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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы*  Гиалуроновая  кислота, гепарин и хондроитинсульфаты 

  кислые  гликозаминогликаны  из  класса  гетерополисахаридов  входят  в  состав 

внеклеточного  матрикса  и  выполняют  важные  функции  в  живом  организме  На 

основе  гликозаминогликанов  создан  ряд лекарственных  препаратов  для  хирургии, 

лечения ожоговой  болезни, трофических язв и артритов различной  этиологии 

В  последние  годы  внимание  исследователей  привлекают  химически 

модифицированные  гликозаминогликаны  в  качестве  неиммуногенных 

биосовместимых  материалов  с  новыми,  полезными  для  медицины  свойствами 

Особый  интерес  представляют  конъюгаты  гликозаминогликанов  с  биологически 

активными  соединениями,  которые  рассматривают  как  лекарственные  препараты 

нового  поколения  с пролонгированным  терапевтическим  эффектом  направленного 

действия 

В  этой  связи  исследование  конъюгации  гликозаминогликанов  с 

фармакологически  значимыми  амино  и  карбоксисоединениями,  изучение 

структуры и свойств полученных конъюгатов представляется  актуальной  задачей 

Работа  выполнялась  в  Институте  нефтехимии  и  катализа  РАН  при 

финансовой  поддержке  Отделения  химии  и наук о  материалах  РАН  по  программе 

«Биомолекулярная  и  медицинская  химия»  (проекты  «Полусинтетические 

биополимеры  медицинского  назначения  на  основе  модифицированных 

гликозаминогликанов»,  2005  г  и  «Модифицированные  гликозаминогликаны  как 

потенциальные  лекарственные  средства  для  химиотерапии  ВИЧинфекции  и 

опухолевых заболеваний», 2006  г ) 

Цель  работы  состояла  в  разработке  эффективных  методов  конъюгации 

кислых  гликозаминогликанов  (гиалуроновой  кислоты,  хондроитинсульфатов  и 

гепарина)  по  карбоксильным  группам  с  фармакозначимыми  аминами  и 

карбоновыми кислотами  и синтезе практически  важных  конъюгатов 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  Разработаны  эффективные 

методы  и  найдены  условия  химической  модификации  гликозаминогликанов 

аминами  и  карбоновыми  кислотами  с  высокой  конверсией  карбоксильных  групп 

полисахаридов  Синтезированы  новые  конъюгаты  гиалуроновой  кислоты, 

хондроитинсульфатов  и  гепарина  взаимодействием  с  фармакологически 

Автор выражает глубокую благодарность  директору ИНК РАН, членкорр РАН 
Усеину Меметотчу Джемилеву за неоценимую помощь в постановке данной работы и 
содействие в процессе ее выполнения 
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значимыми  аминосодержащими  соединениями  в  водной  среде  в  присутствии  1

этил3[3(диметиламино)пропил]карбодиимида  Получены  новые  конъюгаты 

гликозаминогликанов  с  карбоксилсодержащими  фармакофорами  через 

диаминовые  спейсеры  и  TVгидроксисукцинимидные  эфиры  Предложены 

аналитические  и  спектральные  методы  определения  содержания  звеньев  с 

амидными,  изоуреидокарбонильными,  изоуреидофениламидными  и 

олигомерными  ариламидными  группами  в  модифицированных 

гликозаминогликанах  На  основании  данных  спектроскопии  ЯМР  Н  выявлено 

экранирующее  влияние  магнитноанизотропных  ароматических  колец 

ариламидных  групп  на  метильные  протоны  ацетамидных  групп  в  соседних  N

ацетилглюкозамино  и  ТУацетилгалактозаминопиранозильных  звеньях 

гиалуроновой кислоты и, соответственно, хондроитинсульфатов,  что  использовано 

при  определении  конверсии  СС^Нгрупп  в  ариламидные  Изучена 

биодеградируемость  конъюгатов  гиалуроновой  кислоты  под  действием  фермента 

гиалуронидазы  Выявлены  анальгезирующее  действие  конъюгатов 

гликозаминогликанов  с  4аминоантипирином,  противовоспалительная  активность 

конъюгатов  гликозаминогликанов  с  таурином  и  противоопухолевые  свойства 

конъюгата гепарина с таурином 

Апробация  работы  Основные  результаты  исследований  представлены  на 

XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Казань,  2003), 

Молодежной  научной  школеконференции  «Актуальные  проблемы  органической 

химии»  (Новосибирск,  2003),  Международной  научной  конференции  «Химия, 

технология  и  медицинские  аспекты  природных  соединений»  (Алматы,  2003), 

конференции  "Проблемы  создания  новых  лекарственных  средств"  (Уфа,  2003), 

Международной  научнотехнической  конференции  "Перспективы  развития  и 

практического  применения  алициклических  соединений"  (Самара,  2004),  V 

Всероссийском  научном  семинаре  и  Молодежной  научной  школе  «Химия  и 

медицина»  (Уфа,  2005)  Международной  конференции  по  органической  химии 

«Органическая  химия  от  Бутлерова  и  Бельштейна  до  современности»  (Яльчик, 

2006),  IV Всероссийской  научной конфренции  «Химия и технология  растительных 

веществ»  (Сыктывкар, 2006) 

Публикации  По материалам  диссертации  опубликовано  две статьи  и тезисы 

восьми  докладов  на  конференциях,  получены  один  патент  и  решения  на  выдачу 

двух  патентов РФ 

Объем  и  структура  диссертации  Диссертация  включает  введение, 

литературный  обзор  на  тему  «Кислые  гликозаминогликаны  и  их  химическая 

модификация»,  обсуждение  результатов,  экспериментальную  часть,  выводы  и 
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список  литературы  Работа  изложена  на  110  страницах  и содержит  11 таблиц  и 7 

рисунков  Список литературы состоит из  179 ссылок 

Автор глубоко благодарен кандидату химических  наук, старшему научному 

сотруднику Понеделькиной  Ирине  Юрьевне  за  неоценимый  вклад,  внесенный  на 

всех этапах выполнения данной работы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Кислые  гликозаминогликаны  (GAG)  содержатся  в  соединительных  тканях 

человека  и животных  и  могут  быть  извлечены  из них  щелочной  экстракцией 

Гиалуроновая  кислота  (НА)  и  хондроитинсульфаты  (CS)  (смесь  хондроитин6

сульфата,  CS6,  и дерматансульфата,  DS),  выделенные  из пупочных  канатиков 

новорожденных,  и DS,  полученный  из  экстракта  свиной  кожи,  были  очищены с 

помощью  колоночной  анионообменной  хроматографии  с  использованием 

высокопроточной  волокнистой  ДЕАЕцеллюлозы  Аналогичной  обработке 

подвергался  выделенный  из фармакопейного  препарата  гепарин  (HEP)  Полученные 

таким  образом  полисахариды  охарактеризованы  содержанием  белка  (по  Лоури) и 

серы  (по  элементному  анализу)  В  НА и HEP  белок  отсутствовал, в CS и DS  его 

содержание  было  0 38%  и  0 40%  соответственно  В  НА  сера  отсутствовала, 

содержание серы в CS  6 02%, DS  6 36%, HEP  от  14 до  15%  Содержание звеньев 

GlcA в НА  47 9% масс  (по Дише) 
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  0H

  D S , . . , 
IdoA (1—3)GalNAc4S(l—4) 

1  Конъюгация гликозамнногликанов  с фармакозначнмыми  аминами. 
1 1 Коныогаты  гналуроновоп  кислоты 

Исследовано  взаимодействие  НА  (звено  А,  см  схему  1) с  ароматическими 

аминокислотами  5аминосалициловой  (1а), 4аминосалициловой  (lb),  антраниловой 

(1с)  и иаминобензойной  кислотами  (Id)  в  водной  среде  в  присутствии  1этил3[3
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(диметиламино)пропил]карбодиимида  (EDC)  При  обычно  применяемой  методике  с 

предварительным  активированием  карбоксигрупп  НА  карбодиимидом  EDC  с 

последующим  введением  в  реакцию  аминокислоты  не  удается  достичь  более  5% 

конверсии  С02Нгрупп  НА  в  ариламидные,  что  согласуется  с  литературными 

данными  (Cera С,  1988)  Нами  установлено,  что  при добавлении  0 75эквимольного 

количества  EDC  к  смеси  НА  и  соответствующей  аминокислоты  lad  превращение 

С02Нгрупп  НА  в  ариламидные  достигает  30%  при  суммарной  конверсии  С02Н

групп НА 46%  Более высокая  суммарная конверсия  С02Нгрупп  НА по сравнению с 

их  трансформацией  в  ариламидные  обусловлена  образованием 

изоуреидокарбонильных  групп  В  спектрах  'НЯМР  и  13СЯМР  конъюгатов  2а<1 

зафиксированы  сигналы  ароматических  протонов  в  области  5  6 98 5  м д  (НАг)  и, 

соответственно,  атомов  углерода  ариламидных  звеньев  В  в  области  5  110163  мд 

(САг), а сигналы с 5н~3 0 м д  и 8С~45 м д  свидетельствуют о присутствии групп Me2N 

изоуреидного остатка (звенья С) 

/<«,  Схема 1. 
у—NON 

„'с'"'  EDC/a  NaBH4/b  NaBII./ft 
НА + RNH2  ^  2ad  —•  Заd;  НА+ EDC  2 —  4  i   5 

lad  A+B+C  A+B+D  A+C  A+D 

COOII  / O I I
0
  C

4
O N I I R  C% 

^jS^TSo 

НА (звено А)  Модифицированная НА (МНА) (звено В) 

о :OR  <OII
0  он  он 

=ss<3^V 
он  NIIAc  * ^  ч 6н  NHAe 

МНА (звено С)  МНА (звено D) 

R=  а  / _ Ч  О Н ,  b^ '  VCOOH,  с  ft  \  C O O H ,  d   / _ V  C O O H , 

соон  он 
\ 

N=C<° r CH 3  ^ N " V  ^ C " 3 

NH  3  H.C.  Г
1
  C=N R1=  ^J  NH  J  H, C^ 

H3C  ^  ../или  N  Оч 

II3C
  3 

Реагенты и условия  а  Н20, 2022 °C, 2 ч, рН 4 74 8, b  H20, 2022 "С,  1  52 ч, рН 78 

Отмечено,  что  реакция  образования  ариламидов  2ad  при  действии  EDC  на 

смесь НА и соответствующей  аминокислоты  lad  практически завершается в течение 

первых  15 мин (рис  1)  Используемая  нами последовательность добавления реагентов 

позволяет  в  этот  промежуток  времени  частично  избежать  нецелевого  расходования 

4 
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EDC  и увеличить  выход  ариламидов  Действительно,  при  ином  порядке  добавления 

реагентов,  например,  при  предварительном  активировании  карбоксигрупп  НА 

карбодиимидом  наряду  с  образованием  стабильных  Оацилизомочевин  4  (схема  1) 

происходит  частичный  гидролиз  EDC,  о  чем  свидетельствует  повышенный  расход 

EDC по сравнению со скоростью его расходования на синтез аддукта 4 (рис 2, кривые 

1,  2)  Кислотнокатализируемый  гидролиз  EDC  наблюдался  также  при  действии  на 

него  аминокислотами  lad  (рис  2,  кривые  36),  концентрация  которых  при  этом  не 

изменялась,  и,  следовательно,  возможного  синтеза  гомополиамидов  из  аминокислот 

lad  не  происходило  Установлено  также,  что  при  действии  EDC  на  эквимольную 

смесь  конъюгата  2ad  и  соответствующей  аминокислоты  lad  концентрация 

последней  не  уменьшалась,  и,  следовательно,  конъюгация  аминокислот  по 

карбоксигруппам ариламидных звеньев В не имела места 

80  1 

SO  7i 

Рис.1 
125  ч;м<н 

Рис  1 Динамика образования ариламидных групп в продуктах 2а (/), 2Ь (2), 2с (3) и 2d 
(4) при взаимодействии НА с соответствующими  аминокислотами  lad  в присутствии EDC 
(при соотношении реагентов НА 1 EDC=1 1  0 75) 

Рис  2  Кривые расходования карбодиимида EDC в присутствии кислот НА (/),  1а (3), 

lb  (Ґ),  1с  (5)  и  Id  (6)  (при  соотношении  кислота EDC=1 0 75)  и  образования  О

ацилизомочевин 4 (2) в реакции HA+EDC при соотношении НА EDC=1 0 75 

Таким  образом,  аминокислоты  lad  в  условиях  реакции  модификации  НА 
расходуются  только  на  образование  конъюгатов  2ad,  и  содержание  звеньев  В  них 
правомерно  рассчитывать  по разности  между начальной  и конечной  концентрациями 
аминокислот  lad  в  реакционной  смеси,  которые  определяли  методами 
нитритометрии  и  ионпарной  ВЭЖХ  Содержание  звеньев  С  рассчитывали  по 
количеству 0 1  н  раствора НС1, расходуемого на титрование  реакционной смеси  для 
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Таблица  1. Спектральные характеристики  и содержание  (%) звеньев А, В и С в конъю 

ко
нъ

ю
га

т 

2а 

2Ь 

2с 

2d 

2е 

2f 

2g 
2hc 

2i< 

2|c 

2kc 

21 

2m 

2nc 

2o" 

2p' 

УФ
спектр 
(H20, 

С  нм) 
313 

267 и 304 

304 

389 

274 

281 308 

262 

263 

273 
274 
262 
266 

242 




261 

'H ЯМРспектр (5, и д ) ' 

MeCON 

1 651 72 с и 2 16 c 

1 561 60 с и 2 04 с 

168 си  2  Юс 

150170си2  10с 

1 581 70 уш  с, 2 08 с 

178 с,  1  83 с, 2  Юс 

1 60 с, 2 08 с 

1  62 с, 2  10 с 

1  62 с, 2 09 с 
1 581 62 с, 2 06 с 

1 93 с, 2 08 с, 2 40 с 
2 02 с и 2 05 с 

1 521 60 с, 2 00 с, 2 07 с 

2  Юс 
2  10 с 
2 1 0 с 

Ндг 

70  уш  с, 7 7 уш  с и 8 1 у ш  с 

6 9 уш  с, 7 5 уш  с 

7 3 уш  с, 7 6 уш с, 8 1  уш с, 
8 5 уш  с 

7 8 уш  с и 8 0 уш  с 

7 0 уш  с, 7 5 уш  с 

7  1  уш  с, 7 3 уш  с, 7 6 уш  с 

7 6 уш  с, 7 9 уш  с 

7 8 уш  с, 7 9 уш  с 

7 8 уш  с, 8 1  уш  с 
79уш  с, 8 0 уш  с 
7 5 уш  с, 7 7 уш  с 
80уш  с, 8 9 уш  с 

7 4 уш  с, 7 5 уш  с, 7 6 уш  с 






НА амин  EDC 
=1  10 75 

А4 

64 

85 

54 

77 

65 

42 

39 

59 

82 
72 
49 
65 

56 

71 
90 



В 

26 

12 

30 

9 

35 

52 

33 

15 

10 
10 
48 
27 

41 

20 
10 
13 

С 

10 

3 

16 

14 

3 

6 

28 

26 

8 
18 
3 
8 

3 

9 
0 


а  Сигналы  приведены  для  конъюгатов  2ad,  2Г1, 2пр,  полученных  при  соотношении  реагентов 
соотношении реагентов  1 1 1 5 , 6  Содержание звеньев А определено как разность между  100% и су 
В  'н  ЯМРспектре конъюгата 2h наблюдается характеристичный  сигнал с 8 2 0 м д  (с, СНзСО), для 
и 7 0 Hz, CH3CH2O) и 4 5 м д  (м, СН3СН2О), для конъюгата 2jcnrHan  с 5 1 4 м д  (т, У=14 1 и 7 0 Hz, 
5  1  9 и 2 4 (с, С=ССН3)  и 3 4 м д  (с, CH3N), для  конъюгата  2п   сигналы  с 5 3 36  (т, J=13 0 и 6 5 H 
CH2NH), d  Для  конъюгатов  2о, полученных  при  использовании  избытка  EDC,  не удалось  определ 
растворимости,  е  Содержание  звеньев  В  в  конъюгатах  2р  определено  методом  ВЭЖХ  (по  разно 
реакции) 



поддержания  рН  4 74 8  Содержание  отдельно  звеньев  В,  С  и  А,  определенные 
этими  методами  (таблица  1),  подтверждено  данными  спектроскопии  НЯМР  
относительными  интенсивностями  сигналов  протонов  метальных  групп  с 8—3 0  м д 
(Me2N  в  звеньях  С),  82  1 м д  (MeCON  в звеньях  А  и  С)  и  81  7  м д  (MeCON  в 
GlcNAc звеньях, находящихся  под экранирующим  влиянием пространственно  близко 
расположенных  магнитноанизотропных  ароматических  колец  ариламидных  групп) 
Вклад интенсивности  сигнала с 81  7 м д  в суммарную интегральную  интенсивность 
сигналов  метальных  протонов  практически  не  зависит  от  разбавления  растворов 
конъюгатов,  на  основании  чего  можно  сделать  вывод,  что  анизотропное  влияние 
распространяется в пределах молекулярной цепи модифицированной  НА 

Принято  считать  {Nakajima  N,  1995  г),  что  при  взаимодействии  EDC  с 

карбоновыми  кислотами  образуются  Оацилизомочевины    активные  интермедиа™ 

ацилирования  аминов  С другой стороны, для GAG  известны примеры стабильных О

ацилизомочевин,  которые  при  действии  боргидрида  натрия  в  Н20  нацело 

восстанавливаются  в  гидроксиметильные  производные  (Inoe  Y,  1982)  Боргидридное 

восстановление  аддукта  4,  приведшее  к  соединению  5  с  гидроксиметильными 

группами вместо изоуреидокарбонильных  остатков (звенья D вместо С), подтвердило 

структуру  4  как  Оацилизомочевины  Аналогично,  боргидридным  восстановлением 

конъюгатов  2ad  получены,  соответственно,  соединения  Заd  (схема  1)  О  полной 

замене звеньев С на звенья D при боргидридном восстановлении  конъюгатов 2ad и 4 

свидетельствует  исчезновение  сигнала  в области  83  0 м д ,  характерного  для  Me2N

групп  в  звеньях  С  Замена  уреидных  остатков  на  гидроксиметильные  группы  не 

изменяет УФспектров,  которые идентичны для  конъюгатов 2ad  и  соответствующих 

им  продуктов  восстановления  Заd  В  'НЯМРспектрах  соединений  Заd 

относительные интенсивности  сигналов  ароматических  протонов ариламидных  групп 

(8  6 98 5  м д )  и  метальных  протонов  /^ацетильных  групп  (82  1  и   1 7  м д ) 

сохраняются  в  том  же  соотношении,  что  и  до  боргидридного  восстановления 

Следовательно, в соединениях Заd число звеньев А и В то же, что и в конъюгатах 2а

d,  а число  звеньев  D  соответствует  числу  звеньев  С  в  конъюгатах  2ad  (таблица  1) 

Содержание  звеньев  D  в  полисахаридах  Заd  и  5,  найденное  антроновым  методом, 

используемым для определения остатков нейтральных Сахаров  (Jermyn MA  ,  1975 г), 

совпадает с результатами спектрального метода анализа с помощью  'НЯМР 

Аналогично  конъюгатам 2ad были получены конъюгаты  2ер с использованием 

соответствующих  аминов  1ер  п  (1е)  и  оаминофенолов  (If),  n

аминобензолсульфамида  (стрептоцида)  (lg),  ламинобензолсульфацетамиданатрий 

Образование  Оацилизомочевин  или JVauj«iM04eBHH  в реакции  кислот с карбодиимидачи 
сопровождается  присоединением  протона  (кислоты)  и,  как  следствие,  возрастанием  рН 
среды 
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(сульфацилнатрия)  (lh),  этилового  (li)  и  рдиэтиламиноэтилового  (lj)  эфиров  п

аминобензойной  кислоты  (анестезина  и  новокаина  соответственно),  1фенил2,3

диметил4аминопиразолона5  (4аминоантипирина)  (Ik),  гидразида  изоникотиновой 

кислоты  (изониазида)  (11),  анилина  (lm),  таурина  (In),  ремантадина  (1о)  и  7

аминоцефалоспориновой  кислоты (1р) 

RNH2(lep), где R=<^JbOH  (e),<^J>(0.  H^^S02NH2(g),^\s02NNaCOCH3(h), 

ОН 
/Г~\  I  1 CH3(k)  CONH  п—\ 

СООС2Н, (,), <^JbCOOCH2CH2N(C2II5)2 0 ) , o A N .N , C H  '  y \  (I),  \ J  <")• 

соон 

Характеристики  конъюгатов 2ар приведены в таблице 1 

Для  конъюгата  НА  с  анилином  2 т  (73%ая  конверсия  карбоксигрупп  в 

фениламидные)  были  выполнены  ID  и  2D  спектры  ЯМ?  'Н  и  13С  (COSY,  TOCSY, 

HSQC,  D20,  500  МГц)*,  позволившие  сделать  отнесение  сигналов  протонов 

фрагмента  GlcA  модифицированного  звена  и  фрагмента  GlcNAc  соседнего  с  ним 

звена  Эти  фрагменты  объединены  в  звено  М  По  такому  же  принципу 

соответствующие фрагменты немодифицированных звеньев объединены в звено NM 

он 
о  но 

,о~ 
,N11  ^С. 

о=г  R  " ^  ОН СИ 
(ЗвеноМ  R=NHPh) 
(Звено NM  R=OH) 

Как видно (таблица 2), в спектре ЯМР  'Н фрагмента GlcA звена М имеет место 

заметное смещение сигналов Н(1)Н(5) в слабое поле (Д5 ~0 20 3 м д ) по отношению 

к  соответствующим  сигналам  фрагмента  GlcA  звена  NM,  а  сигналы  Н(1)Н(5) 

фрагмента GlcNAc звеньев М и NM практически совпадают 

Автор благодарит  д х н , профессора  А С  Шашкова  (ИОХ им  Н Д  Зелинского  РАН) за 
снятие двумерных спектров и обсуждение спектральных данных 
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Таблица 2  Химические сдвиги протонов фрагментов GlcNAc и GlcA 
модифицированного звена М и ^модифицированного звена NM конъюгата  2 т 

Протоны 

HI 
Н2 
НЗ 
Н4 
Н5 
Н6 
Н6' 
MeCON 
ОНдг 
Л1НАг 

ПНАГ 

Звено  NM 

GlcNAc 

4 55 
3 82 
3 73 
351 
3 47 
3 91 
3 71 
2 00 

GlcA 

4 46 
3 34 
3 58 
3 74 
3 72 

Звено  М 

GlcNAc 

4 60 
3 80 
3 70 
351 
3 47 
3 91 
3 71 

1 521 60, 2 07 

GlcA 

4 62 
3 41 
3 73 
3 98 
4 04 

7 51 
7 47 
731 

В  двумерном  спектре  ЯМР  (режим  ROESY)  для  звена  М  наблюдаются  те  же 

NOEэффекты  между  Н(1)  и  Н(3),  Н(1)  и  Н(5)  аксиальными  протонами  во 

фрагменте GlcA и между метальными  протонами MeCONгруппы  и Н(2)аксиальным 

протоном во фрагменте GlcNAc, что и в соответствующих фрагментах звена NM (или 

аналогичного  звена  исходной  НА)  Это  свидетельствует  о сохранении  свойственной 

природной НА 4С1конфорчации фрагментов GlcA и GlcNAc в конъюгате  2 т 

Для  метальных  протонов  ацетамидных  групп  звена  М  в  спектре  ЯМР  'Н 

конъюгата  2 т  наблюдается  смещение  сигналов  как  в  слабое  (Д8  0 07  м д ),  так  и в 

сильное  поле  (Д8 0 40 5 м д)  (рис  За)  Сильнопольный  сдвиг  (сигналы  в области  5 

1 521 60 м д ), очевидно, обусловлен анизотропным  влиянием ароматического  кольца 

фепиламидной  группы  соседнего  фрагмента  GlcA,  сближенного  в  пространстве  с 

ацетамидной  группой, о чем  свидетельствует NOE,  наблюдаемый  в спектрах  ROESY 

между  opmoпротонами  фенильного  заместителя  (5  751  м д )  и  метильной  группой 

MeCON (5 2 00 м д) 

Все  наблюдаемые  в  области  8  1 522 07  м д  сигналы  относятся  к  протонам 

MeCONгруппы,  подтверждением  чего является двумерный  спектр СН ЯМР  (режим 
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HSQC),  согласно  которому  эти  сигналы  коррелируют  с  сигналом  атома  углерода 

метильной группы в той же MeCONrpynne  (8 ~23 м д)  (рис  36) 

II 
/ * \ 

«e^SSSA 

ppm 
,    1  2 2 

24 

20  1  5  ppm  !1  2 0  19  1 ?  17  16  15  14  13  РРШ 

Рис  3  a   Область метальных протонов в  НЯМР спектре конъюгата 2 m (c=20 
мг/мл D20), б   Спектр HSQC конъюгата  2 т 

Интегральная  интенсивность  сигналов, наблюдаемых в области  S 1  521 60 м д 

и отвечающих  метальным  протонам ацетамидных  групп, коррелирует с содержанием 

звеньев  В  в  конъюгатах  с  конверсией  С02Нгрупп  НА  в  амидные  <  30%  В 

конъюгатах  с  более  высоким  содержанием  звеньев  В  относительная  интенсивность 

этих  сигналов  снижается,  что,  вероятно,  обусловлено  иной  ориентацией 

анизотропного  ароматического  кольца  относительно  группы  MeCON,  которая  не 

попадает в зону его экранирования 

Для  понимания  природы  наблюдаемого  дополнительного  слабопольного 

сигнала с 5 2 07 м д , был проведен мониторинг интенсивности сигналов спектра ЯМР 

Н конъюгата 2 т  в области 5 1  522 07 м д в зависимости от концентрации  растворов 

Оказалось,  что  относительная  интенсивность  сравнительно  узкого  дополнительного 

сигнала с 6 2 07 м д  (рис  За) снижается  почти в ~6 раз с уменьшением  концентрации 

раствора  от  20  до  5  мг/мл,  в  то  время  как  относительная  интенсивность  других 

сигналов  (5  2 00  и  в  области  5  1  521 60  м д )  практически  не  изменяется  Из  этого 

можно  заключить,  что  сигнал  с  5 2 07  м д  является  результатом  межмолекулярных 

взаимодействий  в  концентрированных  растворах  и  свидетельствует  об  образовании 

иной, чем в природной НА, субмолекулярной  (третичной)  структуры конъюгата 2 т  в 

водном растворе 

Автор  благодарит  д х н,  профессора  Л М  Халилова  и  кхн ,  сне  ТВ  Тюмкину  за 
активное участие в интерпретации спектральных характеристик конъюгатов 
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1 2  Конъюгаты  хондроитпнсульфатов 

Взаимодействием  CS  и  DS  с  аминами  lam  в  присутствии  EDC  (при 

соотношении  GAG/амин/ЕОС,  равном  1 1 0 75  или  1 1 1 5 )  получены 

соответствующие  конъюгаты баm и 7ат  (схема 2)  Их характеристики  приведены  в 

таблице 3  В случае избытка EDC в конъюгате 6d отмечено образование олигомерных 

ариламидных  групп,  о  чем  свидетельствовали  повышенная  интенсивность  сигналов 

ароматических  протонов  в  'НЯМРспектре  и  батохромный  сдвиг  максимумов 

поглощения  в их УФспектрах  (Хтах=289  нм для конъюгата с 58% звеньев В,  \тзх  300 

нм для конъюгата с 100% звеньев В, таблица 3) 

В  спектрах  НЯМР  конъюгатов  баj  и  6 т  для  метальных  протонов  MeCON

групп наряду с сигналами 5 ~ 2 0 м д  наблюдались  сигналы  в более сильном  поле  (5 

142174  мд) ,  обусловленные  экранирующим  влиянием  пространственно  близко 

расположенных  к сульфатированным JVацетилгалактозаминопиранозильным  звеньям 

магнитноанизотропных  ароматических  колец ариламидных  групп  (ср  со  сказанным 

выше  для  конъюгатов  НА)  Отнесение  дополнительных  сильнопольных  сигналов  к 

сигналам  метальных  протонов  MeCONгрупп  можно  считать  правомерным, 

поскольку  в  НЯМР  спектре  конъюгата  6 т  со  100%  содержанием  фениламидных 

звеньев  сигн&чы  в  области  5  ~  2 0  мд  практически  отсутствуют,  а  наблюдаются 

только  сигналы  с  химсдвигами  8  1 42  и  1 55  м д  Из  двух  последних  сигналов  в 

спектре ЯМР  'Н  конъюгата  7 т  индивидуального  DS присутствует  только  сигнал  с 5 

1 42  м д  Следовательно,  сигнал  с  8  1 55  м д ,  наблюдаемый  в  конъюгате  6m  CS 

(смеси  CS6  и  DS),  можно  отнести  к  конъюгату  CS6,  а  сигнал  с  б  1  42  м д — 

конъюгату DS 

Взаимодействие  CS  с  EDC  в  отсутствие  амина  дало  аддукт  8  с 

изоуреидокарбоксильными  группами (36 % звеньев С)  Боргидридное  восстановление 

аддукта  8  и  конъюгатов  6c,d,f,g,h,j  привело  к  соединениям  9  и,  соответственно, 

10c,d,f,g,h,j  с  гидроксиметильными  группами  вместо  изоуреидокарбонильных 

остатков  (звенья  D  вместо  С)  Содержание  звеньев  D  в  полисахаридах  9  и 

10c,d,f,g,h,j,  найденное  антроновым  методом,  используемым  для  определения 

остатков  нейтральных  Сахаров,  соответствует  числу  звеньев  С  в  конъюгатах  8  и 

6c,d,f,g,h,j,  что  подтвердило  сложноэфирную  природу  изоуреидокарбонильных 

остатков 
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™  „»,..  EDc/a  ,  „„  , „„..,  EDC/Я  Схема 2. 
CS + RNH2  баm,  DS + RNH2  7am 

lam  A+B+C  lam  A+B+C 

CS + EDC  »8  *« 9;  oc,d,t,g,h,j  **•  10 c,d,f,g,h,j, 
A+C  A+D  A+B+C  A+B+D 

OR2  OR3
 л  OR2  OR3 

CS (смесь CS6 и DS) (звено А)  Модифицированный  CS (MCS) (звено В) 

OR2  OR3  OR2  OR3 

MCS (звено С)  MCS (звено D) 

Rтеже,  что и в схеме  1, для  6f R=<^  \ ( cONfH^  ^>}СООН 

Н3СЧ  ^ *  C"NH  3  .  II,CN  г*  JON 
R'=  3  4

N  и/или  N  о 
"  H f 

R2= H (в CS6), S03H  (в DS), R3= SO3H (в CS6), Н (в DS) 

Реагенты  и условия  а  Н20, 2022 °C, 2 ч, рН 4 74 8, b  H20, 2022 °С, рН 78 

1.3  Кот,юi а гы  гепарина 

Обнаружена  высокая  реакционная  способность  HEP  по отношению  к  аминам 

реакция  с  аминами  1а1,п  в  присутствии  EDC  завершается  через  13  мин  и,  в 

зависимости от соотношения  реагентов, приводит к конъюгатам  11а1,п, содержащим 

звенья  с амидными  и  изоуреидокарбонильными  группами  (схема 3)  Характеристики 

полученных  конъюгатов  даны  в  таблице  4  Содержание  звеньев  В  определено  из 

соотношения  приведенных  к  одному  протону  суммарных  интенсивностей  сигналов 

ароматических  (5  7 18 9  м д )  и  аномерных  протонов  углеводного  остова  (8  5 15 5 

м д),  содержание  звеньев  С    из соотношения  интенсивностей  сигналов  в области  5 

~3 м д (Me2N) и 5 15 5 м д 
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Таблица 3  Спектральные характеристики и содержание (%) звеньев А,В и С в конъюг 

ко
нъ

ю
га

т 

6а 

6Ь 

6с 

6dc 

бе 

6f 

6g 

6h'' 
6i'' 

< 6kJ 

61 

6m 

УФ
спектр 
( Н А 

Лтах>  НМ) 

313 

266 и 304 

300 

289, 300 

247 

282 

259 

264 
271 
273 
261 
263 
242 

'Н ЯМРспектр'' 
(5, м д) 

MeCON 

1 42 с, 1  53 с, 1  65 с, 
2 09 уш  с 

1 42 с, 1  54 с, 
2 08 уш  с 

143 с, 167  с, 
2 05 уш  с 

1 55 с, 2 09 уш  с 
1 49 с, 1  70 с, 1  82 с, 

2 08 уш  с 
152 с, 1  74 с, 1  81  с, 

2 09 уш  с 
1 52 с, 1  72 с, 

2 05 уш  с 
1 45 с, 2 09 уш  с 

2 09 уш  с 
1 50 с, 2 07 уш  с 

2 06 уш  с 
2 06 уш  с 

I 42 с, 1  55 с, 
2 09 уш  с 

CSaiNiiiii  EDC 
=1  10 75 

А6 

25 

73 

64 

33 

38 

25 

25 

49 
42 
64 
28 
27 



В 

65 

19 

33 

58 

62 

72 

48 

22 
58 
33 
72 
63 



С 

10 

8 

3 

9 

0 

3 

37 

29 
0 
3 
0 
10 



CS  аминEDC 
= 1 1 1 5 

Аь 

0 

43 

22 

0 

27 

24 

3 

34 
43 
59 
0 
19 

0 

В 

83 

40 

75 

100 

73 

76 

52 

24 
57 
38 
100 
70 

100 

С 

17 

17 

3 

14 

0 

0 

45 

42 
0 
3 
0 
11 

0 

О 

to 
X 

о 

7а 

7Ь 

7с 

7d 

7е 

7f 

7g 

7h'' 
7.'' 

Ъ'\ 
7k'' 
71 

7m 

'II Я 

1 

1 

1 

1 

144 с 

1 

1 

2 
143 с 

1 
1 

1 

а  Сигналы  приведены для конъюгатов  баm  и 7ат,  полученных  при соотношении  реагентов  1 1 0 7 
как разность  между  100% и суммарным  со юржанием  звеньев  В и С  , с  Баточромный  сдвиг  в УФсп 
коиъюгата,  порченного  при  использовании  0 75  мот  экв  bDC  > „1ач 300  нм    1  5 мол  экв  EDC) о 
фениленамидов  d  В  Н ЯМРспектре  конъюгага 6h  и 7h  набтюдаегся  \арак1ерис1ичный  сигнал с 5 
1 5 (т, .7=14  1 п 7 0  Hz  ChbCH20)  u 4 n u  (м, СЬЬСЩЭ),  6j  н 7,|сигнал  с  8  1  3  (т, У=14  1 и 7 0 H 
7ксигналы с S 1  9 и 2 3 (с  С=ССН,) и 3 4 м д (с, NCH,) 



H E P + R N H 2  Ј ^  H a  l , n ,  l la,b,e,f  ™ Л  12a,b,e,f  C x e M a  3 " 
1J),II  A+B+C+E  A+B+C+E  A+B+D+E 

°  \COOII  \ 0 \  \ 0  О  \  60NHR  \  О  \  \  О 
/но 

о 

NIIR1  OS03II  NHR1 

II ЕР (звено А)  Модифицированный HEP (MHEP) (звено В) 
oso ' 'o  _ ,о  <°

8
УЬ О 

vR! 
' НО Х ^  '  Т — V  НО  °' '^о^^н^^Л^ 

OS03H  NIIR1  OSO3H  NHR1 

MHEP (звено D,R2=CH,OII)  1  MHEP (звено Е) 
1
  хос=о 

и  r  ^ ~ N = ( ^  ^ с " з  „  г  ^ N I I V  хГ С П з II С  /—'  N I |  II  CN  л7  C=N 
MHEP (звено С, R2=  ,N  и/или  ,N  _  _  ' 

н3с  н,с  о=со 

R   те же, что и в схеме  1, для  1 If и  12f  R=tv^  yCONlljP
  ч)—СООН 

R' = S03II  или Ас,  S0 3 I I /Ас  = 7080/2030  °"' 

lV
  \=У

OR4("a)'   ^ = y c O O H ( I i b ) , ^ r ^  O R J ( n e ) ,   ^ Л  (ПО, где 

СООН  OR4 

/  RO 

R4 = H3C  r7
  C=N  J  H3C\  г?™

  4
N , r  3 

„  .N  /  „/„ли  ,N  N H 

HjC  H3C 

Реагенты  и условия  a  H20, 2022  °C, 2 ч, рН 4 74  8, 6  H20, 2022  °C, pH  78 

При  MoibHOM  соотношении  НЕР/амин/EDC,  равном  1 1 0 75,  достигается  36

75%  конверсия  карбоксильных  групп  ПЕР  в  амидные  Исключение  составляет 

реакция  HEP  с таурином  In,  когда  содержание  звеньев  В  в  конъюгате  11п  было  всего 

7%,  тогда  как  содержание  звеньев  С  было  необычно  высоким  (68%)  Увеличение 

EDC  вдвое  (до  1 5  кратного)  позволило  существенно  повысить  содержание  звеньев  В 

в  полученных  конъюгатах  (за  исключением  11а,  в  котором  число  амидных  звеньев 

практически  не  изменилось)  Отметим,  что  полученные  в  этих  условиях  конъюгаты 

I l k  и  111 целиком  состоят  из звеньев  В, а  в конъюгатах  l lg  j  существенно  возрастает 

содержание  звеньев  С,  тогда  как  в  конъюгате  11п  оно  снижается  до  30%,  при  этом 

возраечаы  содержание  звеньев  В  (25%)  (таблица  4)  Снижение  содержания  звеньев  В 

в  коньютспол  Н е  и  llf,  вероятно  обусловлено  протеканием  реакции  EDC  с 

фенольной  гидроксильнои  группой  амидных  остатков  в  этих  конъюгатах  с 

образованием  звеньев  Е  с  Оизоуреидофениламидными  группами,  число  которых 

существенно  возрастает  Такие  звенья  обнаруживаются  также  в  конъюгатах  с 

аминосалициловыми  кислотами    П а  и  l i b ,  однако  содержание  их  заметно  меньше, 
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что  обусловлено,  вероятно,  снижением  реакционной  способности  фенолыюго 

гидроксила, вызванного карбоксильной  группой 

В спектрах  'НЯМР  конъюгатов  lla,b,c,f  в области  5 ~3 м д  наблюдаются  два 

синглета,  отвечающие  различным  Me2NrpynnaM,  которые  могут  находиться  как  в 

звеньях С, так и в звеньях Е  Суммарное содержание звеньев С и Е в этих  конъюгатах 

определяют  из  'Н  ЯМР  спектров,  а  содержание  звеньев  С    боргидридным 

восстановлением  конъюгатов  lla,b,e,f  (схема 3) с последующей  антроповой  реакцией 

для  анализа  нейтральных  Сахаров  в конъюгатах  12a,b,c,f  В результате  установлено 

что конъюгаты  12а,  12Ь и 12е не содержат  звеньев  D  Соответственно  в конъюгатах 

11а,  l ib  и  Не  отсутствуют  звенья  С  и  оба  сигнала  Me2Nrpynn  отвечают  двум 

региоизомерным Оизоуреидофениламидным  группам в звеньях Е  С другой стороны 

в  конъюгате  12f  найдено  27% звеньев  D,  соответствующих  такому  же  содержанию 

звеньев  С  в  конъюгате  l l f  Следовательно,  один  из  двух  наблюдаемых  сигналов 

метальных  протонов  Me2Nrpynn  в  спектре  'НЯМР  конъюгата  l l f  относится  к О

изоуреидокарбонильным  группам 

При  мольном  соотношении  НЕР/амина/EDC  равном  1  3 3  увеличить 

содержание  звеньев  В  удалось  только  в  конъюгатах  l ib,  llcl  и  l l j ,  при  этом 

возрастало  содержание  звеньев  Е  в  конъюгатах  lla,b,c,f  (таблица  4)  Аномально 

высокое  найденное  значение  для  ариламидных  групп  (звенья  В)  в  конъюгате  l id 

(140%)  объясняется,  вероятно,  образованием  олигомерных  ариламидных  групп,  что 

отмечалось  для  конъюгатов  CS  с  иаминобеизойной  кислотой  Об  этом 

свидетельствует  повышенная  интенсивность  сигналов  ароматических  протонов в  'Н

iIMPспектре, увеличение  числа сигналов  атомов углерода арильных  групп  в спектре 
|3СЯМР  конъюгата  llcl  (5  123 7,  124 0,  131 2,  132 5,  142 5,  143 8  м д )  повышение 

растворимости  в EtOH и батохромный сдвиг максимумов  поглощения  в УФспектрах 

с  увеличением  содержания  звеньев  В  в  конъюгатах  l id  Следует  отметить  что  из 

реакции  HEP  с  амином  Id  наряду  с  конъюгатом  l id  выделены  олигомеры  п

аминобензойной  кислоты (^тах= 284 им) 

Поскольку  при  взаимодействии  НА  с яаминобензойной  и  аминосалицитовыми 

кислотами  олигомерные  ариламидные  остатки  или Оизоуреидоариламидные  группы 

в  соответствующих  конъюгатах  не  были  обнаружены,  можно  предположить,  что 

причиной  их  образования  в  модифицированных  производных  11ЕР  и  CS  является 

присутствие в этих полисахаридах сульфатных групп 
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Таблица  4. Спектральные характеристики  и содержание  (%)  звеньев А,В,С  и Е в 

конъюгат 

11а 

l i b 

11с 

l i d ' 

Не 

Ш 

" g 

пь" 
H i " 

П / 

Ilk" 

111 

l ln" 

УФ
спектры 
(H,0  >.nm 

нм) 

317 

268 и 306 

259 и 303 

291,298, 
317 
260 

281 и 308 

258 

263 

271 

273 

262 

266 



'Н ЯМРспектр" 
(5, м д ) 

Me2N 

2 94 с, 3 02 с 

2 95 с, 3 00 с 





3 02 с, 3 06 с 

2 99 с, 3 04 с 

2 94 с 

2 95 с 

2 97 с 

2 94 с 





3  01с 

НАС 

7  1  >ш  с, 7 7 )ш  с, 8 0 >ш  с 

7 2 уш  с, 7 3 уш  с, 7 9 уш  с 

7 3 уш  с, 7 6 уш  с, 8 1  уш  с, 
8 5 уш  с 

7 8 уш  с, 8 0 уш  с 

7  1  уш  с, 7 4 уш  с 

7  1  уш  с, 73  уш  с, 7 буш  с 
7 7 уш  с 

7 9 уш  с, 8 0 уш  с 

7 8 уш  с, 8 0 уш  с 

7 8 уш  с, 8 1  уш  с 

7 8 уш  с, 8 1  уш  с 

7 5 уш  с, 7 7 уш  с 

8 2 уш  с, 8 9 уш  с 



HEP ямин  EDC 
=1  1  0 75 

Ч* 

52 

62 

48 

47 

25 

25 

61 

47 

25 

21 

25 

55 

25 

В 

48 

36 

52 

53 

72 

63 

36 

48 

70 

66 

75 

45 

7 

С 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

5 

3 

0 

0 

68 

Е 

0 

2 





3 

12 















HE 

А* 

36 

29 

25 

17 

4 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

45 
а,Ъ  Приведены  в таблице  3,  с  Аномально  высокое  (>100%) содержание звеньев В и батохромны 
(^ma\=291  нм для конъюгата, полученного  при использовании  0 75 мол  экв  EDC, Xmax298  нм   1  5 
EDC) обусловлен образованием олигомерных  фениленамидов,  d  В  'НЯМР спектре  l lh    сигнал с 8 
(т, У=14  1 и  7 0  Hz,  СН3СН20)  и  4 5  м д  (м,  СН3СН2О),  lljсигнал  с  8  1  4  м д  (т,  ./=14  1 и  7 0 H 
С=ССН3) и 3 4 (с, NCH3), l ln   сигналы с 8 3 36 (т, 7=13 0 и 6 5 Hz, CH2SO3) и 3 53 (т, J=12 54 и 6 27 H 



2  Конъюгация  гликозаминоглнканов  с  фармакозначимымн  клрбоиопммп 
кислотами 

Конъюгацию  GAG  по  карбоксильным  группам  (GAGCOOH)  с 

карбоксилсодержащими  фармакофорами  (RCOOH)  осуществляют  как  правило 

путем  сочетания  дополнительно  функционализированных  диаминами  GAG  (GAG

CONHXNH2)  с  Л^гидроксисукцинимидными  эфирами  карбоновых  кислот  (NHS

эфирами) 

GAG   СООН  ™  » " V E D C  G A G  , i N H X N H 

О  г,  \  II  II 
М  О  °л  У—*  GAG    CNHXNHCR 

RCOOH  +  Г~  N  O H  ^ ^  R C  O   N  J  У  конъюгяты 

о  о 
Л ̂гидроксисукцинимид  NHSэфнр 

(NHS) 

С использованием  данного подхода ранее были синтезированы  конъюгаты  НА с 

ибупрофеном  (содержание  14%  в  расчете  на  дисахаридное  звено  НА) 

гидрокортизоном  (25%)  (Роиуат  Т,  1994  г)  и HEP  с тетрагидрокортизоном  (0 4%) 

{Derdyshire E,  1996 г ) 

С  целью  получения  конъюгатов  HEP,  обладающих  антимикробными  и 

противовоспалительными  свойствами,  нами  были  вовлечены  в  реакцию  сочетания 

антибиотик  широкого  спектра  действия    [3(5метил)1,3,4тиадиазолил)2

тиометил)7(1тетразолилацетамидо)3цефем4]карбоновая  кислота  (цсфазолин) 

(14а), противовоспалительные  средства   иаминобензойная  кислота (14Ь) и D L2(4

изобутилфенит)пропионовая  кислота  (ибупрофен)  (14с)  В  качестве  диаминовых 

спейсеров  использовали  гидразин  (13а),  гексаметилендиамин  (13  Ь)  и  0,Ьлизин 

(13с) 

Взаимодействием  HEP  с  диаминами  13ас  в  присутствии  EDC  получены от

аминоамиды  15ас,  очищенные  трехкратным  переосаждением  из  воды  метанолом 

Их  образование  подтверждено  НЯМР  спектрами  (присутствием  сигналов, 

характерных  для  остатков  соответствующих  диаминов  13ас)  и  нипгидришюи 

реакцией  на  свободные  аминогруппы  Поскольку  реакция  ПЕР  с  аЛ

ацетилпроизводным  лизина  в тех  же  условиях  не  протекала,  можно  заключить,  что 

амид  15с  образовался  по  ааминогруппе  D Lлизина  13с  Конверсия  карбоксильных 

групп  HEP  в  реакциях  с  гидразином  13а  и  лизином  13с  составила  80100%,  с 

гексаметилендиамином  13Ь    20%  Карбоксильные  группы  фармакофоров  14ас 
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были  активированы  превращением  их  в  соответствующие  NHSэфиры  16ас 

(схема  4) 

М1ДМН2/а  Q 

ПЕР  СООН  »•  HEP   tNHXNHj 
15ac 

О  О. 
и 

~  RC 

С х е м а  4. 

RCOOII  +  NIIS 
14лс 

•О^J 

,̂   о 

°  9 
и  и 

HEP  CNHXNHCR 
1721 

16лс 

15л + 16с  Ј»17 ,  15Ы 16л^—  18,  1 5 с + 1 6 л  Ј »  19,15с+16Ь  —S 20,  15с+16с 21 

X отсутствует (13л, 15л, 17), X=(CII2)6 (13b, 15b,18), (СН,)4СН (13с, 15с,19,20,21) 
СООН 

O=CNII  s  ,  . 

СII  Y~f  1  N —N  /г\  H jC^^v/  "V R =  r^ N V^sA c JL C I I , (14 a ,16a ,18 ,19) , <  >NH2(14b, 16b,20),  ^  4 = / ^  (14c, 16c, 17,21) 
IN4(j  I  S  3

  ^=
/  i  * "з  С И , 

tf  ll  3 

N  — N 
Релгсшы  и условии 
a  [HEPJ=0 015 ммоль/мл  НЕР/13лс/ЕОС=1  2540 35, H20, рН 4 74 8, 2025»С, 2 ч, 
6  CfHnN=C=NC6Hn(DCC),[NHS]=0  10 2 ммоль/мл,  NHS/14ac/DCC=l  I  105,DMF, 
020°С  560 мни 
с  [15лс]Ч) 02 ммоль/мл,  15лс/16лс=1 45, (0  1М NaHC03/H20)/DMF(l  I), рН = 8 5, 
20°С  1620ч 

Содержание  фармакофоров  в  полученных  конъюгатах  1721  определяли  из 

соотношения  приведенных  к  одному  протону  суммарных  интенсивностеи 

характеристических  сигналов,  отвечающих  остаткам  соответствующих  кислот  14ас 

(2  8  м д    MeONгруппа  в  конъюгатах  18,  19,  6 9  и  7 7  м д    НАг  в  конъюгате  20  и 

7  17  5  м д    НАг  в  конъюгатах  17,  21),  и  аномерных  протонов  в  углеводном  остове 

коныогатов  1721  (5  5  15  5 м д )  в спектрах  'Н  ЯМР 

о  сн, 
HEPCNI1NHO  ^  //

°  ,7 

С И , 

сн3 

N — N 
0 = C  N H  S 

^ , _ { ^  0=CNH(CH 2 ) 4 CHNCHEP 
СООН 

19 
О  СООН 

HEPCNHCH(CH2)4NHC 

21  О 

18 

0 = C  N I I  s 

N " O ^ 
j j j j j  0=CNH(CH2)6NHCHEP 

18  О 

N—N 

SA C J 1 CIL  ' 

О  СООН 
HEPCNHCH(CH 2 ) 4 NHC4  /Ушг 

20 
О 

сн, 

\ \  // 
Сн3 

СИ, 



Из НА, гидразина 13а и ибупрофена  14с синтезирован  по той же схеме  конъюгат 

22, а из CS, 0,Ьлизина  13с и ибупрофена 14с   конъюгат 23 

о  9"з_  с „  о  соон  5."з  сп3 

Н А — *  H A C M I N H C / N f ^ A , ! , ,  ' C S — • *  CS(! ;NHCII(CH,) 4NHf/^J>0 c | l j 

О  22  23  О 

Содержание  остатков  ибупрофена  в  конъюгатах  22  и  23  определяли  из 

соотношения  приведенных  к  одному  протону  суммарных  интенсивпостеи  сигналов 

ароматических протонов фармакофора (5 7 17 5 м д ) и метальных  протонов MeCON

групп (5 ~2  1  м д)  в спектрах  'Н ЯМР 

Характеристики конъюгатов  1723 приведены в таблице 5 

Таблица  5  Данные  УФ  и  'Н  ЯМРспектров  и  содержание  фармакофорных 
групп в конъюгах  1723 (а, % мольн ) 

конъюгат 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

УФспектр 
(Н20, Хтах, 

нм) 
264 

272 

272 

276 

264 

263 

264 

'Н ЯМРспектр (D20, 5, м д ) 

7 175  (м, НАг) 

2 8  (с, ЗН, MeC=N), 5 6 (с, 1Н, CHS), 9 4 
(с,  1H,NCH=N) 

2 8  (с, ЗН, MeC=N), 5 6  (с,  1Н, CHS), 
9 4 (с,  1H,NCH=N) 

6 9 (м, 2Н, НАг) и 7 7 (м, 2Н, НАг) 

7 175  (м, НАг) 

7 175  (м, НАг) 

7 175  (м, НАг) 

а 

85 

5 

10 

32 

46 

64 

80 

3. Бнодеграднруемость  конъюгатов гиалуроновой  кислоты 

Важной  характеристикой  полимеров  медицинского  назначения  является  их 

биодеградируемость  Нами  исследована  биодеградируемость  синтезированных 

конъюгатов  НА  под действием  гиалуронидазы  После  20часовой  инкубации  водных 

растворов  конъюгатов  (4мг/мл)  с  гиалуронидазой  (активность  3 ye/мл)  при  37 С (рН 

6 8)  к  раствору  приливали  трехкратное  (по  объему)  количество  этанол  осадок 

отделяли  центрифугированием,  продукты  биодеградации  в  супернатапте 

количественно анализировали реакцией Дише на уроновые кислоты 

а 
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Содержание  звеньев  В 

Рис.5,  о  Биодеградируемость  конъюгатов  НА  (с  содержанием  звеньев  В  2040%  во 

всех  коныогатах,  кроме  2i  и  2«,  содержание  звеньев  В  в  которых  составило 10  и  15% 

соответственно):  2 т  (с  анилином),  2с  (с  антраниловой  ктой),  2i  (с  анестезином).  21  (с 

изониазндом)  2d  (с  //амнпобензойиой  ктой),  2f  (с  оампнофенолом),  2е  (с  п

аминофенолом),  2Ь  (с  4амииосалициловой  к юй) ,  2а  (с  5аминосалициловой  ктой),  2о 

(с  ремантадином),  2j  (с  новокаином).  2р  (с  7аминоцсфалоспориновой  ктой),  2h  (с 

еульфаиилпатрпем).  2п  (с  таурипом).  2g  (со  стрептоцидом).  о  и  в:  Биодеградируемость 

конъюгатов  2с (с  намннофенолом)  (о)  и 2к  (с  4аминоантинирином)  (в)  в зависимости  от 

конверсии  карбоксигрупп  НА  в амидные. 

Установлено,  что  биодеградируемость  конъюгатов  2ар  зависит  от  природы 

амидпых  звеньев  (рис.  5а)  и  их  содержания  в  копъюгате  (рис.  5б,в). 

Ьиодеградир>емость  конъюгатов  2с.  2i  и  2р  была  выше  (на  1030%),  чем  нативной 

НА ,  конъюгатов  2d. 2 f  и  21   на уровне  Н А ,  а биодеградируемость  конъюгатов  2а.  21) 

и  2с    на  2035%  ниже.  Для  конъюгатов  21i  и  2j  с  высоким  содержанием 

изоуреидокарбонпльпых  звеньев  биодеградируемость  оказалась  существенно  ниже 

(на  7085%)  по  отношению  к  этому  показателю  для  Н А . 

21) 



В  результате  проведенного  в  Новосибирском  ИОХ  им  Н Н  Ворожцова  СО 

РАН  исследования  противоопухолевой  активности  синтезированных  конъюгатов 

GAG  на  мышах  самках  линии  С57В1/6  с  перевиваемой  аденокарциномой  Льюис 

найдены  выраженные  противоопухолевые  свойства  у  коиъюгата  14n  (HFP  с 

таурином)  По  данным  исследований  на  моделях  воспаления,  вызванного 

каррагенином  и  гистамином,  выявлена  противовоспалительная  активность 

конъюгатов  НА  и IIEP  с таурином  и  IIEP с лизинибупрофеноч  (конъюгаты  2п  14п 

и 21 соответственно) 

При исследовании в лаб  конструирования биологически  активных веществ ИНК 

РАН  анальгезирующей  активности  на  модели  «уксусных  корчей»,  вызванных 

внутрибрюшинным  введением  крысам  1 мл   1 %  раствора уксусной  кислоты  (доза 40 

мг/кг),  установлено,  что  конъюгат  2к  (НА  с  57  %  остатка  4аминоантипирина  (4

ААП)) снижал частоту болевых проявлений в 1  9 раза, а конъюгат  14k (IIEP с 72 % 4

ААП  )    в  1 6  раза  по  сравнению  с  контрольной  группой  (нелеченных)  животных 

Конъюгат  6k  (CS  с  75%  4ААП)  показал  на  15%  более  высокую  активность  по 

сравнению с анальгином, который в той же дозе снижал частоту болевых  проявлений 

в 2 3 раза 

ВЫВОДЫ 

1  Исследована  модификация  природных  гликозаминогликанов  

гиалуроновой  кислоты,  гепарина  и хондроитинсульфатов  с  фармакозначимыми 

аминосодержащими  соединениями,  обладающими  противовоспалительными, 

антимикробными  и  анестезирующими  свойствами,  в  присутствии 

водорастворимого  1этил3[3(диметиламино)пропил]карбодиимида 

Разработаны  эффективные  методы  конъюгации,  аналитические  и  спектральные 

методы  идентификации  и  количественного  определения  модифицированных 

(ариламидных  и  изоуреидокарбонильных)  звеньев  в  конъюгатах 

гликозаминогликанов  с  аминами  Выявлен  ценный  для  количественного 

определения  ариламидных  звеньев  экранирующий  магнитноанизотропный 

эффект  ароматического  кольца  ариламидной  группы  модифицированного  звена 

на  метильные  протоны  ацетамидной  группы  соседнего  Л

ацетиламинопиранозильного  звена  гиалуроновой  кислоты  и 

хондроитинсульфатов 

2  Синтезированы  новые  конъюгаты  гликозаминогликанов  с  высоким 

содержанием  амидных  звеньев  Установлено,  что  в  зависимости  от  природы 
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амина  и соотношения  реагентов  конъюгаты  гиалуроновой  кислоты  включают 

звенья  с амидными  (583%)  и  изоуреидокарбонильными  группами  (050%)  В 

структуру  производных  гепарина  входят  звенья  с  амидными  (36100%), 

изоуреидокарбонильными  (030%)  или  (для  конъюгатов  с  аминофенолами) 

изоуреидофениламидными  группами  (1172%)  Конъюгаты 

хондроитинсульфатов  содержат  звенья  с  амидными  (19100%)  и 

изоуреидокарбонильными  группами  (060%)  В  состав  конъюгатов 

дерматансульфата  входят  фрагменты  с  амидными  (2675%)  и 

изоуреидокарбонильными  (050%)  группами  Конъюгаты  гепарина  и 

хондроитинсульфатов  с  яаминобензойной  кислотой  содержат  звенья  с 

олигомерными фениламидными группами 

3  Сочетанием  дополнительно  функционализированных  диаминами 

природных  гликозаминогликанов  и  Л'гидроксисукцинимидных  эфиров 

фармакозначимых  карбоновых  кислот  синтезированы  новые  конъюгаты 

гепарина  с  ламинобензойной  кислотой  (32%  модифицированных  звеньев), 

ибупрофеном  (4685%)  и  антибиотиком  цефазолином  (510%),  а  также 

конъюгаты гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфатов с ибупрофеном (64 и 

80% соответственно) 

4  Изучена  ферментативная  биодеградируемость  конъюгатов 

гиалуроновой  кислоты и установлена ее зависимость от природы и содержания 

модифицированных  звеньев  Показано,  что  биодеградируемость  конъюгатов  с 

содержанием  амидных звеньев до 30% такая же, как у природной гиалуроновой 

кислоты, тогда как с дальнейшим увеличением конверсии карбоксильных групп 

биодеградируемость  снижается,  особенно  для  конъюгатов  с 

изоуреидокарбонильными  группами 

5  Выявлены  анальгезирующее  действие  конъюгатов 

гликозаминогликанов  с  4аминоантипирином,  противовоспалительная 

активность  конъюгатов  гиалуроновой  кислоты  и  гепарина  с  таурином  и 

конъюгата  гепарина  с  ибупрофеном,  а  также  противоопухолевые  свойства 

конъюгата гепарина с таурином 
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