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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы;  Разнообразие  и  широта  биологического  действия

соединений,  содержащих  хинолиновый  фрагмент,  общеизвестны.  Поэтому

поиск  новых  производных  на  основе  хинолиновой  системы  представляет

интерес  как  с  точки  зрения  фундаментальных  исследований  по  разработке

методов  получения  и  изучению  химических  свойств,  так  и  в  плане

целенаправленного  синтеза  соединений  этого  класса  с  прогнозируемыми

биологическими  свойствами.  Особое  внимание  химиков  привлекают

разнообразные  полициклические  хинолинсодержащие  системы,  поскольку

среди  них  обнаружены  соединения,  обладающие  высокой  биологической

активностью.  Так,  среди  2,3-конденсированных  трициклических  систем  на

основе  хинолина  обнаружены  соединения  проявляющие  антивирусную,

антибактериальную,  противовоспалительную  активность,  а  также  являющиеся

регуляторами  нейродегенеративных  процессов.  Очень  перспективной  с  точки

зрения  потенциальной  биологической  активности  представляется  система  4,5-

дигидро[1,4]оксазепино[7,6-b]хинолин-3(2Н)-она  и  ее трициклические  аналоги

с меньшим размером аннелированного цикла До сих пор в литературе сведения

о  таких  гетероциклических  структурах  отсутствуют.

Таким  образом,  разработка  методов  синтеза  новых  2,3-конденсированных

трициклических  хинолиновых  производных,  изучение  их  химических  и

биологических свойств систем является актуальной задачей.

Для  решения  этой  задачи  в  качестве  универсального  синтона  нами  была

выбрана  система  2-хлорхинолин-З-карбальдегида,  в  которой  присутствуют  два

реакционноспособных  электрофильных  центра  -  альдегидная  группа  в

положении  3  и  подвижный  атом  галогена  в  положении  2.  Такое  сочетание

позволило  нам  использовать  этот  синтон  для  получения  разнообразных

производных  самого  хинолина,  а  также  широкого  спектра  новых

гетероциклических систем на его основе.  Кроме того,  задачей работы, явилось

исследование  биологических  свойств  впервые  полученных  соединений  с

помощью  комплексного  подхода,  включающего  в  себя  этапы  компьютерного

скрининга с последующим проведением опытов на реальных биомишенях.

Цель работы:

1.  Разработка  универсального  метода  получения  производных,  4,5-

дигидро[1,4]оксазепино[7,6-b]хинолин-3(2Н)-онов,  позволяющего

варьировать  заместители  практически  в  любом  положении

гетероциклической системы.

2.  Расширение  синтетических  возможностей  использования  2-



получения  новых  гетероциклических  систем  на  основе  хинолинового

цикла

3.  Синтез  наиболее  перспективных  (по  результатам  виртуального

скрининга) производных хинолина.

4.  Биологические  испытания  синтезированных  структур  и  поиск

корреляции структура-свойство.

Научная новизна и практическая значимость: Найдены и разработаны

синтетический  подходы  к  ранее  неизвестным  системам  4,5-

дигидро[1,4]оксазепино  3,4-дигидро-2Н-

[1,3]тиазино[6,5-b]-хинолинаи  3,4-дигидро-2Н-[1,3]оксазино[6,5-b]хинолона-2,

содержащим  заместители  разного  электронного  и  пространственного

характера.  В  качестве  исходных  субстратов  во  всех  случаях  использовались

легко доступные 2-хлорхинолин-З-карбальдегиды.

Разработан  способ  восстановительного  аминирования  замещенных  2-

хинолон-3-карбальдегидов  и  на  его  основе  впервые  получены  неизвестные

ранее 3-аминометильные производные хинолона-2.

Найден  препаративный  метод  синтеза  ряда  новых  производных  4-

аминозамещенных  2-хлорхинолин-З-карбальдегидов  по  реакции

региоселективного  нуклеофильного  замещения  подвижного  атома  галогена  в

положении 4  6-метокси-2,4-дихлорхинолин-3-карбальдегида  серией  вторичных

аминов.

Среди  полученных  хинолиновых  производных  проведен  поиск

биологически активных соединений, с использованием комплексного подхода,

включающего  стадию  компьютерного  моделирования  с  помощью

программного  пакета  SYBYL  6.9  (Tripos  Inc.),  с  последующим  проведением

опытов на реальных биомишенях in vitro.

По  результатам  виртуального  скрининга  удалось  выявить  определенную

корреляцию  структура-свойство,  и,  в  итоге,  значительно  сузить  поле  поиска

наиболее  активных  соединений.  В  испытаниях  in  vitro  среди  производных  3-

аминометилхинолона-2  были  найдены  ингибиторы  фермента  каспаза-3.

Установлено,  что  наибольшая  активность  наблюдается  для  производных  3-

аминометилхинолона-2,  содержащих  у  атома  азота  аминометильной  группы

арильный  или  азогетарильный  заместитель.  Полученные  данные  реальных

биологических  тестов  хорошо  согласуются  с  прогнозом,  полученным  в

результате виртуального скрининга

Апробация работы: материалы диссертации были представлены на 11
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математики, информатики, физики, химии и методики преподавания (Москва,

2002).

Публикации:  по  результатам  диссертации  опубликованы  3  статьи,  2
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Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,

литературного  обзора  по  синтезу  1,4-бензоксазепинов  их  аннелированных  и

гетероциклических  аналогов,  обсуждения  результатов,  экспериментальной
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137 научных публикаций.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

На  основании  анализа  литературных  данных  наиболее  перспективным

является  способ,  основанный  на  аннелировании  оксазепинового  фрагмента  к

готовому хинолиновому ядру.  Обобщенная схема синтеза представлена ниже



В  случае  электронакцепторных  заместителей  в  исходных  анилидах

выходы  целевых  хинолинкарбальдегидов  не  высоки.  Так,  при  использовании

ацетанилидов,  содержащих  нитрогруппу,  целевой  хинолинкарбальдегид  нами

не был обнаружен вовсе.

Нитрогруппу или галогенные заместители  (С1,  Вг) лучше вводить уже  в

готовый хинолиновый цикл по реакции прямого электрофильного замещения.

Известно,  что  электрофильное  замещение  в  хинолинах  идет  по  бензольному
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кольцу  в  положения  5  и  8.  Причем,  реакции  электрофильного  замещения

особенно  гладко  протекают  при  наличии  в  положениях  6  и  7  заместителей  с

ярко  выраженной  электронодонорной  природой,  такими,  например,  как

алкоксигруппа.  Действительно,  мы  успешно  провели  реакции  нитрования  и

бромирования  6-метокси-2-хлорхинолин-3-карбальдегида  (2g)  по  известной

методике

Существенным  ограничением данного метода построения  хинолиновой

системы следует признать невозможность прямого варьирования заместителя в

положении 4 хинолинового ядра.  По литературным данным  существует очень

ограниченное число методов получения таких производных. В основе одного из

таких  способов  также  лежит  реакция  Вильсмайера-Хаака,  но  в  качестве

субстрата  в  этом  случае  используется  З-арилизоксазолоны-5,  которые  в

представленных  условиях  трансформируются  в  2,4-дихлорхинолин-З-

карбальдегиды.  В  нашей  работе  в  качестве  исходного  мы  использовали  3-(4-

метоксифенил)изоксазолон-5,  что  позволяет  получать  соответствующий  6-

метокси-2,4-дихлорхинолин-3-карбальдегид  с  хорошим  выходом,  вероятно,

благодаря  активирующему  влиянию  метоксигруппы  в  бензольной  части

исходного гетероцикла.

Дополнительная  модификация  описанного  в  литературе  альдегида  2q  с

целью  получения новых  производных  была проведена за счет взаимодействия

этого  субстрата  с  серией  вторичных  аминов,  которые  наиболее  часто

используются  как  фармакофорные  единицы,  а  именно  пирролидином,

морфолином, пипиридином и N-этилпиперазином и N-метиланилином.
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Мы  установили,  что  взаимодействие  6-метокси-2,4-дихлорхинолин-3-
карбальдегида  с  разнообразными  вторичными  аминами  проходит
региоселективно  с  замещением  хлора  в  положении  4  и  образованием
аминопроизводных  2r-v.  Для  алифатических  вторичных  аминов  наилучшие
результаты  были  достигнуты  при  проведении  реакции  в  этиловом  спирте  и
присутствии  1  экв.  триэтиламина.  Выходы  соединений  2r-v  варьируются  от
умеренных до  высоких  и  зависят,  в  основном,  от растворимости  продуктов  в
этиловом спирте.  Исключение составил только синтез соединения 2v. Для его
получения требуются более жесткие условия:  длительное нагревание в ДМФА
в  присутствии  2  экв.  поташа  и  2  экв.  N-метиланилина.  Подтверждение
структуры  4-аминозамещенных  производных  2-хлорхинолин-З-карбальдегида
мы  получили  с  помощью  эксперимента  2D  NOESY  на  примере  продукта
взаимодействия  6-метокси-2,4-дихлорхинолин-3-карбальдегида  с  N-
этилпиперазином.  В  спектре  2D  NOESY  присутствуют  кросс-пики,
отражающие  специфическое  взаимодействие  (сближенность  в  пространстве)
протона  в  положении 5  хинолинового ядра, с протонами метиленовых групп
пиперазинового цикла, что однозначно свидетельствует в пользу структуры 2г.

Таким  образом,  синтез  2-хлорхинолин-З-карбальдегидов  с

использованием  реагента  Вильсмайера-Хаака  в  сочетании  с  другими

способами  модификации  позволяет получать  широкий  спектр  разнообразных

хинолиновых  субстратов,  которые  мы  использовали  для  дальнейших

превращений.

Гидролиз 2-хлорхинолин-З-карбальдегидов

Полученные  2-хлорхинолин-З-карбальдегиды  2а-р  достаточно  легко

гидролизуются  до  соответствующих  2-хинолоновых  производных  За-р,

находящихся в равновесии с таутомерной  2-гидроксиформой:



Особый  случай  представляет  собой  синтез  2-оксо-6-фтор-1,2-

дигидрохинолин-3-карбальдегида  (3q)  из  4-фторацетанилида  (1о)  с

выделением  интермедиата  С,  который  при  нагревании  при  200  °С  в  ПФК

образует продукт  циклизации 3q

При  попытке  гидролиза  4-аминопроизводных  2-хлорхинолин-З-

карбальдегида 2r-v мы столкнулись с трудностями, связанными с образованием

в  результате  гидролиза  смеси  продуктов.  Гидролиз  проводили  в  разных

условиях  и  каталитическое

количество  ПФК), однако, ни один из вариантов не привел к желаемому

результату.  В  качестве  основного  продукта  во  всех  случаях  был  выделен  2,4-

дигидрокси-6-метоксихинолин-З-карбальдегид.

В  целом,  полученные  нами  результаты  позволяют  синтезировать

достаточно  обширный  и  представительный  ряд  новых  хинолоновых

альдегидов.

Синтез З-аминометилхинолонов-2

Синтезированные  хинолонкарбальдегиды  проявляют  все  характерные  для

ароматических альдегидов химические свойства, в том числе легко вступают в

реакцию  с  первичными  аминами  с  образованием  оснований  Шиффа  4

(расшифровка радикалов представлена в табл.1)
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Из многочисленных испробованных вариантов  (бензол, толуол,  спирты)

наилучшие  результаты  были  достигнуты  при  использовании  в  качестве

растворителя  ДМФА,  что  позволяет  сразу  выделять  продукты  с  высокой

степенью  чистоты  без  дополнительной  очистки.  В  качестве  аминной

компоненты  в данной реакции мы  использовали  достаточно  широкий  спектр

первичных аминов различной природы: алкиламины, бензиламины, анилины,

гетероциклические  амины  и  т.д.  Иминиевая  связь  C=N  в  образующихся

основаниях Шиффа легко восстанавливается боргидридом  натрия в метаноле

или  этаноле.  Причем  метанол в качестве растворителя  более предпочтителен,

так как выходы и чистота продуктов реакции выше.  Этиловый спирт является

более подходящим растворителем в случае трудно растворимых субстратов, так

как становится возможным проводить реакцию при более высокой температуре

(выходы вторичных аминов представлены в табл.  1).

Помимо  реакции  восстановления  подобные  азометиновые  производные

хинолина  могут  вступать  в  реакцию  и  с  другими  нуклеофилами.  Так,  на

примере  субстрата  4Ь  мы  провели  реакцию  с  реактивом  Гриньяра  (MeMgl),

выступающего в роли С-нуклеофила, с образованием  производного 5х.

Данный  пример  демонстрируют  принципиальную  возможность

модификации  аминометильного  фрагмента,  что  расширяет  перспективы

использования  азометинов  как  субстратов  для  получения  разнообразных

вторичных аминов.

С  появлением  в  практике  органического  синтеза  новых

восстанавливающих реагентов стало возможным получение вторичных аминов

без  выделения  промежуточных  иминиевых  соединений.  Огромный  интерес  с

этой  точки  зрения представляют различные  производные  боргидрида натрия.

Нами  для  этих  целей  успешно  применялся  триацетоксиборгидрид  натрия

Реакция  восстановительного  аминирования  протекает  в  1,2-

дихлорэтане  при  комнатной  температуре  за  8-12  ч  и  соответствующие

вторичные амины (табл. 1) были получены с высоким выходом 70-80%

8
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побочных реакций, связанных с замещение подвижного атома галогена или его

элиминированием,  что  накладывает  определенные  требования  на  тип

используемого растворителя и на температурный режим проводимой реакции.

В  результате  исследования  мы  остановили  свой  выбор  на  ДМФА,  в  котором

исходные  амины  достаточно  хорошо  растворимы,  а  продукт  реакции

ацилирования как правило выпадает сам, либо при разбавлении водой.

Выбор  галогенангидридов  -галоген  карбоновых  кислот  определялся

коммерческой  доступностью  реагентов,  за  исключением

хлорфторацетилхлорида,  который  был  получен  по  известной  методике  из

соответствующего  этилового  эфира  хлорфторуксусной  кислоты.  Выходы

реакции представлены в табл. 2.

Таблица 2

Выходы  реакции  ацилирования  галогенангидридами

галогенкарбоновых кислот.
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Структуры  производных  ацетамидов  8а-у  подтверждены  данными

спектроскопии ЯМР
 !
Н.

Внутримолекулярная циклизация амидов 6a-z

Оптимизацию  условий  циклизации  амидов  8  мы  проводили  с

использованием  наиболее  "простых"  производных  8а-п.  Исходя  из  анализа

литературных данных,  подобная циклизация должна протекать под действием

основания в среде, инертной по отношению к подвижному атому галогена в со-

положении.  В  основе  процесса  лежит  реакция  внутримолекулярного

нуклеофильного  замещения  галогена  анионом,  образующегося  при  обработке

основанием  субстрата,  содержащего  хинолоновый  фрагмент.  Для  циклизации

мы пробовали несколько различных систем растворитель - основание (ДМФА+

Наиболее универсальным оказался метод с

применением в качестве основания гидроксидов калия или натрия, а в качестве

растворителя  этилового  спирта.  Гидрид  натрия  в  ДМФА  также  может

использоваться для этих целей, но процесс выделения целевого вещества в этом

случае  более  трудоемкий.  Выходы  соединений  10а-х  в  большинстве  случаев

высокие (табл. 3).

12



Доказательство  строения  полученных  продуктов  циклизации  проводили

методами  хроматомасс-спектрометрии  и  спектроскопии  ЯМР  Об

образовании  циклической  оксазепиновой  структуры  свидетельствует

исчезновение  в  спектрах ЯМР  Н  соединений  10а-х  сигналов  протонов  NH (~

10.15-10.20 м.д.)  хинолонового кольца, характерных для исходных амидов  8а-х.

В  спектре  характеристическим  является  сигнал  атома  углерода

группы  связанной  с  карбонильной  группой.  На примере  соединения  10е

мы  показали,  что  рассчитанное  по  аддитивной  схеме  значение  химического

сдвига  группы  в  области  69.50-70.00  м.д.  совпадает  с  экспериментальным

69.9  м.д..
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Таким  образом,  выбранная  нами  стратегия  синтеза  является  надежным,

универсальным  методом  формирования  4,5-дигидро[1,4]оксазепино[7,6-

хинолин-3(2Н)-онов.  Мы  полагаем,  что  такой  подход  можно  распространить

и  на  другие  гетероциклические  субстраты,  для  которых  возможны  подобные

превращения.

2-Хлорхинолин-З-карбальдегид в синтезе других конденсированных

систем

Изучение  химии  2-хлорхинолин-З-карбальдегидов  2а-р  показало,  что

последние  являются  синтонами  также  и  для  получения  конденсированных

гетероциклических  хинолиновых  систем  с  разными  размерами

аннелированного  цикла.  Подтверждением  этому  может  служить  найденный

нами  метод  синтеза  производных

хинолинов,  В  качестве  исходной  хинолиновой  структуры  для  синтеза

дигидротиазинохинолинов  мы  использовали  альдегид  2h.  В  основе  метода

лежит  следующая  последовательность  превращений:
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Эта  последовательность  включает  синтез  аминометильного  производного

12,  через  получение  основания  Шиффа  с  последующим  восстановлением

боргидридом  натрия  в  метаноле.  Амин  12  под  действием  изотиоцианатов

превращается  в  производные  тиомочевины  13а-с,  которые  отдельно  не

выделяли.  Циклизация этих  тиомочевин  в  присутствии  КОН в  спирте приводит

к образованию  целевых трициклических  систем  14а-с  с хорошим  выходом.

На  основе  3-аминометилхинолонов  5t,y  мы  осуществили  синтез  ранее  не

известных  производных  3,4-дигидро-2Н-[1,3]оксазино[6,5-Ь]хинолона-2  15а,b.

В  качестве  циклизующего  агента  в  данном  случае  мы  использовали  1,Г-

карбонилдиимидазол,  являющийся  синтетическим  эквивалентом  фосгена.

Замыкание  оксазинового  кольца  также  проходит  под  действием  основания,  в

роли  которого  лучше  всего  использовать  поташ,  а  в  качестве  растворителя  в

ацетон,  который  инертен  ко  всем  компонентам  реакции.  Структур  типа  15  в

литературе  нами  не  обнаружено,  поэтому,  данное  направление  можно

рассматривать  как  вполне  самостоятельное  и  требующего  отдельного

исследования.
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примеры  свидетельствуют о  несомненных  перспективах  в  развитии  химии  этих

систем.  Представленные  синтетические  стратегии  достаточно  универсальны  и,

по  нашему  мнению,  могут  быть  применены  и  для  других  субстратов,

содержащих  пиридиновую  систему,  в  котрой  в  opo-положении  к  друг  другу

находится  подвижный  атом  галогена и  альдегидная  группа.

Биологические испытания in silico и in vitro, связь структура-свойство*

Важной  составляющей  данной  работы  является  исследование

биологических  свойств  полученных  соединений.  Данные  по  биологической

активности  определяют  прикладную  значимость  исследования  и  помогают

выбрать  направление  поиска  наиболее  активных  соединений  (соединений  -

лидеров).  В  качестве  потенциальных  биомишеней  для  проведения  тестов  мы

выбрали  несколько  доступных  нам  биологических  объектов.

Исходя  из  анализа  структур  полученных  соединений  и  анализа

литературных  данных,  мы  решили  исследовать  способность  различных

производных  хинолина  выступать  в  роли  ингибитора  фермента  каспазы-3,

серотониновых  и  дофаминовых рецепторов

Каспаза-3  оносится к целой группе каспазных  ферментов,  участвующих в

механизме апоптоза клетки.  Создание соединений, влияющих на эти ферменты,

открывает  возможность  рационально  манипулировать  апоптозом,  что  может

быть  использовано  для  лечения  ряда  болезней,  вызванных

нейродегенеративными  процессами.  Дофаминовыые  и  серотониновые

рецепторы  относятся  к  классу  GPCR  (G-Protein  Coupled  Receptor  -  рецептор,

сопряженный с G-белком). В  обширной медицинской литературе отмечается их

роль  в  регуляции  аффективного  поведения  Соединения,  обладающие

способностью  к  связыванию  с  рецепторами  данного  класса,  входят  в  состав

многих  лекарственных  препаратов,  с  широким  спектром  терапевтических

возможностей.

Поскольку  тестирование  больших  массивов  соединений  требует

колоссальных  временных  и  материальных  затрат,  то  мы  использовали

современный  подход,  позволяющий  существенно  сократить  поле  поиска

наиболее  активных  соединений.  Для  этого  мы  провели  так  называемый

первичный виртуальный скрининг

*автор  выражает  глубокую  признательность  сотрудникам

лаборатории  биоскрининга  ASINEX  Афанасьеву  И.И.  Скосыреву  B.C.  u

Малышевой  КС за  помощь  в  проведении  этой  части работы
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Способность  хинолиновых  производных  к  ингибированию  каспазы-

3 ( " s i l i c o " )  Для  предсказания  активности  по  отношению  к  ферменту каспаза-3

мы  использовали  методику  докинга  соединений,  выступающих  в  качестве

лиганда,  с  каталитическим  доменом  фермента  (метод  SBD  -  Structure  Based

Design).  Расчеты  производились с помощью модуля FlexX программного  пакета

SYBYL  6.9  (Tripos  Inc.).  Информацию  о  кристаллической  структуре  каспазы-3

мы  брали  из  общедоступной  базы  PDB  -  Protein  Data  Bank.  Сущность  самого

метода  состоит  в  оценке  энергетического  выигрыша  при  связывании лиганда с

активным  сайтом  фермента.  Полученный  результат  носит  больше

качественный  характер,  определяющий  вероятность  того,  что  соединение

может  проявлять  заданную  активность.  Для  оценки  мы  использовали

виртуальную  базу соединений,  составленную  комбинаторным  методом.

Оказалось,  что  наибольшая  способность  к  ингибированию  каспазы-3

среди  соединений  всех  типов  показали  3-аминометильные  производные

хинолиа  5-7,  причем  лучшие  результаты  были наблюдались для  производных,  в

которых  у  атома  азота  аминометильной  группы  присутствовал  арильный

заместитель  (структура  М).

Таким  образом,  из  общей  базы  было  выделено  более  50  производных  3-

аминометилхинолонов-2,  которые  можно  синтезировать  из  коммерчески

доступных  реагентов  по  разработанной  схеме.  Синтезированная  с  учетом

выявленных  структурных  требований  библиотека  соединений  использовалась

для  проведения  дальнейших  биологических  испытаний  in  vitro.

Активность  хинолиновых  производных  по  отношению  к  рецепторам

типа  GPCR  ( " s i l i c o " ) .

Проявление  активности  этого  типа  мы  в  первую  очередь  ожидали  среди

соединений  ряда  4,5-дигидро[1,4]оксазепино[7,6-&]хинолин-3(2Н)-онов  10а-х,

поскольку  именно  в  этих  соединениях  просматривались  фармакофорные

фрагменты,  отвечающие  за  этот  вид  активности.  Из  всего  семейства  GPCR  в

качестве  мишеней  мы  выбрали  дофаминовые  (D1  и  D2)  и  серотониновые

(5НТ1  и  5НТ2)  рецепторы,  так  как  именно  для  этой  группы  рецепторов  мы

имели  возможность  провести  испытания  in  vitro.  В  связи  с  тем,  что  структура
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активного  сайта  этих  рецепторов  неизвестна,  мы  использовали  другой  метод

виртуального  скрининга  -  Ligand  Based  Design  (LBD).  Стандартная  процедура

расчетов  в  этом  случае  проводится  в  несколько  этапов.  Вначале  мы  изучили

большую  базу  соединений  с  уже  известной  способностью  к  связыванию  с

дофаминовыми  и  серотониновыми  рецепторами.  База  составлена  на  основе

данных, которые можно получить, используя традиционные источники: MDDR,

CMC,  многочисленная  периодическая  литература.  Эту  базу  мы  использовали  в

качестве  стандарта.  Методом  кластеризации  с  помощью  программного

продукта Daylight  Clustering  Package  (Daylight  Chemical  Information  Systems  Inc)

мы  разбили  эту  базу  на  группы  соединений  с  общими  структурными

особенностями.  Внутри  этих  структур,  используя  модуль  Disco  программного

пакета  SYBYL  6.9  (Tripos  Inc.),  мы  выделили  фармакофорные  элементы  и

провели  конформационный  анализ  с  целью  определить  расстояния  между

фрмакофорами.  Наконец,  на  последнем  этапе  мы  оценивали  «схожесть»

исследуемой  молекулы  с  уже  известными  ингибиторами  каждого  конкретного

рецептора.  Полученный  результат  также  носит  качественный  характер,  но  в

отличие  от  метода  SBD  вероятность  правильного  предсказания  методом  LBD

существенно  ниже и в среднем не превышает  10%.

Для  производных  4,5-дигидро[1,4]оксазепино[7,6-£]хинолин-3(2Н)-онов

были  получены  отрицательные  результаты  по  отношению  к  рецепторам  всех

типов.  Положительный  прогноз  был  зафиксирован  только  для  некоторых

производных  системы  10,  связанных  с  модификацией  оксазепиновой  части

молекулы.  Предположительно,  более  высокая  способность  к  ингибированию

серотониновых  и дофаминовых рецепторов будет у соединений,  не  содержащих

амидных  связей.  В  связи  с  этим,  перспективной  становится  задача  по

разработке  метода  синтеза  2,3,4,5-тетрагидро[1,4]оксазепино[7,6-

Ь]хинолиновой системы N.
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Способность  производных  З-аминометилхинолона-2  к

ингибированию каспазы-3 (in vitro)*

Используя  информацию  о  структурных  требованиях,  полученную  нами

по  результатам  виртуального  скрининга,  мы  по  разработанной  нами  методике

синтезировали  целый  ряд  новых  3-аминометильных  производных  хинолона-2

16а-т  (выходы  40-80%).  Полученные  соединения  были  испытаны  на

способность  подавлять  протеолитическую  активность  каспазы-3.  Суть  метода

состоит  в  определении  активности  фермента  в  присутствии  исследуемого

вещества.  Фермент,  расщепляя  пептидный  субстрат,  приводит  к

высвобождению  флуоресцентно  активного  продукта.  Регистрацию

флуоресценции  проводили  с  помощью  спектрофотометра  Safire  (TECAN).  В

качестве  стандарта  использовался  пептидный  ингибитор -  Ac-DEVD-CHO

~ 4 пМ). Принципиальная схема анализа состоит в следующем.

Свежеприготовленный  реакционный  буфер,  содержащий  активный

фермент,  разливают  в  планшету  для  измерения  флуоресценции.  В  лунку

планшеты  добавляют  раствор  анализируемого  вещества  (тестируемая

концентрация -  10  цМ).  После  преинкубации  фермента с веществом добавляют

субстрат  до  конечной  концентрации  10  цМ.  В  зависимости  от  силы

взаимодействия  фермента  с  анализируемым  веществом  изменяется  количество

свободного  флуорофора  (7-амино-4-метилкумарин),  высвобождаемою  в

процессе  расщепления  меченого  субстрата  (Ac-DEVD-AMC).  To  есть,  чем

более  сильное  влияние  вещество  оказывает  на  каталитический  сайт  фермента,

тем  меньше  наблюдаемая  флуоресценция.  Определение  активности

тестируемых  веществ  проводили  в  2  этапа.  На  первом  этапе  проведен  отбор

веществ  по  проценту  ингибирования  активности  фермента.  Для  веществ,

подавляющих  протеолитическую  активность  каспазы-3  более  чем  на  50%,

определяли  -  величину,  характеризующую  концентрацию  ингибитора,  при

которой  фермент  инактивируется  на  50%.  Некоторые  полученные  данные

представлены  в табл.  4:

Таблица 4

Результаты  биологических  испытаний  некоторых  производных  3-

аминохинолонов-2 в тестах in vitro (ингибирование каспазы-3)
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Анализируя  полученные  данные  по  активности  всего  массива

соединений,  мы  установили  определенную  зависимость  структура-свойство:

наиболее  сильный  биологический  ответ  можно  ожидать  среди  соединений,

содержащих  в  бензольной  части  хинолинового  цикла  гидрокси-  или  алкокси

заместитель,  а  при  атоме  азота  3-аминометильного  фрагмента  азотсодержащий

гетероцикл (пиридин, хинолин и т.п.).

Обобщая  полученные  результаты,  мы  можем  утверждать,  что  среди

производных  З-аминометилхинолона-2  возможно  обнаружение  "соединения  -

лидера", способного ингибировать фермент каспаза-3 в концентрациях, близких

к  наномолярным.  Проявление  такого  уровня  активности  открывает

возможность  создания  новых  препаратов,  направленных  на  лечение  ряда

заболеваний, вызываемых  феноменом апоптоза в живых клетках.

Выводы

1.  На  основе  2-хлорхинолин-З-карбальдегидов  предложен  универсальный

синтетический  подход  к  ранее  неизвестным  4,5-

дигидро[1,4]оксазепино[7,6-b]хинолин-3(2Н)-онам,  содержащим

заместители  разного  электронного  и  пространственного  характера  в

различных  положениях трициклической системы.

2.  Показана  возможность  получения  разнообразных  серу-  и  кислород-

содержащих  трициклических  систем,  исходя  из  2-хлорхинолин-З-

карбальдегида  на  примере  синтеза  систем  3,4-дигидро-2Н-

[1,3]тиазино[6,5-b]хинолина  и  3,4-дигидро-2Н-[1,3]оксазино[6,5-

Ь]хинолона-2

3.  Разработан  способ  восстановительного  аминирования  замещенных  2-

хинолон-3-карбальдегидов  и  на  его  основе  впервые  получены

неизвестные ранее  3-аминометильные производные  хинолона-2.

4.  Найден  препаративный  метод  синтеза  ряда  новых  производных  4-

аминозамещенных  2-хлорхинолин-З-карбальдегидов  по  реакции

региоселективного  нуклеофильного  замещения  подвижного  атома

галогена  в  положении  4  6-метокси-2,4-дихлорхинолин-3-карбальдегида

серией  вторичных  аминов.  Структуры  продуктов  замещения  доказаны  с
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методом  хроматомасс-спектрометрии,  спектороскопии  ЯМР  Н  и

эксперимента 2D NOESY.

5.  Проведен  виртуальный  скрининг  среди  всех  типов  синтезированных

хинолиновых  производных  с  использованием  программного  пакета

SYBYL 6.9 (Tripos Inc.), с целью  предсказания активности по отношению

к серотониновым и дофаминовым рецепторам  и к  ферменту каспаза-3.  В

результате удалось сузить поле  поиска активных  соединений

6.  В  испытаниях  in  vitro  найдены  ингибиторы  фермента  каспаза-3  среди

производных  З-аминометилхинолона-2,  содержащих  у  атома  азота

аминометильной  группы  арильный  или  азогетарильный  заместитель.

Полученные данные реальных биологических тестов  хорошо согласуются

с прогнозом, полученным в результате виртуального скрининга
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