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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Неослабевающий интерес к лекарственным пре
паратам природного происхождения стимулирует поиск растений богатых фи
зиологически активными метаболитами.
На территории России, в том числе в республике Башкортостан, произра
стает множество видов лекарственных растений, используемых в народной ме
дицине. Так, кардиотонические, противоопухолевые и противовоспалительные
свойства татарника колючего Onopordwn acanthium L., издавна применяемого
как эффективное лекарственное средство, позволяют сделать предположение о
высоком потенциале биосинтеза соединений, ответственных за терапевтиче
ский эффект. Недавно фармацевтическая компания Auravita (Англия) предста
вила новый гомеопатический препарат на основе экстракта татарника колючего
"Onopordon Comp В Drops," регулирующий деятельность сердечно-сосудистой
системы.
Ранее в составе метаболитов надземной части Onopordwn acanthium L.
обнаружены пентациклические тритерпеновые спирты ряда лупана и олеанана
и сесквитерпеновые лактоны (арктиопикрин и онопордопикрин), что позволяет
рассматривать Onopordum acanthium L., как перспективный возобновляемый
источник биологически активных терпенов. Между тем, до настоящего време
ни, полный состав тритерпеноидов растения Onopordum acanthium L. малоизу
чен.
Согласно имеющимся в литературе сведениям, пентациклические тритерпеноиды и их синтетические аналога успешно применяются в составе анти
бактериальных и анти-ВИЧ препаратов. В этой связи, изучение тритерпенового
состава корневой и надземной частей татарника колючего Onopordum acan
thium L., выделение и идентификация тритерпеноидов, а также синтез фармако
логически значимых аналогов на irx основе представляется важной и актуаль
ной задачей*.
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских
работ Института нефтехимии и катализа РАН по теме: «Природные и синтети
ческие гетероатомные соединения - выделение, синтез и свойства» (регистра
ционный номер 01.200.204388).
Работа проводилась при финансовой поддержке Российского Фонда Фун
даментальных Исследований (грант № 02-03-97901).
Автор выражает искреннюю благодарность член-корр. РАН Джемнлеву У. М. за помощь
в выборе направления исследования.
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Цель работы. Изучение тритерпенового состава надземной части расте
ния Onopordum acanthium L., выделение, установление структуры и проведение
синтетических трансформаций полученных тритерпеноидов, а также исследо
вание противовоспалительной активности синтезированных соединений.
Научная новизна. Впервые выделены из растений Onopordum acanthium
L. пентациклические тритерпеноиды тараксастанового ряда — тараксастерол и
тараксастерилацетат с выходами 1% и 2.8% соответственно. Установлено, что
наибольшее содержание тараксастерола находится в вегетативных частях рас
тения, а его ацетата- в генеративных. Разработан эффективный способ выделе
ния тараксастерилацетата с применением колоночной хроматографии (КХ) на
силикагеле, импрегнированном AgNC>3.
Впервые выполнено рентгеноструктурное исследование тараксастерил
ацетата, для которого выявлен полиморфизм кристаллов. Одно- и двумерным
экспериментами ЯМР 'Н и 13С проведено полное отнесение стереохимически
важных сигналов тараксастерилацетата.
Исследованы некоторые трансформации тараксастерола, а именно, осу
ществлены окисление тараксастерола с помощью пиридинийхлорхромата
(ТСС) в 3-оксо-20(30)-тараксастен и оксимирование последнего в Е- и Zизомерные оксимы (2:1). Показано, что перегруппировка Бекмана полученных
изомерных кетоксимов реализуется по механизму второго рода с образованием
смеси стереоизомеров (1:2) 3,4-секо-5(£//?)-нитрилов.
Ацилированием тараксастерола получены новые 3/3-бензоилокси- и 3(3трифторацетокси-20(30)-тараксастены.
При озонолизе тараксастерилацетата в хлороформе происходит дегидри
рование по С(21)-С(22) углеродным атомам в кольце Е, приводящее к 3/5ацетокси-30-нортараксаст-21(22)-ен-20-ону. Озонолиз тараксастерилацетата в
присутствии метанола (СНС13-МеОН, 80:1) приводит к образованию 20,20диметокси-30-нортараксаст-3/5-ил ацетата. Селективный синтез 20-гидрокси- и
20-оксо-30-нортараксастерилацетатов осуществлён озонированием хлороформ
ного экстракта цветоложа цветков Onopordum acanthium L., содержащего наря
ду с сопутствующими компонентами тараксастерилацетат, с последующим вос
становлением продуктов озонолиза LiAlH* или Me2S соответственно.
Оксимирование З/З-ацетокси-ЗО-нортараксаст-20-она протекает с низкой
конверсией (~15%). Перегруппировка Бекмана для 20-кетоксима не реализует
ся, вероятно, вследствие стерических препятствий (конформация кольца Е скрученная ванна). Окисление 3/3-ацетокси-30-нортараксаст-20-она по БайеруВиллигеру приводит к синтезу соответствующего 20,19-(б)-лактона с выходами
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~20% под действием /я-хлорпербензойной кислоты (т-СРВА) и 65% под дейст
вием Se02-H202.
Практическая значимость. Разработан эффективный способ выделения
тараксастерола и его ацетата из надземной части Onopordum acanthium L., про
израстающего на территории республики Башкортостан, что позволяет рас
сматривать данное растение как богатый источник пентациклических тритерпенов, перспективных для создания современных лекарственных препаратов.
Выявлена противовоспалительная активность 3/5-гидрокси-20(30)-тараксастена
и его ацилатов, сравнимая по фармакологической эффективности с преднизолоном.
Апробация работы. Результаты исследований были представлены на
конференциях: International Conference on Natural Products: Chemistry, Technology& Medicinal Perspectives (Алма-Ата, 2003 г); XVII-ом Менделеевском съезде
по общей и прикладной химии (Казань, 2003 г); Международной научной кон
ференции «Генетические ресурсы лекарственных и ароматических соединений»
(ВИЛАР, 12-14 июля 2004 г); IV-ом Всероссийском научном семинаре и Моло
дёжной научной школе химия и медицина "Проблемы создания новых лекарст
венных средств" (Уфа, 2003 г); Ш-ем Конкурсе научных работ молодых учёных
и аспирантов УНЦ РАН и АН РБ (Уфа, 2005 г); Первой Всероссийской конфе
ренции "Озон и другие экологически чистые окислители. Наука и технологии"
(Москва, 2005 г); П-ой Всероссийской конференции «Новые достижения в хи
мии и химической технологии растительного сырья» (Барнаул, 21-22 апреля
2005 г); Ш-ей Международной конференции «Экстракция органических соеди
нений» (Воронеж, 17-21 октября 2005 г).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи в центральных
журналах, тезисы 8 докладов, получено 3 положительных решения на выдачу
патента.
Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, литературного обзора на тему «Тритерпеноиды растительного и жи
вотного происхождения: структура, биосинтез и химические модификации»,
обсуждения результатов, экспериментальной части, приложения и выводов.
Материал диссертации изложен на 112 страницах машинописного текста,
включает 11 таблиц, 7 рисунков, 28 схем и список литературы из 172 наимено
ваний.
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Автор выражает глубокую благодарность
с. Халилоеой Алие
Зуфаровне за неоценимый вклад при выполнении данной работы на этапе
выделения и идентификации тритерпеноидов

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Выделение и идентификация пентациклических тритерпеноидов
из татарника колючего Onopordum acanthium L.
Выделение пентациклических тритерпеноидов из растений Onopordum
acanthium L., произрастающих на территории республики Башкортостан (Туймазинский район) проводили по разработанному нами способу, основанному на
применении многократной экстракции высушенного растения с последующей
КХ полученного экстракта на силикагеле, импрегнированном AgN03- Преиму
ществом данного метода является использование в качестве экстрагента хлоро
форма, что позволяет увеличить суммарный выход экстракта, и как следствие
получить максимальное количество тритерпеноидов по сравнению с другими
растворителями (гексан, этанол, бутанол, метанол и ацетон). Надземную часть
татарника колючего (отдельно - листья, соцветия и стебли) высушивали в тени
при 30-35°С (остаточная влажность.сырья 8.3-11.6%), затем измельчали с по
мощью гомогенизатора и экстрагировали хлороформом (100 г сырья, 400 мл х
5). Полученный экстракт концентрировали упариванием на роторном испари
теле до трети первоначального объёма, из которого полярные вещества извле
кали 70%-ным этиловым спиртом (150 мл х 3). Обработанный хлороформный
остаток затем концентрировали, и разделяли методом КХ на Si02, используя
градиентное элюирование системой н-СбНн-ЕЮАс. При этом выделили три
фракции А, В и С.
Фракция А (0.5%) хлороформного экстракта листьев татарника колючего
содержала смесь высших и-алканов (элюент 'н-СбНн-ЕЮАс, 20:1, Rf=0.83). В
ИК-спектре присутствовали полосы валентных СН-, СН2- колебаний в области
1370, 1470, 2830 и 2910 см"1. В спектре ЯМР ! Н химические сдвиги протонов
наблюдались в области сильного поля, в виде уширенного триплета концевых
метальных групп при 0.86 м.д. ( 3 JCH = 7 Гц) и интенсивного сигнала метиленовых групп в области 1.16 - 1.28 м.д. В спектре ЯМР 13С наблюдался характер
ный набор сигналов в сильном поле при 14.16 (2С, СН3), 22.69 (2С, СН2), 29.43
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(2С, СН2), 29.76 (13С, СН2), 31.64 (2С, СН2). Согласно данным ПХ-МС анализа
смесь содержала н-С27Н5б, «-C29H60, Н-С31Н64 в соотношении 1:3:2.6.
Фракция В (0.2%) хлороформного экстракта листьев по данным спектров
ЯМР'Н и С, представляла собой смесь тритерпеновых спиртов: тараксастерола 1, /3-амирина 2, а-амирина 3, лупеола 4 (элюент H-C6Hi4-EtOAc, 10:1,
Rf=0.31-0.48), трудноразделимую методом КХ. Идентификация смеси спиртов
1-4 проводилась по описанным спектральным характеристикам. Соотношение
спиртов 1,2,3,4 в смеси (12:4:2:1) определялось по интегральным интенсивностям характеристичных тест-сигналов протонов двойных связей концевых метилиденовых групп и метиновых протонов эндоциклических двойных связей в
спектрах ЯМР'Н.
Фракция С (1%) хлороформного экстракта листьев представляла собой
индивидуальный тараксастерол 1 (элюент к-С6Н14-ЕЮАс, 10:1, Rf=0.48). Иден
тификацию проводили сравнением с литературными данными ТСХ, ИК-, ЯМР
*Н и 13С спектроскопии.
Фракция А (0.55%) хлороформного экстракта цветоложа цветков расте
ния содержала смесь высших алканов состава H-C^Hse, Н-С29Н60, «-C31H64.
Фракция В (0.38%), хлороформного экстракта цветоложа цветков по
данным спектров ЯМР ! Н и 13С, представляла собой смесь тритерпеновых аце
татов: тараксастерилацетата 5, ацетата /3-амирина 6, ацетата оамирина 7 и лупеолацетата 8 (элюент H-C6Hi4-EtOAc, 15:1, Rf=0.35-0.49). Идентификация сме
си ацетатов 5-8 проводилась по известным спектральным характеристикам. Со
отношение спиртов 5,6,7,8 в смеси составило 12:4:2:1.

1,2,3,4R = H 5,6,7,8R = Ac
Фракция С (1.5%) хлороформного экстракта цветоложа цветков пред
ставляла собой индивидуальный тараксастерилацетат 5 (элюент н-СбНн-ЕЮАс,
15:1, Rf=0.49). Идентификацию проводили сравнением с литературными дан
ными ТСХ, ИК-, ЯМР гН и 13С спектроскопии.
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При разделении хлороформного экстракта цветоложа цветков татарника
колючего на хроматографической колонке с БЮг пропитанным 5%-ным вод
ным раствором AgNC>3 выход тараксастерилацетата 5 повышается до 2.8% от
веса воздушно-сухого сырья.
При исследовании хлороформных экстрактов других частей растения
Onopordum acanthium L. (цветочная корзинка, обёрточные листья, хохолки се
мян, стебель и корень) были выделены аналогичным способом соединения 1 и
5, выход и некоторые физико-химические характеристики которых приведены в
таблице 1.,
Таблица 1
Содержание тараксастерола 1 и его ацетата 5 в различных частях
Onopordum acanthium L. и их физико-химические характеристики
Части растения
Цветочная корзинка
Оберточные листья
Хохолки семян
Цветоложе цветка
Листья
Стебель
Корень
Т.пл.°С
Г«Ъ-(СНСЬ)

Выход соединений в (%)
1
5
—
0.3
—
0.13
—
0.7
0.1
2.8
1.0
0.08
0.1
0.05
—
0.1
232-234
225-227
+96.3°
+101.7°

- в расчёте на воздушно-сухое сырьё
Очевидно, что соединение 1 аккумулируется в основном в вегетативных
частях, в наибольшей степени в листьях растения, значительно меньшей в стеб
ле и цветоложе цветка. Соединение 5 было обнаружено во всех исследованных
частях растения. Максимальное содержание его находилось в генеративных
(цветоложе цветка и хохолки семян) частях растения.
Ранее тараксастерол 1 и его ацетат 5 были выделены из Montanoa tomentosa, Sarcostemma clausum, Calendula officinalis, Arctium lappa и из других рас
тений с выходом (в расчёте на воздушно-сухое сырьё) не превышающим 0.7%.
Таким образом, произрастающий в республике Башкортостан Onopordum
acanthium L. является перспективным источником сырья для получения тарак
састерола 1 (листья) и его ацетата 5 (цветоложа цветков). Выделенное из расте
ния Onopordum acanthium L. кристаллическое вещество 5 по данным ИК- и
ЯМР *Н и 13С спектроскопии отвечает структуре тараксастерилацетата. Однако
температура плавления вьщеленного соединения (т.пл.=232-234°С) отличается
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от приведённых в литературе значений (т.пл.=245-246°С, а также т.пл.=256257°С ). В этой связи было проведено дополнительное физико-химическое ис
следование 5. Литературные и экспериментальные данные ЯМР ,3С и 'Н для
тараксастерола 1 и его ацетата 5 приведены в таблице 2.
Таблица 2
J

13

ЯМР H и С химические сдвиги (8)* соединений 1 и 5
1

5

Атом 5 1 3 С, CDCb 5 1 3 С, CDCb 8 1 3 С, CDCb 8 1 3 С, CDCb 8 1 3 С, C 5 D 5 N 8 ' Н , C 5 DsN
С
(125 М Г ц ) "
(75 МГц)
(75 МГц) (125 МГц)*
(125 МГц)
(500 МГц)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ОАс

38.77
27.35
79.01
38.82
55.37
18.29
34.06
40.86
50.48
37.12
21.43
26.17
39.17
42.02
26.64
38.31
34.53
48.67
39.40
154.57
25.62
38.88
28.02
15.39
16.78
15.87
14.76
19.49
25.54
107.15

38.71
27.53
79.12
38.98
55.49
18.41
34.20
41.02
50.61
37.26
21.56
25.60
38.42
42.15
26.78
39.26
34.50
48.82
39.49
154.71
25.60
38.43
28.08
16.01
15.46
16.38
14.86
19.59
25.74
107.23

38.44
23.70
80.96
37.79
55.40
18.18
33.99
40.91
50.39
37.04
21.46
26.15
39.15
42.03
26.64
38.29
34.53
48.63
39.28
154.64
25.61
38.85
27.94
16.51
15.89
16.34
14.72
19.49
25.49
107.12
21.33;
171.01

38.11
23.67
80.94
37.77
55.42
18.16
33.97
40.89
50.37
37.02
21.44
26.12
39.13
42.15
26.62
38.84
34.50
48.61
39.36
154.62
25.59
38.27
27.92
16.48
15.86
16.32
. 14.70
19.41 к
25.47 к
107.11
21.30;
170.98

38.55
24.07
80.78
37.21
55.62
18.42
34.26
41.11
50.54
38.01
21.62
26.42
39.40
42.24
26.93
38.55
34.69
48.81
39.62
154.82
25.93
39.09
28.04
16.77
16.42
16.02
14.89
19.78
25.60
107.56
21.12;
170.66

1.64, 0.92
1.75, 1.67
4.70
0.78
1.46, 1.35
1.35, 1.35
1.33
1.48, 1.21
1.65, 1.08
1.56
1.65, 0.94
1.26, 1.17
0.99
2.15
2.48, 2.23
1.41, 1.41
0.91
0.91
0.86
0.99
0.96
0.94 с
1.08 д
4.79, 4.74
2.04

* 5, м.д., по данным одномерных и двумерных экспериментов ЯМР 'Н-'Н
COSY, HSQC и НМВС
* Reynolds W.F. et al. // Can. J. Chem.-l9S5.-63.-?. 1048-1054.
** Reynolds W.F. et al. // Tetrahedron.-l986.-42.-?. 3419-3428.
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Химические сдвиги (5) для большинства углеродных атомов, приведен
ные в литературе, совпадают с полученными нами экспериментальными дан
ными (табл. 2), однозначно характеризующими тараксастановый каркас с пятью
циклогексановыми кольцами, семью метальными группами и одной метилиденовой группой при С(20), а также гидроксильной и ацетатной группами при
С(3) для 1 и 5 соответственно.
Согласно данным эксперимента 13С JMOD (модуляция констант спинспинового взаимодействия протонов и ядер углерода, тест на присоединённые
протоны) было проведено полное отнесение сигналов соединения 5. В частно
сти, триплетный сигнал с 8 39.09 м.д. соответствует 22 атому углерода метиленовой группы кольца Е, тогда как дублетный сигнал с 8 39.62 м.д. принадлежит
атому С(19) метинового типа (рис.1).

Рис. 1. Двумерный эксперимент HSQC ^С-'Н (125 и 500 МГц), COSY(Н-Н) и НМВС-(Н—>С) корреляции для соединения 5
Сигнал протонов метальной группы с д 1.08 м.д., имеющий вид дублета и
относящийся к Н(29) в спектре Hetero Single Quantum Coherence (HSQC) соот
ветствует атому С(29) с 5 25.60 м.д. (рис. 2). О правильности отнесения данной
группы свидетельствуют соответствующие кросс-пики в спектре Hetero Multi
ple Bond Correlation (HMBC) между протонами с 8 1.08 м.д. и атомами С(19) с 8
39.62 м.д. и С(20) с 8 154.82 м.д., а также между атомом С(29) с 5 25.6 м.д. и
протоном Н(19) с 8 2.15 м.д.
Для протонов метальной группы с 5 0.94 м.д., которым в спектре HSQC
соответствует атом С(28) с 8 19.78 м.д., в НМВС имеются корреляции с атома
ми С(17) с 5 34.69 м.д. и С(18) с 5 48.81 м.д. Также наблюдается корреляция
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между атомом С(28) и протонами с 5 1.41 м.д., 1.26 м.д. и 0.99 м.д., идентифицированые как Н(22), Н(16) и Н(18) соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Спектр ЯМР JMOD и гетероядерного корреляционного экспери
мента (СН) HSQC для соединения 5
Идентификация смеси тритерпеновых спиртов (1-4) проводилась на осно
вании описанных для них известных спектральных характеристик и получен
ных спектральных данных ЯМР *Н и 13С. В смеси спиртов (1-4) характеристич
ные тест-сигналы /J-амирина 2: 8 С(12) 121.84 м.д., 8 С(13) 145.29 м.д.; аамиринаЗ:8С(12) 124.52 м.д., 8С(13) 139.20 м.д.; лупеола4: 8С(28) 151.01м.д.,
8С(29) 109.42 м.д. В спектрах соединений 1-4 также присутствуют сигналы ос
тальных атомов углерода, совпадающие с литературными данными.
Аналогичным образом проводилась идентификация смеси тритерпеновых
ацетатов (5-8). В смеси ацетатов (5-8) характеристичные тест-сигналы /3_ амирина 6: 8 С(12) 145.22 м.д., 8 С(13) 121.86. м.д.; о-амирина 7: 8 С(12) 124.54
м.д., 8 С(13) 139.76 м.д.; лупеолацетата 8: 8 С(28) 150.65 м.д. и 8 С(29) 109.35
м.д. В спектрах соединений 5-8 также присутствуют сигналы остальных атомов
углерода, совпадающие с литературными данными.
Таким образом, из татарника колючего впервые выделены и идентифици
рованы одномерными и двумерными экспериментами ЯМР Н- Н COSY, HSQC
и НМВС тритерпеноиды тараксастанового ряда - тараксастерол 1 и тараксасте-

10

рилацетат 5. Также были найдены ранее обнаруженные в татарнике колючем
тритерпеновые спирты /3-амирин, о-амирин и лупеол с их ацетатами.
2. Рентгеноструктурное исследование тараксастерилацетата
С целью определения молекулярной и кристаллической структуры выде
ленного соединения 5 нами проведено рентгеноструктурное исследование мо
нокристалла (рис. 3)* и кристаллитов соединения 5, полученных перекристал
лизацией из СНСЬ-ЕЮАс (1:1), а также рекристаллизацией из ЕЮН.

С32

Рис. 3. Геометрия молекулы 5 в кристалле
На основании данных РСА установлено, что молекула исследуемого со
единения 5 соответствует структуре тараксастерилацетата (рис. 3), геометрия
тритерпенового фрагмента которой практически совпадает с геометрией опи
санного в литературе тараксастерола.
Поскольку в молекулах 5 отсутствуют свободные гидроксильные группы,
упаковка молекул в кристалле определяется обычными ван-дер-ваальсовыми
взаимодействиями (рис. 4).

Рис. 4. Упаковка молекул 5 в кристалле. Проекция на плоскость XOZ

Автор выражает благодарность за проведение РСА д.х.н. Литвинову И. А. зав. лаб. "Дифракционных методов
исследования" ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.
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Четыре шестичленных цикла А, В, С и D имеют конформацию кресла.
Ацетатная группа при атоме С(3) находится в экваториальном положении.
Шестичленный цикл с 8р2-гибридизованным атомом С(20) имеет конформацию
несколько несимметричной (скрученной) ванны. Фрагмент С(18)-С(19)-С(21)С(22) плоский в пределах 0.082(6) А, отклонения атомов С(17) и С(20) от этой
плоскости составляют 0.641(5) и 0.535(6) А (табл. 3). Все пять циклогексановых
колец А, В, С, D и Е в молекуле 5 имеют транс-сочленение.
Таблица 3
Торсионные углы (х, град.) кольца Е в молекуле соединения 5
Угол

cI8 c"c
c
iJ 14 15

C C C C

c^c^cW
С"С"С"С"

c"c u c' 8 c i y
C

MCJJC»CI7

с14сис15с1У
С 14 С 15 С 16 С 17
С

Угол

X

8
с а18с"с"с'
14 8

1»С16С1/С1»

с 16 с 16 с и с^

174.5(4)
-172.8(3)
-50.6(58)
66.4(5)
-176.2(4)
-46.6(5)
54.9(5)
-175.7(4)
-59.2(5)
59.5(5)
176.5(4)

СJ ^b Сi / С« Сu
C

C

c

c

c lbиc w17c I81бc iiP13
• с си 1с с
с"с
с *с"
28 n l8 1J
c c c c

С^С17СШС1У

1
c^d'cW
и 1 и 11

с с 'с с
и

Угол

• X

с с"с"С

1

сис1!!с1Ус20

-64.6(5)
-56.7(5)
175.3(4)
-173.6(4)
58.5(6)
65.3(5)
-62.7(5)
-160.8(5)
-44.2(6)
79.6(6)
-146.1(5)

1J 8 v
c17
c'i8 c'iy c^
iU

c c c c

С 1 ' С "С " С "
1
cVd°&
18 y zu JU
C C' C C

cVcV
c2ycjycJ0cJU
c'W'd'
C C' C"C"
JU

U

cWcW

X

94.0(5)
-17.7(6)
-137.6(5)
-38.5(6)
144.4(6)
84.3(6)
-92.8(7)
53.9(7)
-129.2(6)
-9.7(7)

Метилиденовая группа при атоме С(20) занимает псевдоаксиальное по
ложение и находится в плоскости связей атома С(20). Таким образом, для двой
ной связи С(20)=С(30) не наблюдается скручивание и она имеет обычную для
двойных связей С=С длину 1.31(1) А (табл. 4). Геометрия ацетатной группы
обычная.
Таблица 4
Длины связей (d, А) в молекуле соединения 5
Связь
О'-С

o'-cJ1
О'-С"

с'-С

С'-С"
C'-C J
C J -C 4

c44-c>
с 4-с^

с -с"

d
1.475(5)
1.351(6)
1.174(7)
1.537(7)
1.523(6)
1.526(7)
1.545(6)
1.574(6)
1.541(7)
1.567(7)

Связь
С э -С°

с4-с10
С°-С .
С'-С
у
с88-с14
с -с
сy8 -с"
c у-cJUа
с и-с
с' -с^

d
1.531(6)
1.566(6)
1.529(7)
1.564(6)
1.549(6)
1.597(6)
1.552(6)
1.562(6)
1.552(6)
1.564(6)

Связь

с1,u -с., Jи
c -c14
c1J
-c
1J 18
c14
-c15
c -c

Cl*_Qll.

с15
-с16
1&
с17 -с"
с17-с18
с -с^

d
1.518(7)
1.536(6)
1.558(6)
1.562(6)
1.560(6)
1.547(7)
1.514(7)
1.528(7)
1.536(7)
1.550(7)

Связь
28
с"-с
ls ly

c -c
с^-с^
с^-с"
с ,и. с „

c"u-cJU
z,
c J1
-c"
c -c"

d

1.543(8)
1.583(7)
1.538(7)
1.505(9)
1.497(9)
1.31(1)
1.514(8)
1.502(8)
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Кристаллы соединения 5 ромбические, со следующими кристаллографи
ческими данными: С32Н52О2, а=7.901(6), Ь=31.83(2), с=11.242(6) A, V=2827(3)
A3, d (выч) 1.10 г/см3, Z=4, пространственная группа P2i2i2!.
На основе дифракционных спектров рентгеновского эксперимента осу
ществлённого по методу Дебая-Шеррера определены различные полиморфные
модификации кристаллов соединения 5. Так, кристаллизация из СНСЬ протека
ет по орторомбическому типу с объёмом элементарной ячейки V=1617 А3. Пе
рекристаллизация соединения 5 из EtOH приводит к другой упаковке молекул 5
с образованием кристаллов, меньших по размеру приблизительно в 2 раза, но с
большим межплоскостным расстоянием (Д 0.2 А) в кристаллитах, кристаллы
также орторомбические с V=1053 А3. Для этой модификации наблюдается уве
личение т.пл. на 2°, а также отмечается различие относительных интенсивностей сигналов в ИК-спектрах в области 610-660 (D=1.2) и 730-760 см"1 (D=2).
Таким образом, для тараксастерилацетата 5 обнаружен эффект полимор
физма. В этой связи, приведённые в литературе отличия температуры плавле
ния, вероятно, отвечают разным кристаллическим модификациям соединения 5.
3. Синтетические трансформации тараксастерола
Учитывая доступность тараксастерола 1 и его ацетата 5 из Onopordum
acanthium L., а также биологическую активность некоторых производных со
единений 1 и 5, представлялось перспективным исследовать химические
трансформации с целью поиска эффективных путей синтеза биологически ак
тивных веществ на основе соединений 1 и 5.
В настоящее время из химических модификаций тритерпеноидов тараксастанового типа в основном известны лишь реакции по двойной связи кольца
Е и по 3/3-положению кольца А. Нами установлено, что А20 двойная связь обла
дает низкой реакционной способностью в реакциях присоединения'. Из рас
смотренных в литературе превращений соединений 1 и 5 сообщалось, в основ• ном, об окислительных трансформациях, приводящих в большинстве случаев к
смеси продуктов. Нами исследована реакционная способность функциональных
групп при атоме С(3) в 3/3-гидрокси-20(30)-тараксастене.
Поскольку не ослабевает интерес к азатерпеноидам ввиду их цитотоксической, антибактериальной и фунгицидной активностей, проведён целенаправ
ленный синтез азотсодержащих тараксастанов. Для этой цели мы использовали
3-оксопроизводное, которое было легко получено окислением 1 с помощью
РСС в СН2С1г (25°С, 3 часа). Образование тараксаст-20(30)-ен-3-она 9 подтвер-
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ждается появлением характерного сигнала кето-группы при С(3) с 5 217.89 м.д.
в спектре ЯМР 13С.
Тараксастановые оксимы и их производные ранее не были описаны. Нами
установлено, что при взаимодействии 3-оксо-20(30)-тараксастена 9 с соляно
кислым гидроксиламином в пиридине образуется смесь изомерных тараксастановых оксимов - E/Z - 10 (2:1), что следует из соотношения интенсивностей
сигналов С(3) с 5 167.00 м.д. £-изомера и 5 166.89 м.д. Z-изомера в спектре
ЯМР ,3С (схема 1).
Перегруппировка Бекмана является удобным способом получения раз
личных N-замещённых карбоксилированых аминов. Установлено, что для изо
мерных оксимов 10 перегруппировка Бекмана под действием SOCh в абсолют
ном диоксане протекает по реакции второго рода и сопровождается дециклизацией кольца А с образованием нитрила 11 (схема 1).
Схема 1

а. РСС, СН2С12) 3 ч; Ъ. NH2OH-HCl, Ру, 115°С, 2.5 ч; с. SOCh, диоксан, 15 мин.
Обнаружено, что из Е- и Z-оксимов 10 образуется смесь (1:2) 3,4-секо5(5/Л)-нитрилов 11, что следует из соотношения интенсивностей сигналов ато
мов углерода метилиденовой группы кольца А при С(4) с 5 147.01 и 5 113.94
м.д., при С(24) с 8 146.87 и 5 114.07 м.д., а также появлением сигнала C#J
фрагмента с 5 120.31 м.д. в спектре ЯМР ,3 С. В спектре ЯМР 'Н наблюдается
расщеплённый мультиплет метиленовых протонов при С(2) с 5 2.14-2.41 м.д.,
отвечающий Н(2)-Н(2') части сильносвязанных протонных систем Н(2)Н(2УЩ1)-Н(1 ^ для двух стереоизомеров (схема 1).
При исследовании гидролиза соединения 5 установлено, что омыление в
условиях (1 н NaOH в МеОН, ~ 60°С, 24 ч) приводит к соединению 1 с выходом
~ 82%. Полученный спирт 1 идентичен по физико-химическим константам и
спектральным данным (т.пл., [a]D, ЯМР ]Н и 13С) нативному тараксастеролу 1
(схема 2).
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Ацилирование нативного 1 Ас 2 0 в пиридине приводит к получению тараксаст-20(30)-ен-3/3-ил ацетату 5 с конверсией 30%. Применение более силь
ного ацилирующего агента СН3СОС1 в пиридине, в присутствии каталитиче
ских количеств Л^диметиламинопиридина и увеличение времени реакции до 48
ч позволяет повысить выход соединения 5 до ~ 84%. Синтезированный ацетат 5
идентичен по физико-химическим константам и спектральным данным (т.пл.,
[сс]в, ЯМР *Н и 13С) нативному тараксастерилацетату 5 (схема 2).
Схема 2

а. 1 н NaOH, МеОН, 60°С; *. СН3СОС1, iV-диметиламинопиридин, Ру; с. CF3COCl, Nдиметилалшнопиридин, Ру; d. PhCOCl, Py.

Известно, что введение атомов фтора в молекулы биологически активных
соединений усиливает их фармакологическую активность. В этой связи нами
осуществлён синтез трифторацетокси производного соединения 1. Установле
но, что в ряду трифторацилирующих агентов эффективным является хлорангидрид трифторуксусной кислоты. В разработанных условиях ацилирование
соединения 1 избытком трифторацетилхлорида (1:3) в пиридине в присутствии
iV-диметиламинопиридина приводит к тараксасаст-20(30)-ен-3/3-ил трифторацетату 12, образование которого подтверждается появлением в ИК-спектре поло
сы поглощения сложноэфирного карбонила при 1725 см"1 и квартета углерод
ных атомов трифторацетатной группы в области 5 113.24 м.д. с прямой кон
стантой спин-спинового взаимодействия ' J C F = 2 5 9 . 2 ГЦ В спектре ЯМР 13С.
Взаимодействием тараксастерола 1 с избытком хлористого бензоила (1:3)
в пиридине был получен тараксасаст-20(30)-ен-3/3-ил бензоат 13 с выходом ~
96%. В ИК-спектре соединения 13 наблюдается полоса поглощения 1720 см"1,
характерная для сложноэфирного карбонила. В спектре ЯМР 13С сигналы аро
матических углеродных атомов регистрируются в области 5 128.80-132.71 м.д.,
а также отмечается появление дополнительного сигнала сложноэфирного кар-
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бонила с 8 162.28 м.д. Сигналы ароматических атомов водорода резонируют в
области 5 7.39-7.54 м.д. в спектре ЯМР ! Н (схема 2).
4. Синтез и селективные превращения 20-оксопроизводных 30нортараксастерилацетата
Введение дополнительных кислородсодержащих функциональных групп
в молекулы тритерпеноидов существенно влияет на их биологическую актив
ность. Из окислительных превращений тараксастерола 1 и его ацетата 5 иссле
дованы эпоксидирование под действием ти-СРВА и окислительное расщепление
реактивом Джонса, приводящие к сложной смеси эпоксидов и карбонильных
соединений.
20-оксо-(30)-нортараксастан является удобным синтоном для дальнейшей
функционализации в синтезе целого ряда биологически значимых кислород- и
азотсодержащих тритерпеноидов. Учитывая недостатки описанных выше спо
собов получения 20-оксопроизводных 30-нортараксастерилацетата, мы выбрали
эффективный метод их синтеза, основанный на окислении метилиденовой
группы при С(20) соединений 1 и 5 озоном.
В результате нами разработан селективный метод озонолиза соединения
5, позволяющий направлено получать 20,20-диметокси-(14)-, 20-оксо-21(22)-ен(15)-, 20-оксо-(16)- и 20-гидрокси-(17)-30-нортараксастерилацетаты (схема 3).
Установлено, что озонирование соединения 5 в хлороформе в присутствии
четырёхмольного избытка метанола с последующим восстановлением перекисных продуктов МегБ, приводит к образованию исключительно 20,20диметокси-30-нортараксаст-З/З-ил ацетату 14 с выходом ~ 68% (схема 3). По
следний образуется, как известно, на стадии озонирования через аметоксигидропероксид (С) (схема 4). В спектре ЯМР 13С соединения 14 отсут
ствуют слабопольные сигналы метилиденовой группы С(20) с 8 154.71 м.д. и
С(30) с 8 107.23 м.д. и наблюдается появление сигналов двух диметокси-групп с
5 48.72 м.д., а сигнал атома С(20) смещается в сильное поле и резонирует при
103.62 м.д. В спектре ЯМР ]Н протоны диметокси-групп резонируют в виде
синглетного шестипротонного сигнала с 8 3.75 м.д.
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Схема 3

о. Оз, СНС13, МеОН, Me2S; Ь. 0 3 , СНС13, Me2S; с. /т-TsOH, МегСО, 60°С, d. 0 3 , СНС13,
LiAlH»; е. NH20H'HC1, Ру, 115°С, 36 ч.
Обнаружено, что при озонолизе соединения 5 в хлороформе в отсутствие
метанола, окислительное расщепление А20 двойной связи сопровождается де
гидрированием связи С(21)-С(22) и приводит соответственно к образованию
3/3-ацетокси-30-нортараксаст-21(22)-ен-20-ону 15 с выходом ~ 93%. В спектре
ЯМР 'Н соединения 15 олефиновые протоны резонируют в области 5.61 м.д. и
6.75 м.д., а в спектре ЯМР 13С зафиксированы сигналы атомов С(20) с 5 212.92,
С(21) с 5 127.89, С(22) с 5 166.56 подтверждающие присутствие а,@ненасыщенного кетона 15. В УФ-спектре имеется максимум поглощения при
246 нм, что также указывает на образование а./3-ненасыщенного кетона (схема
3). В литературе имеются сведения об аналогичных случаях необычного озонолиза для ненасыщенных стероидов.
Целевой 3/3-ацетокси-30-нортараксаст-20-он 16 был получен нами двумя
способами. Кипячением соединения 9 в присутствии я-толуолсульфокислоты
(p-TsOH) в 80%-ном водном ацетоне с последующей КХ (Si0 2 , элюент - кСбН^-ЕЮАс, 15:1) получен кетон 16 с выходом ~ 26%. Показано, что озонолиз
хлороформного экстракта цветоложа цветков татарника колючего, содержаще
го наряду с сопутствующими компонентами тараксастерилацетат 5, после вос
становления Me2S и хроматографической очистки (Si0 2 , элюент — н-СбНнEtOAc, 15:1) также приводит к 3/8-ацетокси-30-нортараксаст-20-ону 16 с выхо
дом ~ 74%. В спектре ЯМР 13С соединения 16 присутствует характерный ела-
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бопольный сигнал кето-группы С(20) при 218.45 м.д. Восстановлением продук
тов озонолиза хлороформного экстракта цветоложа цветков татарника колюче
го LiAlHf, селективно получен 20-гидрокси-30-нортараксаст-3/3-ил ацетат 17 с
выходом 86% (схема 3).
В результате оксимирования кетона 16 под действием солянокислого
гидроксиламина в пиридине в присутствии цеокара 100 получен соответст
вующий оксим 18 с выходом -15%. В спектре ЯМР 13С для 20-оксима 30нортараксастерилацетата 18 регистрируется сигнал при 166.38 м.д., характер
ный для атома С(20), связанного с гидроксииминной группой.
Озонолиз тараксастерола 1 в разработанных нами условиях протекает не
однозначно. Наряду с озонированием А20 двойной связи, по-видимому, проис
ходит окисление 3/3-гидроксильной группы в кольце А, что приводит к разру
шению пентациклического остова молекулы и образованию сложной смеси
продуктов.
Таким образом, на селективную оксофункционализацию А20 двойной свя
зи тараксастенов 1 и 5 с помощью озона оказывает влияние, как природа рас
творителя, так и заместителя в 3/3-положении. Мы полагаем, что в зависимости
от природы растворителя озонолитическое расщепление А20 двойной связи
происходит с образованием перекисных интермедиатов различной структуры
(схема 4). Особенность образования о;/3-ненасыщенного кетона 15 в процессе
озонолиза 5 связана со стерически затруднённой экзоциклической т-связью
кольца Е. По-видимому, в этом случае реализуется механизм, предусматри
вающий образование первоначально примозонида (А) трансформируещегося в
четырёхчленный циклический молозонид Штаудингера (В), последующее вос
становление которого действием МегБ приводит к сопряжённому кетону 15.
В спектре ЯМР ! Н продукта озонирования (В) появляется уширенный
сигнал протонов при С(30) в области 8 4.34. Спектр ЯМР 13С интермедиата (В)
содержит два синглета с 5 82.57 и 5 78.28 соответственно, свидетельствующие о
наличии связей С-О у атомов углерода С(20) и С(30) (схема 4).
Последующее элиминирование СНгО приводит к карбонилоксиду (С).
Под действием метанола цвиттер-ион (С) образует ог-метоксигидропероксид
(D), восстановление которого в присутствии метанола приводит исключительно
20,20-диметокси-ЗО-нортараксаст-З/З-ил ацетату 14.
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Схема 4

Образование 3/3-ацетокси-30-нортараксаст-21(22)-ен-20-она 15 может
происходить в результате изомеризации биполярного иона (С) в ненасыщенный
гидропероксид (Е). Последующая дегидратация и гидридный перенос приводит
к образованию сопряжённой оксо-системы 15 (схема 4). Аналогичные явления дегидратация и гидридный перенос при озонировании ранее наблюдались для
ненасыщенных стероидов.
На основании вышеизложенного, как мы полагаем, озонолиз 5 может
протекать по пути I или П. С целью оценки предпочтительности альтернатив
ных путей I и П, полуэмпирическим методом квантовой химии (АМЬ Gaussian
•98) были рассчитаны энтальпии (АН) образования интермедиатов (G) и (Н). С
учётом разницы конформационной энергии региоизомеров определено, что -ЛН
(G) < -АН (Н) на 6.4 ккал/моль [АН (G) = -130.63 ккал/моль, АН (Н) = -124.24
ккал/моль]. Образование енона 15 выгоднее из энергетически менее устойчиво
го интермедиата (Н). Таким образом, двухстадийный маршрут (путь II) образо
вания соединения 15, в отличие от четырёхстадийного пути I, реализуемого в
процессе окислительного дегидрирования по аллилыгому положению енольной
формы (Е) до ненасыщенного оксигидропероксида (F), является более пред
почтительным.
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Озонолиз хлороформного экстракта цветоложа цветков татарника колю
чего не сопровождается дегидрированием тараксастерилацетата 5. Вероятно,
присутствующие в хлороформном экстракте сопутствующие компоненты
влияют на направление озонолиза и образующийся карбонилоксид (С) в вы
бранных условиях не подвергается изомеризации, превращаясь под действием
MejS, в целевой 3/3-ацетокси-30-нортараксаст-20-он 16 (схема 4).
С целью изучения реакционной способности полученного кетона 16, а
также синтеза производных тараксастерилацетата с модифицированным в лактон и лактам кольцом Е нами изучено окисление по Байеру-Виллигеру 20-оксо30-нортараксастана 16 и перегруппировка Бекмана оксима 18. Установлено, что
перегруппировка Бекмана для оксима 18 в условиях (SOC^, 20°С) не реализу
ется, вероятно, вследствие стерических препятствий.
Лактонсодержащие тритерпеноиды известны как высокоэффективные
противоопухолевые и противовоспалительные соединения. Известно, что по
ложение и природа заместителей в исходном кетоне заметно влияют на струк
туру образовавшегося лактона. Имеются примеры окисления, сопровождаю
щиеся внутримолекулярными перегруппировками пентациклических тритерпеновых кетонов.
Нами показано, что окисление 16 по Байеру-Виллигеру с использованием
таких окислительных агентов как БеОг-НгОг и тя-СРВА приводит к 20,19-(е^лактону 19, с выходами ~ 65% и ~ 20% соответственно (схема 5).
В углеродном спектре е-лактона 19 присутствует дополнительный сигнал
углеродного атома сложноэфирной группы в кольце Е при 173.67 м.д., а также
сигнал С(19) атома связанного с кислородом при 80.45 м.д.. В спектре ЯМР 'Н
мультиплетный сигнал протонов метановой группы НС(19) перекрывается с
сигналами протонов НС(3) при 4.32-4.58 м.д. (2Н) (схема 5).
Схема 5
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Образование е-лактона 19 протекает с сохранением (£)-конфигурации
асимметрического С(19)-атома. Региоселективность окисления системой Se0 2 Н2О2 (HaSeO^ обусловлена формированием на первой стадии аддукта (J) с
дальнейшей перегруппировкой в результате синхронного элиминирования
НгЗеОз и миграции электронодефицитного атома кислорода к более электроот
рицательному атому С(19) (схема 5).
Таким образом, в результате исследования окисления тритерпеноидов с
помощью озона, с последующим восстановлением перекисных продуктов Me2S
или LiAlH* нами разработан селективный метод озонолиза тараксастерилацетата 5, позволяющий направленно получать 20,20-диметокси-(14)-, 20-оксо21(22)-ен-(15)-, 20-оксо-(16)- и 20-гидрокси-(17)-30-нортараксастерил-ацетаты.
Установлено, что окисление 3/3-ацетокси-30-нортараксаст-20-она 16 по БайеруВиллигеру эффективно протекает с помощью реагента Se02-H202 и при этом с
высокой
региоселективностью
образуется
20,19-(€)-лактон
30нортараксастерилацетат 19 с выходом ~ 65%.
5. Противовоспалительная активность тараксастерола и его ацилпроизводных
Противовоспалительную активность соединений 1, 5, 12 и 13 изучали на
модели формалинового отёка задней лапы у белых неинбредных крыс . Соеди
нения 1,5,12 и 13 вводили внутрижелудочно в дозе 10 мг/кг за 30 мин до моде
лирования воспалительной реакции. Отёк формировали субплантарным введе
нием 0.1 мл 3%-ного раствора формалина. Интенсивность воспалительной ре
акции регистрировали онкометрически через 3 и 24 часа после введения флогогена. Величину отека выражали в процентах. В качестве препарата сравнения
использовали преднизолон в той же дозе и при том же пути введения, что и
изучаемые препараты. Контрольная группа за 30 мин до начала эксперимента
' получала внутрижелудочно физиологический раствор. Полученные данные ста
тистически обрабатывали, рассчитывали средние значения, стандартные откло
нения, затем проводили сравнение средних значений по t-критёрию Стьюдента
для несвязных выборок. Полученные результаты представлены в табл. 5.

* Автор выражает благодарность за проведение биологических испытаний коллективу лаб.
«Конструирования биологически активных веществ» ИНК РАН (зав. лаб. д.б.н. проф. Башкатов С.А.).
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Таблица 5
Противовоспалительная активность соединений 1,5,12 и 13
Экспериментальная группа

Кол-во
животных

Средний процент
воспалительной реакции (%)
через 3 часа
через 24 часа
41.2±2.8
41.8±2.8
35.3±2.1*
32.6±5.1*

Нелеченные животные
Получавшая преднизолон

5
5

Получавшая соединение 1

5

38.2±1.9*

31.4±2.1*

Получавшая соединение 5

5

27.8±2.6*

Получавшая соединение 12

5

31.8±2.8*
37.5±4.6

28.7±4.2*

Получавшая соединение 13

5

36.4±2.7*

29.4±4.8*

Примечание: * - статистически значимые различия с нелеченной группой.
Процент увеличения объема лапки экспериментальных животных в кон
трольной группе составил 41.2% через 3 часа и 41.8% через 24 часа после вве
дения формалина. В группе, получавшей преднизолон, выраженность воспали
тельной реакции в те же сроки составила соответственно 35.3% и 32.6%, т.е.
была статистически значимо ниже в 1.2 и 1.3 раза. Исследованные соединения
1, 5,12 и 13 также статистически достоверно уменьшали интенсивность воспа
ления: соединение 1 через 3 ч - 1.1 раза, через 24 ч - в 1.3 раза; соединение 5
через 3 ч - 1.3, через 24 ч - в 1.5; соединение 12 через 24 ч - 1.5; соединение 13
через3 ч-1.1,через24ч—1.4.
Таким образом, все исследованные соединения 1, 5, 12 и 13 в дозе 10
мг/кг проявили противовоспалительную активность, сопоставимую по фарма
кологической эффективности с преднизолоном.
Выводы
1. Впервые из надземной части растения Onopordum acanthium L. выделе
ны и идентифицированы тараксасаст-20(30)ен-3/3-ол и тараксасаст-20(30)ен-3/3ил ацетат наряду с ранее выделенными тритерпеноидами — а-амирин, /3-амирин,
лупеол и их ацетаты. Найдено, что в наибольшем количестве тараксастерол на
ходится в листьях, а тараксастерилацетат - в цветоложе цветка Onopordum
acanthium L..
2. Разработан эффективный метод выделения тараксастерола и его ацета
та с выходами соответственно 1% и 1.5% (в расчёте на воздушно-сухое сырьё).
При хроматографировании хлороформного экстракта цветоложа цветков татар-
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ника колючего на SiC>2, импрегниро ванном AgNOa, выход тараксастерилацетата
возрастает до 2.8%.
3. Осуществлён рентгеноструктурный анализ монокристалла тараксасте
рилацетата. Установлено, что циклогексановые кольца А, В, С, D имеют конформацию кресла, а кольцо Е-скрученной ванны с метилиденовой тг-связью.
Все пять колец в молекуле тараксастерилацетата находятся в тпранссочленении.
4. Окислением тараксастерола с помощью пиридинийхлорхромата полу
чен тараксаст-20(30)-ен-3-он, для которого найдено, что реакция с гидроксиламином в пиридине приводит к смеси (2:1) Е- и Z-кетоксимов с выходом 89%.
Установлено, что смесь изомерных кетоксимов в реакции Бекмана протекает по
механизму второго рода, превращаясь в смесь стереоизомеров (2:1) 3,4-секо5(/г/5)-нитрилов с выходом 84%.
5. Разработан селективный метод озонолиза тараксастерилацетата в 20оксопроизводные.
Показано,
что
3/5-ацетокси-20,20-диметокси-30нортараксастан селективно образуется озонолизом в системе СНОз-МеОН, 3/3ацетокси-30-нортараксаст-21(22)-ен-20-он
в СНС13, а З/З-ацетокси-30нортараксастан-20-он получен озонолизом хлороформного экстракта соцветий
Onopordum acanthium L., содержащего наряду с тараксастерилацетатом сопут
ствующие вещества.
6. Установлено, что окисление 3/3-ацетокси-30-нортараксастан-20-она по
реакции Байера-Виллигера с помощью реагента БеОг-НгОг протекает региоселективно с сохранением S-кон фигурации С(19) атома с образованием 20,19 (с)лактона нортараксастерилацетата с выходом 65%. В то же время оксимирование 20-оксонорпроизводного в отличие от тараксасаст-20(30)-ен-3-она протека
ет с низкой конверсией.
7. Обнаружено наличие антифлогистической активности у 3/3-гидрокси20(30)-тараксастена и синтезированных ацилатов - 3/3-ацетокси-, 3/3• бензоилокси- и 3/5-трифторацетокси-20(30)-тараксастенов, сопоставимой с эф
фективностью препарата сравнения "преднизолон". Противовоспалительная ак
тивность ацилатов достоверно больше на 5-10%, чем у 3/3-пщрокси-20(30)тараксастена.
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