
На правах рукописи 

Муродова  Махинбону  Мардоновна 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА  НЕКОТОРЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ ХОЛАНОВЫХ  КИСЛОТ 

Специальность 02 00.03Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

0 0 3 1 7 4 3 3 3 " 

Д у ш а н б е   2007 



Работа  выполнена  в лаборатории  «Фармакологии»  Института  химии 
им  В И Никитина АН Республики Таджикистан 

Научный руководитель: 

Научный консультант: 

Официальные оппоненты. 

Ведущая организация: 

доктор химических наук 
Кадыров Абдурахмон Хафизович 

академик АН Республики Таджикистан, 
доктор медицинских наук, профессор 
Хайдаров Карим Хайдарович 

доктор химических наук, 
Усманов Рахматжон 
кандидат химических наук 
Курбанов Мансур Курбанович 

Таджикский Государственный 
Национальный Университет, 
кафедра органической химии 

Защита  состоится  «31»  октября  2007года  в  10°°  часов  на 
заседании  диссертационного  совета  Д  047 003 01  при  Институте 
химии  им  В.И Никитина  АН Республики  Таджикистан  по  адресу 
734063 г  Душанбе, ул  Айни299/2 

Е  mail: qulchera @ list. ru. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Института 
химии им  В И  Никитина АН Республики  Таджикистан 

Автореферат разослан  «28» сентября 2007  года 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета 

кандидат химических наук  *
s
*j%&J>frf'  Касымова Г. Ф. 



Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Стероидные  соединения  чрезвычайно  широко 
распространены  в  природе  В  организме  растений  и  животных  содержатся 
стероиды,  играющие  важную  роль  в  их  жизнедеятельности  В  последние 
годы  получено  большое  количество  стероидных  соединений  из  природных 
источников, а также синтетическим  путем 

Среди  многих  физиологически  активных  стероидов  важное  место 
занимают  холановые  кислоты  Особый  интерес  представляют  производные 
За,7а,12<хтригидрокси,  За,7адигидрокси,  За,12адигидрокси,  Загидрокси 
и  За,7а,]2атрикетохолановых  кислот,  которые  содержат  гидроксильные 
группы,  легко  окисляемые  до  кетогрупп,  что  дает  возможность 
синтезировать  ряд  производных  холановых  кислот,  которые  могут  быть 
исходным сырьем для получения литолитических препаратов 

Важно отметить, что в литературе имеются незначительные сведения о 
синтезе  литолитических  препаратов  Разработка  наиболее  приемлемой 
методики  получения  некоторых  производных  стероидов  (в  частности 
холановых  кислот)  на  основе  использования  их  карбоксильных, 
гидроксильных,  кетонных,  аминных  и  эфирных  групп  открывает  новое 
направление  в  органической  химии,  которое  позволяет  вести  направленный 
синтез новых препаратов, растворяющих холестериновые желчные камни 

В  связи  с  этим  разработка  удобных  методов  синтеза  различных 
сложные  эфиров,  гидразидов,  аминов  и  Nаминотиофенсодержащих 
производных холановых кислот, а также  модификация  их структуры с целью 
получения  новых  биологически  активных  соединений,  представляет  собой 
актуальную  задачу,  как  в  плане  развития  органического  синтеза,  так  и для 
практической  медицины 

Цель  исследования  заключается  в  изучении  поведения  холановых 
кислот в реакциях протекающих по карбоксильной, гидроксильной, кетонной 
и аминной  группам, в синтезе сложных  эфиров, гидразидов и аминотиофен
содержащих  соединений,  включающих  аминогетероциклический  фрагмент, 
установлении  строения  образующихся  продуктов,  а  также  поиске  путей 
практического использования синтезированных соединений 

Задачи  исследования: 
изучение реакции образования сложных эфиров холановых кислот, 
синтез растворимых солей холановых кислот, 
разработка  оптимальных  условий  реакции  гидразидирования  холановых 
кислот, 
исследование  реакции  получения  аминотиофенсодержащих  холановых 
кислот, 
исследование  поведения  аминотиофенсодержащих  холановых  кислот  в 
реакциях с различными арилсульфохлоридами, а также оптимизация условий 
синтеза  целевых  продуктов  в  зависимости  от  природы  реагента  и  условий 
проведения  реакции, 
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изучение  строения  и  физикохимические  характеристики  исходных 
соединений, продуктов синтеза и их химических превращений, 
влияние  За,7адигидроксихолановой  кислоты  на  физикохимические 
свойства дестабилизированной  желчи, 
поиск путей практического применения синтезированных  соединений 

Научная новизна: 
впервые осуществлена реакция Гевальда в  12положении стероида в синтезе 
аминотиофенсодержащих холановых кислот, 
проведена  реакция  взаимодействия  аминотиофенсодержащих  холановых 
кислот  с  арилсульфохлоридами,  и  установлено,  что  ацильные  и 
гидроксильных группы в положениях За,7а  не затрагиваются, 
изучены  химические  свойства  этилового  эфира  2,амино7,12диоксо, 
этилового эфира2  амино12окси, этилового  эфира2'амино7,12диоксии 
этилового  эфира12амино3,7диaцeтoмeтилxoлaт2eнo[2,Зв]тиoфeн3,
карбоновой  кислоты  и  установлено,  что  в  реакциях  замещается  один  атом 
водорода в NH2 группе 
впервые  исследовано  поведение  сложных  эфиров  холановых  кислот  в 
реакции  гидразидирования  и  установлено,  что  выход  гидразидных 
соединений увеличивается  при использовании  метиловых эфиров  холановых 
кислот 

Практическая ценность: 
полученные  натриевые  соли  За,12адигидроксч  и  За,7а,12а
тригидроксихолановьгх  кислот  предложены  в  качестве  флотореагентов  при 
флотации флюоритовых руд 
синтезированный  За,7адиацето12кетопропилхолат  можно  использовать  в 
качестве  доступного  сырья  для  получения  препаратов  растворяющих 
холестериновые желчные  камни 
дециловый  эфир  За,7адигидроксихолановой  кислоты  проявляет 
способность растворять холестериновые, желчные камни 
пропиловый  эфира  За,7адигидрокси12кетохолановой  кислоты 
применяется  в  качестве  внутреннего  стандарта  для  определения  желчных 
кислот в биологических объектах методом газожидкостной  хроматографии 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
были  доложены  на  Республиканской  конференции  «Достижения  в  области 
химии  и  химической  технологии»  (Душанбе,  2001 г) ,  Республиканской 
научнопрактической  конференции  «Дастовардхои  илми  кимие  ва  масоили 
таълимии  он», посвященной  60летию профессора  Юсупова 3 Н,  (Душанбе, 
2006г),  Республиканской  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
вопросы  семейной  медицины»,  посвященной  75летию  членкорр  РАМН, 
проф  Ю Б  Исхаки, (Душанбе, 2007г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных статей и 3 
тезиса докладов 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  выводов,  приложения,  изложена  на  111  страницах 

4 



компьютерного  набора,  содержит  12  таблиц  и  10  рисунков  Список 
использованной литературы включает  130 источников 

Основное  содержание  работы 

Для,  решения  основной  задачи  данной  работы  было  необходимо 
осуществить серию синтезов и выделить исходные стероиды типа холановых 
кислот 

Все  характеристики  эталонных  образцов  холановых  кислот 
представлены  в  таблице1  Для  определения  чистоты  исходных  веществ  и 
контроля степени чистоты, полученных веществ, были использованы  методы 
аналитической тонкослойной и газожидкостной  хроматографии 

СООН 

Таблица  1 
Характеристика холановых кислот 

№ 
п/п 

I 

11 

III 

IV 

V 

Холановых 
кислот 

Загидрокси

За,12а
дигидрокси

За,7а
дигидрокси

За,7а,12а
тригидрокси

За,7а,12а
трикетокси

R 

ОН 

ОН 

ОН 

ОН 

О 

R 

Н 

Н 

ОН 

ОН 

О 

R ' 

Н 

ОН 

Н 

ОН 

О 

Выход, 

% 

89 

74 

64 

87 

98 

Тпл , 

°С 

184
185 

177
178 

140
141 

198
199 

237
238 

%  С 
Найдено 

Вычислено 
76,38 
76,48 

73,40 
73,36 

73,39 
73,36 

70,59 
70.54 

71,69 
71,64 

%  Н 
Найдено 

Вычислено 
10,49 
10,68 

10  11 
10,18 

10,21 
10,18 

9.87 
9,79 

8.51 
8,45 

Брутто
формула 

С24Н40О3 

С24Н40О4 

С24Н40О4 

С24Н40О5 

С24Н14О5 
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1.  Синтез  и химические  свойства 

сложных  эфиров  холановых  кислот 

Одним  из  перспективных  методов  лечения  при  желчнокаменной 
болезни  и удалению  холестериновых  желчных  камней  является  растворение 
их химическим  способом 

Поскольку  природные  холановые  кислоты  сами  могут  являться 
эффективными  средствами  для  лечения  при  желчнокаменной  болезни,  часть 
представленного  исследования  была  направлена  на  поиск  путей 
использования  природных  холановых  кислот,  а также  выявление  взаимосвязи 
между  строением  этих  соединений  и их  биологической  активностью 

В  связи  с  этим,  нами  на  первом  этапе  был  осуществлен  синтез  ряда 
сложных  эфиров  холановых  кислот 

В результате  проведения  реакции  этерификации,  исходя  из  метилового, 
пропилового  и децилового  спиртов,  нами  был  синтезирован  ряд  соответству
ющих  сложных  эфиров  (VIXV  )  Реакцию  проводили  при  кипячении 
спиртов  с хдлановыми  кислотами  в присутствии  следов  минеральных  кислот 
по  схеме 

СН3 

ООН 

ROH 
Н+ 

где,  R,  R  , R",  R  соответственно 

IV  R=OH,  R'=R"=H,  R"'=CH3,  XII 

XIII  R=R=OH,  R"=H,  R  =CH3,  IX 

X  R=R  =  R
,
= 0 ,  R"=CH3 ,  XI 

XII  R=R  =OH,  R  ~=H, R  '  =C3H7,  XIII 
XIV  R=R  =R  = 0 ,  R  =C3H7,  XV 

XVa  R=R  =OH,  R  =H,  R  =CioH2i, 

COOR 

R=R ,*=OH,  R'=  H,  R ' "=  CH3, 
R=R ,=  R " = O H ,  R"  =CH3, 

R=R ,=  OH,  R " = 0 ,  R  ~=CH3 

R=R=R  *=OH,  R ' ^ Q r b , 
R=R'=  OAc,  R"=OH,  R ^ ^ d H v , 

Выходы  сложных  эфиров  холановых  кислот колеблются  в пределах  90
96%  Строение  соединений  (VIXVa)  было  подтверждено  методом  ИК
спектроскопии 

Ход  реакции  и  индивидуальность  полученных  соединений 
контролировались  методом  тонкослойной  и  газожидкостнои  хроматографии 
Тонкослойную  хроматографию  проводили  на  пластинках  «Силуфол', 
элюенты  хлороформметанол  (9  1), проявитель   пары  йода 



В ИК    спектрах  соединений  (VIXV  )  обнаружены  основные  полосы 
поглощения  характерных  групп  в  областях  1290  и  1450  см"1  наблюдаются 
полосы  поглощения  сильной  интенсивности,  соответствующие  эфирному 
фрагменту, который присутствует  во всех полученных  соединениях 

В  ИК    спектрах  соединений  (VIXV)  обнаружены  интенсивные 
широкие полосы поглощения  в областях 31603440  см"1, которые  отнесены к 
валентным  и деформационным  колебаниям  ОНгруппы 

В  спектре  соединений  (X,  XI,  XIV)  обнаружены  интенсивные  полосы 
поглощения  в обтастях  16901705  см"1, свидетельствующие  о наличии  >С=0 
группы в положениях  С3, С7, С12 

С  целью  получения  препаратов,  растворяющих  холестериновые 
желчные  камни  в  желчном  пузыре  и  желчных  протоков,  нами  были 
осуществлены  некоторые  реакции  на  основе  сложных  эфиров  холановых 
кислот, с использованием  карбоксильной  и гидроксичьной  групп 

Изучено  поведение  гидроксильных  групп  у  углерода  С3  и  С7  в 
молекуле пропилового  эфира  За,7а  12атригидрокси\олановой  кислоты  ХШ 
в  реакциях  ацилирования  Реакция  последнего  с  уксусным  ангидридом 
показала,  что  при  комнатной  температуре,  за  1012  часов  в  среде  пиридина 
образуется  метиловый  и  пропиловый  эфиры  За,7адиацето  12
гидроксихолановой  кислоты (XVI), (XVI  ) с количественным  выходом 

Дальнейшие  исследования  в  области  химии  холановых  кислот 
посвящены  изучению  реакции  окисления  протекающей  по  гидроксильной 
группе и направлены  на выяснение реакционной  способности  гидроксильной 
части  соединения  (XVI)  С  этой  целью  нами  разрабатывались  метод  и 
условия  реакции  окисления  и  установлено, что с хорошими  выходами  За,7а
диацетокси12гидроксиметилхолат  и  пропилхолат  окисляются  по 
гидроксильной  группе  до  соответствующих  кетонов  (XVII,XVII  ),  если 
процесс  вести  при 25 С в уксусной  кислоте  с добавлением  раствора  хромата 
калия (К.2С1О4)  Реакция протекает в теч  13 часов с выходом 93%, по схеме 

Далее  осуществили  синтез  калиевой  соли  За,7адигидрокси12
кетохолановой  кислоты  (XVIII),  для  чего  продукт  (XVII)  был,  подвергнут 
щелочному гидролизу  30%ным  раствором  едкого калия в растворе диоксана 
в течение  1,52  часов 

В  результате  была  выдечена  калиевая  соль  За,7адигидрокси12
кстохолановой  кислоты  (XVIII),  которую  подвергали  кислотном  гидролизу, 
вследствие  чего  была  выделена  За,7схдигидрокси12кетохолановая  кислота 
(XIX) с выходом 86% 

В дальнейшем  нами была предпринята  попытка  проведения  встречного 
синтеза  с  целью  установления  строения  полученного  пропилового  эфира 
За,7адиацетокси12кетохолановой  KH^oTbi(XVII)  Для  этого  нами  была 
изучена  реакция  пропилирования  соединения(Х1Х),  по  карбоксильной 
группе и ацилирования(ХХ)  по За,7агидрокси  группам 

7 



COOR 

COOH 

XXI 



Полученный  таким  способом  пропиловый  эфир  За,7адиацето12
кетохолановой  кислоты(ХУП)  оказался  идентичным  по  свойствам  и  ИК  
спектральным  характеристикам, кроме того, смешанная проба при плавлении 
депрессии не дает 

Нами была предпринята  попытка  замены  атома калия в калиевой  соли 
За,7адигидрокси12кетохолановой  кислоты  (XVIII)  В  среде  абсолютного 
этилового  спирта  была  осуществлена  реакция  XVIII  с эпихлоргидрином  В 
результате  из  реакционной  смеси  с  выходом  88% был  выделен  глицидный 
эфир За,7адигидрокси12кетохолановой  кислоты(ХХ1) 

В  ИКспектрах  соединений  (XVIXXI)  обнаружены  основные  полосы 
поглощения  характерных  групп  в  областях  1060  и  1460  см"1  наблюдаются 
полосы  поглощения  средней  интенсивности,  соответствующие  эфирному 
фрагменту, который присутствует во всех полученных соединениях 

Полосы поглощения, характеризующие эпоксигруппу СНСН в 

соединение (XXI), наблюдаются в областях 2900 и 30003010 см'1 

В  ИКспектрах  соединений  (XVIXXI)  обнаружены  интенсивные 
полосы  поглощения  в  областях  31503450  см"1,  которые  отнесены  к 
валентным  и  деформационным  колебаниям  ОНгруппы  В  спектрах 
соединений  (XVII,  XIX  XX  и  XXI)  обнаружены  интенсивные  полосы 
поглощения  в областях  17001710  см" ,  которые  свидетельствуют  о наличии 
>С=0  группы  в  положениях  С12,  а  также  в  областях  13401350  см"1 

присутствуют  характерные  полосы  поглощения  валентных  колебаний 
ацетильных групп 

Для  подтверждения  строения  некоторых  синтезированных 
производных холановых кислот нами применялась  ПМРспектроскопия 

Как  видно  из  приведенного  спектра  соединения  (ХХ1)(рис 1) 
наблюдается  дублет  алифатической  метильной  группы  в  областях  0,800,85 
м  д  В  областях  1,05  м  д  и  1,10  м  д  наблюдаются  синглеты  метальных 
групп на углеродах С18 и С19 циклической части стероида 

Характерные сигналы СН2группы участвующие в цикле стероида дают 
мультиплет в областях 1,121,30 м  д  В областях  1,502,12 м  д 
наблюдается  мультиплет  СН2СНСН2 группы 

Что касается  ОНгруппы  углеродов С3 и С7, в молекуле стероида,  то 
они  дают  широкий  сигнал  в  областях  2,122,50  м  д  В  области  2,75  м  д 
наблюдается  синглет,  свидетельствующий  о  наличии  алифатических  СН2
групп  Приведенные  данные  ИК  и  ПМРспектров  подтверждают 
строение синтезированных производных холановых кислот 
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Рис  1  Спектр ПМР глицидного эфира За,7<хдигидрокси

12кетохолановой  кислотыХХ1 

С  целью  получения  препаратов  растворяющих  холестериновые 
желчные  камни  желчного  пузыря  и  желчных  протоков,  нами  также 
осуществлены  некоторые  реакции  холановых  кислот,  по  карбоксильной 
группе 

В  связи  с  этим  были  изучены  реакции  нейтрализации  различных 
гомологов  холановых  кислот,  в  результате  чего  получены  натриевые  соли 
соответствующих кислот 

Натриевые соли холановых кислот синтезированы  с хорошим  выходом 
путем  взаимодействия  с  гидроксидом  натрия  в  среде  диоксана  при 
комнатной температуре  Соотношение реагирующих веществ  1  1 

СООН  COONa 

где  R=R  =Н, R=OH (XXII),  R=R=OH, R  =H (XXIII), 
R=R  =OH, R =H (XXXIV)  R=R =IV  =OH (XXV), 
R=R=OH, R  =0(XXVI),  R=R =R"=0  (XXVII), 
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Все  полученные  соли  холановых  кислот хорошо  растворяются  в воде,  а 
их  водные  растворы  проявляют  сильные  пенообразующие  свойства  и  могут 
быть  предложены  в качестве  флотореагентов 

2  Изучение  реакции  гидразидирование  холановых  кислот 

Продолжая  поиск  по  изысканию  новых  биологически  активных 
веществ  в  ряду функциональных  производных  холановых  кислот,  нами  были 
проведены  исследования  по  разработке  препаративных  методов  синтеза  на 
основе  пропиловых  эфиров вышеназванных  кислот 

Для  решения  этой  задачи,  нами  был  разработан  препаративный  метод 
синтеза  гидразида  За 7a,12aTpHrHflpoKCH(XXVIII),  гидразида  За,7аднацето
12гидрокси(ХХГХ),  гидразида  За,7адиацето12кето(ХХХ),  гидразида 
За,7адигидрокси12кето(ХХХ1),  гидразида  За,7а,12атрикето(ХХХИ)  и 
За,7адигидроксихолановой  кислоты  (XXXIII) 

Поиск  оптимальных  условий  реакции  гидразидирования  показал  что 
рассматриваемые  вышеприведенные  исходные  пропиловых  эфиров  легко 
подвергаются  гидразидированию  в среде  пропилового  спирта  при 
температуре  кипения  растворителя,  с  использованием  гидразингидрата    в 
качестве  гидразидированного  агента 

Реакцию  гидразидирования  осуществляли  по  следующей  схеме 

СН3  СНз 

СООС,Н  CONHNR, 

где  XXVIII  R  R = F T = O H , 
XXIX  R=R'=OAc,  FT=OH, 
XXX  R=R'=OAc,  R  = 0 , 

XXXI  R=R=OH,  R " = 0 , 
XXXII  R=R~=R'=0, 
XXXIII  R=R'=OH,  R   H , 

Анализ  ИКспектров,  газожидкостной  и  аналитической  тонкослойной 
хроматографии,  а  также  данные  элементного  анализа  гндразидов 
показывают,  что  при  проведении  реакции  гидразидирования  различных 
потифункциональных  пропичовых  эфиров  холановых  кислот  какихлибо 
побочных  реакций  не  происходит  В  ИКспектрах  полученных  гидрааддов
(XXVIIIXXXII!)  присутствуют  характерные  полосы  поглощения  валентных 
колебаний  гидроксильных  групп  при  34503460  см  ',  кетонных  групп1 770
1800  см"1,  ацетильных  групп  13401350  с м '  а  также  интенсивные  полосы 
поглощения  NHjгруппы  в областях  33803550  см  ' 

Индивидуальность  синтезированных  гидразидовСХХУШХХХШ) 
проверялась  хроматографией  на  тонком  закрепленном  гипсом  слое 
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силикагеля  АСК  В  качестве  элюента  использовали  системухлороформ 
этанол9 1, проявитель пары йода 

Таким  образом,  нами  было  исследовано  поведение  различных 
функциональпроизводных  пропиловых  эфиров  холановых  кислот  в  реакции 
гидразидирования  и  показано,  что  проведение  таких  реакций  вполне 
осуществимо,  на  основе  которых  можно  получить  многочисленные 
производные  холановых  кислот  как  потенциальных  биологически  активных 
соединений 

3. Синтез и свойства  аминотиофенсодержащих  холановых  кислот 

Большую  перспективу  также  имеют  исследования  направленные  на 
изучение  свойств  холановых  кислот,  включающих  остатки  некоторых 
серосодержащих гетероциклических  соединений 

Это объясняется тем, что аналогичные  молекулы, имея в своем  составе 
фрагменты  обладающие  сильной  биологической  активностью,  могут 
проявлять  более  усиленный  эффект,  либо  проявлять  неизвестную  раннее 
биологическую  активность 

С  целью  синтеза  некоторых  серосодержащих  стероидов  (типа 
холановых  кислот),  обладающих  более  выраженной  биологической 
активностью  нами  был  предпринят  целенаправленный  синтез  ряда 
кетостероидов  соответствующего  строения,  для  того  чтобы  включить 
фрагмент гетероциклических  соединений 

Для  выполнения  данной  задачи  была  предпринята  попытка  синтеза 
За.^адигидроксиТкетометилхолатаСХХХ!1/)  и других  кетостероидов 

Известно,  что  в  холановых  кислотах  гидроксил  при  углероде  3 
экваториален,  остальные  гидроксилы  аксиальные  Экваториальный 
гидроксил  ацилируется  гораздо  легче,  чем  аксиальный,  поэтому  он  может 
быть защищен  ацилированием  и наоборот,  он  окисляется  труднее  Наиболее 
легко  окисляется  аксиальный  гидроксил  в  положение  7,  поэтому  при 
осторожном окислении его можно окислить до кетона 

Используя  этот  метод,  мы  окисляли  За,7а,12схтригидроксихолановую 
кислоту  путем  растворения  ее  в  растворе  уксусной  кислоты  и  обработкой 
раствором  хромата  калия  Реакцию  проводили  при 25°С,  в течение  12часов 
ИКспектральное  исследование  этого  соединения,  подтверждает  факт 
протекания  реакции,  что  объясняется  появлением  в  спектре  интенсивных 
полос  поглощения  в  областях  16801710  см"',  характеризирующих  наличие 
>С=0 групп в молекуле соединения  (XXXIV) 

В  этом  плане  нами  был  осуществлен  синтез  производных  холановых 
кислот,  включающих  фрагмент  гетероциклических  соединений  в  условиях 
реакции Гевальда 

Результаты  показали,  что  при  взаимодействии  За, 12адигидрокси~7а
кетометилхолата  с  метилен  активным  нитрилом  и  серой  в  спирте,  в 
присутствии  органического основания получается этиловый эфир 7 амино
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оосн, 

IV  XXXIV 

За,12адигидроксиметилхолат7ено[6,7в]тиофен6  карбоновой  кислоты
(XXXV) 

Этиловый  эфир  7'аминоЗа,12адигидроксиметилхолат7ено  [6,7в] 
тиофен6'карбоновой  кислоты  (XXXV), получен  путем  нагревания  (50°С, 2
Зч)  эквивалентных  количеств  (XXXIV),  циануксусного  эфира  и небольшого 
избытка  элементной  серы  в  спирте  в  присутствии  морфалина  Выход 
продукта  составляет  78%  В  ИКспектре  (XXXV)  присутствуют  полосы 
поглощения  характерные  для  аминогруппы  в  областях  34203225  см  и для 
сложноэфирной  группы в области  1603 см" 

Имея  в своем  распоряжении  ряд  аминотиофенсодержаших  холановых 
кислот  мы  синтезировали  их  Nмонозамещенные  производные,  представ
ляющие интерес как потенциальные биологически активные  соединения 

СН, 

СООСНз 

H5C2OOCCH2CN 
' 4050"С 

НО  \ /  v  "О 
XXXIV 

соосн, 

но'  v  ^/у/ 
с2н,оос// 

но 

XXXV 

ООСНт 

с2н,он 
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В данной работе приводятся  исследования реакций этилового эфира7*
амино3<х,12адигидроксиметилхолат7ено[6,7в]тиофен6*карбоновой, 
этилового  эфира  2амино7а,12адиоксометилхолат2ено[2,Зв]тиофен3*
карбоновой,  этилового  эфира2'амино12аоксометилхолат2
ено[2,Зв]тиофен3'карбоновой,  этилового  эфира  I'aMHHO/
оксометилхолат2ено[2,Зв]тиофен  З'карбоновой  и  этилового  эфира  2"
аминоЗаацетометилхолат2ено  [2,Зв]тиофен  3 карбоновой  кислот  с  п
толуолсульфохлоридом 

Реакции  протекают  при  6070°С  в  среде  сухого  пиридина  в  теч  34 
часов при соотношении реагирующих веществ  1  1 

В  результате  проведенных  исследований  были  получены  новые  Nn
толилсульфониламины  тиофенсодержащих  холановых  кислот  (XXXV
XXXIX)  Реакция  протекает  с  высоким  выходом,  причем  образуются 
продукты замещения одного атома водорода в NH2rpynne 

Для  подтверждения  строения  (XXXVXXXIX)  использовали  ИК
спектроскопию  и  данные  элементного  анализа  В ИКспектрах  полученных 
соединенный  обнаружены  полосы  поглощения  характерные  для 
аминогруппы  (3450,  3360,  3325  см "')  для  SCbгруппы  (ИЗО,  1135,  1155) и 
для сложиоэфирной группы (1628 см "') 

Следует  подчеркнуть,  что  все  вышеприведенные  реакции  позволили 
нам  синтезировать  Nмонозамещенные  амины  некоторых  производных 
холановых  кислот,  для  того  чтобы  получить  достаточно  полную 
информацию о реакционной способности аминогрупп в исследуемых  аминов 

СНз 

Н5С2ООС 

CH3C6H4S02CI 

СООСНз 

HzNL  / S 

C5H5N 
CH3C6H402SHN. 

Н5С2ООС 

СООСНз 

где  XXXV  R=H,R'=OH,  XXXVI  R=R=0, 
XXXVII  R=H,  R'=0,  XXXVIII  R=0, R'=H, 
XXXIX  R=OAc, R^=H 
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На  данной  схеме  приведены  некоторые  реакции,  в  которых  была 
предпринята  попытка,  заменить  один  атом  водорода  в  NH2rpynne 
находящий в 12 положении стеооида 

СН  CH3H4C602SNH 

Н5С2ООС\  /T~S. 

СООСНз 

АсО 

СООСНз 

CH3CONHH4C602SNH 

H5C2OOG 

XL1II 

АсО'  ЮАс 
XLIV 

Исходя  из  этилового  эфираП'аминоЗа^адиацетометилхолата^'
ено[12,11в]тиофен1Гкарбоновой  кислоты  XLI  нам  удалось  осуществить 
синтез  12'[К(птолилсульфонил)]этиловый  эфир11  аминоЗа,7адиацето
метилхолат12ено[ 12,11 в]тиофен(ХЫ1),  1Т (Ъ1(пацетоамино)фенилсуль
фонил]этиловый  эфир12  аминоЗа,7адиацетометилхолат12ено  [12,11 в] 
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тиофен(ХЫУ)  и  12  (Ыфенилсулфонил)этиловый  эфир12ламиноЗа,7а
диацетометилхолат12ено[12,11в]тиофен1  Гкарбоновой  кислоты(  XLIII) 

Для  взаимодействия  амина(ХЫ)  с  арилсульфохлоридами 
оптимальными  условиями  оказались  температура  реакции  6070°С,  время  4
5  час,  соотношение  реагирующих  веществ  1 1  Все  реакции  проводились  в 
среде  сухого  пиридина 

Нами  также  осуществлялась  реакция,  в  которой  аминогруппа 
находится  в  положении  2  тиофенсодержашего  стероида  Для  этого 
этиловый  эфир2  аминоЗа,12адигидроксиметилхолат2ено  [2,Зв]тиофен
3  карбоновой  кислоты  в среде сухого  пиридина  был  вовтечен  в реакцию  с п
ацетоаминобензолсульфохлоридом  и  получен  2  [М(пацетоамино)
фенилсульфонил]  этиловый  эфир2'амино7а,12адигидроксиметилхолат2
ено[2,Зв]тиофен  3  карбоновой  кислоты 

В  ИКспектрах  полученных  соединений  (XLIXLVI)  были  обнаружены 

полосы  поглощения,  характерные  для  NH,  NH2rpynnbi  3300,3320  см"1,  S0 2

группы  1270,  1225  см"1,  СН3СО1395,  1455  см"1  и  для  > 0 0  группы  1820, 

1770 см"' 
Результаты  ИКспектроскопии  и  данные  элементного  анализа 

свидетельствуют  о  том,  что  реакции  протекают  с  образованием  продуктов 
замещения  одного  атома  водорода  в  NH2rpynne 

Таким  образом,  осуществление  подобных  реакций  оказалось 
возможным,  что  позволит  направленно  синтезировать  вещества,  обладающие 
теми  или  иными  биологическими  свойствами 

СНз 

H2N 

H5C,OOG 

ООСН3 

CH3CONHC6H4SO2CI 

•ОН 

XLV 

СНзCHN  H4C602SH>i  /S. 

О 
Н5С2ООС 

ООСНз 

он 

XLVI 
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4  Исследование  препаратов,  растворяющих 

холестериновые  камни  желчного  пузыря 

С  целью  выявления  полезных  свойств  и  возможных  областей 
применения,  природных  холановых  кислот  и  их  производных,  ряд 
синтезированных  нами  соединений  прошли  предварительные  испытания,  как 
биологически  активные  вещества  и  пенообразовагели  при  обогащении 
флюоритовых  руд 

Фармакологическое  изучение  препарата  (дециловый  эфир  За,7а
дигидроксихолановой  кислоты  в  10  мл  глицеринового  эфира  пеларгоновой 
кислоты),  указывало  на  его  малую  токсичность,  растворяющую  способность 
по  отношению  к  холестериновым  камням  желчного  пузыря  и  желчных 
протоков 

Введение  смеси  децилового  эфира  Зсс,7адигидрокисхолановой  и 
глицеринового  эфира  пеларгоновой  кислот  белым  мышам  в  нарастающих 
дозах  вызывало  у  животных  подергивание,  тремор,  потягивание  задних 
конечностей 

ЬДьоДля  этого  препарата  составила  850мг/кг,  а  ЦДюо1050мг/кг 
Исследованиями  желчегонного  действия  препарата  установлено,  что 

введение  его  в  дозе  5мг/кг  вызывает  торможение  секреции  желчи  почти  на 
45% 

Действие  начиналось  спустя  1520  минут  и продолжалось  2,53  часа 
По  истечении  этого  времени  секреция  желчи  полностью 

восстанавливалась  до уровня  контрольных  значений 
Эксперименты  проведены  на  32  мышах,  2  кошках  Препарат  оказывает 

выраженное  гиперсекреторное  действие  в  отношении  желчного  пузыря,  и 
обладает  низкой  токсичностью 

Получены  результаты  лабораторного  испытания  влияния  децилового 
эфира  За,7адигидроксихолановой  кислоты  в  растворе  монононаноина  на 
растворимость  холестериновых  камней  (in  vitro)  Холестериновые  желчные 
камни  были  изъяты  у  больных  желчнокаменной  болезнью  при 
хирургическом  вмешательстве 

Для  определения  скорости  растворения  камней  дециловым  эфиром 
За,7адигидроксихочановой  кислоты  в  растворе  монононаноина  проведены 
серии  экспериментов  в  сравнении  с  используемым  в  зарубежной 
практической  медицине  препаратом  50%ного  раствора  холата  натрия  и 
глицеринового  эфира  октановой  кислоты,  выпускаемых  под  шифром 
(CAMPUL8210)(PHC  2 ) 

В  ходе  наблюдения  нами  было  установлено,  что  холестериновые 
камни  желчного  пузыря  в  растворе  монооктаноина  растворяются  на  седьмой 
день  а  в  растворе,  состоящем  из  5мл  децилового  эфира  За,7а
дигидроксихолаиовой  кислоты  и  5мл  раствора  монононаноина  растворяются 
полностью  нр  четвертый  и  пятый  день  Что  касается  50%ного  раствора 
холата  натрия,  то  в  нем  за  этот  период  не  только  не  наблюдалось 
растворения,  но даже  размеры  камней  не  изменились 
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Рис 2  Продолжительность растворения холестериновых камней в днях 

Дальнейшими  наблюдениями  установлено,  что  в  растворе  50%ного 
холата натрия только на 48 день началось дробление холестериновых  камней 
на осколки 

Таким  образом,  опыты  показали,  что  растворение  холестериновых 
камней  желчного  пузыря  и  скорость  дробления  на  осколки  в  случае 
применения  смеси  децилового  эфира  За,7адигидроксихолановой  кислоты  в 
растворе монононаноина  в два раза больше, чем у монооктаноина  и во много 
раз больше, чем 50%ного раствора холата натрия 

Учитывая  полученные  результаты,  можно  сказать,  что  разработанный 
нами  препарат  по  своих  показателям  превосходит  известный  препараг 
CAMPUL8210 и лучше растворяет холестериновые желчные камни 

5.  Влияние За,7адигидроксихолановой  кислоты на физико

химические свойства дестабилизированной  желчи 

Известно,  что  во  многих  случаях  холановые  кислоты  и  их  аналоги,  в 
ряде  случаев  могут  служить  эффективными  средствами  для  лечения 
желчнокаменной болезни 

Энергетическое  равновесие  и  стабильность  желчи  имеют  прямую 
зависимость  от  эквивалентного  соотношения  компонентов  желчи 
Нарушение  эквивалентности  приводит  к разрушению  мицеллярности  желчи, 
вследствие  этого  в  осадок  выпадают  трудно  растворимые  неорганические 
соли, холестерин и билирубин  В связи с этим большой интерес представляло 
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изучение  изменения  физикохимических  параметров  дестабилизированной 
желчи при терапии За,7адигидроксихолановой  кислотой 

Физикохимические  изменения  свойств  дестабилированной  желчи  при 
хенотерапии  изучались  методом  газожидкостной  хроматографии, 
определении  рН и времени седиментации 

Для  исследования  использовали  образцы  желчи,  полученные  при 
дуоденальном  зондировании  у больных  желчнокаменной  болезнью,  которые 
получали определенную дозу За,7адигидроксихолановой  кислоты  Суточная 
доза  За,7адигидроксихолановой  кислоты  составила  815мг/кг  массы 
больного  Курс лечения составлял  1824 дней 

Полученные результаты, приведены на рис  3,4 
Как  видно  из  рис  3  в  первые  34  дня  после  приема  За,7а

дигидроксихолановой  кислоты существенных изменений со стороны физико
химических свойств дестабилизированной  желчи не наблюдалось 

t 
рН 

Стабильный порог 
желчи 

г    т  r  j  1  _  —j  г  — i  ^  —  ^ _  ^ 

3  5  8  11  14  17  20  23  26  29 
Время/суток 

Рис  3  Изменения  рН  желчи  больных  желчнокаменной  болезни  в  период 
приема За,7адигидроксихолановой  кислоты 

Об этом свидетельствуют показания  рН и время седиментации 
Помутнение дестабилизированной желчи от времени стояния наблюдается 
после  18 часов 

Лишь  на  10 день  после  приема  За,7адигидроксихолановой  кислоты, 
значение  рН  и  время  седиментации  приближается  к  норме  рН6,6,  время 
седиментация  34  часа,  что  свидетельствует  об  улучшении  физико
химических свойств дестабилизированной  желчи 
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Наиболее  положительные  результаты  были получены  после  окончание 
курса хенотерапия  Как видно из рис  4 показатель рН имеет значение 6,8, что 
очень  близко  к  значению  рН  стабильной  желчи,  т е к  жеачи  здорового 
человека (рН=7  1±0,5) 

Аналогичную  картину  мы  наблюдаем  и  по  результатам  времени 
седиментации желчи (рис 4 )  Следует отметить, что время седиментации  или 
начало порога коагуляции является одним из показателей, который указывает 
на  стабильность  желчи  Многочисленными  исследованиями  было 
установлено,  что  появление  помутнения  и  далее  образование  осадка  в 
дестабилизированной  желчи  (в  зависимости  от  стадии  заболеваемости) 
начинается  после 424 часов стояния желчи  В то же время,  для  стабильной 
желчи  (т  е  желчи  здорового  человека)  время  нуклеации  составляет  Зб 
суток 

Таким образом, полученные результаты  свидетельствует о том, что при 
хенотерапии  улучшаются  физикохимическое  свойства  желчи  больных 
желчнокаменной  болезнью,  что  является  не  маловажным  показателем  при 
терапии  ЖКБ  Об  этом  также  свидетельствуют  показания  рН  и  время 
седиментации 

рН 

Порог  стабильный 
желчи 

Ср. порог стабильности 
желчи 

6,0  i  Порог  нестабильности 

желчи 

15  20  25  30  35  40  45  50  60 
Время седиментации 

Рис 4  Изменения  рН  и  порог  седиментации  желчи  больных 
желчнокаменной  болезнью  в  период  приема  За,7адигидроксихолановой 
кислоты 
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Под  влиянием  За,7адигидроксихолановой  кислоты  наблюдалась 
закономерная  динамика,  со  стороны  химизма  желчи,  а  также 
газохроматографических  анализов холановых  кислот 

В Ы В О Д Ы 

1  Впервые  изучены  реакции,  протекающие  по  карбоксильной, 
гидроксильной,  кетонной  и  аминной  группам  холановых  кислот, 
которые  позволили  синтезировать  новые  биологически  активные 
соединения с  комплексом практически ценных свойств 

2  В  ходе  синтеза  новых  производных  выявлены  наиболее  приемлемые 
условия  получения  сложных  эфиров холановых  кислот,  которые  дают 
возможность  использовать  более  доступное  исходное  сырье  для 
синтеза  препаратов  растворяющих  холестериновые  камни  желчного 
пузыря 

3  Разработаны  и  установлены  оптимальные  условия  синтеза  гидразидов 
холановых  кислот  Исследовано  поведение  различных 
функционалзамещенных  метиловых,  пропиловых  эфиров  холановых 
кислот  в  реакции  гидразидирования,  где  было  показано,  что 
выходы  гидразидных  соединений  увеличиваются  при  использовании 
метиловых  эфиров холановых  кислот 

4  Впервые  определены  условия  реакции  Гевальда  применительно  к ряду 
кетопрошводных  холановых  кислот  в  положении  7 \  12", для  синтеза 
аминотиофенсодержаших  стероидов,  включающих  фрагмент 
гетероциклических  соединений 

5  Исследованы  химические  свойства  аминотиофенсодержащих 
холановых  кислот  и  установлены  оптимальные  условия 
взаимодействия  аминогруппы  с  арилсульфохлоридами  приводящие  к 
получению Nарилсульфонилзамещенных  холановых  кис ют  Показано, 
что реакции протекают с высокими выходами, причем  образуются 
продукты  замещения  одного  атома  водорода  в  NH;rpynne,  а  также 
выявлено, что ацильные гидроксильные  группы в положениях  За 7ане 
затрагиваются 

6  Впервые исследовано влияние За,7а  дигидроксихолановой  кислоты  на 
физикохимическое  свойства  дестабилизированной  желчи  с 
использованием  биохимического,  газохроматографического  методов, 
рНметрии  и  времени  седиментации,  и  определено  изменение  в 
содержании  холановых  кислот  в  желчи  у  больных  желчнокаменной 
болезни и у здоровых людей 

7  Синтезировано  и  установлено  строение  более  45  новых  производных 
холановых  кислот,  среди  которых  выявлены  вещее 1ва,  обладающие 
литолитическими  и флотационными  свойствами 
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