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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Циклодекстриньг представляют собой регулярно 
построенные циклические олигосахариды, в которых фрагменты D-ппокопиранозы 
соединены a-l-4-гликозидкыми связями. Благодаря своей относительной дешевизне, 
йиоразлагаемости и иетокеичноети, они нашли широкое применение в различных 
областях химии, в первую очередь супрамолекулярной химии, тонком органическом 
синтезе я в ряде междисциплинарных направлений. Особый интерес к 
циклодекстринам обусловлен как их циклическим строением, так и наличием 
внутренней гидрофобной полости, способной к образованию соединений включения 
типа «гость-хозяин» с различными органическими субстратами. Многие важные 
свойства циклодекстринов, например, растворимость в воде и органических 
растворителях, способность к образованию соединений включения, могут быть 
направленно изменены путем селективной модификации их молекул. Однако 
направленная функционализация циклодекстринов является сложной в 
экспериментальном отношении задачей из-за присутствия в молекулах этих 
соединений трех типов различных по природе гадроксильных групп — один набор 
первичных [при С(6)] и два набора вторичных гадроксильных групп [при С(2) к С(3)], 
склонных к образованию сильных внутри- и межмолекулярных водородных связей. 
Первоначально при химической модификации циклодекстринов речь обычно шла об 
их полном или хаотичном замещении, однако в дальнейшем, в связи с тем, что в 
практическом отношении больший интерес представляют региоселективно 
замещенные . циклодехсприны, внимание стали привлекать именно такие 
производные. Между тем оказалось, что, несмотря на хорошую разработанность 
многих методик синтеза применительно к моносахаридам и линейным 
олигосахаридам, простой перенос этой техники на циклодекстрины оказался 
невозможен из-за наличия большого , количества близких по реакционной 
способности пространственно сближенных гидроксильных групп, а также из-за 
наличия внутренней полости, обладающей склонностью к образованию соединений 
включения с реагентами и, как следствие, изменение «обычного» порядка протекания 
реакций. 

Дополнительно отметим, что благодаря включению циклодекстрины нашли 
широкое применение в фармакологии как системы для доставки лекарств путем 
молекулярного инкапсулирования. Наряду с этим, в последнее время стали 
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развиваться и другие, более перспективные возможносгн использования 
шклодекстршюв в фармакологии: ковалеишое «привязывание» (конъюгироваиие) 
лекарственных средств к цикледекстрину и создание лекарственных препаратов на его 
основе. В ряде случаев это приводит к соэдапию более эффективных лекарств в плане 
уменьшения побочных, негативных эффектов. 

D связи со сказанным, мы провели специальное исследование, представленное в 
виде диссертационного сочинения, посвященное изучению особенностей 
фосфорилирования и ацилировашм р-циклодекстрина и его некоторых производных. 
Можно ожидать, что это потребует новых, оригинальных подходов, а полученные 
структуры составят новый класс макрогстероциклнческих соединений с богатыми 
возможностями для их практического применения. 

Цель работы. Изучение особенностей фосфорилирования р-циклодекстрина и 
его некоторых производных хлорангидридами фосфористых и феиилфосфоннстых 
кислот, способными также к к ииклофосфорилированию. Исследование возможности 
регионаправленного ацилирования р-циклодекстрина хлораигидридами некоторых 
ароматических кислот и получение соединений, представляющих практический 
интерес для фармакологии как переносчики лекарственных средств. Выяснение 
возможности образования и состава соединений включения на основе р-
цихлодекстрнна и его некоторых производных с лекарственными средствами 
препаратов «Аспирин» и «Ибупрофен». Оценка антиагрегантной активности 
полученных конъюгатов и соединений включения р-циклодекстрина с указанными 
лекарственными средствами как первая стадия фармакологических исследований. 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование 
фосфорилирования р-циклодекстрина хлорангидридами фосфористых и 
фенил фосфопистых кислот. Выявлены закономерности влияния природы 
растворителя и условий реакции на ход и направление фосфорилирования. На основе 
Р-циклодскстрина и его некоторых производных впервые получены кокъюгаты с 
лекарственными средствами препаратов «Аспирин» и «Ибупрофен» и изучено 
влияние условий реакции на регионаправленность ацилирования. Изучена 
возможность образования и состав комплексов включения р-циклодекстрина и его 
некоторых производных с упомянутыми лекарственными средствами. Исследована 
антиагрегалтная активность в отношении тромбоцитов крови полученных 
конъюгатов и соединений включения на основе р-циклодекстрина и некоторых 
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^пюизводных ароматических кислот, обладающих противовоспалительной 
активностью. 

Практическая значимость. На основе выявленных закономерностей 
фосфорилирования рЧшклодекстрша и сто производных возможно получать 
соединения заданной структуры, в том числе и регионаправленно замешенные. 
Проведенное исследование открывает новые возможности получения соединений 
включения и ковалентно связанных лекарственных средств с р-циклодекстриком. 
Полученные коныогаты и соединения включения с указанными лекарственными 
средствами проявили аитиагреганпгую активность по отношению к тромбоцитам 
крови и показали перспективность дальнейших фармакологических исследований в 
этом направлении. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались на Ш 
Международном симпозиуме по молекулярному дизайну и синтезу 
супрамолекулярных архитектур (Казань, 2004 г.), научных сессиях МПГУ (2005,2006 
гг.), VUI Молодежной научной школе-конференции по органической химии (Казань, 
2005 г.}. 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре органической химии 
химического факультета МПГУ. С 2003 по 2006 г. работа была непосредственно 
связана с выполнением грантов Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант№02-03-32694, № 05-03-33083) и гранта Президента Российской Федерации 
для поддержки ведущих научных школ РФ(№НШ-5515.2006.3). 

Публикации. По материалам диссертации имеется семь публикаций. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 14g страницах 
машинописного текста, содержит 15, таблиц, TL схем, 2 графика и 2 рисунка. Список 
цитируемой литературы включает 106 наименований. Работа состоит из введения, 
литературного обзора, посвященного особенностям химии и применения 
циклодекстрииов, обсуждения результатов собственных исследований, 
экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Исследование фосфорклированни р-цнклодекстрина в некоторых его 
производных 

В связи с тем, что региодаправленная функционализация свободного р-
циклодекстрипа является сложной в экспериментальном отношении задачей, особый 
интерес представляют циклодекстрины, содержащие защитные группы на первичных 
гидроксилах. Использование этих соединений открывает богатые возможности для 
дальнейшей фупкциояализации рассматриваемых систем по свободным вторичным 
гидрокенльпым группам. Среди таких соединений пер-6-0-(т^т-
бутил)(диметил)сшгал-р-циклодекстрин 1 является удобным объектом для синтеза 
производных р-цкклодексгрина, фосфорилированных по широкому краю 
'Вдклодекстринового каркаса, в том числе, содержащих и циклические фрагменты. 
Циклофосфорилировакие позволяет добавить второй ярус к циклодекстриновому 
каркасу путем связывания соседних вторичных гадроксогрупп в молекуле 
циклодекстрина и, как результат, - создание структур, имеющих более объемную 
молекулярную. полость с большей жесткостью каркаса по сравнению с 
соответствующими производными цикподекстринов со свободными вторичными 
гидроксильпыми группами. Поэтому свое исследование мы начали с 
фосфорилироваиия производного 1 доступными хлорангидридами кислот 
трехвалентного фосфора, способными также и к фосфоциклизации. 

1.1. Фосфорнляроваике пер-6-0-(т/'ет-бутил)(диметнл)силил-Р-

. цяклодекстрина хдорангидридом тетраэтнлднамкдофосфорнстой кислоты 

На первом этапе мы исследовали взаимодействие силильного производного 1 с 7 

мольными эквивалентами хлорангидрида тетраэтилднамидофосфористой кислоты 2 

при 20°С в среде бензола в присутствии триэтиламина. Контроль за ходом 

фосфорилироваиия проводили методом спектроскопии ЯМР 31Р. Оказалось, что 

наряду с ожидаемыми нециклическими диамидофосфитными фрагментами (8 31Р в 

области 135-138 м. д,), также обнаружены и межглюкюзидные 2,3'— 

амидониклофосфитные фрагменты (5 31Р в области 148 м. д.) (соединение 3*). Важно 

отмстить, что циклофосфигные фрагменты образовалась в мягких условиях, т.е. 

Очевидно, что в данном случае соединение 3 и последующие соединения (4-10) представляют собой не 
нкднвицу&дьные продукта, и приведенные значения коэффициентов А, л и I указывают только на 
преимущественное содержание указанных фрагментов. 



фосфорилирование диамидофосфиткым остатком вторичного гидроксила (замыкание 
цикла) проходило без нагревания. После присоединения серы в реакционной массе 
фиксированы соответствующие тиопфосфатные фрагменты продукта 4, имеющие 
характерные резонаксные сигналы соответственно в областях 79 и 87 м, д. в равном 
интегральном отношении. Проведение этой реакции при повышенной температуре 
(60"С) приводит к увеличению содержания циклических фрагментов (соединение 6). 

([-OSirte2t-BitlT 1. XciP(NEti)j(l).UXNEt3 ^(r-OSiMeat-Bu), 
2. s / ! \ 

(H^T/^fJvjSfCNEt^l 
1 3-10' 

(5H "5H> 

AE 

У = Н.Э.П.(3,5,7,9); 
Y- 8(4,6,8,10) 

Таблица 1. Состав продуктов фосфорилирования р-цикподексгрина ] 
Растворитель 

Бензол 

Диоксан 
Хлороформ 

Триэтиламив 

Толуол 

X 
7 
7 
14 
14 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Т,°С 
20 
60 
20 
60 
20 
20 
20 
0 
20 

• 40 
so 

Продукт 
4 
6 
8 
10 
** 
** 
** 
** 
*» 
** 
** 

it 
3.5 
2,6 
0 
0 
3 
5 
.5 
5.5 
3.5 
2 
-

и 
3.5 
4.4 
3.5 
5 
4 
3 
2 

1.5 
3.5 
5 

3.5 

хяорангидридом 2. 

1 
3.5 
2.6 
7 
4 
3 
3 
5 

5.5 
•3.5 

2 
3.5* 

Выход, % 
78 
S2 
82 
so 
• 
-
-
. 
-
-
-

* содержание 2,3-амвдоцнклотионфосфаткых групп 
** состав продукгов определяли с помощью спектроскопии ЯМР Э1Р реакционной массы 

Аналогично (при 20 и 6"0°С) исследовали фосфорилирование солильного 

производного 1 14 мольными эквивалентами хлорфосфига 2. В зтнх случаях 

проходило исчерпывающее фосфорилирование всех вторичных пщроксильных групп 

(ft=0) и образовались продукты 7 и 9, также содержащие помимо диамидофосфитных 

фрагментов (5 Э1Р в области 135-138 м, д.) и 2,3'-циклофосфитные фрагменты (В J ,P 

148 м. д.). Однако в этом случае на основе анализа данных спектров ЯМР Р 

реакционных масс, нами сделано важное наблюдение: по мере образования 

циклических фрагментов в реакционной массе даже при 20°С начинает накапливаться 

эквивалентное количество тексаэтилтриамида фосфористой кислоты (б 3,Р 118 м. д.). 
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На основании этого можно предположить, что в случае фосфорилирования 14 
мольными эквивалентами хлорфосфита 2 образование циклофосфитных фрагментов 
проходит за счет . внутримолекулярного дефосфорилирования с образованием 
гексаэтялтриамида фосфористой кислоты. Состав выделенных соединений 4, б, $ и 10 
определяли с помощью спектроскопии ЯМР 'Н и 3!Р. На основе дашшх спектров 
ЯМР 'Н по интегральному отношению неперекрывающихся сигналов и при 
сопоставлении их со спектрами ЯМР 31Р делали вывод о количестве и природе 
фосфорсодержащих остатков, введенных в молекулу циклодекстрина. 

Исследование данной реакции в среде таких растворителей как диоксан, 
хлороформ и толуол в присутствии триэтиламина приводит к аналогичным 
результатам. Реакцию проводили с 7 мольными эквивалыггами фосфорилирующего 
средства 2 при комнатной температуре, через 2 ч к реакционной массе добавляли серу 
и переводили амидофосфитные производные в ' соответствующие 
амидотиопфосфатные. Образующиеся соединения содержат 2,3'-

амидоциклотионфосфатные (и) и нециклические диамидотионфосфатные фрагменты 
(/). Фосфорилирование в среде триэтиламина приводит к образованию в большей 
степени нециклических диамидотионфосфатных фрагментов (/). 

В дальнейшем мы исследовали фосфорилирование производного р-
циклодекстрнна 1 7 мольными эквивалентами хлорангидрида 2 в среде пиридина. 
При этом в реакционной массе фиксированы только характерные сигналы в области 
142-148 м. д., соответствующие циклофосфитным фрагментам, и не наблюдались 
сигналы нециклических диамщдофосфитньгх фрагментов (область 135 м. д.). После 
присоединения серы в реакционной массе обнаружены сигналы, соответствующие 
2,3'-амидоциклотионфосфатным фрагме1Ггам (8 31Р 87 м. д.), а также сигнал в области 
67 м, д. 

11-13 
ВРу:при Х=7: м=1,т=б 11;при Х-14:и-0,м»712; 
В ДМФА (NEtj): при Х-7: л=4, w=3 13 

Продукт 11 был выделен из реакционной массы и охарактеризован методом 
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спектроскопии ЯМР !Н и Э1Р. На основе анализа спектров ЯМР *Н и Э1Р сделан вывод 
о наличии только диэфироамидотнонфосфатных групп. Можно предположить, что в 
данном случае, наряду с межглюкозидной 2,3'-фосфоциклшацией пространственно 
сближенных гцдроксильных групп соседних глюкозидных фрагментов (образование 
восьмичлеиного цикла), циклофосфорилирование, видимо, проходит и 
вяутриглюкозидно по положениям С(2), С(3) с образованием пятичлекного цикла (8 
Э1Р 67 м. д.), что, вероятно, стало возможным благодаря специфическому влиянию 
пиридина как растворителя. 

Проведение данной реакции в пиридине при соотношении реагентов 1:14 
приводит к продукту 12, содержащему после присоединения серы только 2,3-
амидоциклотионфосфатные фрагменты, о чем свидетельствует один характерный 
сигнал в спектре ЯМР 31Р'в области 67 м. д. и сигнал 7 эквивалентов хлорфосфита 2 
не вступивших в реакцию. Однако проведение реакции в ДМФА при соотношении 
реагентов 1:7 в присутствии триэтиламина приводит к смешанной 2,3' и 2,3'-
фосфоцикяизации. После присоединения серы в спектре ЯМР Э1Р соединения 13 
фиксированы характерные сигналы в областях 67 и 87 м. д., соответствующие 2,3(лз)-
и 2,3'(я)-амвдоцикпотионфосфатным фрагментам в соотношении 3;4. 

Важно отметить, что специфическое влияние пиридина на направление 
фосфорилирования преимущественно в сторону 2,3-фосфоциклизации, проявляется 
даже тогда, когда он используется не как растворитель, а только как акцептор 
хлористого водорода. В. этих случаях эксперименты проводили в диоксане, 
хлороформе, толуоле, бензоле в аналогичных условиях. В результате было 
установлено, что в ходе реакции образуются соединения, содержащие 2,3- и 2,3'-
амидоциклотионфосфатные группы, о чем свидетельствуют характерные резонансные 
сигналы в спектрах ЯМР SIP соответственно в областях 67 и 87 м, д. 

Таблица 2. Влияние пнршшна как акцептора хлористого водорода на состав продуктов 
фосфорилирования в различных растворителях. 

Растворитель 

Диохсан 
Хлороформ 

Толуол 
Бензол 

Содержание амидоциклотиов! 
2,ЗЧЮ 

17 
13 ' 
13 
22 

юсфатных групп, мол. % 
2,3-(от) 

S3 
87 
76 
78 

* Содержание непрореагяровавшего хлорангндрида 2 11 мол. % 
Таким образом, нами показало, что результат фосфорилирования по вторичным 
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гидрохсильным группам силильного производного р-щшгсдекстрина 1 
хлорангидридом 2 существенно зависит от природы растворителя, используемого 
амина я температуры процесса. Пиридин при этом оказывает существенное влияние 
на образование фосфоциклических фрагментов у фосфор илированного р-
циклодекстрина. На основании этих данных можно подбирать условия 
фосфорилирования, приводящие к образованию систем с преимущественным 
содержанием конкретных фосфорных групп, 

1.2. Фосфор нл иро ванне пер-{2,3-дн-0-а11ет11л)-р-цнклодекстрина 
хлорангидридом тстраэтнлднамндофосфорнстой кислоты 

На следующем этапе пашей работы мы изучали фосфорилирование 
производного р-цнклодекстрина 14, содержащего только свободные первичные 
гидроксильные группы. Реакцию проводили в пиридине и ДМФА с разным 
количеством фосфорилирующего реагента 2, 

S 
ОН I, xciTCNEtji (НО)д1[гОР(МЕ1лЬ1, 

X s их 
ОАс бАс ОАС ОАС 

U 15-17 
В Ру: при Х-7: 1~5.6 15; при Х-14: /==716. В ДМФА (NEt3): при Х=Э: / =3 17. 

Полученные вещества 15-17 выделены и охарактеризованы данными спектроскопии 
ЯМР 'Н и " Р . Оказалось, что в независимости от количества взятого 
фосфорилирующего реагента и природы растворителя образующийся продукт 
содержит только диамидотионфосфатные функции (S J1P 75-77 м. д.). Важно 
отмстить, что в этих экспериментах нами не фиксировано образование возможных 
фосфоциклических структур. Проведенные эксперименты показывают, что 
фосфорилирование первичных и вторичных гидроксильных групп р-циклодекстрина 
хлоранпадридом 1 проходит по разным маршрутам и в зависимости от их природы 
(положения) приводит к продуктам разного строения (циклическим и 
нециклическим). 

1.3. Фосфорилирование незамещенного р-циклодекстрнва хлорангидридом 
тетраэтплднамндофосфористой кислоты 

Более сложным объектом исследования является незащищенный р-
циклодекстрин 18, фосфориляроваше которого в пиридине и ДМФА хлорфосфитом 



2 приводит к образованию продуктов сложного строения с неселективно 
замешенными первичными и вторичными гндроксильнымя группами (Таблица 3). 

S 

|-<ОН)7 l.XClP(NEt^ (HOh 

ГЛ ^—- L 
( О Н О Н Ь 

(rol(NBrij 
3' 2 3 

18 

,NEfe 
"NEt2 

Таблица 3. Состав продуктов фосфорнлировадия яиазцищенного JJ-цшшодекстрина 
хлораигадридом 2 

Количество 
вводимого в реакцию 

хлорангидрида 2, 
мол, экв. 

Содержание амидоциклотнонфосфагных 
групп, мод, % 

2,3'- (т») W-(M) 

Содержание 
дяамидотионфос-

фаткых групп, мол. % 
«гНЙ 

Реакция в пиридине 
4 
7 

14* 

16 
8 
-

44 
46 
62 

40 
46 
19 

Реакция в ДМФА 
4 
7 
14 

25 
20 
31 

30 
20 
-

45 
60 
69 

* Содержание непрореагировавшего хлорангидрнда 2 19 мод. % 
1.4. Фосфорилнроваиие пер-б-0-(трен»-6утил)(димстил)силил-[3-цнклодекстр1ша 

производными фепилфосфоннстой кислоты 
С учетом вышеприведенных данных представляло интерес исследовать в данной 

реакции поведение другого реагента, содержащего только две фосфорилирующие 
функции (хлорангидридную и амндную) и неактивный фенидышй радикал. В атом 
случае возможно получение более жестких циклических структур с большим 
объемом внутренней полости за счет введения дополнительного второго яруса в 
шпотодекстриновый каркас. 

Оказалось, что при взаимодействии сйлильного производного 1 с 7 мольными 
эквивалентами хлорангидрнда диэтиламида фенилфосфопистой кислоты 19 в среде 
бензола в присутствии триэтиламина образуется соединение, содержащее в своем 
составе амидофенилфосфонитные и фенилциклофосфонитные фрагменты, имеющие 
характерные химические сдвиги в спектре ЯМР 3 ,Р соответственно в областях 145 и 
156 м. д. Интересно, что образование циклических фрагментов в данном случае 
происходит, вероятно, за счет дефосфорилирования (подобко описанному в разделе 
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IЛ.), о чем свидетельствует появление в спектре ЯМР Р реакционной массы сигнала 
в области 98 м. д., характерного для тетраэтилдишидофенилфосфонита. После 
присоединения серы в реакционной массе фиксированы соответствующие 
амидофенилтионфосфонапше (6 JlP 84 м. д.) и фенилциклотионфосфонатные (5 31Р 
77 м. д.) фрагменты. 

Использование избытка фосфорилирующего реагента (14 мольных эквивалентов) 
ориводот к полному замещению всех свободных гидроксилькых групп, причем с 
увеличением степени замещения уменьшается доля циклических фрагментов. 
Использование пиридина приводит к образованию соединений 22, 23, содержащих 
только фенилциклотионфосфонатные фрагменты. 

KOSIMtM-Bub 
1. С.1Ц ],].X N E t j / 
2'S ^ Z _ 

p(OSiMa?i-Bnb 

/ \ + XClPPbCNEtj) — 
( S H OH)7 19 

I 

(EtjN)jP(S)Ph 

<n^fi^ 
I .CJHJN 
2.S 

20,21 
r~(Q5iMe;t-B»)r 

L23 \ Ph/n 22,23 

Таблица 4, 
Растворитель 

Бензол 

Пиридин 

X 
7 
14 
7 
14 

Продукт 
20 
21 
22 
23 

к S 
0 
2 
0 

п 
2 

3.S 
6 
.7 

; 
2 
7 
0 
0 

Далее мы исследовали возможность циклофосфорилирования, используя два 
других фосфорилирующих средства. Взаимодействие р-циклодекстрииа I с 
тстраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты 24 в бензоле, в течение б ч при 70-
80°С в условиях одновременной отгонки дютиламика приводило к продукту, 
содержащему фенилциклотионфосфонатные и ациклические 
амидофспилтионфосфонатные фрагменты. 

jzCOSiMe2t-Bu)T OSiMe2t-Buh l)7ThP(NEti)i,C6H6; 
2)S 

(5Й 5н)7 

&* ...rCOSifc 

PV3 
25 



и 
Попытка получить аналогичные циклофосфорилированные производные 

взаимодействием fl-циклодекстрина 1 с дихлорангидрчдом фенил фосфонистой 
кислоты 26 в бензоле (при 20°С) и пиридине (при 20 и -30°С) привела К неожиданным 
результатам; фосфорилирование сопровождалось снятием силильной зашиты даже 
при -30°С. 

2. Исследование ацилировапня {J-циклодекстрнна н его силильпого 
производного хлорангидрндами некоторых ароматических кислот 

Широкое применение р-шклодекстрша и его многочисленных производных в 
фармакологии обусловлено, главным образом, способностью к инкапсулированию 
лекарственных препаратов. Оно защищает включенное лекарственное средство от 
биоразложений, способствует повышению его растворимости, а также, что особешго 
важно, доставке лекарства в нужное место за требуемый период времени эффективно 
и избирательно. Однако в последнее время определенное внимание уделяется 
изучению коныогирования лекарственных средств к шклолскстрину, что позволяет в 
ряде случаев создавать новые лекарственные препараты более пролонгированного и 
целенаправленного действия. В связи со сказанным, мы исследовали связывание р-
циклодекстрина с лекарственными средствами препаратов «Аспирин» и 
«Ибупрофен» как за счет конъюгирования, так и образования соединений включения. 

Свое исследование ' мы начали с изучения ашшфоватм вторичных 
гидроксильяых групп силильпого производного Р-циклодекстрина 1 модельным 
соединением - хлорангидридом бензойной кислоты 30. В этом случае, при 
ацилировании разным количеством хлорангидрида 30 в пиридине н диоксане 
получены производные 31-35 с различными степенями замещения в зависимости от 
природы растворителя, соотношения реагентов (X) и температуры. Продукты 31-35 
выделены колоночной хроматографией, их состав подтвержден спектроскопией ЯМР 
'Н. 

(r-OSiMegbBu) 
/ \ Г XQH5C(0)Ct 

W~5k7
 30 

(H°)i4.„ |ОС{0)СеН^ 
31^5 
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Таблица 5. Ацшшроввнне р-циклсдекстрина I хлоранщдридом бензойной кислоты 30. 

Продукт 

31 
32 

' 33 

34 
35 

Раство
ритель 

Пиридин 
(20°С) 

Диоксан 
(l.lXNEtj) 

X 

3 
7 
14 

15(20°С) 

15 (60°С) 

Степень 
замещения, (м) 

1 

6.4 
12 
9,8 

10.6 

Выход, 
% 
64 
40 
67 
54 

58 

Rf, 
Б:ЭЗ:1 

0.72 

0.79 
0.87 

0.81 
0.89 

Т.пл.,вС 

226-229 {раэл.) 
168-170 

118-120 
132-135 
122-125 

Более сложно проходит анилирование незамещенного Р-циклодекстркна, 
обладающего различными по активности первичными и вторичными 
гидроксильными группами. При взаимодействии р-циклодекстрина 18 с 5 мольными 
эквивалентами хлорангидрида 30 в среде пиридина получен продукт 36. На 
основании анализа спектров ЯМР *Н и UC сделан вывод, что ацилирование проходит 
по первичным гидроксильным группам и степень замещения в соединении 36 равна 3. 

он) 

(он он) 
18 . 7 

\ 50^0(0)01 ^ ^ 
30 - C^HsN-HCl 

4(Н0 ])|г :ОС{О)СеН5!з 

{он ЫЦ7 . 
36 

Принимая во внимание эти данные, на следующем этапе нашей работы мы 
приступили к непосредственному созданию конъюгатов р-циклодекстрина и 
лекарственного средства препарата «Аспирин» путем взаимодействия производного 1 
и хлорангидрида ацетилсалициловой кислоты 37, Реакцию проводили в трех 
растворителях (ДМФА, пиридил, диоксан) при различных мольных соотношениях 
производного 1 и хлорангидрида 37. 

(fOSiMe2t-Bu) 7 о (fOSiMe2t-Bu) ? 

'-|4-гЛ И 
38^*3 

Продукты 38—13 выделены и охарактеризованы методом спектроскопии ЯМР 'Н 
и ТСХ. 
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Таблица 6. Ацнлнрование р-цикдодексгрина 1 хлорангндридом 37. 

Продукт 

38 
39 
40 
41 
42 
43 

Растворитель 

Пиршшп 

ДМФА 
(l.lXNEt,) 

Диоксан (1.1 XNEtj) 

X 

4 
7 
14 
7 

20 
14 

Степень 
замещения, (л) 

2 
3 
б 

4.6 
11 
8 

Выход,% 

38 
61 
68 
45 
42 
43 

Б:ЭЗ:1 
0.60 
0.63 
0.71 
0.65 
0.62 
0.74 

Т. пя., 
"С 

190-192 
180-183 
133-135 
160-162 
85-87 

118-120 

Дополнительно мы провели прямое ацилирование незамещенного |3-
циклсдекстрина по вторичным гидроксилыгым группам хлорангндридом 
ацетилсалициловой кислоты 37. Для этого использовали метод, основанный на 
преимущественном депротонировании вторичных гпдрохеильпых групп в 
присутствии незащищенных первичных в положении С{2) гидридом натрия, 
приводящем к образованию циклодекстриновых 2-оксианионов, которые затем 
атакуют электрофильный реагент • хлорангидрид 37. Такое ацилирование вторичных 
гидроксильных групп р-циЕслодекстрина привело к продукту 44 со степенью 
замещения 1. 

, (гОН)? ^С°Н)7 
/ \ SNaH/ДМФА / ^ Ч 

(он 5н)7 (5н сГ) 

7 37 ±?Н>7 
'3 5\ О А А £С"снэ 

44 

Ацилирование первичных гидроксильных групп незамещенного {(-
циклодекстрина хлорангндридом ацетилсалициловой кислоты проводили в среде 
пиридина и ДМФА, вводя в реакцию разное количество хлорангцдрида 37, 
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Таблица 7. Ацилирование р-циклодехетрнна IS хлорангндридом 37. 
1 

Продукт 

45 
46 
47 
4S 

44* 

Растворитель ' 

Пиридин 

ДМФА 

X 

2 
5 
7 
7 
7 

Степень 
замещения, {») 

1 
3.5 
7 
2 
1 

Выход, 
% 
86 
63 
40 
46 
60 

Т.ПЛЧ 

"С 
198-202 
203-205 
IS2-18S 

223-226 (разд.) 
204-206 

Продукт ацилирования по вторичным гидроксальным группам 

Во всех случаях прямое ацилирование р-циклодехстрина хлорангидридом 37 
проходило по первичным гидроксильным группам, о чем свидетельствовало 
смещение сигналов ядер атомов С(бА) продуктов 45-48 в спектрах ЯМР UC в слабое 
поле (8С 64 м. д.) по сравнению с соответствующими сигналами в исходном р-
никлодекстрнне (50 60 м. д.) и не наблюдалось каких либо сдвигов сигналов ядер 
атомов углерода положений С{2) и С(3) щтаюдекстринового каркаса, т.е. эти 
положения не затрагивались при зцилировании. 

3. Комплексы включения и конъюгаты р-цнклодекстрпна и его силильного 
производного с лекарственным средствам препарата «Ибупрофен» и его 

синтетическими предшествекпиками 
Продолжая наши исследования в области создания новых лекарственных форм 

на основе р-циклодекстрина и его производпых, мы обратили свое внимание па 
другой лекарственные препарат - «Ибупрофео»,- который, как и «Аспирин», -
относится к нестероидным противовоспалительным средствам, оказывающим также 
обезболивающее и жаропонижающее действие. Свое исследование в этой области мы 
начали с изучения возможности образования соединений включения силильного 
производного рЧшклодекстрика 1 с некоторыми синтетическими предшественниками 
лекарственного средства препарата «Ибупрофен» и с самой 1-(4-изобутилфенил)-
пропионовой кислотой. 

На первом этапе мы исследовали получение комплексов включения 
производного р-циклодекстрина 1 с соединениями 49 и 50, являющимися 
синтетическими предшественниками «Ибупрофена». Исследования проводили в 
ДМФА и диоксане, что обусловлено достаточной растворимостью в них исходных 
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реагетггов. Индивидуальность полученных продуктов как соединений включения 
подтверждалась данными' спектроскопии ЯМР 'Н и ТСХ. В спектре ЯМР 'И 
соединений включения 51 и 52 фиксированы сигналы протонов производного р-
цикподекстрина t и, соответственно, гостей 49 и 50 в интегральном соотношении 2:1. 
Очевидно, что произошло образование комплекса, в котором на две молекулы 
«хозяина» 1 приходится одна молекула «гостя» (49 или 50). Таким образом, 
использование даже избыточного количества «гостя» приводит к образованию 
комплексов включения в ДМФА состава 2:1 (51 и 52). Интересно, что аналогичная 
реакция в диоксине привела к получению комплексов включения другого состава -1:1 
53 и 54. 

OSiMe^-Bu 

rOSIMeat-Bu / ^ 

6н он ^ 
1 4% 50 

Таблица 8. 
Соединения 
включения 

51 

53 

52 . 
54 

Гость 

19: н ' сн / = \ -Р 

Растворитель 

ДМФА 

Диоксап 
ДМФА 

Диоксан 

Т. пл. (разл.), "С 

277-280 

272-275 
244-246 
222-225 

Выход, % 

61 

67 

35 
57 

„ Hie с\_/~сь1 
Пон 

При взаимодействии силилированного Р-циклодекстрипа 1 с 1-(4-
113о6утилфенил)-прош1оновой кислотой 55 (лекарственное средство препарата 
«Ибупрофен») в аналогичных условиях образуется соединение включения, в котором 
яа одну молекулу «хозяина» приходится две молекулы «гостя». Вероятно, одна 
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молекула «гостя» находится в полости циклодекстрина, а вторая — с наружной части 
тора циклодекстрина. 

Ранее нами были получены циклофосфорилированные производные 11, 22, в 
которых введен второй фосфорсодержаий ярус, придающий большую жесткость 
днклодекстриновому каркасу. В аналогичных условиях «хозяева» 11,22 с «гостем» 49 
в ДМФА образовали соединения включения 56, 57 в которых на одну молекулу 
«хозяина» приходится одна молекула «гостя» Таким образом, больший размер 
полости позволяет получать комплексы состава не 2;1, а 1 ;1. 

(rOSiMezt-Bu) y 

А о J, 

OSiMejt-Bu) 

+ 3 

22^ ~-"'e 

В заключение этой работы 

(конъюгирование) р-циклодекетрина 
химичесхое связывание 

силильного производного с 

мы 
и его 

хлорангидридом 1-(4-изобугилфенил>пропионовой кислоты 58. Ацилнрование 
свободных вторичных гидроксильных ipynn производного р-циклодехстрина 1 7 
мольными эквивалентами хлорангидрида 58 в пиридине приводит к продукту 59, 
имеющему по данным спектроскопии ЯМР 'Н среднюю степень замещения б. 

{(-OSIM»;t-Bu) H3Q J> (|-OSiMe2t-Bu) A +7 ffi—/> 7 

H3(T tH 9 
S8 

\l ?sP%)6 
Дополнительно получены аналогичные производные незамещенного р-

циклодекстринз 69-62 ацилированные по первичным гидроксильным группам, 
строение которых подтверждено данными ЯМР 'Н, |3С и ТСХ. 
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{5й <Ц J " 2 (5й JH)7 
НЭС ICHj 60-61 

58 

60: Х*=2, «=1.4; 61: Х=5, »=5; «2: Х=7. в=7 
Таким образом, нами предложены пути создания комплексов включения и 

конъюгатов р-циклодекстрияа, а также его силильного производного с 

лекарственными средствами препаратов «Аспирин» и «Ибупрофен», представляющих 

фармакологический интерес. 

*** 

Полученные соединения (36, 40, 44-47, 62) проходили испытания на 
антиагрегантную активность в отношении тромбоцитов плазмы крови богатой 
тромбоцитами в НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН. 
Фармакологическая активность полученных конъюгатов и соединений включения 
сравнивалась с эффективностью действия эталонных образков ацетилсалициловой 
кислоты (лекарственный препарат «Аспирин») и 1-(4-изобугилфенил)-пропионовой 
кислоты («Ибупрофен»), приготовленных в одинаковых концентрациях и 
испытанных в аналогичных с исследуемыми образцами условиях. Все исследованные 
образцы проявили антиагрегантную активность. Лучший результат показало 
производное 46, содержащее 3.S остатка ацетилсалициловой кислоты по первичным 
гидрохеильным группам р-циклодекстрина. Его антиагрегантная активность 
оказалась значительно выше (почти в два раза), чем у чистой ацетилсалициловой 
кислоты, несмотря на меньшую весовую долю (почти в три раза) остатков аспирина в 
испытуемом образце. Аналогичные результаты были получены и для образца 36, 
имеющего три остатка бензойной кислоты по первичным гидроксильиым группам р-
цикподекстрипа. При этом оказалось, что большая степень замещения не 
способствует повышению антиагрегантной активности. Так, соединение 47 со 
степенью замещения около 7 проявило недостаточную антиагрегантную активность. 

При сравнении образцов с одинаковым весовым содержанием остатков 
ацетилсалициловой кислоты в испытуемом образце (44, 45), самую высокую 
антиагрегантную активность проявило производное 45, моноацилированное по 
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первичным гидроксильным группам рчгиклодекстрина; аналогичное соединение 44, 

содержащее остаток ацетилсалициловой кислоты по вторичным гидроксильным 

группам, показало более низкий результат. Наименее эффективным оказалось 

соединение включения р-киклодекстрина с ацетилсалициловой кислотой. 

Коньюгаты Р-циклодекстрипа с ацетилсалициловой кислотой («Аспирин») (47) и 
1-(4-изобутилфенил)-пропионовой кислотой («Ибупрофен») (62) проявляют близкую 
антиагрсгантную активность, что наблюдалось и для соответствующих эталонных 
образцов, а соеднпения включения на их основе значительно отличаются друг от 
друга: антиагрегантвая активность комплекса включения лекарственного средства 
препарата «Ибупрофен» с р-циклодехстрином оказалась почти в два раза выше, чем 
комплекса с «Аспирином». 

При одинаковом весовом содержании остатка ацетилсалициловой кислоты, 
образец 40 силилированного производного проявил более низкую антиагрегантную 
активность, чем образец 46. Возможно, что это связано как с другим положением 
ацнльных фрагментов, так и с наличием в молекуле кремнийсодержащих групп. 

Таким образом, исследованные соединения включения и копъюгаты показали 
положительную антиагрегантную активность, которая существенно зависит or 
положения и количества введенных остатков лекарственного средства. По 
результатам испытаний предложенные образцы рекомендованы для дальнейших 
фармакологических исследований. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведено систематическое исследование в области 
фосфорилирования и ацилирования Р-циклодекстрина и его некоторых 
производных хлорангидридами фосфористой, фенилфосфонистой и 
ароматических кислот. 

2. Результат фосфорилирования силильного производного р-циклодекстрина по 
вторичным гидроксильным группам хлорангидридами амидов кислот 
трехвалентного фосфора существенно зависит от природы растворителя, 
аминов и температуры. На основании выявленных факторов можно 
осуществлять подбор условий фосфорилирования, приводящих к образованию 
систем с преимущественным содержанием заданных фосфорных групп. 
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3. Установлено, что фосфорнлирование свободного р-циклодскстряка приводит к 

образованию продуктов сложного строения с неселективно (хаотичцо) 
замешенными первичными и вторичными гидроксильными группами, 
содержащих как нециклические диамндофосфитные, так и циклические 
амидофосфипше фрагменты. 

4. Обнаружено, что пиридип при фосфорилировании р-циклодекстрииа и его 
некоторых производных хлорангидридами амидов кислот трехвалентного 
фосфора способствует преимущественному образованию фосфоциклических 
структур. 

5. Показано, что введение второго фосфорсодержащего яруса позволяет 
увеличить объем циклодекстриновой полости и усилить акцептирующую 
способность по отношению к «гостям» ароматической природы. 

6. Проведенное исследование открывает возможности направленного получения 

конъюгатов и соединений включения р-диклодекстрина и em производных с 

производными ароматических кислот, представляющих фармакологический 

интерес как противовоспалительные и обезболивающие средства. 

7. Испытанные коньюгаты и соединения включения лекарственных средств и ft-
пиклодекстриш показали положительные результаты антиагрегантпой 
активности в отношении тромбоцитов плазмы крови и могут быть 
рекомендованы к дальнейшим фармакологическим исследованиям. 
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