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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Хорошо известно, что активные кислородсодержащие 

свободные радикалы — супероксид анион-радикал (О"), гидропероксидный радикал 
(Н0 2) , окись азота ( N 0 ) в патофизиологических условиях окислительного стресса 
инициируют возникновение сердечно-сосудистых, онкологических, воспалительных 
и других заболеваний, обусловленных интенсификацией пероксидного окисления ли-
пидов клеточных мембран. В настоящее время при создании новых лекарственных 
средств, предназначенных для профилактики и лечения таких заболеваний, большие 
надежды возлагаются на гибридные соединения, в которых фармакофоры различных 
биологически активных веществ комбинированы с фрагментами молекул-
антиоксидантов. Многочисленные работы свидетельствуют о перспективах использо
вания в подобных комбинациях природного липофильного антиоксиданта а-
токоферола и его синтетических аналогов. Так, модификация «-токоферолом извест
ных противоопухолевых агентов ряда камлтотецина и таксола позволила решить про
блемы, связанные с ограниченной растворимостью этих препаратов в жирах и приве
ла к повышению их терапевтической активности. Сочетанием гидрофильного аналога 
а-токоферола кислоты «Trolox» с N,N' - диэтилэтилендиамином осуществлен синтез 
соединений, проявивших антиоксидантные и антиаритмические свойства, эффектив
ные в предотвращении реперфузионной аритмии. На основе кислоты «Trolox» и ами
нов с цереброггротекторными свойствами получены гибридные молекулы, проявив
шие нейрозащитные эффекты при ишемических и травматических нарушениях цен
тральной нервной системы. Комбинацией короткоцепочечного аналога а-токоферола 
с эфирными производными аскорбиновой кислоты получены гибридные соединения, 
которые превзошли по своей антиоксидантной активности а-токоферол и аскорбино
вую кислоту. 

Сведения о конъгогатах токоферолов с тритерпеноидами ряда лупана (бетулин, 
бетулоновая и бетулиновая кислоты) в литературе отсутствуют, тогда как бетулин и 
его доступные производные составляют очень важный класс соединений для меди
цинской химии с широким спектром биологического действия. Особый интерес к лу-
пановым терпеноидам вызван их противоопухолевыми, противовоспалительными и 
противовирусными (анти-ВИЧ) свойствами. В связи с этим синтез и исследование 
фармакологических свойств конъюгатов токоферолов с тритерпеноидами лупанового 
ряда являются актуальными и представляют очевидный интерес. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Учреждения Российской ака
демии наук Института нефтехимии и катализа РАН по теме «Химия стероидов, токо
феролов и природных полисахаридов» № Госрегистрации 0120.0850046 от 08.03.08, а 
также при поддержке грантов РФФИ №07-03-00438 (2007-2009) «Хлорофилл в сте-
реоселективном синтезе природных «-токоферола и нафтотокоферола», № 10-03-
00105 (2010-2012) «Дизайн и синтез гетеродимерных и (поли)амидоамин (РАМАМ) 
дендримерных конъюгатов токоферолов и тритерпеноидов в качестве новых совре
менных лекарственных средств», программ Президиума РАН: программа «Разработка 
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методов получения химических веществ и создание новых материалов», подпрограм
ма «Развитие методологии органического синтеза и создание соединений с ценными 
прикладными свойствами» (2007-2008) и программа «Фундаментальные науки — ме
дицине» (2008), программа ОХНМ-9 «Синтез биоконъюгатов токоферола и лупано-
вых кислот с гиалуроновой кислотой и (поли)амидоамин дендримерами в качестве 
новых макромолекулярных лекарственных средств» (2010). 

Цель и задачи исследования. 
Цель исследования заключалась в синтезе конъюгатов пентациклнческих три-

терпеноидов лупанового ряда с сс-токоферолом и его синтетическими аналогами как 
потенциальных полифункциональных лекарственных агентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие зада
чи: 

• разработать методы ацилирования я-токоферола аминокислотами и дипепти-
дами под действием карбодішмидных конденсирующих агентов и синтезировать био-
конъюгаты а-токоферола с тритерпеновыми (бетулиновой, бетулоновой) кислотами с 
линкерами в виде остатков янтарной кислоты, аминокислот и дитіептидов; 

• синтезировать конъюгаты трптерпеновых кислот с синтетическими аналога
ми «-токоферола через линкеры, связывающие боковую цепь молекулы-
антиоксиданта с атомами С - и С28-терпеноида; 

• разработать эффективные методы синтеза ацилатов лупановых тритерпенои-
дов с хромановьши карбоновыми кислотами; 

• исследовать антиокислительные свойства конъюгатов тритерпеновых кислот 
с амидами кислоты «Тгоіох»; 

• исследовать in vitro влияние новых гибридных соединений на продуцирова
ние оксида азота и активность аргиназы в активированных макрофагах. 

Научная повиіиа и практическая значимость. 
Впервые синтезированы конъюгаты я-токоферола и его синтетических анало

гов с лупановыми тритерпеноидами, представляющие интерес в качестве потенци
альных полифункциональных лекарственных агентов. Конденсация биологически ак
тивных веществ осуществлена посредством образования сложноэфирной связи или 
через линкеры (остатки биогенных а-аминокислот, дипептидов, гидразина, янтарной 
кислоты, тетраметилендиамина), связывающие фенольный гидроксил или боковую 
цепь молекулы-антиоксиданта с атомами С' -и С28-терпеноида. 

Впервые синтезированы ацилаты бетулина, бетулиновой и бетулоновой кислот 
с хроманилсодержащими карбоновыми кислотами или спиртами с использованием 
современных реагентов для активации карбоксильных групп (DCC, DIC, EDC, CDI), 
селективной защиты и избирательного деблокирования функциональных групп в тер-
пеноидах и хроманолах. 

Среди новых синтезированных гибридных молекул обнаружены соединения, 
проявившие противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. При иссле
довании in vitro конъюгаты не проявили цитотоксичности в отношении перитонеаль-
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ных макрофагов мышей. В отличие от исходной бетулиновой кислоты они селективно 
влияли на активированные липополисахаридами макрофаги, подавляя продуцирова
ние оксида азота и не изменяя активность аргиназы. Учитывая низкую токсичность и 
селективность в отношении макрофагов, полученные соединения могут быть взяты за 
основу при создании лекарственных средств, эффективных при различных аутоим
мунных заболеваниях (ревматоидный артрит, сахарный диабет I типа). 

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены на V 
Всероссийской научной конференции «Химия и технология растительных веществ» 
(Уфа, 2008), конференции «Актуальные проблемы химии природных соединений» 
(Ташкент, Узбекистан, 2009), VII Всероссийской научной конференции «Химия и ме
дицина, Орхимед-2009» (Уфа, 2009), Всероссийской конференции по органической 
химии (Москва, 2009), Всероссийской научной конференции «Химическая кинетика 
окислительных процессов. Окисление и антиокислительная стабилизация», XII Все
российской научной конференции по химии органических и элементоорганических 
пероксидов «Пероксиды 2009» (Уфа, 2009), VIII Всероссийской научной конферен
ции «Химия и медицина с международным участием» (Уфа, 2010), Первой конферен
ции серии Chem Wastechem «Химия и полная переработка биомассы леса» (Санкт-
Петербург, 2010), Международном симпозиуме по органической химии ASOC-2010 
«Advanced Science in Organic Chemistry» (Украина, Мисхор, 2010), Всероссийской на
учной конференции «Актуальные проблемы химии. Теория и практика» (Уфа, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей и тезисы 10 
докладов на конференциях, получены положительные решения по двум заявкам на 
патент РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, литературного обзора на тему «Создание новых лекарственных средств на осно
ве конъюгатов биологически активных веществ с витаминами-антиоксидантами», об
суждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы из 
173 наименований. Материал диссертации изложен на 138 страницах компьютерного 
набора (формат А4) и включает 43 схемы, 23 рисунка и 8 таблиц. 

Автор выражает глубокую благодарность заведующему лабораторией 
органического синтеза ИНК РАН доктору химических наук, профессору Оди-
нокову Виктору Николаевичу за постоянное внимание, консультации и неоце
нимую помощь на всех этапах выполнения данной работы. 
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Основное содержание работы 
1. Синтез биоконъюгатов «-токоферола и нафтотокоферола с тритерпе-

ноидами лупанового ряда, связанных линкерами в виде остатков биогенных 
аминокислот и дипептидов. 

В синтетической комбинации фрагментов биологически активных веществ в 
качестве линкеров широко используются важные для жизнедеятельности организмов 
биогенные аминокислоты или пептиды. Фармакофорные фрагменты молекул конден
сируют через аминокислотные мостики посредством образования сложноэфирных 
или амидных связей, которые должны быть устойчивыми при циркуляции гибридного 
соединения в крови или плазме и легко подвергаться гидролизу или амидолизу при 
попадании вещества в биологическую мишень. 

Для получения биоконъюгатов а-токоферола с тритерпеноидами лупанового 
ряда, спейсерированных остатками аминокислот или пептидов, возможны два пути. 
Один из них базируется на образованіш сложноэфирной связи между #-защищенной 
аминокислотой и фенольным гидроксилом а-токоферола с последующим деблокиро
ванием аминогруппы и конденсацией полученного а-токоферил-а-
аминокарбоксилоата с тритерпеновой кислотой или ее хлорангидридом. В основе 
альтернативного пути лежит взаимодействие а-токоферола с амидами бетулоновой 
или бетулиновой кислот, для которых в литературе разработаны эффективные методы 
получения. 

С целью синтеза гибридных соединений нами предварительно были разработа
ны методы ацилирования а-токоферола 1 ІѴ-защищенными аминокислотами (N-
бензилоксикарбонилпроизводными глицина 2а, L-валина 26, Z-фенилаланина 2в или 
L-лизина 2г) в присутствии дициклогексилкарбодиимида (DCC) и диметиламинопи-
ридина (DMAP). Аминогруппу в синтезированных О-ацилпроизводных За-г деблоки
ровали гидрогенолизом в присутствии палладиевого катализатора. Полученные соот
ветствующие конъюгаты со свободной аминогруппой 4а-г превращали в устойчивые 
при хранении оксалаты 5а-г путем введения расчетного количества щавелевой кисло
ты в реакционную среду в процессе удаления бензилоксикарбонильной (Cbz) защит
ной группы (схема 1). В спектрах ЯМР 'Н солей 5а-г сигналы протонов при атомах 
углерода, связанных с атомом азота, смещены в слабое поле (А5 ~ 0.6-0.9м.д.), тогда 
как в спектрах ЯМР 13С оксалатов наблюдается сильнопольное (ДЗ ~ 5м.д.) смещение 
сигналов карбонильных атомов С по отношению к соответствующим сигналам в 
спектрах аминов 4а-г. 

Из аминокислотных производных 4а,б в условиях синтеза соединений За-г бы
ли получены дипептидные конъюгаты ба,б, каждый из которых после деблокирова
ния аминогруппы был переведен в соответствующее дипептидное производное со 
свободной аминогруппой 7а,б (схема 1). 



Схема 1 
н, Л 

U- c iAi _ б 

З а - г 75-91% 
| 4 а - г, R' = NH2 (85 - 92%) 

"L—5 а - г, R' = NH2-H2C204 (67 - 92%) 

6 а, б 66-79% 7 я, 6 82-93% 
Cbz - беизилоксикарбонильная группа 

R = Н (2а - 7а), Ме2СН (25 - 76), PhCH, <2в - 5B),CbzHN(CH2)3 (2г, Зг), 
H2N(CH2)4 (4r), H2C204H2N(CH2)3CH2 (5r). 

Реагенты и условия: a. CbzNHCHRC02H (2а-г), DCC, DMAP (10 мол%), СН2С12, ~20°С; б. 
Н2, 10% Pd/C, ЕЮН; е. Н2С204 , ЕЮН. 

Сочетанием хлорангидридов бетулоновой 8а, бетулиновой 86 и О-
ацетилбетулиновой 8в кислот, полученных непосредственно перед реакцией действи
ем оксалилхлорида на соответствующие кислоты, с конъюгатами 4а-в синтезированы 
гибриды а-токоферола с бетулоновой 9а-в, бетулиновой 9г и О-ацетилбетулиновой 
9д кислотами со спенсерами в виде остатков а-аминокислот 2а-в (схема 2). Реакции 
протекали при кратковременном кипячении (0.5-1ч) в бензоле. Выходы гибридов по
сле очистки колоночной хроматографией на Si02 составили 61-82%. Синтез конъюга-
тов 9е,ж проводили сочетанием хлорангндрида 8а с дипептидными производными а-
токоферола 7а,б. При этом в качестве конденсирующего средства необходимо было 
использовать 7Ѵ-этил-Л''-(3-диметиламинопропил)карбодиимид (EDC). 

Схема 2 

о н« 

О Н R Н О 

9 а -ж 

R = H (9а, 9г - е), Мс2СН (96, ж), PhCH2 (9в); R'+R2 - О (8а, 9а - в, е, ж); 
R1 - ОН, R2 = H (86,9r); R1 = OAc, R2 = Н (8а, 9д); п = 0 (9а - д); п = I (9е, ж) 

Реагенты и условия: а. 4а-в, PhH, кипячение 0.5-1ч; б.ія.б, EDC, СН2С12, 20°С. 

Попытки провести сочетание свободной бетулоновой кислоты с аминокислот
ными производными токоферола 4а или 46 путем активации карбоновой кислоты 
ЛУѴ-карбонилдшшидазолом (CDI), Лг-гидроксисукцинимидом (HOSu) или DCC ока-



зались безуспешными, а при использовании EDC совместно с 1-
гидроксибензотриазолом (НОВТ) был выделен ІѴ-бензотриазольиый эфир бетулоно-
вой кислоты 10, устойчивый в условиях колоночной хроматографии (Si02) и неспо
собный к образованию амидной связи (схема 3). 

Схема 3 

Реагенты и условия: а. 1) HC1NH2CH2C00CH3, Et3N, СНС13, 20°С; 2) 4М NaOH, MeOH, 
THF, 20°С; б. 1, DCC, DMAP (10 мол%), СН2С12, 20°С. 

Альтернативный путь синтеза гибрида 9а, основанный на взаимодействии а-
токоферола 1 с амидом 11 (последний получен в две стадии из хлорангидрида 8а) с 
использованием карбодиимидного метода оказался малоэффективным. В этом случае 
образовывалась смесь веществ, из которой целевое соединение 9а было выделено пу
тем многократной колоночной хроматографией с выходом менее 30%. 

Таким образом, рассмотрев варианты получения коньюгатов 9а-ж, мы устано
вили, что наиболее эффективным оказалось сочетание хлорангидридов лупановых 
кислот с а-токоферил-а-аминокарбоксилоатами, предварительно синтезированными 
ацилированием я-токоферола ІѴ-блокированными аминокислотами (схема 2). 

В комбинацию с бетулоновой кислотой также был вовлечен аналог а-
токоферола - нафтотокоферол (хроманол витамина Кі), антиоксидантная активность 
которого in vitro превосходит антиоксидантную активность а-токоферола в 6.9 раза. 

Для получения конъюгата 16 нафтотокоферол 12, синтезированный непосред
ственно перед реакцией по разработанному ранее в нашей лаборатории методу, аци-
лировали CBz-Gly в присутствии DCC и каталитических количеств DMAP. Реакция 
приводила к О-ацилпроизводному нафтотокоферола 13 с высоким выходом. Однако 
при деблокировании аминогруппы в условиях гидрогенолиза наблюдалось частичное 
восстановление нафталинового ядра, что приводило к смеси веществ. Более эффек
тивным в данном случае оказалось использование N-{mpem-
бутилоксикарбонил)глицина (Boc-Gly). Удаление защитной группы в соединении 14 
гладко протекало при действии CF3COOH в СН2С12. Приготовленный таким образом 
глицинат нафтотокоферола 15 конъюгировали с хлорангидридом бетулоновой кисло
ты 8а в присутствии Et3N (схема 4). 
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Схема 4 

Реагенты и условия: a. CBz-Gly, DCC, DMAP, СН2С12; б. Boc-Gly, DCC, DMAP, СН2СІ2; «. 
CF3COOH, СН2С12; г. Et3N, PhH. 

Спектры ЯМР 'Н и 13С полученных аминокислотных и пептидных производ
ных «-токоферола За-г, 4а-г, 5а-г, 6а,б, 7а,б и нафтотокоферола 13,14,15 и биоконъ-
югатов 9а-ж, 16 полностью отвечают их структуре. В спектрах ЯМР 13С биоконъюга-
тов 9а-ж, 16 присутствуют сигналы всех атомов углерода, принадлежащих остаткам 
молекул тритерпепоида, а-токоферола, нафтотокоферола и связующей аминокислоты 
(при отнесении использованы данные двумерных экспериментов НН COSY, 13С-'Н 
HSQC и НМВС, I5N-'H HSQC И НМВС). Таким образом, получены новые аминокис
лотные и пептидные производные а-токоферола, нафтотокоферола и их биоконъюга-
ты с лупановыми тритерпеноидами, которые перспективны для создания лекарствен
ных средств. 

2. Синтез коныогатов трнтерпеновых кислот с синтетическими аналогами 
а-токоферола. 

Как липофильная молекула ct-токоферол плохо растворим в гидрофильной сре
де внеклеточных и цитошіазматических жидкостей, что ограничивает его терапевти
ческий эффект. В связи с этим в последнее время проявляется повышенное внимание 
к гидрофильным короткоцепочечным аналогам а-токоферола, среди которых наибо
лее известны коммерчески доступный антиоксидант 6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметил-2-
карбоксихроман (кислота «Тгоіох») 17 и водорастворимый метаболит а-токоферола 6-
гидрокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(2-карбоксиэтил)хроман, известный как кислота а-
СЕНС 18. Кислота «Тгоіох» и полученные на ее основе производные с аммониевыми, 
фосфониевыми и сульфониевыми группами эффективны для профилактики и лечения 
миокардиальной ишемии и реперфузионных нарушений. Кислота а-СЕНС, образую
щаяся в результате окисления фитильной цепи токоферола под действием цитохром-
Р-450-зависимой гидроксилазы [(CYP)3 А], проявила высокое антиокислительное, 
противовоспалительное и натрийуретическое действие. 
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Исследования последних лет выявили высокую противоопухолевую активность 
новых негидролизуемых или медленно гидролизуемых эфирных аналогов «-
токоферола с редокс-пасснвным хромановым фрагментом. К этим соединениям пре
жде всего относятся гемисукцинат а-токоферола 19 и а-токоферилоксиуксусная ки
слота 20. В экспериментах in vitro и in vivo на ряде моделей опухолей животных эти 
соединения при их низкой токсичности активно ингибировали рост раковых клеток. В 
работах, посвященных изучению механизма действия токоферолов 19 и 20, убеди
тельно показано, что биологическими мишенями этих соединений являются митохон
дрии, а в основе их цитотоксической активности лежит индукция апоптоза опухоле
вых клеток. 

В связи с вышеизложенным представлялось интересным получить гибридные 
соединения лупановых тритерпеноидов с синтетическими аналогами а-токоферола 
17-20. 

Для получения целевых коныогатов кислоту «Тгоіох» 17 трансформировали в 
гидразид 21а взаимодействием с моногидратом гидразина в присутствии CDJ. Амид 
216 получали в этих же условиях, используя избыток (4 моль-экв) 1,4-диаминобутана. 
Гидразид 21а и амид 216 использовали в синтезе гибридных молекул 26а-г без до
полнительной очистки. Хроманилметанол 22 синтезировали из кислоты 17 в 3 стадии 
(схема 5). 

Схема 5 

II ^ а или б 
^Л NII(CH,)nNH2 

70% 
2 1 a ( n = 0 ) , 2 1 6 ( n = 4) 

17 
22 

59% 

СООН 

64% 
» О 

23 эту" ' 2 4 ' 2 5 

Реагенты и условия: a. CDI, NH2NH2H20, THF; б. CDI, NH2(CH2)4NH2, THF; е. 1). TsOH, 
МеОН; 2). ВпС1/К2С03, DMF; 3). LiAlIL,, Et20; г. С4Н403, DMAP, Ру. 

Хроманилэтанол 24 получали из триметилгидрохинона и 4-метил-5,6-дигидро-
2Я-пирана. Гемисукцинатные эфиры спиртов 23, 25 синтезировали взаимодействием 
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соединений 22 и 24 с избытком янтарного ангидрида в присутствии каталитических 
количеств DMAP в безводном пиридине при комнатной температуре (схема 5). 

Сочетанием соединений 21а,б с хлорангидридами бетулоновой 8а, бетулиновой 
86 и О-ацетилбетулиновой кислот 8в синтезированы конъюгаты 26а-г с мостиком в 
виде остатков гидразина и тетраметилендиамина (схема 6). Выходы конъюгатов после 
очистки с помощью колоночной хроматографии на Si02 составили 60-70%. Реакции 
протекали при длительном кипячении (12ч) в СН2С12. В качестве конденсирующего 
средства предпочтительно использовать EDC (2-кратный мольный избыток). 

Схема 6 

27 в,г (56-67%) 

R'+R2=0, R3=COCI (Sa); R ' O H , R2=H, R3=COCI (86); R'=OAc, R2=H, R3=COCl (8в); 
R>=OH, R2=H, R'=COOH (8r); R'=OH, R2=H, R3=CH2OH (8д); R^OH, R2=H, R3=CH2OTBS (8e); 
R'=OH, R2=H, R3=COOBn (8ж); R'+R2=0 (26a,r); R'=OH, R2=H (266); R'=OAc, R2=H (26B); 
R-Bn (27a,6), H (27в,г); n=0 (26а-в); 1 (27а,в); 2 (27б,г); 4 (26r) 

Реагенты и условия: а. 21а, EDC, СН2С12; б. 216, EDC, СН2С12; е. 23, DCC, DMAP, THF; г. 25, 
DCC, DMAP, THF; д. Н2, 10% Pd/C, Et 20. 

Конъюгаты 27а,б со спейсером в виде остатка янтарной кислоты, связывающе
го молекулу антиоксиданта с атомом С(3) бетулиновой кислоты 8г, получены взаи
модействием гемисукцинатных эфиров 23, 25 с кислотой 8г в ТГФ в присутствии 
DCC и DMAP. Использование 2-кратного мольного избытка гемисукцинатов и DCC 
позволило увеличить выход соединений 27а,б с ~25 до 72%. Дебензилирование со
единений 27а,б гладко протекало при гидрировании в присутствии катализатора Pd/C 
в диэтиловом эфире и приводило к аддуктам 27в,г с количественным выходом, тогда 
как в этаноле эти реакции провести не удалось, по-видимому, из-за плохой раствори
мости соединений 27а,б. 

Строение соединений 26а-г, 27а-г подтверждено спектральными данными. В 
спектрах ЯМР |3С этих соединений присутствовали сигналы всех углеродных атомов, 
относящихся к остаткам молекул тритерпеноида, хроманола и связующей цепи. По
скольку кислота «Trolox» использовалась в виде рацемической 2й/*?-смеси, аддукты 
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26а-в представляли собой смесь двух диастереомеров, что проявилось в спектре ЯМР 
Н присутствием 4 дублетов групп NH гидразидного мостика. Например, в спектре 

соединения 26а дублеты CONH хроманового и тритерпенового фрагментов наблюда
лись в области 7.91 (./4.8Гц), 8.60 (/5.2Гц) и 8.00 (/4.8Гц), 8.72 (75.2Гц) м.д. В спек
трах ЯМР |3С соединений 26а-в наблюдался двойной набор сигналов карбонильных 
атомов амидных групп в области 171.59, 172.02 и 173.90, 174.1 Ім.д. и атома С(2) хро
манового фрагмента в области 77.96 и 78.11 м.д. 

3. Синтез ацилатов бетулина и бетулиновой кислоты с хромановыми кар-
боновыми кислотами. 

Ацилаты бетулина и бетулиновой кислоты относятся, пожалуй, к наиболее 
многочисленной и хорошо изученной группе соединений в ряду лупановых пента-
циклических терпеноидов. Среди этих соединений выявлены высокоактивные веще
ства, такие как ацилаты бетулиновой кислоты с диметилянтарной и диметилглутаро-
вой кислотами, адамантплкарбонилпроизводные бетулина, моно- и диникотинаты бе
тулина и бетулиновой кислоты, которые проявили анти-ВИЧ, противовоспалитель
ные, гепатопротекторные и другие свойства. В связи с этим нами осуществлен синтез 
новых С(3) и С(28) - производных лупановых терпеноидов посредством образования 
сложноэфирной связи с кислотами «Тгоіох» 17, ос-СЕНС 18, гемисукцинатом а-
токоферола 19 и а-токоферилоксиуксусной кислотой 20. Кислотную функцию в бету-
лоновой кислоте этерифицировали также хроманилметанолом 22. 

Ацилирование ОН-гругшы при атоме С(28) в бетулине 8д кислотой 20 и при 
атоме С(3) в бетулиновой кислоте 8г соединениями 20 и 19 при активации DCC и 
DMAP региоизбирательно и с высокими выходами привело к соединениям 28а,б и 29 
соответственно (схема 7). 

Схема 7 

J 

8г + 19или20 

8д + 20 с,А 

Реагенты и условия: a. DCC, DMAP (10 мол %), СН2С12 

Ацилат 30 получали длительным кипячением хлорангидрида бетулоновой ки
слоты 8а с хроманолом 22 в СН2С12 (схема 8). В качестве конденсирующего средства 
в этом случае предпочтительно использовать EDC (2-кратный мольный избыток по 
отношению к спирту). 
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Схема 8 

8а+ 22 

Реагенты и условия: a. EDC, СН2С1г, кипячение, 48ч. 

Однако карбодгшмндный метод не дал положительных результатов в конден
сации хромановых кислот 17 или 18 с бетулином 8д или бетулиновой кислотой 8г. 
Взаимодействие соединений 17 или 18 с териенондами в присутствии различных ак
тиваторов (DCC, EDC, диизопропішкарбодиимид (DIC)) существенно осложнялось 
побочными реакциями. 

Попытки получить хлорангидриды кислот 17 или 18 также не привели к успе
ху, поскольку при действии на них СОС12 или SOCl2 в различных растворителях (бен
зол, диэтиловьгіі эфир, пиридин) происходила деструкция молекул. Целевые ацилаты 
35-37 удалось синтезировать, используя 6-О-защищенные кислоты 17 или 18 и 28-0-
эфирные производные бетулина или бетулиновой кислоты. Защитные группы выби
рали таким образом, чтобы иметь возможность снять их в ацилатах 35-37 в одну ста
дию. Силиловые эфиры 33 и 34а получали в три стадии, трансформируя кислоты 17 и 
18 в соответственные метиловые эфиры, которые при взаимодействии с третп-
бутилдиметилсилилхлоридом (TBS-C1) и имидазолом давали с хорошим выходом со
единения 31 и 32а (схема 9). 

Схема 9 

17,18 

8е + (33 или 34а) 

31,32а,б 33,34а,б 

8ж + 346 

R = TBS (31,32а, 33,34а), Вп (326,345), п - 2 (17,31, 33,35); 0 (18,36,32а,6,34а,5) 

Реагенты и условия: a. TsOH/MeOH, СН2С12, кипячение; б. TBS-Cl/Im, DMF, 85°С; е. 
ВпСѴК2С03, DMF, 20°С; г. LiBr, DMF, кипячение; д. DCC, DMAP (10 мол %), СН2С12,20°С. 
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Деблокирование кислотной функции в метилкарбоксилатах 31 и 32а проводили 
галогенолизом с использованием LiBr в DMF по известной методике. Бензиловый 
эфир кислоты 346 получали аналогично (метанолиз кислотной функции, бензилиро-
вание фенольного гидроксила, галогенолиз метилкарбоксилатной группы). Конденса
ция TBS-эфиров 33 и 34а с TBS-эфиром бетулина 8е и 6-0-бензильного производного 
346 с бензиловым эфиром бетулиновой кислоты 8ж (при активации DCC, DMAP) 
привела к ацилатам 35-37 с выходами 30-62 % (схема 9). 

Дебензилирование соединений 30 и 37 гладко протекало при гидрировании в 
присутствии Pd/C в диэтиловом эфире в течение 2 и 3 ч соответственно и приводило к 
продуктам 38а и 39. Для ацилата 30 было установлено, что при увеличении времени 
проведения реакции до 8ч гидрируется двойная связь С(20)=С(29). Условия снятия 
TBS-защитной группы в ацилатах 35 и 36 исследовали на примере соединения 36. Де
блокирование ОН-группы в фенольном фрагменте ацилата 36 под действием фторида 
тетрабутиламмония (TBAF) в ТГФ привело к моноэфиру 40а, в котором снятие TBS-
группы при атоме С(28) с образованием соединения 406 происходило за 24 ч при 
~20°С (схема 10). 

Схема 10 

R = CfMeHCHj (38а), CMej(385), CH2OTBS (40а), СН2ОН(40б) 

Реагенты и условия: а. Н2, 10% Pd/C, Et20; б. TBAF, THF, 0°С, 0.5ч; в. TBAF, THF, 20°С, 
24ч. 
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Строение всех синтезированных соединений подтверждено спектральными 
данными. В спектрах ЯМР13С этих соединений присутствовали сигналы всех угле
родных атомов, относящихся к остаткам молекул тритерпеноида и хроманола. По
скольку кислота 17 и хроманилметанол 22 использовались в виде рацемической 2R/S-
смеси, их аддукты с терпенондами представляли собой смесь двух диастереомеров, 
что проявилось в ряде случаев в спектрах ЯМР'Н и 13С -двойным набором сигналов. 

4. Исследование антішкислптслыіых свойств коиыогатов тритерпеновых 
кислот с амидами кислоты «Тгоіох» . 

Известный пріфодный антиоксидант витамин Е и его синтетические гидро
фильные аналоги, относятся к широко распространенной группе пространственно за
трудненных фенолов. In vitro эти соединения ингибируют свободнорадикальные ре
акции жидкофазного окисления высших жирных кислот и других органических со
единений. Однако, роль фенолыіых антиоксидантов в живых организмах значительно 
более сложная и многоплановая. In vivo антиоксиданты фенольного ряда действуют 
не только как прямые ловушки свободных радикалов, но и проявляют превентивные 
свойства, которые позволяют предотвратить саму возможность образования активных 
кислород- и азотсодержащих частиц. Антиоксидантная активность тритерпеноидов 
лупанового ряда обусловлена их превентивным действием путем индукции синтеза 
ферментов-антиоксидантов (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатион-пероксидаза). 

В связи с этим комбинация фрагментов двух молекул-антиоксидантов с раз
личным механизмом действия может привести к их взаимному сннергетическому 
влиянию или проявлению гибридным соединением новых аспектов антиокислитель
ных свойств. 

Количественное изучение аптиокислительной активности гидразида кислоты 
«Тгоіох» 21а, бетулиновой кислоты 8г, а также их конъюгатов 26а-г проведено на 
модельной реакции инициированного окисления 1,4-диоксана с использованием двух 
кинетических методов: манометрического (по поглощению кислорода воздуха) и ме
тода кинетической спектрофотометрии (по изменению во времени концентрации изу
чаемых антиоксидантов). В качестве инициатора окислительного процесса использо
вали 2,2'-азо-б«с-изобутиронитрил. 

26а-г 

R'+R2=0 (26 а, г); R ' O H , R2=H (265); R'=OAc, R2=H (26в); 
п=0(26а-в); 4(26г). 

1 Изучение антиокислителыюй активности выполнено в ГОУ ВПО «Башкирский государственный универси
тет» под руководством Д.Х.Н., проф. А.-Я. Герчикова. 
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Таблица 1. 
Эффективные константы скорости ингибирования (ki„-10"4, л/моль-с) амидного произ

водного кислоты «Trolox» 21а, бетулиновой кислоты 8г и конъюгатов 26а-г 
в сравнении с а-токоферолом 1 и кислотой «Trolox» 17 

Соединение 

1 
17 
8г 
21а 

km-Ю-4, 
л/моль-с 
12.5 + 2.0 
4.0 ± 0.5 

0.27+ 0.03 
10.0 ±2.0 

Соединение 

26а 
266 
26в 
26г 

km-10-4, 
л/моль-с 
5.0 ±0.5 
7.5 + 1.0 
2.5 + 0.3 
2.5 ± 0.3 

Анализ результатов, приведенных в таблице 1, свидетельствует о том, что со
единение 21а по антиокислительной активности близко к а-токоферолу, бетулиновая 
кислота 8г проявляет слабые антиокислительные свойства, а антиокислительное дей
ствие гибридных молекул определяется в основном ингибирующим действием хро-
манового фрагмента. Введение в структуру молекулы фрагмента терпеноида снижает 
эффективность ингибирующего действия. 

5. Исследование биологической активности синтезированных соединении . 
Оксид азота (NO) генерируется в клетках млекопитающих из L-аргинина фер

ментативным путем под действием аргиназы и NO-синтаз (конститутивной (cNOS) 
или индуцибельной (/NOS)). В нормальных физиологических условиях концентрация 
NO в клетках и тканях невелика. Однако, в условиях окислительного и токсического 
стрессов под действием активаторов макрофагов, таких как микробные агенты и ци
токины Т-хелперов (Th) в макрофагах увеличивается экспрессия индуцибельной NO-
синтазы. Такой тип активации макрофагов обозначают термином «классическая акти
вация», а статус макрофагов - Ml. Ml клетки обладают провоспалительными свойст
вами, поддерживают ТЫ-зависимые иммунологические реакции, вырабатывают вос
палительные цитокины, разрушают внеклеточный матрикс и стимулируют апоптоз 
инфицированных и трансформированных клеток. 

І-Аргинин является субстратом также для другого фермента, экспрессируюгце-
гося на активированных макрофагах - аргиназы. Тип активации макрофагов, приво
дящих к развитию у них функщюнально противоположных Ml свойств, обозначают 
как «альтернативная активация». М2 макрофаги проявляют противовоспалительную 
активность, подавляют ТЫ и усиливают Th2 иммунный ответ, секретируют противо
воспалительные вещества. 

Показано, что утилизируется /.-аргинин только по одному из путей - либо че
рез NO-синтазу с образованием оксида азота и цитруллина, либо через аргиназу с об
разованием полиаминов и L-орнитина, что позволило рассматривать метаболизм ар
гинина как показатель типа активации макрофага. Регуляция баланса активности этих 
ферментов имеет большое значение для организма, поскольку при патологическом 
избытке оксида азота (концентрация NO возрастает в ~ 103 раз), супероксидного ани-

Исследование выполнено в НИИ фармакологии Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук (г. Томск) под руководством д.м.н., проф. Ю.П. Вельского 
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он-радикала и продукта их реакции - мощного окислителя пероксииитрита происхо
дит окисление липндов биологических мембран, разрыв цепей ДНК и другие мута
генные явления, которые связывают с возникновением серьезных заболеваішй, таких 
как, артриты, диабеты, инсульт, асептический шок, аутоиммунные болезни и хрони
ческие воспалительные процессы. 

В последнее десятилетие активно ведутся исследования, направленные на по
иск лекарственных агентов ингибиторов продукции оксида азота на основе нативных 
веществ. Весьма перспективными в этом отношении оказались лупановые тритерпе-
ноиды и их некоторые синтетические производные. 

Мы предположили, что синтетические комбинации бетулина, бетулиновой или 
бетулоновой кислот с молекулами-антиоксидантами, содержащими фармакофорный 
хромановын фрагмент а-токоферола, позволят выявить новые вещества комплексно
го действия с NO-модулирующей и антирадикальной активностью. 

Данные, полученные при изучении цитотоксического действия на перитоне-
альные макрофаги бетулиновой кислоты и гибридных молекул 26а, 266, 386 и 39 в 
МТТ-тесте, представлены в таблице 2. Бетулиновая кислота оказывала токсический 
эффект в концентрациях 25 мкгмл" и 50 мкг-мл'1, гибридные молекулы 26а, 266, 386 
и 39 в этих же концентрациях не проявили цитотоксичности. 

Таблица 2. 
Цитотоксическое действие бетулиновой кислоты 8г и гибридных молекул 

26а, 266,386, 39 на перитонеальные макрофаги (Х+т)" 

Концентрация 
/мкг-мл"1 

с 

0.01 
0.1 
1.00 
10.00 
25.00 
50.00 

Оптическая плотность'' 
8г 26а | 266 

0.403±0.031 
0.447±0.029 
0.445±0.019 
0.452±0.030 
0.332±0.049 
0.237±0.020с 
0.273±0.046с 

0.411±0.017 
0.357±0.014 
0.455±0.047 
0.467±0.058 
0.477±0.042 
0.503±0.012" 

0.448±0.034 
0.448±0.021 
0.459±0.047 
0.458±0.045 
0.478±0.028 
0.484±0.044 

386 39 
0.552±0.017 

0.547±0.026 
0.559±0.034 
0.567±0.018 
0.611±0.013 
0.609±0.023 
0.618±0.034 

0.518±0.013 
0.540±0.022 
0.565±0.019 
0.594±0.020 
0.591±0.010 
0.572±0.018 

"Здесь и в таблицах 3, 4 X - среднее значение экспериментальных данных, m - стандартная 
ошибка средней. Оптическая плотность в лунках, содержащих только макрофаги (без ЛПС), соста
вила 0.425±0.049. 'Контроль. Различия с контролем достоверны, р<0.05. 

Влияние конъюгатов 26а, 266, 28а, 29 и кислот 8г и 20 на функциональное со
стояние макрофагов оценивалось по их действию на продуцирование оксида азота 
макрофагами, активированными лнпополисахаридами (ЛПС), а также на активность 
макрофагальной аргиназы. 

Для изучения влияния исследуемых веществ на продукцию оксида азота ЛПС-
активированными макрофагами и активность макрофагальной аргиназы перитонеаль
ные макрофаги мышей линии С57В1/6 инкубировались в присутствии ЛПС с иссле
дуемыми веществами в концентрациях, указанных в таблице 2, в течение 2 сут. По 
окончании инкубации оценивали продуцирование оксида азота (по содержанию них-
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ритов) в супернатантах клеточных культур и активность аргиназы в гомогенатах кле
ток. 

Проведенные исследования показали, что все изученные вещества влияли на 
продуцирование оксида азота ЛПС-стимулированными макрофагами (табл. 3). Бету
линовая 8г и а-токоферилоксиуксусная 20 кислоты дозозависимо снижали продуци
рование N 0 в диапазоне концентраций от 0.1 мкг-мл" до 50 мкг-мл" . Гибридные мо
лекулы 26а, 266, 28а, 29 проявляли ингибирующий эффект в более высоких концен
трациях (25 и 50 мкг-мл'1). 

Таблица 3. 
Влияние бетулиновой 8г, ес-токоферилоксиуксусной 20 кислот и гибридных молекул 

26а, 266,28а, 29 на продуцирование оксида азота перитонеальными макрофагами (Х±т)" 

Концентрация 
/мкг-мл" 

_ і 

0.1 
1.0 
10.0 
25.0 
50.0 

Концентрация нитритов/мкмоль-л"1 

в присутствии соединений 
8г 20 26а 266 28а 29 

47.8±1.0С 

44.8±0.3Л 

41.2±0.9" 
29.2±1.2" 
5.9±0.5" 
1.4±0.8" 

43.50±1.2 
41.35*1.9'' 
14.81±0.6" 
4.44±0.6* 
0.38±0.3" 

45.0±1.4 
47.7±0.8 
44 .Ш.7 
40.6±2.і" 
19.8±1.2d 

47.7±0.7 
47.8±0.4 
42.8*1.4" 
34.4±1.і" 
13.Ш.З" 

46.39±1.0 
44.22±0.6 
43.71±1.8 
42.36±0.7Я 

3S35±0.6d 

54.20±2.5 
48.46*1.7 
38.59*2.1" 
28.66*0.3" 
26.41*3.1" 

"Концентрация нитритов в лунках, содержащих только макрофаги (без ЛПС), составила 
7.5*1.8 мкмоль-л" . ТСонтроль. 'Различия с культурой без ЛПС, р<0.05. Различия с контролем досто
верны, р<0.05. 

Изучение влияния этих препаратов на активность аргиназы (табл. 4) показало, 
что бетулиновая 8г и а-токоферилоксиуксусная 20 кислоты в концентрациях 10, 25 и 
50 мкг-мл" снижают активность аргиназы. Конъюгаты 26а, 266, 28а, 29 не влияют на 
активность аргиназы в указанных концентрациях. 

Таблица 4. 
Влияние бетулиновой 8г и сс-токоферилоксиуксусной 20 кислот и гибридных соеди

нений 26а, 266, 28а, 29 на активность аргиназы перитонеальных макрофагов (Х±т)" 

Концентрация 
/мкг-мл"1 

ь 
1 

10 
25 
50 

Активность аргиназы (усл. ед.) в присутствии соединений 
8г 20 26а 266 28а 29 

31.2±1.6 
32.0*1.0 
21.7*1.2' 
2.4*0.8" 
0.3*0.3" 

31.1*1.0 
19.0±0.3С 

4.3*0.9" 
1.1±0.6С 

32 .Ш.6 
30.2*1.0 
27.9*1.2 
13.5±0.7С 

31.8±2.7 
31.3*0.7 
31.3*1.1 
29.5±0.7 

31.6*1.7 
29.2*1.0 
29.5±0.4 
25.5*1.2" 

33.7±1.0 
32.7*1.2 
27.1*1.7 
20.5±1.6С 

"Активность аргиназы в лунках, содержащих только макрофаги (без ЛПС), составила 
29.7±1.28. Контроль. 'Различия с контролем достоверны, р<0.05. 

Таким образом, в отличие от бетулиновой кислоты гибридные соединения не 
проявили цитотоксичности в МТТ-тесте в отношении перитонеальных макрофагов 
мышей. Бетулиновая и а-токоферилоксиуксусная кислоты подавляли как продуциро-
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вание оксида азота (признак Ml), так и активность арпшазы (признак М2), что может 
быть связано с их прямым цитотоксическим действием. Гибридные соединения в от
личие от исходных кислот 8г и 20 не проявляли токсического эффекта и селективно 
влияли на макрофаги, подавляя продуцирование оксида азота и не изменяя актив
ность аргиназы (в концентрациях до 50 мкг-мл"). Полученные результаты позволяют 
утверждать, что соединения 26а, 266, 28а, 29 проявляют противовоспалительное дей
ствие. Учитывая низкую токсичность (в сравнении с исходными веществами) и селек
тивность в отношении активированных макрофагов, можно предположить, что полу
ченные соединения могут быть использованы при создании противовоспалительных и 
иммунокорригарующих средств, эффективных при различных аутоиммунных заболе
ваниях (ревматоидный артрит, диабет ] типа). 

Описан синергетический эффект (усиление анти-пролнферационной и про-
апоптотической активности) а-токоферилоксиуксусной кислоты 20 при совместном 
применении с 9-нитрокамптотецином или доксорубицином. Конъюгат а-токоферола с 
паклитакселом, спейсерированный остатком янтарной кислоты, проявил высокую ак
тивность против опухолевых клеток Рапс-1 (рак поджелудочной железы). 

Нами исследована противоопухолевая активность in vitro на клеточных линиях 
мастоцитомы Р-815 и карциномы Эрлиха а-токоферилоксиуксусной кислоты 20 в 
комбинации с бетулиновой кислотой 8г и их гибридных молекул 28а, 29. Противо
опухолевая активность бетулиновой 8г и а-токоферилоксиуксусной кислот 20 прояв
лялась в концентрациях 10 мкг-мл"' и дозозавнсимо повышалась по отношению к 
обеим клеточным линиям. Так, в отношении клеток карциномы Эрлиха и клеток Р-
815 для кислоты 8г показатель оптической плотности снижался по сравнению с кон
трольным опытом на 27% и 34% соответственно, а для кислоты 20 - на 28% и 33% 
соответственно. Комбинация кислот 8г (10 мкг-мл" ) и 20 (10 мкг-мл" ) проявляла дос
товерно большую противоопухолевую активность в отношении обеих клеточных ли
ний (для клеток карциномы Эрлиха показатель оптической плотности снижался на 
56%, а для клеток линии Р-815 - на 58%). У гибридных молекул 28а, 29 противоопу
холевая активность in vitro не выявлена. 

Выводы 
1. Впервые синтезированы новые фармакологически перспективные гибрид

ные соединения: токоферол-лупановые тритерпеноиды, проявившие в исследованиях 
in vitro противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. Синтетическая 
комбинация фармакофорных фрагментов токоферолов и лупановых трнтерпеноидов 
осуществлена посредством образования сложноэфирных связей или конденсации че
рез мостики (остатки биогенных а-аминокислот, дипептидов, гидразина, янтарной ки
слоты, тетраметилендиамина), связывающие хромановый фрагмент или боковую цепь 
токоферолов с С(3) или С(28)-положениями трнтерпеноидов. 

2. Ацилированием а-токоферола и нафтотокоферола N-
бензилоксикарбоншізащищенными а-аминокислотами и дипептидами впервые синте-
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зированы ранее неизвестные токофериламинокарбоксилоаты, использованные в 
конъюгации с тритерпеноидами. 

3. Разработаны эффективные методы синтеза и синтезированы новые моно- и 
диацилаты бетулина и бетулиновой кислоты с доступными антиоксидантами хрома-
нового ряда (кислотами «Тгоіох», а-СЕНС и их производными), представляющие ин
терес как потенциальные полифункциональные лекарственные агенты. 

4. В результате изучения антиокислителыюго действия конъюгатов тритерпе
новых кислот с амидами кислоты «Тгоіох» на примере модельной реакции иницииро
ванного 2,2'-азо-5«с-изобутиронитрилом окисления 1,4-диоксана установлено, что ан
тиокислительные свойства полученных соединений определяются хромановым фраг
ментом, а присутствие в структуре фрагмента тритерпеноида снижает антиоксидант-
ную активность гибридных молекул. 

5. При изучении in vitro установлено, что полученные конъюгаты не проявля
ют цитотоксичности в МТТ-тесте в отношении перитонеальных макрофагов мышей 
(в концентрациях до 50 мкгмл"1) и селективно влияют на активированные макрофаги, 
подавляя продуцирование оксида азота и не изменяя активность аргиназы, что свиде
тельствует о наличии у них противовоспалительных и иммуномодулирующих 
свойств. 
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