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Актуальность  проблемы.  Поиск  биологически  активных  веществ 

среди  производных  антраниловой  кислоты  имеет  важное  значение.  Эти 

соединения  широко  распространены  в  природе,  они  встречаются  в  составе 

эфирных  масел  и  алкалоидов  некоторых  растений,  являются  продуктами 

жизнедеятельности  микроорганизмов,  в ряде живых  организмов  антраниловая 

кислота и ее производные участвуют в метаболизме. 

Благодаря  наличию  широкого  спектра  фармакологического  действия, 

который  обусловлен  различной  структурной  модификацией,  производные 

антраниловой кислоты нашли применение в медицинской практике. 

Основой  для  пополнения  арсенала  лекарственных  препаратов  является 

синтез  веществ,  обладающих  высокой  активностью  и  малой  токсичностью. 

Поиск,  изучение  и  внедрение  в  клиническую  практику  относительно 

безвредных  препаратов  является  одной  из  основных  задач  фармацевтической 

химии.  В  этом  направлении  особый  интерес  представляют  производные  N

замещенной  антраниловой  кислоты,  в  связи  с  их  низкой  токсичностью  и 

многогранностью  биологических  эффектов,  а  именно,  наличии 

противовоспалительного и анальгетического действия. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научных 

исследований  Пермской  государственной  фармацевтической  академии  (номер 

государственной  регистрации  01.9.50  007422).  Тема  утверждена  на  заседании 

Ученого  совета  Пермской  государственной  фармацевтической  академии, 

протокол № 4 от 23 декабря  1999 года. 

Цель  исследования.  Целью  исследования  явился  синтез  новых 

биологически  активных  соединений  в  ряду  производных  Nзамещенных 

антраниловых  кислот  и  поиск  перспективных  веществ  для  получения 

эффективных  лекарственных  средств  с  противовоспалительным, 

анальгетическим действием и низкой токсичностью. 

Задачи  исследования.  Для  достижения  намеченной  цели  необходимо 

было решить следующие задачи: 
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1.  Разработать  препаративные  методики  синтеза  Nзамещенных 

антраниловых кислот и их амидов. 

2.  Установить  структуру  и  изучить  физикохимические  свойства 

полученных соединений. 

3.  Провести анализ качественной зависимости биологической активности 

соединений  от  их  структуры  на  основании  результатов 

фармакологических  исследований  и выявить наиболее  перспективные 

соединения. 

4.  Разработать  лабораторный  регламент  синтеза  двух  соединений, 

предложенных  фармакологами  для  углубленного  исследования  с 

целью внедрения их в медицинскую практику. 

Научная  новизна  исследования.  Разработаны  методики  синтеза  ранее 

неизвестных Nзамещенных антраниловых кислот и их амидов. 

Предложен новый метод синтеза амида Nаллилантраниловой  кислоты на 

основе реакции алкилирования при комнатной температуре в водной среде. 

Проведен  анализ  результатов  исследования  биологической  активности 

синтезированных  соединений  в  сравнении  с  эталонными  препаратами  и 

установлена  закономерность  зависимости  биологической  активности  от 

характера заместителей и структурных особенностей молекулы. 

Обнаружены  соединения,  обладающие  высоким  противовоспалительным 

и  анальгетическим  эффектами,  являясь  при  этом  практически  нетоксичными 

или относительно безвредными веществами по классификации К.К. Сидорова. 

На новые биологически активные вещества получены 4 патента. 

Практическая значимость  работы. Из 60 синтезированных  соединений 

противовоспалительной  активностью  обладают  49  соединений, 

анальгетическим  действием    20  соединений,  у  15  соединений  определена 

острая  токсичность.  Выявлено  33  вещества  с  выраженной 

противовоспалительной  активностью,  представляющих  интерес  для 

дальнейшего их изучения. 
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Фармакологический  скрининг  позволил  выявить  два  наиболее  активных 

вещества   амид Nаллилантраниловой  кислоты  и амид N(3 хлорбутен2 ил)

антраниловой  кислоты,  на  которые  разработаны  лабораторные  регламенты 

синтеза  и  установлены  их  физикохимические  константы  для  предложения 

внедрения  их  в  медицинскую  практику  в  качестве  противовоспалительных 

средств. 

Апробация  работы.  Основные  фрагменты  диссертации  докладывались 

на  научных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  ПГФА  с 

1999 по 2009 гг., а также на международной  научной конференции  «Фармация 

в  XXI  веке:  инновации  и  традиции»  в  СанктПетербурге  в  1999  году;  на 

международной  научной  межвузовской  конференции  «Перспективы  развития 

естественных  наук  в  высшей  школе»  в  Перми  в  2001  году  и  на  Украинской 

научнопрактической конференции «Проблемы синтеза биологически активных 

веществ и создание на их основе лекарственных субстанций» в Харькове в 2009 

году. 

Публикации. Материалы диссертации  отражены  в  12 печатных  работах, 

из которых   5 статей, 3 тезисов и 4 патента. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  120 

страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

трех  глав,  посвященных  описанию  результатов  собственных  исследований: 

синтезу,  установлению  структуры  соединений,  изучению  фармакологической 

активности  полученных  веществ,  установлению  качественной  зависимости 

«структура    активность»  в  полученных  рядах  соединений,  выводов, 

рекомендаций  и  списка  литературы.  Работа  иллюстрирована  6  схемами,  10 

таблицами,  10  рисунками.  Список  литературы  включает  146  работ 

отечественных и зарубежных авторов. 

На защиту выносятся: 

1.  Синтез  Nацилантраниловых  кислот,  МацилТѵ Галкенилантраниловых 

кислот  и их  амидов,  амидов Nалкенилантраниловых  кислот,  амидов N
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этоксиоксалил(ІІоксамоил)антраниловых  кислот, получение ариламидов 

Nзамещенных антраниловых кислот и их Nацилпроизводных. 

2.  Установление  структуры  синтезированных  соединений  на  основе 

спектральных данных. 

3.  Результаты  биологических  исследований  противовоспалительной, 

анальгетической  активностей  и  острой  токсичности  полученных 

соединений, анализ качественной зависимости биологической активности 

соединений от их структуры. 

4.  Исследование  физикохимических  свойств  соединений  перспективных 

для внедрения в медицинскую практику. 

Основное содержание диссертации 

1. Получение Nацилантраншювых кислот 

Синтез  Nацилантраниловых  кислот  осуществлен  реакцией 

ацилирования  антраниловои  кислоты  хлорангидридами  соответствующих 

кислот  в бензоле или  уксусным  ангидридом  без растворителя  при  нагревании 

на водяной бане в течение 40 минут: 

Схема 1 

гЛ 
о  ю 

он  XR 

Ч/Ч Ш г  НС1 

1аж 

О 

R=CH2C6H5(a), 3N02C6H4 (б), ^  (в), СН3 (г), 2,4С12С6Н3 (д), 

СН2С1 (е), 2ОСНзСбН, (ж). 

Структура  полученных Nацилантраниловых  кислот подтверждена  ИК, 

ЯМР 'н  и УФспектроскопией. 

Общими фрагментами структуры этих соединений являются бензольное 

кольцо, карбоксильная и амидная группы. 
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В  ЯМР  'Нспектре  рассматриваемых  соединений  протоны 

ароматического  кольца  обнаруживаются  по группе  сигналов в интервале  6,80

8,93  м.д.,  а  сигнал  протона  амидной  группы  присутствует  в  слабом  поле,  в 

области  11,012,47  м.д.  В  ИКспектрах  наблюдается  полоса  поглощения 

карбонила  карбоксильной  группы  в  интервале  16501765  см",  а  карбонила 

амидной  группы    в  области  1700  см" .  Присутствует  в  ИКспектрах  полоса 

поглощения  NHгруппы  амидного  фрагмента  в области  31843330  см"1. В УФ

спектрах  соединений  наблюдаются  три  максимума  поглощения:  210214  нм, 

250268  нм,  280302нм.  Первая  и  вторая  полосы  поглощения  соответствуют, 

очевидно,  яя  переходу  электронов  двойных  связей  ароматических  колец. 

Третий  максимум  поглощения  соответствует,  вероятно,  nя  переходу 

неподеленных  электронов  атомов  азота,  которые  участвуют  в  сопряжении  я

электронов бензольного кольца и электронов атомов кислорода, участвующих в 

сопряжении  яэлектронов двойных  связей карбонильных  групп. В УФспектре 

соединения  1д  присутствуют  два  максимума  поглощения,  причем,  вторая 

полоса  расширена,  что  объясняется  наложением  полос  ля  перехода 

электронов  двойных  связей  бензольных  колец  и  nя  перехода  неподеленных 

электронов атомов азота и кислорода. 

2. СинтезМацил№алкенилантраниловых  кислот 

В  качестве  исходных  продуктов  синтеза  использованы  N

алкенилантраниловые  кислоты,  полученные  реакцией  алкилирования 

антраниловой  кислоты  галогеналкенами.  Ацилирование  N

алкенилантраниловых  кислот  хлорангидридами  соответствующих  кислот 

проводили  в  среде  бензола  при  нагревании  на  водяной  бане  в  течение  3040 

минут.  МацетилМалкенилантраниловые  кислоты  (2а,б)  получены 

взаимодействием  Nалкенилантраниловых  кислот  с  ацетилхлоридом  в  среде 

уксусного ангидрида при внешнем охлаждении реакционной смеси до +6°С: 



0 

4NH2 

RX 

HX  0 
0 

Лон 
^NHR 

CI—f 
\R> 

HC1 
• Г*\ к) 

Схема  2 

О 

R  R1 

2аз 

Х=Вг или С1; 

R=CH2CH=CH2,  R'=CH3(a); 

О 
R=CH2CH=CC1CH3,  R'=CH3  (б), ^ °  (в), СН2С6Н5(г), 4С1С6Н4 (д), 

4N02C6H4  (е), СН2С1 (ж),  С6Н5(з). 

Структура  полученных  соединений  подтверждена  ИК,  ЯМР  !Н

спектроскопией. 

Сигналы  химических  сдвигов  трех  протонов  метальной  группы 

алкильного  фрагмента  соединений  2бз  и  ацетильного  радикала  соединений 

2а,б  обнаруживаются  в  виде  синглета  в  области  1,772,00  м.д.  Протоны 

метиленовых  групп  алкильных  радикалов  прописываются  в интервале  3,80  м.д. 

(=СН2)  и  в  области  4,274,87м.д.  (СН2).  Метиновая  группа  прописывается  в 

ЯМР  'Нспектре  в виде  мультиплетного  сигнала  химического  сдвига  протона  в 

области  5,485,80  м.д.  В  ИКспектрах  представленных  соединений  имеются 

полосы  поглощения,  характерные  для  валентных  колебаний  карбонила 

карбоксильной  группы  в  интервале  17001724  см ' ,  а  полоса  поглощения 

карбонила  амидной  группы  присутствует  в  области  16001632  см" . Наличие  в 

структуре  соединений  свободной  гидроксильной  группы  подтверждается 

присутствием  в  ИКспектрах  соединений  характерных  широких  полос 

поглощения  в области  31602592  см"1 и  полос  поглощения  в области  14161344 

см"1. 



3. Получение  амидов Nалкенилантраниловых  кислот 

В  литературе  описан  способ  синтеза  амида  Nаллилантраниловой 

кислоты  воздействием  NH4OH  (2  моль  NH3  в  135  мл)  на  исходный  N

аллилизатоангидрид.  Нами  предложен  новый  метод  получения  амидов  N

алкенилантраниловых  кислот,  который  основан  на  реакции  алкилирования 

амида  антраниловой  кислоты  галогеналкенами  при  перемешивании  в  водной 

среде без нагревания  в течение  1 часа. Исходный  амид антраниловой  кислоты 

получен  из  изатоангидрида  под  воздействием  25%  раствора  аммиака  при 

комнатной температуре: 

Схема 3 

j  + N H 4 O H   I  Н  + RX

4 A № H , R 

о 

НОН  r ^ > r ^ S f f l 2 

За,б 

Х=Вг или С1; 

R=CH2CH=CH2 (а), СН2СН=СС1СН3 (б). 

Реакция  алкилирования  амида  антраниловой  кислоты  протекает 

аналогично описанной в литературе. 

Структура  полученных  амидов  Nалкенилантраниловых  кислот 

подтверждена ИК, ЯМР 'Нспектроскопией. 

В  структуре  этих  двух  соединений  имеются  ароматическое  кольцо, 

амидная группа и вторичная аминогруппа. 

В ЯМР  !Н спектре протоны ароматического  кольца обнаруживаются по 

группе  сигналов  в  интервале  6,408,63  м.д.,  а  сигнал  протона  вторичной 

аминогруппы присутствует в более сильном поле в области 5,806,46 м.д. В ИК

спектрах  рассматриваемых  соединений  наличие  амидной  группы 

подтверждается  присутствием  характерных  полос  поглощения  в  области  3400 
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см'  (CONHT)  и  в  области  1670  см"1  (CONH2). Полоса  поглощения  вторичной 

аминогруппы наблюдается в интервале 32003160 см"1. 

4. Синтез амидов МацшіМалкенилантраниловых  кислот 

Реакцией  ацилирования  амидов  Nалкенилантраниловых  кислот 

соответствующими  хлорангидридами при нагревании на кипящей водяной бане 

в  течение  30  минут  в  среде  бензола  получен  ряд  амидов  Nau,RnN

алкенилантраниловых  кислот.  Амид  ЫацетилКаллилантраниловой  кислоты 

(4а)  синтезирован  взаимодействием  амида  Nаллилантраниловой  кислоты  и 

уксусного  ангидрида при нагревании на водяной бане в течение 30 мин. Амид 

КацетилМ(3'хлорбутен2'ил)антраниловой  кислоты  (4г)  получен  реакцией 

ацетилирования  исходного  амида  ацетилхлоридом  в  среде  ледяной  уксусной 

кислоты при внешнем охлаждении реакционной смеси до +6°С: 

Схема 4 

NHR  НС1 

R=CH2CH=CH2; R'=CH3 (а), С6Н5 (б), 4С1С6Н4(в); 

,  О 

R=CH2CH=CCICH3;  R'=CH3  (Г), С6Н5  (Д),  °  (е),  2ОСН3С6Н4  (ж), 

СН(С6Н5)2 (з), 4ВгС6Н4 (и). 

Структура  полученных  соединений  подтверждена  ИК,  ЯМР  'Н

спектроскопией. 

В  ЯМР  'Нспектре  соединений  4а,г  появляются  сигналы  химических 

сдвигов  трех  протонов  метильной  группы  ацетильного  радикала  в  виде 

синглета  в  области  1,772,18  м.д.,  а  протоны  метоксигруппы  соединения  4ж 

прописываются  в  более  слабом  поле,  в  области  3,73  м.д.  Для  ИКспектров 

амидов  Nдизамещенных  кислот  характерно  отсутствие  полосы  поглощения 
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вторичной аминогруппы в отличие от спектров амидов Nалкенилантраниловых 

кислот. 

5.Получение амидов Мэтоксиоксалил(ІІоксамоил)антраниловых  кислот 

На  основе  2карбэтокси4Н3,1бензоксазин4она,  полученного  путем 

внутримолекулярной  циклизации  Nэтоксиоксалилантраниловой  кислоты  под 

действием  уксусного  ангидрида  при  нагревании  до  80°С,  путем  варьирования 

условий  реакций  получены  амиды  Nэтоксиоксалилантраниловой  кислоты  и 

амиды  NRоксамоилантраниловой  кислоты.  Синтез  амидов  5  осуществляли 

конденсацией  исходного  бензоксазинона  с  эквимолярным  количеством 

соответствующего  амина,  выдерживая  при  комнатной  температуре  в  среде 

этанола  в  течение  30  минут.  Кипячение  в  этаноле  2карбэтокси4Н3,1

бензоксазин4она  с соответствующими  аминами  в соотношении  1:2  в течение 

30 минут привело к получению Rамидов NRоксамоилантраниловой кислоты: 

Схема 5 

О 

ОН  (СН3СО)20,Д,і° об 
0 0 

^ • — • " ^ ^ M H I 

0 0 

5а,б  6ав 

5: R=C6HU  (а), СН2СН2СН (СН3)2(б); 

6:R=NHC6H„(a),  ч ~ у  (б), NHQHtOH (в). 
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Структура  полученных  амидов  №этоксиоксалил(ІІоксамоил)

антраниловых кислот подтверждена ИК, ЯМР  Н и УФспектроскопией. 

В  структуре  представленных  соединений  имеются  ароматическое 

кольцо и амидные группы. В ЯМР  'Нспектре  протоны ароматического  кольца 

обнаруживаются  по  группе  сигналов  в  интервале  6,659,23  м.д.,  а  сигнал 

протона  амидной  группы  (NHCOCO)  присутствует  в  более  слабом  поле  в 

области  10,4612,62 м.д. В ИКспектрах  рассматриваемых  соединений  наличие 

амидной  группы подтверждается  присутствием  характерных полос поглощения 

в  области  34603260  см"1  (CONH)  и  в  области  16901590  см"1  (NHCOCO, 

CONH).  В  УФспектре  соединения  5а  наблюдаются  три  максимума 

поглощения.  Первая  и  вторая  полосы  поглощения  в  области  222  и  258  нм 

соответствуют  пк  переходу  электронов  ароматического  хромофора. 

Максимум  поглощения  в  области  300  нм  является  результатом  пп  перехода 

неподеленных  электронов  атома  азота  и  кислорода  карбоксильной  группы. 

Введение в структуру  вместо этоксигруппы  амидного фрагмента отразилось на 

УФспектрах  соединений  6а,  6в.  Отличие  спектров  этих  соединений 

заключается  в батохромном  сдвиге первого и второго максимумов поглощения 

на 68 нм и одновременном снижении интенсивности поглощения. 

6. Ариламиды  Nзамещенных  антраниловых  кислот и их N

ацилпроизводные 

Ранее,  на  кафедре  фармацевтической  химии  ПГФА,  был  осуществлен 

синтез  ряда  перхлоратов  1(3/хлорбутен2/ил)2метил3арил4(ЗН)

хиназолинония  на  основе  ариламидов  NaueTRHN(3 хлорбутен2 ил)

антраниловой кислоты, но противовоспалительное действие последних не было 

исследовано.  В  связи  с  этим,  для  проведения  скрининговых  исследований 

биологической  активности  этих  веществ, нами  вновь  получен  ряд ариламидов 

Nалкилантраниловых  кислот  магнезиламинным  методом.  Этерификацией  N

алкилантраниловой  кислоты  метанолом  в  присутствии  концентрированной 

серной  кислоты  синтезированы  метиловые  эфиры  Nалкилантраниловых 
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кислот,  которые далее обрабатывали  смесью  этилмагнийбромида  и  ариламина 

для  получения  ряда  ариламидов.  Синтезированные  продукты  ацилировали 

хлорангидридами  соответствующих  кислот в среде бензола  при нагревании  до 

80°С  в  течение  30  мин.  Ацетильные  производные  ариламидов  N

алкенилантраниловых  кислот  получены  путем  взаимодействия  ариламидов  с 

уксусным ангидридом при нагревании на водяной бане в течение 30 мин: 

Схема 6 

і?  I?  B r M s  /=YR1 

H2S04  г ^ Ѵ ^ ^ О С Н з 
CH,OH 

OH  H.SO.  r ^^V^^OCH 3  BrMg' 

NHR  "n2u  " ^ ^  ^NHR 

OMgBr  OH 

^ V ^ j f  [НОН] |  ^ Y ^ N  Q R 1 

^ ^ N H R  Mg(OH)Br  W ^ N H R 

О  0 

^  " " " ^ N H R  HC1  ^  " " ^ N R 

N H ^ 

O ^ R 2 

7аз  7иу 

R=CH2CH=CCH3C1; R'=H (а), 2СН3 (б),  3СН3 (в), 4СН3 (г), 

4Br (д), 4C1 (e), 4OCH3 (ж); 

Я=СН2СбН5; R
1=4CH3 (з); 

2   О 

R=CH2CH=CCH3C1; R'=H; R2=  °̂  (и), СН3  (к),  СН2С1 (л), 

С2Н5(м),С6Н5(н); 

R=CH2CH=CCH3C1; R2=CH3; R'=2CH3 (O), 3CH3 (n), 4CH3 (p), 

4Br (с); 4ОСН3 (т); 

R=CH2CH=CH2; R'=3CH3; R
2=CH2C1 (y). 
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Температура  плавления  и  спектральные  характеристики  полученных 

соединений  совпадают  с  литературными  данными  и  подтверждают  их 

структуру. 

7. Биологическая активность 

Литературные  данные  о  биологической  активности  антраниловой 

кислоты и ее производных послужили достаточным основанием для испытания 

синтезированных  соединений  на  противовоспалительную  и  анальгетическую 

активность. У соединений, проявивших наибольший эффект, определена острая 

токсичность. 

Экспериментальные  исследования  биологической  активности 

соединений  были  выполнены  на  кафедре  фармакологии  Пермской 

государственной  фармацевтической  академии  под  руководством  профессора 

Колла В.Э. и профессора Юшкова В.В.. 

Противовоспалительная  активность  (ПВА).  ПВА  52  соединений 

изучали  на  беспородных  белых  крысах  массой  180    220  г  на  модели 

каррагенинового  отека.  Исследуемые  соединения,  в дозе  50  мг/кг,  и препарат 

сравнения  ортофен,  в дозе  10 мг/кг  (ЕД50),  вводили  внутрибрюшинно  в  виде 

взвеси  в  2%  крахмальной  слизи  за  1  ч  до  введения  каррагенина.  Величину 

воспалительной  реакции  оценивали  онкометрически,  по  изменению  объема 

воспаленной конечности через  1  и 4 часа (либо через 3 и 5 ч) после введения 0,1 

мл 1 % водного раствора каррагенина. 

Анальгетическая  активность.  Скрининговые  исследования 

анальгетической  активности  20  соединений  проводили  на беспородных  белых 

мышах  массой  1 8  2 3  г с помощью теста  «горячая  пластинка».  Исследуемые 

соединения  вводили внутрь в дозе 50 мг/кг, а ортофен   в дозе  10 мг/кг, в виде 

взвеси  в  2%  крахмальной  слизи  за  30  мин  до  помещения  животного  на 

нагретую до 53,5°С металлическую пластинку. Показателем изменения болевой 

чувствительности  служила  длительность  пребывания  животного  на  горячей 

пластинке до момента облизывания им лапок. 
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Анальгетическая  активность  9  соединений  исследована  по  методике 

«уксусных корчей» на беспородных белых мышах массой  18   23 г. В качестве 

альгогена  использовали  уксусную  кислоту,  которую  вводили  в  виде  0,75% 

водного раствора внутрибрюшинно  в объеме  0,25 мл. Подсчет числа  «корчей» 

начинали  немедленно  и  продолжали  в  течение  10  мин.  Исследуемые 

соединения  вводили  за  1 час  до  альгогена  через  желудочный  зонд  в  дозе  50 

мг/кг,  а  ортофен    в  дозе  10  мг/кг.  Эффект  оценивали  по  уменьшению  в 

процентах числа «корчей» по сравнению с контрольными животными. 

Острая  токсичность  15  соединений  определена  на  белых  мышах 

массой  1 7  2 2  г при однократном  внутрибрюшинном  введении соединений  в 

виде  2%  крахмальной  слизи.  Каждой  паре  животных  вводили  одну  дозу  в 

порядке  возрастания.  Гибель  животных  регистрировали  в  течение  24  часов. 

ЛД50 вычисляли экспрессметодом при р=0,05. 

Активность и острая токсичность соединений, проявивших наибольший 

эффект, представлены в таблицах 1  и 2. 

В  ряду  Nацилантраниловых  кислот  наибольший 

противовоспалительный  эффект  проявило  соединение  1д  (торможение 

экссудации составило 52,2%), но токсичность составила 282 мг/кг. В результате 

введения  Nаллильного  фрагмента  и  сохранения  ацильного  радикала  в 

структуре  соединения  2а,  его  противовоспалительная  активность  осталась  на 

том же уровне, однако, токсичность снизилась в 7 раз. 

Замена  карбоксильной  группы  на  амидную  при  сохранении  NH

алкенильного  фрагмента  (соединения  За  и  36)  способствует  уменьшению 

острой токсичности в 1,5 и 16,0 раз соответственно в сравнении с токсичностью 

соединений  2а  и  26.  При  скрининговых  исследованиях  по  методу  «горячей 

пластинки» амид Nаллилантраниловой кислоты (За) показал наибольшее время 

оборонительного  рефлекса  на  пике  действия  (38,0  с).  Замена  аллильного 

радикала  на N3 хлорбутен2 ильный  в структуре  соединения  36 снижает  его 

активность, испытанную по данной методике, в 3 раза. 
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^NR1 

R2 

Биологическая активность и острая токсичность Nацил, ЫацилЫалкенил 
алкенилантраниловых  кислот 

Соеди
нение 

1 
1д 

2а 

26 

За 

36 

Ортофе 

Контро 

R 

2 
ОН 

ОН 

ОН 

NH2 

NH2 

н 10 мг/кг 

ль 

R1 

3 
СО2,4С12С6Н3 

СОСНз 

СОСНз 

Н 

Н 

R̂  

4 
Н 

СН2СН=СН2 

СН2СН=СС1СН3 

СН2СН=СН2 

СН2СН=СС1СН3 

Тормржение отека, 
в % к контролю 

через 
1 час 

5 

59,0 

60,9 

38,0* 

66,7* 

37,8 

— 

4 часа 

6 
52,2 

60,2* 

42,7* 

51,6* 

68,3* 

61,3 

— 

В 

р 

*Данные достоверно отличаются от ортофена при р<0,05. 



= v R ' 
^NH • о 

R2 

Биологическая  активность и острая токсичность ариламидов 

Соеди
нение 

1 

7а 

76 

7в 

7ж 

7к 

7о 

7п 

7т 

R 

2 
NHC6H5 

NH2CH3C6H4 

NH3CH3C6H4 

NH4ОСНзСбЫ) 

NHC6H5 

NH2CH3C6H4 

NH3CH3C6H4 

NH4ОСНзСбИ, 

Ортофен  10 мг/кг 

Контроль 

R1 

3 
H 

H 

H 

H 

СОСНз 

COCH3 

COCH3 

COCH3 

R
z 

4 
CH2CH=CC1CH3 

CH2CH=CC1CH3 

CH2CH=CC1CH3 

CH2CH=CC1CH3 

CH2CH=CC1CH3 

CH2CH=CC1CH3 

CH2CH=CC1CH3 

СН2СН=СС1СНз 

Nзамещенных  антра 

Тормржение 
отека, 
в % к 

контролю 
через 

1  час 

5 
49,62 

27,0 

69,9 

47,4 

33,1 

52,8 

21,4 

34,6 

37,8 

4  часа 

6 
62,0 

59,0 

53,6 

38,8 

57,3 

50,1 

49,7 

42,4 

61,3 

Время  оборо 
нительного 

рефлекса,  н 
пике действи 

с 

7 
20,2 

15,2 

13,6 

10,8 

15,2 

19,8 

22,0 

21,8 

17,4 

11,2 

*Данные достоверно отличаются от ортофена при р<0,05. 



При  сравнении  обезболивающего  действия  по  методу  «уксусных 

корчей»  наблюдается  увеличение  процента  торможения  «уксусных  корчей» 

соединения  36  на  9,4%.  При  этом,  соединение  36  оказалось  в 2,7  раза  менее 

токсичным, чем соединение За. 

Введение  в структуру  соединения  36 ариламидного фрагмента  привело 

к  получению  соединений  7б,в,  проявивших  противовоспалительную  и 

анальгетическую  активность  на  том  же  уровне  и  являющихся  относительно 

безвредными веществами по классификации К.К. Сидорова. 

В  ряду  ариламидов  Ы(3/хлорбутен2/ил)антраниловой  кислоты 

наибольшее  время  оборонительного  рефлекса  на  пике  действия  показало 

соединение  7а  (20,2  с).  Его  ацетилирование  снижает  анальгетическую 

активность соединения  7к, уменьшается  время оборонительного рефлекса  на 5 

секунд и торможение «уксусных корчей» на 16,8%. 

При введении в бензольное кольцо ариламидного фрагмента метальных 

групп  во  2  и  3  положения  и  метоксигруппы  в  4  положение  наблюдается 

снижение  актвности,  тогда  как,  при ацетилировании  этих  соединений  хорошо 

заметна  обратная  тенденция    увеличение  времени  оборонительного  рефлекса 

на пике действия соединений 7о,п,т  на  4,6;  8,4 и 11,0  секунд соответственно. 

Ариламиды  К(3/хлорбутен2ил)антраниловой  кислоты  и  их  N

ацилпроизводные  являются  практически  нетоксичными  или  относительно 

бзвредными  веществами  по  классификации  К.К.  Сидорова,  тогда  как  ортофен 

относится к умеренно токсичным веществам. 

Из  52  испытанных  соединений  33  соединения  обладают 

противовоспалительной  активностью, что составляет 63,5% от общего числа. У 

17  соединений  противовоспалительная  активность  сопоставима  с  таковой 

ортофена. У 9 соединений из них противовоспалительная  активность испытана 

на  других  моделях  воспаления,  исследовано  обезболивающее  действие  на 

модели «уксусных корчей». 

Васильевой М.Ю. под руководством  профессора Колла В.Э. проведены 

исследования  биологической  активности  28  синтезированных  нами 
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соединений.  В  результате  этого  исследования  выявлены  и  подвергнуты 

расширенному  фармакологическому  исследованию  два  наиболее  активных  

амид  Nаллилантраниловой  кислоты  (За)  и  амид  N(3 хлорбутен2/ил)

антраниловой  кислоты  (36)   для  предложения  внедрения  их  в  медицинскую 

практику. Их противовоспалительная  активность была исследована на четырех 

моделях  воспаления,  анальгезия    на  двух  моделях,  а  также  испытано 

жаропонижающее  и  ульцерогенное  действие.  Результаты  углубленных 

исследований  биологической  активности  соединений  За  и  36  представлены  в 

таблице 3. 

ПВА  соединения  36  на  разных  моделях  воспаления  при 

внутрибрюшинном  и  пероральном  введении  сопоставимо  по  активности  с 

ортофеном,  а  соединения  За  не  уступает  ортофену.  Эти  соединения  имееют 

большую  условную  широту  фармакологического  действия  (УШФД)  и, 

следовательно, являются более безопасными, чем ортофен. 

Оба  соединения  сопоставимы  по  анальгезии  с  ортофеном  и  обладают 

жаропонижающим действием на уровне ортофена. Соединения За, 36 и ортофен 

снижают  температуру  на  пике  действия  пирогенала  на  0,2;  0,7  и  0,6  °С 

соответственно  по  сравнению  с  контролем,  кроме  того,  в  течение  3  часов 

соединения,  как  и  ортофен,  полностью  снижают  гипертермическое  действие 

пирогенала. 

По  методике  «горячей  пластинки»  УШФД  соединения  За  превышает 

УШФД ортофена  в 7,3 раза, а УШФД соединения 36   в 3,7 раза. По методике 

«уксусных  корчей»  УШФД  соединения  За  находится  на  уровне  ортофена,  а 

УШФД соединения 36 превышает УШФД ортофена в 2,8 раза. 

Кроме того, проведенные эксперименты  показали, что соединение 36 не 

оказывает  ульцерогенного  действия,  а  соединение  За  проявляет  слабый 

ульцерогенныи  эффект  в  испытанных  дозах  (1/10  ЛД5о)  в  сравнении  с 

индометацином. 

При  изучении  токсичности  выявлено,  что  За  является  умеренно 

опасным веществом по ГОСТу, а 36   малоопасным (табл 3). 
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Таблица 3 

Противовоспалительная, анальгетическая активности и токсичность 

соединений За и 36 

ПВД,  % торможения  отека на 

модели 
Каррагенинового воспаления, 
через 
1  час 

4 часа 

Серотонинового воспаления, через 

1 час 

3 часа 

Гистаминового воспаления, через 

1  час 

3 часа 

Формалинового воспаления, через 

4 часа 

Анальгетическая  активность, 

по  методикам 
«горячей пластинки», время 
рефлекса на пике действия, с 
«уксусных корчей», % торможения 

Острая  токсичность,  ЛД50, 
мг/кг 
На мышах, перорально 

На мышах, внугрибрюшинно 

На крысах, перорально 

На крысах, внугрибрюшинно 

За 

в дозе 50 мг/кг 

38,0 

51,6 

61,2 

68,6 

47,2 

68,4 

32,6 

38,0 

62,4 

3906,0 

(3723,54097,3) 

1250,0 

(1126,01387,0) 

4341,3 

(3192,15904,1) 

1389,2 

(1021,41889,3) 

36 

в дозе 50 мг/кг 

66,7 

68,3 

63,5 

72,5 

27,1 

48,3 

58,5 

13,3 

71,8 

>8000,0 

3200,0 

(3033,03376,0) 

>8000,0 

2560,0 

Ортофен 

в дозе  10 мг/кг 

37,8 

61,3 

54,3 

55,2 

29,7 

61,0 

38,8 

17,4 

20,8 

370,0 

(247,0555,0) 

74,0 

(48,8112,2) 

370,0 

(247,0533,0) 

135,0 

В  результате  углубленных  фармакологических  исследований  эти 

соединения  были  рекомендованы  для  доклинических  испытаний  в  качестве 

противовоспалительных средств. 

Нами разработаны  лабораторные  регламенты  синтеза  этих соединений, 

установлены  их  физикохимические  константы,  проведена  ИК,  ЯМР  Н, УФ
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спектроскопии  и  хроматомассспектрометрия  (ХМС).  Эти  характеристики 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Физикохимические константы и спектральные характеристики соединений За и 36 

Тпл,  С 

Выход, % 

Молекулярная 
масса 

ЯМР ІНспектр, 
(ДМСОсіб +CDC13, 
*CDC13), 6, м.д. 

ИКспектр, Umax, 

см" , (таб КВг) 

УФспектр, Х.тах, 
нм, (этанол) 
ХМС, 
(время удерж., 
мин), m/z, 
(хлороформ, гелий) 

CxS 
^ ^  ^NHCH2CH=CHj  т 

140142 

64 

176,22 

3,73 д (2Н, СН2); 5,06 д 
(2Н,=СН2);5,75м(1Н,СН); 
6,42  T ( 1 H , N H ) ; 7,007,55 м 

(4Н, С6Н4,); 8, 02 с (2Н, 
CONH2) 

3440 CONH2, 
3200 NH, 

1632CONH2 

202,6; 216,6; 255,0 

(11,09),  176,10  [M+], 159,10 

[MNH2]+,  130,10  [M

CONH2]+,  104,10 

[C6H5COJ+, 77,00 [С6Н4]+, 

56,20  [NHCH2CH=CH]+, 

44,10  [CONH2J+,  41,20 

[СН2СН=СН]+ 

ОС1™' 
^ ^ ^ N H C H , C H = C  <  С1 

с н '  36 
122124 

53 

224,69 

*2,09 с (ЗН, СН3); 3,85 д 
(2Н,СН2);5,50т(1Н,СН); 
5,80 с (1Н, NH); 6,408,05 м 
(6Н, С6Н4, CONH2) 

3344 CONH2, 

3160NH, 
1668 CONH2 

203,3; 209,0; 213,7; 255,0 

(12,83),  224,10  [М+],  189,10 

[МС1]+,  172,10  [М

СН2СН=ССНЗ]+,  144,10 

[МСН=ССНЗС1]+,  136,10 

[МСН2СН  =ССНЗС1]+, 

119,10  [MC6H4NHCH2]+, 

77  [С6Н4]+,  53 

[СН2СНССНЗ]+,  44,10 

[CONH2]+ 

В  ЯМР  Нспектрах  присутствуют  сигналы  протонов  алкенильных 

радикалов,  протоны  ароматического  кольца  обнаруживаются  по  группе 

сигналов в области 6,4 7,55 м.д. Сигнал протонов аминогруппы соединения 36 

прописывается  в  более  сильном  поле.  На  ИКспектрах  присутствуют 
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характерные  полосы  поглощения  вторичной  аминогруппы  и  амидной  группы 

(CONH? и  CONH2).  УФспектры  соединений  имеют  характерные  максимумы 

поглощения.  На  хроматограмме  растворов  веществ  За  и  36  в  хлороформе 

присутствуют  пики  со  временем  удерживания  11,09  и  12,83  мин 

соответственно.  В  массспектре  веществ  присутствуют  пики  молекулярных 

ионов  (176,10  [М+]  и  224,10  [М+]),  а  также  пики  характерных  фрагментных 

ионов, m/z которых представлены в таблице 4. 

Представленные  новые  соединения,  амид  Nаллилантраниловой 

кислоты  (За)  и  амид  Ы(3/хлорбутен2/ил)антраниловой  кислоты  (36), 

обладают  всем  спектром  биологического  действия,  характерного  для 

современных  нестероидных  противовоспалительных  лекарственных 

препаратов.  Преимущество  данных  веществ  заключается  в  том,  что,  имея 

меньшую  токсичность,  они  сопоставимы  по  силе  противовоспалительного, 

анальгетического  и  жаропонижающего  действия  эталонному  препарату  

ортофен  и  не  оказывают  выраженного  ульцерогенного  действия,  как 

индометацин. Вещества имеют четкую температуру  плавления  и спектральные 

характеристики,  которые могут быть использованы  при разработке методов их 

стандартизации.  Таким  образом,  предлагаемые  соединения  могут  найти 

применение  в медицине  в качестве основы для  создания  новых лекарственных 

средств. 

Выводы 

1.  Разработаны  препаративные  методики  синтеза  соединений  из рядов Nацил 

и  МацилМалкенилантраниловых  кислот,  амидов  Nалкенил  и  МацилN

алкенилантраниловых  кислот,  а  также  амидов  Мэтоксиоксалил(Рѵ 

оксамоил)антраниловой  кислоты.  Структура  полученных  соединений 

подтверждена ИК, ЯМР 'Н, УФспектроскопией. 

2.  Предложен  новый  метод  синтеза  амидов  Nалкенилантраниловых  кислот 

путем  алкилирования  амида  антраниловой  кислоты  при  комнатной 

температуре в водной среде. 
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3.  Фармакологические  скрининговые  исследования  52  соединений  показали, 

что  выраженной  противовоспалительной  активностью  обладают  33 

вещества, анальгетическим действием   20 соединений. В ходе определения 

острой токсичности  15 наиболее активных соединений установлено, что они 

являются  практически  нетоксичными  или  относительно  безвредными 

веществами по классификации  К.К.Сидорова. 

4.  Проведен  анализ  качественной  зависимости  биологической  активности 

веществ  от  их  структуры.  Выявлено,  что  замена  карбоксильной  группы  на 

амидную в структуре рассматриваемых производных  антраниловой кислоты 

приводит  к  увеличению  числа  веществ  с  выраженным  биологическим 

эффектом и уменьшению острой токсичности соединений. 

5.  Фармакологический  скрининг  позволил  выявить  два  наиболее  активных 

вещества    амид Nаллилантраниловой  кислоты  и  амид N(3 хлорбутен2 

ил)антраниловой  кислоты,  на  которые  разработаны  лабораторные 

регламенты  синтеза  и  установлены  их  физикохимические  константы  для 

предложения  внедрения  их  в  медицинскую  практику  в  качестве 

противовоспалительных средств. 
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