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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Одним из важнейших направлений современной химической науки 

являются дизайн и синтез органических соединений, на основе которых могут 
быть созданы новые лекарственные препараты. В последние годы большое 
внимание уделяется созданию новых нейропротекторных препаратов, 
основной мишенью которых служит глутаматергическая система — главная 
возбуждающая медиаторная система мозга млекопитающих. 

Глутаматные рецепторы делятся на два основных класса — ионотропные 
и метаботропные. Активация ионотропных рецепторов агонистом вызывает 
изменение их конформации и приводит к открытию ионного канала. 
Ионотропные глутаматные рецепторы делятся на три типа по названию 
избирательных агонистов, которыми являются 2-амино-3-(3-гидрокси-5-
метилизоксазол-4-ил)пропионовая кислота (АМРА-рецепторы), М-метил-О-
аспарагиновая кислота (NMDA-рецепторы) и каиновая кислота (каинатные 
рецепторы). 

Лиганды, которые могут связываться с АМРА-рецепторами, привлекают 
внимание исследователей, разрабатывающих новые лекарственные средства 
для лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении, депрессии, 
эпилепсии, бокового амиотрофического склероза, хореи Хантингтона, болезни 
Нимана-Пика, рассеянного склероза, мягких когнитивных расстройств, 
возрастных нарушений когнитивных функций. Среди различных типов 
лигандов АМРА-рецепторов особый интерес вызывают положительные 
модуляторы (или потенциаторы), улучшающие память и когнитивные 
функции человека и животных, поскольку экспериментально установлено, что 
интенсивный ионный ток, вызванный действием таких модуляторов на 
АМРА-рецепторы с последующей деполяризацией постсинаптической 
мембраны, запускает механизм экспрессии генов, отвечающих за синтез 
нейротропинов - факторов роста нервной ткани {NGF - nerve growth factor и 
BDNF - brain-derived neurotrophic factor). По этой причине лекарственные 
вещества, действующие на АМРА-рецепторы, могут проявлять высокую 
эффективность в качестве нейропротекторных средств. Однако, несмотря на 
то, что ведущие фармакологические компании постоянно занимаются этим 
направлением, на сегодняшний момент существует очень ограниченное число 
таких препаратов из-за побочных эффектов, высоких терапевтических доз и 
токсичности. По этой причине задача создания новых положительных 
модуляторов АМРА-рецепторов является весьма актуальной. 

Цель работы 
Цель работы заключалась в поиске и конструировании методами 

молекулярного моделирования новых высокоэффективных аллостерических 
положительных модуляторов АМРА-рецепторов, разработке подходов к их 
синтезу, биологических исследованиях наиболее перспективных структур и 
их оптимизации для создания потенциальных "соединений-лидеров". 



Научная новизна и практическая значимость работы заключается в 
тех задачах, которые в ней были решены. 

На основе анализа пространственной структуры АМРА-рецептора, его 
комплексов с положительными аллостерическими модуляторами и 
результатов их докинга показано, что для сравнительно небольших молекул 
модуляторов в рецепторе имеется два эквивалентных сайта связывания. 
Впервые с помощью методов компьютерного молекулярного дизайна 
сконструированы структуры молекул, одновременно связывающихся с 
обоими сайтами («бивалентные лиганды»), что привело к значительному 
увеличению прогнозируемой активности по сравнению с «моновалентными 
лигандами». 

Проведены компьютерное молекулярное конструирование и оптимизация 
260 новых структур бивалентных лигандов - производных 3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонана и 4,4'-бифенила, потенциально обладающих 
положительной модуляторной активностью по отношенгао к АМРА-
рецепторам. 

Впервые осуществлен синтез 27 наиболее перспективных бивалентных 
лигандов АМРА-рецепторов - производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана и 
4,4'-бифенила, отобраных по результатам моделирования. Синтезировано 14 
новых моновалентных лигандов АМРА-рецепторов - производных 
бензодиоксанкарбоновой и пиперониловой кислот. 

Физиологические исследования синтезированных соединений-лидеров, 
являющихся производными 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана, показали 
высокую положительную модуляторную активность по отношению к АМРА-
рецепторам в in vitro тестах, проведенных электрофизиологическим методом 
patch-clamp (в отдельных случаях превышающую на 4-5 порядков активность 
всех известных аналогов). Тесты in vivo (исследования поведенческих 
реакций цыплят и мышей на различных моделях) показали ярко выраженные 
нейропротекторные свойства, значительное улучшение памяти и когнитивных 
функций у животных. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 2 

патента и три заявки на патент. 
Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на XIII, XVI и XVIII Российских 

национальных конгрессах «Человек и лекарство» (Москва, 2006, 2009, 2011), 
а также на конференциях 5* Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Portoroz 
Slovenia, 2007, Frontiers in Medicinal Chemistry, Barcelona, Spain, 2009 и Г' 
Turkish-Russian joint meeting on organic and medicinal chemistry, Antalya, 
Turkey, 2009. 

Структура и объем диссертации 
Работа состоит из введения, обзора литературы, обсуждения результатов, 

экспериментальной части, выводов, списка литературы. Диссертация 
изложена на 136 страницах машинописного текста, включает 12 таблиц, 13 
схем и 35 рисунков. Список цитируемой литературы содержит 187 
наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Компьютерный молекулярный дизайн новых положительных аллостери-
ческих модуляторов АМРА-рецепторов 

Из литературных данных известно, что открытие ионного канала АМРА 
рецептора стимулирует процессы в мозге, приводящие к ускоренной 
регенерации нервной ткани. Но при действии агониста данный рецептор 
довольно быстро переходит в десенситизированное состояние, которое 
характеризуется неспособностью рецептора снова перейти в активированное 
(открытый ионный канал) состояние, несмотря на присутствие агониста. 
Действие модулятора связано с торможением процесса перехода рецептора в 
десенситизированное состояние и, как следствие, увеличением времени 
активного состояния рецептора с открытым каналом. 

На основе литературных данных механизм действия модулятора можно 
представить следующей схемой (рис. I): 

(а) 
Рис. 1. Связывание глутамата (а), открытие полости-биомишени (б), взаимодействие 
лиганда с биомишенью (с). 

Связывание глутамат-аниона позволяет открыть полость, которая и 
является биомишенью для такого рода модуляторов. Далее происходит 
непосредственное взаимодействие лиганда-модулятора с сайтом его 
связывания. 

На данный момент из литературных данных известен ряд имеющих 
различные структурные особенности положительных модуляторов АМРА-
рецептора. Разнообразие их структур может говорить о достаточно объемном 
сайте связывания, что сильно затрудняет поиск селективных лигандов. 

На первом этапе нами был произведен молекулярный докинг известных 
лигандов, обладающих потенциирующей активностью, используя 
рентгеноструктурные данные для димера водорастворимого АМРА-
чувствительного белка (глутамат-связывающие домены АМРА-рецептора). В 
результате было показано, что для большинства лигандов наблюдалось два 
эквивалентных способа связывания (рис. 2) в областях взаимодействия двух 
глобул глутамат-связывающих доменов: 



Рис, 2. Молекулярный докинг проговодного СХ-516. 
Вскоре бьши опубликованы рентгеноструктурные данные для комплекса 

того же димера с модулятором - циклотиазидом (СТ7) (рис. 3), что 
подтвердило выдвинутое нами на основании молекулярного докинга 
предположение об одновременном связывании двух молекул лиганда. 

Рис. 3. Пример взаимодействия лиганда (CTZ) с сайтом связывания модуляторов (лит. 
данные). 

На основании этих данных нами был разработан принцип 
конструирования новых активных лигандов, заключающийся в соединении 
спейсером двух небольших молекул, связывающихся с каждым из двух 
сайтов. В процессе компьютерного дизайна таких лигандов был выработан 
ряд требований к "спейсеру": 

- он должен быть достаточно объемным, желательно жестким 
(циклическим); 

- иметь небольшое число вращающихся связей; 
- конформация места сочленения "активного фрагмента" со "спейсером" 

должна обеспечивать возможность задания правильной ориентации 
"активному фрагменту". Способ связывания конструируемых бивалентных 
лигандов ("бис-лигандов") с модуляторными сайтами АМРА-рецептора 
показан на рис. 4. 

В дальнейшем, конструирование, синтез и испытания проводились двумя 
параллельными путями - для "моно-" и "бис- лигандов". 

Конструирование и оптимизация потенциальных лигандов проводилась с 
использованием пакета программ SYBYL-X1.2. Автоматический 
молекулярный докинг исследуемых соединений проведен в предполагаемый 
сайт связывания, расположенный между двумя глобулами двух субъединиц 
глутаматсвязывающих доменов АМРА-рецептора. 



ш 

Рис. 4. Предпочтительная область связывания "активного фрагмента' 
"спейсера" (б) модулятора с АМРА-рецептором. 

Для поиска наилучшей конформации в полости связывания мишени 
проводилось варьирование торсионных углов лигандов методом синхронного 
поиска (одновременное варьирование всех торсионных углов). Процедура 
докинга осуществлялась с помощью программы AutoDock 4.2 на основе 
генетического алгоритма и отбор комплексов проводился на основе 
оценочной функции энергий связывания. 

На следующем этапе осуществлялся de novo дизайн потенциально 
активных модуляторов АМРА-рецептора. Изначально рассматривались 
структуры, известные из литературы и обладающие модуляторной 
активностью по отношению к АМРА-рецепторам, которые прошли уже этапы 
in vitro или in vivo испытаний. Из них вычленялись фрагменты, наиболее 
значимые для взаимодействия с биомишенью и создавались новые 
структурные модели, на основании которых в дальнейшем можно было бы 
получать фокусированные библиотеки соединений. 

Для "моно-лигандов" в качестве рабочей модели были выбраны 
производные пиперониловой и бензодиоксанкарбоновой кислот с общими 
формулами (1) и (2), соответственно (рис. 5): 

( iV (2) 

(CR̂ R.,)!! 

Рис. 5. Где Кь Кз- могут быть алкил-, алкокси-, арил-, нитрил-, нитро-группами и 
галогеном. Цветом выделены различные варианты заместителя Кг, который в равной 
степени относится и к (1) и к (2). 

На первом этапе нами был проведен докинг циклотиазида в сайты 
связывания с целью поиска параметров докинга, воспроизводящих результаты 
рентгеноструктурного анализа. Далее было показано, что производные 



бензодиоксанкарбоновой и пиперониловой кислот имеют приблизительно 
такую же ориентацию в кармане связывания, что и циклотиазид (рис. 6). 

8вг729 
НО _ Ш 

Lou751.ltB4S 
Pf0494 

(BDP) 

Рис. 6. Результат наложения циклотиазида и BDP в сайте связывания модуляторов. 

Так, например, докинг BDP (пиперидида пиперониловой кислоты) 
показал, что атом азота этого соединения образует водородную связь с ОН-
группами Ser754 (подобно одной из N-H групп циклотиазида), атомы 
кислорода пятичленного цикла образуют водородные связи с ОН-группами 
Ser729 и Ser497 (подобно взаимодействию с ЗОз-группами и аминогруппой 
циклотиазида), а пиперидиновый фрагмент располагается в гидрофобном 
кармане, образованном Leu759, 11е481, Рго494 (соответствует 
норборненовому фрагменту циклотиазида). 

В дальнейшем, при моделировании новых структур "бис-лигандов" в 
основном использовались те же закономерности, фармакофорные 
особенности и структурные предпочтения, которые были найдены в процессе 
конструирования "моно-лигандов". Таким образом, для "бис-лигандов" в 
процессе de novo дизайна и молекулярного докинга были получены три 
группы структурных массивов, являющихся производными 4,4'-бифенила 
(рис. 7), 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (рис. 8) и трициклические 
производные 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (рис. 9): 

Рис. 7. Производные 4,4'-бифенила; где Х= О, N1 -СН2-; Кь Яз- Кп могут быть алкил-, 
алкокси-, арил-, нитрил-, нитро-группами и галогеном; Z = N. СН; Е = Ы; Цветом 
выделены различные варианты заместителя Яг; конечная структура - симметричная. 



Рис. 8. Производные 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана; где Х= >C=S, >С=0, -СН2-; Ri, R3-
RIO могут быть алкил-, алкокси-. арил-, нитрил-, нитро-группами и галогеном. Цветом 
выделены различные варианты заместителя R2; конечная структура - симметричная. 

4« 

Рис. 9. Трициклические производные 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана; где Х= >С=8, 
>С=0, -СН2-; Кь Кз- Кп могут быть алкил-, алкокси-, арил-, нитрил-, нитро-группами 
и галогеном; г = СН; Е = Ы; Цветом выделены различные варианты заместителя 
Кг; 

Примеры докинга типовых структур приведены на рис. 10, 11 и 12. 
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Рис. 10. Пример молекулярного докинга производного 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана -
соединения 60. Желтым пунктиром указаны водородные связи. 
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Рис. 11. Пример молекулярного докинга производного 4,4'-бифенила - соединения 64. 
Желтым пунктиром указаны водородные связи. 

LYS2li " О 
S ... У' '' 

• Ш - • ^ > - SER217 ^ 

- i ^ LYS251 ^ ^ 

^ • SER242_ LEU247 
*LEU239 . . I • LEU2t?S251 

Рис. 12. Пример молекулярного докинга трициклического производного 3,7-диаза-
бицикло[3.3.1]нонана - соединения 5S. Желтым пунктиром указаны водородные связи. 

Таким образом было сконструировано и оптимизировано методом de 
novo дизайна 260 соединений. 
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2. Синтез аллостерических модуляторов АМРА-рецепторов 
2.1. Отбор структур для синтеза 

На основании результатов молекулярного докинга были отобраны для 
синтеза структуры "моно-лигандов" (рис. 13), "бис-лигандов" на основе 
производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (рис. 14) и производных 4,4'-
бифенила (рис. 15), а также трициклические производные 3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонана (рис. 16). 

р э ^ о а х 

' х х « х х : 

Рис. 13. "Моно-лиганды" - потенциальные модуляторы АМРА-рецептора. 

где X = >С=0 , - С Н г 

Рис. 14. Структуры "бис-лигандов" на основе производных 3,7-диазабицикло-
[3.3.1]нонана, 



НзС. 

НзС "•V 

X / 

¿"3 ) 

Ч I 

\ 
<1 

О ! 

Рис. 15. Структуры "бис-лигандов" на основе производных 4,4'-бифенила. 

Рис. 16. Структуры трициклических производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана 
потенциальные модуляторы АМРА-рецептора. 
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2.2. Синтез основных фрагментов целевых структур 
Синтетические схемы для большинства целевых соединений 

выбирались на основании доступности реагентов, простоты осуществления 
синтеза и выходов на каждой стадии. 

Синтез производных бензодиоксан-6-карбоновой и пиперониловой 
кислот осуществлялся по схеме 1. Результаты по каждой стадии 
представлены в таблице 1: 

Схема 

ь,с но' 

2а-4а 2Ь-4Ь, 2с-4с 
Таблица 1. Условия проведения реакций синтеза производных бензодиоксан-6-

¿1 
А 1,2-дибромэтан 

( R I = R 2 = H ) 

ацетон 
( К , = Я 2 = - С Н з ) 

циклогексанон 
( R b R 2 = - ( C H 2 ) 5 - ) 

а глицерин/КгСОз/ 
t= I fSC РС1з/бензол РС1з/бензол 

1 Соед. 2а За 4а 
п 1 0 0 

выход 8 1 % 7 4 % 79% 
Ь AcCl/AlCIj/CCU AC2O/HCIO4/CCI4 AcCl/AIClj/CClj 

2 
Соед. 2b зь 4b 

2 п 1 0 0 

выход 87% 77% 54% 

с КМПО4/Н2О/ 
t = 70t: Вгг/КаОН/диоксан Вгг/КаОН/диоксан 

3 Соед. 2c Зс 4с 
п 1 0 0 

выход 90% 86% 83% 

Синтез производных хиноксалиновой кислоты проводился по схеме 2. 
Поскольку попытка провести конденсацию 3,4-диаминобензойной кислоты с 
глиоксалем и диацетилом не привела к успеху из-за значительного 
осмоления, то был получен соответствующий этиловый эфир 5 в качестве 
реагента для дальнейших превращений. 

ЕЮ, 
+ А 

6а-7а, 6b-7b 

Схема 2 

Результаты для каждой стадии представлены в таблице 2: 
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Таблица 2. Условия проведения реакций синтеза производных хиноксалиновой кислоты. 

i о 
t 

А 

НзС и H (R,=R2= -H) 

а Н 2 0 / Е Ю Ш = 4 5 - С H20/t = 6 0 r 
1 Соед. 6а 7a 

выход 88% 81% 
b KOH/t = 60-C,/HCI KOH/t = 60t:,/HCl 

2 Соед. 6b 7b 
выход 85% 79% 

Необходимые соединения для получения трициклических производных 
3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана на основе хлорметиланисового альдегида (3-
хлорметил-4-метоксибензальдегида) синтезировали в соответствии со схемой 
3. 

Н з С 
8 9а-13а 

с " 
9b-13b 

Схема 3 

9с-]3с 
Таблица 3. Условия проведения реакций синтеза по схеме 3 

g R О 
^N—N 

H 3 С С H J 

^N—N 
О 

/ Ч - ) 
Соед. 9а 10а На 12а 13а 

1 a 
18-краун-6/ 
КОН/ НгО 

1=801: 

18-крауи-6/ 
КОН/НгО 

t = 80iC 

18-краун-6/ 
КОН/ НгО 

1 = 801; 

Д Б У / С Н з С Ы 

t = 60iC 

18-краун-6/ 
К з С О з / Д М Ф А 

t = 60t : 
Выход 81% 78% 1Ь% 82% 80% 
Соед. 9Ь lOb lib 12b 13b 

2 b 
NHzOH'HCI/ 

пиридин/ 
ЕЮН 

NHjOH'HCl/ 
пиридин/ 

EtOH 

NHiOH'HCl/ 
пиридин/ 

EtOH 

NHîOH'HCl/ 
пиридин/ 

ЕЮН 

N H î O H - H C l / 
пиридин/ 

ЕЮН 
Выход 95% 92% 90% 93% 96% 
Соед. 9с Юс Ile 12с 13с 

3 с Ы А Ш Л Г Ф иА1Н4ЯГФ LiAlHVEtaO иАШ4ЯГФ LiAlHi/EtzO 
Выход 74% 71% 70% 73% 75% 

Алкилирование азолов 9а-11а проводили в условиях межфазного 
катализа с использованием К О Н в качестве основания. 

На результат восстановления оксимов 9b-13b существенное влияние 
оказывает выбор растворителя - наибольшие выходы для 9с, Юс и 12с были 
достигнуты в ТГФ, а для 11с и 13с - в EtaO. 

Кроме того, соединение 9а по реакции с гипобромитом натрия было 
превращено в соответствующую кислоту 9 / с выходом 89%. 
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Для получения целевых соединений 60 и 61 были синтезированы 
необходимые предшественники 9е и 10е по схеме 4: 

вое ^ вое о 
Схема 4 0 

1 
Е1 

2) Вос̂О/СНга̂  

9с, Юс НзС- 9(1, 10(1 9е, 10е 

Синтез 1 -[(2,$)-пирролидин-2-илкарбонил]пирролидина, необходимого 
для получения соединения 59, осуществлялся по схеме 5: 

Схема 5 
В0С2О/СН2С12 

(98%) 

1) KДИ/CHзCN СРзСООН 
. 0 (95%) 

вое 
14ь \ 

" ' О 

Получение и различные превращения 1,3-диазаадамантанона были 
осуществлены по схеме 6: Схема б 

При получении 1,3-Диазаадамантана 16с из 16а использование 
классического восстановления кетона по Кижнеру-Вольфу приводит к весьма 
низкому выходу ( -15%) из-за частичного разложения и побочных реакций. 
Поэтому разложение гидразона проводилось трет-бутилатом калия при 
кипячении в толуоле. При этом удалось поднять выход реакции до 54%. 

На основании литературных данных и проведенного нами 
молекулярного моделирования показано, что наличие алкилсульфонового 
фрагмента в составе целевых лигандов приводит к существенному 
увеличению их активности. На примере синтеза 20 по схеме 7 нами 
отработана методика получения исходных алкил сульфохлоридов, в 
результате удалось увеличить выход с 25% (лит. данные) до 62%: 
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СНз 

/ 1)Мд, ТГФ 

3) 50,С12 

О 

С1 5-

19 
сн. о 20 

СНз 

СНз 

Схема 7 

(62%) 

Использование различных синтетических подходов и оптимизация 
отдельных стадий позволили разработать метод получения диаминобифенила 
26: 

о ^ о 
21 22 

\ // 
АсС1. А1С1э̂  

(76%) 

Схема 8 
имцянР 

(95%) 

НзС 

но 

ЫаС№РМ30 

(69%) 

мс 

сн 

25 
см 

' МегЗ'ВНз 
(86%) 

Н,С 

// 
26 

СН, 

При получении 25 нами использовалось соединение 24 вместо 
аналогичного дибромпроизводного, так как экспериментально установлено, 
что его участие в синтезе 25 сопровождается большим количеством побочных 
реакций (окисление, элиминирование и т.д.), при этом выход не превышал 
34%. 

Восстановление нитрила 25 в амин 26 проводилось с использованием и 
Ь1А1Н4 (выход 19%), и системы Ы М Н ^ М С Ь в смеси ТГФ/Е120 (выход 65-
70%), однако было найдено, что использование системы М е г З ' ВНз приводит 
к наилучшему результату (выход 86%). 

2.3. Разработка оптимальных путей синтеза целевых структур - производных 
бензодиоксан-б-карбоновой и пиперониловой кислот. 3.7-диазабицикло-
[З .З .Пнонанаи 4.4 ' -бифенила 

Различные амиды бензодиоксан-6-карбоновой и пиперониловой кислот 
(таблица 4) были получены путем взаимодействия соответствующих 
хлорангидридов и аминов. Получение хлорангидридов бензодиоксан-б-
карбоновой и пиперониловой кислот осуществлялось из соответствующих 
кислот и тионилхлорида в присутствии каталитических количеств пиридина. 

(СНгП + кн 

Схема 9 

27-43 
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Таблица 4. Условия реакций синтеза производных бензодиоксан-6-карбоновой и 
пиперониловой кислот. 

п=0 п=1 
Соед. а а выход Соед. К а выход 

27 
х ? 

К2СО3/ 
СНгСЫ 

88% 36 X ) 
К.2СО3/ 
СНзСЫ 91% 

28 
К2СО3/ 
CHзCN 89% 37 

К2СО3/ 
СНзСЫ 93% 

29 
а " 

К2СО3/ 
СНзСЫ 73% 38 

а " 
К2СО3/ 
CHзCN 78% 

30 

СН, 

1 
СН, 

К2СО3/ 
СНзСЫ 91% 39 

СНз 

1 
СНз 

К2СО3/ 
СНзСЫ 92% 

31 

N02 

Ж 
К2СО3/ 
СНзСЫ 96/% 40 

н 
СзгСОз/ 
СНзСЫ 94% 

32 
С| 

СвгСОз/ 
СНзСЫ 58% 41 

N02 

„ Л : 
К2СО3/ 
СНзСЫ 96% 

33 9 0 
СзгСОз/ 
СНзСЫ 90% 42 X X " 

01 ^ ^ 

С52СОЗ/ 
СНзСЫ 53% 

34 
К2СО3/ 
СНзСК 93% 43 с о 

/ 

СзгСОз/ 
СНзСЫ 87% 

33 
. 0 

СзгСОз/ 
СНзСК 91% 

Синтез "бис-лигандов" 
осуществлялся по схеме 10: 

Н3С 

производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана 

Схема 10 

+ ROH 

СНз 

44-51 
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Таблица 5. Условия реакций синтеза производных 3,7-диазабииикло[3.3.1]нонана. 
Соед. К X а Выход 

44 
44а 

-С(0)-, 
-С(Н)2- КДИ/СНзСЫ,1 = 251С 84% 

89% 

45 
" О С ) 

-С(0)- КДИ/СНзСК,1 = 25С 85% 

46 -С(0)- ДЦК/СНзСК,1 = 25С 82% 

47 • ^ о о с -С(0)- ДЦК/СНзСК1 = 251С 80% 

48 о н -С(0)- KДИ/CHзCN,t = 25•C 93% 

49 -С(0)- КДИ/СНзСЫ,1 = 25Г: 90% 

50 
50а 

-С(0)-, 
-С(Н)2- КДИ/СНзСК,1 = 25'С 87% 

83% 

51 -С(Н)2- ДЦК/СНзСН,1 = 251С 78% 

Следует отметить, что представленные в таблице 5 соединения (44-51) 
можно получать и по реакции 16а или 16с с хлорангидридами 
соответствующих кислот, но в некоторых случаях (46, 47, 48) получение 
хлорангидридов весьма затруднительно или (как в случае 50 и 51) проходит с 
низким выходом. Выход реакции зависел также от выбора 
карбоксилактивирующего агента (КДИ, ДЦК). 

Аналогично, с использованием системы КДИ/ДМСО были получены 
пиперидиды хиноксалиновой (52) и 2,3-диметилхиноксалиновой (55) кислот. 

Получение трициклических производных 3,7-диазабицикло-
[3.3.1]нонана (табл. 6) осуществлялось по схеме 11: 

+ R-NH, 

Схема 11 
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Таблица 6. Условия реакций синтеза трициклических производных 3,7-диазаби-

Соед. К а Выход 

54 

-сн. 

(Е1)зЫ/СНзСН1 = 50С 91% 

55 с ^ о {Е1)зК/СНзСН1 = 50Х: 89% 

56 К2СОз/СНзСЧ( = 60С 92% 

57 ( ^ и О 
^СНз 

К2СОЗ/СНЗСК,1=501С 90% 

58 С52СОз/СНЗСК1 = 45Т: 90% 

Еще несколько "бис-лигандов" - производных 3,7-диазабицикло-
[3.3.1]нонана синтезировали по схеме 12: 

НэС̂  

-Ь РХ 

59-61 

Соед. К г X а Выход 

59 
с Л о 

0 
-н С52СОз/СНЗСЧ1 = 60С 

60 
0 

вое \ -н -он КДИ/СНзСЫ,1 = 25'С 75% 
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^ —СНз 
М-м 

^ —СНз 
М-м 

61 В̂ОС \ -н -он КДИ/СНзСК,1 = 25'С 78% 

в случае соединений 60 и 61 выходы указаны для соединений без ВОС 
защиты (таблица 7). Их вьщеление и очистка проводились методом 
закрепленной тонкослойной препаративной хроматографии (размер 
пластинки 20x20 мм, толщина закрепленного слоя 2,5 мм). 

Синтез "бис-лигандов" на основе 4,4'-бифенила осуществлялся по 
схеме 13: 

НзС 

H2N 

СНз 

+ РХ 
NN2 

Схема 13 

ЫН-' \ = / \ = / \ ни 
62-71 

Таблица 8. Условия реакций синтеза производных 4,4'-бифенила. 
Соед. К X а Выход 

62 -он ДЦК/СНзСЫ,1 = 25С 89% 

63 -он КДИ/СНзСК,1=251С 92% 

64 
о 

-он КДИ/СНзСЯ1 = 25'С 90% 

65 
1 

-С1 (¡-РГ)2ЫЕ1/СНЗСЫ,1 = 
4510 76% 

66 -он ДЦК/СНзСЫ,1 = 25С 83% 

67 -он ДЦК/СНзСК,1 = 25Х: 85% 

68 
СНз 

-С1 а-Рг)2КЕ1/СНзСК,1 = 
45 ТС 81% 

69 
0 

-он КДИ/СНзСК,1 = 25'С 91% 

70 -он КДИ/СНзСЫ,1 = 25Г: 88% 

71 
0 

-он ДЦК/СНзСЫ,1 = 25С 79% 
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Таким образом, получено 37 новых целевых структур, потенциально 
обладающих положительной потенциирующей активностью по отношению к 
АМРА-рецепторам. Для всех структур оптимизированы схемы синтеза. Все 
новые соединения охарактеризованы совокупностью данных масс-
спектрометрии, элементного анализа, а также спектроскопии ЯМР 'Н и "С . 

3. Физиологические исследования синтезированных новых потенциальных 
модуляторов АМРА-рецепторов. 

Поскольку основной задачей данной работы являлось создание 
соединений лидеров - положительных модуляторов АМРА-рецепторов, был 
проведен широкий спектр биологических исследований, которые 
выполнялись в сотрудничестве с ИФАВ РАН, Институтом нормальной 
физиологии РАМН и Институтом токсикологии ФМБА. В данной главе 
приводятся наиболее значимые результаты этих исследований. 
3.1. Электрофизиологические эксперименты*' (in vitro) 

Эксперименты проведены электрофизиологическим методом patch-
clamp на свежеизолированных нейронах Пуркинье, выделенных из мозжечков 
крыс. 

В случае "моно-лигандов" лишь два соединения (30, 37) проявили 
наиболее выраженную (20-35% при концентрации Ю'-Ю"' М) 
потенцирующую активность по отношению к АМРА-рецепторам. Остальные 
(27-29, 31-36, 38-43) "моно-лиганды" также проявили активность, но степень 
потенциации (5-15% при концетрации Ю'̂ -Ю"*" М) была незначительна. 

Результаты испытаний "бис-лигандов" (44, 44а, 45, 46, 47, 49, 50а) 
представлены на примере соединения 44 (рис.17). Из фафика видно, что 
подобные соединения способны потенцировать в низких концентрациях 
каинат-индуцированные токи, а именно: 10""М, Ю '^М, и 10' 'М вызвало 
потенциирование на 20-40% (+30%), 50-90% (+70%), и 60-140% (+100%), 
соответственно. 

Следует отметить, что все испытанные производные Ы,М'-замещенных 
3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов обладали активностью, превосходящей 
известные аналоги в 1000-10000 раз, при этом они не оказывают заметного 
нейротоксического действия (LD50 составляет от 90 до 900мг/кг). 

3.2. Поведенческие эксперименты (in vivo). 
Для "моно-лигандов" поведенческие эксперименты не выявили 

существенных преимуществ. В большинстве случаев различия колебались в 
области статистической ошибки. Поэтому приведенные ниже ш vivo тесты 
относятся к "бис-лигандам". 

3.2.1. Модель пассивного избегания. ** 
Для исследования действия соединений (48, 54, 55, 57, 59) на память 

животных была использована методика однократного "слабого" обучения 

' • Исследования проведены в ИФАВ РАН (г. Черноголовка) в.н.с. В. В. Григорьевым под 
руководством чл.-корр. РАН С.О.Бачурина. 
** Исследования проведены в Институте токсикологии ФМБА, г. Санкт-Петербург 
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пассивному избеганию цыплят. Результаты исследования представлены на 
рис. 18. Как видно из диаграмм, эффект усиления памяти наблюдался у 

i ^ 
i О 'Sfi 

S S 
g. о 
S Л 

н SO 

Контроль Концентрация, !g М 
Рис. 17. Результаты испытаний электро-
физиологическим методом patch-clamp 
соединения 44. 

-Юмин +5мин +4ч 

Рис. 18. Эффект системного введения 
0.0025 мг/кг вещества 59 за 10 мин до 
обучения, через 5 минут или через 4 
часа после обучения (внутри-
брюшинно, 0.1 мл). 

цыплят при введении экспериментального вещества сразу до и после 
обучения, но не через 4 часа после обучения, что предполагает действие 
препарата на клеточные процессы, протекающие в первые минуты после 
обучения. 

У других же соединений***^ (44, 45) наблюдалась немного другая 
зависимость, представленная на рис. 19. Через 4 часа после обучения они 
эффективно усиливали слабую память, что открывает возможность усиления 
памяти на поздних сроках ее формирования. 

Таким образом, тестируемые вещества оказывали устойчивое и весьма 
сильное когнитивно-стимулирующее действие в моделях пассивного 
избегания (в условиях "слабого" обучения) у цыплят и мышей; способны 
усваиваться из желудочно-кишечного тракта и проходить 
гематоэнцефалический барьер; эффективны в сверхмалых дозах; при 
повышении дозы эффект снижается или инвертируется. 

3.2.2. Модель условно-рефлекторного замирания у мышей. ** 
Исследования проводились на мышах в камере с электродным полом. 

Экспериментальные вещества {48, 54, 55, 57, 59) вводили за 15 мин до 
обучения. Мышей тестировали через 24 часа, помещая в ту же камеру на три 
минуты. На графике (рис. 20) показан процент времени тестирования, в 
течение которого животные были неподвижны (замирали). Это время 
является показателем того, что животные помнят данный контекст как 
опасный. 
Данные исследования полностью подтвердили выводы, сделанные в модели 
пассивного избегания. 

2 »»»Исследования проведены сотрудниками Института нормальной физиологии РАМН (г. 
Москва) под руководством чл.-корр. РАН К. В. Анохина 
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Рис. 19. Эффект системного введения 0.005 Рис. 20. Эффект системного введения 
мг/кг соединения 44 за 5 мин до обучения, а соединения 59 внутрибрюшинно в дозе 
также через 5 мин или 4 часа после 0,0025 мг/кг и в дозе 0,025 мг/кг за 15 
обучения, на воспроизведение навыка через минут до обучения. 
24 часа после обучения. 

3.2.3. Исследование ноотропной активности соединений на модели 
амнезии, вызванной электрошоком с использованием условного рефлекса 
пассивного избегания. ** 

Исследования проведены с использованием метода оценки выработки 
условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) на модели 
электрошоковой (ЭСШ) амнезии. У животных с выработанным рефлексом 
избегания моделировалась амнезия с помощью ЭСШ. Тестирование 
проводилось через 2 и 24 часа после обучения. 

Результаты исследования показали у исследуемых соединений {48, 54, 
55, 57, 59) ярко выраженную, устойчивую ноотропную активность в дозе 
0,0025 мг/кг. 

3.2.4. Исследования возможности восстановления фармакологически 
нарушенной памяти. *** 

Животных обучали в стандартной модели пассивного избегания, 
приводящей к формированию устойчивой памяти. Через 5 мин после 
обучения в боковые желудочки мозга вводили блокатор синтеза белка 
анизомицин. При тестировании через 24 часа память у животных, 
получавших анизомицин, была нарушена по сравнению с контролем. В то же 
время, введение исследуемых соединений {44, 45) за 30 мин до обучения 
увеличивало уровень избегания при тестировании через 24 часа у животных, 
получавших анизомицин (рис. 21). 

Из представленных результатов видно, что введение соединений перед 
обучением предотвращает развитие амнезии, вызванной блокадой синтеза 
белка в мозге. Это свойство открывает возможность усиления памяти, 
ослабленной в результате интенсивных метаболических процессов в мозге 
(стресс, последствия болезней, различные депрессивные состояния). 

3.2.5. Исследования, связанные с возможностью усиления слабой 
памяти напоминанием. *** 

В исследованиях использовалась экспериментальная модель слабого 
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Рис. 21- Эффект системного введения 0.005 Рис. 22. Эффект системного введения 
мг/кг соединения 44 за 30 мин до обучения, на 0.005 мг/кг соединения 44 за 5 мин до 
память, нарушенную введением анизомицина напоминания на воспроизведение навыка 
через 5 минут после обучения. через 24 часа после обучения. 

обучения в сочетании с процедурой напоминания для проверки 
когнитивно-стимулирующих свойств потенциальных модуляторов. 
Реактивацию памяти напоминанием (нап) проводили через 2 часа после 
слабого обучения (со); за 5 минут до напоминания животным вводили 
соединения (лиганд) внутрибрюшинно, и тестировали память через 24 часа 
после обучения. Полученные результаты представлены на рис. 22. 

Представленные результаты показывают, что при тестировании памяти 
через 24 часа после слабого обучения напоминание (реактивация памяти) не 
приводит к увеличению уровня воспроизведения навыка. В то же время, 
реактивация памяти на фоне системного введения соединений 44, 45 
приводит к усилению памяти более чем на 100% по сравнению с животными, 
получавшими только напоминание или только введение лиганда через 2 часа 
после слабого обучения. 

Таким образом, исследуемые положительные модуляторы АМРА-
рецепторов могут быть использованы для усиления ослабленной памяти о 
ранее приобретенном опыте (о событиях, произошедших в прошлом), что 
открывает совершенно новые возможности их применения. 

ВЫВОДЫ 
1. На основе анализа пространственной структуры АМРА-рецептора, 

его комплексов с положительными аллостерическими модуляторами и 
результатов их докинга показано, что для сравнительно небольших молекул 
модуляторов в рецепторе имеется два эквивалентных сайта связывания. 
Впервые с помощью методов компьютерного молекулярного дизайна 
сконструированы структуры молекул, одновременно связьшающихся с 
обоими сайтами («бивалентные лиганды»), что привело к значительному 
увеличению прогнозируемой активности по сравнению с «моновалентными 
лигандами». 

2. Проведены компьютерное молекулярное конструирование и 
оптимизация 260 новых структур бивалентных лигандов - производных 3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонана и 4,4'-бифенила, потенциально обладающих 
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положительной модуляторной активностью по отношению к АМРА-
рецепторам. 

3. Впервые осуществлен синтез 22 наиболее перспективных бивалентных 
лигандов АМРА-рецепторов - производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана и 
4,4'-бифенила, отобранных по результатам моделирования. 

4. Разработаны подходы к синтезу 5 трициклических производных 3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонана, по данным докинга хорошо связывающихся с 
модуляторными сайтами АМРА-рецептора. 

5. Осуществлен синтез 14 новых потенциальных моновалентных лигандов 
АМРА-рецепторов - производных бензодиоксанкарбоновой, пиперониловой 
кислот. 

6. Физиологические исследования синтезированных на основе 
бивалентных лигандов соединений-лидеров показали высокую 
положительную модуляторную активность по отношению к АМРА-
рецепторам в м vitro тестах, проведенных электрофизиологическим методом 
patch-clamp (в отдельных случаях превышающую на 4-5 порядков активность 
всех известных аналогов). Тесты in vivo показали ярко выраженные 
нейропротекторные свойства, значительное улучшение памяти и когнитивных 
функций у животных. 

7. Физиологические исследования моно- и бивалентных положительных 
модуляторов АМРА-рецепторов подтвердили прогноз, сделанный на 
основании методов компьютерного молекулярного дизайна, о значительном 
увеличении активности бивалентных лигандов по сравнению с 
моновалентными. 
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