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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 Многочисленная группа природных соединений, объединенных общим 

названием флавоноиды, по существу, относится к производным хромона (бенз-γ-

пирона) и характеризуются широким спектром фармакологической активности. 

Характерная особенность хромона – это не только простота химического 

строения, но и сравнительно легкий путь синтеза, одним из которых является 

реакция Вильсмайера с использованием различных производных 2-

гидроксиацетофенона. Данная реакция позволяет получить высокоактивный в 

химическом отношении хромон-3-альдегид, который может явиться основой для 

целенаправленного синтеза различных фармакологически активных целевых 

структур. 

 Современная органическая химия позволяет синтезировать самые 

разнообразные соединения с позиций современной медицинской химии. 

 Для решения проблем этой относительно молодой науки, следует 

изучать закономерности взаимосвязи структура-активность (СА) как среди новых 

синтезированных соединений, так и внутри групп родственных молекул. Не 

целесообразно анализировать ряды с большим числом соединений, а стоит 

ограничиться 15-20 структурами, чтобы результаты отличались высокой 

достоверностью.  

Наиболее объективные данные можно получить, если свести к минимуму 

ошибки, связанные с экспериментальным определением тех или иных параметров 

молекул. 

Степень разработанности темы исследования 

В литературе опубликовано значительное количество сведений о способах 

получения, реакционной способности и биологической активности производных 

хромона, характеризующихся различными видами активностей. Однако 

ограничены сведения об изучении взаимосвязи СА в ряду производных хромона. 
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Цель и задачи исследования 

Целью наших исследований является синтез производных хромона, 

замещенных по положению С-3, и изучение взаимосвязи структура- 

биологическая активность полученных соединений с использованием квантово-

химических параметров молекул.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. На основании логико–структурного подхода определить базовую структуру и 

заместители, привносящие вклад в соответствующие виды фармакологической 

активности (OH, OCH3, OAc, галогены). Осуществить прогноз 

фармакологической активности виртуальных структур и отобрать соединения, 

характеризующиеся наибольшей вероятностью проявления конкретного вида 

действия. С помощью программы Molegro Virtual Docker определить 

комплементарность активных соединений (лигандов) к центру связывания 

фермента (рецептора); 

2. Осуществить синтез прогнозируемых целевых структур и установить строение 

полученных соединений методами УФ-, ИК-, 
1
Н ЯМР спектроскопии; 

3. Совместно со специалистом-фармакологом осуществить обсуждение и 

интерпретацию результатов фармакологических исследований 

синтезированных соединений; 

4. Выявить зависимости фармакологической активности от природы заместителя 

в бензаннелированном хромоновом ядре.  

5. Изучить возможность использования квантово-химических параметров 

(Малликеновские заряды на атомах – а.е., связевые числа – Nμ, теоретическая 

валентность – Vμ, индекс ненасыщенности – IUA, электронная плотность и 

индекс свободной валентности – Fμ), изучаемых веществ для выявления 

качественных и количественных соотношений СА с последующим анализом 

коэффициента корреляции. 
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Научная новизна 

Молекулярным моделированием осуществлен анализ прогнозируемой 

нейропротекторной активности и на основании полученных данных сделан вывод, 

что этот эффект реализуется путем ингибирования фермента цитохром с-

редуктазы. Методом докинга изучены апоптический/антиапоптический виды 

активности, и установлено, что они обусловлены ингибированием фермента 

каспаза-3. Для анализируемых соединений и препаратов сравнения определены 

наиболее вероятные участки связывания лигандов с ферментами цитохром с-

редуктазой и каспазой-3 и найдено, что энергии связывания целевых соединений с 

исследуемыми мишенями гораздо выше по сравнению с препаратами сравнения. 

Это свидетельствует о высокой степени сродства анализируемых соединений к 

исследуемым белковым мишеням.  

На основании виртуального прогноза впервые осуществлен синтез новых 

производных – аналогов халкона (6 соединений), содержащих ядро хромона. С 

целью изучения взаимосвязи СА для экспериментально установленных видов 

активности нами впервые были использованы такие квантово-химические 

параметры, как Малликеновские заряды на атомах – а.е., связевые числа – Nμ, 

теоретическая валентность – Vμ, индекс ненасыщенности – IUA, электронная 

плотность и индекс свободной валентности – Fμ, с каждым из которых выявлены 

функциональные зависимости, имеющие линейный характер. Квантово-

химические параметры как Nμ, Vμ и Fμ для изучения СА нами предлагаются 

впервые; параметр Fμ рассчитан для изучаемых соединений также впервые. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в сочетании 

виртуальных компьютерного прогнозирования и молекулярного моделирования 

для выявления наиболее активных соединений, обладающих антиоксидантной, 

нейропротекторной и антиаллергической видами активностей. 

Методология и методы исследования 

 Основой работы являются исследования в области синтеза и изучения 

взаимосвязи структура–биологическая активность в ряду производных хромона, 
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замещенных по положению С-3. Проведены скрининговые исследования по 

молекулярному моделированию фармакологической активности. Структуры 

целевых соединений подтверждены с помощью УФ-, ИК- спектрофотометрии, 

ядерно–магнитно–резонансной (ЯМР) 
1
H–спектроскопии.  

Изучены антиоксидантная, нейропротекторная, ангиопротекторная, 

антигипоксическая, апоптоз-регулирующая, вазоактивная и антиаллергическая 

виды активности. Установлено, что соединение 18 (аналог халкона) по уровню 

антиоксидантной, нейропротекторной и антиаллергической видов активности 

превосходит препараты сравнения - этилметилгидроксипиридина сукцинат, L-

карнитин и дексаметазон, соответственно. 

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность доценту 

кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии Позднякову Дмитрию 

Игоревичу за проведенные фармакологические исследования.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Прогноз биологических свойств и определение степени сродства 

исследуемых соединений к соответствующему ферменту (рецептору) новых 

и некоторых уже известных 3-замещенных производных хромона; 

2. Синтез новых производных 3-[(E)-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)-3-

оксо-проп-1-енил]-6-метокси-хромен-4-она, 3-[(1E)-3-oксо-3-фенилпроп-1-

ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-он, 3-[(1E)-3-(3,4-диметилфенил)-3-оксопроп-1-

ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-она, 3-[(1E)-3-(2-гидрокси-5-метилфенил)-3-

оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-она, 3-[(1E)-3-(5-фторо-2-

гидроксифенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-она, 3-[(1E)-3-(2-

гидрокси-3-йодо-5-метилфенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-

она, 3-[(1E)-3-(2-гидрокси-4-метоксифенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-

бензопиран-4-она. 

3. Установление строения полученных соединений методами инфракрасной, 

ультрафиолетовой, 
1
Н ЯМР-спектроскопии; 
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4. Интерпретация данных фармакологического скрининга и выявление 

качественных и количественных соотношений взаимосвязи «структура-

активность» в исследуемых рядах.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается данными 

элементного анализа, инфракрасной, ультрафиолетовой, 
1
Н ЯМР - спектроскопии. 

Материалы диссертационного исследования доложены на 74-й открытой 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с 

международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины» (Волгоград, 20–23 апреля 2016 года), VI Международной 

научно-практической конференции «Беликовские чтения» (Пятигорск, 07.12-

08.12.2017 г.), 71-й Международной научно-практической конференции «Во имя 

жизни и здоровья» Пятигорск, (17–18 мая 2018 года), XXVI Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» (8.04. – 11.04.2019 г.).  

По теме диссертации опубликовано 22 научные работы, из них, 4 в 

журналах, рекомендованных ВАК, 8 - в журналах SCOPUS, получено 

положительное решение о выдаче патента РФ на изобретение. 

Личный вклад автора 

Автором лично осуществлены все этапы экспериментальных исследований 

и оформления диссертации: постановка цели и задач работы; обсуждение 

результатов компьютерного прогнозирования фармакологической активности 

виртуальных соединений, синтез новых 3-замещенных производных хромона, 

интерпретация данных по фармакологическим исследованиям, а также выявление 

качественных и количественных соотношений взаимосвязи «структура-

активность». 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы (глава 1), 

компьютерного моделирования (глава 2), экспериментальной части (глава 3), 

фармакологических исследований (глава 4), взаимосвязи структура-активность (5 
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глава), выводов, списка литературы и приложения. Библиография включает 103 

ссылки, в том числе 72 зарубежные. Диссертация изложена на 169 страницах 

текста компьютерного набора, содержит 28 схем, 51 рисунок, 23 таблицы. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СИНТЕЗА 

ПРОИЗВОДНЫХ ХРОМОНА, СОДЕРЖАЩИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ В 

ПОЛОЖЕНИИ С-3 (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Хромон является бензаннелированным 4H-пираноном4. Производные 

хромона составляют одну из самых многочисленных групп природных 

соединений, из которых наиболее изучены производные 2-арилхромона- флавоны 

(2) и 3-арилхромоны- изофлавоны (3) на схеме 1 

Схема 1 

 

Представители этих соединений входят в состав основных классов 

флавоноидов и насчитывают более 8000 описанных структур, характеризующихся 

примерно 50 видами фармакологической активности [10, 30]. 

В настоящем обзоре излагаемый материал касается только методов синтеза 

замещенных у С-3 производных хромона, а также известных данных о 

фармакологической активности этих групп соединений.  

1.1. Краткая характеристика свойств хромона 

В УФ-спектре хромонов, как правило, наблюдаются две характерные 

полосы поглощения с максимумами при 225 и 290 нм. Сам незамещенный хромон 

имеет максимумы при 245 (ɛ 10000) и 297 нм (ɛ 6460) [69]. 

В ИК-спектрах хромона валентным колебаниям карбонильной группы 

соответствует частота при 1660 см
-1 

[70]. 

В спектре 
1
Н

-
ЯМР хромона сигналы протонов в положениях 2 и 3 находятся 

соотвественно при 7.88 и 6.32 σ и они очень близки к сигналам таких же протонов 
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γ-пирона (8.0 и 6.5 σ ), что, по мнению авторов свидетельствует об отсутствии 

существенного влияния бензаннелирования на кольцевой ток гетероцикла [68]. 

Квантово-химические расчеты показали наличие положительного 

Малликеновского заряда на атоме С-2 [20], что хорошо согласуется с данными  

1
Н ЯМР и указывают на то, что нуклеофилы присодиняются по положению С-2. 

Под влиянием гидроксид-аниона проходит дециклизация и образуется соль β-

дикетона (схема 2) [19]. 

Схема 2 

 

При действии аммиака гетероцикл раскрывается с образованием соединения (7) 

(схема 3) 

Схема 3 

 

Взаимодействие с гидразином сопровождается дециклизацией и последующим 

формированием 5-замещенных пиразолов [19] (схема 4) соединение (10) 

Схема 4 
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С точки зрения препаративного синтеза замещенных по положению С-3 

весьма удобны 3-формилхромоны, которые широко используются для получения 

репрезентативных рядов гетероциклических соединений. 

Из различных методов синтеза 3-формилхромонов наиболее удобным 

является разработанный A.Nohara с соавторами простой метод, заключающийся 

во взаимодействии 2-гидроксиацетофенонов с реактивом Вильсмайера (ДМФА+ 

POCl3) При взаимодействии арилметилкетонов с этим реактивом в реакцию 

вовлекается енольная форма кетона. Если исходным является 2-

гидроксиацетофенон, то из-за наличия внутримолекулярной водородной связи 

образование енолята затруднено, в связи с чем реакция заканчивается на стадии 

формирования бисформилированного продукта (соединение 13), из которого 

путем гидролиза получают целевой 3-формилхромон (соединение 14) [72]. 

Схема 5 

 

Для получения 3-формилхромонов используется также другой реактив 

Вильсмайера, полученный in situ из BTC (бис-трихлорометил карбоната) и ДМФА 

(Схема 6). Авторами установлено, что соотношение о-гидроксиацетофенона, бис-

трихлорометил карбоната, ДМФА 1: 2: 8 подходит для образования целевого 3-

формилхромона с хорошим выходом [89]. 

 

 

 

O

CH3

O

H
R

POCl
3

ДМФА

OH O

N(CH3)2

N
+
(CH3)2

H
2
PO

4
-

H
2
O

11 12

R

OH O

CHO

CHO

13

R

O

CHO

O

14

R



13 

 

 

 

Схема 6 

  

R1 = R2 = R3 = H 

Описано получение хромонов на основе замещенного 2-

гидроксиацетофенона в растворе BF3∙Et2O и ДМФА с последующим добавлением 

реактива Вильсмайера. Реакционную смесь перемешивают при 50°C в течение 30 

минут (схема 7). Процесс контролируют методом ТСХ. Реакционную смесь 

выливают в 3 н. HCl, экстрагируют EtOAc, сушат над Na2SO4. Чистый продукт 

получают с использованием колоночной хроматографии [82]. 

Схема 7 

 

R1 = R2 = R3 = H; R1 = R3 = H, R2 =ОН; R1 = R2 =ОН, R3 = H; R1 =Н, R2 = R3 = H 

 

Описано несколько методов получения замещенных 3-формилхромонов из 

которых наиболее удобный предполагает использование в качестве исходных 

веществ замещенных о-гидроксиацетофенонов, вовлекаемых в синтез в условиях 

реакции Вильсмайера–Хаака (POCl3 в ДМФА); целевые 3-формилхромоны 

образуются с хорошими выходами. В данной работе авторами рассмотрена 

возможность получения двух типов твердосплавных производных 3-

формилхромона (Схема 8). Первый из них предполагает присоединение смолы ко 

второй гидроксигруппе, в положении 6-гидроксиацетофенона, образовавшийся 
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промежуточный продукт превращается в твердосплавный 3-формилхромон. 

Второй, более привлекательный способ, предполагает присоединение полимерной 

подложки непосредственно к гидроксигруппе С-2, что в конечном итоге приводит 

к соединению (20), т.е. к синтетическому эквиваленту 3-формилхромона [87]. 

Схема 8 

 

 

Из о-гидроксиацетофенона (соединение 25) в условиях реакции 

Вильсмайера-Хаака образуется соединение 26 или 27, в зависимости от смолы, 

используемой в качестве твердого носителя (смола Меррифилда или 

хлорсодержащая смола Ванга соответственно) [86]. 

Схема 9 

 

 

Хромоны могут быть синтезированы в условиях кислотного или щелочного 

катализа. 
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Синтез 2,3-дизамещенного бензопиранона (соединение 30) был 

осуществлен на основе 2-бензоилоксиарилметилкетона (соединение 28) путем его 

перегруппировки в 2-оксиароилбензоилметан, что следует считать как 

внутримолекулярную сложноэфирную конденсацию соединения типа (29), 

известную, как перегруппировка Бейкер-Венкатарамана (схема 10) [97].  

Схема 10 

 

R1 =R2 =  алкил, арил, OH 

 

В кислотной среде происходит замыкание хромонового гетероцикла, и с 

этой целью можно использовать такие кислоты, как иодоводородную, 

полифосфорную, уксусную, метансульфонилхлорид, соляную кислоту, пара-

толуолсульфоновую кислоту, трифторметансульфоновый ангидрид, оксихлорид 

фосфора (V), хлорную и серную кислоты. 3-замещенные-7-метокси-4H-1-

бензопиран-4-оны (35) получены из 2-гидрокси-4-метоксиацетофенона (31). 

Согласно схеме 11 ключевая стадия в этом синтезе включает алкилирование 2- 

(трет-бутилдиметилсилилокси) -4-метоксиацетофенона (32) алкилгалогенидом в 

присутствии третичного бутоксида калия. При этом образуются о-

силилзамещенные производные алкилацетофенона (33) которые далее 

обрабатываются тетра-н-бутиламмонийфторидом с получением 

соответствующего 2'-алкил-2-гидрокси-4-метоксиацетофенона (34). Циклизация 

алкильных производных (34) проводится в присутствии метансульфонилхлорида 

в комплексе диэтилового эфира с трифторидом бора при 0
0
С. Выход целевых 

продуктов сравнительно высок [97]. 
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Схема 11 

 

R=аллил; R=изопропил; R= октил; R= бензил 

 

Катализируемая триэтиламином реакция взаимодействия салициловых 

альдегидов с (Z)-2-бром-4,4,4-трифтор-2-бутеноатомом приводит к образованию 

4-гидрокси-2-(трифторметил)-4Н-хромену (соединение 37) [34]. 

Схема 12  

 

R1 =R2=R3 = H 

 

Окислением соединения 37 далее получают производные хромона (38) и 

хромана (39) [34]. 
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Схема 13 

 

R1 =R2=R3
 
= H 

Схема 14 иллюстрирует синтез 6-замещенных 4-оксо-4 Н-хромен-3 – 

карбальдегидов (43) из замещенных фенолов (40), которые ацетилировали с 

использованием ацетилхлорида. При последующей перегруппировке (41) с AlСl3 

получено соединение (42), которое далее вводилось в реакцию Вильсмайера для 

получения соединения (43) [96]. 

Схема 14  

 

R =R1=R2
 
= H; R = Br, R1=R2

 
= H; R =CH3, R1=R2 = H; R = NO2, R1=R2

 
= H.  

 

5-бромацетофенон (44), подвергнутый воздействию фенилборной и 

фурилборной кислот в присутствии PdCl2(PPh3)2 в среде водного изопропанола и 

при кипячении переходит в (45), которое в последующей реакции Вильсмайера с 

оксалилхлоридом/ДМФА образует соединение (46), с хорошими выходами [96]. 

Схема 15 
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Гидроксихромен-4-он и хромен-4-он акрилаты (соединение 49) были 

синтезированы по методу Кумара и др. на основе соответствующего 

тригидроксиацетофенона [44].  

Схема 16 

 

 

Разные 3-енамидзамещенные 2-арил-4H-хромен-4-оны были селективно 

получены из реакции 3-арил-1- (2-бромарил) проп-2-ин-1-онов с ароматическими 

имидами, осуществляемой в присутствии карбоната калия в ДМСО [64].  

Схема 17 

 

R2=арил 

Нитрат серебра катализирует радикальные каскадные реакции 2-

аллилоксибензальдегидов с 1,3-дикарбонильными соединениями в присутствии 

K2S2O8 с образованием 4H-хроман-4-онов, содержащих 1,3-дикарбонилметильные 

фрагменты в положении 3 соединения 53 [64]. 

Схема 18 

 

R2= арил 
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Замещенные 3-формилхромоны могут быть получены из соответствующих 

2'-гидроксиацетофенонов с хорошими выходами [77].  

Схема 19 

 

Обработкой легкодоступного пиранобензопирана (57) большим избытком 

енолизуемого кетона RCOCH3 в присутствии разбавленной кислоты можно 

получить хромон (58) [59]. 

Схема 20 

 

 

 1.2 Биологическая активность производных хромона, содержащих 

заместители в положении С-3. 

 

Производные хромона широко распространены в природе и 

характеризуются разнообразием фармакологических свойств: 

противоаллергическим, противовоспалительным, противодиабетическим, 

противоопухолевым, противомикробным и другими.  

Соединения этого ряда присутствуют в значительных количествах в 

рационе человека, употребляющего растительную пищу, что обусловлено их 

низкой токсичностью [40].  
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Подсчитано, что в течение суток с растительными продуктами (фрукты, 

овощи, чай, соки и т.п.) человек потребляет около 2 г различных производных 

хромона [66]. 

Хромон признан перспективной базовой структурой для разработки на его 

основе новых соединений с заданными фармакологическими свойствами, в 

частности, в области нейродегенеративных, воспалительных и инфекционных 

заболеваний, а также диабета и рака. Благодаря своей синтетической доступности 

и структурному многообразию, хромоны играют важную роль в химии и могут 

считаться привилегированной структурой для синтеза новых лекарственных 

препаратов [47].  

Одним из первых природных соединений – производных хромона, не 

относящихся к флавоноидам, в медицинской практике стали применять келлин, 

который получают из семян растения Ammi visnaga, Apiaceae [11, 15]. Он 

представляет собой 2-метил-5,8-диметоксифуро-(4ʼ,5ʼ:6,7) хромон. Использовался 

в странах средиземноморья как мочегонное средство для снятия почечной колики. 

Примерно в 1950-х годах келлин стали использовать как релаксант гладких мышц 

при лечении стенокардии и астмы. В настоящее время келлин используется 

только в составе комбинированных таблеток «Викалин» и «Марелин» [11]. 

Поиск лечебных средств на основе хромона завершился разработкой 

динатрий-хромогликата и пранлукаста, которые являются препаратами для 

купирования астмы и аллергического ринита. Исследование метаболизма 

пранлукаста показало, что реакции его биотрансформации происходят по боковой 

цепи ядра хромона [47]. 

Из других производных хромона, используемых в медицине, следует 

отметить, кромогликат натрия, применяемый при аллергическом рините, астме и 

аллергическом конъюнктивите, а также недокромил-натрия [97]. 
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Рисунок 1 ‒ Структуры противоаллергических препаратов производных 

хромона 

 

Хромонкарбоксамидные производные проявляют выраженную 

ингибирующую активность в отношении μ-кальпаина. Кальпаины- ферменты, 

которые участвуют во многих процессах в клетках, при некоторых 

неврологических заболеваниях они становятся гиперактивными и вызывают 

серьезные повреждения в клетках или даже их гибель [92]. 

  

1. R1 = OCH3, R2 = OH,  

R3- 4-метоксифенэтил; 

2. R1 = R2 = OH, R3- бензил; 

3. R1 = OH, R2 = H, R3- 4-

метоксифенэтил 

Рисунок 2 ‒ Хромонкарбоксамидные производные 

 

В работе рассмотрены антиоксидантные свойства производных хромона – 7-

гидрокси-, 7,8-дигидроксиформилхромоны которые лучше связывают радикалы 
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DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил). Показано, что наличие и взаимное 

расположение гидроксигрупп играют решающую роль для антиоксидантной 

активности 3-формилхромонов. Лучшее связывание DPPH 7-гидрокси-3-

формилхромонами с гидроксильной группой в 7-м положении объясняется с 

образованием более устойчивого аниона, чем в случае 6-гидрокси-3-

формилхромона [81]. 

Металлокомплекс хромон-3-карбальдегид-аминофеназона с La(III) 

оказываает более выраженное антиоксидантное действие, чем исходный лиганд 

отдельно, и превосходит такие антиоксиданты, как маннитол и витамин С. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, о том, что как лиганд, так  и его 

металлокомплексы могут связываться с ДНК, причем последние лучше 

связываются с ДНК, чем исходный свободный лиганд [94]. 

До сих пор поиск соединений, характеризующихся антибактериальной и 

противомикробной активностью, продолжает оставаться важной проблемой из-за 

формирования резистентных форм микроорганизмов к известным лекарственным 

средствам. С этой точки зрения производные хромона могут активно 

конкурировать с сульфамидными препаратами. 

Описано новое производное бис-хромона, которое проявляет очень 

эффективные антибактериальные и противогрибковые свойства [85]. 

 

Рисунок 3 ‒ Производное бис-хромона 
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Хромонтетразолы, содержащие такие заместители, как F, Cl, Br, I, NO2, 

метокси и различные алкильные фрагменты характеризуются как 

антибактериальные соединения в отношении как грамположительных, так, и 

грамотрицательных бактерий. Йодпроизводные преимущественно подавляют 

грамположительные бактерии (S. aureus), а фторпроизводные – более эффективны 

против грамотрицательных. (P. aeruginosa) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что галогены усиливают 

антибактериальную активность, в то время, как заместитель в тетразольном 

фрагменте существенного влияния не оказывает [61]. 

 

R=H, R1=I, R2=R3=R4=H, R5=t-Bu; R=R1=R2=R4, R3=Cl, R5=t-Bu; 

R=R1=R2=R4=H, R3=NO2, R5=Cy; R=R1=R4=H, R2=R3=OMe, R5=2,6-MePh;  

R=R2=R3=R4=H, R1=Br, R5=t-Bu; R=F, R1=R2=R3=R4=H, R5=Cy и др. 

Рисунок 4 ‒ Формула хромонтетразола 

 

Производные хромона, содержащие в положении 3 остатки 

тетрагидропиримидин-5-карбоксилатов в опытах in vitro подавляют микобактерии 

туберкулеза, и проявляют цитотоксичность в отношении раковых клеток. При 

этом соединение 7 характеризуется более эффективным антимикобактериальным 

действием по сравнению с такими препаратами как этамбутол и ципрофлоксацин. 

Нитропроизводное (соединение 8), содержащее группу NO2 в положении 8 

хромонового ядра, проявляет более высокую по сравнению с доксорубицином 

цитотоксичность в отношении нейробластомы человека [96]. 
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Рисунок 5 ‒ Производные хромона, содержащие в положении 3 остатки 

тетрагидропиримидин-5-карбоксилатов 

 

В качестве карбонильного фрагмента, хромон-3-альдегид использовали для 

синтеза гетероциклических аналогов халкона. Полученные соединения проявляют 

противомикробную и противогрибковую активности. 

Установлено, что хромонилхалконы, являются более эффективными в 

антибактериальном плане, чем хромонил пиразолины. 

В концентрации (MIC = 25 мкг / мл) полученные вещества ингибируют S. 

Pyogenes и S. aureus [101]. 

 

Рисунок 6 ‒ Структура хромонилхалкона 

 

Среди хромен-4-онов 6-хлор-3-[(1е,3е)-4-(4-хлорфенил)бута-1,3-диенил]-

4Н-хромен-4-он оказал самое мощное действие против серотипов риновируса 

человека, с IC50 0,71 мкм. Эффективность понижается, если один или оба атома 

хлора удалить или если цепь сопряжения укоротить. Несмотря на высокую 

эффективность in vitro против серотипа 1B риновируса человека, производные 

типа 11 показали умеренный терапевтический индекс (TI = 8,80) в сочетании со 

слабой активностью против риновируса человека серотипа 14. В отсутствие 
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заместителей в ядре хромона, а также 4' - хлорзамещенные хромоны проявляют 

более низкую активность против серотипа 1В. Они демонстрировали 

сопоставимую активность против обоих серотипов риновируса человека. В 

дополнение к более широкому спектру анти-риновирусной активности (Е)-3-

стирил-4Н-хромен-4-он соединения типа 10 проявляют низкую цитотоксичность 

[50]. 

 

R=R1=H; R=H, R1=Cl; R=R1=Cl; R=Cl, R1=H  

Рисунок 7 ‒ Хромен-4-оны 

 

Были изучены производные 3-формилхромона (таблица 1) in vivo на 

противовоспалительную активность. Установлено, что активность in vivo, 

сопоставима с аспирином и индометацином; соединения 2, 5, 16 и 21 показали 

более высокую активность, чем индометацин и аспирин. Производные 1 , 5 , 6 , 9 , 

14 и 22 более эффективны чем аспирин [33]. 

 

Схема 21 
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Таблица 1 ‒ Заместители (R) в соединениях 2-24 согласно [33] 

Соединен

ие № 

R Соединен

ие № 

R Соединен

ие № 

R 

2 

 

10 

 

18 

 

3 

 

11 

 

19 

 

4 

 

12 

 

20 

 

5 

 

13 

 

21 

 

6 

 

14 

 

22 

 

7 

 

15 

 

23 

 

8 

 

16 

  

24 

 

9  

-(CH2)2* 

17 

 

  

 

При целенаправленном поиске ингибиторов ЦОГ практикуется создание 

молекул, полученных путем химической комбинации различных биологически 
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активных молекул. С этой точки зрения наряду с хромонами, удобными 

структурами являются производные индола и пиразола, на основе которых 

созданы индометацин и целекоксиб. Такие гибридные структуры могут проявлять 

гораздо большую фармакологическую активность, чем исходные индивидуальные 

компоненты Целевые соединения с хромоновым ядром могут проявлять 

противовоспалительную активность по различным механизмам, в частности, 

путем ингибирования активности циклооксигеназы и липооксигеназы. Авторы 

считают, что наибольший вклад в противовоспалительную активность привносят 

планарная структура хромонового ядра, виниленовая группа С-2‒С-3, а также 

гидрофобные заместители у С-5 [86]. 

Изучение производных 3-(4-Оксо-4Н-хромен-3-илметилен)-1,3-

дигидроиндол-2-она методом докинга показало наибольшую ингибирующую 

активность в отношении ЦОГ-2. 6-бромпроизводное наряду с 

противовоспалительным действием проявляют анальгетическую активность, 

сравнимую с диклофенаком [80]. 

 

Рисунок 8 ‒ 3-(4-Оксо-4Н-хромен-3-илметилен)-1,3-дигидроиндол-2-она 

 

Хромон-индольный конъюгат был изучен в качестве ингибитора 

циклооксигеназы-2, циклооксигеназы-1 и 5-липооксигеназы. Конъюгат, у 

которого в положении 6-хромонового ядра находится бром, является активным 

ингибитором ЦОГ-2 [78]. 
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R=Br 

Рисунок 9 ‒ Хромон-индольный конъюгат 

Производные 3-цианохромона и 7-амино-3-метилхромона в отношении 

ацетилхолинэстеразы характеризуются ингибирующей активностью на уровне 

известного препарата донепезила. Неконкурентное ингибирование 

сопровождается связыванием ингибиторов вблизи периферического анионного 

сайта фермента. Присутствие планарной нитрильной группы в 3-цианохромоне 

облегчает связывание, чем и объясняется его более высокая ингибирующая 

эффективность [100]. 

Аминопроизводное хромон-хроманона, содержащее аминогруппу во 2-м 

положении хромонового ядра, обладает антиацетилхолинэстеразной активностью, 

сопоставимой с эталонным препаратом такрином. Докинговые исследования 

показали, что присутствие аминогруппы в указанном положении хромонового 

ядра усиливает активность за счет формирования дополнительных водородных 

связей с аминокислотными остатками Tyr 510 и Gly 523 этого фермента [54]. 

 

Рисунок 10 ‒ Аминопроизводное хромон-хроманона 

 

Производные сульфонамида, где ароматическая аминогруппа связана с 

замещенным 3-формилхромоновым остатком, ингибируют три человеческие 

изоформы карбоангидразы in vitro. Эти соединения могут проявлять также 
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диуретический эффект, и способствовать понижению внутриглазного давления, 

что используется при симптоматическом лечении глаукомы [48]. 

 

R1=R2=H; R1=F, R2=H; R1=Br, R2=H; R1=R2=Br; R1=Et, R2=H. 

Рисунок 11 ‒ Производное сульфонамида с 3-формилхромоновым остатком 

 

Многие производные хромона характеризуются противодиабетической 

активностью. Так, например, хромон, содержащий в положении С-3 остаток 1,3-

тиазиндиона-2,4 по сахароснижающей активности сопоставим с препаратом 

пиоглитазон, обладает антидиабетической активностью и не токсичен [102]. 

 

Рисунок 12 ‒ Хромон с фрагментом 1,3-тиазиндиона-2,4 в С-3 

 

Наиболее выраженное ингибирующее действие в отношении α-глюкозидазы 

in vitro показали производные хромонгидразона. Изучение соотношений 

структура-активность (СА) этого класса ингибиторов показало, что если 

фенилгидразон, образован по 3 положению хромонового кольца, то наблюдается 

наибольшая активность. Замена фенилгидразоновой группы на бензгидразидную 

группу резко снижает активность. Кроме того, замена аннелированного 

бензольного ядра на тиофен приводит к значительному снижению ингибирующей 
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активности. Следует отметить, что наличие сульфонамидной группы в пара-

положении фенильного радикала, значительно улучшает ингибирующую 

активность [93]. 

С целью улучшения инсулинотропной активности синтезированы 

производные (Z)-3-метил-5-((6-метил-4-оксо-4 Н-хромен-3-ил)метилен) 

тиазолидин-2,4-диона, среди которых одно показало очень высокую активность с 

точки зрения влияния на высвобождение инсулина; результаты сопоставимы с 

глибенкламидом Восстановление кратной связи С-2→С-3 хромонового ядра 

приводило к снижению антидиабетической активности. Введение галогена в 

положении С-6 хромонового ядра способствовало усилению активности [38]. 

Производные, содержащие остаток изатина, связанного с хромоновым 

ядром через остаток гидразина, показали in vitro высокую ингибирующую 

активность в отношении α-глюкозидазы по сравнению с акарбозой.  

Использование молекулярного докинга проведено с целью изучения возможного 

способа связывания соединения этого ряда с активным центром фермента [95]. 

Хромоны характеризуются множеством специфических химических и 

биологических свойств, среди которых значительный интерес представляет 

цитотоксичность в отношении раковых клеток.  

Получены производные 3 - [(1E) -2-фенилэтенил] -4H-1-бензопиран-4-она, 

из числа которых 2 соединения показали более высокую противоопухолевую 

специфичность, чем доксорубицин и 5-фторурацил, что указывает на важность 

метоксигруппы в положении 7 хромонового ядра. Предполагается, что 

модификация путем введения метоксигруппы в 7-положении, а не в 6-положении, 

еще больше повышает специфичность 3-стирилхромона в отношении опухоли 

[57]. 
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Рисунок 13 ‒ 3 - [(1E) -2-фенилэтенил] -4H-1-бензопиран-4-он 

На наш взгляд, в данном случае важную роль в усилении активности играют 

два фактора, а именно, удлинение цепи сопряжения и наличие гидроксигруппы в 

пара положении к виниленовой группе [57]. 

Производные хроман-2,4-диона проявляют более высокую подавляющую 

активность в отношении клеточных культур лейкемии человека чем структурно 

близкие соединения ряда хромен-4-она [84]. 

 

R= Сy; R= фенил; R= 4-хлорофенил и др. 

Рисунок 14 ‒ Производные хроман-2,4-диона 

 

На основе 3-формилхромона получены основания Шиффа и изучена их 

ингибирующая активность в отношении тимидинфосфорилазы. Некоторые из 

полученных соединений оказались более активными, чем стандарт 7-

дезазаксантин. Известно, что в раковых клетках данный фермент путем секреции 

ангиогенных факторов стимулирует миграцию и инвазию эндотелиальных клеток 

[83]. 

Под действием фермента тимидинмонофосфат трансформируется в тимин, 

и этот процесс лежит в основе ангиогенеза, торможения разрастания глиальных 
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клеток мозга и обмене нуклеозидов в митохондриях, ядре и цитоплазме клетки 

[67]. 

По положению С-3 ядра хромона получены замещенные гидразоны, где 

второй атом азота связан со сложным гетероциклическим фрагментом, 

содержащим азот, фосфор и кислород. Была изучена их противоопухолевая 

активность в отношении клеточных культур рака груди, печени, толстой кишки и 

простаты человека. Установлено, что наличие фосфора в гетероцикле, повышает 

противораковую активность. Наиболее активное среди этих производных - это 

структура, содержащая фенольный гидроксил. Предполагается, что 

противоопухолевая активность этих соединений связана с ингибированием 

экспрессии фактора роста эндотелия сосудов [79]. 

Схема 22 

 

Противоаллергическое действие производных хромона исследователи 

связывают с подавлением функции интерлейкина-5. Так, N-ацилзамещенные 

гидроксиэтиламинометил-4H-хромен-4-онов, ингибируют биосинтез 

интерлейкина-5, т. е. проявляют иммунодепрессивную активность в отношении 

реакций гиперчувствительности (астма, сенная лихорадка, хроническая 

крапивница). Исследование взаимосвязи структура - активность показала, что 

более объемные или гидрофобные заместители такие как мочевина, карбамат или 

амидная группа приводят к хорошей ингибирующей активности  интерлейкина-5. 
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Более того, наличие электронодонорной метоксигруппы в положении С-4 

ароматического ядра боковой цепи способствует повышению активности по 

сравнению с электроноакцепторным хлором. Вместе с тем, замена 

циклогексилметоксигруппы в положении 5 ядра хромона объемными 

алифатическими заместителями приводит к потере активности [74]. 

 

R= CH2Cy, Х= CH2, R1=фенил  

Рисунок 15 ‒ N-ацилзамещенное гидроксиэтиламинометил-4H-хромен-4-она 

 

Гидроксиэтиламинометил-4H-хроменоны ранее были описаны в качестве 

сильных ингибиторов интерлейкина-5. Для выявления закономерностей 

взаимосвязи структура-активность получали различные N-замещенные 

гидроксиэтиламинометилхроменоны с последующей оценкой их ингибирующей 

активности в отношении интерлейкина-5. Замещение гидрофобной группы на 

азот в положении 1 гидроксиэтиламиногруппы гидроксиэтиламинометил-4H-

хроменонов усиливает активность. Увеличение объема или гидрофобности 

алкильной боковой цепи по аминогруппе повышает активность [63]. 

Были получены и изучены на предмет ингибирующей активности в 

отношении интерлейкина-5 новые производные 6-бензамидоамидохромена. 

Среди синтезированных соединений (6-бензамидо-2-циклогексил-4-оксо-4Н-

хромен-3-ил) метилацетат проявлял мощную ингибирующую активность в 

отношении интерлейкина-5 [55]. 
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Рисунок 16 ‒ Структура 6-бензамидо-2-циклогексил-4-оксо-4Н-хромен-3-

ила 

 

Описан ряд (Е)-5-алкокси-3-(3-гидрокси-3-фенилпроп-1-енил)-4Н-хромен-4-

онов, обладающих ингибирующей активностью в отношении интерлейкина-5. 

Повышенная активность соединений может быть обусловлена удобным 

расположением гидроксильной группы остатка аллилового спирта в трехмерной 

структуре. Электроноакцепторные заместители в положении 4 фенильного 

заместителя усиливают активность, возможно, за счет увеличения прочности 

водородной связи гидроксильной группы остатка аллилового спирта с 

карбонильной группой [60]. 

 

R=CH3, R1=OH; R=изобутил; R1=ОН; R= CH2Cy;  R=ОН и др. 

Рисунок 17 ‒ (Е)-5-алкокси-3-(3-гидрокси-3-фенилпроп-1-енил)-4Н-хромен-

4-он 

 

Получены 5-карбонил-3-(4-гидроксибензил)-4Н-хромен-4-он и 5-

циклогексилметокси-3-(гидроксиметил)-4Н-хромен-4-он, которые проявляют 

наибольшую ингибирующую активность в отношении интерлейкина-5. Для 

достижения ингибирующей активности в отношении интерлейкина-5 

необходимо: 1 – наличие в целевой структуре такой гидрофобной группы, как 
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карбонил в положении С-5. 2 – в кольце В должна быть электронодонорная 

группа, такая как фенольный гидроксил в 4-м положении и 3 – планарность 

самого гетероцикла [90]. 

 

Рисунок 18 ‒ 5-Карбонил-3-(4-гидроксибензил)-4Н-хромен-4-он и 5-

циклогексилметокси-3-(4-гидроксибензил)-4Н-хромен-4-оны 

 

Вещества, блокирующие моноаминоксидазу, известные также как 

ингибиторы МАО, препятствуют ферментативной деградации моноаминов 

(серотонина, норадреналина, дофамина, фенилэтиламина), увеличивая их 

концентрацию в синаптической щели и, соответственно, активность 

нейромедиаторных систем.  

Учитывая наличие нескольких изоформ МАО, выделяют неселективные 

ингибиторы МАО – ниаламид; селективные ингибиторы МАО-А – средства 

антидепрессивного действия (моклобемид) и селективные ингибиторы МАО-В – 

селегилин, разагилин, оказывающие противопаркинсоническое, антиастеническое 

и психостимулирующее действие [42]. 

Клинически значимой информацией явилось сообщение о синтезе 

производных хромона, обладающих ингибирующим действием на 

моноаминооксидазу В (МАО - В). Наиболее сильными ингибиторами МАО-В 

оказались N -(3' - хлорфенил) - 4-оксо-4Н-хромен-3-карбоксамид и Н-(3',4'-

диметилфенил)-4-оксо-4Н-хромен-3-карбоксамид, проявляющие конкурентное и 

неконкурентное обратимое ингибирование. Анализ взаимосвязи структура-

активность указывает на необходимость присутствия амидного заместителя и 

непосредственной связи его карбонильной группы с ядром γ-пирона по С-3, а 

также с наличием мета- и пара-заместителей в экзоциклическом ароматическом 

O
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кольце. Докинг позволил получить информацию о возможном взаимодействии 

фермента с ингибитором и обосновать наблюдаемую селективность и активность 

[53]. 

Схема 23 

 

 

Серия производных хромона характеризуется как ингибирующей 

активностью в отношении МАО, так и антиоксидантной. Экспериментально 

установлено, что большинство соединений данного ряда могут проникать через 

гематоэнцефалический барьер. Исследования показывают, что соединение общей 

структуры может быть перспективным кандидатом для дальнейших исследований 

[91]. 

 

R1= R2 = H, R3= R4 =CH3 

Рисунок 19 ‒ Производное хромон-3-альдегида 

 

Хромон-3-карбоксамиды in vitro проявляют высокую ингибирующую 

активность и селективность к МАО-В. Важное значение имеет расположение 

карбоксильной группы в ядре γ-пирона. Если группа –COOH находится в 

положении 3 хромонового ядра, то соединение связывается с MAO-B, оказывая 
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селективное ингибирование по отношению к изоформе А и при этом 

ингибирование носит необратимый характер. Карбоксамидный остаток в 

положении С-3 существенно усиливает ингибирующее действие в отношении 

МАО-В со значениями IC50 в микро – и наномолярном диапазонах. В ряду этих 

соединений выявлены зависимости активностей от природы заместителей в 

амидном остатке. Так, введение тиометильной группы SCH3 в амидный фрагмент 

взамен фенильного радикала усиливает ингибирующую активность в 3-4 раза. 

Наиболее доступными соединениями, являются производные, где в 

ароматическом ядре амидного фрагмента имеются йод и метильные группы [46]. 

 

R=Ph; R=(4
/
-I-Ph); R=(4

/
-OCH3-Ph); R=(4

/
-SCH3-Ph); R=(4

/
-СH3-Ph) 

Рисунок 20 ‒ Хромон-3-карбоксамиды 

 

Подытоживая сведения о биологической активности замещенных по 

положению С-3 производных хромона, следует отметить их широкий спектр 

действия. Наиболее характерны антиоксидантная, противоопухолевая, 

противоаллергическая, антибактериальная и противогрибковая виды активности. 

Описаны соединения, способные ингибировать активность интерлейкина-5, а 

также МАО. 

В некоторых случаях авторы, используя докинг, сумели обосновать 

селективность и активность соединений, ингибирующих МАО [53]. 

В ряде работ авторами сделаны попытки на качественном уровне показать 

взаимосвязь структура - антиоксидантная [81, 94], антибактериальная [61, 85, 

101], цитотоксическая [50, 96], противовоспалительная [33, 86], анальгетическая 

[78, 80], ингибирующая в отношении ацетилхолинэстеразы [54, 100], α-

глюкозидазы [38, 93, 95], противопухолевая [79]. 
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К сожалению, сведения, касающиеся проблемы изучения взаимосвязи 

структура-активность в ряду производных хромона, чаще носят эпизодический 

характер, а в объяснениях отсутствуют данные о функциональных зависимостях и 

корреляциях в рядах родственных соединений. 

Следует отметить, что поскольку данные по изучению взаимосвязи СА 

носят качественный характер, то это не позволяет говорить о достоверности 

полученных данных. 

 Полностью отсутствует информация об изучении корреляции внутри рядов 

родственных соединений. 

В настоящее время появилось значительное число способов, позволяющих 

описывать закономерности структура – активность. Их можно разделить на две 

группы:  

1. Основанные на статистических методах (например, регрессивные модели) 

2. Использующие физические подходы (например, фармакофорные модели). 

Большая часть традиционных исследований структура-активность основана 

на статистических моделях, которые связывают химическую структуру с 

биологической активностью. 

В связи с изложенными выше выводами мы считаем, что следует провести 

исследования, которые позволят как на качественном, так и на количественном 

уровнях получить достоверную информацию о взаимосвязи структура - 

активность. Эти данные позволят в дальнейшем их использовать при 

прогнозировании структур с заданной фармакологической активностью. 
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Заключение по обзору литературы 

Анализ данных литературы, посвященных синтезу замещенных по 

положению  

С-3 производных хромона, охватывает значительный массив информации и 

свидетельствует о том, что ядро хромона может быть использовано в 

целенаправленном синтезе многочисленных производных. 

 Весьма удобным исходным соединением в этом ключе являются 3-

формилхромоны, получаемые с хорошими выходами по реакции Вильсмайера из 

соответствующих орто-гидроксиацетофенонов. 

На основании вышеизложенного сформулирована цель наших 

исследований: «синтез производных хромона, замещенных по положению С-3 и 

изучение взаимосвязи структура - биологическая активность полученных 

соединений с использованием квантово-химических параметров молекул». Для 

реализации данной цели сформулированы задачи, приведенные во введении 

диссертационной работы.  
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУР ПРОИЗВОДНЫХ ХРОМОНА 

КАК ЦЕЛЕВЫХ СТРУКТУР 

Создание новых химических соединений синтетическим путем сопряжено с 

риском получения малоактивного и/или сильно токсического целевого продукта. 

В связи с этим использование логико-структурного подхода (ЛСП) при 

конструировании биологически активных соединений является очевидным и 

необходимым этапом. Это создает предпосылки как для обоснования активности, 

так и возможных механизмов действия. Одновременно с этим становится 

возможным нахождение участков взаимодействия изучаемого виртуального 

соединения с биологическими субстратами [32, 73]. 

2.1. Прогнозирование биологической активности производных хромона 

 

На основании логико–структурного подхода в сочетании с виртуальным 

фармакологическим скринингом нами была отобрана базовая структура и 

заместители, соответствующие планируемым видам фармакологической 

активности. Конструирование целевых структур нами выполнялось в следующей 

последовательности:  

1. Выбор хромона (бенз γ-пирона) в качестве базовой структуры нами 

осуществлен с учетом данных литературы [6, 7, 21, 30, 32, 73], логико–

структурного подхода, а также предварительного виртуального 

фармакологического скрининга;  

2. Первичный скрининг всех видов активностей виртуальных целевых 

соединений с использованием компьютерной программы Way2Drug PASS Online;  

3. Определение соединений – «лидеров»;  

4. Выявление возможного взаимодействия анализируемых структур с 

соответствующим биологическим субстратом и энергией их связывания; 

5. Изучение закономерностей СА с целью отбора структурных признаков 

при конструировании целевых соединений.  
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На наш взгляд, при молекулярном конструировании целевых структур для 

наибольшей достоверности следует использовать те данные компьютерного 

прогноза, вероятность проявления которых превышает 50% [6]. 

Анализ виртуального скрининга незамещенного хромона свидетельствует о 

наличии обширного спектра фармакологической активности. Результаты, 

полученные in silico, позволяют предполагать высокое сродство анализируемого 

скаффолда к суперсемейству цитохрома Р-450, представленного более чем 1000 

изоформами и регулирующего процессы микросомального метаболизма в 

реакциях окисления и восстановления [16]. В таблице 2 приведены данные 

Way2Drug PASS Online -прогноза видов фармакологической активности и 

биохимических свойств для незамещенного хромона, в том числе и 

потенциальный характер его взаимодействия с изоферментами цитохрома Р-450 

(CYP450).  

Таблица 2 ‒ Прогноз видов активности хромона по программе Way2Drug 

PASS Online 
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Вероятность проявления активности (Ра, % *100) 

Фармакологическая  активность 

Ангиопротектор 84,3 

Ингибитор мембранной роницаемости 80,3 

Агонист апоптоза 72,6 

Антиаллергическая 65,9 

Антигипоксическая 62,6 

Антиоксидантная 63,1 

Лечение нейродегенеративных заболеваний 55,6 

Антагонист белка-предшественника бета-амилоида  51,7 

Биохимические свойства 

Ингибитор гистидикиназы 82,8 

Ингибитор убихинол-цитохром-с-редуктазы 82,6 

 Субстрат CYP2C12 78,1 

 Субстрат CYP2A11 77,8 

Стимулятор цитохрома P450 77,4 
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Субстрат CYP2J 76,9 

 Субстрат CYP2F1 76,1 

 Индуктор CYP1A2 75,3 

Ингибитор CYP2A5 74,7 

 Субстрат CYP2B5 74,7 

Ингибитор CYP2A6 73,6 

Субстрат CYP2A4 71,2 

Субстрат CYP2J2 68,6 

Ингибитор экспрессии MMP9 65,1 

Индуктор CYP1A 63,1 

Субстрат CYP2A6 61,3 

Индуктор CYP3A4 60,9 

Субстрат CYP2A 60,3 

Субстрат CYP2A3 59,7 

Индуктор CYP3A 59,2 

Ингибитор CYP2E1 59,0 

Субстрат CYP2D16 58,8 

Индуктор CYP2C9 57,3 

Субстрат CYP2A2  56,1 

Субстрат CYP2A1 56,0 

Ингибитор экспрессии CYP19A1  54,2 

Ингибитор CYP1A  53,3 

Субстрат CYP2A8 53,4 

Ингибитор CYP1A2 52,8 

Субстрат CYP1A  51,6 

Ингибитор CYP1A1 50,6 

Субстрат CYP2B6 50,9 

Субстрат CYP3A1  50,5 

 

Модификация хромона, как базовой структуры, с целью усиления 

конкретного вида активности перед химиком-синтетиком ставит задачу подбора 

таких заместителей в аннелированном бензольном ядре, которые своими 
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электронными эффектами оказывают влияние на энергию докинга, а отсюда ‒ на 

длительность проявляемого фармакологического эффекта.  

 Анализ и сопоставление структур известных лекарственных препаратов, 

характеризующихся, например, гипогликемическим, нейролептическим, 

гиполипидемическим, антибактериальным и другими видами активности, 

свидетельствует о том, что в их структурах присутствуют атомы галогенов F, Cl, 

I, связанные с ароматическим ядром. Вряд ли перечисленные выше виды 

активности можно объяснить наличием атомов галогенов в структуре соединений, 

проявляющих перечисленные фармакологические эффекты. Поэтому влияние 

галогенов следует объяснять их электронным вкладом в общую электронную 

систему молекулы. 

Галогены, как известно, характеризуются отрицательным индуктивным 

эффектом, явно превалирующим над положительным мезомерным эффектом [29], 

а это приводит к частичной дезактивации бензольного кольца из-за понижения в 

нем электронной плотности, что по-видимому, является важным фактором в 

проявлении конечного вида активности.  

Мы сочли целесообразным также выявить влияние электронодонорных 

заместителей (-OCH3; -OAс) в положениях 6 или 7 в бензаннелированном 

фрагменте хромона и сопоставить их с влиянием галогенов. 

 С другой стороны в положение 3 ядра хромона целесообразно ввести 

формильный радикал, поскольку известно, что производные 3-формилхромона in 

vitro способны связывать активные формы кислорода (АФК), проявляя тем самым 

антиоксидантные, противоишемические свойства [45], а также 

антиаллергическую активность [5]. Наличие такого заместителя позволит 

осуществлять дальнейшую модификацию молекулы. Например, используя 

реакцию конденсации с ацетофенонами, можно получить гетероциклические 

аналоги халконов, которые проявляют различные виды активности [21,43]. 

Наконец, альдегидную группу можно использовать в реакциях с производными 

аммиака с целью формирования фрагмента –С-N-, присутствующего в структурах 
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лекарственных препаратов, характеризующихся нейропротекторной, 

анксиолитической и другими видами активности [11]. 

С учетом перечисленного выше обоснования целевых структур были 

сконструированы следующие соединения, которые представлены ниже. 

I. Производные формилхромона 

II. Замещенные оксимы 3-формилхромона 

9) Оксим 3-формилхромона       10) 6-F;     11) 6-Cl. 

III. Аналоги халкона 

 

 

12). Незамещенный аналог;  

13). 3
/
,4

/
-ди-CH3; 14). 2

/
-ОH, 5

/
-CH3. 15). 

2
/
-OH, 5

/
-F;  

16). 2
/
-OH, 3

/
-I, 5

/
-CH3; 

17). 2
/
-OH, 4

/
-OCH3;  

18). 4
/
-OH, 3

/
,5

/
-дитретбутил-6-метокси 

Первичный скрининг перечисленных выше виртуальных структур был 

осуществлен с помощью программы Way2Drug PASS Online [76], которая в 

зависимости от структур позволила выявить 55-95 видов биохимических 

активностей, из числа которых для обсуждения взаимосвязи структура-активность 

(СА), мы воспользовались теми, вероятность проявления которых составляет 50% 

и выше. 

 Анализируя выявленные фармакологические и биохимические 

характеристики предполагаемых целевых структур нами установлено следующее: 

1. Практически все соединения являются активаторами цитохрома P450. 

2. Для целевых структур характерно ингибирующее (угнетающее) действие 

по отношению к убихинол-цитохром-с-редуктазе, что свидетельствует о 
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возможной их нейропротекторной активности, причем во всех трех группах 

соединений фтор подавляет эту активность (61), хлор несколько повышает 77,9), а 

йод привносит максимальный эффект (81,5). Электроотрицательность для I=2,5; 

Cl=3,0; F=4,0) по Полингу [23]. Таким образом, для проявления наибольшей 

нейропротекторной активности целесообразно наличие йода. 

Данный вид активности максимален для аналогов халкона (соединения 

группы III). При отсутствии заместителей в кольце «А» вероятность 

нейропротекторной активности (ингибирование убихинол цитохром с-редуктазы) 

составляет 75,3. Две орто-диметильные группы в положениях 3
/
 и 4

/ 
из-за 

конкурентного влияния (не совпадающая ориентация) снижают эту вероятность 

до 71,6. Введение гидроксигруппы в положение 2
/
 и метильной группы в 

положение 5
/ 

практически выравнивает активность (вероятность 75,1), однако, 

если вместо группы CH3 присутствует F, то вероятность очень сильно понижается 

до 54,8. Появление йода в положении 3
/
 в присутствии 2

/
-ОН и 5

/
-СН3 (соединение 

16) повышает вероятность до 78,1. В аналоге 17 гидроксигруппа у С-2
/
 и 

метоксигруппа у С-4
/
 (совпадающая ориентация) усиливают вероятность до 78,9. 

3. В аналоге халкона (соединение 18) в положениях 3
/
 и 5

/
 находятся два 

третбутильных радикала, а между ними у С-4
/
 располагается гидроксигруппа, 

которая относится к пространственно затрудненным фенолам, способным к 

образованию устойчивого феноксильного аниона, что в свою очередь является 

критерием проявления высокой антиоксидантной активности и скэвенджинга 

свободных радикалов [20]. 

4. Все анализируемые соединения характеризуются антиаллергической 

активностью с вероятностью проявления последней 69,4%. 

5. Следует также отметить, что все анализируемые структуры, в той или 

иной степени могут проявлять проапоптотические свойства, что в свою очередь, 

открывает определѐнные перспективы целенаправленного воздействия на 

процессы клеточной пролиферации и аутофагии [51]. 
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2.2 Компьютерный прогноз и молекулярное моделирование 

производных хромона  

Из многочисленных комбинаций виртуальных структур, производных 

хромона, нами были отобраны те соединения, для которых вероятность 

проявления фармакологической активности по программе Way2Drug PASS Online 

выше 50%. (таблица 3)  
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Таблица 3 ‒ Прогноз биологической и биохимической активностей производных хромона 

 Соединение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Вид активности 3-

формилхромон 

7-OCH3 6-OAc 7-OAc 6-F 6-Cl 6-I 2- 

N

CH3

 
 

Вероятность проявления активности (Ра, %*100) 

Фармакологической активности 

Антигипоксическая 62,6 68,7 63,7 67,4 63,1 51,4 53,3 51,1 

Антиоксидантная 59,9 55,2 56,4 52,6 50,0 52,0 57,2 59,3 

Ингибитор проницаемости  66,5 64,9 69,8 70,7 61,0 69,4 - 60,1 

Противоопухолевая  54,5 64,2 64, 2 67 50,0 52,3 60,4 69,1 

Ангиопротекторная 56,2 - - - 54,0 - - - 

Агонист апоптоза  67,5 72,1 66,3 69,6 53,0 54,4 68,8 96,4 

Биохимической активности 

 

O

O

H

O

2

3
5

6

7
8
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ингибитор CYP2A6 86,6 76,1 64,5 67,4 82,7 72,6 73,6 55,3 

Стимулятор цитохрома P450 80,8 73,1 74,7 70,7 71,4 85,8 58,5 73,1 

Субстрат CYP2A 80,7 86,8 75,2 83,2 64,4 85,3 70,8 - 

Субстрат CYP2A6 79,3 85,3 72,9 83,0 65,7 82,0 71,3 - 

ингибитор CYP2A5 77,5 80,8 61,4 63,0 76,7 82,5 - - 

Ингибитор гистидинкиназы  77,4 72,9 69,6 72,7 67,9 79,2 65,9 - 

Ингибитор убихинол цитохром с-редуктазы  79,8 79,8 69,3 71,1 61,0 77,9 81,5 70,1 

Субстрат CYP1A2 76,4 81,7 56,5 63,9 66,9 81,8 79,4 - 

ингибитор экспрессии матриксной 

металлопротеиназы 9 

72,2 78,5 64,8 69,4 - 59,3 - 51,2 

субстрат CYP1A 71,7 77,7 - 54,9 58,6 80,6 71,9 - 

Субстрат CYP2C 69,1 74,1 74,0 77,5 54,9 71,8 - - 

Субстрат CYP2F1 67,2 58,9  60,6 - - - - 

Субстрат CYP2J 68,8 - 61,7 58,3 - 67,6 - - 

Субстрат CYP2A3 63,3 55,5 - - - - - - 

Субстрат CYP2B5 64,2 61,9 60,6 66,6 - - - - 

Субстрат CYP2B6 64,2 68,8 61,4 67,1 - 73,0 - - 

Субстрат CYP2A4 63,2 54,3 58,5 58,1 - - - - 

Субстрат CYP2A11 62,4 59,7 - - - - - - 

Субстрат CYP2C9 61,3 64,7 68,5 71,9 52,3 65,9 - - 

Субстрат CYP2B 56,1 60,9 - 51,4 50,0 73,7 69,2 - 

Субстрат CYP2B1 54,2 59,9 - - 50,7 69,1 75,2 - 

Субстрат CYP2C19 55,3 62,1 54,6 58,2 - 61,4 - - 

субстрат CYP2E1 52,0 59,9 - - 50,0 67,5 59,9 - 

Субстрат CYP2C11 51,5 56,4 - - - - - - 

Субстрат CYP2C12 57 65,9 - - - - - - 

Стимулятор каспазы 3 - 59,6 54,4 55,0 - - - - 
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Из данных таблицы 3, видно, что все соединения в ряду производных 

хромона, характеризуются достаточно высокой активностью. Для веществ 

исследуемого ряда прогнозируются антигипоксическая, антиоксидантная, 

противоопухолевая виды фармакологической активности. Характерно, что 

вероятность проявления антигипоксической активности для анализируемых 

производных хромона находится в пределах 51–69%, ингибирования 

проницаемости мембраны 60-71%. Вероятность ингибирования CYP2A6 55-87%, 

а гистидинкиназы 66-79%.  
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Таблица 4 ‒ Прогноз биологической активности замещенных оксимов 3-формилхромона 

 Соединение 

 

9 10 11 

Вид активности Оксим 3-формилхромона 6-F 6-Cl 

Вероятность проявления активности (Pa, %*100) 

Биохимической активности 

Ингибитор CYP2A6 84,4 79,8 70,7 

Ингибитор гистидинкиназы 68,2 58,5 71,8 

Ингибитор CYP2E1 60,8 - 67,3 

Ингибитор убихинол цитохром с-редуктазы 62,8 34,2 59,4 

Стимулятор каспазы 3 54,4 - - 

Субстрат CYP2F1 53,5 - - 

Субстрат 2A11 49,2 - - 

Стимулятор цитохрома P450 - - 57,5 

Антагонист белка-предшественника бета-

амилоида 

64,7 60,7 59,4 

 

O

O

N OH

2

3
5

6

7
8
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Для всех соединений исследуемого ряда прогнозируется ингибирование 

CYP2A6, гистидинкиназы, убихинол цитохром с-редуктазы, свойства антагониста 

белка-предшественника бета-амилоида. Вещество 9 характеризуется высокой 

вероятностью ингибирования CYP2A6 (84,4%), антиамилоидными свойствами 

(64,7%). 

У представленных структур не прогнозируется нейропротекторная, 

противоопухолевая и противовоспалительная фармакологическая активности, как 

у производных хромона в таблице 3.  
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Таблица 5 ‒ Прогноз биологической активности аналогов халкона 

 Соединение 

 

12 13 14 15 16 17 18 

Вид активности  Незамещенный 

аналог 

3
/
,4

/
-ди–

СН3 

2
/
-ОН,5

/-

СН3 

3
/
-F, 6

/
-OH 

 

2
/
-OH, 3

/
-I, 

5
/
- СН3,  

2
/
-OH, 4

/
-

OCH3 

4
/
-OH, 3

/
,5

/
-

дитретбутил-

6-OCH3 

Вероятность проявления активности (Pa, %*100) 

Фармакологической активности 

Антигипоксическая  63,9 56,9 65,2 66,9 - 75,1 56,2 

Противоаллергическая 69,4 64,6 65,3 65,9 - 68,3 70,1 

Агонист апоптоза 65,9 58,6 65,5 58,5 53,7 71,2 60,2 

Ангиопротекторная 58,3 55,9 61,6 54,2 - 50,5 - 

Ингибитор проницаемости 

мембраны 

64,1 56,1 61,8 57,6 - 61,7 - 

Биохимической активности 

Ингибитор гистидинкиназы  71,8 63,4 68,3 - 61,9 72,5 61,7 

Ингибитор убихинол 75,3 71,6 75,1 54,8 78,1 78,9 72,7 

O

OO

6/
2/

3/

4/

5/
6/

A
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цитохром с-редуктазы 

Стимулятор каспазы 3 62,7 53,1 66,0 46,4 - 81,4 68,5 

Ингибитор экспрессии 

матриксной 

металлопротеиназы 9 

61,5 58,5 63,7  - 73,0 64,3 

Субстрат CYP2F1 66,8 62,3 54,8 - - - - 

CYP2J субстрат 73,2 71,0 65,5 - - - - 

Субстрат CYP2A6 61,4 61,3 - - - 54,0 - 

Стимулятор цитохрома P450 60,6 55,1 - - - - 55,4 

Субстрат CYP2A 59,5 58,2 - - - 54,1 49,3 

Ингибитор CYP2A6 55,8 60,7 - - 62,1  - 

Ингибитор МАО В 53,5 52,8 64,4 72,3  71,1 - 

Ингибитор CYP1A 52,5 54,3 59,4 54,5 51,9 78,0 57,3 

Ингибитор CYP2A5 51,7 57,5 - - - - - 

Ингибитор CYP1A1 50,6 - 61,7 46,4 63,9 - 62,1 

Ингибитор CYP1A2 50,3 51,8 51,6 49,0 49,7 69,8 52,6 
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Из данных таблицы 5, видно, что все соединения в ряду аналогов халкона, 

характеризуются достаточно высокой активностью. Для веществ исследуемого 

ряда прогнозируются антигипоксическая, противоаллергическая, ангио-

протекторная виды фармакологической активности. Вероятность проявления 

антигипоксической активности для анализируемых аналогов халкона находится в 

пределах 56–75%, ингибирования проницаемости мембраны 56-64% , а агонист 

апоптоза – 54–71%. Вероятность ингибирования гистидинкиназы составляет 62-

73%, убихинол цитохром с-редуктазы ‒ 55-79%.  

 

2.3 Молекулярное моделирование нейропротекторной активности 

производных хромона 

 

Одним из методов компьютерного моделирования является молекулярный 

докинг, который создает предпосылки для выявления энергетически наиболее 

выгодного расположения исследуемой молекулы в выбранной области 

моделирования. Для осуществления виртуального поиска наиболее 

перспективных биологически активных соединений и исследования их 

взаимодействия с белковой мишенью можно использовать современные методы 

компьютерного молекулярного моделирования. 

Одним из факторов, влияющим на фармакологическую активность 

соединений, является энергия связывания лиганда с ферментом: чем ниже эта 

энергия, тем прочнее комплекс лиганда с белковой мишенью и тем сильнее 

эффект (агониста или антагониста).  

По величине рассчитанной энергии образования наиболее устойчивого 

молекулярного комплекса можно судить о сродстве низкомолекулярного 

соединения к активному центру белковой мишени [14]. 

Поскольку прогноз в программе Way2Drug PASS Online позволил выявить 

ингибирующую активность в отношении фермента убихинол цитохром с-

редуктазы, то мы сочли целесообразным изучить их взаимодействие с белковой 
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молекулой и отобрать наиболее перспективные биологически активные 

соединения.  

При анализе взаимодействия исследуемых соединений с активным центром 

фермента убихинол цитохром с-редуктазы нами была использована 

пространственная структура комплекса белок-лиганд организма Bos taurus [88] с 

идентификационным кодом 1NTZ. Лигандом в данном комплексе является  

молекула убихинона, которая реализует индуцирующий эффект на фермент. 

Данный белково-лигандный комплекс заимствован нами из базы данных RCSB 

Protein Data Bank (rcsb.org) [99].  

Геометрия соединений, рассматриваемых в данном разделе, была построена 

в программе HyperChem 6.09, где одновременно была осуществлена ее 

оптимизация методом молекулярной механики MM+ [41]. Далее анализировалось 

взаимодействие производных хромона с активным центром фермента цитохром с-

редуктазы методом молекулярного докинга, для чего была использована 

программа Molegro Virtual Docker 7.0.0. trial-версии [39]. Сфера с радиусом 12 Å и 

координатами: x = 72.40 y = 54.34, z = 165.12 рассматривалась в качестве области, 

в пределах которой проводился молекулярный докинг. В качестве функции 

подсчета общей энергии образования устойчивого комплекса лиганд-белок, 

представляющей собой сумму энергий лиганд-ферментного и внутрилигандного 

взаимодействия, была использована функция MolDock Score [GRID] с 

разрешением grid 0,30 Å. В итоге было получено 50 вариантов формирования 

стабильного молекулярного лиганд-белкового комплекса для каждого 

исследуемого соединения. 

Для сопоставления энергий взаимодействия производных хромона с сайтом 

связывания убихинона цитохром с-редуктазы методом молекулярного докинга 

для сравнения использовался физиологический агонист – коэнзим Q10 [71]. 

В ходе эксперимента определены энергетически наиболее выгодные 

расположения моделируемых соединений в сайте связывания убихинона 

цитохром с-редуктазы. (таблица 6). Наибольшим сродством к изучаемой 
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биологической мишени обладает коэнзим Q10, который, как известно, является 

физиологическим агонистом митохондриального комплекса. Более выраженным 

сродством к моделируемой мишени из синтезированных соединений обладает 

соединение 18. Соединения 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 превосходят по 

минимальной энергии образования комплекса лиганд-фермент используемые 

препараты сравнения. 

 

Таблица 6 ‒ Минимальное значение энергии взаимодействия исследуемых 

соединений с сайтом связывания убихинона цитохром с-редуктазы по 

результатам докинга 

Соединение 
Минимальная энергия связывания с 

активным центром фермента, ккал/моль 

Коэнзим Q10 -136,616 

1 -80,521 

2 -95,9121 

3 -108,531 

4 -104,751 

5 -88,7626 

6 -86,6322 

7 -85,6042 

8 -112,573 

9 -88,5844 

10 -97,8947 

11 -97,1823 

12  -105,934 

13 -108,062 

14 -115,113 

15 -116,738 

16 -113,727 

17 -117,387 

 18 -142,116 
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Результаты молекулярного докинга указывают на то, что соединением-

лидером из синтезированных производных хромона по сродству к активному 

сайту связывания убихинона цитохром с-редуктазы является аналог халкона 18, 

который превосходит препарат сравнения коэнзим Q10 на 5,5 ккал/моль. 

Приблизительно равные энергии у анализируемых соединений в комплексе 

лиганд-фермент с минимальной энергией отмечаются для веществ 8, 14, 15, 16 и 

17. Наименьшей ингибирующей активностью, исходя из наиболее выгодных 

конформаций низкомолекулярных соединений, обладает соединение 1. 

Далее нами осуществлен анализ полученных моделируемых комплексов на 

предмет изучения силы связывания соединений с аминокислотным окружением 

сайта связывания убихинона митохондриального комплекса цитохрома bc1. Для 

установления аминокислотных фрагментов, с которыми убихинон (коэнзим Q10) 

образует связи, мы использовали его расположение в трехмерной структуре 

комплекса 1NTZ согласно рентгеноструктурному анализу [88], откуда следует, 

что молекула убихинона связывается со следующими аминокислотами 

митохондриального цитохрома bc1 в радиусе 3 ангстрем от центра лиганда: Leu 

121, Met 124, Phe 128, Gly 142, Val 145, Ile 146, Pro 270, Glu 271, Phe 274, Tyr 278, 

Leu 281, Leu 294, Ala 295, Ile 298 (табл. 7) [88]. Наиболее выраженное 

взаимодействие у физиологического агониста наблюдается с аминокислотами Ile 

146, Pro 270, Phe 274, Leu 121.  

С аминокислотами Ile 146, Pro 270 и Phe 274. С Leu 121 все моделируемые 

соединения также, как и молекула убихинона, образует наиболее прочные связи, 

что говорит о структурной схожести синтезированных соединений и препаратов 

сравнения к физиологическому агонисту цитохром с-редуктазы. При этом с 

аминокислотами Leu 121, Met 124, Leu 281, Ala 295 и Ile 298 энергия 

взаимодействия убихинона не превышает 4,6 ккал/моль, и, это свидетельствует о 

том, что данные аминокислоты сайта связывания митохондриального комплекса 

цитохрома bc1 не играют существенной роли в его активации. Согласно данным 

молекулярного докинга аминокислоты, перечисленные в предыдущем 

предложении также не формируют выраженные связи с исследуемыми 

соединениями. Самая выраженная связь из всех синтезированных соединений 

наблюдается с аминокислотой Phe 274 у соединения 18 -39,986 ккал/моль. 



58 

 

 

 

Результаты проведенного вычислительного эксперимента позволяют 

предположить высокое сродство соединений 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 18 к сайту 

связывания убихинона цитохром с-редуктазы, что должно обусловливать их 

агонистические свойства к данному митохондриальному комплексу.  
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Таблица 7 ‒ Энергии взаимодействия исследуемых соединений с аминокислотами сайта связывания убихинона 

митохондриального комплекса цитохрома bc1 в ккал/моль 

Аминокислоты Убихинон* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Leu 121 -0,7849 - - - - - - - - - 

Met 124 -3,3627 - - - - - - - - - 

Phe 128 -4,4309 -9,8391 -9,2606 -17,5233 -9,6966 -11,2332 -12,2853 -9,5783 -16,8147 -6,9474 

Gly 142 -5,8731 -8,8680 -7,9541 -6,7236 -9,9041 -8,7981 -8,7991 -6,3918 -6,9972 -9,768 

Val 145 -5,2626 -2,7083 -7,2546 -5,7863 -5,7771 -5,0836 -4,2762 -4,6568 -7,7567 -6,0813 

Ile 146 -14,5084 -5,296 -7,1125 -7,9446 -6,1006 -8,8329 -7,3068 -6,7253 -13,5975 -7,7871 

Pro 270 -17,2343 -21,6038 -24,4294 -23,8065 -22,0624 -23,0681 -22,8132 -22,5289 -29,1748 -

23,6938 

Phe 274 -18,5953 -7,4886 -6,4842 -13,0261 -4,1716 -10,561 -11,365 -8,4676 -20,9769 -5,6043 

Tyr 278 -9,9442 - -6,8684 -4,5788 -8,9868 -2,9182 -1,4105 -0,8528 -13,6225 -3,3721 

Leu 281 -1,0424 - - - - - - - -0,4897 - 

Leu 294 -8,1647 - - - - - - - -0,4709 - 

Ala 295 -4,5154 - - - - - - - - - 

Ile 298 -1,4080 - - - - - - - - - 

сумма -90,9793 -55,8038 -69,3638 -79,3892 -66,6992 -70,4951 -68,2561 -59,2015 -109,9009 -

54,9203 

Аминокислоты 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Leu 121 - - - - - - - - -0,5209  



60 

 

 

 

Met 124 - - - -3,5067 -1,87 -1,4486 -2,6177 -2,6177 -3,4079  

Phe 128 -11,4153 -11,7381 -19,5168 -10,336 -12,6091 -12,0957 -16,0607 -16,0607 -25,0571  

Gly 142 -7,197 -6,9335 -2,5796 -9,3573 -8,9730 -8,6996 -5,0207 -5,0207 -3,3936  

Val 145 -4,8057 -4,6351 -7,4573 -7,5063 -2,9376 -3,8586 - - -0,6655  

Ile 146 -8,3019 -8,6278 -8,5339 -12,7651 -18,8031 -18,6037 -14,502 -14,5020 -16,5175  

Pro 270 -23,7422 -23,0789 -24,7593 -22,9724 -25,8881 -26,0046 -15,6484 -15,6484 -16,5251  

Phe 274 -9,9992 -10,4585 -3,6566 -29,5322 -30,0991 -30,5015 -39,6745 -39,6839 -39,986  

Tyr 278 -3,6403 -4,2612 -5,9302 -9,1472 -4,3899 -4,2712 -6,2256 -6,2256 -5,6258  

Leu 281 - - - - - - - - -  

Leu 294 - - - -5,6757 -3,5463 - -6,3609 -6,3609 -13,1797  

Ala 295 - - - - - - - - -3,9315  

Ile 298 - - - - - - -0,7383 -0,7383 -5,6852  

сумма -69,1016 -68,2561 -59,2015 -109,901 -63,254 -105,484 -106,849 -106,858 -134,496  

Примечание *- согласно данным рентгеноструктурного анализа комплекса 1NTZ 
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Рисунок 21 – Оптимальное расположение убихинона с учетом 

молекулярного докинга 

 

Из рисунка 21, видно, что убихинон имеет участки связывания, состоящие 

из фрагментов следующих аминокислот: Leu 121, Met 124, Phe 128, Tyr 131, Trp 

141, Gly 142, Ala 143, Val 145, Ile 146, Leu 149, Ile 268, Lys 269, Pro 270, Glu 271, 

Phe 274, Ala 277, Tyr 278, Leu 281, Leu 294, Ala 295, Ile 298. 

 

 

Рисунок 22 – Расположение соединения 18 в сайте связывания на основе 

молекулярного докинга 

 

Из рисунка 22 следует, что соединение - лидер имеет соответствующие 

участки, которые обусловливают процесс связывания с остатками аминокислот 

убихинона, (кроме Leu 281), что говорит о высоком сродстве соединения к сайту 

связывания убихинона цитохром с-редуктазы. 
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2.4. Молекулярное моделирование апоптотической, 

антиапоптотической активности производных хромона 

 

Поскольку прогноз в программе Way2Drug PASS Online позволил выявить 

активирующую активность анализируемых структур в отношении фермента 

каспазы -3, то мы сочли целесообразным изучить их взаимодействие с белковой 

молекулой и отобрать наиболее перспективные биологически активные 

соединения. Учитывая, что полноценная активация и/или подавление реакций 

апоптоза может нести значительное негативное влияние на функциональную 

активность клеток, то в данном случае модуляция апоптотического каскада 

является более предпочтительным подходом к реализации фармакологического 

действия. В этой связи целесообразно изучить каспаза-ингибирующие свойства 

исследуемых структур методом молекулярного докинга.  

При этом нами учитывался характер взаимодействия низкомолекулярных 

соединений с сайтом связывания каспазы-3, где обычно используется 

пространственная структура белок-лигандного комплекса организма Homo sapiens 

с идентификационным кодом 3KJF [65]. Данный белок-лигандный комплекс был 

представлен в базе данных RCSB Protein Data Bank (rcsb.org) [99].  

Пространственные структуры всех веществ, участвующих в исследовании, 

были построены в программе HyperChem 6.0.9. В этой же программе проведена 

оптимизация геометрии методом молекулярной механики MM+. В дальнейшем 

было проведено исследование взаимодействия лигандов с сайтом связывания 

каспазы-3 методом молекулярного докинга. Для этих целей использовалась 

программа Molegro Virtual Docker 6.0.1, в которой используется один из самых 

точных алгоритмов оценки лиганд-рецепторного и ферментного сродства. 

Программа Molegro Virtual Docker обеспечивает более высокую точность расчѐта 

белково-лигандных взаимодействий, чем многие другие современные программы 

осуществления молекулярного докинга [7, 103]. Областью проведения 

молекулярного докинга в данном случае явилась сфера с радиусом 12 Å со 
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следующими координатами: x =21,36, y = -5,34, z = 11,15. Для расчета энергии 

лиганд-ферментного взаимодействия использована программа MolDock Score 

[GRID] с разрешением grid 0,30 Å. Проведенный молекулярный докинг позволил 

выявить 50 вариантов формирования молекулярного лиганд-ферментного 

комплекса для каждого исследуемого соединения, откуда были отобраны 

энергетически наиболее выгодные расположения изучаемых соединений в сайте 

связывания каспазы-3. Результаты приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 ‒ Минимальное значение энергии взаимодействия исследуемых 

соединений с сайтом связывания каспазы-3 

Лиганд 
Минимальная энергия лиганд-ферментного 

взаимодействия, ккал/моль 

Ресвератрол -103,343 

1 -74,1714 

2 -80,3353 

3 -95,5049 

4 -91,3348 

5 -82,6948 

6 -81,6713 

7 -80,4393 

8 -83,1639 

9 -77,2001 

10 -79,6621 

11 -78,5786 

12 -91,6061 

13 -91,2767 

14 -100,993 

15 -102,182 

16 -85,1901 

17 -101,8 

18 -112,275 

 

Данные молекулярного докинга свидетельствуют о том, что лидером среди 

синтезированных производных хромона по сродству к активному сайту каспазы-3 

является аналог халкона ‒ 18 (таблица 8), которое превосходит природный 

ингибитор протеолитического фермента на 8,932 ккал/моль. Примерно равные 
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энергии расположения исследованных соединений в комплексе лиганд-фермент с 

минимальной энергией у соединений 14, 15 и 17. Наименьшей ингибирующей 

активностью каспазы-3, исходя из наиболее выгодных конформаций 

низкомолекулярных соединений, обладает соединение 1. 

 

 

Соединение 4 Соединение 18 

Рисунок 23 ‒ Расположение соединений 4 и 18 в активном центре каспазы-3 

согласно наиболее энергетически выгодному их расположению по результатам 

молекулярного докинга. 

 

Из рисунка 23 видно, что аминокислоты сайта связывания каспазы-3: Arg 

64, Gly 122, Gln 161, Cys 163 и Arg 207 располагаются рядом с исследуемыми 

соединениями. Между соединением 4 и аминокислотным остатком Arg 207 связь 

не формируется, а соединение 18 не образует связь с аминокислотным остатком 

Gly 122.  
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Таблица 9 ‒ Энергия взаимодействия изучаемых соединений с аминокислотами Arg 64, Ser 120, His 121, Gly 122, Gln 

161, Ala 162, Cys 163, Ser 205, Trp 206 и Arg 207 сайта связывания каспазы 3 в ккал/моль. 

 

 

Аминокислоты Ресвератрол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arg 64 -9,2402 -9,6775 -12,355 -9,0668 -9,189 -9,6487 -9,6566 -9,4699 -8,015 -11,5259 

Ser 120 -4,6125 1,6212 -0,7319 -1,5196 -3,1387 1,1865 -1,1941 -0,5512 -5,9606 -6,7274 

His 121 -20,2017 -11,8017 -23,066 -11,4568 -22,5297 -11,9487 -12,1354 -12,3479 -19,0404 -19,0379 

Gly 122 -10,4397 -0,8182 -12,2602 -0,8075 -9,6059 -0,7973 -0,8018 -0,7827 -10,7525 -4,9168 

Gln 161 -7,5805 -13,7043 -7,5402 -13,6462 -7,8027 -13,0006 -12,8689 -12,6316 -3,2893 -6,9387 

Ala 162 -7,7186 -6,5019 -7,077 -6,7559 -6,6162 -6,4184 -6,4198 -6,2563 -8,0646 -5,4574 

Cys 163 -10,7228 -9,4692 -6,5218 -9,627 -13,1559 -9,5233 -9,5857 -9,7178 -11,0948 -13,3821 

Ser 205 -9,3420 -9,4561 -8,5192 -9,1961 -8,6843 -10,3474 -10,2354 -10,2167 -13,4988 -6,0267 

Trp 206 -2,9489 -9,9823 -3,0477 -18,3273 -2,898 -12,653 -12,4466 -12,0638 -10,0756 -1,1142 

Arg 207 -10,6611 -21,8864 -9,5189 -33,1364 - -25,1592 -24,5424 -23,9855 -10,6794 -11,8879 

Аминокислоты 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Arg 64 -8,5994 -8,5248 -6,9225 -5,3790 -7,4544 -7,571 -7,5791 -6,2912 -2,1488  
Ser 120 -4,1326 -4,1519 0,5618 -1,7334 1,4390 1,7423 - - -2,2609  
His 121 -9,1076 -9,1506 -11,7667 -4,6502 -11,8828 -11,7912 -9,6958 -12,9252 -15,0305  
Gly 122 -0,5845 -0,5887 -2,135 -0,416 -1,9706 -2,0316 -0,7952 -2,3723 -  
Gln 161 -8,2091 -8,4874 -6,8051 -4,3368 -5,6555 -5,7567 -4,5363 -4,2722 -4,1082  
Ala 162 -6,3893 -6,4031 -5,3864 -2,6894 -5,8232 -5,8598 -5,6893 -5,7315 -3,0374  
Cys 163 -8,5263 -8,5962 -7,2552 -4,922 -7,0596 -7,1332 -6,6089 -5,1370 -8,0763  
Ser 205 -10,0499 -9,819 -10,8827 -8,4765 -10,1059 -9,9613 -0,5367 -9,6981 -9,3533  
Trp 206 -15,6175 -15,4626 -29,3776 -25,0221 - -31,1825 -20,1315 - -23,2756  
Arg 207 -24,2015 -23,6468 -21,61 -29,2127 -26,1412 -26,0429 19,6554 -23,7129 -28,5309  

6
4
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Для изучения взаимодействия исследуемых соединений с каспазой 3 были 

выбраны 10 аминокислот сайта связывания фермента в радиусе 3 ангстрем от 

центра области осуществления молекулярного докинга (таблица 9). В качестве 

соединения с установленной ингибирующей активностью каспазы-3 для 

сопоставления энергий взаимодействий синтезированных соединений выступает 

ресвератрол. Установлено, что ингибиторы данного протеолитического фермента 

образуют ковалентную связь с каталитическим цистеином Cys 163. Установлено 

также, что ингибиторы каспазы-3 образуют водородные связи со следующими 

остатками аминокислот: Arg 64, Gly 122, Gln 161 и Arg 207. Указанные пять 

аминокислот играют решающую роль в процессе ингибирования 

протеолитического фермента [65]. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что с цистеиновым остатком наиболее прочную связь образуют соединения 4 

и 9.  

Между гетероатомом кислорода вещества 4 формируется водородная связь 

с тиольной и аминогруппами Cys 163. Соединение 9 образует водородную связь 

преимущественно с аминогруппой Cys 163 и карбонилом своей 

гетероциклической системы. С остатками аминокислот Arg 64, Gly 122, Gln 161 и 

Arg 207 сайта связывания каспазы 3 взаимодействуют все исследуемые 

соединения за исключением соединения 4 (оно не взаимодействует с 

аминокислотным остатком Arg 207) и соединения 18, которое связывается с 

аминокислотным остатком Gly 122.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

синтезированные производные хромона могут ингибировать каспазу 3, на что 

указывают результаты молекулярного докинга. 
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Заключение по главе 2 

1. На основании логико–структурного подхода определена базовая 

структура (хромон) и заместители, привносящие вклад в соответствующие виды 

фармакологической активности (OH, OCH3, OAc, галогены), после чего по 

программе Way2Drug PASS Online был осуществлен виртуальный скрининг, 

который позволил отобрать  соединения, вероятная активность которых 

превышает 50%. 

2. С помощью программы Molegro Virtual Docker осуществлен докинг по 

отношению к убихинол цитохром с-редуктазе и каспазе 3, которые как 

фармакотерапевтические мишени могут характеризовать наличие 

нейропротекторной и апоптоз-регулирующей активности целевых соединений.  

3. Для прогнозируемых соединений и препаратов сравнения определены 

аминокислотное окружение сайта связывания убихинона митохондриального 

комплекса цитохрома bc1 и каспазы 3. 

4. Выявлены соединения - лидеры возможной нейропротекторной и 

апоптоз-регулирующей активности.  
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ГЛАВА 3. СИНТЕЗ ЦЕЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИХ СТРУКТУР 

В соответствии с прогнозом целевые соединения представляют собой 

замещенные по положению С-3 производные хромона (бенз-γ-пирона).  

Наиболее удобным исходным соединением для синтеза целевых структур 

является хромон-3-альдегид (3-формилхромон), который благодаря формильной 

группе характеризуется высокой реакционной способностью.  

Приступая к синтезу целевых соединений мы, в первую очередь, исходили из 

данных виртуального скрининга. 

Учитывая, что прогноз указывает на снижение фармакологической 

активности под влиянием галогенов в аннелированном бензольном ядре, то для 

окончательного подтверждения этих данных мы сочли необходимым получить 

производные хромон-3-альдегида, содержащие в положении 6 ароматического 

ядра F (Э.О.= 4,0), Сl (Э.О. =3,0), I (Э.О. =2,5). Значения электроотрицательностей 

соответствуют шкале Полинга [23]. 

Согласно прогнозу ингибирующая активность галогензамещенных по 

отношению к убихинол цитохром с-редуктазе ослабевает в следующей 

последовательности:  

I (0,815; Э.О.=2,5) > Br (? Э.О.=2,8) > Cl (0,779;Э.О.=3,0) > F (0,610; Э.О.=4,0). 

Перечисленные галогены – I, Cl и F располагаются в положении 6 ядра 

хромона, откуда следует, что оказываемые ими электронные эффекты направлены 

одинаково. Вполне логично предположить, что влияние, которое может оказывать 

атом Br, возможно, есть среднее между таковыми для I и Сl: поскольку Э.О. 

Br=2,8 (по Полингу). Такое значение для брома соответствует полусумме Э.О. I  и 

Э.О. Cl. 

Развивая подобное допущение, можно предположить, что вероятная 

ингибирующая активность виртуального 6-Br замещенного хромон-3-альдегида в 

отношении убихинол цитохром с-редуктазы должна находиться в пределах 0,797. 
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Получение хромон-3-альдегида 

Синтез хромон-3-альдегида осуществляется согласно общеизвестной 

методике [72] по следующей схеме: 

Схема 24 

 

 

В колбу Эрленмейера объемом 500 мл, снабженную насадкой с боковым 

отводом и хлоркальциевой трубкой, капельной воронкой с компенсатором, 

помещают 30,0 мл (0,387 моль) безводного ДМФА и при охлаждении на ледяной 

бане при эффективном перемешивании на магнитной мешалке, добавляют в 

течение 20 мин. 25,0 мл (0,268 моль) оксихлорида фосфора (V) POCl3. 

Перемешивают при охлаждении еще 30 мин, после чего добавляют в течение 20 

мин. раствор 12,0 мл (0,100 моль) 2-оксиацетофенона в 20 мл безводного 

диметилформамида. Непрерывно перемешивая, охлаждают еще в течение 1 час, 

после чего реакционную смесь у выдерживают в течение суток в холодильнике. К 

полностью закристаллизовавшейся массе добавляют 250 мл ледяной воды, 

перемешивают 30 мин. периодически охлаждая под проточной водой. 

Образовавшийся осадок отфильтровывают, трижды промывают на фильтре 

порциями по 50 мл воды, сушат на воздухе двое суток при комнатной 

температуре и получают 14,45 г. продукта-сырца в виде ярко-желтого 

кристаллического продукта. Продукт растворяют в 170 мл. кипящего безводного 
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ацетона, первоначально взяв 100 мл и добавляя в процессе кипячения по 10 мл, 

оставляют при комнатной температуре на 4 часа , после чего раствор 

выдерживают в течение ночи в холодильнике. Образовавшийся осадок отделяют 

и на фильтре промывают 25 мл холодного ацетона и дважды по 25 мл. 

петролейного эфира, после чего сушат сутки на воздухе при комнатной 

температуре и получают 10,2 г. хромон-3-альдегида в виде белого 

кристаллического вещества. Температура плавления 151,5-153,5, выход 58,8%. 

Фильтрат выдерживают в течение суток в морозильнике (-15°С) и дополнительно 

выделяют 1,9 г.(10,9%) светло-желтых крупных игл, температура плавления 150-

152°С. Общий выход 12,1 г. (69,7%) 

Таким же способом, используя соответствующие ацетофеноны, нами были 

получены – 7-метокси-3-формилхромон, 6-ацетокси-3-формилхромон, 7-

ацетокси-3-формилхромон, 6-фтор-3-формилхромон, 6-хлор-3-формилхромон, 6-

йод-3-формилхромон. 

 

Хромон-3-альдегид (соединение №1) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6), δ 7.43-7.55 (м, 2H, Ar); 

7.73- 7.79 (м, 1H, Ar); 8.29 (дд, 1Н, Ar); 8.55 (с, 1Н, Ar); 

10.38 (с, 1Н, СНО). 

В ИК спектре, ν C=O (СНО) 1694 см 
-1

, ν C=O (хромона) 

1644 см 
-1

, ν С=С 1613 см 
-1 

(вазел.масло) 

В УФ-спектре: λmax 203, 223, 295 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C10H6O3 (174,15): Найдено: C, 68,5; H, 3,9; 

O, 27,6. Вычислено: C, 69; H, 3,5; O, 27,6.
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7-метокси-4-оксо-4H-1-бензопиран-3-карбальдегид (соединение №2) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ 3. 93 (с, 3H, 

ОСH3); 6.93-7.55 (с, 1H, Ar); 7.07 (дд, 1H, Ar); 

8.21 (д, 1Н, Ar); 8.50 (с, 1Н, Ar); 10,39 (с, 1Н, 

СНО). 

Выход –67%. Тпл 195
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν C=O (СНО) 1695 см 
-1

, C=O (хромона) 1655 см 
-1

, С=С 1605  

см 
-1

 (вазел. масло) 

В УФ -спектре: λmax 211, 246, 295 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C11H8O4 (204,18): Найдено: C, 64,3; H, 

4,1; O, 31,5. Вычислено: C, 64,7; H, 3,9; O, 31,3.  

 

3-формил-4-оксо-4H-1-бензопиран-6-ил ацетат (соединение №3) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6), δ 2.39 (с, 

3H, СH3); 7.53 (дд, 1H, Ar); 7.59 (дд, 1H, 

Ar); 8.02 (д, 1Н, Ar); 8.57 (с, 1Н, Ar); 

10.39 (s, 1Н, СНО). 

Выход –65%. Тпл 153
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν C=O (в сложном эфире) 1770 см 
-1

,
 
ν C=O (хромона) 1650  

см
-1

, ν C=O (СНО) 1698 см
-1

, ν С=С 1624 см
-1

(вазел. масло) 

В УФ -спектре: λmax 203, 227, 304 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C12H8O5 (232,18): Найдено: C, 62,3; H, 

3,6; O, 34,6. Вычислено: C, 62,1; H, 3,5; O, 34,5. 
 

 

3-формил-4-оксо-4H-1-бензопиран-7-ил ацетат (соединение №4) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6), δ 2.39 (с, 3H, 

СH3); 7.27 (д, 1H, Ar); 7.40 (с, 1H, Ar); 8.34 

(д, 1Н, Ar); 8.55 (с, 1Н, Ar); 10.40 (с, 1Н, 

СНО). 
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Выход –69%. Тпл 154-155
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν C=O гр. (сложн.эфир.) 1770 см 
-1 

,
 
ν C=O (альдегида) 1698  

см
-1

, ν C=O (хромона) 1647 см
-1

 ,
 
ν С=С 1617 см 

-1
(вазел. масло) 

В УФ -спектре: λmax 203, 223, 293 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C12H8O5 (232,18): Найдено: C, 62,3; H, 

3,6; O, 34,6. Вычислено: C, 62,1; H, 3,5; O, 34,5.  

В качестве примера приводим спектры 
1
Н ЯМР соединений 3 и 4. 
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Рисунок 24 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №3 
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Рисунок 25 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №4 
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6-фтор-4-оксо-4H-1-бензопиран-3-карбальдегид (соединение №5) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6), δ 7.47-7.52 (м; 1Н; Ar); 

7.58-7.61 (кв, 1Н, Ar ); 7.69-7.9 (кв, 1Н, Ar ); 8.57 (с, 

1Н, Ar); 10.37 (с, 1Н, СНО). 

Выход – 61% .Тпл 152-154
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν C=O (СНО) 1697 см
-1

, C=O хромона 1624см
-1

, С=С 1597 см 
-1 

(вазел. масло) 

В УФ- спектре: λmax 203, 224, 302 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C10H5FO3 (192,14): Найдено: C, 62,3; H, 

2,5; F, 9,8; O, 25,4. Вычислено: C, 62,5; H, 2,6; F, 9,9; O, 25. 
 

 

6-хлор-4-оксо-4H-1-бензопиран-3-карбальдегид (соединение №6) 

 

1
H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 10.38 (с, 1H), 8.55 (с, 

1H), 8.30 (д, J = 7.9 Hz, 1H), 7.79 – 7.72 (м, 1H), 

7.51 (дд, J = 17.1, 8.9 Hz, 2H). 

Выход –75% .Тпл 167-168
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν C=O (СНО) 1695 см 
-1

, ν C=O 

хромона 1655 см
-1

, ν С=С 1599 см 
-1 

(вазел. масло) 

В УФ спектре: λmax 224, 313, 346 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C10H5ClO3 (208,59): Найдено: C, 58; H, 

1,9; Cl, 16,9; O, 23,2. Вычислено: C, 57,6; H, 2,4; Cl, 17; O, 23.  

6-йод-4-оксо-4H-1-бензопиран-3-карбальдегид (соединение №7) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6), δ 7.28 (с, 1H); 8.49 

(с, 1H); 8.59 (д, 1Н); 8.62 (с, 1Н); 10.37 (с, 1Н).  

Выход –81%. Тпл 219
0
С (из этилацетата)  

В ИК спектре, ν C=O (СНО) 1693 см
-1

, ν C=O 

хромона 1657 см
-1

, ν С=С 1589 см 
-1

 (вазел. масло) 
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В УФ-спектре: λmax 248, 286, 325 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C10H5IO3 (300,04): Найдено: C, 39,7; H, 

2; I, 42; O, 16,3. Вычислено: C, 40; H, 1,7; I, 42,3; O, 16.  

Синтез 2-[метил(фенил)амино]-4-оксо-4H-1-бензопиран-3-

карбальдегида (соединение №8) 

Мы сочли целесообразным получить замещенный по положению С-2 

продукт, содержащий остаток N-метиланилина с тем, чтобы выявить его влияние 

на квантово-химические параметры – а.е., Nμ и электронную плотность атомов С-

2,С-3, С-4.  

Данный заместитель  разнонаправленно влияет на цепь сопряжения  

-С-2→С-3→С-4: фенильный остаток является электроноакцептором, метильный 

радикал – электронодонором и их влияние передается по цепи сопряжения 

благодаря неподеленной паре электронов атома азота. 

 

Соединение №8 получено из готового реактива – 2-анилино-3-

формилхромона [35]. 

2-анилино-3-формилхромон массой 3 г (11,3 моль) растворяли в безводном 

ацетоне (160 мл), добавляли свежеплавленный карбонат натрия (1,5 г.), и избыток 

сухого метилйодида (5 мл.) Реакционную смесь кипятили 8 часов при 

перемешивании, а ход реакции контролировали ТСХ. По истечении времени 

карбонат калия отделили, и промывали небольшим количеством ацетона, который 

объединяли с фильтратом, растворитель отгоняли и остаток упаривали в вакууме. 

Полученное твердое вещество суспендировали в 10 мл ацетонитрила, 

фильтровали и промывали с ацетонитрилом (2 мл.) чтобы получить 3,1г. 98%. 

Полученный продукт далее перекристаллизовывали из ацетонитрила. Светло-

желтый осадок, Выход –98%. Т.пл168-169 
0
С (из ацетонитрила). 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ 4.07 (с, 3H, СH3); 7.41-7.46 (м, 5H, Ar); 7.61-7.67 

(м, 3H, Ar);  7.95 (д, 1Н, Ar); 10.14 (с, 1Н, СНО). 

**
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В ИК спектре, ν C=O (СНО) 1752 см
-1

, ν С=О (хромона) 1666 см
-1

, ν С=С 1624 см
-1

, 

ν С=С 1612 см
-1

 (вазел. масло) 

В УФ-спектре: λmax 248, 286, 325 нм (метанол).  

Данные элементного анализа (%)  для C17H13NO3 (279,29): Найдено: C, 73; H, 4,8; 

N, 4,9; O, 17,3. Вычислено: C, 73,1; H, 4,7; N, 5; O, 17,2. 

Схема 25 

 

 

Синтез оксимов хромон-3-альдегида [28]. 

Схема 26 

 

В коническую колбу на 50 мл поместили 0,64 г (0,003 М) альдегида, 

добавляли к нему 10 мл спирта этилового. При нагревании до кипения, вещество 

полностью растворилось и приобрело светло-желтую окраску. Отдельно 

растворили гидроксиламин солянокислый 0,278 г (0,004 М) в 10 мл спирта 

этилового прилили в колбу. И затем ацетат натрия, растворенный в 10 мл воды 

дистиллированной. Через некоторое время выпадает осадок молочно-белого 

цвета, который отфильтровали, промыли и перекристаллизовали из спирта 

этилового. Выход оксима 3-формилхромона составляет 42%, 6-фтор-3-

формилхромона – 94,2%, оксима 6-хлор-3-формилхромона – 80%.  

 

ацетон, K2CO3 
CH3I
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3-[(E)-(гидроксиимино)метил]-4H-1-бензопиран-4-он (соединение №9) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ 11.43 (с, 1H, 

OH), 8.69 (с, 1H,CH=N), 8.14 – 8.06 (м, 2H, 

ArH), 7.85 (ддд, J = 8.6, 7.1, 1.7 Hz, 1H, ArH), 

7.70 (д, J = 8.5 Hz, 1H, ArH), 7.58 – 7.50 (м, 1H, 

ArH). 

Выход – 42% 

Тпл= 116-117 ºС (из этанола) 

В ИК спектре, ν С=N-ОН 3186 см
-1

, СN в оксиме 1702 см
-1

, C=O (СНО) 1663 см
-1

, 

С=С 1617 см
-1

 (вазел. масло) 

В УФ -спектре: λmax 216, 250, 307 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C10H7NO3 (189,16): Найдено: C, 63,3; H, 3,9; 

N, 7,3; O, 25,5. Вычислено: C, 63,5; H, 3,7; N, 7,4; O, 25,4.  

 

(3E)-6-фторо-4-оксо-хромен-3-карбальдегид оксим (соединение №10) 

 

Спектр 
1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ 7.59-

7.82 (м.; 3Н; Ar); 8.05 (с, 1Н, Ar); 8.69 (д, 1Н, 

СН); 11.45 (с, 1Н, ОН).  

Выход – 94,2%.  

Тпл= 220-222 
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν –С=N-ОН 3196, 1730, 1703 см
-1

, C=O (хромона) 1651см
-1

, С=С 

1623 см
-1

 (вазел.масло) 

В Уф -спектре: λmax 202, 253, 310 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C10H6FNO3 (207,16): Найдено: C, 58,3; H, 

2,6; F 9,0; N, 6,7; O, 23,5. Вычислено: C, 58; H, 2,9; F 9,2; N, 6,8; O, 23,2.  
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(3E)-6-хлоро-4-оксо-хромен-3-карбальдегид оксим (соединение №11) 

 

Спектр 
1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ 7.74-

7.87 (м.; 3Н; Ar); 8.02-8.06 (кв, 1Н, Ar ); 8.67 

(д, 1Н, СН); 11.55 (д, 1Н, ОН). 

Выход – 80%.  

Тпл=199-200 ºС (из этанола) 

В ИК спектре, ν –С=N-ОН 3190 см 
-1

, СN- в оксиме 1754 см
-1

, C=O (хромона) 

1654см
-1

, С=С 1609 см 
-1

 (вазел.масло) 

В УФ -спектре: λmax 203, 253, 316 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C10H6ClNO3 (223,61): Найдено: C, 53,3; H, 

2,6; Cl 16,0; N, 6,5; O, 21,7. Вычислено: C, 53,7; H, 2,7; Cl 15,9; N, 6,3; O, 21,5.  

 

Получение аналогов халкона [25]. 

Синтез производных 1-фенил-3-оксопропен-1-ил-1 (-4Н-1-бензопиран-4-

она) 

Смесь 0,01 моля 3-формилхромона и 0,01 моль соответствующего 

ацетофенона растворяют при нагревании в 10 мл безводной уксусной кислоты и 

добавляют 0,03 мл конц. серной кислоты. Реакционную смесь нагревают 40-60 

мин. при 80-90
0
С. Осадок выделяли выливанием реакционной смеси в ледяную 

воду, выпадал осадок, который промывали ледяной водой, отфильтровывали и 

сушили на воздухе. Полученное вещество кристаллизуют из спирта этилового 

[25]. 

Схема 27 

 

 

 

CH
3
COOH/ H

2
SO

4
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3-[(1E)-3-oксо-3-фенилпроп-1-ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-он (соединение №12) 

 

1
H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 8.70 (д, J = 

15.4 Hz, 1H), 8.32 (д, J = 7.9 Hz, 1H), 8.22 

(с, 1H), 8.12 (д, J = 7.9 Hz, 2H), 7.73 (т, J = 

7.8 Hz, 1H), 7.59 (т, J = 6.9 Hz, 1H), 7.50 

(кв, J = 7.5 Hz, 5H). 

Выход – 21%.  

Тпл = 171-172
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν транс –СН=СН- виниленовой группы 3059 см
-1

, C=O (хромона) 

1662 см
-1

, C=O 1612 см
-1

, C=С (пиронового ядра) 1590 см
-1

. 

В УФ-спектре: λmax 229, 280, 309 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C18H12O3 (276,2): Найдено: C, 78,1; H, 4,3; O, 

17,6. Вычислено: C, 78;2 H, 4,4; O, 17,4.  

 

3-[(1E)-3-(3,4-диметилфенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-он 

(соединение №13) 

 

1
H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 8.65 (д, J = 

15.3 Hz, 1H), 8.30 (д, J = 7.5 Hz, 1H), 

8.19 (с, 1H), 7.86 (д, J = 11.1 Hz, 2H),  

7.70 (т, J = 7.7 Hz, 1H), 7.47 (дд, J = 14.6, 7.6 Hz, 3H), 7.24 (д, J = 7.7 Hz, 1H), 

2.33 (с, 3H), 2.32 (с, 3H). 

Выход – 33%.  

Тпл = 181-182
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν транс -CH=CH- 3070,1718, 1682 см
-1

, C=O 1699см
-1

, C=O 1665  

см
-1

, C=С (хромона) 1603 см
-1

 (вазел. масло) 

В УФ-спектре: λmax 230, 309 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C20H16O3 (304,3): Найдено: C, 78,8; H, 5,4; O, 

15,8. Вычислено: C, 78;9 H, 5,3; O, 15,8.  
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3-[(1E)-3-(2-гидрокси-5-метилфенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-

4-он (соединение №14) 

 

1
H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 12.67 (с, 1H), 

8.80 (д, J = 15.2 Hz, 1H), 8.32 (д, J = 7.8 

Hz, 1H), 8.22 (с, 1H), 7.79 (с, 1H), 7.73 (т, 

J = 7.6 Hz 1H),  

7.57 – 7.45 (м, 3H), 7.30 (д, J = 8.3 Hz, 1H), 6.91 (д, J = 8.4 Hz, 1H), 2.35 (с, 3H). 

Выход – 60%.  

Тпл= 205
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν ОН 3590 см
-1

, транс -CН=СН- 3050, 1697см
-1

, C=O 1644 см
-1

, C=O 

1666 см 
-1

, C=С (пиронового ядра) 1613 см
-1

 (вазел. масло) 

В Уф-спектре: λmax 229, 312 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C19H14O4(306,31): Найдено: C, 74,3; H, 4,8; 

O, 20,9. Вычислено: C, 74;5 H, 4,6; O, 20,9.  

 

3-[(1E)-3-(5-фтор-2-гидроксифенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-бензопиран-4-

он (соединение №15) 

 

1
H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 12.56 (с, 

1H), 8.74 (д, J = 15.1 Hz, 1H), 8.32 (д, J = 

7.9 Hz, 1H), 8.24 (с, 1H), 7.82 – 7.66 (м, 

2H), 7.58 (с, 1H), 7.52 (дд, J = 11.6, 7.8 

Hz, 3H), 7.25-7.20 (м, 1H), 

6.98 (дд, J=9.1,4.7 Hz, 1H). 

Выход – 47%.  

Тпл = 208
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν ОН 3600 см 
-1

, транс -СН=СН- 3050, 1713 см
-1

, C=O 1661 см
-1

, 

C=O 1713 см
-1

, C=С (пиронового ядра) 1613 см
-1

 (вазел. масло) 

В УФ-спектре: λmax 234, 315 нм (этанол) 
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Данные элементного анализа (%) для C18H11FO4 (310,3): Найдено: C, 69,6; H, 3,5; F 

6,2; O, 20,7. Вычислено: C, 69;7 H, 3,6; F 6,1; O, 20,6.  

 

3-[(1E)-3-(2-гидрокси-3-йод-5-метилфенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-

бензопиран-4-он (соединение №16) 

 

1
H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 13.63 (с, 

1H), 8.82 (д, J = 15.1 Hz, 1H), 8.31 (дд, 

J = 7.8, 1H), 8.23 (с, 1H), 7.81 (с, 2H), 

7.75 (т, J=8.2 Hz, 1H), 7.57 (с, 1H), 

7.55-7.47 (м, 2H), 2.34 (с, 3H). 

Выход – 60%.  

Тпл=223
0
С (из этанола) 

В ИК спектре, ν ОН 3250, 3590 см
-1

, транс -CН=СН- 3056, 1670 см 
-1

, C=O 1651  

см
-1

, С=С (хромона) 1609 см
-1

 (вазел. масло) 

В УФ-спектре: λmax 238, 322 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C19H13IO4 (432,2): Найдено: C, 52,7; H, 3,1; I 

29,3;O, 14,9. Вычислено: C, 52;8 H, 3; I 29,4;O, 14,8.  

 

3-[(1E)-3-(2-гидрокси-4-метоксифенил)-3-оксопроп-1-ен-1-ил]-4H-1-

бензопиран-4-он (соединение №17) 

 

1
H ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 

12.45 (с, 1H), 8.77 (д, J = 15.1 

Hz, 1H), 8.31 (д, J = 8.0 Hz, 1H), 

8.23 (с, 1H), 

7.73 (т, J = 7.7 Hz, 1H), 7.57 – 7.44 (м, 4H), 7.14 (дд, J = 9.0, 2.9 Hz, 1H), 6.96 (д, J = 

9.0 Hz, 1H), 3.86 (с, 3H). 

Выход – 60%.  

Тпл = 201
0
С (из этанола) 
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В ИК спектре, ν ОН 3600 см 
-1

, транс -CН=СН- 3050, 1713 см
-1

, C=O 1587 см
-1

, 

C=С (пиронового ядра) 1592 см
-1

, ОН 1358 см
-1

 (вазел. масло) 

В УФ-спектре: λmax 231, 313, 395 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C19H14O5 (322,3): Найдено: C, 70,7; H, 4,5; O, 

24,9. Вычислено: C, 70;8 H, 4,4;O, 24,8.  

 

Синтез 3-[(E)-3-(3,5-дитрет-бутил-4-гидрокси-фенил)-3-оксо-проп-1-

енил]-6-метокси-хромен-4-он  

Предварительно был синтезирован 6-метокси 3-формилхромон. С этой 

целью к раствору 16,6 г. 2-гидрокси-5-метоксиацетофенона в 50 мл. безводного 

диметилформамида, охлаждаемого в бане льда с солью, прибавляют по каплям за 

40 мин. 19 мл (31г., 203 ммоль) оксид -хлорид фосфора (V) таким образом, чтобы 

температура реакционной смеси не превышала 0
0
С. Перемешивают при этой 

температуре 1 час, затем реакционную смесь убирали из охлаждающей бани и 

оставляли перемешиваться в течение 12 часов. Затем реакционную смесь 

выливали на 300 граммов мелкого льда и после таяния льда смесь перемешивали 

5 часов. Выпавший осадок отфильтровали, промывали небольшим количеством 

воды и сушили на воздухе. Выход хроматографически чистого вещества которое 

использовали на следующей стадии составляет 15, 5 г. (75%) [72]. 

Схема 28 

 

 

POCl3/ ДМФА
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К раствору 2.69 г. (13,17 ммоль) 6-метокси-3-формилхромона и 3.72 г. (13,2 

ммоль) 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксиацетофенона в 15 мл ледяной уксусной 

кислоты прибавляли одну каплю (0,03 мл) 72% хлорной кислоты и смесь 

перемешивали при нагревании до 100 градусов два часа, после чего реакционную 

смесь выливали в 100 мл. воды, делившийся осадок отфильтровывали и 

переносили в стакан. Сюда добавляли 20 мл спирта, перемешивали 10 мин. и 

отфильтровывали осадок. Эту операцию повторяли дважды и светло-жѐлтый 

остаток перекристаллизовывали из большого количества этилацетата [25]. Выход 

1.25 г. (21,8%). Т.пл. 236-238 
о
С (возг.) (из этилацетата) 

В ИК спектре, ν ОН 3596 см 
-1

, транс -СН=СН- 3056, 1740 см 
-1

, C=O 1663 см
-1

, 

C=O 1638 см
-1

, C=С (хромона) 1594 см
-1

 (вазел.масло) 

В УФ-спектре: λmax 243, 325 нм (этанол) 

Данные элементного анализа (%) для C27H30O5(434,5): Найдено: C, 74,5; H, 

7,1; O, 18,4. Вычислено: C, 74; 6 H, 7; O, 18,4. 

Спектр 
1
Н ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ 1,53 (c, 18H); 3,95-(с, 3H); 5,79 (с, 1H); 

7,28-7,32 (д, J=15,3, 1H); 7,46-7,48 (д, J=3,1, 2Н); 7,68-7,69 (д, J=3,0, 1Н); 8,02 (с, 

2Н); 8,21 (с, 1Н); 8,64 (д, 1Н). 

В спектре 
1
Н ЯМР сигналы протонов виниленовой группы в 3 положении 

хромонового ядра проявляются в виде дублетов с константами спин-спинового 

взаимодействия более 14 Гц (J=15,3). Эти спектральные характеристики 

свидетельствуют о том, что двойная связь виниленового фрагмента имеет 

трансоидную конфигурацию. В качестве примера приводим спектр 
1
Н ЯМР 

соединения 18, а остальные приведены в приложении 2.
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Рисунок 26 ‒ Спектр 
1
Н ЯМР соединения №18 
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Заключение по главе 3 

1. Используя 2-гидроксиацетофенон и его галоген-, метокси- и 

ацетоксипроизводные по реакции Вильсмайера с выходом 70% синтезированы 

соответствующие хромоны. 

2. На основе хромон-3-альдегида впервые получены аналоги халконов, в 

которых бензольное ядро циннамоильного фрагмента заменено на остаток 

хромонила-3. 

3. С химической точки зрения особый интерес представляет аналог халкона, 

содержащий в ацетофеноновом фрагменте пространственно затрудненную 

гидроксигруппу, что будет определять высокую антиоксидантную активность.  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Исследования выполнены на 630 крысах-самцах линии Wistar массой 200-

220 грамм, возрастом 3 месяца и 520 половозрелых мышах – самцах линии Balb/c 

массой 20-22 грамма. Животные были получены из питомника лабораторных 

животных «Рапполово» (Россия, Ленинградская обл.) и на время проведения 

эксперимента содержались в контролируемых условиях лаборатории живых 

систем Пятигорского медико-фармацевтического института. Условия содержания: 

температура окружающего воздуха – 22±2
0
С, относительная влажность – 60±5%, 

при 12-ти часовой смене суточного цикла. Животные размещались по 5 особей в 

макролоновых клетках на гранулированном подстиле из твердых пород 

древесины со свободным доступом к воде и корму. Содержание и все 

манипуляции, проводимые с животными, соответствовали рекомендациям 

Directive 2010/63 / EU of the European Parliament and of the council on the protection 

of animals used for scientific purposes, September 22, 2010 и ARRIVE guidelines [98]. 

Оценка «острой токсичности» изучаемых соединений при пероральном введении 

проводилась с использованием общепринятого подхода к определению 

токсичности химических субстанций в остром эксперименте – метод «Up and 

Down», основные положения которого изложены в Руководстве по оценки 

пероральной токсичности химических соединений №425 Организации 

экономического сотрудничества и развития [75]. Исследование «острой 

токсичности» изучаемых веществ проводили путем перорального введения 

соединений  в виде тонкой водной суспензии, приготовляемой без использования 

адъювантов.  

При изучении токсичности анализируемых субстанций в остром 

эксперименте было установлено, что только одно соединение (18) выдержало тест 

«предельной допустимой дозы», в то время как введение остальных изучаемых 

веществ вызывало гибель животных. В связи с этим, основываясь на 

рекомендациях OECD №425, для соединения 18 за показатель LD50 при 
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пероральном введении принимали значение равное 5000 мг/кг. Токсичность 

соединений 1-17 была проанализирована в ходе основного тестирования, 

результаты которого представлены в таблице 10 [17].  

 

Таблица 10 ‒ Результаты оценки «острой токсичности» изучаемых 

производных хромона и аналогов халкона 

Исследуемое соединение LD50,  М±SEM 

Соединение 1 3552,2±361,04 

Соединение 2 2977,5±660,7 

Соединение 3 4131,7±351,36 

Соединение 4 3461,6±619,86 

Соединение 5 2128,7±541,23 

Соединение 6 2448,5±314,66 

Соединение 7 2103,6±417,26 

Соединение 8 2067,7±453,4 

Соединение 9 3530,3±480,32 

Соединение 10 2781,5±4,561,6 

Соединение 11 2691,1±695,97 

Соединение 12 3238,9±568,91 

Соединение 13 4330,7±697,46 

Соединение 14 3669,4±579,67 

Соединение 15 3081,3±315,92 

Соединение 16 3467,5±649,77 

Соединение 17 3110±494,59 

Соединение 18 > 5000 мг/кг 

 

Таким образом, на основании полученных значений LD50 все исследуемые 

соединения можно отнести к 5-му классу (практически нетоксичные соединения) 
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химической опасности согласно СГС-классификации [58]. В тоже время, в ряду 

исследуемых объектов наиболее высоким токсическим потенциалом обладали 

соединения 5-8.  

С учетом данных литературы для проведения дальнейших скрининговых 

исследований фармакологической активности производных хромона и аналогов 

халкона была выбрана доза равная 1/100 от LD50 (табл.11) [22, 26]. 

 

Таблица 11 ‒ Дозы изучаемых веществ для проведения скринингового 

исследования фармакологической активности  

Исследуемое соединение Доза 

Соединение 1 35,5 

Соединение 2 29,7 

Соединение 3 41, 3 

Соединение 4 34,6 

Соединение 5 21,3 

Соединение 6 24,5 

Соединение 7 21,0 

Соединение 8 20,7 

Соединение 9 35,3 

Соединение 10 27,8 

Соединение 11 26,9 

Соединение 12 32,4 

Соединение 13 43,3 

Соединение 14 36,7 

Соединение 15 30,8 

Соединение 16 34,7 

Соединение 17 31,1 

Соединение 18 50,0 

 

Изучение ангиопротекторной активности исследуемых веществ 

проводилось в сравнении с препаратом «Детралекс» на модели сосудистой 

дисфункции, вызванной кожной аппликацией 2,4-динитрохлорбензола. Препарат 

сравнения и изучаемые соединения вводили per os на протяжении 10 дней до 

нанесения ирританта [37]. 
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 В ряду исследуемых веществ наиболее выраженное влияние на изменение 

сосудистой проницаемости оказали соединения 2, 3, 4, 8, 12, 16 и 17, на фоне 

применения которых степень фильтрации красителя через межклеточные 

промежутки уменьшилась относительно НК группы животных на 48%; 43,2%; 

44%; 48,8%; 50,4% и 57,6% соответственно (все показатели p<0,05). Несколько 

меньшие изменения сосудистой проницаемости имели место при введении 

крысам соединений 1, 9, 12, 13, 14 и 15, при этом было отмечено уменьшение 

данного показателя на 26,4% (p<0,05); 19,2% (p<0,05); 32% (p<0,05); 21,6% 

(p<0,05); 28,8%(p<0,05) и 40%(p<0,05) соответственно. Следует отметить, что 

применение соединений 5, 6, 7, 10 и 11 значимого влияния на степень 

экстравазации красителя синий Эванса не оказало (рис.27). Кроме того, 

соединения 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17 и18 превосходили по выраженности 

фармакологического эффекта референтный препарат на 34,4%; 28,3%; 29,3%; 

35,5%; 24,2%; 37,4%; 29,3%; 46,5% соответственно (все показатели p<0,05).  
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Примечание: # - достоверно относительно ПК группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05); * - достоверно относительно 

НК группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05); Δ - достоверно относительно группы животных, получавших «Детралекс» 

(критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05) 

Рисунок 27 ‒ Влияние изучаемых веществ и препаратов сравнения на выраженность экстравазации синего Эванса 

при экспериментальной сосудистой дисфункции у крыс 
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Антигипоксические свойства исследуемых соединений оценивали на 

моделях гиперкапнической, гипобарической, гемической и гистотоксической 

гипоксии при профилактическом (10 дней до моделирования гипоксии) 

пероральном введении. В качестве биологической модели использовали мышей 

линии Balb/c, при этом регистрировали продолжительность жизни животных в 

секундах (табл.12).  

 

Таблица 12 ‒ Влияние изучаемых производных хромона и аналогов халкона 

на изменение продолжительности жизни мышей при моделировании различных 

вариантов гипоксии 

Группа 
Гемическая 

гипоксия 

Гистотоксическая 

гипоксия 

Гиперкапническая 

гипоксия 

Гипобарическая 

гипоксия 

НК 529,8±46,075 53,7±8,212 502,3±52,726 78,9±8,562 

Гипоксен 993±41,327* 70,7±6,084* 789,5±49,636* 116,6±9,342* 

Соединение 1 631,1±57,649 60,3±6,468 671,7±41,457* 87,7±7,62 

Соединение 2 760,9±55,435* 92,4±6,425* 913,5±55,205* 95,7±8,053* 

Соединение 3 771,4±57,194* 97,2±8,808* 902,1±53,842* 118,9±6,431* 

Соединение 4 708,7±42,781* 98,7±6,276* 962±58,764* 112,2±8,558* 

Соединение 5 529,6±43,825 56,8±8,163 598,5±58,981 79,9±8,67 

Соединение 6 512,2±53,167 53,1±7,222 461±43,965 80,4±8,188 

Соединение 7 554,1±53,573 44,3±6,667 539±49,993 76±9,369 

Соединение 8 832±44,263* 76,2±9,827* 552,4±54,93 75,6±7,516 

Соединение 9 686,4±53,372 82,9±6,848* 736,1±45,619* 89,7±6,506 

Соединение 10 967,4±48,496* 91,9±9,633* 967,2±57,876* 106,3±9,967* 

Соединение 11 890,4±43,033* 83,3±8,452* 879,3±46,101* 95,2±9,774 

Соединение 12 774,5±42,832* 72,2±7,605* 704,5±58,049* 84,4±9,604 

Соединение 13 793±49,092* 85,4±7,581* 719,7±56,971* 100,3±7,441* 

Соединение 14 873,1±45,892* 90,3±8,456* 907,6±49,927* 88,2±7,95 

Соединение 15 705,8±49,017* 88,6±6,608* 704,7±43,187* 91,9±7,959 

Соединение 16 761,9±58,081* 75,7±6,792* 783,2±42,855* 87,9±8,692 

Соединение 17 867,7±51,938* 94,5±7,322* 917,7±58,402* 116,5±7,581* 

Соединение 18 1004,5±54,318* 102,1±8,905* 997,5±43,915* 125,7±8,25* 

Примечание: * - достоверно относительно НК группы животных (критерий Ньюмена-

Кейлса, p<0,05). 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 12, большинство 

изучаемых веществ оказывало антигипоксическое действие, причем наиболее 
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выраженный фармакологический эффект отмечен для соединения 18, под 

влиянием которого время жизни животных на моделях гистотоксической и 

гиперкапнической гипоксии было более продолжительным, чем у животных, 

получавших гипоксен, на 44,4% (p<0,05) и 26,3% (p<0,05) соответственно. 

Следует отметить, что введение соединений 5, 6, 7 не оказывает значимого 

влияния на изменение продолжительности жизни животных (табл.12) [27]. 

Антиаллергические свойства исследуемых соединений оценивали на модели 

«цитокинового шторма» у крыс. Препарат сравнения и изучаемые вещества 

вводили внутрибрюшинно через 1 час после моделирования патологии [52]. 

Результаты, полученные в ходе проведения данного экспериментального блока, 

представлены в таблице 13.  

 

Таблица 13 ‒ Влияние производных хромона и аналогов халкона на 

изменение концентрации цитокинов в крови у крыс при экспериментальном 

«цитокиновом шторме» 

Группа ИЛ-6, пг/мл ИЛ-1β, пг/мл 
ИЛ-10, 

пг/мл 

ФНО-α, 

пг/мл 

ПК 2,2±0,2 4,1±0,7 9,4±0,8 3,7±0,1 

НК 9,2±0,3# 13,6±0,5# 2,6±0,8# 14,4±0,2# 

Дексаметазон 6,9±0,4* 7,6±0,3* 4,2±0,7* 9,6±0,2* 

Соединение 1 8,5±0,603 11,3±0,718* 3,3±0,767* 13,2±0,576 

Соединение 2 6,2±0,787* 10,7±0,727* 4,9±0,933* 11,4±0,964* 

Соединение 3 6,7±0,733* 8,7±0,999* 2,9±0,508 9,4±0,511* 

Соединение 4 6,8±0,58* 9,2±0,776* 3,9±0,751* 10,1±0,627* 

Соединение 5 9,1±0,753 14,5±0,861 2,3±0,817 13,9±0,58 

Соединение 6 8,7±0,927 13,5±0,712 1,9±0,604 12,2±0,916 

Соединение 7 9,4±0,621 8,1±0,979 2,4±0,961 13,9±0,819 

Соединение 8 7,3±0,694* 8,4±0,873* 5,6±0,858* 9,3±0,806* 
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Группа ИЛ-6, пг/мл ИЛ-1β, пг/мл 
ИЛ-10, 

пг/мл 

ФНО-α, 

пг/мл 

Соединение 9 6,6±0,599* 9,6±0,889* 5,9±0,888* 9,7±0,698* 

Соединение 10 7±0,989* 9,3±0,884* 6,1±0,955* 9±0,831* 

Соединение 11 7,8±0,639* 9,5±0,926* 5,5±0,926* 8,5±0,961* 

Соединение 12 7±0,615* 7,7±0,599* 5,4±0,693* 9,4±0,888* 

Соединение 13 6,8±0,694* 7,1±0,82* 5,1±0,57* 8,2±0,962* 

Соединение 14 5,3±0,729* 6,4±0,75* 6,8±0,814* 7,3±0,632* 

Соединение 15 7,1±0,747* 9,4±0,735* 4,3±0,675* 8,7±0,589* 

Соединение 16 6,3±0,812* 7±0,676* 5±0,727* 8,8±0,956* 

Соединение 17 5,8±0,665* 9,3±0,699* 7,2±0,952* 7,1±0,675* 

Соединение 18 4,2±0,701* 5±0,74* 8,1±0,774* 5,6±0,624* 

Примечание: # - достоверно относительно ПК группы животных (критерий Ньюмена-

Кейлса, p<0,05); * - достоверно относительно НК группы животных (критерий Ньюмена-

Кейлса, p<0,05). 

 

Проведенные исследования показали, что наиболее выраженные 

антиаллергические свойства отмечены у соединения 18, при применении которого 

концентрация ИЛ-6, ИЛ-1β и ФНО-α уменьшилась на 54,3% (p<0,05); 63,2% 

(p<0,05) и 61,1% (p<0,05), при увеличении содержания ИЛ-10 на 211,5% (p<0,05) 

(показатели приведены в сравнении с НК группой животных). При этом введение 

изучаемых соединений 5, 6 и 7 значимого влияния на изменение уровня 

цитокинов в крови у крыс с экспериментальным «цитокиновым штормом» не 

оказало (табл.13). Немаловажно, что соединения 8-18 по степени выраженности 

фармакологического эффекта были сопоставимы с референтным препаратом – 

дексаметазоном.  

Влияние исследуемых соединений на процесс агрегации амилоидных 

частиц оценивали в реакции взаимодействия Aβ (Sigma-Aldrich) с конго красным, 

как описано [62]. 
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Проведенное исследование показало, что добавление в среду, содержащей 

Аβ, L-карнитин и исследуемые соединения 1-18 через 3 дня инкубации значимого 

влияния на процесс агрегации амилоидных частиц не оказало (табл.14). В ряду 

исследуемых веществ соединение 18 наиболее значимо подавляло агрегацию Аβ – 

на 58,8% (p<0,05), что на 32,8% (p<0,05) было выше аналогичного показателя L-

карнитина (табл.14). При этом соединения 5, 6, 7 и 11 значимого влияния на 

образование амилоидных агрегатов не оказывали [24].  

 

Таблица 14 ‒ Влияние изучаемых соединений и препарата сравнения на 

процесс агрегации амилоидных частиц  

Соединение 3 день  6 день  

Аβ 100 100 

L-карнитин 81,1±5,726 61,3±6,813# 

Соединение 1 84,1±6,451 79,4±6,236# 

Соединение 2 88,4±3,098 70,1±2,183# 

Соединение 3 80,3±5,945 63,4±6,927# 

Соединение 4 82,9±5,513 54,9±5,416# 

Соединение 5 80,2±2,718 82,5±3,469 

Соединение 6 85,9±2,648 87,2±3,308 

Соединение 7 82,6±2,679 84,5±6,513 

Соединение 8 86,6±5,681 70,2±3,908# 

Соединение 9 83,2±4,569 76,5±2,695# 

Соединение 10 85,1±3,1 79,6±3,542# 

Соединение 11 80,8±4,429 83,9±6,379 

Соединение 12 81,7±6,507 71,4±5,578# 

Соединение 13 84,8±5,289 61,1±6,699# 

Соединение 14 86±5,03 62,4±5,544# 

Соединение 15 84,4±6,825 55,7±4,203# 
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Соединение 16 88,1±4,692 51,2±6,97# 

Соединение 17 83,5±4,429 50,1±6,127# 

Соединение 18 82,4±6,471 41,2±2,617#* 

Примечание: # - достоверно относительно Аβ (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05); * - 

достоверно относительно L-карнитина (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05). 

Антиоксидантную активность изучаемых соединений оценивали в 

гомогенате головного мозга животных в условия фокальной ишемии головного 

мозга. При этом, определяли активность супероксиддисмутазы, каталазы, 

глутатионпероксидазы, и концентрацию ТБК-активных продуктов [56].  

Результаты данного экспериментального блока представлены в таблице 14.  

 

Таблица 15 ‒ Влияние изучаемых соединений и препарата сравнения на 

изменение про/антиоксидантного равновесия в мозговой ткани у крыс на фоне 

фокальной церебральной ишемии 

Группа 
СОД, Ед/мг 

белка 

Каталаза, Ед/мг 

белка 

ГП, Ед/мг 

белка 

ТБК-АП, 

мкмоль/мг 

белка 

ЛО 389,3±16,006 1,264±0,052 697,5±20,813 2,5±0,333 

НК 189,4±12,686# 0,564±0,056# 356,1±16,616# 14,6±1,521# 

ЭМГПС 297,4±25,426* 0,958±0,064* 549,7±12,629* 8,6±1,674* 

Соединение 1 217,8±28,117 0,617±0,064 448,6±22,025* 9,4±1,172* 

Соединение 2 216±12,063 0,813±0,092* 458,7±23,404* 9,3±0,884* 

Соединение 3 291,6±23,478* 0,736±0,085* 549,8±11,388* 6,4±1,537* 

Соединение 4 239,7±29,136* 0,772±0,09* 501,9±26,563* 7,9±1,016* 

Соединение 5 205,8±18,501 0,693±0,057 424±13,219 12,1±1,256 

Соединение 6 207,1±29,288 0,681±0,07 423,1±25,283 13,1±1,437 

Соединение 7 204,6±10,79 0,795±0,068* 448,8±27,113* 14,4±1,835 

Соединение 8 235,7±16,427* 0,723±0,05* 405,8±11,259 10,3±1,319* 

Соединение 9 230,2±29,284* 0,746±0,087* 401,8±11,543 11,7±1,352* 

Соединение 10 217,6±17,051 0,787±0,081* 489,1±15,749* 13,2±1,082 

Соединение 11 215,5±12,251 0,734±0,083* 431,9±11,171* 14,2±0,903 
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Соединение 12 219,3±19,492 0,776±0,085* 419,3±11,025 9,8±0,12* 

Соединение 13 222,9±10,382 0,856±0,098* 499,3±18,695* 7,4±0,73* 

Соединение 14 233,9±29,853* 0,978±0,055* 517,7±15,291* 7,2±0,967* 

Соединение 15 209±10,165 0,86±0,065* 401,9±19,787 9,3±0,156* 

Соединение 16 200,9±28,284 0,859±0,089* 421,7±12,169 9,7±1,839* 

Соединение 17 261,7±13,399* 0,849±0,094* 531,1±15,973* 7,1±1,346* 

Соединение 18 309,4±16,915* 0,988±0,077* 604,8±12,261* 5,3±0,258* 

Примечание: ЭГМПС – группа животных, получавшая этилметилгидроксипиридина 

сукцинат;  # - достоверно относительно ЛО группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, 

p<0,05); * - достоверно относительно НК группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, 

p<0,05). 

 

Проведенные исследования показали, что введение изучаемых соединений 

способствовало восстановлению про/антиоксидантного баланса в мозговой ткани 

у ишемизированных крыс. При этом соединения 3 и 18 по уровню 

фармакологической активности статистически значимо не отличались от 

препарата сравнения [3, 4].  

Влияние изучаемых соединений на активность апоптотических систем 

оценивали на модели перманентной окклюзии средней мозговой артерии, путем 

определения концентрации апоптоз-индуцирующего фактора и каспазы-3.  

На основании полученных результатов установлено, что введение исследуемых 

веществ животным без патологии не оказывает значимого влияния на изменение 

концентрации каспазы-3 и АИФ, что может свидетельствовать об отсутствии у 

изучаемых веществ способности изменять ход реакций физиологического 

апоптоза (табл.16).  

У крыс с моделированной патологией применение соединений 5, 6, 7, 9-11 

существенного влияния на изменение концентрации каспазы-3 и АИФ не оказало, 

в то время как на фоне введения L-карнитина, данные показатели уменьшились на 

59,6% (p<0,05) и 45,5% (p<0,05) соответственно (табл.16). При этом, 

статистически значимых отличий между группами животных, получавших 

соединение 18 и L-карнитин установлено не было. Таким образом, наиболее 
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значимые изменения активности систем апоптоза отмечены при введении 

животным соединения 18 [49].  

 

Таблица 16 ‒ Влияние изучаемых соединений и препарата сравнения на 

изменение интенсивности реакций апоптоза в мозговой ткани у крыс на фоне 

фокальной церебральной ишемии 

Группа 
Интактные животные Ишемия 

Каспаза-3, нг/мл АИФ, нг/мл Каспаза-3, нг/мл АИФ, нг/мл 

ЛО (ИН) 1,7±0,946 2,5±0,277 1,8±0,174 2,3±0,34 

НК 
  

14,3±0,117# 16,7±0,294# 

L-карнитин 1,7±0,359 2,6±0,512 5,8±0,721* 9,1±0,751* 

Соединение 1 1,9±0,464 2±0,65 10,6±0,335* 11,9±0,63* 

Соединение 2 1,7±0,304 2±0,278 10,8±0,634* 11,5±0,505* 

Соединение 3 1,7±0,941 2,7±0,473 7,6±0,887* 6,9±0,176* 

Соединение 4 1,5±0,808 2,1±0,641 9,2±0,754* 8,2±0,509* 

Соединение 5 1,8±0,179 2,2±0,455 16,8±0,279 15,2±0,947 

Соединение 6 1,5±0,891 2±0,411 15,5±0,407 17±0,994 

Соединение 7 1,6±0,981 2,7±0,686 16,8±0,956 17,8±0,868 

Соединение 8 1,7±0,514 2,2±0,443 7,4±0,322* 5,9±0,464* 

Соединение 9 1,9±0,772 2,9±0,757 16,7±0,403 16,9±0,687 

Соединение 10 1,7±0,749 2,4±0,47 14,6±0,841 17,5±0,59 

Соединение 11 1,5±0,84 2,7±0,334 15,5±0,307 16,5±0,659 

Соединение 12 1,8±0,64 2,3±0,323 9,6±0,212* 8,2±0,927* 

Соединение 13 1,5±0,38 2,5±0,473 9,8±0,332* 8,7±0,442* 

Соединение 14 1,7±0,406 2,9±0,577 9,9±0,644* 7,3±0,221* 

Соединение 15 2±0,586 2,6±0,888 8,4±0,766* 7,6±0,249* 

Соединение 16 1,7±0,289 2,4±0,852 9,9±0,363* 7,8±0,755* 

Соединение 17 2±0,889 2,9±0,386 7,7±0,512* 9,2±0,628* 

Соединение 18 1,9±0,917 2,3±0,194 5,8±0,872* 5,3±0,408* 

Примечание: # - достоверно относительно ЛО группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, 

p<0,05); * - достоверно относительно НК группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, 

p<0,05). 
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Влияние исследуемых соединений на активность митохондриального 

комплекса III оценивали у ишемизированных (модель постоянной окклюзии 

средней мозговой артерии) и интактных животных (табл.17). 

 

Таблица 17 ‒ Влияние изучаемых соединений и препарата сравнения на 

изменение активности митохондриального комплекса III в мозговой ткани у крыс 

на фоне фокальной церебральной ишемии и у интактных животных 

Группа 
Интактные 

животные 
Ишемия 

ЛО 24,8±1,572 25,6±2,225 

НК - 12,3±1,276# 

КоQ10 24,2±1,895 17,1±2,343* 

Соединение 1 24,3±2,56 14,4±2,398* 

Соединение 2 23,7±2,894 17,5±1,817* 

Соединение 3 22,7±1,851 20,2±2,535* 

Соединение 4 23,9±2,687 19,9±2,45* 

Соединение 5 25,7±2,098 12,4±2,635 

Соединение 6 24,9±1,68 14,2±2,541 

Соединение 7 24,7±1,246 12,2±2,624 

Соединение 8 25,9±2,053 11,1±1,108 

Соединение 9 24,6±2,867 13,4±1,908 

Соединение 10 23,6±2,249 15,5±1,562* 

Соединение 11 22,5±2,038 16,2±2,747* 

Соединение 12 24,3±2,4 17,7±1,291* 

Соединение 13 25,1±2,217 20,6±2,09* Δ 

Соединение 14 24,5±2,986 18,9±1,063* 

Соединение 15 24,2±2,639 17,4±2,589*  

Соединение 16 25,3±2,854 18±1,564* 
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Соединение 17 23,3±2,417 19,7±2,868* 

Соединение 18 24,7±2,635 22,8±1,687* Δ 

Примечание: # - достоверно относительно ЛО группы животных (критерий Ньюмена-

Кейлса, p<0,05); * - достоверно относительно НК группы животных (критерий Ньюмена-

Кейлса, p<0,05); Δ - достоверно относительно группы животных, получавших Koэнзим Q10 

(критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05). 

В результате было установлено, что применение исследуемых соединений 

2-4 и 10-18 также способствовало повышению активности митохондриального 

комплекса III на 42,3%; 64,2%; 30,9%; 25,2%; 26%; 31,7%; 43,9%; 67,5%; 53,7%; 

41,5%; 46,3%; 60,2% и 85,2% (все показатели p<0,05 относительно НК группы 

крыс). При этом, активность убихинолцитохром-с-оксидоредуктазы у животных, 

которые получали соединения 13 и 18 была выше аналогичной у крыс, которым 

вводили Кoэнзим Q10 (табл.17) [18].  

 

Влияние исследуемых соединений на изменение латентного времени 

открытия митохондриальной поры переходной проницаемости оценивали в 

супернатанте головного мозга крыс с церебральной ишемией.  

В итоге было установлено, что введение крысам с церебральной ишемией 

соединений 2-4, 8, 10-18 способствовало повышению латентного времени 

открытия МППП на 67%; 57%; 70,7%; 39,2%; 30,9%; 54,8%; 35,5%; 52,3%; 38,2%; 

32,2%; 62,9%; 70,2% и 76,6% соответственно (все показатели p<0,05 относительно 

НК группы животных). Следует отметить, что применение соединений 1, 5-7 и 9 

значимого влияния на изменение митохондриальной мембранной проницаемости 

не оказало (рис.28).  
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Примечание: # - достоверно относительно ЛО группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05); * - достоверно относительно 

НК группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05). 

Рисунок 28 ‒ Влияние исследуемых соединений и препарата сравнения на изменение латентного времени открытия 

митохондриальной поры переходной проницаемости в головном мозге ишемизированных животных.  
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Применение изучаемых веществ также восстанавливает мозговой кровоток 

у животных с ишемией головного мозга, при этом наиболее высоким 

вазоактивным потенциалом характеризовались соединения 2, 3, 10, 11, 16 и 18, на 

фоне введения которых отмечено повышение скорости мозгового кровотока 

относительно НК группы животных на 58,6% (p<0,05); 73,8% (p<0,05); 65% 

(p<0,05); 70,5% (p<0,05); 59,3% (p<0,05) и 76,9% (p<0,05). Стоит отметить, что 

скорость мозгового кровотока у животных, получавших соединения 1, 5-7, 9 и 12 

статистически значимо не отличалась от аналогичного показателя у НК группы 

крыс (рис.29). 
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Примечание: # - достоверно относительно ЛО группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05); * - достоверно относительно 

НК группы животных (критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05); Δ - достоверно относительно группы животных, получавших Koэнзим Q10 

(критерий Ньюмена-Кейлса, p<0,05). 

Рисунок 29 ‒ Влияние исследуемых производных хромона и аналогов халкона изменение скорости мозгового 

кровотока у крыс в условиях церебральной ишемии 
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Заключение по главе 4 

1. Исследуемые производные хромона и аналоги халкона обладают 

низкой системной токсичностью и относятся к 5-му классу химической опасности 

по СГС-классификации с LD50 более 2000 мг/кг при пероральном введении.  

2. Оценка фармакологической активности исследуемых веществ 

свидетельствует о том, что изучаемые соединения обладают ангиопротекторным, 

антигипоксическим, антиоксидантным, апоптоз-регулирующим и вазоактивным 

действием.  

3. Проведенное исследование показало, что биохимическими мишенями 

для изучаемых соединений могут являться: митохондриальный дыхательный 

комплекс III и каспаза-3. 

4. В ряду исследуемых веществ наиболее высокая активность была 

отмечена для аналога халкона, имеющего в своей структуре 4-гидрокси-3,5-ди-

третбутилфенильный заместитель, который вероятно и определяет повышенную 

степень взаимодействия данного вещества с биохимическими мишенями.  
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ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРА-

АКТИВНОСТЬ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗ-γ-ПИРОНА. 

 

 Синтезируя производные хромона, мы не стремились получить большой 

массив соединений, а, наоборот, ограничились таким числом целевых структур 

(не менее 10), чтобы достоверно исследовать закономерности количественных 

соотношений структура-активность (СА) с использованием параметров, 

отражающих квантово-химические характеристики молекул и наиболее 

объективно свидетельствующих о взаимном влиянии атомов в данной структуре. 

 Ниже представлены структуры синтезированных соединений, среди 

которых аналоги халкона нами описываются впервые. 

 Согласно номенклатуре IUPAС в ацетофеноновом фрагменте (ядро «А») 

аналогов халконов нумерация положений осуществляется как показано ниже: 

 

I. Производные формилхромона 

II. Замещенные оксимы 3-формилхромона 

9) Оксим 3-формилхромона; 

10) 6-F;     11) 6-Cl. 

III. Аналоги халкона 

 

12) Незамещенный аналог;  

13) 3
/
,4

/
-ди-CH3; 14) 2

/
-ОH, 5

/
-CH3;  

15).2
/
-OH, 5

/
-F;  

16) 2
/
-OH, 3

/
-I, 5

/
-CH3; 

O

OO

6/
2/

3/

4/

5/
6/

A

 

1) 3-формилхромон;   2) 7-OCH3;    3) 6-OAc; 

4) 7-OAc;      5) 6-F;     6) 6-Cl;  

7) 6-I;      8) 2-  
O

O

H

O

2

3
5

6

7
8
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 17) 2
/
-OH, 4

/
-OCH3;  

18) 4
/
-OH, 3

/
,5

/
-дитретбутил-6-метокси 

Виртуальный скрининг фармакологической активности синтезированных 

соединений позволил выявить для прогнозируемых целевых структур такие 

наиболее вероятные виды активностей, как антиоксидантная, нейропротекторная 

(ингибирование убихинол цитохром-с редуктазы), антиапоптотическая 

(ингибирование каспазы 3) и антиаллергическая. 

Последующие экспериментальные исследования подтвердили данные 

виртуального скрининга, поэтому дальнейшее изучение закономерностей 

структура - активность касалось именно перечисленных видов активности. 

 Для выявления  связи между биологической активностью и структурой 

внутри групп родственных соединений анализ следует проводить не только на 

качественном уровне, но и количественно, что позволяет определить 

функциональные зависимости между уровнем конкретного вида активности и 

объективными параметрами изучаемых молекул. Используемые при этом 

корреляционные уравнения позволяют судить о степени достоверности 

полученных результатов.  

При изучении взаимосвязи между структурой и фармакологическим 

действием очень важное значение имеет влияние вещества на рецептор, что 

является одним из важных условий при изучении данной проблемы [2]. 

  В этой связи особое значение приобретает молекулярный докинг, который 

позволяет определить энергию взаимодействия вещество – рецептор и на основе 

этого термодинамического параметра судить о длительности, а следовательно, 

эффективности проявляемой активности. 

Нет необходимости доказывать, что любое проявление молекулой 

конкретного свойства является отражением электронного строения и 

стереохимических особенностей данной структуры. Поэтому, на наш взгляд, 

наиболее объективными и достоверными параметрами любой молекулы являются 
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такие ее квантово-химические параметры, как Малликеновские заряды (а.е.) на 

атомах, образующих конкретную структуру, связевые числа (Nμ), теоретическая 

валентность (Vμ), индекс ненасыщенности (IUA), электронная плотность. 

 На наш взгляд фармакологическую активность можно объяснять, принимая 

во внимание индексы свободной валентности (Fμ) которые обычно находят по 

разнице между теоретическим максимумом суммы порядков связей и связевых 

чисел Fμ= 4,732n-Nμ, где n-число атомов С в анализируемой структуре [13]. 

Теоретические расчеты показывают, что значение Nmax является постоянной 

величиной и равно 4,732. Она отражает сумму порядков связей атома углерода, 

связанного тремя σ- и тремя π-связями с соседними атомами в бирадикале 

триметиленметана [7, 9].  

Приведенные выше квантово-химические параметры полученных 

соединений (всего 18) рассчитаны полуэмпирическим методом PM7 (программа 

WinMopac 2016) с помощью процессора IntelXeonES- 1620 3.5 Гц, 20 Гб 

оперативной памяти.  

При изучении функциональных зависимостей между различными видами 

активностей синтезированных веществ и найденными для них параметрами, мы 

учитывали, что соединения 1- 4, 12, 13, 14, 17 и 18 отличаются от веществ 5, 6, 7, 

10, 11, 15 и 16 отсутствием в их структуре атомов галогенов (F, Cl и I). 

 Известно, что атомы галогенов, находясь в ароматическом ядре, оказывают 

сильный отрицательный индуктивный эффект (-I эффект), явно превалирующий 

над слабым положительным мезомерным эффектом (+М эффект), т.е. –I >>+М 

[31]. 

По-видимому, этим объясняется, что перечисленные выше соединения 5-7, 

10, 11, 15 и 16 характеризуются относительно высокой токсичностью (для 5-7 

LD50 составляет, примерно, 2067-2030) и более низким фармакологическим 

эффектом. Соединения 15, 16 и 17 хотя и менее токсичны - LD50 3081, 3467 и 3110 
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соответственно, но по значениям энергии докинга уступают наиболее активному 

веществу 18. 

Соединение 8 по своей активности сравнимо с веществами 2, 3, 4, но в 

отличие от всех остальных характеризуется наличием заместителя в положении 

С-2 пиронового гетероцикла. 

При качественном анализе влияния заместителей на соответствующий вид 

активности выявлены следующие закономерности: 

1. Электронодонорные заместители в аннелированном бензольном 

кольце ядра хромона - соединения 2, 3, 4 соответственно (7-OCH3; 6-ОAc; 7- ОAc) 

способствуют повышению фармакологической активности по сравнению с 

незамещенным 3-формилхромоном; 

2. Галогены - F, Cl и I в положении 6 аннелированного бензольного 

кольца подавляют фармакологическую активность по сравнению с незамещенным 

3-формилхромоном и поэтому их наличие в ароматическом ядре 

нецелесообразно; 

3. Оксим незамещенного 3-формилхромона проявляет более высокую 

активность по сравнению с соединениями 2, 3 и 4, содержащих 

электронодонорные заместители 6-ОAc, 7- ОAc, 7-OCH3; 

4. В структурных аналогах халкона (соединения 12-18), полученных 

конденсацией замещенных ацетофенонов с незамещенным 3-формилхромоном 

наблюдаются такие же закономерности, что и в случае структур 2, 3 и 4, а именно, 

электронодонорные заместители в ацетофеноновом фрагменте (положения 3
/
,4

/
 ди 

СH3; 2
/
-ОН, 5

/
-СН3; 2

/
-ОН, 4

/
-ОСН3 - соединения 13, 14, 17) способствуют 

повышению активности по сравнению с незамещенным аналогом; 

5. В аналоге халкона №15 в ароматическом ядре «А» находятся 

электронодонорная гидроксигруппа в положении 2
/
 и электроноакцепторный фтор 

(Э.О. =4) в положении 5
/
; его нейропротекторная активность ниже, чем у аналога 

№14, и очень высокая по сравнению с соединением 5.  
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6. В аналоге №16 в положении 2
/
 находится ОН-группа, а в положении 

5
/
- метильная группа, которые будучи электронодонорами, оказывают 

выраженный +М-эффект; здесь же в положении 3
/
 находится I (Э.О. =2,5). 

7. Энергия докинга у соединений 14, 15, и 17 близки к соединению №18 

(таблица 17) и это свидетельствует о том, что электронодонорные заместители ОН 

и ОСН3 в ароматическом ядре «А» способствуют повышению фармакологической 

активности, хотя в случае вещества №16 данное утверждение не подтверждается, 

вероятно, потому, что в отличие от соединений 15 и 16 здесь I находится в 

положении С-3. 

8. Соединение 18 также является аналогом халкона, но в отличие от 

остальных структур данного ряда, оно в ацетофеноновом фрагменте (кольцо «А») 

содержит пространственно затрудненную фенольную гидроксигруппу, в орто-

положениях к которому располагаются два трет-бутильных радикала; 

фактический данный фрагмент по своей антиоксидантной активности близок к 

дибунолу [12], а также к 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилкоричной кислоте, которая 

ранее была синтезирована на нашей кафедре и показала очень высокую 

антиоксидантную активность [1]. 

9. Из числа синтезированных нами соединений вещество 18 показало 

антиоксидантную, нейропротекторную и антиаллергическую активность, 

превосходящую препараты сравнения этилметилгидроксипиридина сукцинат, L-

карнитин и дексаметазон, соответственно.  

Первоначально для изучения функциональных зависимостей между 

конкретным параметром молекулы и ее активностью мы использовали значения 

энергий докинга (таблица 17) с такими субстратами, как каспаза-3, что 

опосредовано указывает на антиапоптотическую активность, а также убихинол 

цитохром-с редуктаза (нейропротекторная активность). Для соединений 1-18 в 

таблице 18 приведены значения энергий докинга и показатели активности.  
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Таблица 18 ‒ Значения энергий докинга и показатели активности 

соединений in vivo 

 

 

Каспаза 3  Убихинол цитохром-с  

редуктаза  

Докинг; 

ккал/моль 

Антиапоптоти

ческая 

активность 

(%) 

 Докинг; 

ккал/моль 

Нейропротекторн

ая активность (%) 

соединение 1 -74,171 -59,4 -80,521 17,073 

соединение 2 -80,335 -25,9 -95,912 42,276 

соединение 3 -95,505 -24,5 -108,53 64,228 

соединение 4 -91,335 -46,9 -104,75 61,789 

соединение 5 -82,6948 -35,7 -88,7626 0,813 

соединение 6 -81,6713 17,5 -86,6322 15,447 

соединение 7 -80,4393 8,4 -85,6042 -0,813 

соединение 8 -83,1639 17,5 -112,573 -9,756 

соединение 9 -77,2 -48,3 -88,584 8,943 

соединение10 -79,6621 16,8 -97,8947 26,016 

соединение11 -78,5786 2,1 -97,1823 31,707 

соединение12 -91,606 8,4 -105,934 43,902 

соединение13 -91,277 -32,9 -108,06 67,480 

соединение14 -100,99 -31,5 -115,11 53,659 

соединение15 -102,182 -30,8 -116,738 41,463 

соединение16 -85,1901 -41,3 -113,727 46,341 

соединение 17 -101,8 -30,8 -117,39 60,163 

соединение18 -112,28 -46,2 -142,12 85,366 
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Ниже приведены графики функциональных зависимостей между энергией 

докинга и перечисленными выше видами активностей (рисунки 30 и 31). Из 

представленных графиков видно, что между энергиями докинга и 

соответствующей активностью имеет место линейная зависимость с 

коэффициентами корреляции 0,7094 (нейропротекторная) и 0,7166 

(антиапоптотическая) активности. 

 

Как видно из представленных графиков, коэффициенты корреляции между 

конкретной активностью и энергией докинга, примерно, одинаковые и, согласно 

Спирмену, их следует считать сильными [36]. 

Следующим этапом нашего исследования явилось использование квантово-

химических параметров (а.е.; Nμ; Vμ; IUA; электронная плотность и  

Fμ). Данные параметры были определены с помощью компьютерной программы, 

о чем сказано в начале главы. После ввода структурных формул в программу, она 

осуществляет нумерацию атомов в данной молекуле, а затем выдает значения 

  

Рисунок 30 ‒ Зависимость 

нейропротекторной активности 

синтезированных соединений in vivo от 

энергии докинга убихинол цитохром с-

редуктазы 

Рисунок 31 ‒ Зависимость 

антиапоптотической активности 

синтезированных соединений in vivo от 

энергии докинга каспазы 3  
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параметров в виде матрицы, что показано ниже на примере соединений 2 и 12. 

(Таблицы 19 и 20) 

 

Таблица 19 ‒ Квантово-химические параметры соединения 2
* 

Соединение 2 

 

Атом (Cv) Заряды, 

а,е 

Связевые 

числа (Nμ) 

Теоретическая 

валентность 

(Vμ) 

Индекс 

ненасыщенности 

(IUA) 

Электронная 

плотность 

C1 -0,35569 3,76 3,935 0,175 4,3557 

C2 0,041875 3,795 3,936 0,141 3,9581 

C3 -0,32726 3,685 3,941 0,256 4,3273 

C4 0,295574 3,751 3,913 0,162 3,7044 

C5 -0,35697 3,702 3,921 0,219 4,357 

C6 0,326435 3,769 3,911 0,142 3,6736 

C7 0,505599 3,804 3,86 0,056 3,4944 

C8 -0,40721 3,672 3,932 0,26 4,4072 

C9 0,187833 3,762 3,883 0,121 3,8122 

O10 -0,25059 2,094 2,296 0,202 6,2506 

C11 0,347283 3,823 3,852 0,029 3,6527 

O12 -0,36695 1,917 2,061 0,144 6,3669 

O13 -0,40177 1,853 2,061 0,208 6,4018 

O14 -0,2976 2,033 2,178 0,145 6,2975 

C15 -0,20373 3,849 3,878 0,029 4,2037 

Сумма -1,26316 49,269 51,558 2,289 69,2631 

 

 

 

 

 

 

                                           
*
 Примечание. Для структур 2 и 12 показана нумерация атомов, генерируемая компьютерной программой 

Hyperchem 
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9
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Таблица 20 ‒ Квантово-химические параметры соединения 12* 

Соединение 12 

 
Атом 

(Cv) 

Заряды, 

а,е 

Связевые 

числа (Nμ) 

Теоретическая 

валентность 

(Vμ) 

Индекс 

ненасыщенности 

(IUA) 

Электронная 

плотность 

C1 -0,21568 3,84 3,97 0,13 4,2157 

C2 -0,02626 3,801 3,953 0,152 4,0263 

C3 -0,26495 3,723 3,965 0,242 4,2649 

C4 0,236738 3,75 3,924 0,174 3,7633 

C5 -0,24281 3,793 3,959 0,166 4,2428 

C6 -0,05619 3,831 3,966 0,135 4,0562 

C7 0,501885 3,784 3,851 0,067 3,4981 

C8 -0,28602 3,762 3,957 0,195 4,2860 

C9 0,154229 3,738 3,886 0,148 3,8458 

O10 -0,25025 2,092 2,296 0,204 6,2503 

O11 -0,44979 1,808 2,018 0,21 6,4498 

C12 -0,01916 3,871 3,958 0,087 4,0192 

C13 -0,28445 3,807 3,956 0,149 4,2845 

C14 0,463482 3,778 3,838 0,06 3,5365 

C15 -0,15617 3,793 3,987 0,194 4,1562 

O16 -0,47235 1,796 1,988 0,192 6,4723 

C17 -0,07735 3,81 3,963 0,153 4,0774 

C18 -0,18114 3,851 3,975 0,124 4,18 

C19 -0,09754 3,815 3,97 0,155 4,10 

C20 -0,10882 3,841 3,975 0,134 4,11 

C21 -0,17425 3,851 3,975 0,124 4,17 

сумма -2,0068 74,1350 77,3300 3,1950 92,0069 
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Таблица 21 ‒ Суммарные значения квантово-химических параметров 

 

Для изучения функциональных зависимостей между активностью и 

соответствующими характеристиками молекул, мы сочли более рациональным 

для каждого соединения использовать суммарные значения квантово-химических 

параметров, а также индексов свободной валентности что представлено в таблице 

21 [21]. 

                                           
*
 Значение Fμ найдено согласно ∑Fμ= 4,732n - ∑Nμ, где n-число атомов С в анализируемой структуре. 

 Заряды, 

(а.е) 

Связевые 

числа 

(Nμ) 

Теоретическая 

валентность 

(Vμ) 

Индекс 

ненасыщен- 

ости (IUA) 

Электронная 

плотность 

Fμ
*
 

Соединение 1 -0,96 43,662 45,695 2,033 58,9557 9,531 

Соединение 2 -1,26 49,269 51,558 2,289 69,2631 10,68 

Соединение 3 -1,4 54,773 57,575 2,802 79,4021 11,67 

Соединение 4 -1,43 54,592 57,437 2,845 79,4296 11,843 

Соединение5 -0,843 44,591 46,768 2,177 65,8429 5,598 

Соединение 6 -0,841 44,62 46,816 2,196 65,8411 9,577 

Соединение 7 -0,83 44,649 46,798 2,149 65,8298 9,564 

Соединение 8 -2,127 72,609 75,968 3,359 93,1269 16,452 

Соединение 9 -1,33 46,663 48,8 2,14 64,3331 9,421 

Соединение 10 -1,22 46,588 49,873 3,285 71,2223 9,492 

Соединение 11 -1,22 47,632 49,919 2,287 71,2211 9,475 

Соединение 12 -2,01 74,135 77,33 3,195 92,0069 16,737 

Соединение 13 -2,66 81,896 85,212 3,316 100,656 18,435 

Соединение 14 -2,56 79,519 83,11 3,591 94,3222 17,882 

Соединение 15 2,0561 78,8170 80,4190 1,6020 105,0559 17,027 

Соединение 16 -

2,3471 

80,7590 84,3970 3,6380 112,3472 17,838 

Соединение 17 -2,48 81,478 85,155 3,677 108,4686 18,149 

Соединение 18 -4,86 112,744 116,857 4,113 142,8623 24,624 
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Для соединения №8 электронный вклад заместителя в виде остатка N-

метил-анилина способствует увеличению значений квантово-химических 

параметров, которые для данного соединения близки к таковым аналогам халкона 

(соединение 12-18), что видно из данных таблицы 21. 

Поскольку экспериментально было установлено, что наличие галогенов 

значительно снижает антиоксидантную, нейропротекторную и 

антиаллергическую активности, мы сочли целесообразным одновременно выявить 

корреляционные зависимости перечисленных видов активности от тех же 

квантово-химических параметров в соединениях, не содержащих галогены. Ниже 

на рисунках 32 - 37 представлены графики функциональных зависимостей 

антиаллергической активности in vivo синтезированных соединений, в том числе 

галогенсодержащих, от суммарных значений квантово-химических параметров.  

 

  

Рисунок 32 ‒ Зависимость 

антиаллергической активности от 

зарядов (а.е.) 

Рисунок 33 ‒ Зависимость 

антиаллергической активности от 

связевых чисел (Nμ) 
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Рисунок 34 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности от 

теоретической валентности (Vμ) 

Рисунок 35 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности от индекса 

ненасыщенности (IUA) 

 

  

Рисунок 36 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности от 

электронной плотности 

Рисунок 37 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности от суммы Fμ 

 

На этих графиках приведены все 18 соединений, в том числе содержащие 

галогены. Сравнивая между собой коэффициенты корреляции (r), можно 

констатировать, что в данном случае наибольшие значения r в пределах 0,7565-

0,7508 наблюдаются при использовании таких параметров, как Vμ, Nμ и Fμ. 

Несколько ниже значение r 0,7407 (параметр электронная плотность). Совсем 
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низкие значения r фиксируются при использовании значений IUA и а.е. – 0,7071 и 

0,6010, соответственно.  

 Как было указано выше антиаллергическая активность соединений, не 

содержащих галогены, существенно возрастает, и коэффициент корреляции 

достигает максимального значения r= 0,8461 при использовании параметра Fμ, а в 

остальных случаях величина r находится в интервале 0,7873-0,8083. Следует 

отметить, что значения r=0,8080 и r= 0,8461 наблюдается тогда, когда 

используется параметр а.е. и Fμ соответственно.  

Ниже на рисунках 35-36 представлены графики функциональных зависимостей 

антиаллергической активности для соединений, не содержащих галогены. 

  

Рисунок 38 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности соединений 

без галогенов от зарядов (а.е.) 

Рисунок 39 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности соединений 

без галогенов от суммы Fμ 

 

Сравнивая значения коэффициентов корреляции для соединений, не 

содержащих галогены, можно констатировать существенное повышение значений 

r, что представлено в таблице 22. 
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Таблица 22 ‒ Коэффициенты корреляции антиаллергической активности
*
 

С галогенами Без галогенов 

параметр r параметр r 

а.е. 0,607 а.е. 0,8080 

Nμ 0,7508 Nμ 0,7631 

Vμ 0,7565 Vμ 0,7640 

IUA 0,7071 IUA 0,7573 

Эл.пл. 0,7407 Эл.пл. 0,7882 

Fμ 0,7543 Fμ 0,8461 

 

Из данных таблицы 22 следует, что коэффициенты корреляций для 

соединений, не содержащих галогены, значительно выше, чем для 

галогенсодержащих производных. Особо следует отметить, что максимальные 

значения r  наблюдаются при использовании таких параметров, как заряды на 

атомах (а.е.) и индекс свободной валентности (Fμ). Существенно значение r 

возрастает когда в качестве параметра фигурирует электронная плотность. 

Таким образом, при изучении взаимосвязи структура-антиаллергическая 

активность наиболее достоверные результаты достигаются для производных 

хромона, не содержащих галогены, а в корреляционных уравнениях используются 

параметры а.е. и Fμ. 

На графиках 40-41 приведены зависимости антиоксидантной активности in 

vivo от суммы квантово-химических параметров всех 18 соединений, в том числе 

содержащих галогены. Сравнивая между собой коэффициенты корреляции (r) для 

этих соединений, можно констатировать, что наибольшее значение r в пределах 

0,7021-0,7381 наблюдается при использовании таких параметров, как связевые 

числа, теоретическая валентность и сумма Fμ. Несколько ниже значение r 

                                           
*
 При определении зависимостей СА синтезированных соединений нами была использована интерпретация 

коэффициентов корреляции по Спирмену. [7] 
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0,6656 в случае электронной плотности.
*
 Совсем низкие значения r фиксируются 

при использовании значений IUA и а.е. – 0,5501 и 0,47816, соответственно. 

  

Рисунок 40 ‒ Зависимость анти-

оксидантной активности соединений, 

содержащих галогены от связевых 

чисел (Nμ) 

 

Рисунок 41 ‒ Зависимость анти-

оксидантной активности соединений, 

содержащих галогены от суммы Fμ 

Ниже на рисунках 42-43 представлены графики функциональных 

зависимостей с наибольшими значениями коэффициента корреляции для 

антиоксидантной активности от соответствующих квантово-химических 

параметров соединений, не содержащих галогены. 

  

Рисунок 42 ‒ Зависимость анти- Рисунок 43 ‒ Зависимость анти-

                                           
*
 Графики, характеризующиеся низкими значениями коэффициентов корреляции по антиоксидантной, 

нейропротекторной и антиаллергической активностями, представлены в приложении 3. 
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оксидантной активности соединений 

без галогенов от индекса 

ненасыщенности (IUA) 

оксидантной активности соединений 

без галогенов от суммы Fμ 

 

Сравнивая между собой коэффициенты корреляции (r) соединений без 

галогенов, можно констатировать, что наибольшее значение r в пределах 0,7395-

0,8193 наблюдается при использовании таких параметров, как электронная 

плотность, индекс ненасыщенности и сумма Fμ. Несколько ниже значение r 

0,6882 в случае теоретической валентности, 0,6848 – связевых чисел, и 0,66796 – 

а.е., соответственно. 

 

Таблица 23 ‒ Коэффициенты корреляции антиоксидантной активности 

С галогенами Без галогенов 

параметр r параметр r 

а.е. 0,47816 а.е. 0,66796 

Nμ 0,7021 Nμ 0,6848 

Vμ 0,7035 Vμ 0,6882 

IUA 0,5501 IUA 0,7603 

Эл.пл. 0,6656 Эл.пл. 0,7395 

Fμ 0,7381 Fμ 0,8193 

 

Из данных таблицы 23 следует, что коэффициенты корреляций для 

соединений, не содержащих галогены, значительно выше, чем для 

галогенсодержащих производных. Максимальные значения r наблюдаются при 

использовании таких параметров, как индекс ненасыщенности (IUA) и индекс 

свободной валентности (Fμ).  

Таким образом, при изучении взаимосвязи структура-антиоксидантная 

активность наиболее достоверные результаты достигаются для производных 
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хромона, не содержащих галогены, а в корреляционных уравнениях используются 

параметры IUA и Fμ. 

Далее показаны графики зависимостей нейропротекторной активности всех 

синтезированных соединений, в том числе галогенсодержащих in vivo от 

квантово-химических параметров.  

Из рисунков 44-48 видно, что наибольшее значение коэффициента 

корреляции в пределах 0,77884-0,73927 для галогенсодержащих производных 

наблюдается при использовании таких параметров, как электронная плотность, 

сумма Fμ, связевые числа и теоретическая валентность. Несколько ниже 

значение r 0,51634 в случае индекса ненасыщенности, а для а.е. r составляет 

0,3737. В связи с очень низким значением r при использовании параметра а.е. 

график перенесен в приложение 3. 

  

Рисунок 44 ‒ Зависимость нейро-

протекторной активности синтези-

рованных соединений от связевых 

чисел (Nμ) 

Рисунок 45 ‒ Зависимость нейро-

протекторной активности синтези-

рованных соединений от теоретической 

валентности (Vμ) 
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Рисунок 46 ‒ Зависимость 

нейро-протекторной активности 

синтези-рованных соединений от 

индекса ненасыщенности (IUA) 

Рисунок 47 ‒ Зависимость нейро-

протекторной активности синтези-

рованных соединений от электронной 

плотности 

 

Рисунок 48 ‒ Зависимость нейропротекторной активности синтезированных 

соединений in vivo от суммы Fμ 

 

Изучение функциональных зависимостей между нейропротекторной 

активностью и квантово-химическими параметрами выявило существенную 

разницу в значениях r соединений, не содержащих галогены по сравнению с 

таковыми галогенсодержащих производных. В сводной таблице 24 для сравнения 

представлены значения коэффициентов корреляции для обеих групп соединений. 

 

 



123 

 

 

 

Таблица 24 ‒ Коэффициенты корреляции нейропротекторной активности 

С галогенами Без галогенов 

параметр r параметр r 

а.е. 0,3737 а.е. 0,7877 

Nμ 0,74010 Nμ 0,78655 

Vμ 0,73927 Vμ 0,78952 

IUA 0,51634 IUA 0,84437 

Эл.пл. 0,77884 Эл.пл. 0,86929 

Fμ 0,76814 Fμ 0,93701 

 

Из данных таблицы 24 следует, что коэффициенты корреляций для 

соединений, не содержащих галогены, значительно выше, чем для 

галогенсодержащих производных. Максимальные значения r наблюдаются при 

использовании таких параметров, как индекс свободной валентности (Fμ), 

электронная плотность и индекс ненасыщенности (IUA). 

Таким образом, при изучении взаимосвязи структура - нейропротекторная 

активность наиболее достоверные результаты достигаются для производных 

хромона, не содержащих галогены, а в корреляционных уравнениях используются 

параметры Fμ и электронная плотность. 

На рисунках 49-51 показана зависимость нейропротекторной активности 

соединений, не содержащих галогены от квантово-химических параметров. 
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Рисунок 49 ‒ Зависимость 

нейропротекторной активности 

соединений не содержащих галогены 

от индекса ненасыщенности (IUA) 

Рисунок 50 ‒ Зависимость нейро-

протекторной активности соединений 

не содержащих от электронной 

плотности 

 

 

Рисунок 51 ‒ Зависимость нейропротекторной активности соединений не 

содержащих галогены in vivo от суммы Fμ 

 

Сравнивая между собой коэффициенты корреляции (r), можно сделать 

вывод о том, что наибольшее значение r 0,93701 наблюдается при использовании 

суммы Fμ. Несколько ниже значения r 0,86929 в случае электронной плотности, 

0,84437 – индекса ненасыщенности, 0,78952 – теоретической валентности, 0,7877 

– а.е.м. и 0,78655 – связевых чисел. 
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Заключение по главе 5 

1. Изучены качественные и количественные соотношения СА в ряду 

производных хромона (бенз-γ-пирона) и установлено, что при конструировании 

целевых структур в данном ряду не желательно вводить атомы галогенов в 

ароматическое ядро, поскольку они снижают антиаллергическую, 

нейропротекторную и антиапоптотическую активности, повышая одновременно 

токсичность. 

2. С целью изучения количественных соотношений структура-

нейропротекторная и структура-антиоксидантная активности использованы 

значения энергий докинга и установлено, что: 

- наибольшая нейропротекторная активность (докинг = -112,28 ккал/моль; 

активность комплекса III относительно патологии 63,6986) характерна для 

аналога халкона (соединение 18); 

- максимальная антиапоптотическая активность также характерна для 

аналога халкона (соединение 18) (докинг -142,12 ккал/моль; активность каспазы 3 

относительно патологии -46,2); 

3. Для выявления закономерностей взаимосвязи СА нами использованы 

такие квантово-химические параметры, как Малликеновские заряды на атомах – 

а.е., связевые числа – Nμ, теоретическая валентность – Vμ, индекс 

ненасыщенности – IUA, электронная плотность и индекс свободной 

валентности – Fμ, с каждым из которых выявлены функциональные зависимости, 

имеющие линейный характер. 

4. Такие квантово-химические параметры, как Nμ, Vμ и Fμ, для изучения 

СА предлагаются нами впервые; параметр Fμ для изучаемых соединений также 

рассчитан впервые. 

5. Установлено, что: 
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- коэффициенты корреляции для всех синтезированных соединений, 

включая галогенсодержащие, в каждом конкретном случае значительно ниже, чем 

у производных, не содержащих галогены; 

- у соединений, не содержащих галогены, при анализе антиаллергической 

активности коэффициенты корреляций принимают максимальные значения, когда 

в качестве параметра используется величина Малликеновского заряда – а.е. 

r=0,8080 и индекс свободной валентности – Fμ r= 0,8461. 

- для антиоксидантной активности максимальное значение r наблюдается 

при использовании таких параметров как индекс ненасыщенности – IUA  

r= 0,7603 и индекс свободной валентности – Fμ r= 0,8193 для структур, не 

содержащих галогены; 

- для соединений, не содержащих галогены, максимальные значения r 

наблюдаются в тех случаях, когда в регрессионные уравнения вводятся 

параметры а.е. (0,7877); IUA (0,84437); электронная плотность (0,86929) и индекс 

свободной валентности – Fμ (0,93701). 

6. Представленные выше факты позволяют утверждать, что прогнозируя 

новые 3-замещенные производные хромона, обладающие антиаллергическими, 

нейропротекторными и антиапоптотическими свойствами, не целесообразно 

вводить галогены в ароматическое ядро, будь оно аннелированным (бенз-γ-пирон) 

или в качестве ацетофенонового фрагмента (например, аналогов халкона). 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании логико–структурного подхода нами определена базовая 

структура (хромон) и заместители, привносящие вклад в соответствующие виды 

фармакологической активности (OH, OCH3, OAc, галогены), после чего по 

программе Way2Drug PASS Online был осуществлен виртуальный скрининг, 

который позволил отобрать  соединения, вероятная активность которых 

превышает 50%. 

С помощью программы Molegro Virtual Docker осуществлен докинг по 

отношению к убихинол цитохром с-редуктазе и каспазе 3, которые как 

фармакотерапевтические мишени могут характеризовать наличие 

нейропротекторной и апоптоз-регулирующей активности целевых соединений.  

2. Используя 2-гидроксиацетофенон и его галоген-, метокси- и 

ацетоксипроизводные по реакции Вильсмайера с выходом 70% синтезированы 

соответствующие хромоны. 

На основе хромон-3-альдегида впервые получены аналоги халконов, в 

которых бензольное ядро циннамоильного фрагмента заменено на остаток 

хромонила-3. 

3. Исследуемые производные хромона и аналоги халкона обладают низкой 

системной токсичностью и относятся к 5-му классу химической опасности по 

СГС-классификации с LD50 более 2000 мг/кг при пероральном введении.  

Оценка фармакологической активности исследуемых веществ показала, что 

изучаемые соединения обладают ангиопротекторным, антигипоксическим, 

антиоксидантным, апоптоз-регулирующим и вазоактивным действием.  

В ряду исследуемых веществ наиболее высокая активность была отмечена 

для аналога халкона, имеющего в своей структуре 4-гидрокси-3,5-ди-

третбутилфенильный заместитель, который вероятно и определяет повышенную 

степень взаимодействия данного вещества с биохимическими мишенями.  
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4. Установлено, что при конструировании целевых структур в данном ряду 

не желательно вводить атомы галогенов в ароматическое ядро, поскольку они 

снижают антиаллергическую, нейропротекторную и антиапоптотическую 

активности, повышая одновременно токсичность. 

5. Для выявления закономерностей взаимосвязи СА нами были 

использованы такие квантово-химические параметры, как Малликеновские 

заряды на атомах – а.е., связевые числа – Nμ, теоретическая валентность – Vμ, 

индекс ненасыщенности – IUA, электронная плотность и индекс свободной 

валентности – Fμ, с каждым из которых выявлены функциональные зависимости, 

имеющие линейный характер. 

Установлено, что: 

- коэффициенты корреляции для галогенсодержащих соединений 

значительно ниже, чем у производных, не содержащих галогены; 

- у соединений, не содержащих галогены, при анализе антиаллергической 

активности коэффициенты корреляций принимают максимальные значения, когда 

в качестве параметра используется величина Малликеновского заряда – а.е. 

r=0,8080 и индекс свободной валентности – Fμ r= 0,8461. 

- для антиоксидантной активности максимальное значение r наблюдается 

при использовании таких параметров как индекс ненасыщенности – IUA  

r= 0,7603 и индекс свободной валентности – Fμ r= 0,8193 для структур, не 

содержащих галогены; 

- для соединений, не содержащих галогены, максимальные значения r 

наблюдаются в тех случаях, когда в регрессионные уравнения вводятся 

параметры а.е. (0,7877); IUA (0,84437); электронная плотность (0,86929) и индекс 

свободной валентности – Fμ (0,93701). 
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Научно-практические рекомендации 

1. Продолжить исследования по синтезу новых производных хромона с 

целью дальнейшего изучения их фармакологических свойств и закономерности 

СА. 

2. Целесообразно осуществить углубленные фармакологические 

исследования с целью выявления особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики. 

3. Продолжить изучение функциональных зависимостей между 

фармакологическими свойствами и другими квантово-химическими параметрами. 

 

Перспективы дальнейших исследований 

С целью создания инновационных отечественных безопасных 

лекарственных средств с поливалентным спектром фармакологической 

активности целесообразно продолжить изучение соединения 18 и родственных 

ему веществ.  
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Список сокращений 

1
Н ЯМР – протонный ядерный магнитный резонанс  

Аβ- амилоид β 

АИФ –апоптоз-индуцирующий фактор 

АФК-активные формы кислорода 

ГП- глутатионпероксидаза 

ДМСО - диметилсульфоксид 

ДМФА- диметилформамид 

ИЛ-6- интерлейкин 6 

ИЛ-1β- интерлейкин 1β 

ЛО - группа ложнооперированных животных 

ЛСП – логико-структурный подход  

МАО – моноаминооксидаза 

МППП-митохондриальная пора переходной проницаемости 

НК – группа негативного контроля 

ЦОГ- циклооксигеназа 

СА - структура-активность 

СГС-классификация - согласованная на глобальном уровне классификация 

химической опасности веществ 

СОД- супероксиддисмутаза 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ФНО-α (TNF-α) - фактор некроза опухоли альфа 

ЭМГПС –этилметилгидроксипиридина сукцинат 

Э.О. – электроотрицательность  

Ala- аланин 

Arg- аргинин 

CYP-цитохром  

Cys-цистеин 
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DPPH -2,2-дифенил-1-пикрилгидразил 

Ile-изолейцин 

IC50 – концентрация полумаксимального ингибирования 

Gln- глутамин 

Glu-глутаминовая кислота 

Gly- глицин 

His- гистидин 

LD50 – полулетальная доза 

Leu- лейцин 

Lys -лизин 

Met-метионин 

MIC – минимальная ингибирующая концентрация 

Phe- фенилаланин 

Pro-пролин 

Ser-серин 

TI- терапевтический индекс 

Trp-триптофан 

Tyr-тирозин 

Val-валин 
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Приложение 2 

 

Рисунок 1 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №1 
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Рисунок 2 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №2 
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Рисунок 3 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №5 



154 

 

 

 

 

Рисунок 4 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №6 
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Рисунок 5 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №7 
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Рисунок 6 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №8 
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Рисунок 7 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №9 
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Рисунок 8 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №10 
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Рисунок 9 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №11 
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Рисунок 10 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №12 
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Рисунок 11 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №13 
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Рисунок 12 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №14 
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Рисунок 13 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №15 
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Рисунок 14 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №16 
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Рисунок 15 ‒ Спектр 
1
H ЯМР соединения №17 
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Приложение 3 

  

Рисунок 1 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности соединений 

без галогенов от связевых чисел (Nμ) 

Рисунок 2 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности соединений без 

галогенов от теоретической валентности 

(Vμ) 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности соединений 

без галогенов от индекса 

ненасыщенности (IUA) 

Рисунок 4 ‒ Зависимость анти-

аллергической активности соединений 

без галогенов от электронной плотности 
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Рисунок 5 ‒ Зависимость анти-

оксидантной активности галоген-

содержащих от зарядов (а.е.) 

Рисунок 6 ‒ Зависимость анти-

оксидантной активности галоген-

содержащих соединений от 

теоретической валентности (Vμ) 

 

 
 

Рисунок 7 ‒ Зависимость анти-

оксидантной активности галоген-

содержащих соединений от индекса 

ненасыщенности (IUA) 

Рисунок 8 ‒ Зависимость анти-

оксидантной активности галоген-

содержащих соединений от 

электронной плотности 
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Рисунок 9 ‒ Зависимость 

антиоксидантной активности 

соединений без галогенов от зарядов 

(а.е.) 

Рисунок 10 ‒ Зависимость анти-

оксидантной активности соединений без 

галогенов от связевых чисел (Nμ) 

 

 

 

Рисунок 11 ‒ Зависимость 

антиоксидантной активности 

соединений без галогенов от 

теоретической валентности (Vμ) 

Рисунок 12 ‒ Зависимость 

антиоксидантной активности соединений 

без галогенов от электронной плотности 
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Рисунок 13 ‒ Зависимость нейропротекторной активности синтезированных 

соединений от зарядов а.е. 

 
 

Рисунок 14 ‒ Зависимость 

нейропротекторной активности 

синтезированных соединений без 

галогенов от зарядов а.е. 

Рисунок 15 ‒ Зависимость нейро-

протекторной активности синтези-

рованных соединений без от связевых 

чисел (Nμ) 

 

Рисунок 16 ‒ Зависимость нейропротекторной активности синтезированных 

соединений без галогенов от теоретической валентности (Vμ) 


