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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения Российской академии наук по диссертации А.Н. Волковой 

Диссертация "Синтез новых азотсодержащих производных тритерпеноидов 

лупанового ряда" выполнена в лаборатории медицинской химии НИОХ СО РАН. 

В период подготовки диссертации соискатель Волкова Анна Николаевна работала 

в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Новосибирском институте 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН в Лаборатории медицинской химии в 

должности инженера, в период 2007-2010 г. проходила обучение в аспирантуре НИОХ СО 

Тема диссертационной работы А.Н. Волковой утверждена 4 марта 2008 г. на 

заседании Ученого Совета НИОХ СО РАН (протокол № 5). 

В 2007 г. А.Н. Волкова окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» по специальности «Химия», квалификация «Учитель химии» 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2010 г. в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Новосибирском институте органической 

химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. 

Научный руководитель - доктор химических наук, профессор Шульц Эльвира 

Эдуардовна, зав. лабораторией медицинской химии НИОХ СО РАН. 

По итогам обсуждения диссертационной работы принято следующее заключение: 

РАН. 
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Диссертационная работа А.Н. Волковой посвящена синтезу новых 

азотсодержащих производных тритерпеноидов лупанового ряда на основе превращений 

доступных тритерпеноидов - бетулина и бетулоновой кислоты. В результате выполненных 

соискателем исследований разработаны селективные методы модификации лупановых 

тритерпеноидов по положениям С-3, С-17, С-19, С-28 и С-30 остова. 

Синтезированы новые амиды бетулоновой кислоты, в том числе спин-меченые 

амиды. Исследована реакция цианэтилирования бетулина и его производных. Получены 

данные по влиянию структуры тритерпеноидов и условий реакции цианэтилирования на 

состав и выход продуктов. Предложены условия синтеза гетероциклических производных 

лупановых тритерпеноидов, содержащих 1,2,4-(оксадиазол-3-ил)этоксильный или 

(тетразол-5-ил)этоксильный заместители в положении С-3 и (или) С-28. Разработан 

удобный подход к синтезу гетероциклических производных бетулоновой и бетулиновой 

кислот, содержащих 1,3,4-оксадиазольный заместитель в положении С-17. Показано, что 

катализируемая солями меди(1) реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения 30-

азидолуп-20(29)-енов к терминальным алкинам представляет удобный вариант синтеза 30-

[4-арил(алкил)-1#-1,2,3-триазол-4ил]луп-20(29)-енов. Найдено, что ацилирование луп-

20(29)-енов в присутствии кислот Льюиса и последующая обработка полученных 

пирилиевых солей аммиаком представляет рациональный способ синтеза 19-(2,6-

диметилпиридин-4-ил)-20,29,30-тринорлупанов. Установлена легкость протекания реакции 

ацилирования по кольцу А метилового эфира бетулоновой кислоты с образованием 

соединений, обладающих фенантро[1,2-^]хроменовой и хризено[1,2-#]хроменовой 

структурами. 

Комплексом физико-химических методов (ЯМР 'Н и 1 3 С, ИК-, УФ-спектроскопия, 

РСА и масс-спектрометрия) подтверждена структура синтезированных производных 

лупановых тритерпеноидов. Установленная связь пространственного строения полученных 

соединений с их спектральными данными может найти применение в структурных 

исследованиях тритерпеноидов лупанового ряда. 

Практическая значимость работы состоит в разработке эффективных способов 

синтеза производных лупановых тритерпеноидов, содержащих дополнительные 

гетероциклические (1,2,4-оксадиазольный, 1,3,4-оксадиазольный, 1,2,3-триазольный, 2,6-

диметилпиридиновый), а также 2,3-(пиран-4-он)аннелированный заместители. Значение 

полученных результатов исследования для практики подтверждается тем, что в результате 

изучения сотрудниками лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН 

биологической активности in vivo ряда соединений выявлены амиды бетулоновой кислоты 
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с комплексной противовоспалительной, гепатопротекторной и антиоксидантной 

активностью, а выполненное сотрудниками медицинского факультета НГУ первичное 

тестирование in vitro на цитотоксическую активность по отношению к опухолевым 

клеткам человека, позволило определить ряд функционализированных производных 

лупановых тритерпеноидов, представляющих интерес для проведения дальнейших 

исследований с целью поиска новых ингибиторов роста опухолевых клеток человека. 

Работа характеризуется высоким теоретическим и экспериментальным уровнем 

проведения исследований, квалифицированным применением необходимых физико-

химических методов анализа синтезированных соединений. Достоверность результатов и 

обоснованность выводов не вызывают сомнений. 

Диссертационная работа соответствует специальности «органическая химия» 

(02.00.03). 

Результаты работы рекомендуется использовать в научных исследованиях 

Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Институте 

катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Институте органической и физической химии им. 

А.Е. Арбузова КНЦ РАН (г. Казань), Институте органической химии Уфимского НЦ РАН 

(г. Уфа), Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (г. Иркутск), 

Институте нефтехимии и катализа РАН (г. Уфа), в Институте химической кинетики и 

горения СО РАН (г. Новосибирск), Институте технической химии УрО РАН (г. Пермь). 

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих сообщениях: 

1. Антимонова (Волкова) А.Н., Узенкова Н.В., Петренко Н.И., Шакиров М.М., Шульц Э.Э., 

Толстиков Г.А. Синтез амидов бетулоновой кислоты // Химия природных соединений. -

2 0 0 8 . - № 3 . - С . 259-264. 

2. Антимонова (Волкова) А.Н., Узенкова Н.В., Петренко Н.И., Шакиров М.М., Шульц Э.Э., 

Толстиков Г.А. Синтетические трансформации высших терпеноидов. X X I V . Синтез 

цианэтильных производных тритерпеноидов лупанового ряда и 1,2,4-оксадиазолов на их 

основе // ЖОрХ. - 2011. - Т. 47. - Вып. 4. - С. 586-596. 

3. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шульц Э.Э., Полиенко Ю.Ф., Шакиров 

М.М., Иртегова И.Г. , Покровский М.А. , Шерман К.М., Григорьев И.А., Покровский 

А.Г., Толстиков Г.А. Синтетические трансформации высших терпеноидов.XXX. Синтез 

и цитотоксическая активность амидов бетулоновой кислоты, содержащих фрагменты 

нитроксильных радикалов // Биоорганическая химия. - 2013. - Т. 39. - № 2. - С. 206-

211. 
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4. Сорокина И.В., Баев Д.С., Жукова Н.А., Толстикова Т.Г., Антимонова (Волкова) А.Н., 

Петренко Н.И., Шульц Э.Э., Григорьев И.А. Нитроксильные производные бетулоновой 

кислоты с гепатопротекторной активностью // Биоорганическая химия. - 2013. - Т. 39. -

№ 6. - С. 749-752. 

5. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шакиров М.М., Рыбалова Т.В., Фролова 

Т.С., Шульц Э.Э., Кукина Т.П., Синицына О.И., Толстиков Г.А. Синтез и исследование 

мутагенных свойств тритерпеноидов лупанового ряда, содержащих фрагменты 1,2,3-

триазолов в положении С-30 // Химия природных соединений. - 2013. - № 4. - С. 564-

570. 

6. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шакиров М.М., Шульц Э.Э. Синтез 19-(2,6-

диметилпиридин-4-ил)-20,29,30-тринорлупанов // Химия природных соединений. -

2 0 1 4 . - № 4 . - С. 268-273. 

7. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шакиров М.М., Покровский М.А., 

Покровский А.Г., Шульц Э.Э. Синтез и цитотоксическая активность тритерпеноидов 

лупанового ряда, содержащих фрагменты 1,3,4-оксадиазолов // Химия природных 

соединений. - 2014. - № 6 - С. 883-889. 

8. Патент № 2425680. РФ. Сорокина И.В., Толстикова Т.Г., Жукова Н.А., Баев Д.С., 

Толстиков Г.А., Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шульц Э.Э., Николин В.П., 

Попова Н.А.. Средство для коррекции цитостатической полихимиотерапии с 

противоспалительной активностью. Заявка № 2010 120157/15. Приоритет от 19.05.2010 

г. Опубл. БИ № 22 10.08.2011 г. 

Основные результаты диссертации доложены на отечественных и 

международных конференциях: 

9. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шульц Э.Э., Толстиков Г.А. Синтез 2,6-

диметил-20,29,30-т/?ш>нор-пиридиллупана // Тезисы докладов III Международной 

научной конференции «Химия, структура и функции биомолекул». Минск. Республика 

Беларусь . -2008 . -С . 16. 

10. Антимонова (Волкова) А.Н., Петренко Н.И., Шульц Э.Э., Толстиков Г.А.. Химические 

модификации производных бетулина: Синтез 1,2,4-оксадиазолов // Тезисы докладов VII 

Всероссийской конференции с молодежной научной школой «Химия и медицина, 

Орхимед-2009». Уфа. - 2009. - С. 114-115. 

11. Antimonova (Volkova) A .N . , Petrenko N.I., Shults E.E., Tolstikov G.A. Synthesis of C-20 

pyridine analogs of lupane-type triterpenoids. Book of abstracts of the 2nd Annual Russian-
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Korea Conference on "Current issues of natural products chemistry and biotechnology" 

Novosibirsk.-2010.-P. 49. 

12. Антимонова (Волкова) A .H . , Петренко Н.И., Шульц Э.Э., Толстиков. Г.А. Химическая 

модификация производных бетулина: Синтез теразольных производных 

тритерпеноидов // Тезисы докладов XIII Молодежной школы-конференции 

"Актуальные проблемы органической химии". Новосибирск. - 2010 г. - С. 85. 

13. Antimonova (Volkova) A .N . , Chernov S.V., Petrenko N.I., Shults E.E., Tolstikov G.A. 

Chemical modifications of betulin derivatives: synthesis of 28-nor-17-( 1,3,4-

oxadiazolil)lupanes // Book of abstracts of the international conference "Current Topics in 

Organic Chemistry". Novosibirsk. - 2011. - P. 92. 

14. Antimonova (Volkova) A .N . , Petrenko N.I., Shults E.E., Pokrovsky A.G. , Tolstikov G.A. 

Development of 20-(l,2,3-triazol-l-ylmethyl)lupanes and their cytotoxicity // Book of 

abstracts of the 4th Annual Russian-Korea Conference on "Current issues of natural products 

chemistry and biotechnology". Novosibirsk. - 2012. - P. 26. 

15. Antimonova (Volkova) A .N . , Shults E.E., Grigor'ev I.A., Tolstikov G.A. Synthesis and 

Cytotoxicity of Betulonic Acid Amides Containing a Nitroxyl Radical Residue // Book of 

abstracts of 4th Annual Russian-Korea Conference on "Current issues of natural products 

chemistry and biotechnology". Novosibirsk. - 2012. - P. 73. 

16. Sorokina I.V., Bessergeneva E.P., Zhukova N.A. , Baev D.S., Tolstikova T.G., Antimonova 

(Volkova) A . N . , Petrenko N.I., Shults E.E., Grigor'ev L A . Nitroxide derivative of betulonic 

acid with hepatoprotective activity. // Book of abstracts of 4th Annual Russian-Korea 

Conference on "Current issues of natural products chemistry and biotechnology". Novosibirsk. 

- 2 0 1 2 . - P . 151. 

17. Антимонова (Волкова) A .H. , Петренко Н.И., Покровский М.А., Шульц Э.Э. 

Гетероциклические производные тритерпеноидов лупанового ряда: модификации по 

изопропенильной группе // Тезисы докладов Уральского научного форума 

"Современные проблемы в органической химии". Екатеринбург. - 2014 г. - С. 111. 

В статьях 1-3, 5-7 вклад соискателя, внесенный в выполнение экспериментальной 

работы, обсуждение результатов химического эксперимента и подготовку материала к 

публикации, является основным. В работах 4 и 8 соискатель осуществил синтез 

исследуемых соединений. 

Во время выполнения работы А.Н. Волкова проявила себя как самостоятельный и 

квалифицированный исследователь. А.Н. Волкова являлась исполнителем грантов РФФИ, 
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гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ, являлась руководителем 

курсовых работ трёх студентов ФЕН НГУ и выпускной квалификационной работы 

(бакалавр) студентки ИЕСЭН НГПУ. Она активно участвовала в Молодёжных конкурсах 

НИОХ СО РАН, в научных школах-конференциях в НИОХ СО РАН. 

Диссертация "Синтез новых азотсодержащих производных тритерпеноидов 

лупанового ряда" А.Н. Волковой рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия. 

Заключение принято на заседании семинара Отдела медицинской химии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского института 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии 

наук. 

Присутствовало на заседании 41 чел. Результаты голосования: "за" - 41 чел., 

"против" - 0 чел., "воздержалось" - 0 чел., протокол № 9 от 03 декабря 2014 года. 

Председатель семинара, 
зав. отделом медицинской химии, 
д.х.н., проф. 

Секретарь семинара, к.х.н. 

Салахутдинов Н.Ф. 

Петренко Н.И. 
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