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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одним из путей совершенствования лекарствен-

ных средств является создание их полимерных аналогов. Это позволяет регули-
ровать фармакокинетику низкомолекулярных веществ (биодоступность, распре-
деление в организме, длительность действия и направленный транспорт к мише-
ни), а также снижать скорость их метаболизма и токсичность. Для получения по-
лимерных лекарств широко используются природные полисахариды. Среди них 
большой интерес представляет хитин, сырьевая база которого огромна и полно-
стью возобновляема. Хитин и его производные применяются в качестве биоде-
градируемых компонентов при создании таблеток, пленок, мембран, микрокапсул 
и других лекарственных форм. Производные хитина оказывают выраженное 
влияние на иммунитет и неспецифические факторы защиты организма, обладают 
ранозаживляющим действием. Их ценные свойства применяются не только в 
фармации и медицине, но и в биотехнологии, сельском хозяйстве, пищевой про-
мышленности и других областях народного хозяйства. 

Для конструирования физиологически активных полимеров пригодны в ос-
новном растворимые носители, например карбоксиметилхитин. Карбоксиметили-
рование не только придаёт полимеру растворимость в воде, но и позволяет ис-
пользовать карбоксильную группу для химической модификации. К сожалению, в 
доступной литературе удалось обнаружить только 2 работы, в которых авторы 
использовали карбоксиметилхитин в реакциях с низкомолекулярными вещества-
ми. В связи с этим исследования химических свойств карбоксиметилхитина име-
ют как теоретическую, так и практическую ценность. Работа выполнена как 
часть проводимых в СПХФА исследований по направлению "Поиск новых лекар-
ственных средств в ряду модифицированных полисахаридов". 

Целью исследования было изучить ацилирующую способность карбокси-
метилхитина (KMX) в реакциях с О- и N-нуклеофилами и свойства образующихся 
продуктов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: а) синтезировать растворимые образцы карбоксиметилхитина; 6) отра-
ботать методику получения Н-формы KMX, изучить её ацилирующую способность 
в реакциях со спиртами, аминами и гидразидами и определить степень деацети-
лирования хитина в процессе его химической модификации; в) разработать ме-
тодику синтеза гидразида карбоксиметилхитина и изучить взаимодействие его с 
ароматическими альдегидами; г) синтезировать азид KMX, изучить его устойчи-
вость и ацилирующую активность в реакциях с N-нуклеофилами; е) определить 
условия ковалентного связывания с карбоксиметилхитином некоторых биологи-
чески активных веществ и изучить противомикробное действие продуктов. ^ 

Научная новизна. Работа является первым исследованием реакций кар-
боксильной группы карбоксиметилхитина с целью создания физиологически ак-
тивных полимеров, в ходе которого получены около 30 ранее неизвестных про-
изводных полисахарида. 

В исследовании впервые показано, что; карбоксиметилхитин в реакциях со 
спиртами, аминами и гидразидами образует соответственно сложные эфиры, за-
мещенные амиды и гидразиды; гидразид карбоксиметилхитина с ароматическими 
альдегидами образует полимерные ацилгидразоны альдегидов; нитрозирование 
гидразида карбоксиметилхитина приводит к образованию азида, который устой-
чив в кислой среде при низкой температуре и ацилирует ароматические, алифа-
тические амины и гидразиды. Исследованы условия и определены параметры, 
влияющие на скорость выше перечисленных реакций. Впервые получены поли-
мерные производные некоторых бета-лактамных антибиотиков и 5-



нитрофурфурола на основе карбоксиметилхитина и показано, что эти производ-
ные сохраняют противомикробную активность. 

Практическая значимость работы. Разработана схема химической мо-
дификации карбоксиметилхитина. Простые технологичные методы синтеза его 
ацильных производных позволяют вводить в полимер заданное количество низ-
комолекулярных фрагментов. Для всех синтезированных соединений разработа-
ны методики анализа. При проведении предварительных испытаний противомик-
робной активности среди исследованных производных карбоксиметилхитина вы-
явлены соединения, которые представляют интерес для дальнейшего изучения. 
Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры химической техноло-
гии лекарств и витаминов СПХФА (акт внедрения). 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на на-
учно-практической конференции "Фармация из века в век" (2008 г., Санкт-
Петербург), на межвузовской научной конференции студентов и молодых учёных 
"Фармация в XXI веке: эстафета поколений" (2009 г., Санкт-Петербург), на меж-
региональной конференции "Разработка, исследование и маркетинг новой фар-
мацевтической продукции" (Пятигорск, 2010 г.), на Десятой Международной 
конференции "Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана" 
(Нижний Новгород, 2010 г.) и на научно-практической конференции, посвящён-
ной 65-летию факультета промышленной технологии лекарств СПХФА (Санкт-
Петербург, 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б статей, из них 2 в жур-
нале, рекомендованном ВАК, и тезисы одного доклада. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 156 страни-
цах машинописного текста, состоит из введения, трёх глав (обзора литературы 
по теме исследования, результатов экспериментов и их обсуждения, описания 
экспериментов) и выводов, содержит 33 таблицы и 42 рисунка. Список литерату-
ры включает 175 ссылок, из них 89 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована а1сгуальность темы диссертации, сформулирова-
ны цель и задачи исследования, его научная и практическая значимость. 

В главе 1 проведён анализ литературных сведений о биологической ак-
тивности хйтина и его производных, применении их как носителя лекарственных 
веществ и о методах синтеза карбоксиалкильных производных хитина. 

В главе 2 приведены результаты использования карбоксиметилхитина в 
качестве матрицы для создания физиологически активных полимеров, и их об-
суждение, данные по противомикробной активности синтезированных соедине-
ний и методы их стандартизации. 

В главе 3 описаны материал и методы синтеза и анализа производных хи-
тина. 



Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

СХЕМА ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ХИТИНА 
СН2ОН 

КНАс 
Хитин 

Катионит 
СТгОСНгСООН 

МНАс 
KШ•Na 

—О 

СЩХН^СООКа СЩХНзССМЖ 

шх-н 
АШОН, Т 

^ ^ 1 )а>Н2,г / ( Ж Х Н 2 С О О Н С Щ ) Ш ^ О О А ] к 

МШС N11^ 1 

Амид КМХ или 
Ацилгидразид КМХ 

КНАс 

Эфир КМХ 

а) NH2NH2*H20 
б) NaOH 

ЫНАс К Ш с 

Гидразоны альдегидов 

(даШгСООКа О^СНзСШт 

К Ш с КНАс 

Амид или 
ацилгидразид КМХ 

СЩХНзСООНа CIУ>Q 2̂C0NHNHг 

МНАс МШс 

ГидразидКМХ 

N»N02, СГзСООН 

1)RNH2, 
2)NaOH 

СЩХН̂ ССЮН га^СНгСОКз 

МНЙС 
АзидКМХ 

ЫНАс 

где: 
А1к - С2Н5, С3Н7, ОД, С5Н,,, 
К - п ,м. о-СНзОСбЩ-, п, м, о-СНзСбН)-, С6Н5-, и-ВгСеЩ-, п-ЕЮСОСбЩ-, п-02МСбН4-, 

Т Х ^ С Н з 
соон 

^ О с н - с о - ш ^ ^ 

соон соон о у ^ с н , 
соон 

Аг- и-(СНз)2МСбН4-,п-Н0СбН4-,СбН5,п-С1СбН4-,п-К02СбН4,0-Н0СбН4-, о, и-(НО)2СбНз-, О г Ы - ^ 



2.1. Синтез карбоксиметилхитина 
Синтез карбоксиметилхитина (KMX) достаточно изучен, поэтому нашей за-

дачей было, используя известные методики, получить растворимые в воде оо-

КИСЛОТОЙ (ХУК) (2-5 моль на моносаха-
ридное звено) в изопропиловом спирте (ИПС) в щелочной сРВДе С Для 
набухания полисахарида и повышения выхода растворимого проДУКта хитин 
предварительно активировали смесью изопропилового спирта и 50/о Раствора 
NaOH. "Замачивание" проводили от 15 минут до 2 часов. Чтобы уменьшить гид-
ролиз ацетамидных групп, в ряде случаев хитин для активации растворяли в 5 /о 
растворе LiCl в диметилацетамиде, добавляли ИПС, образовавшийся осадок отде-
ляли и использовали для алкилирования без сушки. Продукт разделяли на рас-
;в%имую и нерастворимую части Раствор карбоксиметилхитина очищали диали-
зом, концентрировали в вакууме и осаждали спиртом. ^ п п м о ш ь ю 

Наличие карбоксиметильных групп в полисахариде определяли с помощью 
ИК спектроскопии по появлению полос поглощения валентных колебании кар-
боксилат-иона около 1600 и 1420 см'Ч ^ ятпмпв 

В " С ЯМР спектре KMX помимо сигналов хитина наблюдаются пики атомов 
углерода карбоксиметильной группы (178 и 70,8 ррт) , а также смещение сигна-
ла Сб В слабое поле от 61 до 69 р р т (С^*). По интенсивности пиков Сб и С £ мож-
но предположить, что алкилирование гидроксила в б-м положении моносахарид-
ного звена хитина прошло приблизительно на 80%, что согласуется с литера^р-
ными данными о преимущественном алкилировании хитина по первичному гид-

роксилу.^^^^^ карбоксиметилирования хитина - Q „ (число карбоксиметильных 
групп на моносахаридное звено полимера) рассчитывали по результатам кондук-
тометрического титрования натриевой соли KMX кислотои, а также по результа-
там объёмного титрования щелочью Н-формы KMX, полученной на колонке с ка-
тионитом КУ-2-8. Титрование кислотой и щелочью дает сходные результаты 

^^^^''•¿килирование хитина завершается уже через 1,0 ч, и независимо от из-
бытка ХУК Ск„ составляет около 1. В ряде случаев ХУК загружали порциями, что 
позволило увеличить Ск« на 10-12%. Установлено, что для достижения больших 
значений степени замещения необходимо использовать многократное алкилиро-
вание полисахарида (табл. 1). 

Таблица 1 - Зависимость степени карбоксиметилирования хитина от ко-
'^время реакции 2 часа при 60°С) личества хлоруксусной кислоты 

№ 
опыта 

1 
2 
3 
4 
5® 
6® 

Хлоруксусная кислота (в 
молях на моль моносаха-

ридного звена) 

2 
3 
4 
5 
6 
3 

, растворимой части, определённая по 
результатам 

кондуктометрического 
титрования 

1,00 
1,05 
0,99 

^zOL. 
1,11 

титрования Н-
формы KMX 

1,05 
1.03 
1.04 
1.05 
1,12 

Примечания: ^ расчетное количество ХУК и МаО.Н загружено двумя порциями 
через 2 ч (время реакции 4 ч); хитин карбоксиметилировали 2 раза 

В работе использовали образцы хитина из разных источников. При этом 
оказалось, что выход растворимого в воде карбоксиметилхитина существенно за-
висит от объекта выделения полисахарида. Так, при алкилировании образцов хи-

6 



тина из краба заводов им. Войкова и "Биопрогресс" после «замачивания» их в 
смеси щелочь - ИПС в течение 2 ч нерастворимый в воде остаток составляет 20-
30 и 10% от массы исходного хитина соответственно (табл. 2). Заметно легче 
карбоксиметилируется хитин из креветок: для его активации щелочью достаточ-
но всего 15 мин, и нерастворимый остаток составляет не более 4%. 
Таблица 2 - Результаты карбоксиметилирования образцов хитина из раз-
ных источников (60°С, 2 ч, ХУК 3 моля на моль моносахаридного звена 
хитина) 

Источник хитина 
и производитель 

Время «замачи-
вания» в смеси 
щелочь - ИПС, 

ч 

Растворимая фрак-
ция KMX 

Нерастворимая 
фракция, в % от 
массы исходного хи-
тина® 

Источник хитина 
и производитель 

Время «замачи-
вания» в смеси 
щелочь - ИПС, 

ч 
Скм выход, % 

Нерастворимая 
фракция, в % от 
массы исходного хи-
тина® 

Краб (завод им. 
Войкова) 

0,5 
2,0 

0,8-0,9 
1,0-1,1 

30-50 
65-70 

40-50 
15-30 

Краб (ЗАО "Био-
прогресс") 2,0 0,9-1,0 75-80 2-10 

Креветка (НПО 
"Атлант") 0,25 0,9-1,0 75-85 1-4 

Примечание 
Ск„ нерастворимых образцов карбоксиметилхитина по данным титрования не 

более 0,5. ^ 
Образцы KMX, полученные из хитина, активированного переосаждением из 

5% раствора LiCI в диметилацетамиде, были полностью растворимы в воде и 
имели Скм больше по сравнению с традиционным методом (табл. 3). 

Таблица 3 - Результаты карбоксиметилирования хитина, предварительно 
активированного переосаждением из 5 % раствора LiCI в диметилацета-

№ С|см, рассчитанная по результатам 
образца кондуктометрического титрова- титрования щелочью Н-формы 

ния ка рбокси м етилхити на 
1 1,17 1,19 
2 1,20 1,15 
3 1,26 1,27 

4* 1,52 1,60 
Примечание - * образец, карбоксиметилированный дважды 

Таким образом, 
- выход растворимого в воде карбоксиметилхитина существенно зависит от 

объекта вьщеления полисахарида и времени «замачивания» в щелочи. 
- карбоксиметилирование хитина, активированного раствором хлорида ли-

тия в диметилацетамиде, позволяет получать полностью растворимые в воде об-
разцы с содержанием карбоксиметильных групп до 1,6 моль на моносахаридное 
звено. 

2.2. Совершенствование методик анализа аминогрупп в производ-
ных хитина 

Используемые в работе образцы хитина наряду с ацетамидными группами 
содержат некоторое количество свободных аминогрупп, которое может увели-
читься в процессе алкилирования хитина и реакции карбоксиметилхитина с нук-
леофилами. Наличие аминофупп создаёт трудности при анализе синтезирован-
ных образцов и приводит к побочным реакциям во время химических превраще-
ний. Поэтому хитин и карбоксиметилхитин обязательно ацетилировали. В то же 



время появление аминогрупп в конечном продукте модификации полисахаридов 
может оказаться выгодным, поскольку они придают полимеру ценные биологиче-
ские свойства, например противомикробные. 

В этой связи нашей задачей был выбор наиболее удобных методик опреде-
ления свободных аминогрупп в хитине и его производных. Общее число аминог-
рупп в хитине и карбоксиметилхитине определяли потенциометрическим титро-
ванием. Число первичных аминогрупп в карбоксиметилхитине определяли двумя 
вариантами спектрофотометрического метода. Первый из них основан на цветной 
нингидриновой реакции, второй - на анализе салицилиденового производного 
аминогруппы. Ошибка определений первичных аминогрупп в хитозане и карбок-
симетилхитине не превышала 6% (п=5). Оба метода анализа дают сопоставимые 
результаты. 

По нашим данным и данным производителей в образцах хитина от 4 до 9% 
ацетамидных групп гидролизованы. Для определения влияния условий алкили-
рования хитина на содержание в нем аминогрупп, полисахарид предварительно 
ацетилировали в водной суспензии при комнатной температуре до исчезновения 
нингидриновой реакции. 

Таблица 4 - Результаты определения аминогрупп в образцах карбоксиме-
тилхитина 

№ 
опыта 

Время активации смесью 
50% NaOH и ИПС, ч 

Число аминогрупп в карбоксиметилхитине № 
опыта 

Время активации смесью 
50% NaOH и ИПС, ч общее первичных 

1 0,5 0,06 0,03 
2 0,5 0,06 0,03 
3 2,0 0,10 0,07 
4 2,0 0,13 0,06 

Установлено, что в результате карбоксиметилирования хитина (табл. 4 
гидролизуется 6-13% ацетамидных групп. Наименьшая степень деацетилирова-
ния (до 6%) наблюдается при малом времени активации смесью 
50% NaOH/изопропиловый спирт (до 30 мин). Освободившиеся аминогруппы час-
тично алкилируются хлоруксусной кислотой. Ацетилирование карбоксиметилхи-
тина позволяет уменьшить число первичных аминогрупп до 0-0,01 молей на зве-
но хитина. 

С помощью спектрофотометрического метода, основанного на нингидрино-
вой реакции, нами было показано, что в процессе получения этилового и пропи-
лового эфиров карбоксиметилхитина при автокатализе и этилового эфира в при-
сутствии хлороводорода 0,05 моль/л (см. раздел 2.4) заметного деацетилирова-
ния не наблюдается. В условиях реакции Н - формы KMX с п-фенетидином в сре-
де водного 1-пропанола отщепление ацетамидной группы также не происходит, а 
в реакции с гидразидом салициловой кислоты за 4 ч (см. раздел 2.5) отщепляет-
ся 3-5% ацетильных групп. 

Определить свободные аминогруппы в гидразиде карбоксиметилхитина (см. 
раздел 2.6) сложнее, так как гидразидные группы, как и аминогруппы, реагиру-
ют с нингидрином и салициловым альдегидом. Поэтому для определения степени 
деацетилирования хитина во время гидразинолиза алкилового эфира KMX в ка-
честве модели использовали натриевую соль карбоксиметилхитина. Установлено, 
что при обработке карбоксиметилхитина гидразингидратом при комнатной тем-
пературе в течение 1-3 ч не происходит заметного гидразинолиза ацетамидной 
группы, а за 24 ч реакции освобождается только'около 1% первичных аминог-
рупп. 

Таким образом, при химической модификации хитина наибольшая степень 
гидролиза ацетамидных групп наблюдается при карбоксиметилировании полиса-
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харида. Ацетилирование полученных образцов позволяет удалить свободные 
аминогруппы, которые на последующих стадиях образуются в незначительных 
количествах. 

2.3 Получение Н-формы карбоксиметилхитина 
Кислотную форму карбоксиалкилполисахаридов получают с использовани-

ем минеральной кислоты или ионообменной хроматографии. Ранее для получе-
ния Н-формы карбоксиметилхитина его раствор подкисляли до рН 2 и диал>130-
вали. Ионообменная хроматография для этой реакции не использовалась. Поэто-
му нашей задачей было выбрать оптимальный способ получения Н-КМХ. 

Установлено, что подкисление раствора карбоксиметилхитина не приводи-
ло к полному обмену ионов натрия на протоны, возможно из-за установления 
равновесия между карбоксиметильной группой и минеральной кислотой. Коло-
ночная ионообменная хроматография с катионитом КУ-2-8 имеет преимущество, 
поскольку приводит к полному превращению карбоксилат-анионов и не требует 
очистки продукта от минеральных солей. Раствор кислотной формы концентри-
ровали в вакууме и осаждали ацетоном. Несмотря на наличие небольшого коли-
чества аминогрупп, выход Н-КМХ достигает 90%. 

В ИК спектре кислотной формы KMX исчезает полоса поглощения карбок-
силат-иона при 1600 см"̂  и появляется полоса карбоксильной группы при 1730 
см'^. 

Таким образом, И - форму карбоксиметилхитина со степенью замещения не 
менее 0,9 можно получать из его натриевой соли с помощью ионообменной хро-. 
матографии. 

2.4 Синтез алкиловых эфиров карбоксиметилхитина 
Алкиловые эфиры карбоксиметилполисахаридов являются удобными аци-

лирующими агентами при конструировании полимерных лекарств на основе ан-
тибиотиков, ферментов, аминокислот и других веществ. Алкиловые эфиры ис-
пользуются для синтеза гидразидов карбоксиметилполисахаридов. Однако об 
эфирах карбоксиметилхитина и их свойствах практически ничего не известно. 
Поэтому задачей нашего исследования было получение и стандартизация неко-
торых алкиловых эфиров KMX. 

Синтез сложных эфиров карбоксиметилхитина проводили нагреванием Н-
формы KMX с избытком спирта при 78-117°С в условиях автокатализа или с до-
бавлением минеральной кислоты. Выход при автокатализе 93-97%, а при ки-
слотном катализе - около 50%. 

Качественный и количественный анализ сложных эфиров KMX осуществля-
ли по спектрофотометрической методике, основанной на гидроксамовой реакции. 
В тех случаях, когда эфиры KMX растворяются в воде (например, этиловый и 
пропиловый), проводили объемное титрование карбоксильных групп, не всту-
пивших в реакцию этерификации. 

В ИК спектрах продуктов реакции полосу поглощения v(C=0) сложного 
эфира 1745 см'^ можно обнаружить только после перевода карбоксильной груп-
пы, которая имеет полосу поглощения 1730 см'^, в карбоксилат-анион. 

По результатам анализа полученных образцов рассчитывали степень ал-
коксикарбонилметилирования Сакм (число сложноэфирных групп, в расчете на 
мономерное звено полисахарида) и степень превращения карбоксильных групп 
в эфирные Спр, %. 

Установлено, что Н-форма карбоксиметилхитина, как и карбоксиметильные 
производные других полисахаридов, при нагревании с избытком спирта в уело-



ВИЯХ автокатализа образует сложные эфиры. Однако реакционная способность 
Н-формы KMX ниже, чем у поликислот, полученных из дексграна (КМД-Н) и цел-
люлозы (КМЦ-Н) (рис. 1). Равновесие в реакции этилового спирта с Н-формой 
карбоксиметилпроизводных дексграна и целлюлозы при автокатализе достигает-
ся за 1-2 ч, в то время как в реакции с КМХ-Н - только через 8 часов. При этом 
степень этерификации карбоксиметильных групп дексграна и целлюлозы состав-
ляет 49 и 37% соответственно, а хитина - 33% (рис. 1). 

Q о/д Рис. 1 - Зависимость степе-
. 4 НИ превращения Спр кар-

боксильных групп КМХ-Н 
Ск„ 1,05 {1), КМД-Н Ск„ 0,84 
(2), КМЦ-Н Ск„ 0,92 (3) в 
реакции с кипящим этано-
лом при автокатализе, KMX 
с добавлением 0,05 моль/л 
хлороводорода (4) от вре-
мени реакции (данные для 
КМД заимствованы из дис-
сертационной работы Иль-
иной, 1995 г.) Этилового 

О 5 10 15 спирта 50 молей на моль 
время реакции, ч карбоксильной группы. 

Реакционная способность рассматриваемых карбоксиметилполисахаридов, 
скорее всего, определяется строением и надмолекулярной структурой этих поли-
меров, а, следовательно, и разным распределением карбоксиметильных групп в 
моносахаридном фрагменте. Действительно, спектры гидроксаматов железа, по-
лученные из их эфиров, отличаются. Так, А„акс в спектрах КМД 470 нм, у КМЦ 480 
нм, а у KMX 485-490 нм. Это можно объяснить тем, что карбоксиметилирование 
дексграна идет, в основном, в положение 2, целлюлозы - в положение 2 и б, а 
хитина - в б. 

При взаимодействии КМХ-Н с кипящим пропиловым и бутиловым спиртом 
достигаются более высокие степени этерификации поликислоты, чем с этиловым 
спиртом, что можно объяснить более высокой температурой реакции. Так, Н-
форма карбоксиметилхитина реагирует с этиловым, пропиловым и бутиловым 
спиртами через 4 ч на 17, 25 и 24%, а за 8 ч - на 31, 48 и 57% соответственно. 
Этерификация поликислоты с добавлением каталитических количеств минераль-
ной кислоты проходит быстрее (за 2 ч) со степенью превращения до 60% 
(рис. 1). 

Таким образом, Н - форма карбоксиметилхитина, также как и другие кар-
боксиметилполисахариды, образует алкиловые эфиры со спиртами в условиях 
автокатализа, при этом реакция ацилирования идёт медленнее, чем у соответст-
вующих производных дексграна и целлюлозы. 

2.5 Ацилирование аминов и гидразидов Н-формой карбоксиметил-
хитина 

Карбоксиметилпроизводные дексграна, целлюлозы и некоторых других по-
лисахаридов с успехом используются для ацилирования ароматических и гетеро-
циклических аминов и производных гидразина, при этом продукты реакции не-
редко приобретают противомикробную активность, не свойственную исходным 
низкомолекулярным веществам. Реакции Н-формы карбоксиметилхитина с ами-
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нами проводились только в присутствии производных карбодиимида, а с гидра-
зидами кислот - не описаны. Поэтому одной из наших задач было исследовать N-
ацилирующую способность КМХ-Н в реакциях с аминами и некоторыми гидрази-
дами. 

Для синтеза замещенных амидов и гидразидов KMX Н - форму KMX смеши-
вали с амином или гидразидом (4,7 -г 5 моль реагента на 1 моль карбоксиме-
тильной группы), добавляли растворитель, и смесь кипятили от 1 до 7 часов, В 
среде высококипящих растворителей реакционную массу нагревали при 10б®С с 
перемешиванием. Продукт выделяли этанолом, переосаждали из раствора NaOH 
для очистки от ионно-связанного амина, центрифугировали, промывали этанолом 
или ацетоном и сушили в вакууме. Выход 80-97%. 

Синтез замещенных амидов и гидразидов KMX контролировали с помощью 
УФ спектрофотометрии. В качестве модельных веществ для качественного и ко-
личественного анализа производных карбоксиметилхитина служили N-
ацетилпроизводные исходных аминов и гидразидов. Для определения чистоты 
синтезированных веществ использовали ТСХ и УФ спектрофотометрию, посколь-
ку Лтах исходных веществ и продуктов реакции отличаются. Нерастворимые в во-
де гидразиды анализировали йодометрическим титрованием. Реакцию характе-
ризовали степенью превращения Спр карбоксильных групп, %. 

В ИК спектрах N-ариламидов KMX обнаружены полосы поглощения арома-
тических колец v(C=C) около 1600 и 1500 см"̂  и б(С-Н) в области 840-690 см'^, 
отсутствующие в спектре исходного КМХ-Н. Кроме того, в спектрах синтезиро-
ванных веществ в солевой форме в сравнении со спеетром карбоксиметилхитина 
полосы "амид Г' (1660 см'^) и "амид П" (1550 см'^) более интенсивны и лучше 
различимы на фоне полосы карбоксилат-аниона (1600 cм"^). В спектрах продук-
тов взаимодействия KMX с гидразидами салициловой и изоникотиновой кислоты 
полосы поглощения v(C=0) около 1730-1700 и 1660-1630 см"̂  широкие и асим-
метричные из-за вклада поглощения диацилгидразина. В спектрах полученных 
веществ в кислотной форме полоса карбоксильной группы становится заметно 
меньше, чем в исходном КМХ-Н, в связи с частичным превращением в амиды или 
гидразиды. 

Для определения влияния растворителя на процесс ацилирования аромати-
ческих аминов Н - формой KMX использовали безводные или содержащие 5% во-
ды растворители различной полярности. 

Таблица 5 - Результаты ацилирования анилина Н-формой карбоксиме-
тилхитина со Скм 0,95-1,15 в разных средах, в течение 4 ч, при 100»С или 

Растворитель Е 

Степень превращения Спп, % 
Растворитель Е в безводном раствори-

теле 
в растворителе с 

5% воды 
Анилин 7,0 55 56 
н-Гептан 2,38 16= 19 а 
Толуол 2,379 6 10= 
1,4-Диоксан 2,21^« 6^ 13= 
Метилцеллозольв 16 21 

1-Бутанол 17,7^° 
- 15 

1-Бутанол 17,7^° 
- 22= 

1-Пропанол 20,7^° 15= 23= 
Этиленгликоль 17 12 
ДМФА 36,71 5 -

ДМСО 45,00 2 -
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Среди полученных нами результатов реакции KMX с анилином строгой за-
кономерности Спр карбоксильной группы от свойств растворителя найти не уда-
лось. Однако взаимодействие идёт заметно лучше в протонных растворителях: 
метилцеллозольве, 1-пропаноле и этиленгликоле (Спр 15-17%) в сравнении с ап-
ротонными толуолом и 1,4-диоксаном (Спр 6%) (табл. 5). При проведении реак-
ции в ДМСО и ДМФА, несмотря на их высокую диэлеетрическую проницаемость и 
то, что полисахарид частично или полностью растворяется, наблюдается низкая 
степень превращения карбоксильных групп (2-5%). Вероятно, это можно объяс-
нить тем, что диполярные апротонные растворители сильно сольватируют кар-
боксильную группу, но в отличие от протонных растворителей не способны обра-
зовывать с ней водородных связей и не способствуют отщеплению воды. 

Как и в случае КМД, при добавлении к растворителю 5% воды, реакция 
ацилирования анилина карбоксиметилхитином идёт с более высокой степенью 
превращения (до 21-23%). Наибольшая степень превращения карбоксильных 
групп KMX в реакции ацилирования анилина (Спр до 55%) наблюдалась в отсут-
ствие растворителя (табл. 5). 

Для определения влияния структуры исходного ароматического амина на 
результаты его реакции с Н-формой KMX использовали п-замещенные анилины. 
Реакцию вели в среде 1-пропанола и 1,4-диоксана, содержащих 5% воды. Как и 
ожидалось, электронодонорныё заместители в л-положении бензольного кольца 
аминов (фенетидин, толуидин) ускоряют процесс ацилирования аминов, а элек-
троноакцепторные (броманилин, анестезин, нитроанилин) - замедляют. При этом 
число амидных групп в образцах карбоксиметилхитина линейно зависит от кон' 
станты Гаммета заместителя в амине (рис. 2). 

Рис. 2 - Зависимость 
степени превращения Спр 
КМХ-Н в амиды от Опвра кон-
станты Гаммета заместителя 
в амине при проведении ре-
акции 1 - в водном 
1-пропаноле, 2 - в водном 
1,4-диоксане. 

Время реакции 4 часа 
при температуре кипения 
реакционной массы. 

-0.5 О 0.5 1 
а-константа Гаммета заместителя 

Гидразиды кислот - салициловой и изоникотиновой, как оказалось, ацили-
руются Н-формой KMX быстрее и с большим выходом, чем ароматические амины 
(рис. 3), что можно объяснить высокой нуклеофильностью и низкой основностью 
гидразидной группы. 
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Рис. 3 - Зависимость 
степени превращения 
Спр КМХ-Н от времени 
реакции с анили-
ном ( i ) , и с гидрази-
дом салициловой ки-
слоты (2) в водном 1-
пропаноле при тем-
пературе кипения 

- _ . ^ о реакционной массы. 
О I 4 b о 

время реакции, ч 
Взаимодействие Н-формы KMX с ароматическими аминами, как и в случае 

других полисахаридов, идёт с заметной скоростью только при температуре выше 
80°С, при этом нельзя повышать её более 120®С из-за возможности деструкции 
полисахарида. 

Карбоксиметилхитин реагирует с анилином, как и со спиртами, хуже по 
сравнению с другими карбоксиметилполисахаридами (табл. 6). 

Таблица б - Результаты реакций полисахаридкарбоновых кислот с анили-

Карбоксиметилпроизводное Скм Время реакции,Ч С П Р , % 

Декстрана* 0,9 6 43 
Целлюлозы* 0,91 6 27 
Хитина 1,05 4 6 

Примечание - * данные для карбоксиметилпроизводных декстрана и целлюлозы 
взяты из диссертационной работы Сибикиной, 2000 г. 

Если карбоксиметилпроизводные декстрана и целлюлозы реагируют с ани-
лином с превращением карбоксильных групп на 43 и 27% соответственно, то 
карбоксиметилхитин - только на 6% (ранее показано, что Спр мало меняется по-
сле 4 часов реакции). 

Таким образом, И - форма карбоксиметилхитина при нагревании с раство-
рами аминов и гидразидов образует замещённые амиды и гидразиды. При этом 
реакция ацилирования идёт с меньшим выходом, чем у соответствующих произ-
водных декстрана и целлюлозы.' 

2.6 Синтез гидразида карбоксиметилхитина 
Гидразидная группа часто является фрагментом лекарственных веществ 

(например изониазида и нитрофуранов), поэтому полимерные гидразиды пред-
ставляют интерес как биологически активные вещества. Кроме этого, из поли-
мерных гидразидов могут быть получены ацилгидразоны альдегидов и азиды. 
Последние являются хорошими ацилирующими средствами. Гидразид карбокси-
метилхитина в литературе не описан, поэтому нашей задачей была разработка 
методик его синтеза и стандартизации. 

Гидразид карбоксиметилхитина получали либо нагреванием поликислоты 
карбоксиметилхитина с избытком гидразингидрата при 100°С в течение 4 часов, 
либо обработкой этилового или пропилового эфира KMX избытком гидразингид-
рата при комнатной температуре в течение 1-24 часов. Продукт осаждали этано-
лом и переосаждали из раствора гидроксида натрия этанолом для удаления ион-
но-связанного гидразина и сушили в вакууме. Выход до 90%. 

Образцы гидразида KMX (ГКМХ), полученные из поликислоты, содержат по 
данным йодометрического титрования 0,3 моля гидразидных групп на звено хи-
тина, но нерастворимы в воде. Ранее подобный результат наблюдался при нагре-
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вании с гидразингидратом карбоксиметилпроизводных некоторых других полиса-
харидов и объяснялся сшивкой полимерных цепей за счёт образования диацил-
гидразинов. В связи с этим в дальнейшем гидразид KMX получали из его алкило-
вых эфиров. Чистоту гидразида определяли с помощью ТСХ. 

ИК спектры гидразида, полученного из эфира и Н-формы карбоксиметилхи-
тина, сильно отличаются. Так, в спектре гидразида, полученного гидразинолизом 
эфира, полосы поглощения "амид Г' и "амид П" становятся интенсивнее и хорошо 
различимы на фоне полосы v(COO"). В спектре гидразида, полученного гидрази-
нолизом Н-формы KMX, нет чётко выраженной полосы карбоксилат-аниона, но 
имеется широкая полоса в районе 1660-1630 cm'S которую можно отнести к по-
глощению v(C=0) амида и диацилгидразина и v(N-H) аминогруппы, которая об-
разуется в результате гидразинолиза ацетамидной группы. 

Образцы гидразида характеризовали степенью гидразинокарбонилметили-
рования Сгкм (числом гидразидных групп, приходящимся на моносахаридный 
фрагмент хитина), которую определяли йодометрическим титрованием и с помо-
щью спектрофотометрического метода, основанного на гидроксамовой реакции 
(табл.7). 

Таблица 7 - Количественные характеристики гидразидов карбоксиметил-
хитина 

Эфир KMX 

Характери-
стика эфира 

KMX Сгкм гидразида KMX, найденная 

Степень пре-
вращения 

эфирных групп, 
% Эфир KMX 

К̂М Сакм 
гидроксамо-
вым методом 

Йодометриче-
ским методом 

Степень пре-
вращения 

эфирных групп, 
% 

Поликислота 0,95 0 - 0,30 -

Этиловый 0,38 0,62 0,63 0,62 100 
Пропиловый 0,57 0,43 0,35 0,37 86 
Бутиловый 0,38 0,62 0,39 0,40 65 
Амиловый 0,47 0,53 0,33 0,37 70 

Примечание - Относительная погрешность гидроксамового и йодометрического 
методов 3 и 2% соответственно. 

Для определения оптимальных условий синтеза гидразида KMX использо-
вали этиловый, пропиловый, бутиловый и амиловый эфиры KMX, и время реак-
ции изменяли от 1 до 24 часов. Оказалось, что гидразинолиз эфиров KMX при 
комнатной температуре идёт достаточно быстро и, в основном, завершается за 2-
3 часа. Было замечено также, что при увеличении длины радикала в эфире KMX 
от этила до бутила, степень превращения эфирных групп в гидразидные умень-
шается от 100 до 65%, что, вероятно, можно объяснить увеличением роли конку-
рирующей реакции гидролиза сложноэфирных групп (табл. 7). 

Таким образом, гидразинолиз алкиловых эфиров карбоксиметилхитина при 
комнатной температуре является лучшим способом синтеза его гидразидов, при 
этом этиловый эфир реагирует полностью. 

2.7 Синтез и анализ азида карбоксиметилхитина 
Азиды полисахаридкарбоновых кислот являются активными ацилирующими 

агентами и широко используются для конструирования физиологически активных 
полимеров. С их помощью полисахариды модифицируют аминами, в том числе 
лекарственными субстанциями. Азид карбоксиметилхитина (АзКМХ) в литературе 
не описан, поэтому нашей задачей было, используя существующие методики. 
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синтезировать азид из гидразида карбоксиметилхитина и исследовать его устой-
чивость в водных растворах. 

Азиды KMX получали, обрабатывая гидразид KMX водными растворами нит-
рита натрия и трифторуксусной кислоты при 0°С и рН<2 в течение 2-3 мин. Для 
подкисления использовали сильную органическую кислоту, поскольку целевой 
продукт легче очищается от её натриевой соли промывкой спиртом. Избыток азо-
тистой кислоты удаляли мочевиной. Продукт реакции, как правило, использова-
ли для ацилирования аминов без выделения из раствора. Однако в некот0рь|х 
случаях азиды осаждали из раствора ацетоном, промывали хлористым метиленом 
и сушили в вакууме при 18-25°С. 

Наличие азидных групп в модифицированном полисахариде было подтвер-
ждено с помощью ИК спектроскопии по появлению полосы поглощения у(Мз) 
2160 см'^. Число азидных групп в полимере определяли спектрофотометрическим 
методом после добавления к ним гидроксиламина и хлорида железа (II I) . Для 
проверки полноты реакции образования азида его гидролизовали водной щёло-
чью при 0°С. Оказалось, что такие образцы содержат гидразидные группы по 
данным йодометрии (0,02-0,03 моля на моносахаридный фрагмент), однако 
гидроксамовый метод анализа даёт отрицательный результат. Это можно 
объяснить наличием диацилгидразиновых групп, поскольку азид KMX в процессе 
его синтеза может ацилировать ещё не вступивший в реакцию гидразид. 

Для определения оптимальных условий реакции азидов с аминами была 
изучена устойчивость водных растворов АзКМХ в зависимости от времени, тем-
пературы и рН среды (рис. 4). 

Рис. 4 - Содержание 
азидных групп Л/аз в об-
разцах KMX (% от числа в 
момент образования) в 
зависимости от времени t 
(мин) выдержки их вод-
ных растворов при 0°С. 
Значение рН 2 ( I ) , 4 (2), 
6 (3), 8 (4 ) , 10 (5), 12 
(б). 

О 20 40 60 80 100 120 
время, мин 

Оказалось; что спустя 2 ч с момента образования при рН 2 число азидных 
групп в образцах составляет около 90% от первоначального значения, при рИ 4 
- 80, б - 45, 8 - 26%. В сильнощелочной среде азид KMX разрушается почти 
полностью за 5 минут. Повышение температуры растворов уменьшает устойчи-
вость азида. Например, при 17-22°С через 2 ч при рН 2 сохраняется около 58% 
азидных групп, рН 4 - 22, б - 13, 8 - 7%. Азид KMX более устойчив, чем азид 
карбоксиметилдекстрана, но менее устойчив, чем азид карбоксиэтилдекстрана. 

Таким образом, при нитрозировании гидразида карбоксиметилхитина полу-
чается азид, который наиболее устойчив в сильнокислом водном растворе при 
0®С. 
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2.8 Ацилирование аминов и гидразидов азидом карбоксиметилхи-
тина 

В литературе имеются сведения об использовании азидов карбоксиметил-
полисахаридов для ацилирования аминов, в том числе антибиотиков и фермен-
тов. При этом активность антибиотиков-аминогликозидов в ряде случаев увели-
чивалась на 10-20%, а стабильность фермента - в разы. В этой связи большой 
интерес представляют азиды KMX (АзКМХ), однако их реакционная способность 
не описана, поэтому нашей задачей было исследовать влияние условий ацилиро-
вания на выход целевого продукта в реакциях азидов KMX с аминами и гидрази-
дами кислот. 

В качестве моделей в реакции использовали анилин и его производные с 
заместителями в о-, м- и п-положении, 01-трео-1(п-нйтрофенил)-2-амино-1,3-
пропандиол, а также гидразиды изоникотиновой и салициловой кислот, некото-
рые из которых являются лекарственными субстанциями или полупродуктами для 
их синтеза. 

Для ацилирования аминов и гидразидов использовали водные растворы 
азида KMX, полученные из гидразида KMX. К раствору азида добавляли 3-15 мо-
лей нуклеофила на моль азидной группы в виде спиртового раствора, создавали 
значение рН от 1 до 12,5 с помощью кислоты или щёлочи и вели реакцию при 
0°С в течение 0,25-24 ч. По окончании выдержки продукт осаждали этанолом, 
переосаждали из водного раствора гидроксида натрия для удаления ионосвязан-
ного нуклеофила и сушили в вакууме. Выход 55-65%. 

ИК и УФ спектры продуктов реакции азида KMX и Н-формы KMX с аминами 
и гидразидами совпадают, поэтому качественный и количественный анализ, а 
также определение их чистоты осуществляли, как описано в разделе 2.5. 

Замещенные амиды и гидразиды KMX характеризовали степенью превра-
щения азида в амидные или гидразидные группы (Спр, в %). При этом мы учиты-
вали, что не вступившие в реакцию азидные группы гидролизуются до карбоно-
вых кислот в процессе реакции и выделения. 

Как и в опытах с азидами карбоксиметил- и карбоксиэтилдекстрана и аль-
гиновой кислоты, наибольшее влияние на полноту превращения азидных групп 
карбоксиметилхитина в замещенные амидные или гидразидные группы оказыва-
ют сила и избыток нуклеофила и кислотность среды (табл. 8). 

Таблица 8 - Результаты взаимодействия азида карбоксиметилхитина с 
аминами при оптимальных значениях рН, 0°С, в течение 1 ч, 5 молей 

Амин р К а On рН среды Спо азида, % 
п-Анизидин 5,3 -0,27 5-7 70 
п-Толуидин 5,1 -0,17 5-7 66 
Анилин 4,6 0 5-7 64 
л-Броманилин 3,9 0,232 3-5 60 
Анестезин 2,4 0,45 1 33 

Как и ожидалось, для реакции азида KMX с ароматическими аминами суще-
ствуют оптимальные значения рН, при которых достигаются максимальные сте-
пени превращения азидов в замещенные амиды. Наоборот, реакция азида KMX с 
гидразидом изоникотиновой кислоты практически не зависит от рН среды (рис. 
5). Это, вероятно, можно объяснить тем, что гидразиды являются значительно 
более слабым основаниями, чем анилин, и мало прртонируются (рКа 1,9 и 4,6 со-
ответственно). При этом нуклеофильность гидразидной группы аномально высо-
кая по сравнению с ее основностью. Поэтому реакции гидразида с азидом KMX 
идут быстрее и с большим выходом, чем с анилином. Реакция с алифатическим 
амином ОЬтрео-1(п-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиолом легче всего идёт 
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при рН>7, поскольку в кислой среде алифатическая аминогруппа образует проч-
ные соли. 

90 -

60 -

30 -

' п р 

рН 
8 10 12 

Рис. 5 - Зависимость Спр 
азида карбоксиметилхити-
на от величины рН среды в 
реакции с гидразидом изо-
никотиновой кислоты {1), 
анилином (2), и с ОЬтрео-
1(/7-нитрофенил)-2-ам.ино-
1,3-пропандиолом (3). 
Температура 0°С, 1 ч, 5 
моль амина на 1 моль ази-
да. 

Исследуя взаимодействие азида KMX с N-нуклеофилами, обнаружили, что 
его реакция с анилином завершается примерно за 30 мин, а с гидразидом изони-
котиновой кислоты и ОЬтрео-1(п-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиолом - за 
15 мин, что согласуется с результатами проведенных ранее исследований с ази-
дом карбоксиметилдекстрана. 

Однако при ацилировании анилинов с сильными электроноакцепторными 
заместителями в л-положении, нуклеофильность которых значительно ниже нук-
леофильносги анилина, реакцию можно проводить в кислой среде дольше, чем 
30 мин, т.к. при этих значениях рН азид KMX устойчив длительное время. Так, 
при ацилировании анестезина при рН 2 увеличение выдержки с 1 ч до 24 ч при-
водит к росту степени превращения азида в амид с 33 до 63%. 

Таким образом, азид KMX ацилирует ароматические и алифатические ами-
ны и гидразиды ароматических кислот, при этом результат реакции зависит в ос-
новном от активности N-нуклеофила и рН среды. 

2.9 Ацилирование антибиотиков бета-лактамидов азидом карбок-
симетилхитина 

Модификация антибиотиков бета-лактамного ряда карбоксиметилхитином и 
противомикробная активность таких полимеров не изучалась. Трудность этого 
исследования связана, прежде всего, с тем, что р-лактамный цикл в присутствии 
щелочей, а часто и кислот, гидролизуется, и антибиотик теряет свою активность. 
Поэтому нашей задачей было найти условия модификации хитина, при которых 
малоустойчивый р-лактамный цикл антибиотиков сохраняется. 

В работе использовались антибиотики р-лактамиды, содержащие первич-
ную аминогруппу. б-Аминопенициллановую кислоту, ампициллин, амоксициллин 
и цефалексин в твердом виде прибавляли при перемешивании к раствору азида 
KMX и доводили рН раствором щёлочи до 8-8,5. При этом антибиотик растворял-
ся, и реакцию ацилирования проводили при 0°С в течение 18 ч. Продукт реакции 
осаждали спиртом и для очистки переосаждали из воды, промывали спиртом и 
ацетоном и сушили в вакууме при комнатной температуре. Выход продукта 52-
77%. 

Предварительные исследования показали, что вьщержка выбранных бета-
лактамидов в условиях реакции более 2 суток не приводит к заметному гидроли-
зу лактамного цикла. Наоборот, в сильнощелочной среде, которая используется 
для очистки модифицированных полисахаридов от ионно-связанного амина, лак-
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там быстро разрушается. Однако дополнительные исследования показали, что 
используемые антибиотики являются слабыми основаниями и для очистки от них 
продуктов реакции не требуется переосаждение из водной щелочи. 

Ковалентное связывание антибиотика доказывали с помощью ИК и УФ 
спектроскопии и йодометрического титрования. В ИК спектрах полученных ве-
ществ обнаружена полоса в области 1770-1740 cm'S характерная для р-
лактамного цикла. В сравнении со спектром натриевой соли KMX усиливаются 
полосы "амид 1" (около 1660 см"^) и "амид П" (около 1550 см"^) за счет амидной 
связи антибиотика и новой амидной связи. Полосы в районе 1500 и 1600 cм•̂  
(последняя заметна, когда карбоксильная группа в кислотной форме) характерна 
для валентных колебаний связей С=С бензольного кольца. В спектрах продуктов 
ацилирования ампициллина и цефалексина обнаружена полоса около 700 см'^, 
амоксициллина - при 840 см"^, которые можно отнести к внеплоскостным коле-
баниям связей С-Н ароматического кольца. 

Количественный анализ полисахаридных образцов, содержащих цефалек-
син и амоксициллин, осуществляли методом УФ спекгрофотометрии благодаря их 
высокому молярному коэффициенту поглощения. Универсальными методами ана-
лиза бета-лактамидов являются йодометрическое титрование, которое позволяет 
определить число неразрушенных бета-лактамных циклов. Полимерные произ-
водные характеризовали числом фрагментов антибиотика (Сзаи) на звено хитина. 
Результаты представлены в табл. 9. 

Таблица 9 - Результаты ацилирования некоторых бета-лактамных анти-

Бета-
лактамный 
антибиотик 

Сгкм 
гидра-
зида 
KMX 

Мольное 
отноше-

ние амин: 
азид KMX 

Сзам производных KMX, 
определённая 

Доля сохра-
нившихся р-
лактамных 

циклов, % от 
исходного 

Бета-
лактамный 
антибиотик 

Сгкм 
гидра-
зида 
KMX 

Мольное 
отноше-

ние амин: 
азид KMX 

спектро-
фометрией 

йодомет-
рией 

Доля сохра-
нившихся р-
лактамных 

циклов, % от 
исходного 

б-АПК 
0,48 
0,37 

3 - 0,09 92 
б-АПК 

0,48 
0,37 5 ^ - 0,04 

92 

Амоксицил-
лин 

0,48 
0,37 

3 0^18 ОДО 85 Амоксицил-
лин 

0,48 
0,37 5 0 , i6 6,Об 

85 

Ампициллин 
0,48 
0,37 

3 - 0,09 100 
Ампициллин 

0,48 
0,37 5 - 0,04 

100 

Цефалексин 0,48 
0,37 

3 М О 0^07 90 
Цефалексин 0,48 

0,37 5 0,13 0,09 
90 

Таким образом, степень превращения азидных групп карбоксиметилхитина 
в амидные относительно невысока (11-21%), что, вероятно, объясняется малой 
нуклеофильностью и доступностью аминогруппы субстратов в реакциях с поли-
мерным ацилирующим агентом. Однако в условиях реакции более 85% лактамно-
го цикла связанного с полимером антибиотика сохраняется. 

2.10 Синтез полимерных гидразонов альдегидов 
Среди гидразонов имеются вещества с противомикробной, в. т. ч. противо-

туберкулёзной, противоопухолевой и другими видами биологической активности. 
В связи с этим при создании новых и совершенствовании уже известных лекар-
ственных веществ большой интерес представляют,полимерные гидразоны. Реак-
ции гидразида карбоксиметилхитина с карбонильными соединениями не описа-
ны, поэтому нашей задачей было исследование его взаимодействия с ароматиче-
скими альдегидами. 
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Ранее для модификации гидразидов полисахаридкарбоновых к и ^ 
пятили с 10-кратнь.м избь.тком альдегида в 
KMX в таких условиях проходили легко и количественно. Для получения поли 
меонь'х гидоаГнов альдегидов с меньшим расходом субстрата мы несколько из 
MeSSin методику. Гидразид KMX растворяли в ОД н. растворе уксусной кивоты 

^ ; Т а « а в н ы ^ о б ъ ^ м этан'ольного раствора 
ком 30-100%. Реакционную массу перемешивали при ^^мпера-^ре 18 25 с от ь 
мин до 24 ч. Продукт осаждали этанолом, центрифугировали, промывали этано 

лом или ацетоном и сушили в вакууме. Выход 75-85 /о. „япбоксиметил-
Удобным методом контроля числа связанных альдегидов в карбо^иметил_ 

хитине оказалась УФ спектрофотометрия, которая использовалась в двух вариан^ 

л ̂ и с х о д н ы х альдегидов, что позволяет судить об отсутствии в образцах приме 

^^^ ^ Т и Т Г к ? г ™ у ч е н н ы х веществ имеющиеся 
пятствуют обнаружению поглощения гидразона (1580-166° л ^ ^ -
^льно полоса "амид I" увеличивается. Н а л и ч и е ароматического фрагмента док^ 
зано по полосам неплоскостных С-Н колебании в области 695-840 см С С ко^. 
лебаний (около 1500 см'^ и около 1600 смЛ последняя заметна, когда СО^̂ ^̂  
ipynna в кислотной форме), а также по поглощению нитрогруппь, (1520 и ^ ^ 
см-1 у производного п-нитробензальдегида и 1356 см у производного 

гидразоны характеризовали степенью превращения гидразид-

" п р и равнении активности альдегидов с различными з а м е с т и т е л я ^ 
положении бензольного кольца оказалось, что ^идразид карбоксиметил^^^^^^^ 
уже через б мин реагирует с „-нитробензальдегидом ^5%, с бензальде^^^^^^^^ 
на 50% а с п-гидрокси- и п-диметиламинобензальдегидом - на 28 /о и 11 /о соот 

тств'енн^("рис.%° при этом' число введённых гидразоновых групп в хитине за-
висит линейно от о-константы Гаммета заместителя (у=0,150х+0,1б/, п 5, 
R2=0.980). 

п-
Ы(СНз)2 

80 п 

60 

V h O 20 -

- е -

Спр,% n-NO, 

Л-С1 

л-Н 

-1 -0.5 О 0.5 
константа Гаммета заместителей 

Рис. 6 - Зависимость 
степени превращения 
гидразидных групп в 
хитине (Спр, %) от свойств 
заместителя в п-
положении 
бензальдегида; 1,3 моля 
альдегида на моль 
гидразидной группы, 
б мин реакции 
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Увеличение времени реакции, концентрации и соотношения реагентов по-
зволило достичь количественного превращения гидразидных групп КМХ,- • 

Таким образом, гидразид карбоксиметилхитина количественно реагирует с 
ароматическими альдегидами в водно-этанольном растворе при 18-25°С с обра-
зованием полимерных ацилгидразонов. 

2 . И Исследование противомикробной активности синтезированных 
производных карбоксиметилхитина 

Общеизвестно, что связывание лекарственных субстанций с полимером 
приводит к снижению их токсичности и пролонгации действия. Однако известно 
также, что полимерные производные в зависимости от типа носителя и его связи 
с введённым фрагментом могут сохранять, а также частично или полностью те-
рять активность. При этом отмечается, что антибиотик бета-лактамного ряда ам-
пициллин, присоединённый к полимерам прочной амидной связью, медленнее 
всего инактивируется пенициллиназой и более активен в отношении резистент-
ных штаммов бактерий (Афиногенов, Панарин, 1993). Поэтому нашей задачей 
было исследовать, сохраняется ли противомикробная активность синтезирован-
ных нами на основе КМХ полимерных производных бета-лактамидов, 5-
нитрофурфурола и некоторых других альдегидов, аминов и гидразидов. 

Определение противомикробной активности проводили на кафедре микро-
биологии СПХФА под руководством канд. биол. наук доцента О. М. Тихомировой. 
Активность определяли методом двукратных серийных разведений на жидких пи-
тательных средах. В качестве тест-культур использовали штаммы типичных 
представителей грамположительных, грамотрицательных бактерий, дрожжевых и 
мицелиальных грибов {Staphyiococcus aureus АТСС 6538-Р, Escherichia соИ АТСС 
25922, Candida albicans АТСС 10231 и Aspergillus niger АТСС 9642). Микробная 
нагрузка составляла 10® клеток на 1 мл. Минимальную ингибирующую концен-
трацию (МИК) производных карбоксиметилхитина выражали в пересчёте на со-
держание введённого фрагмента, за исключением самого КМХ и его гидразида. 

Согласно полученным данным (табл. 10), полимер-носитель - карбоксиме-
тилхитин в концентрации 10000 мкг/мл не подавлял рост исследованных штам-
мов микроорганизмов. Замещённые амиды КМХ, содержащие амоксициллин, ам-
пициллин и цефалексин, проявляли активность в отношении S. aureus и Е. соН, 
однако в 4-16 раз меньшую, чем у исходного антибиотика. Исключение состави-
ло действие производного б-АПК против S. aureus: оно достоверно не отличает-
ся от действия исходной 6-АПК. Предшественник для синтеза левомицетина 
треоамин" (01-трео-1(/7-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол) слабо действо-

вал только на бактерии (МИК не менее 500 мкг/мл), а после образования амида с 
карбоксиметилхитином не подавлял рост ни одного исследованного тест-
микроорганизма в концентрации не менее 800 Мкг/мл. 

Активность замещённых гидразидов КМХ невысока (МИК>1000 мкг/мл) или 
не обнаруживалась. Так, N'-изоникотиноилгидразид КМХ не действовал на ис-
пользованные тест-микроорганизмы при концентрации 2000 мкг/мл, хотя сам 
гидразид изоникотиновой кислоты при такой концентрации не подавлял рост 
большинства выбранных нами тест-культур. Из литературы, однако, известно, 
что подобное производное карбоксиметилдекстрана обладает в 30 раз меньшей 
активностью по сравнению с изониазидом в отношении М. tuberculosis. Для N'-
салицилоилгидразида КМХ в опытах с £ соИ и С. albicans зафиксировано соот-
ветственно 2- и 8-кратное уменьшение действия в'сравнении с исходным гидра-
зидом, а подавление роста данным производным других тест-культур не выявле-
HOt 
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Таблица 10 - Результаты определения противомикробной активно-

№ 
п/п 

Полимерные произ-
водные и вещества 

сравнения 

Содержание 
в полисаха-
риде вве-
дённого 
фрагмента 
масс. % 

МИК* в отношении микроорганиз-
мов, мкг/мл 

№ 
п/п 

Полимерные произ-
водные и вещества 

сравнения 

Содержание 
в полисаха-
риде вве-
дённого 
фрагмента 
масс. % 

S. 
aureus Е. coli 

С. 
albi-
cans 

, А. 
niger 

1 карбоксиметилхитин - >10000 >10000 >10000 >10000 
2 гидразид KMX (Qkm 

0,4) - 5000 >10000 >10000 >10000 

I. Замеш ённые амиды карбоксиметилхитина 

3 Амоксициллин , - 3,9 действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

3 "Амоксициллин"-кмХ ^ 14 2,0 62,5 
действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

4 Ампициллин - 7Л 

действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

4 "Ампициллин"-1<МХ 11 2,0 125,0 

действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

5 
Цефалексин - 1,0 15,6 

действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

5 "Цефалексин"-кмх ^ 8 16,0 1 124,8 

действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

6 6-АПК - 125j0 31,3 

действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

6 ""б-АП1<''-кмХ 1 5 250,0 500,0 

действие не оп-
ределяли, т. к. 
грибы не входят 
в спектр актив-
ности бета-
лактамных ан-
тибиотиков 

II. Ацилгид оазоны 

7 

ацетилгидразон 5-
нитрофурфурола - 3,9 3,9 500 125,0 

7 фурацилин - 7,8..... >500 250fi 
7 5-

нитрофурфурилиден 
ГКМХ 

22 
11 

..J.hl.... 
31,2 

...ШЛ... 

. ß2A... 
250,0 
250,0 

125,0 
"125/6 

7 5-
нитрофурфурилиден 
ГКМХ 5 15,6 31,2 125,0 125,0 

Примечание: * - для производных карбоксиметилхитина (кроме KMX и ГКМХ) 
приведена их удельная активность, то есть в пересчёте на введённый фрагмент. 

Гидразид KMX обладал лишь слабой бактериостатической активностью в 
отношении S. aureus в концентрации не менее 5000 мкг/мл, и не проявлял ак-
тивности против других тест-культур в концентрации до 10000 мкг/мл. 

Среди исследованных нами полимерных гидразонов альдегидов (2-
гидрокси-, 4-гидрокси-, 2, 4-дигидроксибензальдегида, 5-нитрофурфурола) наи-
большую активность проявили производные 5-нитрофурфурола. 5-
нитрофурфурилиденгидразон KMX действовал в отношении бактерий слабее 
(табл. 10) в сравнении с ацетилгидразоном 5-нитрофурфурола (в 4-8 раз в отно-
шении S. aureus и в 16-32 раза в отношении Е. coli). Однако в отношении грибов 
полимерные производные 5-нитрофурфурола были равны по действию (в отно-
шении А. niger) или даже в 2-4 раза превосходили (в отношении С. albicans) аце-
тилгидразон 5-нитрофурфурола. При сравнении полимерных гидразонов 5-
нитрофурфурола с разной степенью замещения между собой, то оказывается, что 
производное с 5% заместителя обладает в 2-4 раза большей удельной активно-
стью, чем производное с 22% заместителя. Эта закономерность прослеживается 
в отношении S. aureus, Е. coli и С. albicans. 

Полимерные производные 2-гидрокси- и 2, 4-дигидроксибензальдегида, 
как правило, были в 2-4 раза менее активны ацетилгидразонов (МИК не менее 
500 и 1000 мкг/мл соответственно), а действие 4-гидроксибензилиденгидразида 
KMX в концентрации до 1000 мкг/мл не выявлено. 
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Несмотря на то, что связывание выбранных нами противомикробных ве-
ществ с карбоксиметилхитином чаще всего приводило к снижению их активно-
сти, от полимерных лекарств можно ожидать меньшую токсичность и пролонги-
рование действия. 

Таким образом, полученные полимерные производные некоторых антибио-
тиков бета-лактамного ряда и 5-нитрофурфурола сохранили противомикробное 
действие, но, как правило, меньшее в сравнении с низкомолекулярными вещест-
вами. Установлено, что удельная активность 5-нитрофурфурилиденгидразида 
карбоксиметилхитина в отношении S. aureus, Е. coli и С. albicans возрасла с 
уменьшением степени замещения. 

ВЫВОДЫ 
1. Взаимодействие карбоксиметилхитина, его сложных эфиров, гидразидов и 
азидов с аминами, гидразидами и альдегидами в водных и органических средах -
удобный метод создания физиологически активных полимеров, позволяющий 
варьировать число низкомолекулярных фрагментов, вводимых в полимерную 
цепь. 
2. Карбоксиметилирование хитина, переосаждённого из раствора хлорида ли-
тия в диметилацетамиде, позволяет получать полностью растворимые образцы 
полисахарида с содержанием карбоксиметильных групп до 1,6 моль на моносаха-
ридное звено. 
3. При химической модификации хитина наибольшая степень гидролиза аце-
тамидных групп наблюдается при карбоксиметилировании полисахарида. Ацети-
лирование полученных образцов позволяет удалить свободные аминогруппы, ко-
торые на последующих стадиях образуются в незначительных количествах. 
4. Н-форму карбоксиметилхитина со степенью замещения более 0,9 можно 
получать из его натриевой соли с помощью ионообменной хроматографии. Н-
форма карбоксиметилхитина, также как и другие карбоксиметилполисахариды, 
образует алкиловые эфиры со спиртами в условиях автокатализа, а при нагрева-
нии с растворами аминов и гидразидов образует замещённые амиды и гидрази-
ды. При этом ацилирующая способность карбоксиметилхитина меньше, чем соот-
ветствующих производных декстрана и целлюлозы. 
5. Гидразинолиз алкиловых эфиров карбоксиметилхитина при комнатной тем-
пературе является лучшим способом синтеза его гидразидов, при этом гидрази-
нолиз ацетамидной группы идёт не более чем на 1%. 
6. Гидразид карбоксиметилхитина количественно реагирует с ароматическими 
альдегидами в водно-этанольном растворе при 18-25®С с образованием полимер-
ных ацилгидразонов. 
7. При нитрозировании гидразида карбоксиметилхитина получается азид, ко-
торый более устойчив в водных растворах, чем азид карбоксиметилдекстрана, и 
ацилирует ароматические и алифатические амины и гидразиды кислот при опре-
делёных значениях рН среды. 
8. Полученные полимерные производные некоторых антибиотиков беталак-
тамного ряда и 5-нитрофурфурола сохранили противомикробную активность, но, 
как правило, меньшую по сравнению с низкомолекулярными веществами. 
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