митохондрий (с использованием 
анализатора клеточного метаболизма XF96 Seahorse Bioscience). Отсутствие изменения 
мембранного потенциала митохондрий печени крыс может свидетельствовать об отсут-
ствии потенциальной токсичности производных 5-(гидроксиамино)изоксазолов. Инте-
ресно отметить, что данные соединения вызывают стимулирование как базального, так и 
максимального уровня потребления кислорода изолированными митохондриями печени. 
Показано, что при концентрации 30 мкМ, которая превышает активные концентрации сое-
динений как ингибиторов ПОЛ, данные вещества не оказывали значительного влияния на 
выживаемость гранулярных клеток мозжечка новорожденных крыс.

Таким образом, наличие высокой антиоксидантной активности, способности ингиби-
ровать фермент липоксигеназу, стимулирующее влияние на активность дыхательной цепи 
митохондрий и отсутствию токсического действия на первичную культуру клеток данные 
соединения могут рассматриваться, как перспективные скаффолды для создания лекар-
ственных препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-03-01151 и Мини-
стерства образования и науки РФ (соглашение N14.621.21.0008, идентификатор RFME-
FI62114X0008).
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НОВЫЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 
АНТИАСТМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С 2-ГИДРОКСИПРОПИЛ–Β–
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Одним из направлений на пути повышения биодоступности лекарственных препаратов 
является создание растворимых комплексов включения на основе модифицированных и 
нативных циклодекстринов. 2-гидроксипропил–β–циклодекстрин широко используется 
для инкапсулирования лекарственных соединений, благодаря способности к включению, а 
также хорошей растворимости в  воде. Целью данной работы является улучшение раство-
римости антиастматических соединений путем  образования  супрамолекулярных комплек-
сов включения с 2-гидроксипропил–β–циклодекстрином. В качестве объектов исследова-
ния были выбраны 1-(2-гидроксифенил)-метилиден]гидразид изоникотиновой кислоты (I) 
и 1-(2-гидрокси-3-метоксифенил)метилиден]гидразид изоникотиновой кислоты (II), об-
ладающие высокой противовоспалительной и бронхолитической активностью. Основной 
проблемой создания лекарственных форм, особенно парентеральных и ингаляционных, с 
использованием производных гидразида является их низкая растворимость в воде. 

Методом УФ-спектроскопии были изучены процессы комплексообразования 2-гидрок-
сипропил-β-циклодекстрина с данными соединениями, в интервале температур 298 – 317 
К. Для всех исследованных соединений в фосфатном буферном растворе с рН 7.4  при 
добавлении циклодекстрина наблюдается значительное  увеличение растворимости. Уста-
новлено, что присутствие в растворе 2HP-β-CD в количестве 0.09 моль/литр  увеличи-
вает растворимость соединения I в 37 раз, соединения II в 18 раз.  Для всех полученных 
комплексов включения с возрастанием концентрации 2HP-β-CD наблюдается линейное 
увеличение растворимости соединений, поэтому представленные зависимости могут 
быть рассмотрены как диаграммы AL-типа. Линейность данных зависимостей указывает 
на образование комплексов 1:1 между соединениями и 2HP-β-CD. Стехиометрия полу-
ченных комплексов включения была подтверждена методом Джоба. Получены диаграммы 
фазовой растворимости соединений при различных температурах. Установлено, что рас-
творимость соединений в присутствии 2HP-β-CD увеличивается с повышением темпера-
туры, что может быть связано с освобождением молекул воды, находящихся в полости 
циклодекстрина. Рассчитаны константы устойчивости  и термодинамические параметры 
комплексообразования. Для всех исследованных комплексов включения константы устой-
чивости уменьшаются с ростом температуры, что характерно для экзотермического про-
цесса. Соединение I имеет более высокую константу устойчивости, чем соединение II. 
Вероятно, введение метоксигруппы в мета-положение ароматического кольца молекулы 
соединения II создает стерические препятствия и предотвращает глубокое проникновение 
данного вещества в макроциклическую полость циклодекстрина, что делает процесс ком-
плексообразования менее эффективным. Сделан вывод, что процесс образования соедине-
ний включения является экзотермическим и энтальпийно определяемым.

Результаты данного исследования показали возможность использования 2HP-β-CD для 
значительного увеличения растворимости исследованных соединений в водных системах, 
что позволяет улучшить их биодоступность.

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ проекта 15-43-03085)
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НОВЫЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 
АНТИАСТМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С 2-ГИДРОКСИПРОПИЛ–Β–

ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ
М.В. Ольхович, А.В. Шарапова, С.В. Блохина, В.А. Калашникова

Институт химии растворов им. Г.А.Крестова Российской академии наук, Иваново, Россия

Одним из направлений на пути повышения биодоступности лекарственных препаратов 
является создание растворимых комплексов включения на основе модифицированных и 
нативных циклодекстринов. 2-гидроксипропил–β–циклодекстрин широко используется 
для инкапсулирования лекарственных соединений, благодаря способности к включению, а 
также хорошей растворимости в  воде. Целью данной работы является улучшение раство-
римости антиастматических соединений путем  образования  супрамолекулярных комплек-
сов включения с 2-гидроксипропил–β–циклодекстрином. В качестве объектов исследова-
ния были выбраны 1-(2-гидроксифенил)-метилиден]гидразид изоникотиновой кислоты (I) 
и 1-(2-гидрокси-3-метоксифенил)метилиден]гидразид изоникотиновой кислоты (II), об-
ладающие высокой противовоспалительной и бронхолитической активностью. Основной 
проблемой создания лекарственных форм, особенно парентеральных и ингаляционных, с 
использованием производных гидразида является их низкая растворимость в воде. 

Методом УФ-спектроскопии были изучены процессы комплексообразования 2-гидрок-
сипропил-β-циклодекстрина с данными соединениями, в интервале температур 298 – 317 
К. Для всех исследованных соединений в фосфатном буферном растворе с рН 7.4  при 
добавлении циклодекстрина наблюдается значительное  увеличение растворимости. Уста-
новлено, что присутствие в растворе 2HP-β-CD в количестве 0.09 моль/литр  увеличи-
вает растворимость соединения I в 37 раз, соединения II в 18 раз.  Для всех полученных 
комплексов включения с возрастанием концентрации 2HP-β-CD наблюдается линейное 
увеличение растворимости соединений, поэтому представленные зависимости могут 
быть рассмотрены как диаграммы AL-типа. Линейность данных зависимостей указывает 
на образование комплексов 1:1 между соединениями и 2HP-β-CD. Стехиометрия полу-
ченных комплексов включения была подтверждена методом Джоба. Получены диаграммы 
фазовой растворимости соединений при различных температурах. Установлено, что рас-
творимость соединений в присутствии 2HP-β-CD увеличивается с повышением темпера-
туры, что может быть связано с освобождением молекул воды, находящихся в полости 
циклодекстрина. Рассчитаны константы устойчивости  и термодинамические параметры 
комплексообразования. Для всех исследованных комплексов включения константы устой-
чивости уменьшаются с ростом температуры, что характерно для экзотермического про-
цесса. Соединение I имеет более высокую константу устойчивости, чем соединение II. 
Вероятно, введение метоксигруппы в мета-положение ароматического кольца молекулы 
соединения II создает стерические препятствия и предотвращает глубокое проникновение 
данного вещества в макроциклическую полость циклодекстрина, что делает процесс ком-
плексообразования менее эффективным. Сделан вывод, что процесс образования соедине-
ний включения является экзотермическим и энтальпийно определяемым.

Результаты данного исследования показали возможность использования 2HP-β-CD для 
значительного увеличения растворимости исследованных соединений в водных системах, 
что позволяет улучшить их биодоступность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОЛУЧЕНИЯ (R*,S*,S*,R*)-1-(6-
БРОМ-2-ХЛОР-3-ХИНОЛИЛ)-4-ДИМЕТИЛАМИНО-2-(НАФТ-1-ИЛ)-1-

ФЕНИЛБУТАН-2-ОЛОВ
А.В. Омельков, В.Е. Федоров

ЗАО «Фарм-Синтез», Москва, ш. Энтузиастов, 38,  
e-mail: omelkov@mail.ru, Vfedorov@pharm-sintez.ru

Поиск новых веществ среди (R*,S*,S*,R*)-1-(3-хинолил)-4-диметиламино-2-(нафт-1-
ил)-1-фенилбутан-2-олов, обладающих противотуберкулезной активностью против рези-
стентных форм M. Tuberculosis, привел к внедрению в 2014 году во врачебную практику 
препарата Бедаквелин (Сиртуро®) [1].  Благодаря совершенно новому механизму действия 
этих веществ на Micobacterium tuberculosis, данный класс представляет большой интерес 
для поиска новых противотуберкулезных препаратов. Исследование в этой области в ЗАО 
«Фарм-Синтез» позволило получить новые соединения этого класса [2]. В настоящее вре-
мя наиболее перспективные производные  (R*,S*,S*,R*)-1-(6-Бром-2-хлор-3-хинолил)-
4-диметиламино-2-(нафт-1-ил)-1-фенилбутан-2-олов проходят клинические испытания и 
находятся на стадии разработки для опытно-промышленного производства. Целью нашего 
исследования являлось изучение кинетических закономерностей протекающих процессов 
нуклеофильного присоединения литиевого производного 6-Бром-2-хлор-3-хинолина к 
3-диметиламин-1-(1-нафтил)-пропан-1-ону. 

Литература:
[1] Baptiste V., Crauste C., Flipo M. et al. Eur. J. Med. Chem., 2012, 51, 1 – 16.
[2] Omelkov A.V., Fedorov V.F., Book of abstracts, “2nd Russian Conference on Medicinal 

Chemistry”,  MedChem-2015, Novosibirsk, in press.
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МОДИФИКАЦИЯ МАКРОЛИДНОГО АНТИБИОТИКА ОЛИГОМИЦИНА 
- ИНГИБИТОРА АТФ-СИНТЕТАЗЫ

О.А. Омельчук1, Л.Н. Лысенкова1, А.М.Королев1, Г. Я. Надысев1,  
А.А. Ватлин2, О.Б. Беккер 2, Д.А. Мавлетова2

1ФГБНУ «НИИНА им. Г.Ф. Гаузе», Москва, Россия 
2ФГБУН «ИОГен РАН», Москва, Россия

Макролидные антибиотики группы олигомицинов специфично воздействуют на 
F0F1АТФ-синтазу, которая в настоящее время рассматривается как молекулярная мишень 
для новых лекарств в терапии опухолей и инфекций. В микромолярных концентрациях 
они блокируют транспорт протонов через субъединицу F0, проявляя антибактериальное, 
противогрибковое и противоопухолевое действие. Нами разработаны методы селективной 
модификации олигомицина А (1), по различным частям молекулы. Скрининг на тест-си-
стеме Streptomyces  fradiae показал, что изменение структуры 1 снижает активность новых 
полусинтетических производных олигомицина в отношении АТФ-синтазы.

Имеющиеся данные свидетельствуют о существовании в клетках нескольких мишеней 
действия олигомицина А. Для обнаружения новых биомишений и установления деталь-
ного механизма взаимодействия олигомицина А с ними, в том числе FоF1-АТФсинтазой, 
получена серия полусинтетических производных олигомицина А, селективно модифи-
цированных по отдельным фрагментам молекулы антибиотика 1.  Показано, что расще-
пление поликетидного фрагмента С7-С13 приводит к потере активности в отношении 
F0F1АТФ-синтазы, поэтому для исследований механизма действия отобраны производные, 
нитроноолигомицин А (2) и, тиоцианид олигомицина А (4), полученные модификацией 
33-О-мезилоолигомицина (3).

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглаше-

ние № 15-15-00141).
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ПОИСК НОВЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПЕПТИДОВ
В.Н. Осипов2, А.Н. Балаев2, К.А. Охманович2, А.В. Колотаев1, Д.С. Хачатрян1 

1ФГУП «ИРЕА», г. Москва, Россия 
2ЗАО ”Фарм-Синтез”, Москва, Россия

Противоопухолевые препараты пептидной природы, пептиды и пептидомиметики, ак-
тивно используются в химиотерапии. В том числе Бусерилин, Лейпрорелин, Гозерилин 
[1], Октреотид, Ланреотид [2] успешно применяются для лечения различных гормоноза-
висимых видов рака. 

Целью нашего исследования явился поиск активных пептидных аналогов гормона со-
матостатина. Ранее нами синтезированы короткие пептиды, показавшие цитотоксическую 
активность на клетках [3] и противоопухолевую активность на мышах [4].  В данной ра-
боте синтезирована серия новых коротких линейных пептидов, являющихся модифици-
рованными фрагментами природного соматостатина. Во всех пептидах сохранена амино-
кислотная последовательность из пяти аминокислот Сys-Phe-D-Trp-Lys-Thr, являющаяся 
фрагментом молекулы Октреотида. Полученные пептиды различаются защитными груп-
пами в цистеине и лизине и функциональными группами на С-конце. Вместо цистеина 
в некоторых пептидах присутствует L-тиазолидин-4-карбоновая кислота (или тиопролин, 
Thz) и ряд 2-арилтиазолидин-4-карбоновых кислот, которые можно рассматривать как 
циклический вариант защиты меркапто-группы цистеина. 

Первичные испытания цитотоксической активности синтезированных соединенийна 
линиях раковых клеток MCF-7, LNCap-LN3, РС-3, HL60 выявили потенциально высокую 
активность некоторых пептидов. В дальнейшем, проведя анализ зависимости активности 
от структуры, планируется синтезировать более активные соединения. 

Литература
[1] P. Kumar, A. Sharma. J. Hum. Reprod. Sci. 2014, 7(3), 170-174.
[2]  O. Ovadia, S. Greenberg, B. Laufer, et al., Expert Opinion on Drug Discovery. 2010, 5(7), 

655-671.
[4]  A.N. Balaev, V.N. Osipov, V.E. Fedorov, et al., Rossiiskii Bioterapevticheskii Zhurnal. 

2012, 11(4), 47-53.
[5]  A.N. Balaev, V.N. Osipov, V.E. Fedorov, et al., Rossiiskii Bioterapevticheskii Zhurnal. 

2013, 12(3), 57-60.
_____________
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Соглашение № 14.576.21.0044  от 05.08.14)
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СИНТЕЗ 1,2,4-ТРИАЗОЛО-1,3,5-ТРИАЗИНОВ С 
ПОЛИНИТРОМЕТИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ В ЦИКЛЕ 

1,3,5-ТРИАЗИНА
О.В. Головина, В.В. Бахарев, В.Е. Парфенов, А.А. Гидаспов 

 Самарский государственный технический университет,knilsstu@gmail.com

В настоящее время конденсированные гетероциклические системы, содержащие в ка-
честве заместителей полинитрометильную группу практически неизвестны. Полинитро-
метил-1,3,5-триазины представляют интерес в качестве противовирусных соединений, 
NO-доноров, и энергетических материалов, а также имеют хороший синтетический по-
тенциал.

В данном сообщении приведены результаты наших исследований по разработке мето-
дов синтеза 1,2,4-триазоло-1,3,5-триазинов, содержащих в цикле 1,3,5-триазина динитро-
метильную группу. Исходная цвиттер-ионная соль 2-алкиламино-4-гидразино-6-динитро-
метил-1,3,5-триазинов (3) была получена замещением метокси группы в (1) на гидразино-
группу (2) с последующим действием разбавленной соляной кислотой. Положение прото-
на у одного из атомов цикла подтверждается данными 1Н, 13С ЯМР и ИК-спектроскопии.

Для формирования аннелированного цикла 1,2,4-триазола в качестве конденсирующе-
го агента использовали ортомуравьиный эфир. Однако при нагревании калиевых солей 
в ортомуравьином эфире взаимодействия не наблюдалось. При нагревании цвиттер-ион-
ных солей с ортомуравьиным эфиром во всех случаях были получены только этоксиме-
тилиденовые производные (4), и циклизации в условиях проведения реакции не наблю-
далось. Последующее нагревание калиевых солей этоксиметилиденовых производных 
(5) в ДМФА привело к образованию 1,2,4-триазолов-1,3,5-триазинов (6). Во всех случаях 
циклизация происходила региоселективно в направлении динитрометильного фрагмента 
без перегруппировки типа Димрота.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках проектной части государственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (проекта № 
4.813.2014-К).
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А.В. Заводская, В.В. Бахарев, В.Е. Парфенов, А.А. Гидаспов, И.В. Ульянкина

Самарский государственный технический университет, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 
244, e-mail: knilsstu@gmail.com

Производные гетероциклической системы 1,2,4-триазоло-1,3,5-триазина, содержащие 
арильный заместитель в цикле триазола, а также нуклеозиды на их основе (в том числе 
аномальные) могут представлять интерес в качестве противовирусных и противоопухо-
левых соединений. Для синтеза новых аза-изостеров гуанина, содержащих арильный за-
меститель в цикле 1,2,4-триазола, мы использовали метод, основанный на окислительной 
циклизации бензилиденгидразинил-1,3,5-триазинов. В качестве исходных соединений 
использовались 4-аминозамещенные 6-гидразинил-1,3,5-триазин-2(1Н)-оны, получаемые 
последовательным замещением хлора в 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазине. Далее были синте-
зированы бензилиденгидразинил-1,3,5-триазины по реакции 4-аминозамещенных 6-ги-
дразинил-1,3,5-триазин-2(1Н)-онов с соответствующими бензальдегидами в этаноле. Для 
незамещенного бензальдегида реакция протекает при комнатной температуре, для п-бром-
бензальдегида потребовалось нагревание при 65-75оС.

R = H, Br; NR1R2 = NCH3; N(CH2)4; NHPr; NHPr-i; N(CH2)2O; N(CH2)5

Целевые 2-арил-5-амино-1,2,4-триазоло[1,5-a]-1,3,5-триазин-7-оны были получены 
окислительной циклизацией бензилиденгидразинил-1,3,5-триазинонов действием тетра-
ацетата свинца в уксусной кислоте.

R= H, Br; NR1R2= NCH3; N(CH2)4; NHPr; NHPr-i; N(CH2)2O; N(CH2)5

Строение синтезированных соединений подтверждено данными ИК, 1Н и 13С ЯМР 
спектров и рентгеноструктурным анализом [1].

Zavodskaya, A. V.; Bakharev, V. V.; Parfenov, V. E.; Gidaspov, A. A.; Slepukhin, P. A.; Isenov, 
M. L.; Eltsov, O. S., Synthesis of new 5-aza-isosteres of guanine containing aryl and hetaryl 
substituents on the 1,2,4-triazole ring. Tetrahedron Lett. 2015, 56 (9), 1103-1106.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках проектной части государственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (проекта № 
4.813.2014-К).
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Бициклические катионоидные структуры 1, в которых пиразольный и пиразолидино-
вый гетероциклы связаны гидразиновым мостиком, представляют интерес в качестве вы-
соко проводящих органических пластических кристаллов, а также запатентованы в каче-
стве гербицидов, фунгицидов и антибактериальных агентов. Наиболее общий метод их 
синтеза основан на гетероциклизации с одновременной ароматизацией 1Н-пиразолов при 
действии 1,3-дигалогеналканов в присутствии оснований при нагревании. Реакция проте-

кает через интермедиат 2, который в некоторых случаях синтезируют заранее.1 – 5 

В настоящей работе мы предлагаем новую, простую, региоселективную, низкотемпе-
ратурную, промотируемую церий аммоний нитратом (CAN) one-pot методологию синте-
за широкой серии бициклических катионоидных систем 3, состоящих из трех катионов 
2,3-дигидро-1H-пиразоло[1,2-a]пиразол-4-ия и аниона [Ce(NO3)6]

3-. Этот подход основан 
на каскаде реакций [3+2]-циклоприсоединении (2-бром-2-нитровинил)аренов 4 к N,N-
циклическим азометиниминам 5 с последующей ароматизацией вновь образовавшегося 
пиразолидинового цикла за счет окислительного отщепления гидрид-иона и дегидробро-
мирования. Диполи 5 генерировали in situ путем каталитизируемого CAN раскрытия диа-

зиридинового цикла в доступных 6-Ar-1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанах 6. 

Литература 
1. Alarco, P.J.; Abu Lebdeh, Ya.; Armand, M. Solid State Ionics, 2004, 175, 717.
2. Houlihan, W. J.; Theuer, W. J. J. Org. Chem., 1968, 33, 3941; 
3. Sucrow, W.; Wonneman, H. Liebigs Ann. Chem., 1982, 420; 
4. Selyaku, C.; Kalsha, K. EP 0 023 633 A1, 1981; 
5. Beck, J. R.; Gajeewski, R. P.; Lynch, M. P.; Wright, F. L. J. Heterocycl. Chem., 1987, 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 
ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ – УСНИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ
М.Е. Рахманова, 1, 2, О.А. Лузина2, , Н.Ф. Салахутдинов1, 2

1Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
2Новосибирский государственный университет

Модификация соединений природного происхождения, обладающих нативной биоло-
гической активностью, является одним из актуальных путей получения новых физиоло-
гически активных соединений. Усниновая кислота является вторичным метаболитом при-
родного происхождения, обладающим широким спектром биологических свойств - анти-
бактериальной, противовирусной, противоопухолевой и другими активностями. Ценные 
биологические свойства, а также наличие большого количества функциональных групп, 
делают молекулу усниновой кислоты подходящим синтоном для проведения химических 
трансформаций с целью получения новых биологически активных соединений.

Ранее в нашей лаборатории были получены бромпроизводные усниновой кислоты 2 и 
4, на основе которых были синтезированы соединения 5, содержащие тиоэфирные груп-
пы[1]. Нами разработаны синтетические методики функционализации усниновой кислоты, 
позволяющие получать её новые производные взаимодействием соединения 4 с O-; N-: 
C-нуклеофилами. Данная реакция позволяет вводить различные фармакофорные фрагмен-

ты через образование новых C-O; C-N и C-C связей.
 

1. O. A. Luzina, D.N. Sokolov, N.I. Komarova, N.F. Salakhutdinov, Chemistry of Natural Com-
pounds, 2014, 50, 266.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(№ 13-03-00810 и № 14-03-10000к).
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ПОЛУЧЕНИЕ СПИРО-1,2,4-ТРИОКСОЛАНОВ НА ОСНОВЕ 
АЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 1,5-ДИКЕТОНОВ
О.А. Солдаткина, А.В. Новиков, Т.И. Акимова 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

1,2,4-триоксоланы (озониды) в последнее десятилетие вызывают повышенный инте-
рес вследствие обнаружения у них широкого спектра биологической активности [1]. Они 
рассматриваются как синтетические аналоги природного соединения артемизинина – про-
тивомалярийного лекарственного препарата. Кроме того, у них обнаружена противоопухо-
левая [2] и антигельминтная активность. Литература практически не располагает данными 
о получении такого типа соединений на основе алициклических 1,5-дикетонов. 

Мы впервые получили тетрациклический спиро-1,2,4-триоксолан Ia на основе алици-
клического 1,5-дикетона IIa, существующего в виде двух диастереомеров, под действием 
30%-ного пероксида водорода в среде серного эфира в присутствии каталитических коли-
честв BF3.·Et2O или конц. соляной кислоты. В этих условиях процесс протекает стереосе-
лективно - обе изомерные формы дикетона IIa превращаются в мезо-форму озонида Ia. 
Выходы продуктов 87-97%.

Расширяя библиотеку получаемых озонидов, мы распространили данный метод на 
следующие алициклические 1,5-дикетоны: IIb, содержащий пятичленные циклы; IIс, со-
держащий шестичленные циклы и метильный заместитель и IId, сочетающий шести- и 
семичленный циклы.

Озонид Ib, полученный с выходом 86%, также представляет собой мезо-форму. Соеди-
нение Ic получено на основе циклической формы дикетона II’c, предварительно подвер-
гнутой термической дециклизации при температуре в дикетон 180-186˚С. Полученный с 
выходом 78% дикетон IIc образует мезо-форму озонида Ic с выходом 70%.

 Трикетон IId в вышеупомянутых условиях превращается в озонид Id с выходом 
56%.

Все полученные озониды дают положительную пробу с KI и сгорают со вспышкой. 
Согласно данным ИК-спектров в соединениях Ia-d, нет полос поглощения карбонильной 
группы (ν 1700 см-1), и присутствует характерная для пероксидного фрагмента –О–О– по-
лоса поглощения в области ν 926 см-1, что подтверждает структуры. Строение продуктов 
подтверждено также данными спектроcкопии ЯМР 1Н, 13С с 13C-DEPT135 экспериментом 
и данными ВЭЖХ/МС.

Литература
1. Y. Dong, et al. Spiro and Dispiro-1,2,4-trioxolanes as Antimalarial Peroxides: Charting 

a Workable Structure-Activity Relationship Using Simple Prototypes //J. Med. Chem. 
2005, 48, 4953-4961.

2. B. Henriksena, et al. Structural aspects of ozonides on liphoma cell viability. // J. Chem. 
Pharm. Res., 2012, 4(4), 2012-2020. 
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КОМПЛЕКСЫ ФОТОДИТАЗИН-АМФИФИЛЬНЫЙ ПОЛИМЕР 
КАК ВОЗМОЖНЫЕ АГЕНТЫ ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ОТНОШЕНИИ 
ГРАМ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ГРАМ-ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ
1А.Б. Соловьева, 1С.Ф. Тимашев, 1Н.А. Аксенова, 1Н.Н. Глаголев, 2А.Б. Шехтер,  

2Т.Г. Руденко, 2А.Л. Спокойный
1 ИХФ РАН  

2 МГМУ им.И.М.Сеченова

Растущая устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам, увеличе-
ние числа суперинфекций вызывает необходимость поиска новых путей лечения воспа-
лительных процессов в отоларингологии, стоматологии, терапии, хирургии (при лечении 
гнойных ран), гастроэнтерологии. Альтернативой антибиотикотерапии может оказаться 
антибактериальная фотодинамическая терапия (АФДТ), интенсивно развивающаяся в по-
следние годы. Объекты АФДТ – анаэробные и аэробные грамм+ и грамм– бактерии, а также 
дрожжевые и филаментозные грибы. ФДТ является одним из современных способов лече-
ния новообразований. Метод основан на введении фотосенсибилизаторов (ФС), наиболее 
активными и нетоксичными из которых являются порфириновые ФС (ПФС), в пораженные 
клетки и ткани с последующим облучением светом определенной длины волны. Триплет-
но-возбужденные молекулы ПФС генерируют образование синглетного 1О2 кислорода – ак-
тивного окислителя. Ранее было обнаружено, что некоторые амфифильные полимеры (АП) 
образуют комплексы с ПФС, и такие комплексы оказываются активнее исходных ПФС при 
ФД-воздействии на опухолевые клетки и опухоли у лабораторных животных (Соловьева 
А.Б., А.И.Иванов, Н.Н.Глаголев и др., Патент РФ № 2314806). Оказалось также, что анало-
гичный эффект наблюдался при ФДТ гнойных ран, ожогов, (Берлин А.А., Соловьева А.Б., 
Толстых П.И. и др., Патент РФ 2457873). 

В данной работе продемонстрирована возможность использования комплексов ПФС 
с амфифильными полимерами разной структуры в избирательной АФДТ. Исследовали 
ФД-воздействие комплексов фотодитазина (Фдз) с плюроником F127 и ПВП на грамм– бак-
терии E.colli и грамм+ бактерии S.anzeus в культуре первичных фибробластов человека и 
при ФДТ модельных ран у крыс. Контролем в клеточных экспериментах служила росто-
вая среда с комплексом Фдз-АП. Оказалось, что в присутствии комплексов Фдз-ПВП при 
ФД-воздействии подавлялся рост только грамм–микроорганизмов. Интересно отметить, 
что активность ПВП проявлялась при малых концентрациях его в среде (0,05%). При увели-
чении концентрации ПВП до 0,025% воздействие полимера на фототоксичность ФД резко 
уменьшалось. В то же время комплексы ФД-плюроник F127 не проявили избирательности 
при ФД-воздействии на E.colli и S.anzeus. Так, комплекс ФД-ПВП в 10 раз более активно 
воздействовал на E.koli, нежели система Фдз-F127, и в 15 раз, нежели чистый Фдз. Ми-
кробиологические исследования локальной антибактериальной активности комплексов 
Фдз-F127 и Фдз-ПВП  при ФДТ в отношении раневой микрофлоры проводили на 5 группах 
крыс (контрольных и экспериментальных), по 6 животных в каждой группе. Оказалось, что 
комплекс Фдз-F127 способствовал ускорению регенеративных процессов в ране (по срав-
нению с водным раствором Фдз той же концентрации и комплексом Фдз-ПВП) при ФДТ, 
однако воздействие на грамм+ и грамм– колонии бактерий было одинаково. В то же время 
ФДТ с комплексом Фдз-ПВП способствовала заметному ускорению гибели грамм– бак-
терий. Тем самым была зафиксирована избирательность антимикробной фотоактивности 
комплексов Фдз-ПВП в отношении грамм– бактерий E.colli в экспериментах на клеточных 
культурах и при воздействии на модельные раны. Тем самым, продемонстрирована возмож-
ность создания нового метода лечения инфекционно-воспалительных заболеваний методом 
АФДТ при использовании препаратов на основе комплексов ПФС-АП. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. (Гранты 13-02-12422 офи-м, 13-02-00934_а)
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РЕЦИКЛИЗАЦИЯ ФУРАНОВОГО КОЛЬЦА В СИНТЕЗЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
ПИРРОЛО[1’,2’:4,5]ПИРАЗИНО[1,2-A]БЕНЗИМИДАЗОЛА

Т.А. Строганова, В.К. Василин, Г.А. Коваленко, С.А. Лысенко, Г.Д. Крапивин
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»

В предложенном ранее методе синтеза производных пирролодиазепина рециклизацией 
N-фурфурилзамещенных антраниламидов и 3-аминотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксами-
дов [1] ключевой стадией реакции является раскрытие фуранового кольца с образованием 
1,4-дикетонного фрагмента и его рециклизация с участием аминогруппы, приводящая к 
одновременному образованию пиррольного и диазепинового колец.

В продолжение исследований по использованию фурансодержащих субстратов для по-
лучения конденсированных полиядерных гетероциклов изучена рециклизация фуранового 
кольца в 1-(5-алкилфур-2-ил)бензимидазолах. Ранее соединения подобного ряда, содер-
жащие в положении 2 бензимидазольного кольца метильную группу, уже использовались 
нами для синтеза 1-(пирролилметил)бензимидазолов [2].

В данном докладе представлен подход к синтезу производных пирроло[1’,2’:4,5]пи-
разино[1,2-a]бензимидазола на основе внутримолекулярной рециклизации фуранового 
кольца. По аналогии с синтезом пирроло[1,2-a][1,4]диазепинов [ ], ключевой стадией в 
формировании пирролопиразинобензимидазольного каркаса должно стать образование 
интермедиата А.

Получение интермедиата А из бензимидазолов 1 возможно в результате проведения 

двух стадий: введения амино-группы и формирования 1,4-дикетонного фрагмента из фу-
ранового кольца. 

Установлено, что независимо от порядка проведения этих стадий, основным выделен-

ным продуктом реакции являются производные 5Н,12Н-пирроло[1’,2’:4,5]пиразино[1,2-a]
бензимидазола 2.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(проект 2515).

1. T. Stroganova, A. Butin, V. Vasilin, T. Nevolina, G. Krapivin, Synlett, 1106 (2007).
2. Т. А. Строганова, В. М. Редькин, Г. А. Коваленко, В. К. Василин, Г. Д. Крапивин, 

ХГС, 1356 (2013).
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СИНТЕЗ СТРУКТУР С ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ 
ЗАРЯДОВ НА ОСНОВЕ 4,6-ДИНИТРОБЕНЗОФУРОКСАНА

А.С. Темнякова, П.Г. Морозов
Южный федеральный университет,

кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений
Фуроксаны обладают широким спектром биологической активности [1], среди которой 

можно выделить противомикробную, фунгицидную и противосудорожную. Конденсиро-
ванные фуроксаны интересны в качестве источников экзогенного оксида азота (II) [1, 2], 
который, как известно, участвует в процессах регуляции артериального давления, переда-
чи нервных импульсов и иммунного ответа. В силу высокого электронодефицита и низкой 
ароматичности, данные соединения способны вступать в редкие для ароматических си-
стем реакции нуклеофильного присоединения, замещения, и циклоприсоединения с обра-
зованием новых конденсированных производных [3].  

В целях синтеза структур с внутримолекулярным разделением заряда типа 4 была изу-
чена реакционная способность 4,6-динитро-7-хлорбензофуроксана 1 в отношении бетаи-
нов, генерируемых in situ из пиридиниевых солей 2. Установлено, что в ходе реакции об-
разуются стабильные препаративно выделяемые σ-комплексы 3, которые не претерпевают 
дальнейшую трансформацию в бетаины 4. Строение σ-комплексов 3 доказано данными 
спектроскопии ЯМР 1H и 13C. Спектры ЯМР представляют собой суперпозицию двух под-
спектров с одинаковым интегралом и мультиплетностью, что свидетельствует о существо-
вании соединения 3 в виде смеси двух диастереомеров (на схеме ниже показана формула 
только одного из диастереомеров). 

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-13-00103).
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5-АМИНОТЕТРАЗОЛЫ В СИНТЕЗЕ 6-R-3,5-ДИАМИНО-1,2,4-
ТРИАЗИНОВ.  

ЛАМОТРИДЖИН И ЕГО АНАЛОГИ
Е.Н. Уломский, О.Н. Чупахин, В.Л. Русинов, Е.К. Воинков, Р.А. Дрокин

аУральский федеральный университет, 620002, Екатеринбург, ул. Мира 19  
E-mail: ulomsky@yandex.ru

Интерес, проявляемый к 6-арил-3,5-диамино-1,2,4-триазинам обусловлен их противо-
судорожным действием, в частности, к этому ряду принадлежит противоэпилептический 
препарат «Ламотриджин». 

Нами предложен метод «реконструкции» гетероциклов, заключающийся в первона-
чальном  построении конденсированных азаиндолизинов на основе азолов с последующей 
деструкцией азола.  

Так, азосочетанием тетразолил-5-диазония (1) с a-пиридил- и бензимидазолилацето-
нитрилами получены тетразолилгидразоны (2), которые циклизуются при нагревании в 
тетразолотриазины (3). Арилацетонитрилы, неспособные к азосочетанию, были активиро-
ваны ацильным фрагментом и вовлечены в реакцию Яппа-Клингеманна с тетразолил-5-ди-
азонем. 

Азидная форма тетразолотриазинов (2) была далее подвергнута восстановительной 
деструкции действием меди или трифенилфосфина в уксусной кислоте с образованием 
3,5-диамино-1,2,4-триазинов. 

Этот метод имеет преимущества перед традиционными способами получения 
6-арил-3,5-диамино-1,2,4-триазинов. Например, суммарный выход «Ламотриджина» по 
предложенной схеме составляет 45 %. 

Предложенная методология структурной активации недостаточно реакционноспособ-
ных азосоставляющих, возможность последующего образования тетразолотриазинов и 
их деструкции, имеет общий характер и позволяет получать 3,5-диамино-1,2,4-триазины, 
содержащие в положении 6 широкий ареал ароматических, гетероциклических и алифа-
тических фрагменты. Среди практически полезных соединений, принадлежащих к этой 
группе диаминотриазинов, важное место занимают препарат «Ламотриджин» и его анало-
ги, близкие к нему по лекарственному действию. 

Работа осуществлена при поддержке гранта РНФ № 2014-13-01301
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Несмотря на изобилие противотуберкулезных препаратов, данное заболевание остает-
ся причиной смерти тысяч жителей планеты ежегодно. Это связано с распространением 
новых штаммов микобактерий туберкулеза (возбудителей болезни), а также адаптацией 
уже изученных представителей микобактерий к применяемым против них лекарственным 
препаратам. 

Известно, что 1,4-дигидропиримидины обладают широким спектром биологической 
активности, в частности и противотуберкулезным эффектом. Особый интерес представля-
ют производные 1,4-дигидропиримидинов, в которых в качестве одного из строительных 
блоков (СН-активный фрагмент, альдегид или мочевина) используются соединения, со-
держащие полиэфирную цепь [1]. Биологические свойства соединений с подандной цепью 
обусловлены их способностью к образованию комплексов с катионами металлов и ней-
тральными молекулами, а также проницаемостью через липофильные мембраны, в том 
числе и микобактерий туберкулеза. 

С учетом вышеизложенного и с целью синтеза новых туберкулостатиков на основе 
легкодоступных 3-оксобутаноат-содержащих полиэфиров 1а-1с с различной длиной по-
лиэфирного спейсера в условиях мультикомпонентной реакции Биджинелли получены 
поданды 2а-2с. В качестве карбонильной компоненты в реакцию были введены бензаль-
дегид или 2-тиофенальдегид. Мочевина или тиомочевина выступали в роли NH-активного 
компонента.

Реакцию Биджинелли с участием 3-оксобутаноат-содержащих полиэфиров 1а-1с про-
водили в тетрагидрофуране, а в качестве катализатора использовали полифосфорную кис-
лоту. Выход целевых дигидропиримидиновых производных 2а-2с составил 16-77%.

Совместно с Уральском НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ было показано, что самым 
активным соединением в отношении штамма H37RV микобактерии туберкулеза является 
соединение 2а с наиболее длиной полиэфирной цепью. Его туберкулостатическая актив-
ность составила 3,1 мкг/мл.

Таким образом, показано, что взаимодействием легкодоступных соединений 1а-1с, 
имеющих различную длину полиэфирной матрицы, с замещенными альдегидами и моче-
виной (тиомочевиной) могут быть получены перспективные туберкулостатики.

Литература:
1. Переяславская, Е.С.; Потемкин, В.А.; Барташевич, Е.В. и др. Хим.-фарм. журн., 2008, 

11, 18-21
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 

15-13-00077)



182

CИНТЕЗ НЕСИММЕТРИЧНЫХ НУКЛЕОЗИДНЫХ 1,3-БУТАДИИНОВ 
С ПОМОЩЬЮ РЕАКЦИИ СОНОГАШИРЫ

А.А. Чистов1, 2, С.В. Кутяков1, А.В. Устинов1, В.А. Коршун1, 3 
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии 

им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН,  
117997, Россия, г. Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 

2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-исследовательский инсти-
тут биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича,  

119021, Россия, г. Москва, ул. Погодинская, 10, стр. 8 
3 Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт по 

изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе,  
119021, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 11 

e-mail: dobr14@yandex.ru

В современном органическом синтезе нередко стоит задача «сшивания» объёмных 
ароматических структур жёстким алкиновым линкером. Например, жёсткость линкера 
критична для проявления противовирусных свойств ароматических 5-замещённых пири-
мидиновых нуклеозидов [1, 2]. Однако, в последнее время в химии нуклеозидов появил-
ся интерес к более протяжённому жёсткому алкиновому линкеру - 1,3-бутадиинильному 
[3, 4]. Несимметричные диарилацетилены легко получаются по реакции Соногаширы 
(палладий/медь-катализируемое кросс-сочетание арилгалогенидов с терминальными 
алкинами), которая является одной из самых востребованных при создании C-C связи. 
Для синтеза 1,3-бутадиинов чаще всего применяются реакции между производными двух 
терминальных алкинов, например, различные варианты реакции Глазера или Кадио-Ход-
кевича. Однако, первая из этих реакций при получении несимметричных 1,3-бутадиинов 
приводит к смеси продуктов (в нашем случае трудноразделимой и с малым выходом це-
левого продукта из дорогих исходных веществ), а условия второй не всегда совместимы с 
нуклеозидными производными.

Мы обнаружили, что несимметричные нуклеозидные 1,3-бутадиины удобно получать 
с хорошими выходами реакцией триметилсилил-защищённых 1-арил-1,3-бутадиинов с 
O-защищёнными производными 5-иодпиримидиновых нуклеозидов «в одном горшке» в 
присутствии десилилирующего агента (тетрабутиламмоний фторида) и катализатора реак-
ции Соногаширы. Исходные алкины получают взаимодействием этиниларена с избытком 
триметилсилилацетилена в окислительных условиях. Собственно 1-арил-1,3-бутадиины 
неустойчивы при хранении, однако их триметисилильные производные полностью ста-
бильны.

Исследование поддержано Российским научным фондом (проект 15-15-00053).
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Объектами исследования являлись симметричные трис(1-алкилиндол-3-ил)метан и его 
соль трис(1 алкилиндол 3 ил)метилия, проявляющие высокую цитотоксическую актив-
ность, в том числе, и в отношении культур клеток метастатической меланомы, резистент-
ных к химиотерапевтическому воздействию. Основной проблемой доклинического иссле-
дования данных соединений является их низкая растворимость и  биодоступность. Одним 
из подходов, позволяющих повысить содержание малорастворимых веществ в водной 
фазе, является использование модифицированного 2-гидроксипропил-β-циклодекстрина 
(2-HP-β-CD). Наличие гидрофобной полости в сочетании с высокой растворимостью в 
воде, обусловленной гидрофильными спиртовыми группами, придает 2-HP-β-CD уникаль-
ную способность к комплексообразованию в водных растворах. 

Целью данного исследования являлось получение комплексов включения новых цито-
токсичных соединений хлорида трис(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метилия (I) и трис(1-пен-
тил-1Н-индол-3-ил)метанола (II) с 2-гидроксипропил-β–циклодекстрином с улучшенной 
растворимостью и in vivo исследовани противоопухолевого действия полученных ком-
плексов включения.

Супрамолекулярные комплексы включения получали смешиванием модифицированно-
го циклодекстрина и исследуемых соединений в фосфатном буфере рН 7.4, моделирую-
щим среду плазмы крови. Установлено, что растворимость соединения I в растворе 2HP-
β-CD увеличивается в 137 раз, а соединения II − в 37 раз. Были определены стехиометрия, 
константы устойчивости и термодинамические параметры комплексообразования полу-
ченных комплексов включения.

Для проведения in vivo исследований была использована фармацевтическая компози-
ция, содержащая 2-HP-β-CD и наиболее стабильное соединение II. При ежедневном вну-
трибрюшинном пятикратном введение исследуемой фармацевтической композиции мы-
шам с подкожно перевитой меланомой В-16 рост торможения опухоли составлял 77.3%, 
что подтверждает  выраженную противоопухолевую активность данного препарата.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-43-03085)
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Известно, что 5-амино-1,2,3-тиадиазолы способны претерпевать перегруппировку 
Димрота с образованием 5-меркапто-1,2,3-триазолов1. Показано, что данная реакция про-
текает как в щелочных2, так и в кислых средах3. Наряду с этим обнаружено, что в опреде-
ленных условиях образующиеся в результате перегруппировки 5-меркапто-1,2,3-триазолы 
могут окисляться в дисульфиды4. 

Ранее нами был разработан метод синтеза 1,2,3-тиадиазолилмочевин, содержащих ами-
нокислотные фрагменты. Исходный 1,2,3-тиадиазолилкарбонилазид 1 был получен нитро-
зированием гидразида 4-метил-1,2,3-тиадиазолил-5-карбоновой кислоты. При взаимодей-
ствии 1,2,3-тиадиазолил-изоцианата 2, образующегося в результате перегруппировки Кур-
циуса ацилазида 1, с аминокислотами были получены 1,2,3-тиадиазолилмочевины 3а-h.

Натриевые соли 4а-h синтезированы при взаимодействии тиадиазолилмочевин 3а-h с 
водным раствором NaOH. В спектрах ЯМР 1Н солей 4а-h отсутствовал сигнал протона при 
N(1). На основании этих данных нами было выдвинуто предположение, что в растворе 
натриевые соли (4-метил-1,2,3-тиадиазол-5-илкарбамоил)аминокарбоновых кислот пере-
группировываются в 1-карбамоил-4-метил-5-меркапто-1,2,3-триазолы 4а-h. Это позволя-
ет объяснить факт исчезновения сигнала NH протона. Также для некоторых соединений 
в области 11.6–12.0 м.д. регистрировался уширенный сигнал, который можно отнести к 
сигналу SH-группы. Для других солей данный сигнал отсутствует, что часто наблюдается 
для 5-меркапто-1,2,3-триазолов. Дополнительным подтверждением  протекания перегруп-
пировки может служить сдвиг сигнала протона при N(2) на 0.7–1.1 м.д. в область слабого 
поля по сравнению с соответствующим сигналом для тиадиазолов 3а-h. Также характер-
ным является сдвиг сигнала углерода С(5) триазольного цикла в область слабого поля на 
0.6–1.5 м.д. в спектрах ЯМР 13C триазолов 3 по сравнению с сигналом углерода С(5) в 
спектрах тиадиазолов 3.

Полученные соединения являются перспективными объектами для исследования реак-
ций окисления.

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Рос-
сии №4.560.2014-К и финансовой поддержке РФФИ (грант 13-03-00137).
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В литературе вызывают интерес аналоги нуклеозидов, содержащие модифицированные 
фрагменты, как азотистого основания, так и остатка рибозы. Одним из способов модифи-
кации остатка рибозы является введение спиросочлененного фрагмента [1].

Нами были синтезированы новые спиросоединения, которые являются аналогами ну-
клеозидов. Каркасом данных соединений являются 7-оксаспиро[4.6]ундец-9-ен (1) и 8-ок-
саспиро[5.6]додец-10-ен (2). Синтез каркасов включал в себя семь стадий, первые две из 
которых описаны в литературе. Ключевой стадией для получения спироцикла являлась 
внутримолекулярная реакция метатезиса алкенов.

Строение полученных соединений было доказано с помощью ЯМР 1H- и 13C-, ИК-, и 
подтверждено данными масс – спектрометрии высокого разрешения.

Данный синтез проводился с использованием простых и доступных реактивов, а общие 
выходы для соединения  1 составил 55 %, а для соединения 2 – 65 %.

Синтезированные аналоги нуклеозидов могут применяться в медицинской химии в ка-
честве агонистов различных рецепторов. 
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