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Введение 

Актуальность темы. Химия нестероидных противовоспалительных средств 

(НПВС) является одной из динамически развивающихся отраслей химической науки, 

что обусловлено практической значимостью этих соединений. НПВС представляют 

собой обширную и разнообразную по химическому строению группу лекарственных 

средств, широко применяющихся в клинической практике. Большинство препаратов 

группы НПВС (в том числе и производные о-оксибензойной кислоты, известной как 

салициловая кислота - СК), относятся по современной терминологии к "кислотным" 

противовоспалительным средствам. Им присущи и сходные побочные эффекты: 

повреждающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, 

нарушение функции почек и некоторые другие. Производные СК (салицилаты) вошли 

в клиническую практику с конца XIX века и повсеместно применяются до настоящего 

времени. Такие производные СК как ацетилсалициловая кислота (АСК, аспирин), 

салицилат натрия, салициламид (САМ), метилсалицилат используются в медицине в 

качестве анальгетиков (болеутоляющее), антинирегнков (жаропонижающее) и 

антиагрегантов (антитромботическое). По последним данным производные СК можно 

рассматривать как биорегуляторы, которые синтезируются самим организмом и 

выполняют защитные функции. И это позволяет переосмыслить роль СК в 

патофизиологии человека и животных. 

В связи с этим, актуальной задачей является разработка новых и 

усовершенствование известных путей синтеза производных СК, а также 

целенаправленный поиск эффективных терапевтических агентов на основе СК, 

отличающихся повышенной биологической активностью в сочетании с низкой 

токсичностью и менее выраженным побочным действием. 

Цель работы состоит в разработке улучшенных способов синтеза, 

исследовании биологической активности производных СК, включающих амиды, 

сложные и простые эфиры СК, и выявлении взаимосвязей структуры, различных 

видов биологической активности и острой токсичности полученных соединений. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих задач: 

1. Исследовать пути синтеза эфиров СК и АСК и подобрать оптимальные условия 

их получения. 
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2. Изучить кинетику синтеза сложных эфиров алкилированием соли СК 

соответствующими алкилгалогенидами. Определить кинетические параметры 

реакции. 

3. Исследовать условия и пути синтеза амидов СК с использованием в качестве 

амидирующих агентов гидроксиламина, у-оксипропиламина, морфолина, 

аминокислот. 

4. Изучить липофильности и липофобности полученных соединений. 

5. Экспериментально изучить биологическую активность синтезированных 

соединений, включающую жаропонижающую активность, антибактериальное 

действие и острую токсичность. 

Научная новизна. Впервые получены фосфорсодержащие сложные эфиры 

салициловой кислоты, а также амиды на основе различных амидирующих агентов 

(таких как аминокислоты, аминоспирты и морфолин), синтезированы и вновь 

установлены физико-химические константы ранее полученных амидов и эфиров 

салициловой кислоты. Изучена кинетика и установлены кинетические параметры 

реакции алкилирования соли салициловой кислоты аллилбромидом. Установлено, что 

для проведения данной реакции наиболее эффективным является 

>Ш-диметилформамид. 

Впервые рассчитаны константы LogP и рКа, характеризующие липофильность 

и липофобность веществ, позволяющие использовать их для прогноза взаимосвязи 

«строение - жаропонижающая активность - острая токсичность» в ряду 

синтезированных производных. Экспериментально установлено, что 

жаропонижающая и антибактериальная активности, а также острая токсичность 

(ЛД5о) синтезированных производных коррелируют с рассчитанными константами. 

Найдены соединения, имеющие более выраженную жаропонижающую активность с 

пролонгированным действием по сравнению с аспирином. 

Практическая значимость работы. Синтезировано и охарактеризовано 17 

эфиров и 6 амидов СК. 

Разработаны улучшенные способы получения эфиров СК и АСК 

этерификацией и алкилированием их солей алкилгалогенидом, являющихся 

потенциальными высокоэффективными жаропонижающими • средствами, 

позволяющие получать целевые соединения с высоким выходом и высокой чистотой. 
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Предложен метод получения N-салицилоилпроизводных ГАМК и метилового 

эфира Р-фенил-у-аминомасляной кислоты. 

Экспериментальное исследование жаропонижающей, нротивомикробной 

активности синтезированных производных выявило высокую биологическую 

активность некоторых производных в сочетании с низкой токсичностью. 

Изучение липофильности и липофобности полученных производных СК и АСК 

позволило выявить взаимосвязь «структура-активность-токсичность» в ряду 

полученных соединений. Установлено, что на основе синтезированных веществ 

целесообразен поиск новых производных СК и АСК, обладающих жаропонижающей, 

противомикробной и другими видами активностей пролонгированного действия, 

характеризующихся низкой токсичностью. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на ежегодных сессиях ВолГМУ 2003-2007 гг. Всероссийской научно-

методической конференции «Пути и формы совершенствования фармацевтического 

образования» (г. Воронеж, 2005 г), на Ш съезде фармакологов России (г. С.

Петербург, 2007 г), Международной специализированной выставке «Аптека-2007» (г. 

Москва, 2007 г ), III научной международной конференции «Современные проблемы 

науки и образования» (г. Москва, 2008 г) 

Публикация результатов. Результаты проведенных исследований 

опубликованы в 11 работах, из них 5 статей (из которых 1 статья в издании, 

рекомендованном ВАК по химическим дисциплинам и 1 статья - по биологическим 

наукам и медицине), тезисы 6 научных докладов, получен приоритет на 1 патент. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа включает введение, 3 

главы, выводы и список использованной литературы. Работа изложена на 112 

страницах машинописного текста, содержит 12 таблиц, 25 рисунков и 116 

литературных ссылок. 

Первая глава посвящена обзору литературы по методам синтеза, химическим и 

фармакологическим свойствам производных СК. 

Во второй главе представлены результаты исследований путей и условий 

синтеза производных СК и изучения различных аспектов их биологической 

активности. 
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В третьей главе изложены характеристики исходных веществ, подробное 

описание прописей синтеза полученных соединений и их анализа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проанализировав литературные данные по различным подходам к синтезу 

производных СК можно сделать следующие выводы: 

1. Осуществить исследования по поиску оптимальных условий синтеза сложных 

эфиров СК и АСК этерификацией салициловых кислот алифатическими спиртами и 

их производными. А также исследовать кинетику синтеза сложных эфиров 

алкилированием соли СК алкилгалогенидами. 

2. Осуществить синтез амидов СК (особенно амидов на основе аминокислот), так 

как они демонстрируют различные виды фармакологической активности и 

переносятся лучше, чем другие производные СК. 

3. Изучить различные виды биологической активности (жаропонижающую, 

антибактериалыгую) и острую токсичность, синтезированных соединений. 

4. Определить и систематизировать величины, характеризующие липофильные и 

липофобные свойства синтезированных соединений. 

5. Попытаться сформулировать некоторых закономерностей структура-

активность-острая токсичность в ряду синтезированных производных СК. 

1. Исследование особенностей синтеза алкильных эфиров салициловой кислоты: 

этерификация спиртами и алкилирование алкилгалогенидами 

В связи с тем, что синтез по классическому методу проводится без 

водоотделения, длительность этерификации составляет 10-12 ч, выход составляет 55-

60 % и 80 % для амилсалицилата, что не нашло подтверждения в ходе эксперимента, 

проведенного нами, было изучено влияние различных условий реакции этерификации 

на выход целевого продукта. Например, получен бутиловый эфир СК с 

использованием различных катализаторов и условий синтеза. 

он о 
соон ?н Г ] 

+ Н3С-СН2-СН2-СН2 - = • | ^ " Y о-(СН2)з-СН3 +н 2 0 

Использование серной кислоты в качестве катализатора позволило получить 

эфир с выходом 49,3 %. Замена серной кислоты на катионит позволила повысить 

выход бутилсалицилата до 56,1 %. А замена на л-толуолсульфокислоту (p-TsOH) 

& 
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позволила ещё больше увеличить выход. Он составил 79,2%. (табл. 1) Метод 

переэтерификации так же был использован для получения w-бутилсалицилата. В 

качестве катализатора использовался гидроксид натрия. Выход составил 67 % (по 

литературным данным от 64 до 77 %). 

Таблица 1 
Зависимость выхода н-бутилсалицилата (III) от условий. 

Соединение, III 

ОН О 

Условия 

H2S04 (кони) 

катионит Н+ КУ-2 

p-TsOH 
Переэтерификация 
в прис. NaOH 

Выход, % 

[лит] 

69,1 

-
-

77,4 

[эксп] 

49,3 

56,1 

79,2 

67,0 

С использованием p-TsOH было получено 6 сложных алифатических эфиров 

СК. Так как выходы, указанные в литературных источниках, не были подтверждены 

или использовался катализатор, не описанный для использования в синтезе 

алкилсалицилатов, структура полученных соединений была подтверждена данными 

ПМР-спектроскопии. Для окончательного подтверждения строения синтезированных 

соединений нами были изучены масс-спектры некоторых представителей. 

Фосфорсодержащие эфиры СК также были получены реакцией этерификации 

СК фосфорсодержащими спиртами с использованием катализатораp-TsOH: 

& 

,соон " p-TsOH 
RO-P-CH r CH 2 -OH - ^ - || 

RO ' 
0-(CH2)2-P-OR 

OR 

Другой метод синтеза сложных эфиров - алкилирование солей кислот 

галогеналкилами. Было установлено, что способ получения сложного аллилового 

эфира АСК реакцией алкилирования аллилбромидом в присутствии поташа в среде 

М,М-диметилформамида (ДМФА) по уравнению 

ОАс 

A - ' 0 0 " f* ДМФА 
[ 1 1 + l/2K2COj + IIjC^CH—СН2 - l,i + КВт +С02 

имеет следующие преимущества: исключена стадия получения простых эфиров из 

спиртов, нет необходимости отделения воды, полученные эфиры не подвергаются 
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гидролизу и, наконец, продолжительность реакции составила 1,5 ч. Выход 

аллилсалицилата составил 82,7 %. Алкилирование калиевой соли аллилхлоридом 

удается провести только при нагревании реакционной массы до 90 - 100 °С в 

присутствии Nal в течение 10 ч. Выход продукта 58,2 %. Также был получен 

аллилсалицилат путем взаимодействия натрий салицилата с аллилбромидом в среде 

ДМФА. Смесь нагревают в течение 2-3 ч при температуре 90 - 100 °С. Выход 

составил 57,9 %. 

Ненасыщенный фрагмент в аллильном заместителе подвергали 

эпоксндированию в щелочной среде действием 3-х кратного мольного избытка 

30 % перекиси водорода. Следует отметить, что в случае о-ацетоксиаллилбензоата 

реакция сопровождается гидролизом ацильной группы. Выход глицидилсалицилата 

составил 56,2 %. 
ОАс <р ОН О 

f V C 'осилен, Н А '№ 0 Н . [ ГГ%-сн г сн -Ѵ 
і^) [I^J ! 2 + CH3COONa 

Другими путями - взаимодействием СК с эпихлоргидрином в водном растворе 

при температуре 90-95 °С в присутствии NaOH и салицилата натрия или калия с 

эпихлоргидрином в среде ДМФА в присутствии каталитических количеств Nal или 

КІ при температуре 80-90 °С - не дали желаемых результатов. 

Напряженный трехчленный оксирановый позволяет использовать его в 

дальнейшем синтезе. Так, например, оксирановый цикл в глицидиловом эфире СК 

был раскрыть в кислой среде. Структура полученных соединений была подтверждена 

данными ПМР- и масс спектроскопии. 
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Таблица 2. Физико-химические свойства сложных эфиров СК и ее производных 

№ 

VIII 

IX 

X 

X I 

V I I 

XIII 

XIV 

XV 

X V I 

XVII 

к, 

н 

н 

н 

н 

-4° 
с н , 

—CH 2 -HC=CHj 

—сн^-нс=сн2 

с 6 н Б 

н 

н 

R: 

о 
—CHf-HC-CH2 

О 
II 

—(СН2)—Р(ОМе), 

О 
II 

—(CHjlj—Р(ОС,Н,), 

О 
II 

—(снг)?р(0сн(сн3у 

—сн2-нс=сн2 

—сн2-нс=сн2 

— с н 3 

- с н 3 

он 
—CHj-HC—СН2 

он 
О - І С Н ^ Р і О Х О С Н ^ 

— С Н Г Н С - С Н г 

он 

выход, 

V, 

56,2 

67,8 

60,2 

53,3 

82,7 

32,4 

63,8 

53,5 

72,0 

53,0 

т„„.,°с 

102-105 / 

3 -5 мм.рт.ст 

143-147./ 

3 -5 мм.рт.ст 

178-182 / 

3-5 мм.рт.ст 

180-183 / 

3 -5 мм.рт.ст 

130-134/ 

3 -5 мм.рт.ст 

120-125./ 

3 -5 мм.рт.ст 

9 8 - 1 0 2 / 

3 -5 мм.рт.ст 

Т „ - 8 4 - 8 6 

100-105/1-3 мм.рт.ст 

112-117 / 

3-5 мм.рт.ст 

„ 2 0 
П 0 

1,5940 

1,5061 

1,4998 

1,4978 

1,5145 

1.5120 

1,5052 

-

1,572 

1,5231 

df 

1,3290 

1,2811 

1,2143 

1,1658 

1,1400 

1,0405 

1,0603 

-

1,3762 

1,3151 

M R „ 

Найд, 

48,47 

63,60 

73,27 

83,92 

59,17 

62,94 

53,78 

69,61 

52,5 

81,58 

С ы ч . 

48,74 

64,17 

73,43 

82,61 

58,35 

62,68 

53,69 

69,67 

52.2 

81,3 
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2. Кинетика алкилирования салициловой кислоты 

Была изучена реакция алкилирования салицилата калия аллилбромидом, 

протекающая согласно схеме: 

ДМФА - ~ N S ^ 
К.Вг 

Реакция осуществлялась в интервале температур 15-65 С при большом избытке 

аллилбромида (соль СК : аллилбромид = 1:60) кинетические зависимости, которой 

соответствовали реакции псевдопервого порядка. Так как ион калия является 

стандартным катионом в кинетических исследованиях, то в качестве соли был 

использован салицилат калия. Алкилирующий агент - аллилбромид - очищали по 

стандартной методике. По данным ТСХ единственным продуктом реакции 

алкилирования является аллилсалицилат. Количественный анализ осуществляли на 

газовом хроматографе «Цвет-500», Разделение проводили на колонке длиной 1,0 м с 

неподвижной фазой Chromaton N-super с 3% ОѴ-225 (0,125-0,160 мм). Газ-носитель -

аргон, температура испарителя и детектора 170 С. 

На схеме приведен один из возможных механизмов реакции взаимодействия 

салицилата калия с аллилбромидом: 

он о 
о кт 

не 
І5+ 5-

- СИ,—Вг 
он о 

г^ Br 

Установлено, что наблюдается явная корреляция между величиной 

диэлектрической проницаемости (е), донорным числом растворителя и выходом 

целевого продукта (табл. 3) 

Таблица 3 
Влияние природы растворителя на выход целевого аллилсалицилата (65 С). 

Растворитель 
ДМФА 
диоксан 
ацетон 
толуол 

е 
36,7 
2,1 
20,8 
2,4 

Донорное число 
26,6 
14,8 
17,0 

-

Выход, % 
84 
52 
65 
19 



Рис. 1 Влияние температуры на скорость реакции образования аллнлсалицилата 

Кинетические кривые выходят на плато, так как реакция в данных условиях 

необратима. Процесс алкилировання СК аллилбромидом подчиняется уравнению 

псевдопервого порядка. 

7 

і.т, 1».з 

9 ^ 3 3,1 3.2 

• >ѵ 

>ѵ • 

Л. • 

у * -6.1645Х+ 14.512 Л 

R 2 = 0,9562 

з.з 3,4 

*\» 

+ 
; 

: 
• 

і 
Ч | 

Рис. 2 Логарифмическая зависимость констант- скоростей 

Таблица 4 
Кинетические и активационные параметры реакции 

Температура, tuC 

15 
25 
35 
45 
55 
65 

Константа скорости, 
мин"' 
0,0007 
0,0022 
0,0060 
0,0086 
0,0126 
0,0205 

Среднеквадратичное 
отклонение величины 
0,0001 
0,0001 
0,0004 
0,0004 
0,0009 
0,0014 

11 



Кинетические и активационные параметры были рассчитаны методом 

наименьших квадратов: Еа = 51,25 кДж/моль, In А = 14,512, А = 2,0-106. 

Энергию активации процесса также рассчитывались по формуле: 
к, R T , T 2 l n - ^ 

Т - Т 
, которая составила 54,66 кДж/моль. Предэкспоненциальный 

множитель определяли по уравнению: In k = In A — - , In A =15,56, А = 5,7-10. 
RT 

101л-
Температурный коэффициент находили согласно уравнению: In/ = 

Т - Т 
: 0,68; у 

"- 1,96. Т.к. у « 2, реакция подчиняется правилу Вант Гоффа. 

3. Синтез амидов салициловой кислоты 

Осуществлен синтез N-салицилоиламидов путем взаимодействия 

аминокислоты (или морфолина) с хлорангидридом кислоты в сильнощелочной среде 

при охлаждении. 

он а он о 
гпп № о н X С 

NH, 

ОН О 

R -^ХЛ ,R 
I NH-CH 

COONa \ ^ ^соон 

XVIII, XIX, XX, XXI 

Таблица 5 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 
XXIII 

Физико-химические свойства амидов СК 
он 

^ ^ , где R 

— N H - C H 2 - C O O H 

н,с 
/—СООН 1 

—N 
Н 

—NH-(CR,)3-COOH 

—NH-OH 
— N H — ( C H J j - O H 

выход, % 

[эксп] 

57,7 

43.8 

22,3 

72,0 

58,6 

79,3 

[лит] 

51,8 

57,7 

-

58,0 

-

т °г 
1 п я , *~ 

[ЭКСп] 

165-167 

175-176 

112-115 

165-168 

170-172 

54-56 

(лиг) 

165-166 

Масло 

-

168-170 

-

Rf 

0,81 (А) 

0,83 (А) 

0,89 (Ь) 

0,74 (Б) 

0,82 (Б) 

0,78 (Б) 

Примечание: (А) пропанол-вода=9:1; (Б) - бутанол-1 

Низкие выходы амидов СК могут быть объяснены высокой нуклеофилыюстью 

карбоксилат-ионов, соответствующих аминокислот и феноксид-иона СК, 

образующихся в щелочной среде и пространственными затруднениями, связанными с 
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наличием фенильной группы (стерические константы фенил ы-юй группы Es = -1.66, 

а метальной Е|? = 0). Кроме того в молекуле метилового эфира р-фенил-у-

аминомасляной кислоты имеется фенильный радикал в (3-положении. 

Рис 3. 3D структуры метилового эфира Р-фенил-у-аминомасляной кислоты и 

ГАМК, соответственно. 

Для получения ацилированных оксизамещенных аминов был использован 

метод, описанный для получения гидроксамовой кислоты. 

4. Исследование физиологической активности и острой токсичности 
производных СК * 

Для изучения жаропонижающей активности использована методика, 

основанная на способности соединений понижать температуру тела у животных 

(крысы) с гипертермией, вызванной введением пирогенного вещества. 

Жаропонижающее действие оценивали по уменьшению гипертермической реакции 

через 2 ч после введения исследуемого вещества. Для уточнения длительности 

действия новых соединений регистрировали динамику изменения температуры в 

течение 5 ч. Новые химические соединения, производные СК и АСК, вводили 

внутрижелудочно через зонд в аналогичных дозах (50 мг/кг). 

Скрининг антибактериального действия производных СК проводили в 

сравнении с 2 % спиртовым раствором СК. Изучаемые соединения были 

приготовлены также в виде 2 % спиртовых растворов. 
* Автор выражает глубокую благодарность д.м.н., заведующему кафедрой фармакологии ВолГМУ, профессору 

Спасову Александру Алексеевичу, к.б.н., старшему научному сотруднику НИИ Фармакологии Мазановой 

Людмиле Степановне и д.м.н., профессору кафедры микробиологии ВолГМУ Крамарь Вере Сергеевне за 

организацию и помощь в проведении биологических исследований. 
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Антимикробное воздействие изучалось на стандартном штамме Е. соіі М-17 

(колибактерии) и 20 штаммах золотистого стафилококка методом стандартных 

дисков. Установлено бактериостатическое действие исследуемых препаратов. 

Изучение острой токсичности новых производных СК проводилось на белых 

мышах массой 20-28 г (22,83+0,46г). Для проведения испытаний субстанции новых 

веществ растворяли в очищенном растительном масле. Изучаемые вещества вводили 

внутрижелудочно с помощью зонда, учитывая, что терапевтическая активность 

изучаемых химических веществ была показана при пероральном пути введения. 

Вещества исследовали в дозах от 1000 до 5000 мг/кг. Результаты проведенных 

исследований подвергнуты статистической обработке, достоверность различий 

оценивали с помощью критерия Стьюдента. 

Таким образом: 

1. В исследовании на крысах показано различие в жаропонижающем действии 

синтезированных соединений. Установлено, что 

1.1 жаропонижающее действие усиливается с увеличением радикала в строении 

сложноэфирного фрагмента от С2, максимальна для Н-С4 (даже по сравнению с АСК), 

и снова уменьшается при переходе к С5 и С$; 

1.2 непредельный аллильный радикал несущественно влияет на активность СК, 

но в 4 раза усиливает антипиретическое действие АСК; 

1.3 глицидиловый фрагмент в молекуле сложного эфира СК также усиливает 

жаропонижающую активность (выше, чем у АСК); 

1.4 фосфорсодержащие эфиры (диалкил-р-<0-салицилоил)этилфосфоітты) по 

своему антипиретическому действию превосходят СК и АСК; 

1.5 амид СК - N-салицилоилморфолин - не проявлял жаропонижающей 

активности. 

2. По результатам исследования антибактериального действия на штаммах 

золотистого стафилококка S.aureus и кишечной палочки Е.соіі М-17, установлено, что 

исследованные вещества обладают низким уровнем антибактериального действия. 

Они лишь задерживают рост бактерий. Наибольшая чувствительность S. aureus 

выявлена к действию бутилсалицилата и N-салицилоилморфолина. Чувствительность 

Е. соіі М-17 выявлена к действию бутилсалицилата, диметил-|3-(0-
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салицилоил)этилфосфонату, аллилацетилсалицилату и N-салицилоилморфолииа. К 

растворам других соединений и самой СК Е. соіі М-17 устойчива. 

3. Согласно экспериментальным исследованиям острой токсичности, исследованные 

вещества, при внутрижелудочном введении мышам, можно отнести к классам 

умеренно и малотоксичных соединений; 

3.1 Установлено, что с увеличением длины радикала в алифатическом эфире 

СК токсичность возрастает. Наличие ацетильной группы в молекуле 

аллилацетилсалицилата повышает активность, но вместе с этим увеличивает 

токсичность; 

3.2 Во всех случаях величина острой токсичности (по сравнению с 

токсичностью АСК) уменьшалась в несколько раз. 

5. Изучение лішофилыюстіі и липофобности производных СК 

На основе данных по изучению липофильных и липофобных свойств СК, АСК 

и их синтезированных производных были выявлены закономерности, 

подтвержденные экспериментом. Универсальными параметрами для описания 

биологически активных веществ являются коэффициенты их распределения в 

различных водно-органических системах (LogP) и константы кислотности (рКа). 

Как показано с помощью анализа первоначального набора данных, 

липофильность бутилового эфира СК должна быть 3,83. Что касается эфиров АСК, то 

при сравнении липофобности АСК и аллилового эфира АСК, отмечено, эфир АСК 

более липофобен и как было подтверждено экспериментом, более активен как 

жаропонижающее соединении с пролонгированным действием. 

Таблица 6 

Значения констант ионизации, логарифма коэффициента распределения и 

величины острой токсичности сложных эфиров СК 

Соединение 

СК 
АСК 
I 
II 
III 
IV 
V 

рКа 
расчет 

2,96 
3,13 
3,03 
3,32 
3,55 
4,09 
3,56 

Лит. данные 

2,96 
3,50 
_ * 
3,80 
3,90 
_ * 
_ * 

LogP 

2,06 
1,19 
2,77 
3,30 
3,83 
3,64 
4,36 

ЛД50, МГ/КГ 

462,21 
245,69 
1320,00 
-
3846,70 
-
1520,0 
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Продолжение таблицы 6 

Соединение 

VI 
VII 
VIII 
IX 

X 

XI 

XII 
XVII 

XXI 

рКа 
расчет 
4,01 
2,56 
3,24 
1,75 

2,93 

3,14 

3,10 
1,21 

Лит. данные 
_ * 
_ * 
_ * 
_ * 

_ * 

_* 

_ * 
_* 

_ * 

LogP 

4,89 
3,06 
1,05 
1,55 

2,61 

3,31 

2,30 
0,75 

-од 

ЛД50, мг/кг 

756,0 
2679,29 
2744,61 
2296,82 

2016,23 

1990,32 

2679,29 
-

>5000 

- * данные отсутствуют 

Установлено, что при сравнении величин рКа, LogP и величины ЛД5о 

наблюдается прямая зависимость между липофильностью и токсичностью 

соединений: при увеличении LogP и уменьшении величины константы диссоциации 

(Ка) токсичность резко возрастает. Таким образом, оптимальными значениями этих 

трех параметров среди алкильных эфиров СК обладает бутилсалицилат. Аллиловый 

эфир АСК имеет близкое значение рКа с АСК, однако коэффициент распределения 

LogP у аллилового эфира АСК выше, что свидетельствует о более высокой 

липофильности, по сравнении с АСК. Таким образом, аллиловый эфир АСК обладает 

большей способностью проникать через мембраны клеток и большим временем 

удерживания, а, следовательно, и пролонгированным действием при низкой 

токсичности. Фосфорсодержащие эфиры СК также липофильны, что связано с 

наличием фосфонатной группы, что делает их схожими с компонентами 

фосфолипидного слоя. При удлинении алкильной группы фосфонатной части 

молекулы, возрастает липофильность, но также закономерно увеличивается 

токсичность. 

Выводы 

1. Синтезировано и охарактеризовано 17 эфиров и 6 амидов салициловой 

кислоты. 

2. Изучена кинетика алкилировашм калиевой соли салициловой кислоты 

аллилбромидом и предложен механизм реакции алкилирования, который 
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соответствует реакции, протекающей по механизму нуклеофильного замещения. 

Найдены кинетические параметры, которые соответствуют реакции псевдопервого 

порядка в условиях большого избытка аллилбромида 

(Е, =51,25 кДж/моль, In А =14,512, А = 2,0-106). 

3. Исследование влияния растворителя на выход целевых продуктов 

алкилироваиня ' показало, что увеличение диэлектрической проницаемости и 

донорного числа растворителя позволяет повысить выход на 20 % и сократить 

продолжительность реакции до 1,5 часов. Среди изученных раствбрителей наиболее 

эффективным является Ы,Ы-диметилформамид. 

4. Рассчитаны константы, характеризующие липофильность и липофобность 

синтезированных производных салициловой кислоты и впервые на основе величин 

LogP, рКа и ЛД50 выявлена корреляция между структурой - биологической 

активностью - острой токсичностью в ряду эфиров и амидов салициловой кислоты. 

Среди алкиловых эфиров наибольшей жаропонижающей активностью обладают 

аллилацетилсалицилат и бутилсалицилат. Наличие аллилового фрагмента позволило 

повысить жаропонижающую активность АСК в 3 раза и пролонгированность 

действия в 2,5 раза. Фосфорсодержащие эфиры СК характеризуются величинами 

LogP более низкими, а при увеличении радикала алкоксигруппы фосфонатной части 

молекулы закономерно увеличивается токсичность. Амиды салициловой кислоты, в 

частности N-салицилоилморфолин, имеющие отрицательные значения LogP, не 

проявляют жаропонижающей активности, но обладают выраженным антимикробным 

действием. 

5. Экспериментально установлено, что среди соединений, имеющих выраженную 

биологическую активность с пролонгированным действием по сравнению с 

аспирином, жаропонижающее действие возрастает в ряду аллилсалицилат, диметил-

(З-(О-салицилоил)этилфосфонат, бутилсалицилат, аллилацетилсалицилат, что 

позволит в дальнейшем осуществлять целенаправленный синтез соединений, 

обладающих жаропонижающей активностью. 
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