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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  синтеза  новых  биологически  активных 

веществ  и  создание  .на  их  основе  новых  лекарственных  средств  с  комплексом 

ценных  для  медицины  свойств  для  лечения  и  профилактики  различных 

заболеваний  является  одной  из  важнейших  задач  современной  органической. 

биоорганической  и  медицинской  химии.  Одним  из  перспективных  путей  при 

разработке  новых  лекарственных  средств  является  поиск  биологически  активных 

веществ  на  основе  метаболитов,  выделяемых  из  воспроизводимого  растительного 

сырья.  Отметим,  что  среди  источников  низкомолекулярных  лекарственных 

средств, разработанных с  1981 по 2006 г.г., доля природных соединений  составляла 

всего 5.7%, а их модифицированных  производных   уже в пять раз больше (27.6%). 

Это  объясняется  двумя  причинами.  Вопервых,  метаболиты,  обладающие  ценной 

для  человека  биологической  активностью,  содержатся  в  природных  источниках, 

как  правило,  в исчезающе  малом  количестве,  а  их  полные  синтезы  из  доступных 

реагентов  чрезмерно  многостадийны  и  не  технологичны.  Вовторых,  огромный 

массив литературных  данных свидетельствует, что функционализацией  природных 

метаболитов  фармакофорными  группами  или  изменением  структуры  их 

. карбоциклических  скелетов  можно  добиться  усиления,  их  биологической 

активности  или  придания  ей  новой  направленности.  Поэтому  поиск  новых 

биологически  активных  соединений  среди  синтетических  производных  вторичных 

. метаболитов,  выделяемых  в  больших  количествах  из  дешевого  и  доступного 

возобновляемого растительного сырья продолжает оставаться актуальным. 

Цели  работы.  Синтез  производных  стевиолбиозида  (гликозид  растения 

,Slevia  rebcnidiana Bertoni)  и  дитерпеноида  эшлбейеранового  ряда  изостевиола  с 

азотсодержащими  группами,  в  том  числе,  пиридиноилгидразиднымн. 

шірпдішоилгидразоннымн,  холиновой  и  бметилурацильной.  Изучение 

биологической  активности  синтезированных  соединений.  Создание 

высокоэффективных  противотуберкулезных  композиций,  относящихся  к  классу 

малоопасных  веществ,  на  основе  лекарственного  препарата  изониазид  и 

глпкозидов растения S. rebandiana. 

Научная  новизна  работы.  Синтезировано  37  не  описанных  ранее  в 

литературе  производных  стевиолбиозида  (гликозид  растения  S.  rebaudicma)  и 

дитерпеноида  эн/гсбейеранового  ряда  изостевиола,  среди  которых    первые 

представители  нового  класса  (9гликозидов    синтетических  ребаудиозидов. 

содержащих  в сложноэфирном  фрагменте  нуклеотидное  основание  и/или  ониевый 

атом  азота.  Синтезированы  первые  представители  нового  класса 

антитуберкулезных  агентов,  представляющих  собой  конъюгаты  вторичных 

природных  метаболитов  с'  синтетическими  микостатиками,  а  именно  

производные глнкозида  стевиолбиозида и изостевиола с пиридиноилгидразиднымн  і^ 

и  пиридиноилгидразонными  группами,  которые  в  концентрации  2 0  5  мкг/мл 

ингибируют  рост  микобактерий  туберкулеза  (штамм  H37R.V,  '"  vitro).  Впервые 

показано,  что  функционализация  изостевиола  холиновым  фрагментом 

способствует  появлению  у  него  антимикробной  активности,  которая  усиливается 

при  переходе  от  конъюгатов  с  одним  изостевиольным  и  одним  холиновылі 

фрагментом  к  конъюгатам  с  двумя  изостевиольными  и  двумя  холиновыміК 

фрагментами,  причем  усилению  активности  способствует  увеличение  расстояния  \ 

.между  ониевыми  атомами  азота  конъюгатов.  Впервые  показано,  что 
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приготовлением  композиций  противотуберкулезного  препарата  изониазид 

(підразид  изоникотиновой  кислоты)  с  гликозидами  растения  5.  Rebaudiana или  с 

продуктом  их  ферментативного  гликозилирования,  подсластителем  "Sweta" 

производства  Stevian  Biotechnology  Corp.,  можно  перевести  изониазид  из  класса 

малотоксичных  веществ  (ЛДзо =178  мг/кг)  в  класс  малоопасных  (ЛД50  =  2000  

более  8000  мг/кг)  при  сохранении  присущей  ему  высокой  антитуберкулезной 

активности. 

Практическая  значимость  работы.  Предложен  способ  снижения 

токсичности  противотуберкулезного  препарата  изониазида  в  десятки  раз, 

заключающийся  в  приготовлении  его  композиций  с  гликозидами  растения 

S.Rebandiana или подсластителем  "Sweta" производства Stevian Biotechnology  Corp. 

на  их  основе.  На  примере  стевиолбиозида  (гликозид  растения  S.Rebaudiana)  и 

дитерпеноида  энтбейеранового  ряда  изостевиола,  показана  возможность 

увеличения  антитуберкулезной  активности  Огликозидов  и дитерпеноидов  за  счет 

их  функционзлизации  пирндиноилгидразонными  и  пиридиноилгидразидными 

группами,  что  открывает  путь  к  поиску  новых  антитуберкулезных  агентов  на 

основе  вторичных  метаболитов,  выделяемых  из  доступного  и  возобновляемого 

растительного сырья. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  настоящей  диссертационной 

работы  докладывались  на  IV  и  V  Всероссийских  конференциях  «Химия  и 

технология  растительных  веществ»  (Сыктывкар,  2006  г.,  Уфа,  2008  г.),  на  III 

Всероссийской  конференции  «Новые  достижения  в  химии  л  химической 

технологии  растительного  сырья»  (Барнаул,  2007  г.),  на  Всероссийской  научной 

конференции  «Химия растительных  веществ  и органический  синтез»  (Сыктывкар, 

2009  г.), на конференции  ««Актуальные  проблемы химии  природных  соединений» 

(Ташкент,  1819  марта  2009  г.),  на  итоговых  научных  конференциях  Казанского 

научного центра РАН (Казань, 2008, 2009 г.г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной  работы  опубликованы 

в 4х  статьях в рекомендованных  ВАК РФ изданиях, одной  заявке на патент РФ и 

тезисах 7 докладов на российских  конференциях. 

Работа  выполнена  в  лаборатории  химии  природных  соединений  и 

лаборатории  фосфорсодержащих  аналогов  природных  соединений  ИОФХ  им. 

Л.Е.Арбузова  КазНЦ  РАН  и  соответствует  научному  направлению  «Создание 

биологически  активных  препаратов,  в  том  числе  на  основе  биополимеров  и 

низкомолекулярных  природных  соединений,  для  медицины,  пищевой 

промышленности  и  сельского  хозяйства.  Технологические  процессы  переработки 

возобновляемого  сырья,  включая  получение  биотоплив»,  утвержденному 

постановлением  Президиума РАН от 24.06.2008  г. № 450. Диссертационная  работа 

выполнена  в соответствии  с планами  НИР ИОФХ  им. А.Е.Арбузова  КазНЦ  РАН в 

рамках  следующих  гос.  бюджетных  тем:  «Поиск  потенциальных 

высокоэффективных  физиологически  активных  соединений,  в  том  числе 

лекарственных  препаратов,  среди  новых  классов  циклических  и  каркасных 

соединений,  а  также  биополимеров,  изучение  их  биологической  активности, 

расширение  областей  применения,  связь  структуры  и  активности»  (№  гос. 

регистрации  0120.0503488),  «Функционализация  клешневидных  и 

макроциклических  соединений,  содержащих  Nгетероароматические  и 

карбоциклические фрагменты с целью придания им практически полезных свойств: 

растворимости,  избирательного  связывания,  электропроводности,  способности 
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реагировать  на  внешние  физикохимические  воздействия»  (№  госрегистращш 

0120.0503489),  «Биологически  активные  вещества  на  основе  циклических  и 

каркасных  соединений:  корреляция  «структурасвойства»  (№  гос.  регистрации 

0120.803974). 

Работа  поддержана  Программой  №•  10ОХ  ОХНМ  «Биомолекулярная  и 

медицинская  химия. Раздел  II. Биомолекулярная  химия»  (тема  «Целенаправленная 

функционачизация  клешневидных,  каркасных  и  макроциклических  соединений  с 

целью получения  высокоэффективных  антибактериальных  средств») и программой 

Президиума  РАН №  2іп  «Фундаментальные  науки    медицине»  (тема  «Создание 

нового  класса  высокоэффективных  и нетоксичных  антитуберкулезных  агентов  на 

основе высших терпеноидов, их гликозидов и полисахаридов»). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  176 

страницах, содержит 25 схем, 26 рисунков, 8 таблиц, библиографию,  включающую 

299 наименований,  и состоит из трех глав. Первая  глава  представляет  собой  обзор 

литературных  данных  о  гликозидах  растения  Stevia  rebaudiana  Bertoni.  Вторая 

глава  посвящена  обсуждению  полученных  в  данной  работе  результатов.  Третья 

глава содержит описание проведенных экспериментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Привлекательной  платформой для химической модификации  с целью поиска 

новых  биологически  активных  соединений  являются  гликозиды  растения  Stevia 

rebaudiana Bertoni,  на  основе  которых  в Японии, Китае и  странах  ЮгоВосточной 

Азии производятся  пищевые подсластители (заменители сахара), превышающие  по 

сладости  сахарозу  в  250    300  раз.  В  качестве  базового  соединения  мы  выбрали 

стевиолбиозид  1,  имеющий  открытые  для  функционализации  карбоксильную 

группу,  двойную  связь  и  софорозильную  сахарную  группировку.  Наряду  со 

сладостью,  он  проявляет  инсулинотропную,  антигиперглике.мическую. 

гипогликемическуго,  антигипертензивную  и  иммуномодулируюіцую  активность. 

Сведения  о  химической  и  ферментативной  модификации  стевиолбиозида  I 

немногочисленны.  Описаны  его  более  сладкие  гликозилированные  производные  и 

несколько  амидов,  проявляющих  антибактериалыгую  активность,  превосходяигую 

активность  пенициллина  G в отношении  Bacillus subtilis.  Основываясь  па  анализе 

литературных  данных,  подробно  приведенном  в главе 2 диссертационной  работы, 

мы  решили  функционализировать  стевиолбиозид  фармакофорными  группами. 

которые способствовали  бы появлению у него антитуберкулезной,  антимикробной 

и антихолинэстеразной  активности. 
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Модификация  стевиолбиозида  проведена  нами  восстановлением  и 

алкилированием  карбоксильной  группы,  а  также  вовлечением  хлорангидрида 

стевиолбиозида  в реакцию  ацилирования  гидразидов  пиридинкарбоновых  кислот. 

Стевиолбиозид  1 был  получен  щелочным  гидролизом  коммерческого  стевиозида, 

доступного на пищевом рынке России в качестве заменителя сахара. 

1.  Синтез  производных  гликозида  стевиолбиозида  и  днтерпсноида 

изостевиола  с  азотсодержащими  группами  (урацилыюй,  пиридішилыюй, 

оксимной, тиосемикарбазонной) 

1.1  Восстановление  стевиолбиозида 

Восстановление  карбоксильной  группы  стевиолбиозида  1  провели  30

кратным  избытком  ЫАІН4  в  ТГФ  при  кипячении.  19Гидроксиметильное 

производное  стевиолбиозида  2  было  получено  с  выходом  70  %.  Характерным 

признаком  его  образования  свидетельствует  исчезновение  в  ИК  спектре  полосы 

поглощения  ѵ (СООН) 1690см"1. 

1.2  190эфиры стевиолбиозида  с бензольными и урацилькыми группами 

Алкилирование  карбоксильной  группы  стевиолбиозида  1  провели 

следующим  образом.  Гликознд добавляли при перемешивании  к суспензии  КОН в 

ДМСО,  затем  к  реакционной  смеси  прикапывали  бромалкильные  производные 

бензола  (бензилбромид,  охлор2бромэтоксибензол)  и  6метилурацила  (1N4

бромбутил3,6диметилурацил,  1М6бромгексил3,6диметилурацил).  После 

колоночной хроматографии  с выходами  20   45% были получены  продукты  3  6 . 

На  образование  продуктов  указывает  исчезновение  в  ИК  спектрах  полосы 

поглощения  ѵ (СООН)  1690см"'  и  появление  полосы  сложноэфирной  группы  в 

области  1720 см"1. Структура нескольких гликозидов установлена методом РСА. 

Взаимодействием  стевиолбиозида  1 с  1,9дибромнонаном  при  соотношении 

реагентов  2:1  в среде  КОН    ДМСО  был получен  дигликозид  7.  Его  выход  после 

колоночной  хроматографии  составил  10%, однако  в дальнейшем  методика  будет 

оптимизирована.  Таким  образом  показано,  что  реакция  Оалкилирования 

стевиолбиозида  1  дибромалканами  различного  строения  открывает  путь  к 

неизвестным  ранее дигликозидам  типа 7, в которых химическое строение  спейсера 

R может варьироваться. 



—о 

R = 

СН2ОН  (2) 

С(0)0СН2

C(0)0(CH2): 

(3) 

(4) 

CI 

H3C 

OH  C(0)0(CH2) 
Л=Л  (5) n=4 

b  \  (6) n=6 
°  CH, 

и  и 

R = (CH2)»  (7) 

Рис. 1. Молекулярная  структура гликозида 2 

по данным РСА. Атомы водорода показаны 

выборочно. 

Рис. 2. Молекулярная  структура 

гликозида 5 по данным РСА. Атомы 

водорода показаны выборочно. 

1.3 Смешанные гидразнды стевиолбиозида  и пиридинкарбоновых  кислот 

С  целью  получения  неизвестного  в  литературе  класса  антитуберкулезных 

агентов  были  синтезированы  конъюгаты  стевиолбиозида  1  с 

противотуберкулезным  препаратом  изоииазидом  (гидразид  изоникотшювоіі 

кислоты) и  его изомером    гидразидом  никотиновой  кислоты.  Синтез  провели  но 
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«хдорангидридному  пути»  (схема  1).  Гидразиды  изоннкотиновой  и  никотиновой 

кислот  были  вовлечены  в реакцию  с хлорангидридом  стевиолбиозида,  но, имея  в 

виду,  что  ОН  группы  софорозильного  фрагмента  будут  реагировать  с 

тионилхлоридом,  предварительно  была  проведена  их  ацетатная  зашита. 

Аиетилирование  стевиолбиозида  проводили  уксусным  ангидридом  в пиридине  на 

холоду. 

—9  .—о 

Ас20/Ру 

(10)  R = 

С(О) 

SOC!2 

(11)  R=  Г \ 

Схема  1. Получение смешанных гидразидов стевиолбиозида и пиридинкарбоновых 
кислот. 

Из  ацетилированного  гликозида  8  реакцией  с  избытком  тионилхлорида  бьіл 

получен  соответствующий  хлораигидрид  9,  который  сразу  же  вовлекался  в 

реакцию с гидразидами  пиридинкарбоновых  кислот, проводимую  в смеси бензол 

пиридин  при  комнатной  температуре.  Смешанные  гидразиды  10  и  11  были 

выделены  с  выходами  66  и  84%,  соответственно.  В  ИК  спектрах  этих  продуктов 

пропадает  полоса  валентных  колебаний  карбоксильной  группы  1690  см"'  и 

появляются  полосы  в  области  3400    3300  см"1,  соответствующие  валентным 

колебаниям  групп NH;  в области  1680   1590 см"' появляются  полосы  поглощения 

амидных  и  ароматических  фрагментов.  О  наличии  ацетатных  групп 

свидетельствует  полоса  ѵ  (ОАс)  1755  см"'.  Огметим,  что  даже  незначительное 

нагревание реакционной смеси приводит к частичному гидролизу ацетатных групп, 

н,  по  данным  массспектрометрии  MALDI  TOF,  образуется  трудно  разделимая 

смесь полностью ацетилированного смешанного гидразида  10 или 11 и смешанных 

гидразидов  с  различным  количеством  ацетильных  групп  в  софорозильном 

фрагменте  (обычно  проще  всего  снимается  ацетатная  защита  первичных 

гидроксильных групп). 



9 

1.4  Пнридиионлгидразоны днтерпсноида  нзостевиола 
Представлялось  интересным  сравнить  биологическую  активность 

стевиолбиозида,  функционализированного  пиридипоіілыіыми  группами,  и 
производных  его агликона,  содержащих  эти же  группы. К  сожалению,  кислотный 
гидролиз  гликозидов  растения  S.  rebaudiana  сопровождается  скелетной 
перегруппировкой  ВагнераМейервейна,  превращающей  их  аглнкон,  дитерпеноид 
эммкауренового ряда стевиол (13гидроксиэ«ткаур16еп19овая  кислота), в его 
изомер, дитерпеноид  эн/ибейеранового  ряда  изостевиол  (1боксоэн/ибейеран19
овая кислота). По этой причине мы функционализировали  именно его. 

,=о 

Стевиол  Изостевиол  13 

Реакцией  изостевнола  и  его  метилового  эфира  с  избытком  гндразидов 

ппрндинкарбоновых  кислот  в  метаноле,  в  присутствии  /гтолуолсульфокнелоты 

были  получены  с  выходами  75    85  %  пиридинонлгидразоны  1419. 

Присоединение  к  эяотбейерановому  каркасу  двух  изоникотиноилсодержаідих 

фрагментов  провели  в  две  стадии.  Сначала  взаимодействием  хлорангидрида 

изостевиола  с  противотуберкулезным  препаратом  нзониазидом  (гидразнд 

изоникотиновой  кислоты)  в пиридине  был  получен  соответствующий  смешанный 

гидразид,  который  затем  был  вовлечен  в  реакцию  с  избытком  изониазида  в 

метаноле  в  присутствии  ятолуолсульфокислоты.  Гидразпдогидразои  20  был 

выделен с выходом  55%. На образование конъюгатов  1420 указывает отсутствие в 

их ПК спектрах полосы валентных колебаний кетошюй  группы  в области  1740 см" 

'. Структура нескольких соединений была установлена методом PC А. 

V=NNHR1 

C02R 

(14)  R = H,  R1=  N ^ 

(15)  R = CH3,  R1=  N ^ ) 

N=\ 
(16)R = H,  R1= {J-

(17)  R = CH3,  R 1 = { ^ > " 

(18)R  = H,  R< =  < ^ ) ~ 

(19)  R = CH3,  К1 =  ( ^ у 

C(O) 

C(O) 

C(0) 

C(O) 

C(O) 

C(O) 

t  f  fV=NNHC(0 HC N 

'C0NHNHC(0)6/N 

(20) 



10 

M^>« 

(а)  (б) 
Рис. 3.  Молекулярная структура  конъюгата 15 (а) и конъюгата 20 (б) но данным 
РСА.  Атомы водорода показаны выборочно. 

1.5  Окисление изостевиола диоксидом селена 

Для  своего  роста  микобактерии  туберкулеза  синтезируют  так  называемые 
сидерофоры  (макромолекулы  с  карбоксаматными  группами,  которые 
транспортируют  железо  в  цитоплазму  клетки).  Одним  из  путей  дизайна 
антнтуберкулезных  агентов  является  синтез  аналогов  сидерофоров,  которые, 
конкурируя  с ними  в связывании  железа, ингибировали  бы таким  образом рост М. 
tuberculosis.  Отметим,  что  все  описанные  в  литературе  аналоги  сидерофоров 
содержат  карбоксаматные  группы.  Ранее  было  предположено,  что 
антитуберкулезная  активность  синтезированных  в  нашей  группе  диэфиров 
изостевиола  2124  обусловлена  способностью  их  карбоксильных  групп  связывать 
железо (III), то есть конкуренцией с нативными сидерофорамн  [V.E.Kataev. et al., J. 

hid.  Phenom.  2008,  60,  51].  С  целью  изучения  зависимости  «структура  
активность»  представляло  интерес  синтезировать  производные  изостевиола  с 
двумя  эмлбейерановыми  каркасами,  функционализированными  другими 
координационными  центрами  (тиосемикарбазонными  или  оксимными)  и 
сочлененными  другим образом, например, по карбоксильным  группам 25. Первым 
этапом на пути создания  15,16диоксимного координационного узла 

Н  Н 

V < V < C H 2 ^ O . J ( 

•  о  о  < 

, _ 0  НСХГ

но_ N 

^NOH  НОГЦ4 

о  оч 
•с"

  ч
с 

0(СН2)Р" 

п=  1  (21), 4 (22), 6 (23). 8 (24)  (25) 

на  э/яябейерановом  каркасе  было  окисление  изостевиола  до  его  15
оксопроизводного 26. 
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1,2дикетоны обычно  получают  окислением  диоксидом  селена  метилеповой 

группы  в  ссположении  у  карбонильной  группы.  В  качестве  растворителей 

используют  этанол,  диоксаи  и ксилол. Оказалось,  что  течение  реакции  окисления 

изостевиола диоксидом селена существенно зависит от растворителя. 

соон 
ноос 

,соон 

Схема  2. Окисление изостевиола  13 диоксидом селена 

Так, даже длительное кипячение изостевиола 13 (так же как и его метилового 

эфира*) в этаноле, к образованию ожидаемого дикетона 26 не привело (схема 2). Из 

реакционной  смеси  была  выделена  смесь  двух  продуктов,  проявляющихся  в 

спектре MALDI TOF  в виде двух групп сигналов. Поскольку  величины т/г первой 

группы  715  [М+Н]+.  737  [M+Na]+,  753  [М+К]+  соответствовали  брутто  формуле 

C.,()H5806Se. а величины m/z второй группы 795 [М+Н]1'. 817 [M+Na]", 833 [М+К.]"  

брутго  формуле  GioHssOisSe .̂  продуктам  было  приписано  строение  27  п  28. 

Продукты были разделены колоночной хроматографией, и структура одного из них 

была установлена  методом РСА (рис. 4). 

Рис. 4. Молекулярная 

структура  моноселенида 27 по 

данным РСА. Атомы водорода 

не показаны. 

" Милицина О.И. Дис. ... канд. хим. наук: Казань. 2005. 
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Дикетон  26 образуется  с выходом  50% при  проведении  реакции  в кипящем 

диоксане. В  кипящем уксусном  ангидриде  его выход увеличивается  до 80%, а при 

использовании  в качестве  растворителя  смеси диоксан   уксусный  ангидрид выход 

становится  количественным. 

1.6 Функциоііалнзацпн  15оксошостевиола  окснмноіі и тиосемикарбазонной 

группами 

Тиосемикарбазоны  являются  хелатирующими  лигандами,  способными 

образовывать  координационные  соединения  с  различными  ионами  металлов. 

например,  медью,  никелем,  железом.  Причем,  как  правило,  координационные 

соединения  проявляют  более  высокую  биологическую  активность,  чем  исходный 

тиосемикарбазон. 

Реакции изостевиола  13, его метилового эфира 29 и  15оксоизостевиола  26 с 

тиосемикарбазидом  проводили  в  этаноле  в  присутствии  ацетата  натрия.  На 

образование  соответствующих  тиосемикарбазонов  3032  (выходы  6080  %) 

указывало появление в ИК спектрах продуктов вместо полосы  ѵ  (С1б=0) в области 

1735 см"' интенсивной  полосы v(C=N) при ~ 1600 см'1. 

V=NNHC(S)NH2 
7=N0H 

ч С0 2 Н 

(30)R = H,(31)R  = CH3  (32)  (33) 

Взаимодействием дикетопа 26 с гидроксиламином  с выходом 90 % был получен <х

кетоксим  33.  Согласно  данным  массспектров  MALDI  TOF  и  РСА  (рис.  5,  6), 

реакции тиосемикарбазида  и гидроксиламина  с дикстоном 26 идут только по атому 

С  '.  Вероятной  причиной  является  стерическое  экранирование  атома  С ь 

изостевиола  с тестороны  метилыюй  группой  С:0Н3. препятствующее  образованию 

промежуточного  аминокарбинола. 

Рис. 5. Молекулярная  структура 

соединения(32) 

Рис. 6. Молекулярная  структура 

соединения (33) 
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2.  Композиции стсвиозида, стевиолбнозида  и подсластителя "Sweta" 

с противотуберкулезным  препаратом  изониазидом 

Ведущиеся  с  начала  1990х  годов  школой  академика  Генриха 

Александровича Толстнкова исследования глицирризиновоіі  кислоты показали, что 

образование  действующими  началами  различных  лекарственных  препаратов 

(иростагландины.  антиаритмические,  психотропные  и  противоопухолевые 

средства)  кристаллических  соединений  включения  с  этим  тритерпеновым 

гликозидом  значительно  снижает  их  токсичность,  обеспечивает  защиту  от 

быстрого  метаболизма  в  организме  и  улучшает  транспорт  через  биологические 

мембраны.  По  аналогии  с  этими  работами,  мы  создали  серию  композиций 

противотуберкулезного  препарата  изониазида  (гидразид  пзоникотиновой  кислоты) 

с  гликозидами  растения  S.  rebaudiana  стевиозидом,  стевиолбиозидом,  а  также  с 

пищевым  подсластителем  "Sweta"  производства  Stevian  Biotechnology  Corp., 

представляющим  собой  ферментативно  обработанные  стевиозид  и ребаудиозид  А. 

Результаты биологических  исследований показали, что эти композиции относятся к 

классу  малоопасных  веществ  (ЛД50 2000   8000 и более мг/кг), причем  некоторые 

проявляют  высокую  антитуберкулостатическую  активность    их  минимальная 

ингибирующая концентрация (МИК) составляет 0.170.35 мкг/мл  (штамм  r^Rv ' " 

vitro). 

амоноглюкозил  амоноглюкозил  амоноглюкози.ч 
ребаудиозид А1  ребаудиозид А3  ребаудиозид А2 

амоноглюкозил  амоноглюкозил  амоноглюкозил 
стевиозид А1  стевиозид А2  стевиозид А3 

Рис. 7.  Гликозиды. входящие в состав подсластителя  "Sweta". 
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Таким образом, нами  показано, что приготовлением  композиций  изониазида 

(МИК = 0.2 мкг/мл, ЛД50 =  178 мг/кг) с ребаудиозидами  можно, сохраняя  высокую 

антитуберкулезную активность, уменьшить его токсичность в несколько раз. 

Согласно  приказа  директора  ИОФХ  им. А.Е.Арбузова  КазНЦ  РАН № 90 от 

04.06.2009  г.  детали  способа  приготовления  композиций,  состав  композиций. 

проявивших  максимальную  активность  при  минимальной  токсичности,  и  акты 

испытаний внесены в Реестр сведений, охраняемых в режиме коммерческой тайны. 

3.  Производные гликозида стевиолбиозида  и днтерпеноида 

изостевиола, содержащие ониевый атом азота 

В рамках обозначенных  целей диссертационной работы  мы поставили  перед 

собой еще одну интересную задачу    разработать  подходы  к синтезу нового типа 

антихолинэстеразных  агентов    соединений,  имеющих  терпеноидные  и  сахарные 

фрагменты.  В  литературе  описано  большое  количество  ингибиторов 

анетилхолинэстеразы  (АХЭ). однако самыми  эффективными  признаны  соединения 

общей  формулы  35,  не  содержащие  ацилирующих  функций,  но  в. тоже  время 

необратимо блокирующие АХЭ млекопитающих  [Резник B.C. и лр.ДАН.  1998, 362. 

68J. Представляло  интерес  проследить  как повлияет  на биологическую  активность 

замена  ацетильной  группы  в  ацетилхолине  34  на  нзостевиоилыіую  и 

ароматического кольца в ингибиторах АХЭ 35 на ребаудиозидный фрагмент. 

N%H2CH2OCCH3  ^ N  N(CH2 )n N?CH2 <y> 

Me  О 

Me

Me  O  E t 

ацетилхолмн  34  ингибиторы АХЭ  35 

3.1  Производные гликозида стевиолбиозида, содержащие ониевый 

атом азота 

Синтез  глнкозидных  аналогов  монотетраалкиламмониевых  производных  6

метплурашіла  35  проводили  в  два  этапа  (схема  3).  Сначала  стсвиолбиозид  1 

а.ікплировали  десятикратным  избытком  дибромпропана  в суспензии  КОНДМСО. 

Затем  реакцией  образовавшегося  с  выходом  77  %  бромида  36  с  третичными 

аминами различного строения  были получены производные стевиолбиозида 3739, 

содержащие  ониевый  атом  азота.  Кватернизацию  аминов  алкилбромидамн 

проводят обычно в ацетошітриле, реже в ДМФА и метаноле. Поскольку бромид 36 

в ацетонитриле не растворим, в качестве расворителей были использованы СН3ОН. 

ДМФА  и  смесь  CH;,CN/CH3OH.  Выходы  продуктов  менялись  незначительно:  в 

первом  случае  они  составляли  35  %,  во  втором    50  %,  в  третьем    40  %. 

Образование  солей  3739  подтверждено  данными  массспектров  MALDI  TOF. 

Свидетельством  кватернизации  исходных [.аминов  является  слабопольный  сдвиг 

резонансов протонов этильных заместителей у атома азота на 0.3   0.7 м.д. 
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Рис. 8. Молекулярная 

структура  130(/?D

софорозил)3бромо/<

пропіілэн/нкаурен19

оата 36. 

. . о 

MtCHjJn^l  Br 

(38)  n = 4 

(39)  п = 6 

Схема 3. Синтез гликозидных аналогов монотетраалкиламмониевых  производных 

бметилурацнла. 

3.2  Производные дитерпеноида изостевиола, содержащие  холииовый 

фрагмент 

Присоединение  к  изостевиолу  холинового  фрагмента  проводили  по схеме 4. 

Реакцией  изостевиола  13  с  избытком  тионилхлорида  был  получен  хлорангидрид 

40.  взаимодействие  которого  с  М,Мдиметнламиноэтанолом  в  СС14  привело  к  2

диметнламиноэтилэнт16оксобейеран19оату  41,  который  был  выделен  с 

выходом  45%.  Кватернизания  кетоамина  41  была  проведена  нагреванием  в 

абсолютном ацетонитриле с различными галоидными алкилами, а именно. СН3І. и
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C3H7I.  PhCHjBr  и  1(3бромпромил)6метилурацилом,  в  результате  чего  были 

получены  производные  изостевиола  с  онпевым  атомом  азота  4245.  выходы 

которых  составили  78%,  61%,  70%,  82%,  соответственно.  Свидетельством 

кватернизации  амина  41  является  резонанс  протонов  метиленовых  и  метальных 

протонов  у  атома  азота  соединений  4245  в  более  слабом  поле  (3.24.0  м.д.)  по 

сравнению с исходным амином 41 (2.76 м.д.). 

/ = 0 

C(0)OCH2CH2NMe2 

(41) 

(42) R = СНз, X = I; (43) R = нС3Н7, X = I; (44) R = СН2С6Н5. X = Вг; 

(45): R=  (CHi,y~tC ) = o  X  = Br. 

Схема 4. Синтез производных изостевиола, содержащих  ацетнлхолиновый 

фрагмент, (i) SOCb, 80%; (ii) N(CH3)2(CH2)2OH, CCL,, reflux, 24 ч, 45%; (iii) RX, 

CH.,CN, reflux, 20 4. 

Известно,  что  бисониевые  соли  проявляют  более  высокую  биологическую 

активность  (антихолииэстеразную,  антибактериальную)  по  сравнению  со  своими 

моноаналогами,  причем  на  активность  соединений  влияет  природа  фрагмента, 

связанного  с  ониевыми  атомами  азота.  Поэтому  представлялось  интересным 

синтезировать  производные  изостевиола,  содержащие  два  холиновых  фрагмента, 

соединенных  по  ониевым  атомам  азота  метиленовым  спейсеро.ч  регулируемой 

длины.  Взаимодействием  двухкратного  избытка  амина  41  с  дибромалканамн 

различного  строения  при  длительном  нагревании  в ацетонитриле  с выходами 40  

48% были получены  соединения  4648. Отметим, что несмотря  на использование в 

реакции  избытка  амина,  во  всех  случаях  образовывался  в  виде  примеси  продукт 

монокватернизации, который отделялся колоночной  хроматографией. 

>=о  Вг(СН2)пВг 

CH.CN 

C(0)OCH2CH2NMe2 

(41) 

tear1 

(46)  n = 3 

(47)  n = 5 

(48)  n = 9 

Br 

CH3 

Ѳ  
Br* 

СИ, 

СОСНЬСНг— H— (CH2)—N—СН2СНтОС 

О  СН3  СН3  О 

Схема 5. Синтез производных изостевиола с двумя холиновыми  фрагментами 
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Строение  всех  синтезированных  в  диссертационной  работе  соединений 

установлено  на  основании  данных  спектроскопии  ЯМР  'Н,  ИК  спектроскопии. 

массспектрометрии  MALDI  TOF  или  электронного  удара,  элементного  анализа. 

Молекулярная структура  нескольких соединений определена  методом РСА. 

4.  Биологическая активность синтезированных  соединений 

Антитуберкулезная  активность.  Функционализащія  изостевиола  13 

пщразооксопиридиновыми  группами  привела  к  увеличению  его 

туберкулостатической  активности: величина МИК уменьшилась от 50 мкг/мл до 20 

мкг/мл  (конъюгаты  14,  15,  16,  20)  и  10  мкг/мл  (конъюгаты  17,  18,  19).  Близкой 

активностью  (МИК  =  20  мкг/мл) обладает  и тиосемикарбазон  15оксоизостевиола 

32. Отметим, что ранее такое же увеличение антитуберкулостатической  активности 

изостевиола  было  достигнуто  ковалентным  связыванием  двух  его  молекул 

октаметиленовым  спейсером  с образованием диэфира  24  [Катаев В.Е.  и др., ХФЖ, 

2006].  Поскольку  конъюгаты  1719  и  24,  проявляя  примерно  одинаковую 

активность  (10  и  12.5  мкг/мл,  соответственно),  и  имея  ССьН  группы,  способные 

связывать  железо,  существенно  различаются  гндрофобностыо  (logP**  =  4.5  для 

1719  и  13  для  24)  и  химическим  строением  (наличие  или  отсутствие 

підразооксопиридііновой  группы),  можно  предположить,  что  механизм  их 

действия  различен. Отметим, что конъюгаты  изостевиола  с  противотуберкулезным 

препаратом  изониазидом  (14,  15, 20)  оказались  менее  активны,  чем  конъюгаты  с 

изомерными гидразидами никотиновой (18, 19) и пиколииовой  (16, 17) кислот. В то 

же  время,  у  гептаацетилированных  гидразидов  стевиолбиозида  и 

гшридинкарбоновых  кислот ситуация противоположна: конъюгат с изониазидом  10 

более активен (МИК = 5 мкг/мл), чем конъюгат с гидразидом  никотиновой кислоты 

11 (МИК =10 мкг/мл). 

Антимикробная  активность.  Из  таблицы  1  видно,  что  у  производных 

изостевиола  с  одним  холииовым  фрагментом  активность  в  отношении  5r.aurcus 

возрастает  с  увеличением  гидрофобное™  заместителя  у  ониевого  атома  азота. 

Соединения  с двумя  изостевиольными  и  двумя  холиновыми  фрагментами  47.  48 

проявляют  более  высокую  активность,  причем  наблюдается  её  зависимость  от 

длины полиметиленовой  цепочки между ониевыми центрами  (табл.  1). Кроме того, 

подчеркнем,  что  конъюгаты  47 и 48 являются  одним  из тех  редких  случаев, когда 

одно и то же соединение  одновременно  обладает  и высокой  антибактериальной  (в 

данном  случае  против  A.aureus  209p,  S.cereus  8035),  и  высокой  фунпщидной  (в 

данном случае  против  Trich. Gypseum  и Candida albicans)  активностью  (табл.  1). У 

Антитуберкулезная  активность  была  изучена  сотрудниками  Уральского  НИИ 
фтимопульмонолопш  (г.  Екатеринбург)  М.Н.Зуевой  и  Г.Г.Мордовским,  а  также  зав. 
бактериологической лаборатории Республиканского клинического противотуберкулезного 
диспансера  Министерства  здравоохранения  Республики  Татарстан  (г.  Казань) 
Р.В.Честновой  в  опытах  in  vitro, штамм  IfeRv  Антимикробная  активность  и  острая 
токсичность  изучались  в  лаборатории  химикобиологических  исследований  ИОФХ  им. 
А.Е.Арбузова  КазНЦ  РАН  проф.  В.В.Зобовым,  А.В.Ланцовой,  А.Д.Волошиной. 
Н.В.Кулик 
** Коэффициент распределения октанол/вода 
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производных  стевиолбиозида,  содержащих  ониевый  атом  азота,  антимикробная 

активность не обнаружена. 

Отсутствие  у  ряда  синтезированных  соединений,  содержащих  холиновый 

фрагмент,  симптомов  специфической  антихолинэстеразной  активности  в 

отношении  периферической  нервной  системы  мышей  и  их  влияние  на 

поведенческую  активность  крыс  позволяет  предположить,  что  они  преодолевают 

гематоэнцефалический  барьер.  Однако  эта  гипотеза  нуждается  в  дальнейшем 

тщательном изучении. 

Таблица  1.  Антимикробная  активность  некоторых  производных  изостевиола, 

содержащих холиновый фрагмент. 

Соединение 

42 

43 

44 

47 

48 

Линкомицин 

Минимальная ингабируюшая концентрация (МИК), мкг/мл 

Лaureus 

209р 

250 

125 

31.3 

7.8 

3.0 

10 

.B.cereus 

:.'8035 

500 

>1000 

250 

31.3 

3.9 

500 

Ј.coli 

F50 

>1000 

>1000 

>1000 

62.5 

31.3 

не актив 

Ps. aureus 

9027 

>1000 

>1000 

>1000 

250 

125 

не актив 

Trich. 

gypseuin 

>1000 

500 

62.5 

15.6 

7.8 



Candida 

albicans 

125 

125 

31.25 

12.5 

1.56 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Синтезировано  37  не  описанных  ранее  в  литературе  производных 

стевиолбиозида  (гликознд  растения  S.  rebandiana)  и  дитерпеноида  эит

бейеранового  ряда  изостевиола,  среди  которых    первые  представители  нового 

класса  0гликозидов    синтетических  ребаудиозидов,  содержащих  в 

сложноэфирпом  фрагменте нуклеотидное основание п/или ониевый атом азота. 

2.  Функционализация  карбоксильной  группы  гликозида  стевиолбиозида 

может  быть  успешно  проведена  реакцией  его  Оалкилирования  галоидными 

алкилами в среде КОНДМСО,  а также вовлечением  его хлорангидрида  в реакции 

ацнлирования гидразидов пиридинкарбоновых  кислот. 

3.  Синтезированы  не  известные  ранее  производные  стевиолбиозида  и 

изостевиола с пиридиноилгидразидными  или пиридиноилгидразонными  группами. 

среди которых  обнаружены  соединения с антитуберкулезной  активностью, причем 

коиыогаты с  ребаудиозидным  фрагментом более активны (МИК = 5мкг/мл, штамм 

ШІІѵ ,  in  vitro),  чем  конъюгаты  с  изостевиольным  фрагментом  (МИК  =  1020 

мкг/мл, штамм H37RV5'" vitro). 

4.  Функционализация  изостевиола  холиновым  фрагментом  способствует 

появлению  у  него  антимикробной  активности,  которая  усиливается  при  переходе 

от  конъюгатов  с  одним  изостевиольным  и  одним  холиновым  фрагментом  к 

коиъюгатам  с двумя изостевнольными  и двумя  холиновыми  фрагментами,  причем 
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усилению  активности  способствует  увеличение  расстояния  между  ониевыми 

атомами азота коиъюгатон. 

5.  Приготовлением  композиций  противотуберкулезного  препарата 

изониазид  (гидразид  изоникотиновой  кислоты)  с  гликозидами  растения  S. 

rebaudiana или продуктом  их ферментативного  гликозилировання,  подсластителем 

"Sweta"  производства  Stevian  Biotechnology  Corp., можно  перевести  его  из  класса 

малотоксичных  веществ  (ЛД50 =  178  мг/кг)  в  класс  малоопасных  (ЛДзо  = 2000  

более  8000  мг/кг)  при  сохранении  присущей  ему  высокой  антитуберкулезной 

активности. 
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