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ведущей организации (Федер€ш1ьное государственное бтодэкетное г{рея{дениенауки 14ркутский институт химии им. А.в. Фаворского €йбирского
отделения Российской академии наук) на диссертационну}о работу А.н.
Болковой ''€интез новь1х азотсодерх{ащих производнь!х тритерпеноидов
лупанового ряда'', представденну}о на соискание утеной степени каъ\дидата
химических наук по специ€]]-|ьности 02.00.0з _ органическ€ш химия

Розрастатощая популярность применения лекарственнь1х препаратов и

биологически активнь1х добавок к пище природного происхох{дения

медицинской практике в последние годь1 обусловлена 1широким спектром

фармакологического действия, возмоя(ность}о длительного применения в

терапии и отсутствием побочньтх реакций. Фднако низкая растворимооть и

неблагоприятнь1е парамещь1 метаболизма некоторь1х применяемь1х в

медицинской практике ценнь1х растительнь1х веществ, препятствует их
активному терапевтическому использовани1о. в связи с этим' актуальной

заданей является получение на основе нативнь1х растительнь1х веществ

новь1х соединений с вьтсокой специфической физиологической активность}о

и улуч1ценнь1ми фармакокинетическими параметрами. Фдним из

перспективнь1х путей создани'1 соединений, представля}ощих ценность д.т| {

медицинь1, является химическая модификация растительньтх веществ путем

их синтетических трансформаций.

в

их

Актуальность представленной А.н. Болковой диссертационной работьт
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очевидна, так как предлагаемая химическая модификация доступнь|х

тритерпеноидов лупанового ряда - природного тритерпеноида бетулина и его

г|роизводного бецлоновой кислоть1' обладатощих противоопухолевой,

противовосп€!]-!ительнои и противовируснои активностями, - существенно

повь11шает возмо}кности их использования в качестве прекурсоров новьтх

биологически активнь1х соединений.

[иссертационная работа А.н. Болковой посвящена разработке

селективнь1х методов модификации бетулина и бетулоновой кислоть1 и

синтезу новь1х €вотсодерх{ащих производнь1х лупановь1х тритерпеноидов для

создания, в будущем, Б& их основе новь1х эффективньтх лекарственнь1х

средств. Аля ре€|"лизации указанной цели диссертантом бьтли

с ф ормулировань1 задачи ис сл едов аний, которь1е успе1шно бьтли ре 1пень1.

.{иссертационная ра6ота построена по классической охеме и вкл}очает в

оебя введение' литературньтй обзор, обсуэкдение результатов,

эксперимент€}льну}о часть' вь1водь1' список цитируемой литературь1 и 4

прилох(ения. Фна изло)кена на |77 страницах' в нее вк.т1}оченьт 9 рисунков, 76

схем и 5 та6лиц. €писок литературь1 содерх(ит 225 наименований.

в хоро1шо наг1исанном литературном обзоре (1 глава) рассмотрена

информация, касатощаяся химических щансформаций бетулина и его

г1роизводньтх с цель}о создания селективнь1х противоопухолевь1х и анти-Б\т[1

лекарственнь1х средств. |[одробно проан.|"ли3ировань1 модификации

лупановь1х тритерпеноидов, протека}ощие как без изменения углеродного

скелета, так и затрагива!ощие лупановьтй остов' а также синтез 2'з-

аннелированнь1х гетероциклических производнь1х тритерпеноидов

лупанового Ряда. в обзоре приведень1 сведения о фармакологических

своиствах синтетических производнь1х лупановь1х тритерпеноидов.

[{оказано' что производнь1е с заместителями с амидной связьто или

кватернизованньтми ионнь1ми заместителями в поло}кении (-28 лупанового

скелета обладатот более вьтсокой гидрофильностьк), цитотоксической и анти-

ви!{ активность}о по сравнени}о с исходнь1ми лупановь1ми тритерпеноидами.
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€труктурная модификация лупанового остова (например, кольца А
бетулиновой кислотьл) также мо)кет приводить к соединен иям,
превосходящим исходнь1е по противоопухолевой активности.

Анализ литературнь|х данньтх позволяет обосновать необходимость и
актусшьность проведения исследований, связаннь1х с синтезом новь1х

€вотсодеря{ащих производнь!х щитерпен0идов лупанового ряда.
Фсновное содеря(ание работьп (глава 2). Результатьт этого р€шдела

работьт, последовательно представля}от научну}о новизну и практическу}о

значимость матери€}ла в следу1ощем порядке.

[иссертантом впервь{е синтезировань1 новь|е амидь1

кислоть1 _ 0,_€}ланиътамидь! а также аминь1 спин-мечень1х

бетулоновой

соединений.

Ёайденьт условия селективного восстановления нитроксилов бетулоновой

кислоть1 в соответству}ощие гидроксиламинь1.

Разработаньт эффективньте методь1 цианэтилирования лупановь1х

тритерпеноидов, обеспечива1ощие вьтоокие вь!ходь1 цианэтильнь|х
производнь!х. Ё{а основе полг{еннь1х цианэтильнь1х соединений А.н.
Болковой синте3ировань1 новь1е производнь|е, содер}кащие (1 

'2,4-оксади€вол_
3-ил)этоксильньтй или (1,2,3,4-тетразол_5_ил)этоксильньтй заместители в

положениях (,-3 и (-28 лупанового остова.

.{иссертантом осуществлен синтез новь1х производньтх бетулоновой и

бетулиновой кислот, содер)кащих фрагмент 1,3,4-оксадиазола в положении

с-|7, путем взаимодействия бетулоновой и 3р-о-

гидр€видами кислотацетилбетулиновой кислот

последу}отцей цикл изации образутощ ихся ацилгидр€}зидов.

А.н. Болковой впервь1е осуществлено введение 1,2,3-щиазолильного

заместителя в полох{ение с-30 лупанового остова с получением 30-|4-

арил(алкил)-||{-1,2,3-щиазол_4-ил]лул-20(29)-енов ъ1а основе €ш(1)-

кат€!"лизируемой реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения 30-азидолуп-

20(29)'енов к термин€ш1ьнь1м €ш1кинам. }становлено, что в результате
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только одного структурного изомера - 4-происходит образование

замещенного 1,2,3-щи€шола, что подтверя(дает региоселективность данной

реакции.

Бпервьте исследовано превращение лупановь1х тритерпеноидов в

присутствии киолотьт .[{ьтоиоа в производньте 19-(2,6-диметилпиридин-4-ил)-

20,29,зо-тринорлупанового тила. !иссертантом установлено пар€!ллельное

протекание перещуппировки Багнера-Р1еервейна с получением

аллобетулина' а так)ке реакции ацилирования по кольцу А метилового эфира

бетулоновой кислоть| с образованием соединений, обладатощих

иоктадекагидроциклопента[7,8] фенантро [ 1,2-9]хроменовой

октадекагидр охр из ено [ 1,23)хр оменовой структур ами.

к несомненнь1м достоинствам рецензируемой работьт необходимо

отнести то' что установление сщоения обтпирного ряда (84 соединения)

впервь1е полученнь1х соединений вь1полнено на современном научном

уровне с применением целого комплекса физико-химических методов - }Ф'

й1{, одномерной и двумерной -{,1!1Р спектроскопии' РсА и 6азируется на

больтпом фактинеском матери€ш1е. Б тексте основного содер)кания работьт

имек)тся в необходимьтх случаях илл}острации в виде й1{-спектров и

двумернь1х спекщов.{,йР "с-'н (со!ос) в слохснь1х примерах.

Азунена цитотокоическ€ш1 активнооть ряда синтезированнь1х А.н.

Болковой производнь1х лупановь1х тритерпеноидов (43 соединения), а так)ке

исходнь1х бетулиновой и бетулоновой кислот' в отно1пении клеточнь1х

культур свм-13 (клетки 1-клеточньтх лейкозов человека), т)-931 (клетки

моноцитов неловека) и мт-4 (клетки 1-клеточной лейкимии неловека).

Бьтявленьт наиболее персшективнь1е соединения для дальнейтшего изучения в

качестве потенци€}льнь1х противоопухолевь1х агентов' а именно ряд

представителей с|-€!панинамидов у| нитроксиламиднь1х производнь1х

бетулоновой кислоть1, а так}ке 30-(4-Р-триазол_1_ил)лул'20(29)енов.

изучение антиоксидантной и гепатопротекторной активности 0,_.{альнейтшее
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кислоть1, проявив1ших противоопухолевуто

основному флавоноиду древесинь1 лиственниць|' а по величине

антиоксидантного эффекта превосходят ,.{(Б в 2-3 раза.

в экспериментальной части (3 глава) диосертации

описань1 методь| исследовани\ условия синтезов

характеристики полученнь|х новь!х соединений.

Бьпводьп по диссертационному материш1у оделань1 в обобщенной

форме и достаточно полно отража}от главнь1е результатьт работьт.

йатериаль1 диссертации достаточно полно отра)кень1 в опубликованнь1х

работах, цитируемь1х в общем списке литературь!.

в целом

достижением в

работа

области

|1о диссертации моя{но сделать следу}ощие замечания;

1. Р1метотся опечатки на странице 5.

2. Аа стр. 76 - в тексте ук€!зано' что на рис. 5 приведеньт Р11{-спектрь|

соединений 56 и 57, а на рисунке фактинески дань1 спектрь1

соединений 54 и 56.

А.н. Болковой является заметнь1м научнь1м

синтеза потенци€}льно ценнь1х для медицинь1

соединений на основе синтетических трансформаций веществ растительного

происхождения. Работа

эксперимент€|-г|ьном уровне

органической хцмии и физико-химических

,,{остоверность полученнь1х в работе результатов и обоснованность вь|водов

не вь1зь1ва}от сош1нений..{иссертация соответствует специ€}][ьности 02.00.03

(органинеск€ш химия)

Фсновньте положения диссертационной работьт опубликовань1 в 7

статьях в рецензируемь1х журн€|лах и 1 патенте РФ .

А.н.

и

Болковой

подробньте

вь1полнена на

с использованием

вь1соком нау{ном и

современнь1х методов

методов исследования.

Автореферат полность}о соответствует содержаник) диссертации.



!иссертация А.Ё. Болковой соответствует требованиям п. 9 <|{оложеъ|ия

о порядке прису)1(дения у{ень1х степеней)' утвержденного |{остановлением

|1равительотва РФ от 24.09.20|4 г. ]\ъ 842 и является научно-

квалификационной работой, содер)кащей ретшение сложной наунной задаяи -

синтеза новь!х €вотсодер)кащих производнь1х щитерпеноидов лупанового

ряда, иметощей больтпуто теоретическук) и практическу}о значимость в

исследованиях по химии природнь1х соединений и в создании т1]ирокого

круга потенци€}льно ценнь1х агентов медицинского назначения, а автор

заслу)кивает прису)кдения искомой унёной степени кандидата химических

наук по специ€|льности 02.00.03.

.{иссертационная работа А.н. Болковой рассмотрена и обсуждена на

семинаре лаборатории химии древесинь1 ?1р\Б. со РАн сс27)' января 2015

года' протокол ]\9 2.

,$ &-Б.А.Бабкин

/т .Б. Федорова

с.А. ]!1азилкина
', ,;1

3 аведуто щ ий лаб ораторией химии др евеоиньт
Ар|Б. со РАн
профессоР, А.х.н.

€таршлий наулньтй сотрудник
древесин ьт Ар1.т[{. с о РАн
к.х.н.

лаборатории химии


