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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальпость темы. Экдистероиды - гормоны лнныш и метаморфоза насекомых и 
ракообразных, впервые обнаруженные в организме насекомых, спустя 10 лет были 
идентифицированы в растениях в значительно более высоких концентрациях, что 
позволило выдетггь, исследовать их свойства и провести химические трансформации. 
Установлено, что экдистероиды нетоксичны для млекопитающих и человека и обладают 
адаптогенными, иммуномодушфующими и антиоксидантньтга свойствами. В последние 
годы при разработке новых лекарственных средств особое внимание уделяется методам 
направленной функщюнализафп! природной матрицы биологически активных 
соед1шений с целью усиления активности нативного прототипа, пролоетацт его 
действия, адресности доставки к нужному органу. Усгаешю или пролохшщия действия 
биологически актвного соединения может быть достигнута посредством конъюгации с 
извест1п>1ми фармакофорами. При этом можно ожидать также проявления качествешю 
новых свойств. Обнаружение в морских организмах димерных стероидов, обладающих 
цитотоксическим действием, стимулировало синтез гомо- и гетеродимерных 
биологически активных соедине1шй и изучение их свойств. 

Основным компонентом экдистероидного состава растения 8еггаШ1а согопа1а Ь. 
является 20-гидроксиэкдизон. Уникальность структуры этого соединения, 
обусловлигаая наличием 14а-гидрокси-7-ен-6-кетогруппировки, г/нс-сочленения колец 
А и В, 2р,ЗР-копф1нурации пщроксильных групп кольца А, Св-боковой изопреноидной 
цепи с тремя гадроксильньтш группами различной реакщюнной способности, 
предопределяет возможность его разнообразных трансформащ1Й в редкие, 
труднодоступные экдистероиды и пх аналога с новыми био-фармакологическими 
свойствами. 

В химии экдпстероидов достаточно ппфоко известны трансформации по 
гидрокснльным группам кольца А и боковой цепи, а также восстановительные 
превращеши 7-ен-б-кетогруппы. В меньшей степени исследованы окислительные 
трансформации экдистероидов и синтетические возможности продуктов окисления. 

В этой связи, разработка эффективных регио- и стереоселективных 0ю1сл1ггельпых 
трансформаций в остове и боковой цепи экдистероидов с последующими 
направленными превращенияш! продуктов окисления в труднодоступные минорные 
экдистероиды, первичные и вторичные аминопроизводные, а также гибридопле или 
димерные молек-улы представляется актуальной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Инспггута нефтехимии и катализа Российской академии 
наук по теме: «Направленные трансформации природных и синтетических токоферолов, 
тритерпеноидов, экдистероидов и полисахаридов» (№ Госрегистращ1и 01201168019 в 
2011-2013 гг.), «Направленные трансформации природных и с1штет1иескнх ди- и 
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тритерпеноидов, экдистеровдов и полисахаридов» (№ Госрегастрацни 01201460335 в 

2014-2016 гг.). 
Цель работы и задачи исследования. Цель работы состояла в разработке 

эффективных методов сшггеза труднодоступных из природных источников минорных 
экдистеровдов, конъюгатов экдистероидов с известными биологически активными 
соединениями, синтезе ранее неизвесхных. азотсодержащих экдистероидов и их димеров 
на основе регио- и стереоселективных окислительных трансформаций в остове и 
боковой цепи экдистероидов. Для достижения поставленной цели решались задачи по 
разработке методов: 

•оксо- и гидроксифункционализащш экдистероидов в стероидном остове и боковой 

цепи; 
• конъюгацш! со-оксоаналогов 20-гидроксиэкдизона с (Х)-аскорбиновой кислотой; 
•синтеза азотсодержащих экдистеровдов и их димеров на основе продуктов 

окисления в боковой цепи. 
Научная новизна. Установлено, что диацетонвды экдистеровдов в метанольном 

растворе, содержащем избыток пщроксвда натрия, подвергаются аутоокислению и 
эпимеризации, превращаясь с высоюш выходом в соответствующие производные ранее 
неизвестных 9а-гидрокси-5-эпм-экдистеровдов. Показано, что разработанный в 
лаборатории эффективньш метод каталитического гидрирования в щелочной среде (10% 
Pd-C, МеОКа-МеОН) малореакционноспособной стерически затрудненной А -связи 
экдистеровдов эффективен для гвдрировашш 9а-пщрокси-5а-экдистеровдов и приводит 
с высоким выходом к соответствующим 7,8а-дигидропроизводным. 

Найден короткий двухстадийный путь инверсии конфигурации 2,3-дигадроксильных 
групп экдистеровдов (известньш из литературы метод включает 5 стадий), 
базирующийся на озонолитическом превращении 20-гидроксиэкдизона в 2-дегидро-З-
э«м-20-гвдроксиэкдизон и последующем репю- и стереоселективном гидридном 
восстановлении 2-кетогруппы с получением 2а,3а-20-гидроксиэкдизона. 

Установлено, что впервые выполненная кислотно-катали31фуемая конъюгация 24-
альдегвда, полученного озонолизом производного Д^'''"^-ангидро-20-гадроксиэкдизона, 
с 2,3-дибензиловым эфиром аскорбиновой ю1слоты протекает диастереоспецифично с 
образованием нового конъюгата с ацетапьным хиральным центром (5)-конфигурации. 

С помощью восстановительного амширования (Кт2/КаВН(ОАс)з) производных 
экдистероидного 24-альдегида впервые синтезированы 24-]У-алкил- и 14-Ы-
арилашшоэкдистеровды. С участием 1,2-этилендиамина и и-фенилендиамина впервые 
получены Д1шерные экдистеровды с 1,2-этилевдиаминным и п-фенилендиаминным 
спейсером по 24,24'-местоположениям экдистероидных фрагментов. 

Установлено, что оксимирование производных ш-оксоэкдистеровдов протекает 
региоселективно по кетогруппе в боковой цепи с образованием оксимов {Е)-
конфигурации. Каталитическим (№-Ка) гидрированием полученных оксимов впервые 
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синтезированы ra-aNraH03KwicTep0Hjn.i. Показано, что гидрирование оксима 
короткоцепсчечного 2,3-днацетоксипостстерона протекает диастереоселективно с 
преимущественным (-2:1) образованием одного из диастереомерных 20-ам1шов, тогда 
как при гидрировании 25-гидроксииминопроизводного образуется эквимольная смесь 
(25/г/5)-диастереомерньгх ашшов. 

Практическая значимость. Напденньн"! метод аутоокисления экдистероидов в 
щелочной среде (10%-ный раствор гидроксида натрия в метаноле) открыл простой путь 
получения ранее труднодоступных 9а-П1дроксн-5а-экдистероидов. Выявлена их стресс-
и геропротекторная активность при концентращп! 2-10"'' М в биотесте на модели 
к о м а т н о й мухи {Musca domestica) в ситуащги теплового стресса. 

Предложен короткий путь конфштрациотшой инверсии гидроксильных групп кольца 
А для синтеза экдистсронд/брассиностероидного аналога. 

Синтезированный конъюгат экдистероида и витамгаа С в in vitro тесте на гомогенате 
печени мышей проявил более высокую ингибирующую активность в процессах 
пероксидного окисления липидов чем каждый из компонентов конъюгата. 

На основе ю-оксопроизводных 20-гидроксиэкдизона впервые синтезированы 
потенциально фармакозначпмые пщроксгамшю-, аминоэкднстерояды и их димеры. 

Методология и методы исследования. Окислотельное расщепление боковой цепи 
20-гидроксиэкдизона по C^''-С" положению, окисление (Оз/Ру) гидроксильных групп 
кольца А экдистероид1юго остова, озонолитическое окисление 25-ангидропроизводных 
20-гпдроксиэкдизона, оксимированпе постстерона и ю-оксопроизводного 20-
гидроксиэкдизона, каталитическое гидрирование (Hj/Pd-C) оксимов постстерона и ш-
гидроксииминопроизводаюго 20-гидроксиэкдизона, восстановительное аминироваш1е ю-
оксопроизводных 20-пщроксиэкдизона, аллильное окисление и эптмеризащм 20-
гидроксиэкдизона и его производных в щелочной среде, кислотно-катализируемая 
конденсация са-оксопроизводных 20-П1дроксиэкдизона с (/,)-аскорбиповой кислотой. 
Установление структуры и брутто-со става синтезированных соединений основано на ID 
и 2D методах ЯМР-спектроскошш, элементном и рентгеноструктурном анализах и масс-

спектрометрии MALDI TOF/TOF. 
Положения, выносимые па защиту. Гидроксилированпе и эпимеризация 

экдистероидов в щелочной среде в синтезе новых 9а-гидрокси-5а-экдистероидов. 
Копфигурациогаая инверсия по С^- и С^-положениям экдистероидтюго остова в синтезе 
экдистеропд/брасснностероидного аналога. Диастереоспещ1фическая конъюгация 
производных экдистероидов и вита-мина С. Восстановительное ашпгарование и 
оксимироватпге ш-оксопроизводных 20-гидроксиэкдизона в синтезе потенциальных 
фармакозначимых аминоэкдистероидов и их димеров. 

Апробация работы. Основные результаты исследовании представлены на 
Всероссийской школе-конференщш «Химия биолопгчески активных веществ» молодых 
ученых, асшфантов и студентов с международным участием «ХимБиоАктив-2012» 



(Саратов, 2012), XV Молодежной школе-конференции по органической химии (Уфа, 
2012), кластере конференций по органической химии «ОргХим-2013» (Санкт-Петербург, 
2013), I X Всероссийской конференции «XILMUH И медицина» (Уфа, 2013), X 

Международном си\шозиуме по химии природных соединений (Ташкент, 2013), VIII 
Всер0ссш"1ск0й научной конференции «Химия и технология растительных веществ» 
(Калининград, 2013), Молодежной научной школе-конференции «Актуальные проблемы 
органической хилши» (пос. Шерегеш, Кемеровская область, 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ: 5 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, и тезисы 7 докладов на научных конференциях. 

Личный вклад автора состоит в проведешш экспериментальных исследований, 
анализе и интерпретации полученных результатов, написании статей и других 
материалов. 

Структ\ 'ра п объем диссертации. Диссертация изложена на 133 страшщах 
компьютерного набора (формат А4), включает введение, летературный обзор на тему 
«Окислетельные трансформации стероидов и экдистеровдов и их биологическая 
активность», обсуждение результатов, экспериментальную часть, выводы и список 
цитируемой лтгературы (239 наименований). 

Благодарности. Автор вьфажает глубокую благодарность д.б.н., в.н.с. лабораторш! 
физиологической генетики Института биохимии и генетики УНЦ РАН Беиьковской Г.В.; 
Д . М . Н . , профессору Сырову В.Н. и д.б.н., профессору Хушбактовой З.А. Института хи^ши 
растительных веществ АН Узбекистана за исследование физиологической активности 
синтсз1ф0ванных экдистеровдов. 

О С Н О В Н О Е СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

1 Г И Д Р О К С Ш И Р О В А Н И Е И ЭПИМЕРИЗАЦИЯ ЭКДИСТЕРОИДОВ В Щ Е Л О Ч Н О Й СРЕДЕ: 

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ 9а-ГИДРОКСИ-5а-ЭКДИСТЕРОИДОВ 

Число, местоположение и стереохилшя гидроксильных групп существенно влияют на 
активность экдистеровдов. В ряде случаев синтез или модификация структуры 
экдистероидов предполагает введешь новых гидроксильных групп. Введение 
гвдроксильной группы в С'-положение стеровдного скелета позволяет синтезировать 
некоторые лшнорные экдистероиды или аналоги с новыми биологическими свойствами. 

При исследовании грансформащш экдистеровдов в щелочной среде (MeOH-NaOH) 
нами установлено, что диацетониды 20-гвдроксиэкднзона (1) и понастерона А (2) в 10% 
метанольном растворе NaOH за 3 часа при колшатной температуре нацело 
превращаются в 9а-гидроксилированные 5а-экдистероиды. Бьши синтезированы 
диацетонвд 9а,20-дип1дрокси-5а-экдизона (3) и, диацетонвд 9а-гидрокси-5а-
понастерона А (4). Их выходы после очистки колоночной хроматографией составили 68 
и 70%, соответственно (схема 1). 



Гидр0Л130м (10% НС104-Ме0Н) диацетошща 3 получены 9а,20-д1Ш1дрокси-5а-
зкдизон (5) (выход 42%) и его 20,22-ацетопид (6) (выход 51%). Соединение 5 является 
5а-эпимером пр1фодного экдистероида, выделенного га растения ЗИепе ПаИса взр. 
петогаИх. Аналогачно, гидролизом диацетоннда 4 получены 9а-гидрокс1гаонастерон А 
(7) (выход 44%) и его 20,22-ацето1шд (8) (выход 51%) (схема 1). 

Схема 1 

6 н 5 : К = О Н , К ' = Ш = Н , 4 2 % 
6: R = ОН, R' = MejC, 51% 
7 : R = H , R ' = R2 = H, 44% 
8: R = Н, Ri+R^ = Ме^С, 51% 

Структура соед1шен1ш 3-8 установлена на основании данных ЯМР 'Н и '^С 
(отнесение сигналов выполнено с помощью гомо- п гетерокоррелящгонньгх методик 
COSY, NOESY, ROESY, HSQC, НМВС). Появлению гидроксильной группы в Со-
положении стеро1щного остова, например соединения 3, отвечает новый, 
дополнительный (к имеющемуся в области ¿с 70.53 м.д. С"-атому), синглегный сигнал 
углеродного атома в области ¿с 74.00 м.д. спектра ЯМР " С (эксперимент DEPTq) 
вместо дублетного сигнала атома С ' в области Sc 34.3 м.д. в спектре исходного 
соединения I . В спектре ЯМР 'Н соединения 3 отсутствует сигнш! протона {S„ 2.7 м.д.), 
связанного с углеродным атомом С ' в исходном coewnieimn 1, а сигнал протона Н^ из 
дублета ( V 2.0 Гц) тpaнcфop^пфyeтcя в стшглет (¿я 5.9 м.д.). Гетерокорреляцнонньхе 
взаимодействия (спектр НМВС) протонов S„ 3.01 м.д. (Н'), 5.90 м.д. (Н') и 1.11 м.д. (Н'^) 
с четверичным углеродом при дс 74.00 м.д. св1щетельствует о принадлежности 
последнего атому С^. 

а -Конфттрация протона при атоме С^ и, следовательно, транс-сочленетк колец А 
и В в соединениях 3-8 установлена па основании ROESY/NOESY спектральных дагаых 
соединения 5, согласно которым наблюдается кросс-взаимодействие между 



аксиальными протонами 5н 2.70 м.д. (Н'), 4.02 м.д. (Н^) и 3.63 м.д. (Н^). Наличие КОЕ-
взаимодействия между пpoтoнa^п^ 18-Ме и 19-Ме, а также между эт^Lми протонами и 
аксиальным протоном при С" атоме свидетельствуют о транс-транс-сонлештш колец 
А/В/С и а-конфигурации 9-ОН группы (рисунок 1). Брутто-состав синтезированных 
соединений 3, 5, 6 подтвержден регистрацией положительных ионов {М^ в спектре 
МАЬВ! ТОР/ТОР. 

но 

• • — жизс нмвс 

1Н-1Н NOE 

он н 

Рисунок 1. КОЕ- и ИМБС-взаимодействия 9а-гидрокси-5а-экдистероида 5 

Вероятно, 9а-гидроксилирование протекает после известной 5-эпимерпзац1т в 
щелочной среде 5Р-экдистероида 1 в За-эиимер 1а' через нромежуточньш диенолят-
анион А. Последующее депротонироваиие 1а в метанольном растворе НаОН дает 
сопряженньп"! диенолят-анион В, окисление которого кислородом воздуха до 9а-
гидропероксида С и его последующее расщепление приводят к 9а-гидрокси-5а-
экдистероиду 3 (схема 2). Стоит отметить, что в тех же условиях, но в инертной 
атмосфере гидрокснлирования экдистероидов не наблюдалось. 

Схема 2 

о 3 о С о® В 

* Ахрем, A.A.; Ковганко, Н.В. Экдистероиды. Хлмия и биолошческая активность. Минск: Наука и техника. -
1989.-325 С. 



Найденный ранее метод каталитического пгдр1фования малореакционноспособной 
Д^'^-связи экдистероидов в щелочных условиях (МеОМа-МеОН)' проявил себя 
эффективно при п1др1фованнп соединений 3 и 4. Однако, в отличие от экдистероидов, 
не имеющих гидроксильной функции в положении С ' , при гидрировании 9а-
гидроксилировапных 5а-экдпстероидов 3 и 4 наряду с соответствующими 7,8а-
дют1дроаналогами 9 и 11 (выход 73-75%) образуются 6а-алл1шьные спирты 10 и 12 
(выход 17-20%) (схема 3). Очевидно, 9а-гидроксильная группа способствует протеканию 
побочного процесса восстановления б-кетогруппы. 

Таким образом, при каташггаческом (Р(1-С) п1др1фовании в щелочных условиях 
(МеОМа-МеОН) 9а-гпдроксилтфованных 5а-экдистероидов имеет место 1,4- и 1,2-
восстаиовлепие сопряженной еноновои группировки с преобладанием 1,4-процесса, 
приводящего к восстановленню двойной связи. 

Схема 3 

H,/Pd-C 
'NaOMe-MeOH'o' 

3:R = OH 
4:R = H 

9:R = OH,73% 
ll:R = !r, 75% 

10: R = OH, 20% 
12:R=H, 17% 

В спектре ЯМР '^С вновь сиотезированных соедаптений 9 и U отсутствуют сигналы 
sp^-гибридизованных С ' и С^ атомов, а сигнал кето-группы смещается в более слабое 
поле Д(5с 9-9.2 м.д. Структуры аллильных сп1фтов 10 и 12 аналогичны структуре 5а-
Н,ба-ОН-аллильного спирта, полученного ранее" гидридным воссгаповлением 
диацетоннда 1. Однако, 5а-Н,6а-ОН-спирты 10 и 12 содержат дополнительную 9-ОН 
группу. Наличие нового синглетного сетнала (эксперимент DEPTq) четвертичного атома 
углерода для соед1П1ений 10 {5с 74.65 м.д.) и 12 {Sc 74.32 м.д.) и отсутствие с.1гнала 
протона при с ' в спектре ЯМР 'Н свидетельствует о появлении гидроксильной группы в 
положении с ' . 

Таким образом, 5р-пропзводные экдистероидов в щелочных условиях (10% раствор 
NaOH в абсолютном метаноле) подвергаются 5-эпнмерпзации и аутоокислению с 
образованием 5а-эпимеров 9а-гидроксипроизводных, каталитическое гидрировагше 
которых приводит к соответствующим 7,8а-дип1дроаналогал(. 

В Институте биохимии и генетики УНЦ РАН исследована стресс- и 
геропротекторная активность 9а-гидроксилированных 5а-экдистероидов на модели 

' Savchcnko, R.G.; Odinokov, V.N, // Steroids. - 2012. - V . 77. - P. 1523-1529. 
" Одиноков, B.H.; Савченко, Р.Г.; Шафиков, Р.В.; Афонькина, С.Р.; Халилов, Л.М.; Качала, В.В.; Шашков, A.C. 
// ЖОрХ. - 2005. - Т.41. - №9. - С. 1323-1330. 
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комнатной мухи Musca domestica короткоживущих (Sh gen) и долгоживущнх (L gen) 
линий в условиях спровощфованного тенлового стресса в сравнении с гормоном линьки 
и метаморфоза - 20-пщроксиэкдизоном. Установлено, что в исследуемом ряду 
синтезированных соединешш с дополнительной 9а-гидроксильной группой, в 
концентрации 2-10"^М, стресс- и геропротекторные эффекты согласованны между собой 
и в высокой степени зависят от генотипа и онтогенетической стадш! развития тест-
объекта. Максимальный стрессопротекгорный эффект (снижение смертности 
испытуемых насекомых в результате теплового стресса) выявлен для соединения 9, 
тогда как 5а,9а-Д1и'ндроксиэкдистероид 5 проявляет стабильный геропротекторный 
эффект (увеличивает продолжительность жизни насекомого после перенесенного 
теплового стресса ~ в 2 раза). 

2 РЕГИО- И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОЕ П1ДРИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 2-

ДЕГИДРО-3-ЭЯЯ-20-П1ДРОКСИЭКДПЗОНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ - ПРОДУКТОВ 

ОЗОНИРОВАНИЯ В ПИРИДИНЕ 

В экдистероидах гидроксильные группы кольца А 1шеют обычно 2ß,3ß-
конфшурацию, но в некоторых видах растеншт встречаются минорные экдистероидные 
компоненты, гидроксильные группы кольца А которых обладают а-конфигурацией. 
Кроме того, известно, что для структурно родственных экдистероидам фитостершюв 
(брассиностероидов) кольцо А имеет падроксильные группы 2а,За-конфигурации. Для 
синтеза экдистероид/брассиностероидных гибридных молекул нами исследована 
возможность 2,3-эпимернзации пвдроксильных групп одного из наиболее 
предсгав1ггельных экдистероидов - 20-гидроксиэкдизона и его производных. Известно, 
что при озонировании в пиридине 20-пщроксиэкдизона и его 20,22-ацетонида 
образуются соответствующие 2-кето-3-э;г!(-производные*. Стереоизбирательное 
восстановление 2-кетогруш1ы этих соединений могло бы стать наиболее коротким путем 
к 2а,За-экдистеро1щам. 

При исследовании гидридного восстановления 2,6-дикетонов 13 и 14 комплексныш! 
гидридами щелочных металлов (LÍAIH4, NaBH4, ЫаВН4-СеС1з) нами установлено, что 
реакция протекает как по 2-, так и 6-кетогруппам. При взаимодействии соедгшешш 13 и 
14 с 9-бора[3.3.1]б1щиклононаном избирательно восстанавливается 2-кетогруппа, но при 
этом образуются 20-гидрокснэкдизон и его 20,22-ацегонид соответственно. 

2а,За-Экдистероиды 17 и 18 получены при взаимодействии дшсетонов 13 и 14 с 
трнс(втор-бупт)боргидртом лития (L-Selectride) в THF при -10''С. При этом, наряду с 
2а,3а-эпимерами 17 (выход 20%) и 18 (выход 30%) из реакционной смеси с помощью 
колоночной хроматографии на SÍO2 вьщелены 20,22-(вто/)-буг1ш)борат 20-

' Savchenko, R.G.; Urmanova, Y.R.; Shafikov, R.V.; Afon'kina, S.R.; Khalilov, L.M.; Odinokov, V.N. // Mendeleev 
Commuii . -2008.-V. 18 . -P . 191-192. 
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гидроксиэкднзона 15 (выход 60%) и 20,22-ацетонид 20-гадроксиэкдизона 16 (выход 
60%) соответственно. После удапенпя боратной группы в соединении 15 путем 
обработки 30%-ным перокспдом водорода выделен 20-П1дрокснэкдизон 19 (выход 58%) 
(схема 4). 

Схема 4 

Структура полученных 2а,За-эпимеров 17, 18, как и экдистероидов 16, 19 
установлена с помощью одномерных ЯМР 'Н и "С, а также двумерных гомо- и 
гетерокоррелящюиных методик COSY, ROESY, HSQC, НМВС. Спектральные 
характернспиа! бората 15 близки к полученным значениям для 20,22-ацетонида 20-
гидроксиэкдизона 16. Отличия обусловлены присутствием в соединена 15 20,22-0-(втор-
бутил)боратной группы вместо 20,22-0-изопрогашиденовон группы в соединении 16. 
Следствием этого является отсутствие сигнала ацстапьного атома углерода (5с 106 м.д.) в 
спектре ЯМР ' 'С соединеши 15. В спектре ЯМР 'Н этого соединешш вместо двух 
синглетных сигнапов метальных протонов группы МегС (4/ 1-26 и 1.33 м.д.) 
обнаруживаются тр1галетный {3,, 1.03 м.д., J 8.0 Гц) и дублетный (S,, 1.05 м.д., J 10.0 Гц) 
сшиалы метпльных протонов группы MeCHCHjMe. Брутто-состав бората 15 подтвержден 
масс-спектром MALDI TOF/TOF. 

Копфигуращ1я 2,3-гидроксплып,1Х групп соединения 17 определена значишями КССВ 
протонов НС' и НС^ с протоналш соседних групп НгС' и В2С, полученных из спектров 
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ЯМР 'н , снятых при температуре 323К. Малые значения КССВ протона Н^ ((Уя 4.33 м.д.) с 
аксиальньм протоном Н' (4/1.22 м.д., 2.4 Гц) н экваторнальным протоном Н' {Зц 2.42 
М.Д., ^J:,! 2.4 Гц) свидетельствуют об экваториальном положении протона Н^ и его (5-
конфигуращп!. Соответственно, гидрокснльная группа при атоме Сг в соединешп! 17 
является аксиальной и имеет а-конфигурацию. Величина КССВ протона Н {дн 3.90 м.д.) с 
аксиальным протоном группы НгС* (5н 1.85 м.д.), равная 10.6 Гц, свидетельствует о его 
аксиальном расположении и Р-конфигурации. Соответственно, гидрокснльная группа при 
атоме С^ является экваториальной и имеет а-конфигурацию. 

Образование 2р,зр-эпимеров при пщридаюм восстановлении дикетонов 13 и 14 
обусловлено, вероятно, известной для а-кетоспиртов кего-енольной таутомерией, 
приводящей к а,р-ендиолу А, находящехмуся, по-видимому, в равновесии с исходным 2-
кето-За-сшфтом и 3-кето-2р-спиртом Б, восстановление которых L-Selectride приводит к 
2а,3а- и, соответственно, 2р,3р-эпимерам (схема 5). 

Схеша 5 

2(*,3а-эпнмер 2р,3р-эпимер 

20,22-(в7йо/7-Бупи1)борат 15 образуется вследствие известной способности 
триалкилборанов реапфовать с птдроксилышми грутшами, что используется для их 
защ1ггы. Согласно прш1ятому механиз.му восстановления кетонов с помощью L-Selectride, 
в результате присоединения гидрид-иона к карбонильной группе освобождается трис(вто;7-
бутил)боран, которьш реапфуег с вицинальньтми пщрокстшьными группами, что приводит 
к 20,22-(втор-бутил)борату 20-шдроксиэкдизона 15 (схема 6). Соответствующий борат 
2а,3а-20-гидроксиэкдизона, по-видимому, менее стабилен и гидролизуегся при 
хроматографировашш на ЗЮз, давая 2,3-диэ/гм-20-пщроксиэкдпзон 17. 
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Схема 6 

Таким образом, конечньши продуктами гидридного восстановления 2-кето-З-эи«-
экдистеропдов 13 и 14 с помощью L-Selectride являются соответствующие 2а,3а- 17, 18 и 
2р,Зр-экднстеро1щы 16, 19 в соотношении -30:70. С учетом стадан! синтеза 2-кето-З-эп«-
20-гидроксиэкдизона нами найден 2-стадийный путь инверсии конфигуращ1и 2,3-
пироксильных групп 20-пщрокснэкдизопа с суммарным выходом 17%, тогда как 
известньш путь' от 20-гндроксиэкднзона к его 2,3-диэи«1Померу включает 5 стадий с 
общим выходом 12%. 

3 ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В БОКОВОЙ ЦЕПИ ПРОИЗВОДНЫХ 20-
П1ДРОКСПЭКДИЗОНА П СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ га-ОКСОЭКДПСТЕРОИДОВ 

Известная инертность пространственно затрудненной Д'-связи, сопряженной с 6-
кетогруипой в экдистероидах позволила разработать толерантный метод со-
оксофушсцнонализацип их боковой цепи в условиях «восстановительного» 
озонирования 25-ангидропроизводного диацетоннда 20-пщроксиэкдизона, 
представляющего собой смесь (~2:1 соглас1Ю ЯМР 'Н) и Д^^'^''^-алкенов. со-
Оксонроизводные, образующиеся в результате озонолиза, являются привлекательными 
прекурсорами для .модификации экднстеровдов по боковой цепи, с их участием ранее 
были синтезированы трифторметильные аналоги экдизонов. Новые возможности 
синтезированных ш-оксопрекурсоров для гетерофункцпонализащш, конъюгащш и 
синтеза димерньк экдпстероидов рассмотрены далее. 

' Homvisasevongsa, S.; Chuaynugul. А.; Chiranoi, N.; Suksamram, А. // Tetrahedroa, - 2004. - V. 60. - Р . 3433-3438. 
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3.1 ДИАСТЕРЕОСПЕЦИФИЧЕСКАЯ КОНЪЮГАЦИЯ ю-ФОРЛ1ИЛ-ЯОР-АНАЛОГОВ 

ЭКДИСТЕРОИДОВ С АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Одшш из совремсш1ЫХ подходов в создании новых средств для медицины является 
ковалентное связывание (конъюгация) молекул с известной биологической 
активностью, что может привести к усилению активности или проявлению качественно 
новых для организма свойств. Выявленные для 20-гадроксиэкдизона и его 25-
дегидроксианалогов (понастерон А) антиоксидантные и антирадикальные свойства 
предопределяют перспективу их усиления посредством ковалентного связывания с 
известными витаминами-антиоксидантами. Так, иштезированньи"! ранее конъюгат 
экдистсроида и аналога а-токоферола, согласно ш vivo п in vitro скринюггу, является 
активным антиоксидантом, более эффективно ингибирующим процессы пероксидного 
окисления липидов, чем исходные 20-гидроксиэкдизон и а-токоферол, и кроме того, 
повышает активность эндогенньгх антиоксидантов организма - ферментов каталазы и 
супероксиддисмутазы. Аскорбиновая кислота в химии конъюгатов используется как 
транспортное средство для доставюг лекарства к органу. Во многом это связано со 
способностью витамина С преодолевать гематоэнцефалический барьер, защищающий в 
свою очередь, нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов. 
Известный конъюгат (1)-аскорбнновой кислоты с а-токоферолом проявгш более 
выраженную антиоксидантную активность в защш-е мембран клеток печени и \шокарда 
от свободных радикалов, превосходящую а-токоферол и аскорбиновую кислоту. 

Конъюгаты аскорбиновой кислоты с экдистероидами ранее не были известны. Ha\ui 
впервые осуществлена конъюгация экдистероидов с (¿)-аскорбиновой кислотой. 
Восстановотельный озополиз смеси (-2:1) избирательно защищенных (24,25:25,26)-
анп1дро-20-гидроксиэкдизонов 20 и 21 привел к со-оксофункционализ1фованным 
экдистероидам: 25-кетопроизводным 22, 24 и 24-альдегидам (диацетониду 23 и 2,3-ди-
0-ацетил-20,22-ацетониду 25 24-оксо-25,26,27-триснорпонастерона А) с общим выходом 
90 и 86% соответственно (схема 7). Выделенные после колоночной хроматографии в 
индивидуальном виде альдегиды 23 и 25 были вовлечены в кислотно-катализированную 
конденсацию с (4п,55)-2,3-0-дибензиласкорбиновой кислотой 26, полученной из 
коммерчески доступной /.-(+) аскорбиновой кислоты. 

При взаимодействии эквимольных количеств диацетонида 24-альдегида 23 и 
соединения 26 в бензоле в присутствии л-TsOH были получены конъюгат 27 (выход 
15%) и продукт его 2,3-деблокирования и 14,15-дегидратации - конъюгат 28 (выход 
23%) (схема 7). Избежать побочных реакций удалось после замены в исходном 
соединении лабильной в кислых условиях 2,3-ацетонидной защиты на 2,3-
диацетильную. Конъюгация альдепвда 25 и соединения 26 в тех же условиях протекала 
более селективно и привела к соединению 29 с выходом 48% (схема 7). 
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Схема 7 

24. 

I T 
27 (-1=2) J7 

о 27 (15%), 29 (48%) 

+ 

6 22 (30%), 24 (36%) 

•>„ Н 

| | ÓH 

о 23 (60%), 25 (50%) 

Н О ОВП 
ОВВ ..»•V CjHj/n-TsOH 

V n Н 0-f=í0 

'¿ 28 ,23% 

О ОВп 

llj / Pd-C А'" 

ЕЮЛ д )̂ 
о 29 Ji 30,90% 

R1 + R2 = Ме^С (20,22, 23, 27); Ю = = Лс (21,24,25,29) 

В спектрах ЯМР 'Н и '^С соединешш 27 и 29 присутствуют характерт.1е сигаалы 
фрагментов, отвечающие соответствующим исходным экдистеровдам 23 и 25, а также 
соединешш 26. Отнесения сигналов выполнено на основании гомо- и гетероядерных 
методик (COSY, NOESY, HSQC, НМВС) ЯМР 'Н и "С, а также путем сравнения со 
спектра.ми исходных соединений. В спектре ЯМР " С соединения 28 присутствует 
только ОД1Ш сигнач (í5c 106.68 м.д.) четвертичного углеродного атома ацетальной 
группы, что подтверждает деблою1рованпе 2,3-дпгидроксильпых групп (в спектре ЯМР 
" с диацетонида 20-гидроксиэкдизона присутствуют два сигнала, дс 106.68 м.д. и ¿с 
108.20 М.Д . ) . В области резонанса sp^-гибридизованных атомов углерода соединения 28 
присутствуют дополн1ггелып>1е сигналы четвертичного ((5с 147.12 м.д.) и трепиного {Sc 
120.30 м.д.) атомов углерода образовавшейся вследствие элпмишфования 14а-
гидроксилыюй группы С^-С ' ' двойной связи. 
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Образование конъюгатов подтверждается также наличием в спектрах соединений 
28, 29 одиночных сигналов третичных атомов углерода ацетальной группы НС'''02 в 
области <5с 101.4 - 103.5 м.д., коррелируюпцгх со своими атомами водорода в области ¿я 
5.10-5.14 м д (спектры HSQC). Брутто-состав образовавшихся гибридньпс молекул 27, 
29 подтвержден масс-спектрами MALDI TOF/TOF. 

Одиночный сигнал третичного ацетального углеродного атома в спектрах ЯМР '^С 
соединений 28, 29 свидетельствует о конфигурационной однородности образовавшегося 
при конъюгащш хирального центра и стереоспецифичности протекания реакции со-
форм1шаналогов экдистероидов и 2,3-О-дибензиласкорбиновой кислоты 26. По-
видимому, определяющим стереоспецифичность образования ацеталей 27-29 является 
близость альдегидной группы к гомохиральным атомам С^"- и С^'^-экдистероидных 
альдепщов 23, 25. Наличие в спектре NOESY соединения 29 кросс-взаимодействия 
ацетального протона НС'"* с протоном атома С из фрагмента аскорбшювой кислоты 
свидетельствует о ¡/ис-ориентации протонов НС^'' и НС^ в диоксолановом цикле и, 
следовательно, (5)-конфигурации нового х1фального атома С'''. Кросс-взаимодействие 
протонов НС'^ и хирального атома С^' экдистероидного остатка в эксперименте NOESY 
отвечает более выгодной конформащш молекулы 29 с анти-расположенисм 
диоксолановых щпслов, связанных 23-метиленовой группой. 

Гидрогенолиз О-бензильных групп в коньюгате 29 приводит к (5^?)-3,4-д1т1Дрокси-
5-{[(20Д,22Д)-2р,Зр-диацетокси-14а-гидрокси-20,22-изопропилвдендиокси-6-оксо-
24,25,26,27-тетранор-5р-холест-7-ен-23-ил]-(25,45)-1,3-диоксолан-4-пл}-5Я-фуран-2-ону 
(30) с выходом 90% (схема 7). 

Таким образом, впервые синтезированы коньюгаты со-оксопроизводных 
экдистероидов с аналогом виташша С. 

В Институте химии растительных веществ АН Узбекистана (г. Ташкент) проведен in 
vitro биологический скршшнг на гомогенате печени мышей антиоксидантных свойств 
синтезированного конъюгата 30, а также исходных субстратов - 20-пщроксиэкднзона и 
(¿)-аскорбиновой кислоты. Установлено, что конъюгат 30 в сравнении с 20-
гидроксиэкдизоном и витамином С более активно шппбирует процессы пероксидного 
окисления шшидов. 

3.2 ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ АМИНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ю-

ОКСОЭКДИСТЕРОИДОВ И СИНТЕЗ ДИМЕРНЫХ ЭКДНСТЕРОВДОВ 

Димерные стероиды привлекают внимание исследователей благодаря проявлению 
ими цитотоксических, антималярийных, антиканцерогенных и других ценных свойств. 
Наличие гидроксильных групп в димере важно для проявлештя высокой биологической 
активности, которая возрастает с увеличением их числа в молекуле. Можно ожидать 
высокой биологической активности от димеров экдистероидов, относящихся к 
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олигидроксилпрованньш стерннам. Сведения о С1штезе димерных экдистероидов в 
итературе практичесю! отсутствуют. Известно лишь, что при УФ-облучении водного 
аствора 20-гидрокснэкдизона, донастерона А и аюгастерона С образуются 
оответствуюшие 7,7'-димеры Д^^'^'-эклистероидов. Перспективным методом синтеза 
имерных экдистероидов является восстанов1ггельное аминирование соответствующих 
-карбонилнроизводных при участии диаминов. 

Нами впервые исследована реакция восстановительного аминирования ш-
арбо1П1лпроизводных экдистероидов на примере 2,3-диацетокси- 25 и 2,3-дип1дрокси-
4-альдеп1дов 33, полученных в виде смеси (-2:1) с соответствующими кетонами 24 и 
2 озонолизом ш-ангидропроизводных 21 и 31 (схема 8). 

Взаимодействием альдегидов 25 и 33 с алифатическим (н-пропилашшом 34) и 
роматическим а.минами (анилином 35) и последующим восстановлением (без 
ыделения промежуточного имина) с помощью трис(ацетокси)боргадрида натрия 
и1ггсзированы с выходом 68-74% соответствующие экдистероидные Л^-алкил- 36, 37 и 
-ариламины 38, 39. В реакцию с альдегидом 25 бьш также вовлечен обладаюиди! 
ысокой анальгезирующей, противовоспалительной, антилшкробной и 
ротивоопухолевой активностью 4-a^uпюaImшиpIш 40 и получено соединение 41 с 
ыходом 70% (схема 8). Кетоны 24 и 32 в реакцию восстановительного аминирования не 
ступают. 

Схема 8 

36 (68%), 37 (72%), 38 (69%), 39 (74%), 41 (70%) 

К< = = Н (31 ,32 ,33 , 37 ,39) , К ' = = Ас ( 2 1 , 2 4 , 2 5 , 3 6 , 3 8 ) 

' 2' 3 ' ' 
К = С П ; С Н , С И 5 ( 3 4 , 3 6 , 3 7 ) , <35.38,39), у Г г ^ - Р Ь ('•О-41); 

6' 5- НзС С И , 
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Аминировагате альдегидов алифатическим или ароматическим диамином открывает 
путь к димерным экдистероидам. Взаимодействием альдегидов 25, 33 с 1,2-
этилендиамином 42 и л-фенилендиамином 43 с последующей обработкой КаВН(ОАс)з 
синтезированы с выходом 40-54% соответствующие димерные экдистероиды 44-47, 
мономерные фрагменты которых ковалентно связаны по атомам С̂ "* и С̂ "* через 1,2-
этнлендиаминный или п-фенгаендиаминный мостик (схема 9). 

Схема 9 

• / о 
О : 

О 25,33 

l.HjN NHj 
(42,43) 

2. NaBH(OAc)3 'OR' 

X = CHjCHj (42,44,45), и-С^Н^ (43,46,47) 

R ' = R^ = Н (33,45,47), Ri = R^ = Ac (25,44,46) 

44 (52%), 45 (40%), 46 (54%), 47 (46%) 

Отнесение сигналов симметричных димеров 44, 46 выполнено с помощью гомо- и 
гетерокорреляционных методик COSY, HSQC, НМВС. В спектрах ЯМР 'Н и ' ' С 
димеров 44, 46 химические сдвиги атомов углерода и водорода стероидного остова 
попарно совпадают и соответствуют сигналам остова соответствующего мономера 36 и 
38. Для спектра ЯМР " С димера 44 показательно наличие одиночного сигнала в области 
6с 46.69 м.д., отвечающего атому углерода этилнденовой спейсерной группы. 
Характеристикой димера 46 с 1,4-фенилиденовым спейсером служит присутствие в 
спектре ЯМР '^С лишь двух сигналов ароматических атомов углерода в области 5с 
116.59 и 140.90 м.д. Брутто-состав димеров 44, 46 подтверждается масс-спектрами 
MALDITOF/TOF. 



19 

Таю1м образом, впервые синтезированы Л'-алкил- и Л''-ариламиноэкдистероиды путем 
осстановителыюго амин1фова1П1Я производных ш-оксоэкдистеровдов. С 
1спользованием в реакции алифатических или ароматических диаминов впервые 
олучены димерные экдистероиды с 1,2-этилендиам1шным или п-фенилендиаминным 
остиком по 24, 24'-местоположе1Шям мономерных фрагментов. 

3.3 РЕГИО- И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОЕ и-ОКСИМИРОВАНИЕ И СИНТЕЗ ю-

АЛПШОЭКДИСТЕРОИДОВ 

Выделение стеро1щных оксимов из морских губок СупаскугеИа а11ос1а()а и С.арюп, 
роявивших противоопухолевую активность, вызвали иетерсс к синтезу оксимов 
тероидов и структурно родственных соединений. 

Оксимы экдпстероидов мало изучены. Сообщалось лишь о синтезе оксимов 
роизводных 20-гидроксиэкдизона по 6-кетогруппе. Нами впервые осуществлено 
ксимирование со-оксоэкдистеровдов и показано, что оно протекает избирательно по 
етогруппе в боковой цепи. 

Взаимодействием кетона 24 (продукта озонолиза алкена 21) и 2,3-0-
иацетилпостстерона 49 (продукта окисл1ггелыюго расщепле1шя связи 20-
идроксиэкдизона 48 с последуюшцм ацетилированием) с хлоргидратом 
идроксиламина (2 мол.-экв.) в растворе Ру-Е1зН (100°С, 3 ч) получены 25- (50) и 20-
ксимы (51) с выходом 86 и 89% соответственно (схема 10). 

Схе.ма 10 

АСО. 

о 48 о 49 

Образованию оксимов только в боковой цепи отвечает сохранение сигналов 6-
етогруппы (¿с-202 м.д.) и появление в спектрах ЯМР " С соединений 50 и 51 сигналов 
области (5с~158 м.д. (С=Ы) вместо сигналов кетогрупп в области <5с~209 м.д. Сигналы 
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метальной труппы при связи C=N оксимов 50 и 51 обнаруживаются в области Sc 13.97 и 
15.58 м.д. соответственно, что характерно для ее сын-расположения относительно 
гидроксильной группы (или ^-конфигурации оксима), тогда как при онтм-расиоложении 
метальной и гидроксильной групп оксимов метилкетонов сигнал метальной группы 
должен находиться в существенно более слабом поле (АЗс 6-7 м.д.) . Брутто-составу 
оксимов 50 и 51 отвечают соответствующие молекулярные ионы [Л/]^ в масс-спектрах 
MALDI TOF/TOF. Структура оксима 51 была однозначно подтверждена 
рентгеноструктурным анализом (номер депонента CCDC-1055176) (рисунок 2). 

^ ' 0 5 
Рисунок 2. Структура 20-гидроксиимино-2,3-0-диацепшпостстерона (51) в 

кристалле 

Каталитическое гидрирование (Ni-Ra) синтезированных оксимов 50 и 51 в МеОН 
(~25°С, 5 ч) приводит к соответствующим аминам 52 (выход 78%) и 53 (80%) (схема 11). 
Их структура установлена с помощью гомо- и гетерокорреляционных методик (COSY, 
NOESY, HSQC, НМВС) ЯМР 'Н и " С спектроскопии. Согласно спектральным данным 
амин 52 представляет собой эквимольную смесь диастереомеров с (Л)- и (5)-
конфигуращ1ей нового С^^-хирального центра, о чем свидетельствует одинаковая 
шггенсивность сигналов протона 25-мегановых гругш {¿jf 3.67 и 3.73 м.д.) в спектре 
ЯМР И. Гидрирование оксима 51 протекает диастереоселективно с образованием смеси 
(20Л)- и (205)-диастереомеров 53, что можно объяснить влиянием 
близкорасположенного С'^-хирального центра. Из соотношения интегральных 
интенсивностей синглетных сигналов протонов 18-метильных групп (Зц 0.72 и 1.02 м.д.) 
следует, что диастереомеры присутствуют в соотношении ~1:2. 

Афонин, A.B.; Ушаков, И.А.; Тарасова, O.A.; Шмидт, Е.Ю.; Михалева, А.И.; Воронов, В.К. // ЖОрХ - 2000. - Т. 
3 6 . - № 1 2 . - С . 1831-1837. 
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Схела 11 

Таким образом, оксимированпе ш-оксоэкдистероидов протекает регио- и 
тереоселективно с образованием (£)-оксимов по кетогруппе в боковой цепи, 
аталитическим гидрированием {Ы1-11а) оксимов впервые синтезированы ш-
миноэкдистероиды. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что экдистероиды (диацетониды 20-гидроксиэкдизона и понастерона 
) Б метанольном растворе, содержащем избыток гидроксида натрия, подвергаются 

}тгоокислению и зшшеризации, регио- и стереоселективно превращаясь в 
оответствующие ранее неизвестные 9а-гидрокси-5а-экдистероиды. При 
аталитическом п щ р и р о в а т ш в щелочных условиях (10% Pd-C, MeONa-MeOH) 
интезированные диацетониды 9а,20-дигидрокси-5а-экдизона и 9а-
идроксипопастерона А трансформ1фуются в соответствующие 7,8а-
штщропроизводные. 

2. Предложен новьш, коротюш (2 стадш!) путь инверсш! конфигуращш 2,3-
игадроксильных групп экдистероидов с получением 2а,За-эпимеров, включающий 
зонолиз 20-Г1щроксгокдгоона в пиридине и селективное восстановление 2-кетогруппы 
родукта озонолиза - 2-дегндро-3-эли-20-гидроксиэкдизона с помощью трис(вото;7-
утш1)боргидрида лития (THF, -10°С). 
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3. Впервые синтезированы коньюгаты экдистероида и витамина С путем кислотно-
катализируемой конденсации 24-альдепада, полученного озонолизом производного 
д24(25)_дд^,^^др^^_20-гидроксиэкдизона с (4й,55)-2,3-0-дибензиласкорб1шовой кислотой. 
Установлено, что конденсация протекает диастереоспецифично с образованием нового 
конъюгата с ацетальным хиральным центром {5)-конфигурации. 

4. Амшшрованием экдистероидного 24-альдегида алифатическими и 
ароматическими аминами с последующим восстановлением промежуточного илшна 
трис(ацетокси)борп1дридом натрия впервые синтезированы Л/^алкил- и N-
ариламиноэкдистероиды. При использовании для а\шнирования алифатических или 
ароматических диаминов синтезированы симметричные димерные экдистероиды с 1,2-
этилен- и л-фенилендиамшшым мостиком. 

5. Установлено, что оксимированпе проговодных со-кетоэкдистероидов протекает 
регио- и стереоизбирательно с образованием (£)-оксимов в боковой цепи. Показано, что 
каталитическое (Ni-Ra) пщрирование короткоцепочечного оксима 2,3-
диацетоксипостстерона протекает диастереоселективно с преимущественным (~2:1) 
образованием одного из диастереомерных 20-ам1шов, тогда как при гидррфовании 25-
гидроксииминопроизводного образуется эквимольная смесь (25Д)- и (25<5)-
диастереомерных амгшов. 

6. Выявлена стресс- и геропротекторная активность 9а-гидрокси-5а-экдистероидов в 
биотесте на модели комнатной ьсухи Musca domestica при концентрации 2-10"' М. 
Сщггезированный конъюгат экдистероида и витамина С в in vitro тесте на гомогенате 
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пероксидного окисления липидов по сравнению с каждым из компонентов конъюгата. 
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