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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Интерес к растительным метаболитам как к 

наиболее доступным химическим соединениям возник в самом начале 
становления химической науки и с развитием химии постоянно углублялся и 
расширялся. Одно из ведущих мировых направлений создания новых 
лекарственных препаратов сегодня - это синтетические трансформации 
метаболитов, позволяющие усилить или изменить их нативную биологическую 
активность. Медицинская химия последних двух десятилетий накопила целый ряд 
ярких примеров разработки высокоэффективных лекарственных препаратов, к 
которым относятся производные таксола, форсколина, артемизинина, 
глицирризиновой кислоты, арглабина и других метаболитов. В ряду 
тритерпеновых соединений по доступности и потенциалу для медицинского 
применения абсолютными лидерами являются гликозид корня солодки 
глицирризиновая кислота и ее агликон глицирретовая кислота, бетулин -
основной компонент бересты березы, урсоловая и олеаноловая кислоты -
метаболиты травянистых и кустарниковых растений. Убедительно показано, что 
тритерпеноиды, имеющие в структуре длинноцепочечные кислород- и 
азотсодержащие фрагменты, перспективны для разработки противовирусных и 
противоопухолевых препаратов. В этой связи синтез тритерпеноидов с О- и N-
аминопропильными фрагментами представляется актуальным. При разработке 
синтетических подходов к получению соединений такого типа нами приняты во 
внимание достижения в области синтеза и фармакологической активности 
стероидных полиаминов, в частности, скваламина, тродускумина и их аналогов. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 
Учреждения Российской академии наук Института органической химии 
Уфимского научного центра РАН по темам: «Химическая трансформация и 
синтез аналогов биологически активных терпеноидов» (регистрационный номер 
01.20.0500681) и «Химия и биологическая активность растительных веществ 
флоры РФ; их биогенез и функция» (регистрационный номер 01.20.0801441). 
Работа осуществлялась при частичной финансовой поддержке Российского 
Фонда Фундаментальных Исследований (гранты № 08-03-00868-а, № 08-03-
16067-моб_з_рос) и гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских учёных и ведущих научных 
школ (МК-7360.2010.3). 

Цель работы. Синтез и модификация О- и JV-аминопропилпроизводных 
пентациклических тритерпеноидов с потенциальной фармакологической 
активностью. 
В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
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- разработка подходов для модификации тритерпеноидов с использованием 
реакции цианэтилирования их спиртов, аминов, амидов, кетоксимов и 
амидоксимов с последующим восстановлением и превращениями цианоэтильных 
производных; 
- синтез и модификация амидов тритерпеновых кислот с Л'-метилпиперазином и 
алканполиаминами; 
- синтез тритерпеновых аналогов скваламина и стероидных полиаминов; 
- скрининг активности производных тритерпеноидов и выявление новых 
фармакологически перспективных агентов. 

Научная новизна и практическая значимость. Синтезировано 100 не 
описанных ранее в литературе производных бетулина, олеаноловой, урсоловой и 
глицирретовой кислот, содержащих 2-цианоэтокси-, 3-аминопропокси-, 2-
цианоэтил-, ІѴ-(З-аминопропил)-, бис(2-цианоэтил)-, Лг-бис(3-аминопропил)-, 2-
цианоэтоксиимино-, 3-аминопропоксиамино-, 3-амидоксимпропоксиамино- и N-
метилпиперазиниламидные фрагменты, а также цепочки бис(2-аминоэтил)амина, 
Лг-(3-аминопропил)-1,4-диаминобутана. 

Проведен синтез диэфиров, в которых два каркаса 3-аминопропокси- и 3,4-
секо-2-цианобетулиновой кислоты ковалентно связаны этиленгликолевым 
спейсером. 

Осуществлен синтез серии Л?-метилпиперазиниламидов олеаноловой, 
урсоловой, глицерретовой, мороновой, бетулоновой кислот и модификация 
последнего с образованием О- и ІѴ-аминопропилатов. 

Предложен способ получения индивидуальных метиловых эфиров За- и Зр-
амино-3-дезоксибетулиновой кислоты, основанный на разделении их 
/иретибутоксикарбонатов методом колоночной хроматографии и последующем 
снятии защитной группы муравьиной кислотой. 

Предложен способ получения производных 20(29)-дигидролупана путем 
восстановления 20(29)-лупенов дибораном в атмосфере аргона. 

За счет введения ТѴ-(З-аминопропил)-, З-аминопропил-3-аминопропокси-, 3-
аминопропоксиамино- и 3-амидоксимпропоксиаминофрагментов в структуру 
тритерпеноидов значительно повышается их растворимость в протонных 
растворителях. 

Среди новых производных тритерпеноидов обнаружены соединения, 
обладающие противоопухолевой, противовирусной, антимикробной и 
противотуберкулезной активностью. В экспериментах in vivo выявлена 
противоопухолевая, антиметастатическая, антиоксидантная и цитопротекторная 
активность 3-оксо-17-(4-метилпиперазин-1-ил)-карбонилолупа-20(29)-ена. В 
условиях неопластического роста это соединение проявляет выраженую 
противоопухолевую активность, не стимулирует диссеминацию опухоли, снижает 
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тяжесть патологических изменений в тканях, вызванных паранеопластическими 
синдромами. Введение фрагмента jV-метилпиперазина в структуру бетулоновой 
кислоты и последующая модификация ведут к снижению противовоспалительной, 
гепатопротекторной и антиоксидантной активности. 

Установлена высокая противоопухолевая активность in vitro Зр-[3-
(аминопропокси)]-17-(4-метилпиперазин-1 -ил)-карбонилолупа-20(29)-ена и Зр-
гидрокси-28-[3-(аминопропокси)]-олеан-12-ена к широкому спектру линий 
опухолевых клеток человека. Показано, что аминопропоксифрагмент является 
новой фармакофорной группой в синтезе противораковых агентов на основе 
тритерпеноидов. 

В экспериментах in vitro выявлены эффективные в отношении вируса 
папилломы ЗР-гидрокси-28-[3-(аминопропокси)-2-цианоэтил]-лупа-20(29)-ен и 3-
дезокси-3-(2-этоксиимино)-11-урс-12-ен-28-овая кислота (индексы селективности 
SI составили 25 и 30, соответственно). 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на 
Международной конференции по природным и физиологически активным 
веществам (Новосибирск, 2004 г.); Международном симпозиуме по органической 
химии (Судак, АР Крым, Украина, 2006 г.); двух Молодежных научных школах 
по органической химии (Уфа, 2007 г., Екатеринбург, 2008 г.); V Всероссийской 
конференции "Химия и технология растительных веществ" (Уфа, 2008 г.); 
Международной конференции "Биологически активные вещества: 
фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения" (Новый свет, 
АР Крым, Украина, 2009 г.); Всероссийской конференции "Химия растительных 
веществ и органический синтез" (Сыктывкар, 2009 г.); трех Всероссийских 
конференциях с молодежной научной школой "Химия и медицина" (Уфа, 2007 г., 
2009 г., 2010 г.); 8-ом Международном симпозиуме по противоопухолевой 
терапии (США, 2010 г.); 2-ом Международном конгресс-партнеринге и выставки 
по биотехнологии и биоэнергетике "ЕвразияБио-2010" (Москва, 2010 г.); первой 
конференции серии ChemWasteChem: "Химия и полная переработка биомассы 
леса" (Санкт-Петербург, 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в рекомендуемых 
ВАК журналах и тезисы 14 докладов на конференциях и симпозиумах. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы на тему "Синтез, превращения и фармакологическая 
активность стероидных полиаминов" (глава 1), обсуждения результатов (глава 2), 
фармакологической части (глава 3), экспериментальной части (глава 4), выводов, 
списка цитируемой литературы и приложения. Список литературы включает 229 
наименований. Объем работы составляет 178 страниц, в том числе 1 рисунок, 9 
таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.1. Синтез аминопропоксипроизводных бетулина, эритродиола, уваола и 
олеантриола 

Среди значительного числа работ по модификации тритерпеноидов мы не 
встретили данных синтеза аминопропоксипроизводных. В то же время их 
получение возможно в результате восстановления нитрильнои группы в 
продуктах цианэтилирования гидрокситритерпеноидов. В результате реакции 
цианэтилирования спиртов 1-3 акрилонитрилом в диоксане в присутствии 40% 
раствора КОН и межфазного катализатора, протекающей с полной конверсией, 
получены смеси 28-моно- 5, 7, 8 и 3,28-бисцианэтильньгх эфиров 6, 9, 10 с 
преобладанием последних (схемы 1, 2). Индивидуальные соединения выделяли с 

Условия: a. CH2=CHCN, 1,4-диоксан, 40% КОН, ТЭБАХ, 25 °С, 26-36 ч, выходы: 15% (5), 83% 
(6), 56% (17), 67% (20), 20% (22); Ь. Н2> Ni-Raney, МеОН, 100 атм., 100 "С, 19 ч, выходы: 82-
86%; с. NaBH4, BF3-Et20, ТГФ, 65 °С, 6 ч, выходы: 86% (19), 69% (21). 
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использованием колоночной хроматографии. В случае олеантриола 4 
наблюдалась региоселективность реакции цианэтилирования по положениям СЗ и 
С28 без затрагивания С19 (схема 1). 

В результате каталитического гидрогенолиза соединений 5-10, 17 
синтезированы аминопропоксипроизводные бетулина, эритродиола, уваола и 
олентриола 11-16, 18. При восстановлении соединения 6 дибораном, 
генерируемым in situ, в атмосфере аргона с количественным выходом получен 
3 Р,28-бис-(3-аминопропокси)-20(29)-дигидробетулин 19. 

Отметим, что описанное в литературе получение 20(29)-дигидролупанов 
основано на восстановлении газообразным водородом в присутствии 
катализаторов и водородом, полученным in situ. Таким образом, нами предложен 
еще один эффективный способ получения 20(29)-дигидролупанов с 
использованием диборана в инертной среде. 

Условия: a. CH2=CHCN, 1,4-диоксан, 40% КОН, ТЭБАХ, 25 °С, 26-36 ч, выходы: 32-38% (7, 8), 
58-62% (9, ТО); Ь. Н2, Ni-Raney, МеОН, 100 атм., 100 °С, 19 ч, выходы: 68-84%. 

В результате цианэтилирования соединения 19 и последующего 
восстановления дибораном синтезирован зр,28-бис-(3-аминопропил-3-
аминопропокси)-20(29)-дигидробетулин 21. Цианэтилирование соединения 11 
акрилонитрилом привело к нитрилу 22. За счет введения ІѴ-(З-аминопропил)- и 3-
аминопропил-3-аминопропоксифрагментов в структуру бетулина (например, 
соединения 12, 19, 21) значительно увеличилась растворимость в протонных 
растворителях, что важно при разработке лекарственных форм препаратов на 
основе тритерпеноидов. 
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1.2. Синтез и модификация тритерпеноидов с двумя лупановыми каркасами 
Введение аминопропоксифрагмента реализовано на примере тритерпеновой 

структуры, содержащей два лупановых каркаса. Этилен-1,2-бис(бетулонат) 24 
синтезировали с количественным выходом в результате взаимодействия 
хлорангидрида бетулоновой кислоты 23 с этиленгликолем в соотношении 2:1 при 
кипячении в хлороформе (схема 3). Далее оксогруппы диэфира 24 восстановили 
NaBH4, получившийся этилен-1,2-бис(бетулинат) 25 цианэтилировали 
акрилонитрилом до 2-цианоэтоксипроизводного 26 с последующим 
каталитическим гидрогенолизом до этилен-1,2-бис((3(і-3-аминопропокси)-

Условия: ». НОССНгЬОН, Et3N, СНСЬ, 60 °С, 6 ч, выход: 84%; b. NaBH4, изопропанол, 25 °С, 2 
ч, выход: 87%; с. CH2=CHCN, 1,4-диоксан, 40% КОН, 25 °С, 15 ч, выход: 72%; d. Н2, Ni-Raney, 
МеОН, 12 ч, 100 °С, 100 атм, выход: 86%; е. NH2OH-HCl, пиридин, 2 ч, 115 "С, выход: 86%; f.p-
TsCl, пиридин, 5 ч, 115 °С, выход: 83%. 
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бетулината) 27. В результате Бекмановской перегруппировки бисоксима 28 
синтезирован этилен-1,2-бис((3,4-секо-2-циано)бетулинат) 29. 

Таким образом, впервые проведен синтез диэфиров, в которых два каркаса 
3-аминопропокси- и 3,4-секо-2-цианобетулиновой кислоты ковалентно связаны 
этиленгликолевьш спейсером. 

1.3. Синтез и модификация амидов тритерпеновых кислот 

Известно, что тритерпеновые кислоты с длинноцепочечными кислород- и 
азотсодержащими фрагментами перспективны для разработки противовирусных и 
противоопухолевых препаратов. Введение заместителей такого типа основано на 
постепенном наращивании боковой цепи или на использовании коммерчески 
доступных реагентов. Для синтеза аминопропокси- и метиленполиаминных 
производных тритерпеновых кислот нами использованы оба подхода. 

1.3.1. Синтез аминопропиламинопроизводных бетулиновой и олеаноловой 
кислот 

Для формирования полиаминной цепи в качестве исходных соединений 
использовали амиды бетулоновой 30-32 и олеаноновой 33 кислот. При 
взаимодействии амидов 30 и 33, содержащих фрагмент 1,6-диаминогексана, с 
акрилонитрилом в диоксане в присутствии 40% КОН и ТЭБАХ наблюдалось 
исчерпывающее цианэтилирование NH2-rpynn с образованием бис-ІѴ-
пропионитрилов 34 и 37. В случае амида 31 конверсия атомов водорода была 
неполной, по-видимому, из-за стерических факторов, и продуктом реакции стал 
Л -̂пропионитрил 35. Восстановление нитрилов 34 и 37 алюмогидридом лития при 
кипячении в ТГФ привело к производным лупанового 38 и олеананового 42 типов 
с фрагментом б-[бис(3-аминопропил)амино]гексиламина в положении С28. 

Продукт восстановления Л -̂пропионитрила 35 LiAlH4 охарактеризован в 
виде ОД-диацетата 40. В результате восстановления цианопроизводного 34 
NaBH4 в изопропаноле, далее цианэтилирования и восстановления получен (ЗР)-
3-(3-аминопропокси)-28-{6-[бис(3-аминопропил)амино]гексиламино}лупа-20(29)-
ен 43 с количественным выходом. Цианэтилирование амида 32 потребовало 
присутствия Си(ОАс)2, его восстановление LiAlFLi привело к 28-((3-
аминопропил)-4,4'-диаминодифенилсульфон)производному 41. Согласно 
спектральным данным, в указанных условиях восстановление сульфогруппы не 
происходит. 



' v 

37 RJ = - 0 ьгJ7 R: 
^ 4 2 R 

= OH 

Условия: a. CH2=CHCN, 1,4-диоксан, 40% КОН, 25 °C, 15 ч, выходы: 68-78%; b. LiATH4, ТГФ, 60 "С, 3 
"С, 4 ч, выход: 70%; d. NaBH4, изопропанол, 25 X., 2 ч, выход: 87%; е. Н2, Ni-Raney, МеОН, 8 ч, 10СРС, 1 
диоксан, Си(ОАс)2, 101 °С, 20 ч, выход: 80%. 
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1.3.2. Синтез и модификация /Ѵ-метилпиперазнниламидов тритерпеновых 
кислот 

В литературе показана перспективность введения фрагмента замещенного 
пиперазина в молекулу тритерпеноида. Так, пиперазиниламиды 
глутарилбетулиновой кислоты обладают анти-ВИЧ активностью, урсоловой 
кислоты - антималярийной активностью и цитотоксичностью. 

Нами осуществлен синтез серии (4-метилпиперазин-1-ил)амидов на основе 
бетулоновой 44, олеаноновой 45, урсоновой 46, мороновой 47 и 3-
кетоглицирретовой 48 кислот путем взаимодействия их хлорангидридов с N-
метилпиперазином с выходами 75-86%. Далее проведена модификация цикла А 
іУ-метилпиперазиниламида бетулоновой кислоты 44, заключавшаяся в синтезе 
3,4-секо-2-цианоамида 55 и 3,4-секо-З-аминоамида 56. Другое направление 
модификации амида 44 заключалось во введении аминопропильного фрагмента в 
положение СЗ. Для этого цианэтилированием Л^-метилпиперазиниламида 
бетулиновой кислоты 49 и оксима 52 синтезировали 2-цианоэтилпроизводные 50 
и 53. Восстановление соединения 50 комплексом NaBH4-CoCl2 привело к 
аминопропокситритерпеноиду 51, в то время как результатом реакции соединения 
53 с дибораном стало 3-аминопропоксиамино-20(29)-дигидропроизводное 54. В 
результате ацилирования амида 49 синтезированы никотиноил- 57 и 
гемисукцинилпроизводные 58. 

Условия: a. NaBH4, изопропанол, 25 "С, 2 ч, выход: 93%; b. CH2=CHCN, 40% КОН, ТЭБАХ, 1,4-
диоксан, 25 "С, 12-16 ч, выходы: 62-67%; с. NaBH4, СоСЬ, метанол, 25 "С, 6 ч, выход: 81%; d. 
NH2OH-HCl, пиридин, 115 °С, 2 ч, выход: 76%; е. p-TsCl, пиридин, 115 °С, 5 ч, выход: 85%; f. 
LiAlH4, ТГФ, 60 "С, 3 ч, выход: 85%; g. NaBH4, BF3Et20, ТГФ, 64 "С, 6 h, выход: 72%; h. 
CsH4NCOCl, пиридин-трибутиламин, 22 °С, 4 ч, выход: 85%; і. янтарный ангидрид, DMAP, 
пиридин, 115 "С, 14 ч, выход: 89%. 
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1.33. Синтез амидов тритерпеновых кислот с алканполиаминами 
С использованием второго подхода, основанного на взаимодействии 

хлорангидридов бетулоновой и олеаноновой кислот с алканполиаминами, 
синтезированы амиды 59-61 и 67, содержащие в боковой цепи фрагменты 
диэтилентриамина, триэтилентетрамина и спермидина. В результате 



13 

восстановления карбонильной группы при СЗ в амидах 59, 60 синтезированы 
производные бетулиновой кислоты 62, 63, действием на амиды 59, 60 
ди/ире/ибутоксикарбоната получены Вос-іѴ-амиды 64, 65. 

1.4. Модификация кетоксимов тритерпеноидов 
1.4.1. Синтез и модификация 3-дезокси-ЗЩЗ-аминопропоксиамино)-
трнтерпеноидов 

Тритерпеновые оксимы являются важными субстанциями как для 
химических превращений, так и в силу своих ценных биологических свойств. 
Например, оксим бетулоновой кислоты является перспективной платформой для 
разработки лекарственных форм препаратов для лечения и профилактики гриппа. 

Синтез и модификация цианэтильных производных кетоксимов 
тритерпеноидов в литературе не описаны. 

Цианэтилирование оксимов бетулоновой кислоты, ее метилового эфира, 
олеаноновой и урсоновой кислот акрилонитрилом протекало легко и с хорошим 
выходом с образованием 2-цианоэтоксииминопроизводных 72-75 (схемы 7, 8). 
Восстановление полученных соединений проводили водородом в присутствии 
катализатора Ni-Raney (соединения 74, 75) и дибораном (соединения 72, 73) с 
образованием 3-дезокси-ЗР-(3-аминопропоксиамино)производных 76-79 с 
количественными выходами. В результате восстановления 72 дибораном 
карбоксильная группа была восстановлена до спиртовой. 

На примере соединения 73 проведена дальнейшая модификация боковой 
полиаминной цепи. Концевую NH2-rpynny метилового эфира 3-дезокси-Зр-(3-
аминопропоксиамино)-20(29)дигидробетулиновой кислоты 77 цианэтилировали и 
восстанавливали с образованием 3-дезокси-ЗР-(3-аминопропил-3-
аминопропоксиамино)производного 81 с хорошим выходом. 

При кипячении 73 с азидом натрия в присутствии хлорида аммония 
синтезирован тетразол 82 (схема 7). 

Соединение 73 стало основой для получения и трансформации амидоксима 
83. Его синтез осуществлен взаимодействием нитрила 73 с гидроксиламином при 
кипячении в изопропаноле. В результате последующего цианэтилирования и 
каталитического гидрогенолиза получили тритерпеноид лупанового типа с (3-
аминопропил-3-аминопропокси)-3-амидоксимпропоксииминофрагментом 85. Как 
и в случае соединений 12, 19, 21, производные с 3-аминопропоксиамино- и 3-
амидоксимпропоксиаминофрагментами 76, 81 и 85 хорошо растворялись в 
протонных растворителях. 



Условия: a. CH2=CHCN, 1,4-Диоксан, 40% КОН, 25 "С, 6 ч, выходы: 83-85%; b. NaBH4, BF3-Et20, ТГФ, 
Raney, МеОН, 100 °С, 100 атм, 9 ч, выход: 67%; d. NaN3, NH4C1, ДМФА, 153 °С, 22 ч, выход: 62%; е. NH : 

8 ч, выход: 67%. 
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Условия: a. CH2=CHCN, 1,4-диоксан, 40% КОН, 25 "С, 6 ч, выходы: 82-88%; Ь. Н2, Ni-Raney, 
МеОН, 100 °С, 100 агм., 9 ч, выходы: 79-84%. 

Таким образом, на основе кетооксимов бетулоновой, олеаноновой и 
урсоновой кислот разработаны новые направления функционализации с 
получением тритерпеноидов с 3-аминопропоксиамино- и (З-аминопропил-3-
аминопропокси)-3-амидоксимпропоксииминофрагментами в положении СЗ. 

1.4.2. Синтез и модификация З-амино-3-дезоксибетулиновой кислоты 

Получение индивидуальных За- и ЗР-аминотритерпеноидов практически 
всегда затруднено ввиду их близкой хроматографической подвижности. 
Учитывая, что 3-аминотритерпеноиды перспективны для синтеза практически 
ценных производных, разработка эффективных путей их получения является 
актуальной задачей. Мы предлагаем следующий подход в их разделении. 

Для восстановления оксима метилбетулоната 69 до З-амино-3-
дезоксибетулиновой кислоты мы использовали цианоборгидрид натрия (выход 
85%, соотношение За-НУЗР-Н = 9/1). Попытка использовать в данной реакции 
NaBH4/NiCh'6H20 оказалась безуспешной. Использование для восстановления 
оксима метилбетулоната 69 трисацетоксиборгидрида натрия привело к З-амино-3-
дезоксибетулиновой кислоте, но с меньшим (-30%) выходом. 

Для получения индивидуальных метиловых эфиров За- и ЗР-амино-3-
дезоксибетулиновой кислоты мы предлагаем следующий подход. В результате 
этерификации ди/ире/ибутилкарбонатом смеси аминов 86 и 87, полученных 
восстановлением оксима метилбетулоната 69, За- и Зр-7Ѵ-
(/яре/ибутоксикарбонил)-эпимеры 88 и 89 хорошо отделялись в результате 
хроматографической очистки (схема 9). Структура ЗР-эшшера 89 установлена 
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методом рентгеноструктурного анализа. В индивидуальном виде метиловые 
эфиры За- и ЗР-амино-3-дезоксибетулиновой кислоты 86 и 87 были получены из 
соответствующих Вос-производных 88 и 89 при использовании муравьиной 
кислоты. 

Далее проведена модификация Зр-амино-3-дезоксибетулиновой кислоты 87. 
Её цианэтилирование привело к Зр-ІѴ-пропионитрилу 91, который восстановили 
ІлА1Н4 и окислили реактивом Джонса до кислоты 92. Зр-Амино-3-
дезоксибетулиновая кислота 87 реагировала с изоникотиновым альдегидом с 
образованием имина 93. В результате восстановления ЛЧЗос-эфира 89 ЫА1Н4 

получили 3-дезокси-ЗР-метоксиаминобетулин 90. 
Схема 9 

Условия: a. NaBH3CN, NH4OAc, 15% ТіСЬ, МеОН, 0 "С, 24 ч, выходы: 22% (86), 66% (87); Ь. 
ВосА СН2С12, 25 °С, 12 ч, выходы: 24% (88), 74% (89); с. НСООН, МеОН, 20 "С, 2 ч, выходы: 
89-92%; d. LiAlH4, ТГФ, 60 "С, 4 ч, выход: 76%; е. CH2=CHCN, 1,4-диоксан, 40% КОН, 25 "С, 26 
ч, выход: 62%; f. Реактив Джонса, ацетон, 25 °С, 6 ч, выход: 64%; g. C5H4CHO, бензол, 80 °С, 8 
ч, выход: 86%. 

Таким образом, предложен практичный метод получения индивидуальных 
метиловых эфиров За- и Зр-амино-3-дезоксибетулиновой кислоты, основанный на 
разделении их /ире/ябутоксикарбонатов методом колоночной хроматографии и 
последующем снятии защитной группы с помощью муравьиной кислоты. 
Осуществлен синтез производных Зр-амино-3-дезоксибетулиновой кислоты с 
метоксиаминным, 2-цианоэтильным, ЛГ-аминопропильным и изоникотиноильным 
фрагментами. 
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1.43. Синтез азотсодержащих производных 3-амино-3,4-секо-4(23),20(29)-
лупдиена 

Путем превращения оксима метилбетулоната по реакции Бекмана в 3,4-
секонитрил 94 и его восстановления LiAIRt мы получили еще одно доступное 
соединение 95 с аминометиленовой группой. С использованием разработанных 
подходов проведено его цианэтилирование и восстановление, а также 
ацилирование хлорангидридами 3- и 4-пиридинкарбоновых кислот с 
образованием новых азотсодержащих тритерпеноидов 97-99. 

Схема 10 

-Ч -Ч 

Условия: a. LiAlH4, ТГФ, 60 "С, 6 ч, выходы: 74-82%; b. CH2=CHCN, 1,4-диоксан, 40% КОН, 25 
°С, 20 ч, выход: 81%; с. C5H4NCOCI или 1-C5H4NCOCI, пиридин, DMAP, 115 "С, 14 ч, выходы: 
75% и 80%. 

Таким образом, на основе 3-амино-3,4-секо-4(23),20(29)-лупдиена 
осуществлен синтез ІѴ-аминопропильных и jV-ацильных производных. 

1.5. Синтез тритерпеновых аналогов скваламина и стероидных полиаминов 
1.5.1. Синтез 3-дезоксиспермидинобетулина 

Основываясь на литературных методах синтеза скваламина, для получения 
его тритерпенового аналога мы апробировали несколько из них. Первый подход 
заключался во взаимодействии ЗР-амино-3-дезоксибетулиновой кислоты 87 с 
шрешбутил-іѴ-(4-цианобутил)-]Ѵ-3-(йодпропил)-карбонатом 100, выход Зр-ІѴ-1-
(Лг(3-(4-аминобутил)-1,3-диаминопропил))-3-амино-3-дезоксиметилбетулина 102 
составил 24% (схема 11). Второй подход основывался на реакции 
восстановительного аминирования кислоты 87 /и/?етбутал-Л?-(4-аминобутил)-Л?-3-
(оксопропил)карбонатом 101 в присутствии NaBH3CN, выход конъюгата 102 
составил 21%. Поскольку эти два подхода требуют использования дорогостоящих 
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реактивов, наиболее приемлемым считаем третий, заключающийся во 
взаимодействии метилового эфира бетулоновой кислоты 103 с ІѴ-(3-
аминопропил)-1,4-диаминобутаном в присутствии каталитического количества 
ТІ(іРгО)4 с образованием основания Шиффа, восстановление которого 
цианоборгидридом натрия привело к конъюгату метилбетулоната со 
спермидином 104 с выходом 34%. 

Схема 11 

г / Ѵ 4 ^\А Br + H2N 

1 
н 

і 
100 

a,b, с 

87 24% 

N C / \ / 4 B r + H 2 N / \ / ^ O H 

H 
I 
Boc 

L° 101 

Условия: a. K2C03, CH3CN, 80 °C, 20 ч; b. LiAlH4, ТГФ, 60 °C, 3 ч; с. HCOOH, MeOH, 20 °C, 2 ч; 
d. бензол, Ті(ОіРг)„, 80 "С, 16 ч; е. NaBH3CN, NH4OAc, 15°/'о ТіС13, MeOH, 25 "С, 12 ч. 

Схема 12 

СООСН, 

Условия: a. ^2(CH2)3NH(CH2)4NH2, бензол, Ті(ОіРг)4, 80 "С, 18 ч, выход 86%; b. NaBH3CN, 
NH4OAc, 15% TiCl3, MeOH, 25 °C, 14 ч, выход: 34%. 

1.5.2. Синтез тритерпеноидов, содержащих аминопропоксифрагменты в 
положениях СЗ, С20 и С28 

С целью получения "разветвленных" (то есть имеющих 
аминопропоксифрагменты одновременно в положениях СЗ, С20 и С28) в качестве 
аналогов стероидных полиаминов проведено цианэтилирование ЗР,20й,28-три-О-
гидроксн-29-норлупана 106 и 29-норлуп-20-смн-оксиминобетулина 107 с 
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последующим восстановлением дибораном с образованием целевых Зр\20#,28-
три(З-аминопропокси)- 109 и 3(3,28-ди-0-(3-аминопропокси)-29-норлуп-(3-
аминопропоксиамино)тритерпеноидов 111. 

Схема 13 
NOH О он 

Условия: a. LiAlH4, ТГФ, 60 "С, 2 ч, БЫХОД 60%; b. NttjOHHCl, шфидин, 115 °С, 2 ч, выход 
87%; с. CH2=CHCN, 40% КОН, ТЭБАХ, 1,4-диоксан, 25 °С, 6 ч, выходы: 56-69%; d. NaBH4, 
BF3Et20, ТГФ, 65 "С, 6 ч, выходы: 70-82%. 

Таким образом, с использованием реакций цианэтилирования 
тригидроксилупана, 20-оксиминобетулина и восстановления синтезированы 
разветвленные О- и ІѴ-аминопропокситритерпеноиды, являющиеся аналогами 
стероидных полиаминов. 

2. Фармакологическая активность новых азотсодержащих тритерпеноидов* 
В результате фармакологических исследований протестировано 19 

производных бетулина, олеаноловой, урсоловой и глицирретовой кислот. 

Изучение свойств производных 3-оксо-17-{4-метилпиперазин-1-ил)-карбонилолуяа-20(29)-ена 
проведено в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 
антимикробной активности производных тритерпеноидов - в Институте клеточного и внутриклеточного 
симбиоза УрО РАН (г. Оренбург), противовирусной активности - в ГУ НИИ эпидемиологии и 
микробиологии МЗ Республики Беларусь (г. Минск), противовирусной и противотуберкулезной 
активностей - в подразделениях Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний 
США, цитотоксячности - в Национальном институте рака (США). 
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Установлено, что 3-оксо-17-(4-метилпиперазин-1-ил)-карбонилолупа-
20(29)-ен проявляет выраженную противоопухолевую активность, не 
стимулирует диссеминацию опухоли, снижает тяжесть патологических изменений 
в тканях, вызванных паранеопластическими синдромами. Введение фрагмента JV-
метилпиперазинила в структуру бетулоновой кислоты и последующая 
модификация ведут к снижению противовоспалительной, гепатопротекторной и 
антиоксидантной активности. 

зр,28-Ди-[3-(аминопропокси)]-лупа-20(29)-ен 12 проявил противо
опухолевую активность in vitro по отношению к клеткам рака толстой кишки 
одной линии, лейкоза двух линий; зр-0-гидрокси-28-[3-(аминопропокси)]-олеан-
12-ен 13 активен в отношении клеток рака толстой кишки двух линий, рака 
молочной железы одной линии, лейкоза четырех линий, меланомы одной линии; 
3р-[3-(аминопропокси)]-17-(4-метилпиперазин-1 -ил)-карбонилолупа-20(29)-ен 50 
показал широкий спектр цитотоксичности в отношении клеток пяти линий рака 
легкого, семи линий рака толстой кишки, четырех линий рака молочной железы, 
пяти линий рака яичников, шести линий лейкоза, четырех линий рака почки, семи 
линий меланомы, двух линий рака предстательной железы, трех линий рака 
центральной нервной системы. По результатам углубленного изучения 
соединения 13 и SO можно рекомендовать для изучения противоопухолевой 
активности in vivo. Показано, что аминопропоксифрагмент является новой 
фармакофорной группой в синтезе противораковых агентов на основе 
тритерпеноидов. 

Бетулин и бетулоновая кислота обладают антимикробной активностью в 
отношении клонов Staphylococcus aureus в концентрации 90 мг/мл, бетулин 
проявляет бактериостатический эффект в отношении клонов Klebsiella 
pneumoniae в концентрации 60 мг/мл. 3-Оксо-17-(4-метилпиперазин-1-ил)-
карбонилолупа-20(29)-ен 44 и 2-цианоэтоксииминопроизводное 73 оказывают 
антимикробное действие в отношении клонов S. aureus в концентрации 100 мг/мл. 

Среди исследованных соединений 22, 31, 32, 44, 73, 75, 87, 94 в отношении 
респираторных инфекций новых перспективных противовирусных агентов не 
выявлено. 

В экспериментах in vitro обнаружена ингибирующая активность соединений 
22 и 75 по отношению к вирусу папилломы человека (штамм НРѴ-11) с 
индексами селективности SI25 и 30, соответственно. 

В исследованной концентрации >10 Мкм/мл процент торможения роста 
бактерии Micobacterium tuberculosis штамма H37Rv бетулином и его 
производными (1, 4, 5, 9, 13, 31, 44, 50, 51, 63, 68, 69, 73, 75, 94, 103, 105) имел 
диапазон от -33.97% до 14.76%, что свидетельствует о низкой активности. Оксим 
бетулоновой 69 и метиловый эфир 2-циано-3,4-секо-лупа-20(29)-ен-28-овой 94 
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кислот тормозят рост микобактерий на 77.55% и 60.06%, достаточно высокая 
активность может быть связана с агрегацией этих веществ с бактериями. 

ВЫВОДЫ 
1. Выполнен цикл исследований по направленному синтезу новой группы 
фармакологически перспективных О- и ІѴ-аминопропилтритерпеноидов 
лупанового, олеананового и урсанового типов. 
2. В результате реакций цианэтилирования гидроксильных групп бетулина, 
эритродиола, уваола, олеантриола, триоксилупана и этилен-1,2-бис(бетулината) с 
последующим восстановлением цианоэтильных фрагментов в положениях СЗ, 
С20 и С28 синтезированы 3-аминопропокси- и З-аминопропил-3-
аминопропокситритерпеноиды. 
3. На основе хлорангидридов бетулиновой и олеаноловой кислот синтезированы 
тритерпеноиды с длинноцепочечными алканполиаминными фрагментами (6-
[бис(3-аминопропил)амино]гексиламино-; бис(2-аминоэтил)амино-, JV-(3-
аминопропил)-1,4-диаминобутил-) в положениях СЗ и С28. 
4. Впервые проведено цианэтилирование тритерпеновых кетоксимов и 
амидоксимов с образованием 2-цианоэтоксиимино- и 3-(2-цианэтило-2-
цианоэтокси)амидоксим-пролоксииминопроизводных, ставших важными 
синтонами в синтезе соединений с 3-аминопропоксиамино- и (З-аминопропил-3-
аминопропокси)-3-амидоксимпропоксииминофрагментами. Осуществлен синтез 
производных Зр-амино-3-дезоксибетулиновой кислоты с метоксиаминной, 2-
цианоэтильной, ІѴ-аминопропильной и изоникотиноильной группами. 
4. Реализовано три подхода для синтеза тритерпеноидного конъюгата со 
спермидином в положении СЗ, наибольший выход (34%) достигался в реакции 
восстановительного аминирования метилового эфира бетулоновой кислоты 
спермидином. В результате цианэтилирования и восстановления Зр\20#,28-
тригидроксилупана и 20-оксиминобетулина синтезированы аналоги стероидных 
полиаминов, имеющие О- и ІѴ-аминопропилфрагменты в положениях СЗ, С20 и 
С28. 
5. Среди производных тритерпеноидов выявлены новые терапевтически 
перспективные соединения: 3-оксо-17-(4-метилпиперазин-1 -ил)-карбонилолупа-
20(29)-ен является корректором паранеопластических повреждений и токсических 
эффектов цитостатической полихимиотерапии; Зр-Огидрокси-28-[3-
(аминопропокси)]-олеан-12-ен и 3 Р-[3-(аминопропокси)]-17-(4-метилпиперазин-1 -
ил)-карбонилолупа-20(29)-ен проявили противоопухолевую активность в 
отношение различных клеток in vitro и рекомендуются для изучения in vivo. 3|3-
Гидрокси-28-[3-(аминопропокси)-2-цианоэтил]-лупа-20(29)-ен и 3-дезокси-3-(2-
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этоксиимино)-12-ен-урс-28-овая кислота являются эффективными ингибиторами 
вируса папилломы человека in vitro. 
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