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Общая характеристика работы. 

Актуальность проблемы: 

В настоящее время рак является одной из самых распространенных причин 

заболеваемости и смертности в мире. Традиционно для лечения злокачественных 

опухолей в медицине используют хирургический подход, лучевую терапию, 

химиотерапию, фотодинамическое лечение. При этом химиотерапия занимает особое 

положение. Отдельно или в комбинации с другими способами лечения она позволяет 

добиться в ряде случаев полного излечения или существенно затормозить развитие 

болезни. В связи с этим разработка и создание новых лекарственных препаратов, в 

частности противопухолевых антибиотиков, цитостатиков и прочих средств, 

применяемых при лечении злокачественных опухолей, является важной совместной 

задачей органической химии, биологии и медицины. 

Несмотря на очевидные недостатки химиотерапии: цитотоксичность 

используемых веществ и большое разнообразие побочных эффектов на сегодняшний 

день это самый перспективный и обязательный подход в лечении рака. В связи с этим 

поиск новых более эффективных и избирательных цитостатических препаратов 

является приоритетной задачей. Одно из направлений, позволяющих успешно 

осуществлять этот поиск - исследование противоопухолевой активности среди 

растительных алкалоидов и получение синтетических аналогов на их основе. 

Изучение биологической активности природных пирроло[4,3,2-<іе]хинолинов 

плакинидинов и аммосамидов, проведенное в последнее время, показывает, что эти 

соединения представляют собой целое новое семейство природных цитостатических 

препаратов. В связи с этим поиск лекарственных средств в ряду их синтетических 

аналогов и разработка метода их получения представляется крайне актуальным. 

Цель работы: Цель исследования состояла в разработке универсального 
метода синтеза гетероциклических соединений класса пирроло[4,3,2-с1е]хинолин-2-
(Ш)онов, являющихся структурными аналогами природных алкалоидов 
плакинидинов и аммосамидов, обладающих цитостатической активностью, и 
получении рядов 4-замещенных пирроло[4,3,2-<1е]хинолин-2(1Н)-онов, 4,8-
замещенных пирроло[4,3,2-сіе]хинолин-2(1Н)-онов, 4-метил(Гет)ароилпирроло[4,3,2-
<іе]хинолин-2-(1Н)онов, 4-стирил-пирроло[4,3,2-ёе]хинолин-2-(1Н)онов. А также 
проведение биологических испытаний полученных соединений. 
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Научная новизна и практическая ценность работы: 

В ходе работы была разработана общая схема направленного синтеза целевых 

пирроло[4,3,2-ёе]хинолин-2(1Н)-онов новым универсальным методом через 

ключевые замещенные 4-нитроизатины. 

Опробован и улучшен ряд известных способов синтеза 4-нитроиндол-2,3-

дионов. Синтезированы ключевые 4-нитроизатины и исследована возможность и 

целесообразность применения каждого из трех найденных методов в конкретных 

случаях. 

Исследовано взаимодействие 4-нитроизатинов с различными метилкетонами. 

Впервые синтезированы и охарактеризованы 3-гидрокси-4-нитро-3-(2-оксо-2-

(Гет)ароилэтил)-1,3-Дигидро-2Н-индол-2-оны. 

Разработан новый эффективный способ получения пирроло[4,3,2-сІе]хинолин-

2(1Н)-онов на основе реакции альдольной конденсации 4-нитроизатинов и различных 

а-метилкетонов с последующим восстановлением нитро-группы и самопроизвольной 

циклизацией до конечных структур. 

Изучена реакция ацилирования 4-метилпирроло[4,3,2-с1е]хинолин-2-(1Н)онов с 

различными ароилхлоридами. Получен ряд новых 4-(Гет)ароилпирроло[4,3,2-

ёе]хинолин-2-( 1 Н)онов. 

Изучена реакция конденсации 4-метилпирроло[4,3,2-сіе]хинолин-2-(1Н)онов с 

ароматическими альдегидами. Получен ряд новых замещенных 4-(2-фенилэтенил)-

пирроло[4,3,2-ёе]хинолин-2-( 1 Н)онов. 

Некоторые из синтезированных пирроло[4,3,2-<іе]хинолин-2-(Щ)онов 

испытаны на антимикробную и противоопухолевую активности, в результате которых 

была выявлена антипролиферативная и цитостатическая активность у большинства 

соединений. Исследования на антиферментную активность показали у двух 

соединений ярко-выраженное ингибирование коллагеназы лимфоцитов, 

превосходящее эталон эбселен, что говорите антиоксидантном действии структур. 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано: 1 статья, 3 тезисов в 

сборниках докладов научных конференций. 
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Апробация работы: По материалам диссертации представлено 3 доклада на 

научных конференциях. 

Структура и объем диссертации: Диссертация изложена на //у страницах и 

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 

экспериментальной части, выводов и приложения. Список цитируемой литературы 

состоит из От наименований. 

Основное содержание работы. 

1. Общая концепция синтеза с использованием 4-нитронндол-2,3-дионов 

Целевые пирроло[4,3,2-с1е]хинолин-2-(1Н)-оны представляют собой 

конденсированную трициклическую систему, в которой с одной стороны можно 

выделить хинолиновый фрагмент, а с другой оксоиндольный. Поэтому способы 

получения этих соединений можно условно подразделить на методы, 

подразумевающие использование в качестве исходных веществ производных 

индолинонов и хинолинов. 

Опираясь на литературные данные можно сделать вывод, что классическим и 

наиболее простым в оформлении является синтез пирролохинолинонов из 

соответствующих производных 5-амино-4-хинолинкарбоновых кислот, которые 

можно получать по реакции Пфитцингера из 4-нитроизатинов. 

В этом случае возможна реализация двух путей синтеза пирроло[4,3,2-о!е]хинолин-2-

(ІН)-онов согласно схеме 1: 

Схема 1. 
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Предполагалось, что синтез целевой структуры 4 (путь А) может быть 

осуществлен путем трансформации м-нитроанилинов 12, до соответствующих 4-

нитроизатинов 13. Последующее присоединение к ним кетонов в условиях щелочного 

катализа по реакции Пфитцингера должно приводить к производным 4-

хинолинкарбоновых кислот 15. Очевидно, что превращение 5-нитро-4-

карбоксихинолинов 15 в аминохинолины 16 будет приводить к циклизации и 

получению целевого пирроло[4,3,2-ёе]хинолин-2-(1Н)-она4. 

Возможен и другой вариант: в случае осуществления реакции Пфитцингера в 

более мягких условиях (путь Б) может быть предложен альтернативный путь синтеза 

конечных соединений 4. В результате альдольно-кротоновой конденсации изатинов с 

кетонами образуются структуры 14, селективное восстановление нитрогруппы в 

которых, не затрагивающее кетогруппу, приведет к получению промежуточных 

аминогидроксииндолинонов 17. Последующая самопроизвольная 

внутремолекулярная циклизация этих соединений, связанная с атакой образующейся 

аминогруппы по карбонилу кетона, и дальнейшая ароматизация пиридинового цикла 

за счет отщепления воды даст целевые вещества 4. 

Стоит отметить, что предлагаемый путь синтеза пирроло[4,3,2-<іе]хинолин-2-

(ІН)-онов по существу является комбинированным, включающим классический, 

описанный в литературе подход из производных хинолинкарбоновых кислот, 

подразумевающий образование на последней стадии пиррольного цикла, (путь А) так 

и самостоятельный, не встречающийся в публикациях, метод, предполагающий на 

заключительной операции циклизацию с образованием пиридинового кольца (путь 

Б). 

Универсальность метода заключается в том, что при использовании одного 

замещенного м-нитроанилина возможен синтез конечных структур с различным 

положением заместителя в бензольном фрагменте. Таким образом, спектр возможных 

синтезируемых конечных соединений сильно расширяется. 

В результате, в соответствие со схемой 1, может быть предложен общий метод 

синтеза целевых структур 4 с использованием в качестве исходных соединений 

различных коммерчески-доступных м-нитроанилинов 12. 
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/. / Получение 4-нитроиндол-2,3-дионов 

Ключевым соединением в намеченных схемах синтеза является 4-нитроизатин 

13 и его замещенные производные. 

Поскольку в литературе описаны методы получения нитроизатинов по реакции 

Зандмейера, то было решено опробовать этот вариант с целью получения 

замещенных 4-нитроизатинов. В литературе есть данные на синтез этим способом из 

2-нитроанилина только 7-нитроизатина. Сведения же о получении 4-нитроизатинов 

из 3-нитроанилинов 13 через изонитрозоанилиды 19 отсутствуют. В связи с этим 

нами была воспроизведена методика на синтез 7-нитроизатина согласно схеме 2: 

Схема 2 
О 

R \ / W , CCLCOH R 

^ N 0 2 N H 2 O H 

12а,б,в 

где здесь и далее: первая буква означает R: a R=H; б R=Cl; в Я=СНз 

Данное превращение пытались провести как с незамещенным 3-нитроанилином 

12а, так и с 2-хлор-5-нитроанилином 126 и 2-метил-5-нитроанилином 12в. Во всех 

случаях были получены промежуточные изонитрозосоединения 19а, 196 и 19в с 

приемлемыми выходами: 70, 42,5 и 75% соответственно. Однако дальнейшую 

циклизацию до изатинов 13а и 136 провести не удалось. Поскольку взаимодействие 

имеет электрофильный характер, то полученные результаты вполне объяснимы и 

связаны с сильно заниженной электронной плотностью в ароматическом кольце, что 

обусловлено наличием сильного акцепторного заместителя - нитрогруппы. 

В случае соединения 12в по стандартной методике был синтезирован 

соответствующий изатин 13в с выходом по двум стадиям 14,8%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие в ароматическом кольце 

даже слабого электроннодонорного заместителя, такого как метил, делает 
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осуществимым синтез замещенного 4-нитроизатина по Зандмейеру, хоть и с 

довольно низкими выходами. 

Из литературы известен метод синтеза изатинов, разработанный Гассманом с 

коллегами, который применим для синтеза изатинов. 

По данным авторов выхода при синтезе изатинов описанным методом не 

зависят от природы заместителя в исходном анилине. В связи с этим такой способ 

пригоден для получения индол-2,3-дионов с акцепторными группами в 

ароматическом ядре, в том числе и нитро-производными. См. схему 3. 

Метод Гассмана состоит в том, что в реакцию с этиловым эфиром 

метилтиоуксусной кислоты под действием третбутилгипохлорита вводят замещенный 

анилин. При дальнейшей обработке реакционной массы основанием, таким как 

триэтиламин, образуется тиооксиндол. При этом авторами установлено, что при 

использовании исходных анилинов с электронно-акцепторными заместителями в 

jwema-положении в результате образуется исключительно 4-замещенный индолинон. 

Далее в результате взаимодействия тиооксиндола с десульфирующим агентом -

оксидом ртути (II) при катализе эфиратом трехфтористого бора получают целевой 

изатин. 

Таким образом, воспроизведение методики для вещества 12а согласно схеме 3 

привело к получению целевого 4-нитроизатина с общим выходом по анилину 21,4%: 

Схема 3 

При этом промежуточный тиооксиндол 20а был выделен с выходом 41,6% и 

охарактеризован. 
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В случае проведения реакции с І2в выход тиооксиндола 20в составил 15%, а 

конечного 7-метил-4-нитроизатина 13в 18,8%. Таким образом, общий выход 

соединения 13в по исходному анилину не превышает 2,8%. 

При использовании 2-хлор-5-нитроанилина 126 провести синтез 

соответствующего изатина по данному способу не удалось, был выделен 

количественно исходный анилин 126. 

Таким образом, метод Гассмана оказался применим для двух исходных 

анилинов (12а, 12в) хоть и с невысокими выходами. 

Неудачи, связанные с синтезом изатина 136, а также низкие выхода при синтезе 

изатинов 13а и 13в по Гассману потребовали поиска альтернативных вариантов 

получения представленных структур. 

Согласно литературным данным, существует метод синтеза изатинов из 

форманилидов, проходящий через стадию образования соответствующих 

изонитрилов по схеме 4: 

Схема 4 

Используя предложенную авторами методику, были синтезированы 

промежуточные соли-индолиды 22а, 226 и 22в с выходами соответственно 18,2%, 

86,8% и 17,5%. При этом в случае получения индолида 22а по реакции, протекающей 

согласно схеме 5: 
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Схема 5 

1) POCI3 

N - - H 2) NEt3 КОН 
H 

0,N 

21а 22а 23а 

образуются два изомерных продукта 22а и 23а. Полученные изомеры разделяются 

методом колоночной хроматографии. Следует отметить, что соотношение продуктов 

сильно зависит от температуры протекания процесса. Так, при температуре 0°С 

индолиды 22а и 23а получаются в пропорции 3:1. Если же реакцию проводить при 

температуре 15°С, то выход целевого соединения 22а снижается, а соотношение 

изомеров составляет уже 1:1. 

В случае 2-замещенных 5-нитроформанилидов 216 и 2]в, как и ожидалось, 

образуется только по одному индолиду 226 и 22в. 

В ходе дальнейшей трансформации индолидов 22а, 226 и 22в в нитроизатины 

окислением их N-хлорсукцинимидом с последующим гидролизом промежуточных 

соединений получают изатины 13 согласно схеме 6: 

Схема 6 

1.NCS 

22а,б,в 1 3 а ' б ' в 

В итоге были синтезированы продукты 13а, 136 с выходами соответственно 

86,5% и 68,7%. При этом, общий выход 4-нитроизатинов 2а, 26 и 2в на исходные 

анилины 12а, б, в по данному способу составил соответственно 7,9%, 29,8% и 6,9%. 

Таким образом, на примере трех исходных анилинов нами были отработаны 

три возможных метода синтеза соответствующих 4-нитроизатинов 13 с выходами по 

анилинам, представленными в таблице 1. . 



Исходя из полученных экспериментальных данных, можно сделать следующие 

выводы: 

- для синтеза целевого соединения 13а применимы два способа, однако 

предпочтителен синтез по Гассману (см. схему 4) ввиду отсутствия побочных 

изомерных продуктов и наилучшего из двух вариантов (21,4% против 7,9%) значения 

выхода. 

- для синтеза 136 применим единственный метод через соответствующий 

изонитрил, но ввиду общего по стадиям довольно высокого (29,8%) выхода данный 

способ является приемлемым. 

- для синтеза 13в применимы все три представленных метода, предпочтение 

следует отдать классическому способу по Зандмейеру (смотри схему 3), что 

обусловлено простотой оформления и приемлемого (14,8%) выхода. 

- наличие в исходном м-нитроанилине 12 даже слабого электронодонорного 

заместителя делает возможным синтез соответствующего 4-нитроизатина 13 по 

классической схеме - реакции Зандмейера. 

- метод синтеза 4-нитроизатинов через изонитрилы (смотри схему 5) является 

универсальным и позволяет получить 4-нитроизатины с разными заместителями 

Таблица 1 

* Поскольку в изатин превращается только 50% анилина, то с учетом возможного выделения 
и возврата в реакцию исходного анилина реальный выход может составить соответственно 
13,8%, 15,8% и 59,6% 
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1.2. Получение 5-нитро-4-карбоксихинолинов 

Согласно представленной выше концепции синтеза (Схема 1 путь А) целевых 

структур 4 полученные изатины предполагалось превратить в 5-нитро-4-

хинолинкарбоновые кислоты 15а по методу Пфитцингера: 

Схема 7 

N02 СООН 

14 

Однако все попытки синтезировать 2-фенил-5-нитро-4-хинолинкарбоновую 

кислоту 15а таким способом из ацетофенона и 4-нитроизатина 13а в присутствии 

гидроксида натрия не увенчались успехом. Не удалось получить продукт и в 

спиртовом растворе гидроксида калия. По-видимому, наличие такого сильного 

акцептора как нитро-группа в четвертом положении индола сильно увеличивает 

активность карбонильной группы в третьем положении, и конденсация происходит в 

этих условиях значительно быстрее возможного разрыва амидной связи. При этом 

дальнейшее взаимодействие становится невозможным, так как 2-оксиндолы уже не 

подвергаются гидролизу по связи азот-углерод, а получившиеся кетоны далее 

претерпевают альдольную конденсацию, образуя продукты осмоления. 

Таким образом, нам не удалось трансформировать 4-нитроизатины 13 в 5-

нитро-4-хинолинкарбоновые кислоты и их производные (Схема 7). В итоге оказалось, 

что путь А синтеза целевых пирролохинолинонов 4 через карбоновые кислоты не 

реализуем. 

10 



Поэтому дальнейшее преобразование структур 13 в продукты 4 было решено 

проводить по второму пути, через промежуточные 3-гидрокси-4-нитро-2-индолиноны 

14 (схема 7) согласно схеме 1 путь Б. 

Реакцию проводили в растворе этанола, а в качестве мягкого катализатора 

альдольной конденсации был выбран пирролидин. 

Схема 8 

О + 6 

N02 

( Г ' ч 

R 
14аа-ан 
бе, бк, 

У—R' 

JL-OH 

/—° 
Н 

, ба, бб, бд, 
бл, бм, бн, 

ва, вб, вг, вд, ве, вк 

где здесь и далее: первая буква означает R: a R=H; б R=Cl; в R=CH3 

вторая буква означает R': a R'=CH3, б R'=C6H5, в 

R'= Naft г R'= 4-С1С6Н4, Д R'= 4-СН3С6Н4, е R'= 4-ВгС6Н4, ж R'=3,4-Cl2C6H3, з 

R'= 4-СН3ОС6Н4, и R'= 3,4-(СН30)2С6Н3, к R'=4-C2H5C6H4, л R'=3,4-C2H402C6H3, м 

R'=2,4-C12C6H3, и R'=2-THeHM 

Таким образом были синтезированы соединения 14аа-ан, ба, бб, бд, бе, бк, бл, 

бм, бн, ва, вб, вг, вд, ве, вк с выходами от 17 до 74%. 

2. Получение пнрроло|4,3,2-с1е|хинолин-2-(1Н)онов 

Согласно предложенному выше методу синтеза целевых структур, на 

последней стадии предполагалось восстановление нитрогруппы в соединениях 14 до 

аминогруппы 

При восстановлении нитросоединений 14 хлоридом олова(ІІ) в среде этанола 

протекает циклоконденсация промежуточных 4-аминопроизводных с образованием 

целевых пирролохинолинонов 4 с выходом от 9 до 85%. Превращение протекает 

согласно схеме 9: 
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Схема 9 

С2Н5ОН, 70°С 

14аа-ан, 6а, 66, 6д, 
бе, 6к, бл, 6м, бн, 
ва, вб, вг, вд, ве, вк 

4аа-ан, 6а, 66, бд, 
бе, б к, бл, бм, бн, 
ва, вб, вг, вд, ве, вк 

3. Получение производных 4-метилпирроло|4,3.2-с1е1хинолин-2-(1Щонов 

С целью расширения производных изучаемого класса пирролохинолинонов 

были исследованы реакции 4-метилпирроло[4,3,2-с1е]хинолин-2-(1Н)онов 4аа и 4ба с 

электрофильными агентами. Известно, что метильная группа в 2-метилхинолинах 

обладает повышенной СН-кислотностью. Аналогичные свойства следует ожидать и у 

соединений 4аа и 4ба. В связи с этим было предложено ацилирование 4-

метилпирроло[4,3,2-ёе]хинолин-2-(1Н)онов хлорангидридами кислот в присутствии 

основания - пиридина согласно схеме 10: 

Схема 10 

РУ 

28аа-аи, бб, бд, бе, бж, би 

Где для соединений 28 вторая буква означает R': а- Я=СбН5, б- R=4-C1C6H4, в-
Я=4-СНзСН4, г- R=4-CH3OC6H4, д- R=2-C1C6H4, е- R=2-FC6H4>ac- R=2,4-C12C6H3, з- R=4-

FC6H4, и- R=2-тиeнил 
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Хлорангидриды в данной реакции выступают не только в качестве реагентов, 

но и в качестве инициатора реакции, атакующего молекулу 4 по атому азота 

хинолинового фрагмента, сильно увеличивая кислотность соседней с ним метильной 

группы, и тем самым, облегчая отрыв протона и прохождение взаимодействия. 

Таким образом были синтезированы соединения 28аа-аи, бб, бд, бе, бж, би с 

выходами 11-33% 

4. Получение замещенных 4-(2-фенилэтенил')-пнрроло|4,3,2-(1е1хинолин-2-

ПШонов 

В качестве другого электрофильного агента, способного участвовать во 

взаимодействии с метильной группой соединений 4 в присутствии оснований могут 

быть предложены ароматические альдегиды. Эта реакция широко представлена в 

литературе на примере конденсации 2-метилхинолинов с различными 

бензальдегидами. Один из вариантов синтеза состоит в проведении при 140°С в 

течение трех часов в среде уксусного ангидрида. Однако при воспроизведении 

предложенной методики при взаимодействии бензальдегида с 4-метилпирроло[4,3,2-

сіе]хинолин-2(1Н)-оном 4аа был получен продукт 29 двухкратного ацетилирования по 

метильной группе и по атому азота: 

Схема 11 

4аа 

В связи с этим была исследована конденсация альдегидов с соединениями 4 в 

присутствии каталитических количеств бензоилхлорида: 
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Схема 12 

4аа 30а-г 

Где для соединений 30: a- R"=H, б- R"=2,4-C1 в- R"=3,5-CH30 г- R"=4-OH 

В результате чего были получены целевые продукты. Выход конечных 

соединений 30а-г составил 15-28%. 

5. Результаты биологических испытаний 

пирроло|4,3,2-(1е1хннолин-2-(1Щонов 

5.1 Результаты испытаний на антимикробную активность 

Испытания ряда целевых соединений на антимикробную и цитостатическую 

активность были проведены в Hans-Knoell-Institute for Natural Products Research, 

(Германия) при содействии д.фарм.н. В.А. Макарова. 

Антимикробная активность определялась методом серийных разведений. 

Исследования проводили на плотной среде диффузионным методом, с применением 

лунок в сабур-дексгрозном агаре, измеряя диаметр зон ингибирования через 24 ч. В 

качестве эталона сравнения использовали известные антимикробиологический 

препараты - ципрофлоксацин и амфитицин В. 

Пирролохинолиноны 4ав и 4аж продемонстрировали активность в отношении 

Bacillus subtilis, сравнимую с эталоном ципрофлоксацином, соединения 4ае, 4аг, 4бк, 

4ам и 4ба в отношении быстрорастущих (условнопатогенных) микобактерий Місгос. 

luteus сравнимую по зонам ингибирования с эталоном - амфитирицином В. 
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Соединение 4ад оказалось единственным активным в отношении Staph aureus, 

немного уступая эталону - ципрофлоксацину. Кроме того, соединения 4ае, 4ад и 4аг 

показали наличие активности в отношении микобактерии Mycob. ѵассае. 

5.2 Результаты испытаний на противоопухолевуюи иммуноингибирующую 

активность 

Антипролиферативная активность ряда соединений была изучена на 

быстрорастущих раковых клетках линий Ниѵес и К-562, а их цитотоксичность на 

медленнорастущих клетках линии Неіа. 

Было найдено, что пирролохинолиноны 4ал, 4ав, 4аж и 4ае имеют 

антипролиферативные свойства, наполовину ингибируя рост раковых клеток в 

концентрации до 2.2 ng/ml. В тоже время они обладают невысокой селективностью, 

подавляя рост клеток линии Неіа при 10 ug/ml. 

По результатам испытаний вещества 4ав и 4ае по воздействию на такой 

фермент как коллагеназа полиморфноядерных лимфоцитов в концентрации от 

40мг/мл до 0.4мг/мл нигибируют на 90-80%, превосходя результаты эталона 

эбселена. Данные испытания показывают наличие у веществ антиоксидантного 

действия. 

ВЫВОДЫ 

1. Опробованы, модифицированы и разработаны методы получения 

замещенных 4-нитроизатинов по реакции Зандмейера, Гассмана и через изонитрилы. 

Показано преимущество использования различных методов в зависимости от 

заместителя в исходном м-нитроанилине, а также улучшен ряд предлагаемых 

методик. 

2. Найден новый универсальный способ получения целевых пирроло[4,3,2-

сіе]хинолин-2(1Н)-онов из различных 4-нитроизатинов и образованием на ключевой 

стадии пиридинового цикла, получен ряд новых 4- и 8- замещенных пирроло[4,3,2-

с!е]хинолин-2( 1 Н)-онов. 

3. Исследованы реакции взаимодействия 4-метилпирроло[4,3,2-с1е]хинолин-

2(Ш)-онов с различными электрофильными агентами. В результате конденсации с 
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ароилхлоридами получен ряд новых 4-метилзамещенных пирроло[4,3,2чіе]хинолин-

2-(1Н)онов, а также в результате реакции конденсации с ароматическими 

альдегидами 4-стирил-пирроло[4,3,2-ёе]хинолин-2-(1Н)онов. 

4. Изучение биологических свойств полученных соединений показало, что: 

а) при испытаниях на противоопухолевую активность было найдено, что 

соединения 4-(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин-6-ил)пирроло[4,3,2-сіе]хинолин-2( 1 Н)-он 

(4ал), 4-(2-нафтил)пирроло[4,3,2-с1е]хинолин-2(1Н)-он (4ав), 4-(3,4-

дихлорофенил)пирроло[4,3,2-(іе]хинолин-2(1Н)-он (4аж) и 4-(4-

бромфенил)пирроло[4,3,2-(1е]хинолин-2(1Н)-он (4ае) обладают 

антипролйферативными свойствами. Однако данные структуры по результатам 

испытаний обладают высокой цитотоксичностью, то есть их воздействие не является 

селективным. 

б) при дополнительных испытаниях вещества 4-(2-нафтил)пирроло[4,3,2-

сіе]хинолин-2(1Н)-он (4ав) и 4-(4-бромфенил)пирроло[4,3,2-с1е]хинолин-2(1Н)-он 

(4ае) показали наличие антиоксидантного действия превосходящего результаты 

эталона Эбселена. 
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