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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В последние десятилетия антиоксиданты широко
используются для предотвращения окислительной деструкции органических
материалов различного назначения: топлива, смазочных масел, пластических
масс, лекарственных и косметических препаратов, липидсодержащих пищевых
продуктов. Новые высокоэффективные ингибиторы окисления выделяют из
природных объектов, синтезируют путем химической модификации структур
известных соединений.

В последние годы получены синтетические производные ряда природных
тритерпеноидов. К ним относят производные глицирретовой кислоты,
выделяемой из корней солодки, бетулоновой кислоты, присутствующей в коре
березы (бересте).

Тритсрпеноиды природного происхождения, а также их химически
модифицированные аналоги привлекают внимание как перспективные
противовирусные средства. Выявлена их потивовоспалительная и
противоязвенная активность /Y. Shingo et al., 1989; Н.И. Петренко и яр., 2000;
О.Б. Флехтер и др., 2002/, гепатопротекторные и гиполипидемические свойства
/А.С. Иванов 1987; Ю.К. Василенко и др., 1994; Banskota Arjun Hari ct al., 2000/
противоопухолевое действие /Takao Konoshima et al., 1987; M.L. Schmidt ct. al.,
1997/, противовирусная активность /R. Pompei et al., 1980, Fujioka Toshihiro et
al., 1994; Fumio Hashimoto et al., 1997/.

С целью получения активных антивич - агентов в Новосибирском
Институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН синтезированы
индивидуальные дипептидные производные бетулоновой и глицирретовой
кислот /Н.И. Петренко и др., 2000; А.Г. Покровский и др., 2001/. Показано, что
введение аминокислотного фрагмента в структуру тритерпеноидов
способствует ингибированию репродукции вируса в клеточных структурах /R.
Pompei et al., 1979; М. Ito et al., 1987; J.-F. Mayaux et al., 1994; Fumio Hashimoto
et al., 1997/.

Сведения об антиоксидантной активности тритерпеноидов ограничены.
Так, показано проявление ингибирующего действия у экстрактов корня солодки
/СИ. Гусейнова, 1998; Г.Г. Гарифуллина и др. 2002/. Установлено, что
глицирретовая и глицирризиновая кислоты тушат люминесценцию
синглентного кислорода /Н.Н. Кабальнова и др. 2002/. На модели острого
токсического гепатита in vivo установлено ингибирование окисления липидов
печени крыс тритерпеновыми соединениями коры березы /Ф.С. Зарудий и др.
1998/. Показаны антиоксидантные свойства бетулоновой кислоты, ее
метилового эфира и атанинамидного производного /И.В. Сорокина и др. 2003/.

Как видно, данные об ингибирующем действии тритерпеноидов
преимущественно относятся к сумме действующих веществ, выделяемых из
природных объектов. В литературе отсутствуют систематические исследования
индивидуальных тритерпеноидов ряда лупана и р-амирина, не выявлена



различных характеристических групп. Механизм ингибирующего действия
тритерпеноидов не исследован.

В природных объектах тритерпеноиды присутствуют в композициях с
биоантиоксидантами (α-токоферолом, флавоноидами, хинонами), однако не
известны данные о характере их совместного ингибирующего действия.

В связи с вышеизложенным, изучение кинетики и механизма
ингибирующего действия ряда индивидуальных тритерпеноидов и их
функциональных производных при окислении классических модельных систем
представляет немаловажный теоретический и практический интерес.

Целью работы являлось изучение закономерностей ингибирующего
действия индивидуальных производных бетулоновой и глицирретовой кислот,
исследование взаимосвязи между строением и антиоксидантной активностью,
установление кинетических эффектов совместного действия тритерненоидов и
основного природного антиоксиданта а-токоферола.

Задачи исследования:
1. Исследовать кинетику окисления модельного субстрата

(метилолеата) в присутствии производных тритерпеноидов ряда (5-
амирина (I) и лупана (II-Х) при различных способах инициирования
процесса.

2. Изучить характер зависимости брутто-ингибирующего действия от
концентрации исследуемых соединений

3. Хсмилюминесцентным методом изучить антирадикальную
активность дипептидных производных тритерпеноидов (I,II).

4. Оценить роль различных фрагментов молекулы в обеспечении
брутто-ингибирующего действия дипептидов глицирретовой (I) и
бетулоновой кислот (II).

5. Исследовать кинетику совместного антиоксидантного действия
дипептидов глицирретовой и бетулоновой кислот с а-токоферолом.

6. Изучить характер и механизм совместного ингибирующего действия
а-токоферола с природными хинонами (убихиноном Q10.
филлохиноном, токот риенолхиноном).

Научная новизна. В работе впервые исследованы антиоксидантные свойства
индивидуальных тритерпеноидов: метилового эфира N'-{N-[3-ацетокси-ll-
оксо-12-олеанен-29-оил]-9-аминонаноил}-3-амино-3-фенилпропионовой
кислоты (I); метилового эфира N'-{N-[3-оксо-20(29)-лупен-28-оил]-9-
аминонаноил}-3-амино-3-фенилпропионовой кислоты (II); бетулина (луп-
20(29)-ен-3,28-диол) (III); 3-ацетоксибетулина (3-ацетокси-луп-20(29)-ен-28-ол)
(IV); 28-ацетоксибетулина (28-ацетокси-луп-20(29)-ен-3-ол) (V); 3,28-
диацетоксибетулина (3,28-диацетокси-луп-20(29)-ен) (VI); 3-оксобстулина (3-
оксо-луп-20(29)-ен-28-ол) (VII); метилового эфира бетулоновой кислоты
(метилового эфира 3-оксо-луп-20(29)-ен-28-оил) (VIII); метилового эфира
бетулиновой кислоты (метиловый эфир 3-гидрокси-луп-20(29)-ен-28-оил) (IX);
метилового эфира N'-[3-оксо-20(29)-лупен-28-оил]-2-аминоуксусной кислоты
(X).



Установлены диапазоны концентраций, соответствующие проявлению
максимальной антиоксидантной активности соединений. Методом
хемилюминесценции показано, что дипептидные производные глицирретовой и
бетулоновой кислот (I и II) не активны в реакции с пероксильными радикалами.
Установлена возможность связывания дипептидом бетулоновой кислоты (II)
солей железа в ферри-форме (Fe+2). Выявлена роль различных функциональных
групп в обеспечении брутто-ингибирующего действия бетулина (III). Показано,
что наибольший вклад вносят первичный С-28- гидроксил (53,9±2,0) %,
лупановое ядро за счет изопренилыюго заместителя обеспечивает 27% брутто-
ингибирующего действия, вторичный спиртовый С-3-гидроксил -16,3±0,8 %.

Впервые установлено и кинетически изучено проявление эффектов
антагонизма в совместном ингибирующем действии а-токоферола с
дипептидными производными глицирретовой и бетулоновой кислот,
природными хинонами (убихиноном Q10, филлохиноном,
токотриенолхиноном). Установлен механизм проявлений неаддитивности в
действии смеси а-токоферола и коэнзма Q10.

Научно-практическая значимость работы заключается в отборе наиболее
эффективных антиоксидантов в ряду производных лупанового ряда.
Установлено, что наибольшую антиоксидантную активность проявляют
бетулин и дипептид бетулоновой кислоты. Действие дипептидных
производных бетулоновой и глицирретовой кислот на 70% превышает
эффективность их родоначалыюй структуры (агликона). Установлено, что
дипептидные производные тритерпеноидов, природные хиноны (убихинон Q10,
филлохинон, токотриенолхинон) способны связывать основной липидный
антиоксидант α-токоферол, существенно снижая его ингибируюшее действие в
смеси с указанными антагонистами. Обнаруженный нами эффект позволяет
рассматривать пептиды тритерпеноидов, равно как и хиноны, в качестве
перспективных средств медикаментозного воздействия на состояние
антиоксидантной системы опухолевых клеток.

Показаны направления химической модификации структур исследуемых
соединений с целью направленного синтеза высокоэффективных
антиоксидантов ряда пептидных производных тритерпеноидов.

Материалы и методы исследования. В работе использовали
манометрический метод поглощения кислорода, метод хемилюминесценции,
метод ИК-спектроскопии, йодометрический метод определения количества
гидропероксидов. Статистическую обработку результатов проводили с
определением достоверности различий по критерию Стьюдента.

Исследуемые тритерпеноиды были синтезированы в институте
органической химии (НИОХ) им. Н.Н. Ворожцова СО РАН; использовали а-
токоферол и дибунол фирмы «Serva» (США); метилолеат, синтезированый в
НИОХ СО РАН и очищенный перегонкой под вакуумом при остаточном
давлении 5 мм рт. ст. В качестве модельных соединений применяли пептиды:
карнозин фирмы «Serva» (США) и глутатион фирмы «Reanal» (Венгрия);



хиноны фирмы «Serva» (США): токотриенолхинон, филлохинон и убихинон.
Растворителями служили хлорбензол и четыреххлористый углерод, очищенные
методом простой перегонки.

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на
международной конференции «Свободнорадикальные процессы:
экологические, фармакологические и клинические аспекты» (г. Санкт-
Петербург, 1999 г.); VI Международной конференции «Биоантиоксидант» (г.
Москва, 2002 г.); X Российском Национальном конгрессе «Человек и
лекарство» (г. Москва, 2003 г.); IV Конгрессе молодых ученых «Науки о
человеке» (г. Томск, 2003 г.); международном симпозиуме «Медицина и охрана
здоровья» (г. Тюмень, 2000, 2001, 2004 гг.); межвузовской научной
конференции "Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной и
клинической медицины" (г. Тюмень, 2001,2002,2003,2004 гг.).

Публикации. Основной фактический материал и выводы диссертации
опубликованы в 15 работах (8 статей и 7 тезисов докладов).

Положения, выносимые на защиту:

1. Особенности зависимости эффективности ингибирующего действия от
концентрации тритерпеноидов в модельной системе окисления.

2. Количественная оценка вклада различных фрагментов в брутто-
ингибирующее действие структуры бетулина в целом. Оценка роли
дипептидного фрагмента.

3. Влияние тритерпеноидов на кинетику накопления гидропероксидов.
4. Эффекты антагонизма в совместном ингибирующем действии а-

токоферола с дипептидными производными бетулоновой и
глицирретовой кислот. Моделирование действия дипептидного
фрагмента тритерпеноидов с использованием карнозина и глутатиона.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 147 страницах
текста, содержит 10 таблиц, 22 рисунка. Работа состоит из введения, обзора
литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных
исследований, обсуждения результатов, списка литературы, приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Исследование антиоксидантной активности аминокислотных
производных бетулоновой и глицирретовой кислот

Характеристика объектов исследования

В качестве объектов исследования использовали группу природных и
синтетических тритерпеноидов лупанового ряда (II-Х), дипептидное
производное глицирретовой кислоты (I), принадлежащее к ряду β-амирина.
Формулы исследуемых веществ представлены на схеме 1.





метиловый эфир бетулиновой метиловый эфир N'-[3-оксо-20(29)-лупен-
кислоты 28-оил]-2-аминоуксусной кислоты

(метиловый эфир 3-гидрокси-
луп-20(29)-ен-28-оил)
Отличия в химическом строении изучаемых соединений связаны с

природой характеристических групп в положении С-3 и С-28 лупанового ядра.
При этом одни вещества содержат свободные гидроксильные (спиртовые)
группы в положении С-3 (III, V, IX), а другие - в положении С-28 (III, IV, VII).
У некоторых соединений указанные группы ацилированы либо в положении С-
3 (IV, VI), либо в положении С-28 (V, VI). В структурах VIII, IX в положении
С-17 присутствует сложноэфирная группировка, у веществ I, II, X в этом
положении находится амидный (X) или полипептидный фрагмент (I, II).
Выделяется также ряд тритерпеноидов, имеющих 3- оксо - группу (II, VII, VIII,
X).

Соединения I и II (производные глицирретовой и бетулоновой кислот)
принадлежат к разным классам тритерпеноидов, у которых кольцо Е
представлено циклогсксаном или циклопентаном (ряд β-амирина и лупана
соответственно). Вещества I и II наиболее близки между собой по набору
различных характеристических групп, их отличает между собой лишь
различное расположение двойной связи: в С-12 и С-20 в положениях, а также
оксо-группы - в С-11 и С-3 положениях соответственно. При этом необходимо
отметить, что в производном р-амирина (I) двойная связь и оксо-группа
сопряжены между собой.

Наличие в коллекции разнообразных структур тритерпеноидов позволяло
установить взаимосвязь строения и эффективности их ингибирующего
действия, выявить роль различных групп (гидрокси- и оксо-групп, двойной
связи), значимость в процессе окисления сложноэфирного и пептидного
фрагментов молекулы.

Действие индивидуальных тритерпеноидов сравнивали с ингибирующей
активностью известных природных или синтетических антиоксидантов.
Реперными ингибиторами окисления служили известные фенолы: дибунол (XI),
α-токоферол (XII). В качестве соединений, моделирующих действие оксо-
групп, использовали ингибиторы хиноидного строения: токотриенолхинон
(XIII), филлохинон (IX), убихинон (XV). Модельные пептиды: карнозин (XVI)
и глутатион (XVII) позволяли выявить роль пептидного фрагмента в структурах
I и II. Формулы используемых в работе реперных антиоксидантов и модельных
веществ приведены на схеме 2.



Схема 2

В настоящей главе представлены результаты тестирования
ингибирующего действия дипептидных производных глицирретовой (ДГК) и
бетулоновой кислот (ДБК) (см. формулы веществ I и II) при различных
способах инициирования окисления.

Соединения представляют собой гибридные структуры производных р-
амирина и лупана, включающих полициклический углеводородный скелет с п-
связью, оксо-группу в положениях 11 или 3, а также идентичный
длинноцепочечный дипептидный фрагмент. Исследуемые соединения
дифильны, в их структурах выделяется неполярный тритерпеноидный фрагмент
и полярная часть, представленная длинноцепочечным дипептидным остатком.



В присутствии тритерпеноидов I и II изучали кинетику инициированного
окисления модельного липида метилолеата (МО) в среде неполярного
растворителя хлорбензола при их соотношении 1:4. В данных условиях
окисление МО инициировали за счет термического разложения азосоединений
(схема 3) при 333 К. Образующиеся радикалы в последующем вымениваются
на радикалы 'субстрата RH.

Схема 3

Ингибирующее действие тритерпеноидов исследовали также в
микрогетерогенной среде, образованной добавками поверхностно-активного
вещества (ПАВ) додсцилсульфата натрия и воды. Концентрация ПАВ в опытах
соответствовала критической концентрации мицеллообразования,
установленной экспериментально (1,04x10-3 М). Микрогетерогенность системы
с ПАВ была подтверждена методом электронной микроскопии.

Известно, что в водно-органических системах формируются обращенные
мицеллы /В.Н. Бакунин и др., 2001/, в структуре которых дифильные молекулы
тритерпеноидов ориентированы полярными фрагментами к водной фазе В
микрогетерогенной системе процесс инициировали солью железа (по
механизму реакции типа Фентона, протекающей по схеме /У. Прайор, 1979/):

Было показано, что ДГК (I) и ДБК (II) ингибируют процесс окисления как
в гомогенной, так и в мицеллярной системе (рис.1). При этом брутто-
ингибирующее действие соединений зависит от условий окисления.
Ингибирующий эффект дипептида бетулоновой кислоты (ДБК) в мицеллярной
системе в 1,6 раза выше, чем при окислении в среде неполярного растворителя
хлорбензола. Значение АОА, оцениваемое отношением периодов индукции
окисления МО с исследуемым веществом и без него, составила 3,6 и 2,2 в
упомянутых выше системах, соответственно. Обнаруженные различия
обусловлены, по всей вероятности, способностью алкилсульфатов разрушать
гидропероксиды в растворах органических растворителей без образования
свободных радикалов /А.А. Голявин и др. 2003/.

Были изучены особенности зависимости ингибирутощего действия
тритерпеноидов от их концентрации в системе окисления. Для каждого из
исследуемых веществ получены сходные по характеру концентрационные
кривые. Показано, что при окислении в среде хлорбензола на
концентрационной кривой действия веществ обнаруживается предел (рис. 2).
При окислении МО максимальное ингибирующее действие дипептидов
глицирретовой (I) и бетулоновой (II) кислот, определяемое в точке экстремума

10



кривых рис. 2, соответствовало концентрациям 8,0x10-4 и 2,5х10-4М. Было
показано, что дальнейшее увеличение количества веществ не сказывалось на
величине эффекта (рис.2). Следует отметить, что аналогичный характер
зависимости установлен для холестерина и бетулина (III), включающих в своей
структуре неполярный полициклический углеводородный скелет и
гидрофильные ОН-группы (рис.3). У ДГК (I) и ДБК (II) к полициклическому
скелету примыкает полярный дипептидный фрагмент. Общность формы
концентрационных кривых обусловлена дифильными свойствами соединений,
которые при определенных концентрациях могут формировать мицеллы с
локализацией полярных групп внутри сложной надмолекулярной структуры.

Концентрационная зависимость дипептида бетулоновой кислоты (II) при
окислении в водно-органической системе имела колоколообразный характер с
диапазоном эффективных концентраций (5,0 - 12,0)× 10-4 М, свыше которых
происходит снижение ингибирующего действия (рис.4). Особенности
указанной зависимости обусловлены, вероятно, формированием обращенных
мицелл, в которых активные пептидные группы «упрятаны» внутрь
микрореактора. Предложенная концепция позволяет объяснить закономерное
ослабление брутто-ингибирующего действия с ростом концентрации
тритерпеноидов.



С учетом общеизвестных представлений о механизме действия
антиоксидантов можно было полагать, что наблюдаемые эффекты
ингибирования окисления МО в присутствии ДГК и ДБК связаны с гибелью
пероксильных, алкильных или алкоксильных радикалов. В связи с этим
исследовали антирадикальную активность ДГК (I) и ДБК (II) методом
термохемилюминесненции в модельной реакции инициированного окисления
кумола. Торможение этой реакции обусловлено непосредственным
взаимодействием АО с пероксильными радикалами (реакция 7, согласно
общепринятой схемы). Было показано, что введение в систему окисления ДГК
или ДБК не вызывало заметного снижения интенсивности хемилюминесценции
и появления периодов индукции. На основании этих данных можно заключить,
что ДГК и ДБК не активны в реакции с пероксильными радикалами (RO2 ).

Представляло интерес сопоставить между собой действие исследуемых
соединений и известных природных и синтетических АО. В одних и тех же
условиях окисления было протестировано брутто- ингибирующее действие
сравнимых концентраций дипептидов глициррстовой, бетулоновой кислот, -
токоферола, астаксантина, -каротина, дибупола, убихинона (табл.1).

Таблица 1

Из данных, представленных в табл. 1 видно, что действие изучаемых
веществ (ДГК и ДБК) сравнимо с активностью -каротина, убихинона, но
существенно уступает эффективности а-токоферола, дибунола, астаксантина.
Таким образом, исследуемые соединения не могут составить альтернативы
известным природным и синтетическим антиоксидантам в качестве
стабилизаторов окисления субстратов липидной природы.

Глава 2. Роль различных фрагментов молекулы дипептида бетулоновой
кислоты в процессе окисления липидов

В главе представлены результаты сравнительного изучения
ингибирующей активности девяти представителей ряда лупана (II-Х). Действие
веществ тестировалось при двух концентрациях, расположенных в диапазоне
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их максимальной эффективности (табл. 2). Из табл. 2 следует, что наибольшие
эффекты торможения процесса окисления МО отмечаются для ДБК,
включающего СЗ-оксо- и С-17-дипептидную группы, а также бетулина,
сочетающего в своей структуре два спиртовых гидроксила: 3-ОН и 28-ОН. При
сравнимых концентрациях эффективность ДБК в 1,7 раза превышает действие
бетулина.

Таблица 2
Периоды индукции для различных структур тритерпенодов лупанового ряда

Были проанализированы формы полулогарифмических анаморфоз
кинетических кривых поглощения кислорода в координатах, -

(рис.5). Показано, что на участке, соответствующем периоду
индукции кинетических кривых, обнаруживается два и более излома (рис.5).
Для классических фенольных антиоксидантов, например дибунола,
включающего в своей структуре лишь один реакционный центр, изломы на
анаморфозах кинетических кривых отсутствовали (рис.6).

Приведенные выше данные указывают, что в ингибировании окисления
принимают участие несколько реакционных центров, принадлежащих
структуре тритерпеноидов. Таковыми могут являться лупановое ядро с
изопренильным заместителем в положении С-19 (двойная связь), а также
заместители в положениях С-3 (вторичная ОН-группа) и С-28 (первичная 011-
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группа). Было показано, что действие этих фрагментов молекулы аддитивно и
взаимонезависимо.

В нашем распоряжении имелась достаточно обширная коллекция
тритерпеноидов различного строения, среди которых находились соединения,
включающие порознь или вместе указанные выше характеристические группы.
В связи с этим методом химического моделирования количественно оценивали
вклад каждого фрагмента путем сопоставления ингибирующего действия пар
соединений с минимальными отличиями в их структуре. Результаты показали,
что наиболее значимый вклад в брутто-ингибирующее действие структуры
бетулина вносит первичный гидроксил С-28-ОН. Его действием определяется
(53,9±2,0) % от эффективности всей структуры бетулина в целом. Вклад
изопренильного заместителя лупапового ядра составляет (27%), вторичного
спиртового С-3-гидроксила - (16,3±0,8) % (диаграмма 1).

Суммарное действие всех вышеназванных фрагментов близко к 100 %
(97,2%), что подтверждает тезис об аддитивности действия (простой сумме
эффектов) разных заместителей.

Диаграмма 1

Брутто-ингибирующее действие бетулина связано с вовлечением
спиртовых групп в процесс окисления. Из литературы известно (Е.Т. Денисов и
др., 1975), что при окислении спиртов в соответствии с представленной ниже
схемой образуются оксипероксильные радикалы
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В результате происходит выменивание активных радикалов на
оксипероксильные радикалы. В структуре последних существует
внутримолекулярная водородная связь, что снижает активность
оксипероксильных радикалов в реакциях продолжения цепей и лишает
подвижности группу. Это приводит к дополнительному уменьшению
энтропии при образовании активированного комплекса. Кроме того, константа
скорости кросс-диспропорционирования пероксильных и оксипероксильных
радикалов выше константы скорости гомо-диспропорционирования
алкилпероксирадикалов, что приводит к усилению брутто-ингибирующего
действия (Е.Т. Денисов и др., 1975):

Известно, что способность к окислению спиртовых гидроксилов зависит
от стерических факторов. Образование оксипероксильного радикала из
первичного спирта происходит с большей скоростью, чем из вторичного /В.Л.
Рубайло и др., 1989/. Этим, по всей вероятности, объясняются установленные
нами различия в брутто-ингибирующем действии первичного гидроксила у С-
28 и вторичного - у С-3 атомов полициклической структуры бетулина.

Эффективность действия изопрепильного заместителя связывали с
возможностью присоединения свободных радикалов по двойной связи,
присутствующей в структуре соединений лупанового ряда. Реакции такого типа
описаны в монографии /В.Л. Рубайло и др., 1989/.

Среди изученных тритерпеноидов наибольшее брутто-ингибирующее
действие проявлял дипептид бетулоновой кислоты (ДБК) (табл. 2).
Установлено, что АОА дипептида бетулоновой кислоты по сравнению с
родоначальной структурой бстулина (III) выше на 40%. В сравнении с
бетулоновой кислотой (VIII) эффективность дипептидов выше на 70% (табл. 2).
В связи с этим считали необходимым изучить особенности и механизм
действия дипептидого фрагмента молекулы.

Независимым методом химического моделирования изучали роль
полипептидной цепи в процессе окисления с использованием модельных
соединений. В качестве таковых применяли дипептид - карнозин (XVI) и
трипептид- глутатион (XVII) В сравнении исследовали характер
концентрационных зависимостей действия дипептида бетулоновой кислоты и
модельных пептидов. Были получены идентичные по форме экстремальные
зависимости. Показано, что действие глутатиона и карнозина в области
наиболее эффективных концентраций было сравнимо между собой. Положение
точки экстремума независимо от строения пептида находилось в интервале (2,5
- 7,5)х10-4М (рис.7). Дипептид бетулоновой кислоты превосходил по своему
действию бетулоновую кислоту и модельные пептиды (рис.8). Величина
периодов индукции ДБК представляла собой простую сумму эффектов
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ингибирования тритерпеноидной части и пептидного фрагмента. Эти данные
свидетельствовали о том, что действие указанных фрагментов молекулы ДБК
аддитивно и независимо.

Роль пептидного фрагмента обусловлена, по всей вероятности,
возможностью образования нитроксильных радикалов по реакциям /В.Л.
Рубайло и др., 1989/:

Нитроксильные радикалы могут взаимодействовать со свободными
радикалами разной природы:

Каскад реакций с участием нитроксильных радикалов приводит к
многократному обрыву цепей окисления.

Таким образом, можно заключить, что действие дипептида бетулоновой
кислоты в части влияния пептидных групп связано с образованием
нитроксильных радикалов.

Выше было отмечено, что эффективность ДБК в мицеллярной системе
превосходило его действие в среде неполярного растворителя хлорбензола.
Инициирование окисления, осуществляли за счет реакции типа Фентона:

В связи с этим полагали, что данный феномен связан либо с возможностью
хелатирования катионов Fe+2, являющихся инициаторами окисления, либо со
способностью соединений разрушать гидропероксиды с образованием
молекулярных продуктов. Экспериментально подтверждали указанные рабочие
гипотезы.
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Исследовали возможность хелатирования дипептидом бетулоновой
кислоты катионов железа в фсрри-форме. Для этого изучили зависимость
изменений максимальной скорости окисления от концентраций соли Мора.
Было показано, что максимальная скорость окисления возрастает с
увеличением количества инициатора (катионов (кривая 1, рис. 9).

Изучили характер той же зависимости при дополнительном введении
ДБК в систему окисления, Дипептид бетулоновой кислоты добавляли в
концентрации, соответствующей его максимальному ингибирующему
действию (5x10-4 М). Было установлено, что присутствие ДБК снижает
величину этого кинетического параметра (кривая 2, рис. 9). Сопоставление
зависимостей 1 и 2 рис. 9 показывает, что кривые практически параллельны
друг другу. Различия между значениями максимальной скорости окисления в
отсутствии и в присутствии ДБК (при одной и той же концентрации
инициатора) могут быть обусловлены хслатированием катионов инициатора.

Полагали, что связывание катионов железа происходит с участием
пептидной группы. Для подтверждения этого тезиса в тех же условиях была
изучена зависимость максимальной скорости окисления от концентрации соли
Мора в присутствии постоянной концентрации модельного пептида глутатиона.
Структура глутатиона, как и дипептида бетулоновой кислоты, включает две
пептидные группы. Сравнение представленных на рис. 9 зависимостей,
иллюстрирующих действие ДБК и глутатиона, показало практически полное их
совпадение. Эти данные доказывают способность дипептидов связывать
катионы железа в ферри - форме

Считали, что снижение скорости поглощения кислорода могло быть
связано не только с хелатированием катионов железа, по и конкурентным
разрушением гидропероксидов на молекулярные продукты. В связи с этим
исследовали кинетику накопления гидропероксидов в присутствии ДБК. Было
показано, что ДБК в диапазоне (0.05 - 1,0)х10-2М не влияет на скорость их
накопления в системе. В сравнении было исследовано действие глутатиона.
Было установлено, что глутатион разрушает гидронероксиды лишь при
высоких исходных концентрациях, превышающих 0,01 М (рис.10).
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Следует отметить, что в присутствии бетулина происходило достоверное
увеличение скорости накопления пероксидов. Этот экспериментальный факт
подтверждает литературные данные о том, что спиртовые гидроксилы
участвуют в побочной реакции, протекающей по схеме:

Образующийся пероксид водорода распадается на свободные радикалы,
способствующие вторичному инициированию окисления.

Таким образом, механизм ингибирующего действия ДБК сводится к двум
независимым процессам, протекающим с участием пептидных групп. Часть
молекул ДБК связывает катионы металлов переменной валентности, а другие
образуют нитроксильные радикалы, участвующие в реакциях обрыва цепей.
Первый из этих процессов снижает скорость инициирования, а второй -
обеспечивает гибель свободных радикалов. Таким образом, в системе
окисления, инициированой солью Мора, имеют место обе указанные реакции.
При инициировании азососдинениями в среде неполярного растворителя
хлорбензола ингибирование связано с образованием нитроксилов, многократно
обрывающих цепи окисления. Указанные особенности механизма
ингибирования объясняют различия в эффективности тритерпеноидов при
разных условиях окисления.

На основании приведенных выше результатов может быть предложено
осуществление направленного синтеза с целью химической модификации
структуры ДБК или ДГК, позволяющей усилить их антиоксидантные свойства.
В полипептидном фрагменте структуры ДБК и ДГК имеется бензольное
кольцо, на основе которого может быть получен пространственно
затрудненный фенол, проявляющий высокую активность в реакции с
пероксильными радикалами. В результате может быть синтезирован
антиоксидант с высокой эффективностью ингибирования, поскольку в
молекуле появится дополнительный реакционный центр, участвующий в
гибели пероксильных радикалов.

Глава 3. Изучение совместного антиоксилантного действия
-токоферола с дипептидными производными тритерпеноидов и

хинонами

Считали привлекательным усилить ингибируюшее действие дипеитидов
бетулоновой и глицирретовой кислот за счет дополнительного введения в
систему окисления природного антиоксиданта - -токоферола ( -ТФ). В связи с
этим исследовали кинетику ингибированного окисления МО в присутствии
бинарных смесей, включающих ДБК (или ДГК) и а-токоферол.

Установлено, что ингибирующее действие смеси было значительно
ниже, чем простая сумма периодов индукции индивидуальных составляющих
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Выполнялось неравенство Полученные данные
свидетельствовали о проявлении эффекта антогонизма в совместном
ингибирующем действии композиции тритерпеноидов и фенольного
антиоксиданта.

Величину эффектов антагонизма количественно оценивали по разнице
периодов индукции В наших экспериментах величина всегда
принимала отрицательные значения и количественно характеризовала потерю
эффективности смеси по сравнению с аддитивным действием компонентов.
Величину эффекта антагонизма выражали в относительных единицах

Была изучена зависимость величины антагонизма от количества в
системе окисления каждого из составляющих смеси. Исследовали кинетику
окисления МО, ингибированного смесями ДБК или ДГК, в которых количество
второго компонента (фенольного антиоксиданта оставалось
постоянным. Было показано, что зависимости величины эффекта антагонизма
от количества каждого из исследуемых тритерпеноидов однотипны: в области
низких концентраций (до 2х10-4 М) величина антагонизма возрастает прямо
пропорционально их количеству, в интервале от 2х10-4 М до 5х10-4 М кривая
плавно выходит на плато. Потеря эффективности при совместном действии
исследуемых веществ по сравнению с аддитивным действием достигала (55-
60)% (рис 11).

При исследовании действия смесей от концентрации -токоферола была
выявлена U-образная зависимость (рис. 13). Показано, что при концентрациях,
превышающих 1,5x10-4 М величина антагонизма уменьшалась прямо
пропорционально количеству а-токоферола в смеси.
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Рис.13 Зависимость величины антагонизма от концентрации -токоферола в смеси ДБК;

Аналогичным образом было изучено совместное действие смесей -ТФ с
карнозином и глутатионом, моделирующим действие дипептидного фрагмента.
Было установлено, что характер изменения величины антагонизма от
концентрации модельных пептидов и дипептидов тритерпеноидов одинаков
(рис. 11,12). Можно видеть, что эффект антагонизма в присутствии глутатиона,
включающего две пептидные группы, существенно выше, чем у карнозина, в
структуре которого содержится одна пептидная связь. Эффект исследуемых
дипептидов тритерпеноидов сопоставим с действием глутатиона. Таким
образом, на основании приведенных данных можно сделать вывод, что именно
дипептидный фрагмент молекулы ДБК и ДГК обеспечивает проявление
эффектов антагонизма в их совместном действии с -ТФ.

Как было отмечено выше, вторичные амины, к которым можно отнести и
пептидные группы, способны в ходе окисления образовывать нитроксильные
радикалы. В литературе описано, что нитроксильные радикалы могут
генерировать свободные радикалы путем отрыва атома Н от молекулы
ингибитора по реакции /В.Л. Рубайло и др., 1989/:

В результате фенольный антиоксидант расходуется не в реакции с
пероксильными радикалами (реакция 7),

а при взаимодействии с нитроксильными радикалами. Таким образом, реакция
между нитроксилом и фенольным антиоксидантом является причиной
антагонизма в совместном действии смеси. Тот факт, что кинетика сочетанного
действия дипептидов тритерпеноидов и модельных пептидов идентична,
подтверждают гипотезу образования нитроксильных радикалов в процессе
окисления полипептидов разной природы. В современной литературе, к
сожалению, отсутствуют прямые доказательства образования нитроксилов при
окислении полипептидов. Вывод о необходимости проведения таких
исследований вытекает из результатов настоящей работы.

Обнаруженный нами впервые эффект антагонизма в совместном
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ингибирующем действии пептидных производных с -токоферолом может
иметь важное значение для объяснения механизма противоопухолевого и
противовирусного действия тритерпеноидов. Известно, что а-токоферол в
преобладающих количествах локализуется в опухолевых клетках, обеспечивая
ей более высокую антиоксидантную защиту (эффект онкотропии ТФ) /Е.Л.
Псйфах и др., 1970; B.C. Данилов и др., 1973/. Авторы исходили из гипотезы о
существовании взаимосвязи между скоростью деления клеток и
интенсивностью свободнорадикальных процессов окисления. Согласно этим
представлениям антиоксиданты, регулирующие интенсивность окисления,
являются важным звеном механизма регуляции пролиферативных процессов
/Е.Б. Бурлакова, 1981/. Экспериментально подтверждена взаимосвязь между
митотической активностью клеток и антиоксидантной активностью их липидов.
Имеет место обратная корреляционная связь между антибластической
активностью химиотерапевтических препаратов и уровнем антиоксидантов в
опухолевой клетке /Е.Б. Бурлакова и др., 1974/. Следуя этой логике, можно
предполагать, что вещества, связывающие ТФ, будут проявлять
противоопухолевое действие. На основании приведенных в работе данных
можно рекомендовать дипептидные производные тритерпеноидов для
исследования их противоопухолевого действия.

В работе исследовали сочетанное действие -ТФ с природными хиионами:
убихиноном (коэнзимом ), филлохиноном (витамином ).
токоферилхиноном. В совместном действии указанных веществ, как и в
действии смесей а-ТФ с тритерпеноидами, установлено проявление эффекта
антагонизма. Кинетические закономерности действия композиций а-ТФ с
хинонами разной природы не отличаются от описанных выше смесей с
тритерпеноидами. Следует отметить, что ряд хинонов используется в качестве
противоопухолевых средств /Е.Л. Обольникова, 1993/. Анализируя
приведенные выше данные можно заключить, что химическое связывание а-
ТФ, может приводить к ослаблению антиоксидантной защиты опухолевой
клетки и способствовать ее гибели за счет усиления интенсивности
свободнорадикальных процессов окисления.

Работа поддержана грантом РФФИ 02-04-49452 и контрактом Федеральной
целевой программы "Содействие интеграции высшего образования и
фундаментальной науки" ("Интеграция") И 0566/1653.
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выводы
1. Установлено ингибирующее действие производных ряда лупана: бетулина,
3-ацетоксибетулина, 28-ацетоксибетулина, 3,28-диацетоксибетулина, 3-
оксобетулина, метилового эфира бетулоновой кислоты, метилового эфира
бетулиновой кислоты, метилового эфира N'-[3-оксо-20(29)-лупен-28-оил]-2-
аминоуксусной кислоты.
2. Показано, что бетулин среди исследуемых соединений обладает
наибольшим ингибирующим действием. Зависимость брутто-эффективности от
концентрации носит экстремальный характер, обусловленный дифильными
свойствами соединения.
3. Проведена количественная оценка вклада характеристических групп в
общее брутто-ингибирующее действие бетулина. Показано, что наибольший
вклад вносят первичный С-28- гидроксил (53,9±2,0) %, далее в порядке
убывания следует лупановое ядро (27%), вторичный спиртовый С-3-гидроксил
(16,3±0,8) %. Установлено, что действие различных фрагментов молекулы
аддитивно и взаимонезависимо.
4. Установлено, что при аутоокислении бетулина в системе в 2,2 раза
ускоряется накопление пероксидов.
5. Показано, что среди природных и синтетических тритерпеноидов
наибольшим ингибирующим действием обладают дипептидные производные
бетулоновой и глицирретовой кислот. Дипептидный фрагмент молекулы
обеспечивает до 70 % их эффективности. Максимальный ингибирующий
эффект проявляется при концентрациях 5x10-4 М и 8x10-4 М дипептида
бетулоновой и дипептида глицирретовой кислот, соответственно.
6. Установлено, что дипептидный фрагмент молекулы тритерпеноидов
бетулоновой и глицирретовой кислот, глутатион способны связывать катионы
железа в ферри-форме.
7. Установлено проявление эффекта антагонизма в совместном
ингибирующем действии смесей а-токоферола с дипептидными производными
бетулоновой и глицирретовой кислот. Показано, что величина антагонизма
возрастает с увеличением концентрации дипептидов и уменьшается с ростом
количества а-токоферола. Эффект антагонизма в сочетанном действии веществ
может достигать 60%.
8. Показан эффект антагонизма в совместном ингибирующем действии а-
токоферола с природными хинонами: убихиноном (коэнзимом Q10).
филлохиноном (витамином К2), токоферилхиноном. Тормозящее действие
смеси снижается пропорционально росту количества хинонов в смеси.
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