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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Проблема профилактики и терапии ВИЧ-инфекции является в 
настоящее время актуальной во всем мире в связи с тем, что масштабы 
распространения этой инфекции приобрели характер пандемии, а 
связанное с ней заболевание - СПИД - неизлечимо. Поиск аптн-ВИЧ 
препаратов, специфически блокирующих вирусную инфекцию, является 
важной и сложной задачей. 

В конце 80-х годов появились сообщения об обнаружении нового 
класса ингибиторов репликации ВИЧ, выделенных из плодов 
австралийского каштана Castanospermus australe - алка.10ила 
каштаноспермина 2 и его аналогов - ноджуэримицнна 3, свансопина 4 н 
других, принадлежащих к классу аминосахаров. 

•ОН 

R, ОН 

В результате рассмотрения стереохимически сложного 
семейства каштаноспсрминовых алкалоидов мы выделили одну общую для 
данных структур деталь - транс-3,4-днгндроксп-фрагмент. Далее мы 
предположнлп, что выбранный стереохнмический фрагмент - «транс-3,4-
дигндроксигруппа» - может оказаться потенциальным фармакофором, а 
соединения пнперидинового ряда, включающие этот фрагмент -
перспективными для получения средств с высокой анти-ВИЧ 
активностью. В качестве таких структурно более простых аналогов 
алкалоидов группы каштаноспермина для поиска соединений с высокой 
анти-ВИЧ акгивностью выбраны транс-днгидроксипнперидипы. 

Цель работы 

В соответствии с выбранной стратегией синтеза структурно более 
простых аналогов каштаносперминовых алкалоидов целью работы 
является: 

1. Выбор структурно н стереохимически более простых, чем 
а.зкалоид кащтаноспермип, транс-гидрокснпиперидинов и 
осуществление их синтеза 

2. Разработка стереоселективных путей синтеза 
дпгидроксилпрованных производных пиперидина с 



использованием в качестве исходных соед1П1е11ий серии 1,2,5,6-
тетрагидропиридинов 
Исследование конформационного состава и предпочтительных 
конформаций целевых соединений 
Исследование in-vitro анти-ВИЧ активности и токсичности 
транс-дигидрокснпиперндинов 
Выявление на основании полученных данных возможной 
структурно-функциональной связи среди исследованных 
соединений по анти-ВИЧ активности. 

Научная новизна н практическая значимость работы 

Синтезированы серии исходных 1Д,5,6-тетрагидропирид1Н10в: 
1. Серии ахиральных N-алкил- и бензилтетрагндропиридинов 

получена гидридным восстановлением соответствующих 
пирндиниевых солей - серия ахиральных N-алкнл- и N-бензил-
1,2,5,б-тетрагидропир11дннов 

2. Переамиинрованием соли Цинке хиральными аминоспиртамп с 
последующим борогидридным восстановлением в этаноле -
серия оптически активных тетрагидропиридинов с хнральным 
заместителем на атоме азота 

3. Серия 0-замещённых тетрагидропиридинов, содержащих О-
бензильную или О-днфенил/яретп-бутилсилильную группировки 
для возможного увеличения селективности гидроксилирования, 
получена 0-алкилированием тетрагидропир1щинов, содержащих 
хнральный заместитель на азоте 

4. Серия оптически активных 1,6-замешённых 
тетрагидропиридинов с хиральным заместителем на атоме азота 
и асимметрическим центром при Сб получена 
переамиинрованием соли Цинке хиральными амнноспиртами с 
последующим борогидридным восстановлением в системе 
диэтиловын эфир - вода и реакцией с различными реактивами 
Грнньяра. Выделены диастереомерно чистые мажорные 
днастереомеры указанных тетрагидропиридинов, методом ПМР 
установлена аксиальная ориентация заместителя при С .̂ 

Исследованы различные способы окисления 
тетрагидропиперидицов разнообразного строения. Транс-
гидроксилирование всей серии синтезированных тетрагидропиридшюв 
проведено следующими методами: 

1. С помощью надмуравьинон кислоты - окисление ахиральных N-
алкил- и бензилтетрагндропиридинов с получением 
соответствующих 3,4-транс-дигидроксипиперндинов 

2. С помощью разработанного в работе нового метода окисления 
борфторидов соответствующих тетрагидропиридинов 
трифторнадуксусной кислотой - окисление серий оптически 
активных 1,2,5,6-тетрагилропиридинов с получением 



соответствующих хиральных 1- и 1,6-замещённых 3,4-транс-
днгидроксипнперидинов. 

В соответствиип с данными конформационного анализа полученных 
транс-гпдроксилнрованных пиперидинов с использованием 'н , "С ЯМР и 
ПК спектроскопин установлены пространственная ориентация 
заместителей в пппервдииовом цикле, конформацноннын состав и 
предпочтительные конформации всех исследованных соединений: 

- диэкваторнальная ориентация дигидрокси-фрагмента в N-алкил-
и бензилднгидроксипнперидинах н 1-бензнл-2-метил- и 1-бензил-
4-метнл-3,4-днгидрокснпиперидннах 

- диакспальная ориентация дигндроксифрагмента - в 1-бензнл-4-
фенил-3,4-днг11дроксипиперндине, содержащем объёмистый 
феннльный заместитель, и в 1-бензил-3-метил-3,4-
днгидрокснпнпериднпе 
установлено наличие сильной внутримолекулярной водородной 
связи ОН—N в диаксиальпых дигидроксипиперидинах н почти 
полное отсутствие внутримолекуряного связывания - в 
диэкваторнальных дппщрокснпнперидннах. 

Найдено, что транс-3,4-днгндроксилированные пиперидины 
являются биомнметиками алкалоидов семейства каштаноспермнна и 
проявляют заметную антн-ВИЧ активность и низкую токсичность in vitro. 
Выбраны соединения-лидеры, для которых величина терапевтического 
индекса составляет более 1000 и свидетельствует о потенциальной высокой 
перспективности данных соединений в качестве апти-ВИЧ средств для 
более углубленных испытаний. 

Публикации II апробация работы 

По матерма-1ам работы опубликовано 4 научных работы. 
Результаты работы докладывались на международных конференциях 
«AIDS, Cancer and Related problems» в 1995,1996 и 1997 годах. 

Объём н структура работы 

Диссертационная работа изложена на 204 страницах машинописного 
текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 
результатов, экспериментальной части, выводов и содержит 46 таблиц и 37 
рисунков. Список цитируемой литературы состоит из 154 названпн. 



Содержание работы 

1. Синтез исходных 1,2,5,6-тетрагидропиридинов 

1.1.1-Замещённые-1,2,5,6-тетрагидропиридины 
Практически вся серия необходимых 1-замещённых 1,2,5,6-

тетрагидропирилинов S-13 синтезирована восстановлением 
соответствующих пиридиниевых солей 14-21 борогидридом натрия в 
этаноле при 0°С (14-20) или в метаноле при кипячении (21) по следующей 
схеме: 

RHal 
CHjCN или ЕЮН 

14-21 

МаВНд 

ЕЮН или МеОН 
5-13 

где R = Me, Et, n-Pr, n-Bu, Bn; R* = 2-Me, 3-Me, 4-Me 

Исходные соли пиридииия 14-21 получены с хорошим выходом 
кватернизацнен пиридина и 2-, 3- и 4-пиколннов алкилгалогенидами или 
бензилхлорндом в абсолютном этаноле (1-метил- и 1-
этилпиридинийгалогеннды) или в абсолютном ацетонитриле (для всех 
остальных пиридиниевых солей). 

При восстановлении 1-бензил-З-метилпириднний хлорида 19 
теоретически возможно образование как 1-бензил-3-метил-1,2,5,6-
тетрагидропириднна 10, так и 1-бензил-3-меп1Л-1,2,3,б-
тетрагидропиридина 22. 

NaBH, 
ЕЮН. О °С, 30 мин. 

19 
Ph 
J' 10 

Ph' 
'J 

По данным ПМР образуется единственный (термодинамически 
более устойчивый) изомер 10. 

Восстановление 1-бензил-2-метилпиридиний хлорида 21 
сопровождается образованием смеси 1-беизил-6-метил-1Д,5,6-
тетрагндропиридина 12, 1-беизил-2-метил-1,2,5,6-тетрагидропир|щина 13 и 
1-беизнл-2-метилпилеридына 23 в соотношении 8 : 1 : 3.3, что, вероятно, 
связа|ю с экранированием метильной группой одного из а-положений 
пиридинового кольца, в результате чего 1Д-присоединение, являющееся 
первой стадией восстановления, легче протекает по более открытому а-
положению. 

NaBH, 

Ph 

МеОН. кип.. Зч. 
СН, 

V "J 
сн, 23 

') 



Хроматографичсское разделение тетрагидропридинов 12, 13 и 
пиперидина 23 на силикагеле привело к отделению соединения 23 и 
получению смссн 6-метнл-1,2,5,6-тетрагидропиридина 12 п 2-метпл-1,2,5,6-
тетрагидропнридина 13 в соотношении 8 : 1. Предпочтительная 
конформация мажорного 6-мет11л-1^,5,6-тетрагидропирндина 12 по 
данным ПМР представлена конформацней полукресла с псевдоакснальпой 
ориентацией 2-метпльной группы: 

1-Бензнл-4-фенил-1,2,5,б-тетрагидропир1щин 
дегидратацией 4-гидрокси-4-фенилпипер11дина 25 
уксусной кислот: 

о 

26 
смесью 

получен 
соляной и 

1.2. N-xиpaлыlыe-l-зaмeп^ённыe-l,2,5,6-тeтpaгндpoпиpиднны 

N-хиральные 1-(1-К-2-гидрокси)этил-1,2,5,6-тетрагидропиридины 38-
40 а 1-(2-гидрокси)этнл-1,2,5,б-тетрагидропиридин 37 получены 
восстановлением соответствуюшчх пиридинневых солен 33-36 : 

Где R = Н (37), Me (3S), Ph (39), CHjPh (4Cf) 



Исходные соли пнридиния 33-36 образуются при переамиипровании 
1-(2,4-диннтрофенил)пиридиннй хлорида 28 (соль Цинке) оптически 
активными аминоспнртамн: 8-(+)-аланинолом 30, (К)-(-)-фенилглици110лом 
31, (К)-(+)-фенилаланинолом 32 и моноэтаноламином 29. 

Выбранный путь является простым и практически единственным 
методом введения хирального заместителя, содержащего гидроксильную 
группу, в положение «1» пиридинового цикла. 

Для возможного увеличения селективности гидроксилнрования 
тетрагидропнридннового цикла на основе тетрагидропиридинов 38-40 
синтезированы соответствующие 0-замещённые тетрагидропиридины 42-
45, содержащие О-бензильную (42-44) или О-днфеиилпфеот-
бутилсилильную {4S) группировки: 

Na, ТГФ, кип. 

ОН 

38: R=Me 
39: R=Ph 
40: R=CHjPh 

PhCH,Br 

42 : R=Me ((S)-(-)) 
43 : R=Ph ((R)-(-)) 
44 : R=CH2ph((R)-(+)) 

ClSi(Ph)2t-Bu, имидазол 

CH^CIj, ШП. 

39 
Ph' 

45 

t-Bu Ph 

Бензнловые эфиры 42-44 получены О-алкилированием натриевых 
солей (А) тетрагидропиридинов 38-40 бензилбромидом. Дифенил/иргт-
бутилсилнловый эфир 45 образуется при взаимодействии 
тетрагидропириднна 39 с дифенилтрет-бутилхлорснланом в дихлорметаие 
в присутствии нмидазола. 

1.3. N-хиральные 6-замещённые 1-(1-К-2-гидрокси)этил-1,2,5,6-
тетрагидропиридины 

Второй моделью для изучения стереоселективного 
гидроксилирования были выбраны хиральные б-замещёнцые 
тетрагидропиридины 49-52, содержащие заместители различного 
стернческого объёма в положении "6". Мы предполагали синтезировать 
необходимые хиральиые 6-замещенные тетрапшропиридины и затем 
провести транс-гидроксилирование индивидуальных диастереомеров. 

Из изомерных пиколинов только 3-пнколины образуют соли Цинке 
при реакции с 2,4-динитрохлорбензолом 27, 2- и 4-пиколины дают 



нендептифицирусмые смеси продуктов. Поэтому хиральные 1,2-
дпзамещённые тетрагидроппрндипы 49-52 получали реакцией реактивов 
Гриньяра с оксазолидинами 47-48, образующимися при восстановлении в 
двухфазной системе пиридиниевых солей 35 н 36: 

а 

NaBH, 

HjO/EtjO, 5N NaOH 
N" о "С 
cr 

ОН 

55: R,=Ph 
36: R,=CH:Ph 

496: R=CH„ R,=Ph 
506: R=Et, R,=Ph 
516: R=CHjPh, R,=Ph 
526: R=CH3, R,-CH2Ph 

RMgX. EtjO 

49a: Н=СНз, R,=Pli 
SOa: R=Et, R|=Ph 
j;fl:R=CH,Ph,R,=Ph 
S2a: R=CHj, R,=CH2Ph 

OH 

46я: R,=Ph 
466: R,-CHjPh 

47: R,=Ph 
4S: R,=CH;Ph 

Попытка ввести в эту реакцию пиридиниевые соли 33 и 34, в 
которых Ri = Н или Me соответственно, привела к неидентифицнруемон 
смеси продуктов. 

Реакция реактивов Гриньяра с 47, 48 по данным ПМР приводит к 
диастереомерным парам 49а,б - 52а,б (таблица 1), различающимся 
конфигурацией нового асимметрического центра в положмши «6» 
тетрагидропиридинового цикла. 

Таблица 1. б-Замещённые 1Д,5,6-тетраг1шропнридины 
Соединение 49 50 51 52 

Соотношение диастереомеров а : 6 4.8 : 1 1 5 : 1 4 .8 :1 1.5:1 

Диастереоиеры 51а и 516 разделены методом колоночной 
хроматографии. Мажорный диастереомер 49а выделен из смеси 49а,б 
кристаллизацией хлоргидрата исходной смеси диастереомеров. Мажорный 
диастеремер 50а выделен кристаллизацией соответствующего оксалата. 
Разделение диастереомерной пары 52а а 526 не достигнуто ввиду 
одинаковой хроматографической подвижности диастереомеров и 
сокрнсталлизацин их солей (хлорпшрат и оксалат). Диастереомериая 
чистота индивидуальных изомеров 49а, SOa, 51а и 516 подтверждена 
методом 'Н ЯМР 400 МГц. 

По данным ПМР анал1Пом КССВ протонов в положении "5" и "6" 
установлена псевдоаксиальная ориентация заместителей в положении «6» 
тетрагидропиридинового иик.та соединений 49-51: 



R= -СНз, -CHjCHj, -CHiPh 

6-(8)-Коифигурация 6-алкилзамещённых н 6-(Я)-конфигурация 6-
бензилзамещённых мажорных изомеров 49а-52а установлена методом 
стереохииического сравнения с данными для (5)-(+)-конн11на. Минорные 
днасгереомеры являются соответственно 6-(R)- и 6-($)-производиыми. 

2. Синтез транс-3,4-дигидроксипипериди110в 

2.1. 1-Алкил и 1-бензил-3,4-днгидроксппипер11днны и 1-(2-гидрокси)этил -
1,2,5,6-тетрагилропир1щин 

Транс-3,4-дигидроксипиперидины 56-63 получены 
гидроксилированием тетрагидропиридинов 5-9, 26 и 37, а также смеси 12 и 
13 в соотношении 8:1 надмуравьииой кислотой, образующейся ш situ из 
Н2О2 и муравьиной кислоты. В этих условиях блокируется атом азота н 
предотвращается его окисление. 

он 

5-9,П,26,37 56-63 

R R 

Дигндроксипиперняин 56 57 58 59 60 61 62 63 
Исходный 

тетрагидропиридин 
5 6 7 8 9 12+13 

8 : 1 
26 37 

R Me Et n-Pr n-Bu Bn Bn Bn CHjCHiOH 
R' 2-Me 4-Ph — 

Реакция протекает медленно в течение нескольких суток. 
Высокая растворимость в воде 1-алкил замещённых диолов 56-59 и 

63 потребовала использования специальной методики их выделения из 
реакционной смеси без использования водной среды, а их сильная 
сорбирующая способность к этанолу, входящему в состав элюэнта при 
хроматографической очистке, - тщательного удаления этанола 
молекулярными ситами 4 А. 

Гидрогенолизом 1-бензил-3,4-дигидроксипиперндииа 60 на 
палладиевой черни по.тучен 3,4-дигидроксипнпер|1дин 64: 

М1И, 

МеОН.25°С 

10 

Ч. J 64 



Кокформацнонный анализ всей серии 3,4-дигидроксипипер11дннов 
56-63, выполненный методами ПМР (анализ КССВ протонов при С:, Cj, С4 
и Cj), и ИК-спектроскопии (растворы в ССЬ), показал, что: 

а). Соединения 56-60 и 63 являются транс-3,4-
дигидроксиппперидинамн, конформационное равновесие в которых 
практически полностью сдвинуто в сторону диэкваториальяого 
конформера: 

/--—-У-он—^— 
и^"^—/-он 

) 56-60,63 

он 

б). Конформацнопное равновесие 1-бензил-2а-метил-транс-Зе,4е-
дигидрокснпипсриднна практически полностью сдвинуто в сторону 
конформера 61а, в котором 2-Ме группа ориентирована аксиально: 

.а^' 61 ^<^^Г^" 
в). Другая картина 

дигидрокснпронзводного 62: 
наблюдается для 4-фенил-транс-3,4-

днакснальная ориентация транс-
гндрокспльных групп и экваториальная - 4-фенильного заместителя. 
Конформационное равновесие практически полностью сдвинуто в сторону 
днаксиальиого конформера с внутримолекулярной двойной связью: 

он 
Ph " 

-Ph . ̂  /^-— / 
Ph 

Q 
.,/ "н 62 

он 

г). Для 1-бензил-3-метил-транс-3,4-дипщроксипнперидина 65, также 
как и для дигидроксипнперидина 62, установлена диаксиальная 
ориентация траис-гидроксильных групп. 3-Метильная группа 
экваториальна. Но в отличие от 62 для соединения 65 существует 
конфориационпое равновесие 65а- 656, где доля конформера, содержащего 
внутримолекулярную водородную связь, сравнима с долей конформера без 
водородной связи: 

65 н 



д). Среди всех диэкваториальных транс-3,4-дигидроксипнперидннов 
только 1-бензил-4-метил-транс-3,4-дигидрокси11Иперидин 66 существует в 
конформации кресла, включающей внутримолекулярную водородную 
связь. 

2.2. Синтез хиральных 1-(1-К-2-бензокси)этнл-3,4-днгидрокснп11перидннов 
и (К)-(+)-1-(1-феиил-2-(дифенил-трет-бутил)снлокси)этил-3,4-
дигидроксипиперндина. 

Окисление тетрагидропиридинов 42-45, имеющих хиральиый 
заместитель на атоме азота, надмуравьиной кислотой протекает с 
выходами не более 10%. 

0 0 0 0. 
42 43 44 45 

В связи с этим разработан новый метод окисления 42-45 
гидроксилированнем борфторидных комплексов тетрагидропиридинов 
трифторнадуксусной кислотой в хлористом метилене: 

но 
CFjCOjH, CFjCOjHNCEtjj 

N ' 
CHjClj. КИП. ^ ы - ^ 7J: R=Ph ((RM-)) 

Z?f "\ I 7̂ : R=CH:Ph((R)-(+)) 
' / Л ^ / О ^ ^ / Р " ! -^ - 0 - -P" 
«:R=Me((SH-)) 
43: R-Ph ((R)-(-)) 
44: R=CH2Ph((RH+)) 

CF3CO3H, CF3COjHN(Et)3 

^ N Ph 
CHjClj, ШП. 

B ^ ^ l „ I 
О—Si -Ph 

45 t-8u 

72:R=Me((SH-)) 

Ph 

.0—Si-Ph 

12 



Сочетание трифторнадуксусной кислоты в качестве окислителя и 
борфторидион защитной группы на атоме азота позволило достичь 
удовлетворительных выходов (48-58%) диолов 72-75. 

По да1П1ыи спектроскопии ЯМР "С для всех 
дигидроксипиперндинов 72-75, в которых возникают новые стереогенные 
центры, установлено образование смеси двух диастереомеров в 
соотношении 1 : 1.2, которые не разделяются хроматографически и с 
помощью кристаллизации солей. 

Низкая диастереоселективпость объясняется слабой 13-
асимметрнческой индукцией хиральной группировки на атоме азота на 
процесс гидроксилировання. 

По данным ПМР в соединениях 72-75 коиформацнонное равновесие 
практически полностью сдвинуто в сторону диэкваториального 
конформера: 

/--^ / - О Н ^—^ R_ 
R—-f/-'—--^он 

н 
72-75 

он 

но 

2.3. Синтез 1,2-замещённых-4,5-дигидрокснпиперидинов. (2К)-2-метил-(Я)-
1-(1-феннл-2-гндроксп)этил-транс-4,5-дигидроксипипериднн и (2S)-2-
бензнл-(К)-1-(1-фенил-2-гндрокси)этнл-транс-4,5-дигидрокснпиперидин. 

Гидрокенлирование борфторидов диастереомерио чистых 1,6-
днзаиещённых тетрагидропиридинов 49а и 51а проведено также 
трифторнадуксусной кислотой и привело к образованию 4,5-
дигндрокснпиперидинов 76 и 77: 

См ь. CHiCli ' 1 ^ ^ . 

49а: R=CH, 
SJa: R=CHjPh 

PI — 

76: К=СНз 
77: R'CHiPh 

Ввиду прекрасной растворимости в воде соединений 76 и 77, 
содержащих три гидроксильных группы, выделение их из реакционной 
смеси проводи.ти без использования водных растворов, как это было 
реализовано ранее для 1-алкпльных диолов 56-59 и трнола 63. 

По данным ПМР установлено, что 76 и 77 образуются в виде 
днастереомерных пар, как результат возникновения двух новых 
стереогенных центров при Сз и С4. Диастереомеры имеют одинаковую 
хроматографическую подвижность и не разделяются хроматографически и 
с помощью криста.1лизацпи солей, как и в случае днолов 72-75. Однако по 



данным хроматомасс-спектров соотношение диастереомеров в 
диастереомерных парах 76а,б и 77а,б составляет 1.2 : 1 в обоих случаях. 
Таким образом, асимметрическое влияние хирального замест1гте.1я при С: 
на стереоселсктивность гидроксилирования оказалось слабым. 

Из величин КССВ протонов при Сг - С^ найдено, что в 76а,6 и 77а,6 
конформационное равновесие практически полностью сдвинуто в сторону 
4,5-диэкваториального конформера с аксиальной ориентацией заместителя 
в положении «2»: 

Ph 

Н пи 

RKTHj (76) 
R=CHjPh (77) 

3. Исследование анти-ВИЧ активности транс-3,4-
гидроксилированных пиперидинов 

Заключительная часть работы связана с анализом результатов 
испытаний трех серий транс-гидрокснлированных пиперидинов 
структурно и стереохимнческн более простых биомиметиков алкалоидов 
семейства каштаноспермина - для выяснения возможной связи структуры 
и предпочтительной конформации соединений с анти-ВИЧ активностью и 
токсичностью. Испытания проводились в лаборатории вирусологии 
института вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН под руководством зав. 
лаборатории Э.В.Карамова. Для трех серий транс-дигидрокснлированных 
пиперидинов, полученных согласно выбранной стереохимической модели, 
были исследованы антивирусные и цитотоксические свойства. 

Обшее рассмотрение полученных результатов показало, что 
интуитивно выбранные транс-3,4-дигидрокснпиперидины действительно 
можно рассматривать биомиметиками семейства алкалоидов 
каштаноспермина, а транс-3,4-дигидрокси-группа в пиперидинах 
является фармакофорной. 

На основании сравнительного анализа экспериментальных данных 
по токсичности и а1гги-ВИЧ активности транс-гидроксилированных 
пиперидинов и данных конформационного анализа для всей серии 
гидроксилированных пиперидинов оказалось возможным сделать 
некоторые выводы относительно связи структуры и предпочтительной 
конформации соединений с токсичностью и анти-ВИЧ активностью. 

Общие выводы 
1. Главным результатом работы является выделение группы транс-

дигидроксипроизводных пиперидина, проявляющих в эксперименте 
достаточно явную анти-ВИЧ активность и низкую токсичность. 

2. Внутри этой группы удалось выявить рацемические соединения-
лидеры с кодовыми номерами Г-1/1 и Г-8, представляющие практический 
интерес для более углубленных исследований, включая и механизм 
ингибирования вируса ИД. 



3. Следует также подчеркнуть большие перспективы развития этой 
работы, т.к. результаты испытаний на ати-ВИЧ акпгвность и 
токсичность эна1гп10меров соединений-лидеров могут оказаться весьма 
впечатляющими и привести к серьезному возрастанию анти-ВИЧ 
активности. 

Ниже приведены результаты испьгганий аши-ВИЧ активности, 
токсичности и химиотерапевтический индекс (индекс селективности) для 
наиболее перспективных соединений-лидеров, которые рекомендованы для 
дальнейших углубленных исследований анти-ВИЧ активностп ш vitro и in 
vivo и данные для уже применяемых анти-ВИЧ средств, 

Поскольку все данные по испытаниям представлены в виде заявки на 
патент "Способ подавления репродукции вируса иммунодефицита человека 
1 типа (ВИЧ 1)", оказалось необходимым представить заходпрованпые 
структуры соединений. 

Результаты испьгганий на а1Гги-ВИЧ активность некоторых производных 
пиперидина. 

№ 
п/п 

КОД 
препарата 

Развитие инфекции в вирус-клеточной 
системе СЕМ/ВИЧ-IIIRI, (% инфекции 
при конц. Препаратов, мкг/мл) 

EDso 
мкг/ил 

CD» 
м кг/мл 
* 

Индекс 
Селективное 
ти 
(CDWEDso) 

10О 10 1 0,1 0,01 
1 Г-1/1 15,0 16,0 76,0 93,0 - 2,8 1300 460 
2 Г-8 14,0 48,0 37,0 102.0 - 0,6 650 1080 
3 СтазуЛИН* 400 
4 Азидотими 

ЛИН (AZT)* 
" 1000 

* Литературные данные 
Необходимо отметить, что значение терапевтического индекса 

больше 1000, достигнутое для соединения Г-8, согласно общепринятой в 
фармакологии практике является достаточным для проведения 
исследований ш vivo и указывает на хорошую перспективность данного 
соединения для дальнейших исследований. 

Таким образом, одна из основных целей настоящей работы -
получение новых 3,4-транс-диг11ароксипиперпдинов, обладающих высокой 
анти-ВИЧ активностью, перспективных для дальнейших испьгганий in vivo, 
выполнена. 

Выводы 

1. Найдено, что транс-3,4-дигидроксилированные пиперидины являются 
биомнметиками алкалоидов семейства каштаноспермина и проявляют 
заметную анти-ВИЧ активность и низкую токсичность. 
2. Синтезирована и охарактеризована большая серия стартовых 1,2,5,6-
тетрагндропиридинов, включая и оптически активные, с помощью: 
а). Гидрндного восстановления соответствующих пиридиниевых солей; 
б). Переампнирования пиридиниевых солей хиральными аминоспиртами с 
последующей их обработкой реактивами Гриньяра. 



3. Исследованы различные способы окисления 1,2,5,6-
тетрагидропяперидинов разнообразного строения. Транс-
гидроксилировапие всей серии синтезированных 1,2,S,6-
тетрагидропиридинов проведено с помощью надмуравьинои кислоты и 
разработанным в работе новым методом окисления борфторндов 
соответствующих 1,2,5,6-тетрагидропиридинов трифторнадуксусной 
кислотой. 
4. В соответствиии с данными конформацнонного анализа полученных 
транс-3,4-дигидроксипиперидинов с использованием 'Н, С ЯМР и ИК 
спектроскопии установлены пространственная ориентация заместителей в 
пиперндиновом цикле, конформационный состав и предпочтительные 
конформацин всех исследованных соединений. 
5. Проведено испытание трех серий транс-3,4-дигидроксипнперндннов на 
жизнеспособность клеток и анти-ВИЧ активность. Показано, что транс-3,4-
дигидроксигруппа в соединениях пиперидина действительно является 
фармакофорной. 
6. Установлено возрастание токсичности для 3- или 4-замешенных транс-
3,4-дигидроксипиперидинов, существующих предпочтительно в 
конформацин с диаксиальной ориентацией гидрокснльных групп. 
7. Рацемические соединения-лидеры с кодовыми номерами Г-1/1 и Г-8, 
имеющие высокие значения индекса селективности, рекомендованы для 
более углубленных исс1едований, включая и механизм ннгибирования 
вируса ИД. 
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