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Список сокращений 

В работе использованы однобуквенные и трехбуквенные обозначения 

аминокислотных остатков и нуклеозидов в соответствии с номенклатурой 

Международного союза чистой и прикладной химии (IUPAC) и Международного союза 

биохимиков (IUB), а также следующие сокращения: 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ИТК – ингибитор тирозинкиназы 

ОМЛ – острый миелоидный лейкоз  

ПТЦ – пептидилтрансферазный центр 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

ХМЛ – хронический миелоидный лейкоз 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

Boc - (t-butyloxycarbonyl) трет.-бутилоксикарбонил 

BODIPYFL-C5 – 4,4-дифтор-5,7-диметил-4-бор-3a,4a-диаза-s-индацен-3-пентановая 

кислота 

DCC – (N,N'-dicyclohexylcarbodiimide) 1,3-дициклогексилкарбодиимид 

DCU – (dicyclohexylurea) дициклогексилмочевина 

DIPEA – (diisopropylethylamine) диизопропилэтиламин 

DMAP – (4-dimethylaminopyridine) 4-диметиламинопиридин 

DMF – (dimethylformamide) диметиформамид 

ESI MS – (electro-spray ionization MS) масс-спектрометрия с ионизацией методом 

распыления в электрическом поле 

Ery – (erythromycin) эритромицин 

Fmoc – (fuorenylmethyloxycarbonyl) флуоренилметилоксикарбонил 

HOBt – (1-hydroxybenzotriazole) 1-гидроксибензотриазол 

IC50 – (half maximal inhibitory concentration) константа полуингибирования  

MALDI-TOF MS - (matrix assisted time of flight laser desorption/ionization) время 

пролетная масс-спектрометрия с ионизацией методом матричной десорбции 

MTT – (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) бромид 3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразола  

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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NMP – (N-methylpyrrolidone) N-метилпирролидон 

Pbf – (2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofurane-5-sulfonyl) 2,2,4,6,7- 

пентаметилдигидробензофуран-5-сульфонил 
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Введение 

За полтора десятилетия, прошедших с момента опубликования 

рентгеноструктурных данных высокого разрешения и построенных на их основе атомных 

моделей рибосомы, ее субчастиц и ряда функциональных комплексов рибосомы с 

белковыми факторами трансляции, субстратами и антибиотиками, огромное количество 

работ, стимулированных этим открытием, позволило сильно продвинуться в понимании 

механизмов трансляции и процессов ее ингибирующих. Тем нее менее, многие 

фундаментальные вопросы, касающиеся механизма работы рибосомы как молекулярной 

машины, остаются без ответа. В первую очередь это относится к динамическим аспектам 

ее функционирования.  

На кафедре химии природных соединений химического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова были предложены и успешно применяются молекулярные инструменты 

для изучения взаимодействий растущей при биосинтезе пептидной цепи со стенками 

рибосомного туннеля. Эти соединения представляют собой конъюгаты рибосомных 

антибиотиков, которые служат «якорем» для связывания соединения в специфическом 

участке рибосомы с аминокислотами или пептидами, моделирующими растущую цепь 

белка. Экспериментальные данные по связыванию такого рода соединений с рибосомой, 

ингибированию ими биосинтеза белка, в сочетании с данными компьютерного 

моделирования комплексов этих соединений с рибосомой методами молекулярного 

докинга и молекулярной динамики, а также структурные данные, позволяют определять 

контакты между аминокислотными остатками и элементами рибосомного туннеля. 

Сопоставление найденных контактов с известными биохимическими данными, в свою 

очередь, позволяет делать выводы о наличии сенсорных участков рибосомы, 

устанавливать их структурные перестройки и предлагать возможные пути передачи 

информации от одного функционального центра рибосомы в другой.   

Алкалоиды группы цефалотаксина, такие как гомохаррингтонин и харрингтонин, 

выделяемые из коры растения Cephalotaxus harringtonia и использующиеся в медицинской 

практике как противоопухолевые препараты, ингибируют биосинтез белка в 

эукариотических клетках, связываясь с 60S субъединицей рибосомы. Недавние 

исследования показали, что остановка трансляции при действии харрингтонина 

происходит только в том случае, когда в P-сайте рибосомы находятся кодоны, 

соответствующие определенным аминокислотам. Эти данные непосредственно указывают 

на роль растущей полипептидной цепи в ингибировании пептидилтрансферазной реакции.  
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Для более детального изучения процесса остановки трансляции под действием 

антибиотиков группы цефалотаксина, в настоящей работе предложены производные этого 

алкалоида, содержащие аминокислотные и пептидные остатки. 

Целью данной работы являлись компьютерное моделирование методом 

молекулярного докинга и синтез аминокислотных и пептидных производных алкалоида 

цефалотаксина, предназначенных для дальнейшего изучения взаимодействия этих 

соединений с бактериальными и эукариотическими рибосомами.   
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Глава I. Алкалоиды группы цефалотаксина 

(Обзор литературы) 

1.1. Общие сведения, нахождение в природе, биологическая 

активность. 

Алкалоиды – вещества растительного происхождения, обладающие свойствами 

оснований. Эти соединения изучаются уже многие десятилетия, так как многие из них 

обладают выраженной биологической активностью. Алкалоиды семейства цефалотаксина, 

выделяемые из растений рода Cephalotaxus – харрингтонин, гомохаррингтонин, 

изохаррингтонин (Рис. 1.1) и др., привлекли к себе внимание, в первую очередь, как 

противоопухолевые препараты [1]. 

 

Рис. 1.1. Химические структуры алкалоидов семейства цефалотаксина. I – цефалотаксин, 

II – харрингтонин, III – гомохаррингтонин, IV – изохаррингтонин. 
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Растения рода Cephalotaxus включают 9 видов растений, произрастающих в 

основном в Китае, а также в Японии, Корее и Индии [2, 3]. Они относятся к числу редких 

растений Китая, и их популяция жестко контролируется. Экстракт из коры этих растений 

использовался в китайской народной медицине как лекарство от рака [3, 4], а в 70-х годах 

прошлого века из него были выделены алкалоиды семейства цефалотаксина, которые до 

настоящего времени активно используют в Китае как средства от лейкемии [2, 5]. 

На Запад растения были привезены графом Харрингтоном в 19 веке [6], по имени 

которого впоследствии были названы наиболее активные из выделенных алкалоидов. 

Биосинтез алкалоидов в растениях происходит из двух молекул L-тирозина или L-

фенилаланина (Рис. 1.2) [7, 8] через промежуточные соединения – 

фенилтетрагидроизоквинолиновое (V) производное и диенон (VI). 
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Рис. 1.2. Схема биосинтеза цефалотаксина из двух молекул фенилаланина или тирозина. 

Промежуточные соединения: фенилтетрагидроизоквинолиновое производное (V) и 

диенон (VI) [7, 8]. 
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Благодаря своей противоопухолевой активности, алкалоиды этого семейства 

изучаются и по сей день: идет разработка способов синтеза, изучение механизма действия 

соединений. Алкалоидам из Cephalotaxus посвящены обзоры, в которых обобщены 

имеющиеся в литературе сведения [9, 10]. Кроме противоопухолевой активности, 

алкалоиды также обладают антипаразитарными, противогрибковыми, противовирусными 

и антибактериальными свойствами [11, 12]. 

Изучение соединений началось в 1950-е годы, когда несколько групп ученых 

сообщили о присутствии алкалоидов в растениях рода Cephalotaxus, однако исследований 

с точки зрения химии не проводилось [9]. В 1963 году Паудлером и др. были впервые 

выделены и изучены алкалоиды из растений Cephalotaxus fortunei и drupacea [13]. В 

экстракте из листьев хроматографическими методами были обнаружены, по крайней мере, 

четыре различных соединения. Методом колоночной хроматографии из растений каждого 

вида был выделен цефалотаксин (I) – соединение, структура которого лежит в основе 

алкалоидов из Cephalotaxus. Далее были определены его физические характеристики, а 

методами ИК- и ЯМР-спектроскопии – его структура. В 1969 году группа ученых во главе 

с Пауэллом на основе данных спектроскопических методов анализа и РСА описала 

структуры производных цефалотаксина, выделенных из растения вида Cephalotaxus 

harringtonii (drupacea) [14]. В то же время было проведено изучение активных алкалоидов 

in vivo на экспериментальных моделях клеток саркомы и лейкоза [9], а также лимфоидных 

лейкозных клеток мышей L1210 и P388. Одно из производных, проявляющее 

ингибирующее действие на рост клеток L1210 и P388, было предложено назвать 

харрингтонином (Рис. 1.1, II) [14]. В 1973 году на основе данных РСА была установлена 

абсолютная конфигурация оптически активного цефалотаксина [9, 15]. 

Следующим шагом исследовательской группы Пауэлла стало изучение 

харрингтонина, его изомера – изохаррингтонина и гомохаррингтонина [16] (Рис. 1.1, III и 

IV). 

В 1975 г. было доказано, что противоопухолевое действие гомохаррингтонина, 

харрингтонина и изохаррингтонина связано с подавлением синтеза белка. Степень 

ингибирования пептидного синтеза изучали на 
14

С-меченных аминокислотах. Синтез 

белка ингибировался на 50% при добавлении алкалоидов с концентрацией менее 10
-6

 М 

(Табл. 1.1). Среди упомянутых алкалоидов гомохаррингтонин продемонстрировал самую 

высокую активность, цефалотаксин какой-либо значительной активности не проявил. 

Цефалотаксин также не обладает противоопухолевой активностью, в противоположность 

своим производным. По анализу влияния активных алкалоидов на полисомы интактных 
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клеток HeLa авторы сделали вывод, что соединения ингибируют стадию инициации 

синтеза белка [17]. 

Табл. 1.1. Концентрации (М) харрингтонина, изохаррингтонина, 

гомохаррингтонина и цефалотаксина при ингибировании 50% и 95% синтеза белка [17]. 

Соединение 
Концентрация при ингибировании синтеза белка: 

на 50% (М) на 95% (М) 

Харрингтонин (II) 2,1·10
-7

 1,9·10
-6

 

Изохаррингтонин (IV) 2,2·10
-7

 3,0·10
-6

 

Гомохаррингтонин (III) 1,4·10
-7

 1,3·10
-6

 

Цефалотаксин (I) 9,8·10
-5

 * - 

*ингибирование белка на 22,4% 

На лейкозной линии клеток мышей Р388 харрингтонин обнаружил ингибирующее 

действие в диапазоне от 0.25 до 4.0 мг/кг, а изохаррингтонин – от 0.75 до 12.0 мг/кг. Все 

три алкалоида были выделены в смеси с малыми количествами других алкалоидов, их 

структура была установлена на основе данных ЯМР-спектроскопии. В 1977 году действие 

гомохаррингтонина изучалось на клетках КВ, HeLa и L. Было обнаружено, что подавление 

роста клеток или их гибель зависит от концентрации соединения. Также было 

установлено, что гомохаррингтонин ингибирует синтез белка преимущественно в G1, G2 

фазах клеточного цикла, что было ожидаемо для ингибитора белкового синтеза [18]. 

После этих исследований множество работ было посвящено изучению активности 

и механизма действия данных алкалоидов, поиску оптимального метода их синтеза. Так, 

на раковых клетках человека: A549, HCT116, SK-BR-3 и HepG2 была проверена 

активность цефалотаксина, харрингтонина, гомохаррингтонина и других алкалоидов из 

растений Cephalotaxus lanceolata [19]. Результаты МТТ анализа показали, что 

цефалотаксин проявляет слабую цитотоксичность, а гомохаррингтонин и харрингтонин 

демонстрируют высокую активность против раковых клеток (Табл. 1.2). 
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Табл. 1.2. Концентрации полуингибирования цефалотаксина, харрингтонина и 

гомохаррингтонина для раковых клеток A549, HCT116, SK-BR-3 и HepG2 [19]. 

Соединение 
IC50 (мг/мл) для раковых клеток человека: 

A549 HCT116 SK-BR-3 HepG2 

Цефалотаксин >100 >100 >100 >100 

Харрингтонин 0,15±0,07 0,054±0,016 >100 0,83±0,09 

Гомохаррингтонин 0,085±0,018 0,001±0,002 >100 0,087±0,024 

В некоторых работах было показано, что гомохаррингтонин способен влиять на 

пролиферацию клеток. Было установлено, что короткоживущие белки более 

чувствительны к действию алкалоида [6, 19]. К таким белкам относится, например, 

Bcr-Abl – постоянно активная тирозинкиназа, которая вызывает образование и развитие 

лейкозных клеток. Действуя на сигнальные пути, Bcr-Abl приводит к установлению 

цитокин-зависимого клеточного цикла, нечувствительного к апоптотическим 

сигналам [4]. 

Ряд работ был посвящен изучению фармакологического действия 

гомохаррингтонина, самого активного из алкалоидов группы цефалотаксина. В ходе 

клинических испытаний была доказана эффективность гомохаррингтонина в лечении 

острого миелоидного лейкоза (ОМЛ), хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ), а также 

других заболеваний крови [5, 3, 11, 20]. Кроме того, в ходе клинических испытаний были 

выявлены побочные эффекты, связанные с желудочно-кишечным трактом и сердечно-

сосудистой ситемой, определена безопасная доза препарата [5]. В США 

гомохаррингтонин (также известный под названием Omacetaxine mepesuccinate) прошел 

все три фазы клинических испытаний и 26 октября 2012 года был утвержден Управлением 

по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) как 

препарат для лечения взрослых пациентов с хронической или прогрессирующей 

(ускоренной) стадией ХМЛ с устойчивостью или/и непереносимостью к двум или более 

ингибиторам тирозинкиназ (ИТК) [3, 4, 6]. 

Одобрение препарата FDA и его производство в промышленных масштабах 

произошло не сразу по ряду причин. Во-первых, как уже было отмечено, 

гомохаррингтонин, собственно как и другие алкалоиды, содержится в растениях в очень 

малых количествах. Выделение чистого соединения из природных источников затруднено 

– в экстрактах всегда присутствуют примеси алкалоидов со схожей структурой. 

Выделенную смесь трудно разделить даже при высоком разрешении аналитической 

ВЭЖХ [9]. Во-вторых, до 1999 года не были найдены энантиоселективные способы 
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синтеза гомохаррингтонина с приемлемым выходом продукта. Эти аспекты, а также 

ограниченное число природных ресурсов для выделения гомохаррингтонина задержали 

исследование алкалоида и его применение в качестве лекарственного препарата. Только в 

1999 году удалось разработать метод получения энантиочистого (99.7%) 

полусинтетического гомохаррингтонина (см. раздел 1.3), в котором в качестве исходного 

продукта был использован природный цефалотаксин, выделенный из возобновляемого 

природного ресурса – листьев растений [21]. Для выделения 1 кг природного чистого 

гомохаррингтонина понадобилось бы в 70 раз большее количество природных 

компонентов, чем для получения такого же количества полусинтетического 

гомохаррингтонина. Итак, после разработки приемлемого метода получения, 

гомохаррингтонин начали производить в промышленных масштабах для лечения ХМЛ. 

1.2. Механизмы биологического действия. 

В последнее время с появлением рентгеноструктурных данных высокого 

разрешения рибосом различного происхождения и их комплексов с лигандами стало 

возможным интерпретировать более ранние биохимические данные, касающиеся 

биологической активности алкалоидов группы цефалотаксина, на молекулярном уровне. 

Так, в последнее время появились две работы, в которых описаны и проанализированы 

РСА данные комплексов гомохаррингтонина с рибосомами архей Haloarcula marismortui 

[22] и дрожжевыми рибосомами из Saccharomyces cerevisae [23]. 

Цель большинства антибиотиков – каталитический центр рибосомы, 

расположенный в большой субъединице и состоящий исключительно из 

высококонсервативных нуклеотидов. Формирование пептидной связи в ПТЦ требует 

участия двух субстратов: аминоацил-тРНК и пептидил-тРНК, расположенных в А- и 

Р-сайте, соответственно. 

В работе Стайца и соавторов [22] было показано, что гомохаррингтонин 

связывается в А-сайте пептидилтрансферазного центра рибосомы H. marismortui в 

кармане, образованном основаниями А2486 (A2451) и С2487 (C2452) (в скобках указан 

соответствующий номер основания для 23S РНК E. coli), который является местом 

связывания ряда антибиотиков, таких как анизомицин, хлорамфеникол и др. (Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Гомохаррингтонин (зеленый), тиамулин (желтый) и бруцеантин (оранжевый) 

связываются в А-сайте пептидилтрансферазного центра 50S субъединицей рибосомы 

H.  marismortui в кармане, образованном основаниями А2486 (A2451) и С2487 (C2452) [22]. 

Наряду с гомохаррингтонином в статье были изучены тиамулин и бруцеантин (Рис. 

1.4). Связывание всех трех антибиотиков во многом определяется положением нуклеотида 

U2539 (U2504). В свою очередь, способность U2539 (U2504) принимать ту или иную 

конформацию зависит от его взаимодействия с двумя соседними основаниями: С2055 

(A2096) и А2572 (U2607). Взаимодействие гомохаррингтонина с рибосомой 

H. marismortui стабилизируется гидрофобными взаимодействиями и водородными 

связями. Шестичленное кольцо входит в стекинг с основанием С2487 (С2452), и область 

между А2486 (А2451) и С2487 (С2452) полностью заполняется пятичленным 

диоксалановым кольцом, что исключает возможность связывания с этим же сайтом 

аминокислотного остатка аа-тРНК. Таким образом, в комплексе рибосомы и 

гомохаррингтонина аминоацил-тРНК либо теряет возможность связаться в А-сайте, либо, 

в случае ее связывания, аминокислотный остаток аминоацил-тРНК оказывается сильно 

смещенным из-за стерических затруднений относительно своего положения в свободной 

от антибиотика рибосоме, что предотвращает участие α-амино группы в формировании 

пептидной связи. 
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Рис. 1.4. Структуры тиамулина (а) и бруцеантина (б). 

После связывания с рибосомой архей 73% площади молекулы гомохаррингтонина 

становятся недоступны для растворителя. Третичный атом азота, протонированный при 

нейтральном рН, формирует водородную связь с кислородом основания С2487 (С2452) 

(Рис. 1.5(а)). Гидроксильная группа на терминальном углероде боковой цепи образует 

водородную связь с кислородом О6 основания G2099 (A2058) через молекулу воды, а 

карбонильная группа на другом конце углеводородной цепи образует водородную связь с 

азотом в положении 2 основания G2102 (G2061). Гидрофобные взаимодействия боковой 

цепи гомохаррингтонина с гетероциклическим основанием U2541 (U2506) удерживает 

антибиотик в его сайте связывания. Связывание гомохаррингтонина с рибосомой 

H. marismortui приводит к конформационным изменениям (Рис. 1.5(б)) в изучаемом 

участке 23S рРНК. К наиболее значимым относится поворот U2541 (U2506) на 

приблизительно 50º, что позволяет данному основанию расположиться над молекулой 

гомохаррингтонина. В комплексе с гомохаррингтонином U2541 (U2506) формирует 

симметричную относительно связи O4-N3/N3-O4 пару оснований с U2620 (U2585). Во 

всех других кристаллических структурах большой субъединицы рибосомы H. marismortui 

U2541 (U2506) формирует GU пару с G2618 (G2583). Также в области кармана 

наблюдается небольшое отклонение С2487 (C2452) в сторону от А2486 (A2451), и поворот 

А2488 вокруг гликозидной связи, что позволяет основаниям U2535 (U2500) и C2487 

(C2452) образовать стекинг-пару. 
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Рис. 1.5. Взаимодействие гомохаррингтонина с 50S субъединицей рибосомы 

H. marismortui (а) и конформационные изменения, вызванные этим взаимодействием (б). 

Желтым цветом обозначены атомы С, красным – О, голубым – N [22]. 

Археи, в виду схожего строения с эукариотами [23], чувствительны к 

гомохаррингтонину, в то время как бактериальные клетки устойчивы к нему. 

Наблюдаются два различия между бактериальной и архейной рибосомой, которые могут 

объяснить, почему гомохаррингтонин не связывается с рибосомой E. coli. Во-первых, в 

прокариотах ориентация основания U2541 (U2506) отличается от его ориентации в 

архейных рибосомах. Однако авторы не придают этому большого значения, т.к. 

ориентация данного основания является высоковариабельной, и известны, по крайней 

мере, 5 возможных положений. Второе, более значимое, структурное отличие рибосом 

E. coli от H. marismortui – различная ориентация основания U2539 (U2504). При 

виртуальном наложении сайта связывания гомохаррингтонина в архейной рибосоме на 

аналогичную область в прокариотической рибосоме видно, что в последнем случае U2539 

(U2504) создает стерические препятствия для связывания алкалоида (Рис. 1.6). Таким 

образом, это объясняет тот факт, что гомохаррингтонин связывается с эукариотической и 

архейной рибосомой, но не связывается с прокариотической. 
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Рис. 1.6. Виртуальное наложение сайтов связывания гомохаррингтонина с H. marismortui 

(желтый) и E. coli (фиолетовый) [22]. 

В 2014 году Юсуповым и соавторами [23] были получены и проанализированы 

рентгеноструктурные данные комплексов рибосом дрожжей S. сerevisae с рядом 

антибиотиков. 

Гомохаррингтонин и другие антибиотики с аналогичным сайтом связывания: 

ликорин, нарциклазин, анизомицин (Рис. 1.7(а), 1.8) принимают строго определенное 

положение в А-сайте ПТЦ, в то время как диоксалановое кольцо у каждой из молекул 

расположено по-разному (Рис. 1.7(б)). 
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Рис. 1.7. (а) – Гомохаррингтонин, нарциклозин, анизомицин и ликорин в А-сайте 60S 

субъединицы S. cerevisae; (б) – связывание гомохаррингтонина в А-сайте рибосомы 

S. cerevisae. Стрелкой обозначено расположение диоксаланового кольца 

гомохаррингтонина, звездочкой – нарциклазина и ликорина; (в) – основание U2504 

рибосомы бактерий находится близко к сайту связывания эукариотспецифичных 

антибиотиков из А-сайта. Синим обозначены основания S. cerevisae, желтым – E. coli; (г) –

 Т-2 токсин – ингибитор синтеза белка из А-сайта препятствует формированию пептидной 

связи [23]. 
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Рис. 1.8. Структуры ликорина (а), нарциклазина (б) и анизомицина (в). 

Это натолкнуло авторов на предположение о том, что диоксалановая группа 

выступает как мотив для распознавания рибосомой антибиотиков. После связывания 

антибиотики вызывают конформационные изменения в рибосоме, распространяющиеся на 

расстояние до 15Å от ПТЦ. 

 

Рис. 1.9. Наложение структур гомохаррингтонина, полученных из РСА его комплексов с 

рибосомой из S. cerevisae (голубой) и H. marismortui (синий) [23]. 
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Показано, что гомохаррингтонин, как и анизомицин, в археях и эукариотах 

связываются аналогичным образом (Рис. 1.9). 

Связывание и в археях, и в эукариотах зависит от конформации основания U2873 

(U2504) (Рис. 1.7(в)), которая, в свою очередь, зависит от влияния остатка 2397 (2055). В 

бактериях остатком 2397 (2055) является цитозин, в то время как у 96% эукариот – 

аденин. Оставшиеся 4% могут быть чувствительны к антибактериальным антибиотикам. 

Большинство ингибиторов А-сайта, в частности гомохаррингтонин, ухудшают 

формирование пептидной связи на стадии элонгации: связываясь с рибосомой они 

блокируют пептидилтрансферазную реакцию (Рис. 1.7(г)). 

Таким образом, в результате этих двух работ были выяснены молекулярные основы 

связывания гомохаррингтонина в рибосомах архей и дрожжей. Алкалоид в обеих 

рибосомах связывается аналогичным образом вследствие их схожего строения. 

Предполагается, что связывание с рибосомами во многом определяется положением 

основания U2873 (U2504): конформация этого основания в случае архей и дрожжей 

способствует связыванию, а в случае бактерий – препятствует. Доказано, что основное 

биологическое действие гомохаррингтонина обуславливается блокированием трансляции 

на стадии элонгации. 

Многие исследования показывают, что противоопухолевое действие 

гомохаррингтонина и других активных производных цефалотаксина связано с их 

действием на сигнальные пути апоптоза, в частности, связанным с ингибированием 

тирозинкиназ, а также влиянием на пролиферацию и рост клеток [24, 25]. 

Как уже было отмечено, гомохаррингтонин рекомендован как лекарство для 

пациентов с миелодной лейкемией с резистентностью к ингибиторам тирозинкиназ. 

Образование и развитие лейкозных клеток обеспечивает онкобелок – тирозинкиназа 

Bcr-Abl [4], регулирующий сигнальные пути, нарушающий восприятие клеткой 

апоптотичеких сигналов и, как следствие, приводящий к избыточной пролиферации. 

Таким образом, терапия ХМЛ направлена на подавление тирозинкиназы Bcr-Abl. Первым 

лекарством такой терапии стал ингибитор тирозинкиназ (ИТК) – иматиниб (Рис. 1.10, VII) 

– противолейкозный цитостатический препарат, один из представителей нового класса 

таргетных цитостатиков, избирательно воздействующих на клетки, имеющие те или иные 

характерные для опухолей генетические дефекты. Препарат был одобрен FDA, показал 

хорошие результаты в увеличении выживаемости. Однако около 30% пациентов либо уже 

имеют устойчивость к препарату, либо приобретают ее после 1-2 лет лечения. 

Резистентность к иматинибу обусловлена наличием точечных мутаций киназного домена 

Bcr-Abl – области, ответственной за связывание с ингибитором. Знания о мутациях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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позволили разработать ИТК второго поколения: дазатиниб, нилотиниб, босутиниб (Рис. 

1.10, VIII, IX, X), которые в отличие от иматиниба способны связываться с Bcr-Abl, 

имеющей мутации. 
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Рис. 1.10. Структуры иматиниба (VII), дазатиниба (VIII), нилотиниба (IX) и 

босутиниба (X). 

Однако активность всех перечисленных ИТК сводится на нет, когда в 

последовательности тирозинкиназы вместо треонина в положении 315 находится 

изолейцин (мутация T315I), который из-за стерических затруднений не позволяет ИТК 

связаться с тирозинкиназой. Такой тип мутации имеется у половины пациентов 

резистентных к иматинибу [4]. Bcr-Abl – котроткоживущий белок, что делает его 

чувствительным к действию ингибиторов синтеза белка, например, гомохаррингтонина 

[6]. Действие гомохаррингтонина не направлено на конкретные белки, однако важный 

эффект алкалоида – быстрое подавление синтеза короткоживущих белков. Именно они 

наиболее подвержены влиянию препарата. Это свойство и стало ключом к успешному 

использованию гомохаррингтонина, т.к. онкогены экспрессируют белки с малым 

временем жизни. Эти белки регулируют пролиферацию и выживание клеток, и снижение 

уровня их экспрессии под действием гомохаррингтонина может приводить к процессу 
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запуска апоптоза [11, 6]. Поскольку действие гомохаррингтонина не зависит от наличия 

мутации в последовательности Bcr-Abl – синтез тирозинкиназы подавляется, запускается 

процесс апоптоза злокачественных клеток, уменьшается уровень их пролиферации (Рис. 

1.11). Более того, было замечено, что синтез Bcr-Abl с мутацией T315I в большей степени 

подавляется алкалоидом, чем синтез белка дикого типа [3]. 

 

Рис. 1.11. Онкогены транскрибируются в мРНК с последующим синтезом онкобелков, 

таких как Bcr-Abl, Myc и Mcl-1 (а). Гомохаррингтонин блокирует синтез онкобелков, в 

результате чего их уровень в клетке уменьшается (б) [6]. 

Еще одна причина устойчивости к иматинибу – избыточная экспрессия рецептора 

семейства тирозинкиназ EphB4 [12]. В клетках, устойчивых к иматинибу, наблюдается 

избыточная экспрессия рецептора, и было показано, что нокдаун соответствующего гена 

придает клетке чувствительность к иматинибу in vitro. Данный белок играет важную роль 

в регуляции функции клеток, включая межклеточные контакты, адгезию клеток, 

миграцию и отталкивание. EphB4 может активировать сигнальный путь MEK/ERK и 

малые ГТФазы RhoA, что, возможно, и является причиной резистентности к иматинибу. 

Гомохаррингтонин способствует подавлению экспрессии EphB4 и, тем самым, 

значительно увеличивает уровень апоптоза лейкозных клеток. Однако никакого влияния 

на MEK/ERK он не оказывает. Таким образом, сочетание иматиниба (или любого другого 

ИТК) и гомохаррингтонина может применяться как один из видов терапии миелоидного 

лейкоза с резистентностью к ингибиторам тирозинкиназ [11, 12]. 
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Исследования in vitro показали, что гомохаррингтонин индуцирует апоптоз клеток 

ОМЛ и миелодиспластического синдрома через усиление активности 

про-апоптотического белка Вах и подавление активности ингибитора белка сурвивина. 

Кроме того, гомохаррингтонин выступает в роли ингибитора синтеза тирозинкиназ и 

таким образом подавляет фосфорилирование сигнальных онкогенных белков. Результатом 

этих процессов является снижение выживаемости и пролиферации клеток ОМЛ [2].  

Более подробно взаимодействие гомохаррингтонина и про-апоптотического белка 

Вах было изучено на клеточных линиях HL-60 и HL-60/MRP [24], последняя не 

экспрессировала белок Вах. Данный белок относится к семейству белков Bcl-2, 

отвечающих за регуляцию митохондриальных изменений в процессе апоптоза и некроза. 

Обработка гомохаррингтонином в концентрациях меньше 90 нг/мл обеих клеточных 

линий показала высокую степень активации апоптоза в зависимости от дозы препарата и 

времени инкубации. Причем в клетках HL-60/MRP про-апоптотический белок не 

экспрессировался и апоптоз индуцировался быстрее, чем в клетках HL-60. Следовательно, 

гомохаррингтонин способен активировать апоптоз независимо от белка Вах. Также 

авторами было установлено, что в клетках, обработанных гомохаррингтонином, 

активируется высвобождение цитохрома С в зависимости от количества препарата и 

уменьшается мембранный потенциал митохондрий. Высвобождение цитохрома С в свою 

очередь запускает апоптоз, эффектором которого является каспаза-3, расщепляющая такие 

белки как PARP. Кроме каспазы-3 под действием гомохаррингтонина активируется 

каспаза-9, которая дополнительно активирует каспазу-3. Дальнейшее исследование 

экспрессии белков семейства Bcl-2 показало, что гомохаррингтонин подавляет 

экспрессию белка Mcl-1 и вызывает деградацию Bcl-2 в обеих клеточных линиях HL60 и 

HL60/MRP, но никакого воздействия на белки Bax и Bcl-xL не оказывает. Однако при 

более детальном исследовании было обнаружено, что деградация Bcl-2 была вызвана 

активностью каспаз-3 и -9. Таким образом, было установлено, что гомохарригтонин не 

оказывает влияния на белки семейства Bcl-2, кроме белка Mcl-1 – его экспрессия 

подавляется, но гомохарригтонин способен независимо от апоптотических белков этого 

семейства запустить процесс апоптоза путем высвобождения цитохрома С и активации 

каспаз-3 и -9. Т.е. можно утверждать, что был изучен один из возможных механизмов 

активации апоптоза гомохаррингтонином. 

Выше было отмечено, что гомохаррингтонин способен влиять на сигнальные пути 

апоптоза. Внимание исследователей привлек JAK2-STAT сигнальный путь – один из 

самых важных сигнальных путей для лейкозных клеток [25]. Опухолевые клетки 

способны обходить механизм апоптоза и неограниченно пролиферировать с помощью 
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аномальной активации этого сигнального пути. Действие гомохаррингтонина изучали на 

человеческих эритролейкозных клетках с мутациями на янус-киназах, в которых 

наблюдается их сверхактивация и конститутивная активация белка STAT. После 12 часов 

инкубирования клеток с алкалоидом наблюдалось снижение их жизнеспособности, 

уменьшение уровня фосфорилированного тирозина в янус-киназах и белках STAT. 

Возможно, гомохаррингтонин специфически снижает уровень активированных янус-киназ 

и белков STAT путем подавления синтеза тирозинкиназ, ответственных за их активацию. 

Сравнив активность ингибитора янус-киназ и гомохаррингтонина, авторы пришли к 

выводу, что гомохаррингтонин лучше ингибирует активность киназ, чем сам ингибитор. 

Также в статье было исследовано влияние гомохаррингтонина на МАР-киназы и PI3K 

сигнальные пути, которые отвечают за выживание и пролиферацию злокачественных 

клеток. Основные сигнальные белки данных путей – ERK1/2 и АКТ, соответственно. Было 

найдено, что гомохаррингтонин уменьшает количество фосфорилированных АКТ, но не 

влияет на общий уровень белка. Существенного воздействия на ERK1/2 

гомохаррингтонин не оказывает. Следовательно, гомохаррингтонин способен подавлять 

пролиферацию и запускать апоптоз путем уменьшения количества активных компонентов 

сигнальных путей JAK2-STAT и МА-киназыК. 

Гомохаррингтонин оказывает действие не только на белки, связанные с 

выживаемостью и пролиферацией клеток, но и на трансмембранные белки – клаудины, 

которые отвечают в частности за целостность плотных межклеточных контактов [26]. 

Плотные контакты обычно функционируют, чтобы сохранить целостность межклеточных 

барьеров и проницаемость клетки. Поэтому дефекты в барьерной функции кишечника 

часто связаны с нарушением целостности плотных контактов. Под действием 

гомохаррингтонина экспрессия клаудина-3, -5 и -7 заметно уменьшается, а также 

наблюдается изменение клеточной локализации клаудина-1 и -4. Эти эффекты являются 

причиной уменьшения трансэпителиального сопротивления и одновременного 

увеличения парацеллюлярной проницаемости монослоя раковых клеток и, скорее всего, 

являются причиной побочных эффектов связанных с желудочно-кишечным трактом. Все 

перечисленные явления обратимы, повышение проницаемости ограничивается размерами 

молекул, и для белков массой более 40 кДа проходимость затруднена. Таким образом, в 

ходе исследования была объяснена возможная причина побочного действия 

гомохаррингтона на желудочно-кишечный тракт. 

Ответ пациентов, больных миелоидным лейкозом, на гомохаррингтонин часто 

различается, что обусловлено генетической изменчивостью. Для выявления генов, 

влияющих на изменение ответа на гомохаррингтонин, были исследованы 278 клеточных 
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линий лимфобластоидов человека, в которых были изучены профили экспрессии мРНК и 

однонуклеотидные полиморфизмы [27]. Поиск осуществляли, изучая корреляцию между 

данными и ответом на гомохаррингтонин. В результате были отобраны гены, наличие 

которых увеличивало устойчивость лейкозных клеток к гомохаррингтонину: CCDC88A, 

CTBP2, SOCS4. 

Белок, кодируемый CCDC88A, активирует сигналы протеинкиназы PI3K, что, в 

свою очередь, регулирует репликацию ДНК и пролиферацию клеток путем 

фосфорилирования нижестоящих эффекторов. Такой сигнальный путь активируется при 

острой миелоидной лейкемии. Механизм, ответственный за участие гена CCDC88A в 

ответе на гомохаррингтонин, не известен, но учитывая роль протеинкиназы PI3K в 

развитии лейкемии, становится ясно, что ген играет значительную роль в ответе на 

гомохаррингтонин. 

Белок, кодируемый SOCS4, принадлежит к супрессорам передачи сигналов 

цитокинов. Белки этого семейства являются цитакин индуцируемыми негативными 

регуляторами сигналов цитокинов, в том числе JAK1/STAT3 сигнального пути. Этот ген 

также участвует в регуляции EGFR сигнального пути in vitro. Регулирование обоих путей 

может способствовать действию гомохаррингтонина на лейкозные клетки. 

Ген CTBP2 кодирует два белка. Один из них является репрессором транскрипции, 

другой – основным компонентом синапса. Транскрипция корепрессора этого гена 

препятствует экспрессии циклина А1 в лейкозных клетках. Несмотря на недостаточную 

информацию о влиянии данных генов в ответ на действие гомохаррингтонина, результаты 

все же свидетельствуют об их возможной роли в этом процессе. Итак, выявление генов, 

вовлеченных в ответ на гомохаррингтонин поможет в дальнейшем предсказывать 

реакцию пациентов на препарат, а также предоставит возможность индивидуализировать 

лечение алкалоидом. 

Кроме ИТК, терапия ХМЛ включает в себя антрациклиновые антибиотики – 

даунорубицин, идарубицин, цитарабин (Ara C) [11, 20, 24]. Попытки повышения 

эффективности антрациклиновых антибиотиков также обуславливают поиски новых 

методов терапии [20]. К таким относится комбинация гомохаррингтонина с 

антрациклиновыми антибиотиками, так как в ходе изучения их свойств было обнаружено 

взаимоусиливающее действие. Сочетание препаратов приводит к общему увеличению 

продолжительности жизни пациентов и степени полного ответа на терапию. 

В последнее время появились результаты, которые позволяют высказать 

предположение, что эффекты ингибиторов элонгации, харрингтонина и 

гомохаррингтонина, в тех концентрациях, в которых они используются в медицине, 
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связаны не с ингибированием элонгации как таковой, а с изменением трансляционного 

профиля клеток из-за опосредованного стрессового воздействия на инициаторный 

аппарат. Иначе говоря, с возникновением дисбаланса в профиле экспрессии различных 

клеточных мРНК на уровне инициации трансляции [29], что отчасти подтверждает и 

уточняет результаты первых работ по изучению механизмов действия алкалоидов группы 

цефалотаксина [17]. 

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день доказано, что основное 

биологическое действие активных алкалоидов группы цефалотаксина обуславливается 

блокированием биосинтеза белка на стадии элонгации, хотя не исключается их 

опосредованное воздействие на инициаторный аппарат. Продолжаются исследования, 

направленные на установление сигнальных путей, связанных с короткоживущими 

онкобелками, синтез которых ингибируется алкалоидами группы цефалотаксина, что 

приводит к апоптозу раковых клеток и снижению их пролиферации. 

1.3. Получение алкалоидов группы цефалотаксина. 

Интерес к синтезу производных цефалотаксина объясняется, прежде всего, их 

противоопухолевой активностью. Как уже отмечалось выше, алкалоиды цефалотаксина 

для медицинских целей до недавнего времени получали полусинтетическим путем из 

цефалотаксина, выделяемого из листьев растений семейства Cephalotaxus, которые 

относятся к числу редких растений Китая. Это обусловило необходимость поиска методов 

синтеза алкалоидов цефалотаксина. 

Несмотря на то, что поиски продолжаются уже около 40 лет, появляется огромное 

число работ, посвященных разработке способов синтеза алкалоидов семейства 

цефалотаксина, многие из которых суммированы в обзорах [9, 30]. Это объясняется 

сложностью синтеза этих соединений, что, в свою очередь, обусловлено сложностью их 

химической структуры и наличием нескольких асимметрических центров, конфигурация 

которых влияет на проявление биологической активности (Рис. 1.1). Большинство 

методов синтеза алкалоидов основано на реакции этерификации цефалотаксина (если нет 

стерических затруднений), либо на частичной этерификации цефалотаксина подходящим 

фрагментом с функциональными группами, которые позволили бы провести дальнейшую 

функционализацию цепи. 

Попытки синтезировать харрингтонин и другие алкалоиды со схожим строением: 

изохаррингтонин и гомохаррингтонин, через этерификацию цефалотаксина с помощью 

ацильного соединения, соответствующего боковой цепи целевого алкалоида оказались 

безуспешны из-за стерических затруднений, возникающих между атомом С3 
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цефалотаксина и карбоксильной группой боковой цепи, которая имеет неопентиловое 

строение (Схема 1.1) [21]. По этой причине большинство методов, описанных до 1999 

года использовали α-гидроксиалкилирование α-кетоацилцефалотаксина в условиях 

реакции Реформатского (Схема 1.1). 
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Схема 1.1. Вверху: стерические затруднения не позволяют получить гомохаррингтонин 

прямым ацилированием цефалотаксина; внизу: синтез гомохаррингтонина через 

α-гидроксиалкилирование α-кетоацилцефалотаксина в условиях реакции Реформатского. 

Этим методом синтезирован харрингтонин из пирувата цефалотаксина, 

полученный из соответствующей кислоты и цефалотаксина. Пируват обрабатывали 

трифторацетатом ртути с борогидридом натрия и проводили реакцию Реформатского 

(Схема 1.2) [10]. 

Трудности в синтезе харрингтонина и родственных структур возникают также из-за 

стереоспецифичности алкалоидов – нестереоспецефичекое формирование хирального 

центра всегда приводит к образованию смеси эпимеров. 
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Схема 1.2. Синтез харрингтонина из пирувата цефалотаксина. 

 Первым из алкалоидов был синтезирован деоксихаррингтонин (Схема 1.3, XI) – 

отличающийся относительно простой структурой. Несколько групп использовали в 

качестве промежуточного соединения 2-оксо-5-метилгексановую кислоту, которую 

конденсировали с цефалотаксином [9, 31, 32]с получением α-кетоэфира цефалотаксина. 

Как уже было отмечено, оставшийся фрагмент вводили или с помощью реакции 

Реформатского [32], или с помощью металлоорганического производного [31]. И в 

первом, и во втором случае в результате получали деоксихаррингтонин в смеси с его 

эпимером. Смесь разделяли с помощью препаративной ТСХ. Стоит заметить, что α-

кетоэфир цефалотаксина является нестабильным соединением, что приводит к 

уменьшению выхода желаемого продукта. Однако, в 1980 году был разработан 

оптимальный способ синтеза этого соединения. Кроме того, на промежуточном этапе 

остается часть неэтерифицированного цефалотаксина, что тоже влияет на выход продукта. 

Для синтеза деоксихаррингтонина из двух вариантов преимущественным является 

реакция Реформатского, в результате которой удается получить продукт с выходом 60-

70%, тогда как в результате реакции с металлоорганическим проиводными выходне 

превышает 6%.  
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Схема 1.3. Синтез деоксихаррингтонина (XI) из 2-оксо-5-метилгексановой кислоты. 

Первый удачный синтез харрингтонина провел Хуанг [9, 10] (схема 1.4). В качестве 

исходного вещества был использован 4,4-диметилбутиролактон. Далее из соединения 

получали либо хлорангидрид, либо простой эфир. Оба продукта конденсировали с 

цефалотаксином, а затем проводили реакцию Реформатского для раскрытия цикла и 

получения конечного продукта в смеси с его эпимером в соотношении 1:1. Аналогичная 

методика получения харрингтонина описана в работе Миколайджака и Смита, только в 

этом случае хлорангидрид получали из этилового эфира 4-метилпент-3-ена [33]. Такой 

метод синтеза – с получением кеталей и гемикеталей в качестве промежуточных 

соединений, позволяет избежать стерических затруднений и получения нестабильного α-

кетоэфира цефалотаксина. Однако на стадии синтеза кеталя получается сложная смесь, 

содержащая побочные продукты, от которых сложно отделиться. Кроме того, при синтезе 

гемикеталя происходит его разложение до цефалотаксина, что также уменьшает выход 

продукта. В результате получают харрингтонин с выходом 5-10% по отношению к 

цефалотаксину. 
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Схема 1.4. Синтез харрингтонина из 4,4-диметилбутиролактона. 

Был также предложен синтез харрингтонина из циклогексенового производного, 

которое затем защищали бензильной группировкой (схема 1.5). При окислении 

тетраоксидом осмия циклогексеновое кольцо расщепляется с образованием карбонильных 

групп, которые далее окисляют до карбоксильной группы реактивом Джонса. Добавление 

метилмагнийбромида, с последующей лактонизацией и гидрогенизацией, приводит к 

образованию лактона. Из лактона получают хлорангидрид, который после добавления 

цефалотаксина приводит к образованию его производного. Последующий метанолиз и 

гидрогенизация дает смесь харрингтонина и его эпимера в соотношении 1:1 [10, 34]. 

Смесь разделяли с помощью препаративной хроматографии, выход харрингтонина после 

очистки составил 35%. На стадии получения лактона возможны побочные реакции, 

которые приводят к низкому выходу промежуточного соединения. 
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Схема 1.5. Синтез гомохаррингтонина из циклогексенового производного. 

Аналогично харрингтонину, гомохаррингтонин синтезировали с помощью реакции 

Реформатского (схема 1.6, путь а). В качестве исходного реагента использовали 2-оксо-6-

метилгепт-5-еновую кислоту, которую получали либо из лактона, либо из 

соответствующего бромпроизводного. Конденсация кислоты и цефалотаксина и 

следующая за ней реакция Реформатского дают производное, которое после 

восстановления борогидридом натрия приводит к получению смеси гомохаррингтонина и 

его эпимера. Как уже было отмечено, такой метод синтеза нестереоспецифичен [9, 10]. 

Исходный реагент: 2-оксо-6-метилгепт-5-еновая кислота, был выбран, так как 

карбоксильная группа кислоты не создает стерических затруднений при синтезе, а 

наличие других функциональных групп позволяет ввести остаточные фрагменты 

молекулы. 

Существует еще один метод синтеза гомохаррингтонина, основанный на 

последовательной этерификации цефалотаксина, в котором 2-оксо-6-метилгепт-5-еновая 

кислота используется в качестве исходного реагента (схема 1.6, путь б). После обработки 

исходного вещества муравьиной кислотой в присутствии хлорной кислоты получали 

формилированное соединение. Производное циклизовали и проводили этерификацию 

цефалотаксина. Раскрытие цикла в условиях реакции Реформатского дает смесь 
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гомохаррингтонина и его эпимера, которую разделяли методом препаративной ТСХ [10, 

35]. Выход гомохаррингтонина по отношению к цефалотаксину не превышал 40%. 
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Схема 1.6. Синтез гомохаррингтонина из 2-оксо-6-метилгепт-5-еновой кислоты. 

Реакция Реформатского используется также для достройки боковой цепи эфира 

цефалотаксина, полученного из кетокислоты (схема 1.7). Гидролиз полученного 

производного и дальнейшая обработка реактивом Гриньяра приводит к образованию 

гомохаррингтонина и его эпимера [10]. 
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Схема 1.7. Синтез гомохаррингтонина из кетокислоты. 
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Из 1-(2-метил)-циклопентеновой кислоты в качестве исходного реагента получали 

изомер гомохаррингтонина через дикетокислоту (схема 1.8). Исходное соединение 

подвергали озонолизу. Из полученной дикетокислоты синтезировали хлорангидрид и 

ацилировали цефалотаксин. Последующая реакция Реформатского с эфиром 

цефалотаксина дает только один изомер гомохаррингтонина. Это объясняется тем, что из 

дикетоэфира цефалотаксина в ходе реакции Реформатского образуется такое 

промежуточное соединение, которое позволяет присоединить реактив Реформатского 

только с одной стороны плоскости молекулы. В данном методе синтеза возникают 

трудности в очистке от цефалотаксина и дикетокислоты, так как этерификация идет не до 

конца. Также дикетокислота и соответствующий эфир цефалотаксина являются 

нестабильными соединениями, что снижает выход продукта [10]. 
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Схема 1.8. Синтез гомохаррингтонина из циклопентиловой кислоты. 

Не вдаваясь далее в подробности, можно отметить, что до 1999 года все методы 

получения активных производных цефалотаксина сводились к этерификации 

соответствующей по строению кислотой и дальнейшему введению оставшихся групп с 

помощью реакции Реформатского. Как уже было сказано, такой метод синтеза был 

выбран из-за невозможности проведения прямой этерификации, вследствие присутствия 

стерических затруднений. Данный метод синтеза также не приводит к образованию 

стереоспецифического продукта – в смеси всегда присутствует его эпимер. 

Однако в 1999 году удалось разработать метод синтеза энантиочистого 

полусинтетического гомохаррингтонина (схема 1.9). Ацильную часть гомохаррингтонина 

вводили в виде циклического соединения, из которого получали смешанный ангидрид. 

Далее полученный ангидрид конденсировали с цефалотаксином в присутствии DMAP. В 
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результате получали смесь ангидрогомохаррингтонина и его эпимера, который затем 

легко удаляли методом препаративной хроматографии. Раскрытие тетрагидропиранового 

кольца в мягких условиях приводит к деоксигомохаррингтонину, который количественно 

гидролизуется до энантиомерно чистого гомохаррингтонина [9, 10, 21]. Отметим, что этим 

методом удалось получить нужный изомер целевого соединения с использованием 

рацемической смеси активированного производного цефалотаксина. После 

перекристаллизации и очистки хроматографическим путем получили гомохаррингтонин с 

99,8 % содержанием нужного эпимера. 
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Схема 1.9. Синтез энантиочистого гомохаррингтонина 

Синтез изохаррингтонина представляет более сложную задачу, т.к. в боковой цепи 

имеются две вицинальные гидрокси-группы и два хиральных центра. Первоначально 

получали деоксипроизводное и достраивали боковую цепь с помощью реакции 

Реформатского с последующим гидрогенолизом (схема 1.10, путь а), либо с помощью 

конденсации с литийорганическим соединением и с последующим гидролизом 

(схема 1.10, путь б). В результате получают смесь изохаррингтонина и его эпимера [9]. 
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Схема 1.10. Синтез изохаррингтонина 

Хотя реакция ацилирования не подходит для получения природных алкалоидов, 

она применима для получения синтетических алкалоидов, если не возникает стерических 

затруднений. В группе Миколайджака был разработан метод синтеза производных 

цефалотаксина с помощью ацилирования хлорангидридами α,β-ненасыщенных, 

ароматических и дикарбоновых кислот (схема 1.11) [36, 37]. В работе были подобраны 

оптимальные температуры реакции, порядок смешивания и способ выделения продуктов. 

Активность полученных соединений проверяли на лейкозных клетках мыши Р388: 

сравнивали время жизни обработанных клеток и среднее время жизни нетронутых клеток. 

Некоторые из соединений проявили значительную активность, однако значения оказались 

в 50-100 раз меньше, чем для природных эфиров цефалотаксина. 
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Схема 1.11. Синтез синтетических эфиров цефалотаксина методом прямого 

ацилирования. 

В настоящее время продолжается как разработка оптимальных стереоселективных 

способов синтеза производных цефалотаксина, так и поиск активных аналогов 

гомохаррингтонина и других алкалоидов этого семейства. Значительная часть этих работ 

запатентована. Одним из последних успешных примеров является работа, в которой были 

получены эфиры гомохаррингтонина. Гидроксо-группы в положениях 2 и 6 (Рис. 1.12) 

были ацилированы ангидридами кислот в присутствии органических оснований, 

хлорангидридами кислот, либо кислотой в присутствии DCC. Моно- и ди-ацилированные 

производные проверяли на наличие противоопухолевой активности на лейкозных 

клеточных линиях. Было найдено, что полученные производные гомохаррингтонина 

индуцируют апоптоз и подавляют рост лейкозных клеток. Эти соединения обнаруживают 

противоопухолевую активность в несколько раз большую, чем у гомохаррингтонина [38]. 
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Рис. 1.12. Эфиры гомохаррингтонина по положениям 2 и 6. 

Таким образом, множество работ было посвящено синтезу природных и 

синтетических аналогов цефалотаксина. Несмотря на сложности в синтезе, найдены 

методики, позволяющие проводить стереоспецифический синтез такого рода соединений 
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с высоким выходом, в том числе, приемлемые для промышленного выпуска 

гомохаррингтонина. 
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Глава II. Обсуждение результатов 

Целью данной работы являлись компьютерное моделирование методом 

молекулярного докинга и синтез аминокислотных и пептидных производных алкалоида 

цефалотаксина, предназначенных для дальнейшего изучения взаимодействия этих 

соединений с бактериальными и эукариотическими рибосомами. 

Как упоминалось в обзоре литературы (Часть 1.2), о механизмах биологической 

активности, которую проявляют алкалоиды семейства цефалотаксина, многое известно. В 

частности, из сопоставления данных многолетних биохимических исследований этих 

соединений со структурными данными, полученными в последние годы методом РСА для 

комплексов гомохаррингтонина с архейной и дрожжевой рибосомами, следует, что 

гомохаррингтонин и его аналоги ингибируют биосинтез белка на стадии элонгации, 

связываясь с большой субчастицей рибосомы в районе А-сайта. Однако ряд аспектов  

проявления этими соединениями биологической активности остается невыясненным. 

Недавние исследования показали, что остановка трансляции при действии харрингтонина 

происходит только в том случае, когда в P-сайте рибосомы находятся кодоны, 

соответствующие определенным аминокислотам. Эти данные указывают на возможную 

роль растущей полипептидной цепи в ингибировании пептидилтрансферазной реакции. 

Для более детального изучения процесса остановки трансляции под действием 

антибиотиков группы цефалотаксина, в настоящей работе предложены производные этого 

алкалоида, содержащие аминокислотные и пептидные остатки (Рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Химические структуры аминоксислотных (а) и пептидных (б) производных 

цефалотаксина, предложенные в данной работе. 

В таких производных аминокислота или пептид при взаимодействии с рибосомой 

будут направлены в сторону рибосомного туннеля, а цефалотаксиновое ядро будет 

служить «якорем» для связывания всего соединения в ПТЦ, о чем свидетельствует 
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наложение структур гомохаррингтонина с пептидил-тРНК в их комплексе с рибосомой 

(Рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Наложение структур комплекса гомохаррингтонина с рибосомой S. cerevisiae 

(4U4Q) и структуры комплекса пептидил-тРНК с рибосомой E. coli (PDB – 2WWQ). 

Выбор структур аминокислотных и пептидных производных цефалотаксина был 

основан как на данных о влиянии природы аминокислотных остатков пептидил-тРНК, 

находящейся в Р-сайте на связывание гомохаррингтонина, так и на данных, полученных 

ранее в лаборатории о том, что аминокислотные производные антибиотиков, несущие 

положительный заряд в боковой цепи, проявляют высокую аффинность к рибосомам 

E. coli [39].  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- провести молекулярный докинг аминокислотных и пептидных производных 

цефалотаксина на рибосомах из трех типов живых организмов: бактерий - Escherichia coli, 

эукариот -  Saccharomyces cerevisiae и архей - Haloarcula marismortui; 

- синтезировать выбранные производные; 

- проверить связывание полученных соединений с рибосомами E. coli; 
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- оценить цитотоксичность производных цефалотаксина на клетках эукариот. 

2.1. Молекулярный докинг. 

Для того чтобы проверить теоретическую возможность связывания производных 

цефалотаксина с рибосомой, было решено провести компьютерное моделирование 

взаимодействия данных соединений с большой субъединицей рибосомы методом 

молекулярного докинга. Поскольку рибосома представляет собой комплекс нуклеиновых 

кислот и белков, использование обычных программ для докинга, оценочные функции 

которых подбирались только для белковых молекул, может быть сопряжено с различного 

рода ошибками. Поэтому была предпринята попытка применения для этой цели 

программного обеспечения «rDock», разрабатываемого специально для моделирования 

взаимодействий с нуклеиновыми кислотами [40]. Однако использование этой программы 

давало удовлетворительные результаты при «редокинге» исходных кристаллических 

структур только при таких параметрах, что время расчета занимало более суток на один 

запуск.  

Поэтому в дальнейшем использовалось программное обеспечение «AutoDock Vina» 

[41]. Выбор данной программы был сделан на основании того, что ранее она показала 

хорошие результаты в молекулярном докинге для различных рецепторов. К тому же эта 

программа отличается высокой производительностью и возможностью параллелизации в 

многоядерных системах. В качестве рецепторов были использованы следующие 

кристаллические структуры: комплекс 70S рибосомы E. coli с хлорамфениколом (PDB – 

3OFC), комплекс 80S рибосомы S. cerevisiae с гомохаррингтонином (PDB – 4U4Q) и 

комплекс 80S рибосомы H. marismortui с гомохаррингтонином (PDB – 3G6E). Структура 

рибосомы E. coli была выбрана исходя из тех соображений, что другой ингибитор 

трансляции, хлорамфеникол, связывается в A-сайте ПТЦ бактериальной рибосомы 

подобно тому, как гомохаррингтонин в А-сайте эукариотической. В качестве лигандов 

были использованы конъюгаты цефалотаксина с 20 природными L-аминокислотами, 

двумя дипептидами и с аналогами положительно заряженных аминокислот – бетаиновыми 

(триметиламинокислотными) производными с различной длиной углеводородной цепи 

(Табл. 2.1, Рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Структуры бетаиновых производных. 

Следует отметить, что в случае гистидина молекулярный докинг проводили как для 

τ-, так и для π-таутомеров. В качестве области докинга был выбран куб со стороной 30Å и 

центром в сайте связывания гомохаррингтонина для рибосом архей и дрожжей, а для 

рибосом бактерий – в сайте связывания хлорамфеникола. При подготовке структур 

рибосом из них были удалены лиганды, молекулы воды и неорганические ионы, 

поскольку они не учитываются в процессе молекулярного докинга. Также в структурах 

рецепторов были добавлены полярные атомы водорода, чтобы учесть все водородные 

связи, и расставлены заряды. Для получения лучших результатов докинга в приемлемое 

время, параметр «exhaustiveness», характеризующий точность и полноту расчетов, 

выбрали равным 100, учитывая рекомендацию авторов использовать значение 8 и более. 

Для всех выбранных соединений запуск докинга проводили 30 раз. В итоге были 

получены по 20 конформаций лигандов, ранжированных по энергии связывания для 

каждого запуска, всего 20400 состояний. Из полученных результатов были выбраны 

конформации, в которых отклонение цефалотаксинового ядра от сайта связывания 

гомохаррингтонина было минимальное, а энергия взаимодействия – максимальная для 

каждого запуска. Усредненные значения энергии связывания исследуемых производных с 

рибосомами H. marismortui и S. cerevisiae представлены в табл. 2.1. 95% доверительный 

интервал для полученных результатов не превышает двух процентов.  
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Таблица 2.1. Энергии связывания производных цефалотаксина с рибосомами 

архей (3G6E) и дрожжей (4U4Q), полученные на основе молекулярного докинга. 

Соединение 

60S субъединица рибосомы 

H. marismortui (3G6E) 

60S субъединица рибосомы 

S. cerevisiae (4U4Q) 

Е, ккал/моль Е, ккал/моль 

AcCarCPH -9.61 -9.96 

AlaCPH -8.88 -9.21 

TMGCPH -8.90 -9.61 

Bet2CPH -9.43 -9.52 

Bet3CPH -9.04 -9.48 

Bet4CPH -9.20 -9.26 

Bet5CPH -9.15 -8.95 

BocGlyCPH -10.25 -9.95 

CPH -8.49 -7.75 

CysCPH -8.61 -8.80 

AspCPH -9.70 -10.00 

GluCPH -9.81 -10.47 

PheCPH -10.37 -10.17 

GlyGlyCPH -9.97 -10.01 

GlyCPH -9.29 -8.90 

HisCPH -10.15 -10.50 

HMT -9.62 -9.47 

HT -9.35 -9.69 

IleCPH -8.82 -8.80 

CarCPH -9.20 -9.30 

LysCPH -8.36 -8.58 

LeuCPH -9.34 -9.30 

MetCPH -9.19 -8.90 

AsnCPH -9.38 -9.40 

ProCPH -10.30 -10.00 

GlnCPH -9.60 -10.10 

ArgGlyCPH -10.03 -9.64 

ArgCPH -9.16 -9.34 

SerCPH -9.21 -9.20 

ThrCPH -9.39 -9.39 

ValCPH -9.70 -9.60 

TrpCPH -10.63 -10.39 

TyrCPH -10.30 -10.26 
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Как уже было сказано, для докинга были выбраны три рибосомы из трех типов 

организмов: архей, прокариот и эукариот. По результатам докинга было найдено, что 

производные гомохаррингтонина не связываются с бактериальными рибосомами в 

потенциальном сайте связывания, в то время как в археях и дрожжах лиганды находятся 

там, где и предполагалось. Кроме того, средняя расчетная энергия взаимодействия 

лигандов с рибосомой E. coli составляет всего -8.62 ккал/моль, а для H. marismortui и 

S. cerivisae – -9.47 и -9.51 ккал/моль соответственно. По-видимому, это связано с тем, что 

несмотря на высокую консервативность структуры ПТЦ, препятствием для связывания 

производных цефалотаксина с рибосомой прокариот является отличие конформаций 

нуклеотидов U2541(археи)/ U2875(дрожжи) (U2506) (в скобках указан соответствующий 

номер основания для 23S РНК E. coli) и в особенности U2539(археи)/ U2873(дрожжи) 

(U2504) в E. coli по сравнению с рибосомами архей и дрожжей (Рис. 2.4). Решающая роль 

нуклеотида U2504 в таком взаимодействии также была отмечена ранее [22]. 

 

Рис. 2.4. Наложение структур комплекса гомохаррингтонина с рибосомой S. cerevisiae 

(PDB - 4U4Q) и рибосомы E. coli (PDB – 3OFC). 

Характер связывания исследуемых производных с рибосомами архей и дрожжей 

оказался очень схожим, поэтому в дальнейшем приводятся только структуры, полученные 

для S. cerivisae. По результатам докинга было найдено, что данные соединения 
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связываются с рибосомами преимущественно в двух состояниях: либо боковая цепь 

лиганда располагается аналогично боковой цепи гомохаррингтонина, либо направлена в 

карман, образованный основаниями G2403 (G2061), A2404 (A2062), C2405 (C2063) и 

A2872 (A2503), что хорошо видно на примере BocGlyCPH (Рис. 2.5). При этом 

цефалотаксиновое ядро минимально отклоняется от исходных рентгеноструктурных 

данных комплекса гомохаррингтонина с рибосомой. 

 

 

Рис. 2.5. Наложение структур комплекса гомохаррингтонина с рибосомой 

S. cerevisiae (PDB - 4U4Q) и комплекса BocGlyCPH с рибосомой S. cerevisiae (PDB - 

4U4Q), полученных методом молекулярного докинга. Слева представлена структура, для 

которой боковая цепь производного цефалотаксина направлена вдоль боковой цепи 

гомохаррингтонина, справа – структура, для которой боковая цепь направлена в сторону 

гидрофобного кармана. 

Аналогичные состояния были получены и для остальных производных 

цефалотаксина. На рисунке П.1 (А-Р) (см. Приложение) представлены полученные 

структуры для соединений, которые планировалось синтезировать далее. Для глицинового 

(Рис. П.2) был получен лишь один тип состояний, что связано с небольшим размером 

аминокислотного остатка. Следует отметить, что молекулярное моделирование 

бетаиновых производных с различной длиной заместителя проводилось с целью выбора 

соединения для дальнейшего синтеза с оптимальным расположением 

триметиламмониевой группы относительно цефалотаксина. Как видно из таблицы 2.1, в 

случае рибосомы H. marismortui таким оказалось соединение Bet2CPH, а для рибосомы 

S. cerevisiae – цефалотаксил триметилглицинат (TMGCPH) (Рис. П.1, Ж и З). Поскольку 
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наибольший интерес представляла рибосома эукариот было решено в дальнейшем 

синтезировать именно TMGCPH. 

2.2. Синтез производных цефалотаксина. 

2.2.1. Синтез аминокислотных производных цефалотаксина. 

Как уже было отмечено в обзоре литературы, получение природных активных 

производных цефалотаксина прямым ацилированием цефалотаксина карбоксильным 

соединением, соответствующим по структуре заместителю, невозможно из-за стерических 

затруднений. Однако мы решили применить для синтеза аминокислотных и пептидных 

эфиров цефалотаксина прямое ацилирование гидроксильной группы цефалотаксина, 

основываясь на том факте, что заместители гидроксильной группы в случае 

аминокислотных и пептидных производных не столь разветвлены (Рис.2.6).  
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Рис. 2.6. Структуры аминокислотных производных цефалотаксина. 

В литературе имеются сведения о синтезе ряда эфиров цефалотаксина действием 

хлорангидридов карбоновых кислот на цефалотаксин [36]. При выборе способа 

ацилирования мы решили опробовать более мягкие условия введения ацильного 

заместителя. Была осуществлена серия модельных экспериментов, в которых в качестве 

активирующих агентов были использованы DCC, HBTU, и смеси DCC и DMAP, DCC и 

HOBT, DCC и N-гидроксисукцинимида. Все модельные синтезы проводили по единой 

методике, заключающейся в том, что к растворенному в DMF цефалотаксину добавляли 

защищенный по аминогруппе Boc-группой глицин, охлаждали до 0°С и добавляли 
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активирующий реагент. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, после чего добавляли воду, проводили экстракцию этилацетатом и 

анализировали смесь методом LC-MS. В результате было обнаружено, что совместное 

использование DCC и одного эквивалента DMAP (Схема 2.1) показало наилучшие 

результаты, поэтому в дальнейшем именно таким образом были синтезированы 

конъюгаты защищенных аминокислот и пептидов с цефалотаксином. 
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Схема 2.1. Схема синтеза аминокислотных производных цефалотаксина, где R – 

защитные группы α-аминогруппы, R
1
 – защищенная боковая группа аминокислоты, R

2
 – 

боковая группа аминокислоты после снятия защиты. 

Для защиты α-аминогруппы гистидина, тирозина, лизина и глицина использовали 

Boc-защиту, которая легко удаляется трифторуксусной кислотой. Fmoc-группу 

использовали для защиты α-аминогруппы аргинина. Имидазольную группу гистидина, 
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гидроксифенильную группу тирозина и аминогруппу лизина защищали также 

Boc-группой, а гуанидиновую аргинина – 2,2,4,6,7-пентаметилдигидробензофурановой 

группой (Pbf-защитная группа). 

Следует отметить, что при получении аргинин содержащих производных были 

использованы малые количества DMAP (не больше 0.7 эквивалента), т.к. под действием 

последнего происходит частичное удаление Fmoc-защиты с α-аминогруппы аргинина [42], 

что приводит к появлению дополнительных побочных продуктов и снижению выхода 

целевого соединения. Для минимизации данного явления также было сокращено время 

проведения реакции в случае получения цефалотаксил L-аргинилглицината (XVII). При 

синтезе цефалотаксил L-аргинината (XIII) данный аспект не учитывался, поэтому вместе с 

целевым продуктом было выделено соединение без Fmoc-защиты, что уменьшило выход 

основного продукта. 

Выделение полученных соединений проводили экстракцией этилацетатом из воды. 

Исключение составили производные содержащие остатки гистидина Boc2His (I) и 

аргинина FmocArg(Pbf)CPH (XIII), FmocArg(Pbf)GlyCPH (XVII). Несмотря на то, что на 

этой стадии функциональные группы аминокислотных остатков, содержали относительно 

гидрофобные защитные группировки, значительная часть целевых продуктов уходило в 

водную фазу при экстракции, поэтому для соединений I, XIII, XVII эта стадия выделения 

продукта была опущена. Дальнейшая очистка осуществлялась методом колоночной 

хроматографии на силикагеле в подходящих системах растворителей. Структуру 

соединений на данном этапе доказывали методами LC-MS, а также MALDI масс-

спектрометрии. 

На следующей стадии удаляли защитные группы. Удаление Вос-группы 

проводилось действием 50% трифторуксусной кислоты в хлористом метилене при 

комнатной температуре [43]. Pbf-группу снимали в чистой трифторуксусной кислоте [44], 

Fmoc-группу удаляли под действием 20% пиперидина в DMF [43]. Полученные 

соединения выделяли переосаждением диэтиловым эфиром из спирта на холоду. 

Индивидуальность полученных соединений определяли хроматографически, структуру 

доказывали методами масс-спектрометрии и ЯМР-спектроскопии.  

2.2.2. Получение пептидных производных цефалотаксина. 

Структуры пептидных производных цефалотаксина, которые предполагалось 

синтезировать, представлены на Рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Структуры пептидных производных цефалотаксина. 

На первом этапе было необходимо получить соответствующие пептиды – X и XVI, 

которые синтезировали методом активированных эфиров по схеме 2.2. К растворенной в 

DMF защищенной по аминогруппе аминокислоте добавляли HOBt, охлаждали до 0°С, 

прибавляли DCC и затем вводили в реакцию аминокислоту, защищенную по 

карбоксильной группе метиловым эфиром. Реакционную смесь оставляли на ночь при 

комнатной температуре, после чего добавляли воду и проводили экстракцию 

этилацетатом. Полученные дипептиды очищали колоночной хроматографией. 
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Схема 2.2. Синтез пептидов: L-аргинилглицина и глицилглицина. 
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Затем проводили стадию деблокирования карбоксильной группы. Пептид 

BocGlyGlyOMe омыляли под действием 2 н. раствора NaOH в метаноле [43]. Для аргинин-

содержащего пептида использовали методику с применением щелочи в присутствии CaCl2 

для предотвращения отщепления лабильной в щелочных условиях Fmoc-защитной группы 

[45]. 

Получение пептидных производных цефалотаксина проводили способом, 

аналогичным получению аминокислотных производных (Схема 2.3).  

Выделение защищенных соединений XI и XVII, их очистка, а также удаление Вос- 

и Pbf-групп с соединений XI и XVII проводилось также по аналогии с аминокислотными 

производными цефалотаксина. Индивидуальность полученных соединений определяли 

хроматографически, структуры конечных соединений доказывали методами масс-

спектрометрии и ЯМР спектроскопии (1H и 13С). 
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Схема 2.3. Синтез пептидных производных цефалотаксина: цефалотаксил 

глицилглицината (а) и цефалотаксил L-аргинилглицината (б). 
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2.2.3. Синтез бетаиновых производных цефалотаксина. 

В качестве соединений, несущих положительный заряд в боковой цепи 

цефалотаксина, были выбраны бетаиновое производное и О-ацетил-L-карнитиновое 

производное алкалоида (Рис.2.8). 
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OHO
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O

O
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O
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R

O
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R = TMGCPH (XIX)

AcCarCPH (XXII)

 

Рис.2.8. Структуры триметиламинокислотных производных цефалотаксина. 

О-ацетил-L-карнитин, как и L-карнитин являются природными соединениями, 

которые активно применяются, как биологические добавки для коррекции 

метаболических процессов [46]. Ацетилирование L-карнитина проводили, основываясь на 

опубликованной методике, используя в качестве ацетилирующего агента уксусный 

ангидрид (Схема 2.4) [47] 

N
+

O

OH

OH (CH
3
CO)

2
O, TFA

N
+

O

OH

O

 

Схема 2.4. Ацетилирование L-карнитина. 

Попытки получения бетаиновых и карнитиновых производных цефалотаксина в 

мягких условиях с активацией карбоксила DCC в присутствии DMAP не привели к 

получению желаемых соединений. Возможно это объясняется более разветвленной 

структурой триметиламинокислот, и возникает та же проблема, что и при попытках 

синтеза гомохаррингтонина и его аналогов прямым ацилированием. Другой возможной 

причиной, может являться низкая растворимость положительно заряженных бетаинов 

даже в полярных растворителях. Известно, что для лучшей растворимости карнитина в 

органических растворителях, его переводят в соли хлорной или трифторуксусной кислоты 

[48]. 

Кроме того, описаны методики получения эфиров самого карнитина по 

гидроксильной группе в трифторуксусной кислоте [49]. Поэтому было решено проводить 

реакцию ацилирования цефалотаксина бетаином и О-ацетил-L-карнитином в среде 

трифторуксусной кислоты под действием соответствующих хлорангидридов (Схема 2.5). 
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Схема 2.5. Синтез бетаинового (XIX) и О-ацетил-L-карнитинового (XXII) 

производного цефалотаксина. 

Хлорангидриды бетаина и О-ацетил-L-карнитина получали по методике, 

описанной для получения первого [50] по реакции с хлористым тионилом при нагревании 

до 68°C в отсутствие влаги. Поскольку полученные хлорангидриды являются 

нестабильными соединениями и быстро подвергаются разложению под действием влаги 

воздуха, их анализ проводили гравиметрическим методом: хлорангидриды растворяли в 

воде и осаждали нитратом серебра. Полученный осадок взвешивали и массу осадка 

сравнивали с теоретической, вычисленной согласно уравнению реакции (Схема 2.6). 

N
+

CH3

CH3

CH3

O

Cl

Cl
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CH3

CH3

CH3

O

OH

+ Ag Cl2

1% водн. р-р

AgNO3

Схема 2.6. Определение количества атомов хлора в молекуле хлорангидрида. 

Далее хлориды бетаиновых хлорангидридов конденсировали с цефалотаксином, 

причем оказалось, что реакция идет лишь при повышенной (80°С) температуре (Схема 

2.6). Полученные соединения очищали методом колоночной хроматографии в 

соответствующих хроматографических системах и анализировали с помощью масс-

спектрометрических методов, при этом в спектрах присутствовали пики больших чем 

моноизотопные масс (см. табл. 2.2), что характерно для бетаиновых соединений [51]. 

В таблице 2.2. перечислены характеристики и выходы полученных 

аминокислотных и пептидных производных цефалотаксина. 
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Таблица 2.2. Характеристики и выходы синтезированных производных 

цефалотаксина. 

Соединение 
Выход, 

% 
Rf(n) 

LC-MS MALDI TOF 

MS, m/z 

(найденое/выч

исленное) 

ЯМР 
Время 

выхода, 

мин 

[M+H]+, m/z 

(найденое/вычи

сленное): 

Boc2HisCPH (I) 52 0.46(5), 0.38(6) 1.64 653.3/653.7 -  

HisCPH (II) 58 - - - 453.2/453.5 
13С, 

1Н 

Boc2TyrCPH 

(III) 
35 0.71(5), 0.27(6) 1.94 679.4/679.8 - - 

TyrCPH (IV) 71 - - - 479.2/479.5 
13С, 

1Н 

Boc2LysCPH 

(V) 
53 0.42(5), 0.32(6) 1.68 644.3/644.8 - - 

LysCPH (VI) 77 - - - 444.2/444.54 
13С, 

1Н 

BocGlyCPH 

(VII) 
60 0.43(5) 1.24 473.4/473.5 - - 

GlyCPH (VIII) 71 - - - 373.1/373.4 
13С, 

1Н 

BocGlyGly 

CPH (XI) 
48 0.37(5) - - - 

13С, 

1Н 

GlyGlyCPH 

(XII) 
12 - - - 430.2/430.5 

13С, 

1Н 

FmocArg(Pbf)

CPH (XVIII) 
54 

0.45(5), 0.47(8), 

0.19(9) 
1.69 

946.8/946.1 

([М]
+
) 

946.4/946.2 - 

FmocArgCPH 

(XIV) 
59 - - - 694.3/694.8 - 

FmocArg(Pbf)

GlyCPH (XVII) 
18 

0.68(2), 0.62(4), 

0.71(5) 
- - 1003.3/1003.4 - 

TMGCPH 

(XIX) 
55 

0.65(3), 0.58(4), 

0.29(6) 
- - 

437.3/437.23(+

Na) 
 

AcCarCPH 

(XXII) 
34 0.31(4), 0.5(6) - - 

545.3/545.6 

(+2Na) 
- 

* Хроматографические системы растворителей: 4№2 – хлороформ – метанол – вода, 65:25:4, №3 – 

хлороформ – метанол – вода: 25% водный аммиак, 13:6:1:0.05, №4 – хлороформ – метанол – 25% водный 

аммиак, 4:1:0.1, №5 – хлороформ – метанол, 4:1, №6 – хлороформ – метанол, 9:1, №8 – изопропиловый 

спирт – 25% водный аммиак – вода, 14:1:5, №9 – бутанол – вода – ледяная уксусная кислота, 4:1:1; 

** в градиенте 0-90% CH3CN в 0.1% TFA. 

Таким образом, нами получены новые аминокислотные и пептидные производные 

цефалотаксина по гидроксильной группе, а также найден способ получения эфиров 

цефалотаксина, содержащих в боковой цепи четвертичную аммонийную группу. 

2.3. Изучение связывания аминокислотных и пептидных 

производных цефалотаксина с рибосомами E. coli методом поляризации 

флуоресценции.  

Для того чтобы определить, связываются ли синтезированные производные 

цефалотаксина с рибосомами E. coli был выбран метод поляризации флуоресценции. Суть 
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данного метода заключается в следующем. При облучении флуоресцентно меченного 

лиганда поляризованным светом, испускаемый раствором свет будет деполяризованным в 

связи с тепловым движением флуорофора в растворителе. Если же лиганд будет связан в 

объемный комплекс (как, например, с рибосомой), то тепловое движение будет 

затруднено и испускаемый свет будет поляризованным.  

Ранее в нашей лаборатории было получено флуоресцентно-меченное производное  

антибиотика эритромицина, содержащее флуоресцентную метку BODIPY® FL-C5 (5,7-

диметил-4,4-дифтор-4-бора-3a,4a-диаза-s-индацен-3-пентановая кислота) (BODIPY-Ery) 

(Рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Эритромицин, меченный флуоресцентной меткой BODIPY® FL-C5 (5,7-диметил-

4,4-дифтор-4-бора-3a,4a-диаза-s-индацен-3-пентановая кислота) (BODIPY-Ery). 

Данное соединение, связывающееся в рибосомном туннеле бактерий, может быть 

вытеснено различными антибиотиками, взаимодействующими с А-сайтом ПТЦ или c 

рибосомным туннелем, такими как макролиды [52] или амфениколы. Если предположить, 

что производные цефалотаксина связывались бы с бактериальной рибосомой подобно 

тому, как они взаимодействуют с рибосомами архей и эукариот, то данные соединения 

были бы способны вытеснять флуоресцентно-меченный эритромицин из его сайта 

связывания, уменьшая таким образом наблюдаемый уровень поляризации флуоресценции. 

Однако по результатам эксперимента было найдено, что значения поляризации 
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флуоресценции остаются постоянными даже при концентрациях изучаемых производных 

в 1 мкМ. Эти данные свидетельствуют о том, что полученные соединения не способны 

связываться с бактериальными рибосомами ни в рибосомном туннеле, ни в А-сайте ПТЦ, 

что и было предсказано по результатам молекулярного докинга. 

2.4. Оценка цитотоксичности производных цефалотаксина на 

клетках эукариот (МТТ тест). 

Для оценки цитотоксичности синтезированных соединений использовали МТТ 

метод. Анализ был проведен в лаборатории химии нуклеопротеидов кафедры химии 

природных соединений к.х.н. Скворцовым Д.А. и Шафиковым Р.Р. Метод основан на 

способности дегидрогеназ живых клеток восстанавливать неокрашенные формы бромида 

3-[4,5-диметилтиазолил-2-ил]-2,5-дифенилтетразола (МТТ реагента) до пурпурного 

кристаллического формазана, растворимого в диметилсульфоксиде (Схема 2.7). В активно 

делящихся клетках уровень дегидрогеназ высок, и поэтому они окрашиваются в 

пурпурный цвет, что наблюдается при действии неактивных соединений. Если же 

вещество проявляет цитотоксичность, МТТ реагент не восстанавливается и клетки 

остаются бесцветными. Таким образом, обрабатывая клетки различными концентрациями 

изучаемых соединений, можно получить для них количественную характеристику 

цитотоксичности, а именно концентрацию полуингибирования (IC50). 
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МТТ Формазан

Оксиредуктазы

 

Схема 2.7. Восстановление дегидрогеназами (из класса оксиредуктаз) МТТ 

реагента до формазана. 

МТТ анализ проводился по следующей методике: клетки HEK293T инкубировали с 

синтезированными соединениями различной концентрации 72 часа в стандартных 

условиях с доксирубицином в качестве положительного контроля и с 

диметилсульфоксидом в качестве отрицательного. Далее клетки обрабатывали МТТ 

реагентом, и измеряли количество восстановленного продукта фотометрическим методом. 
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Результаты анализа показали, что все соединения проявили цитотоксичность против 

клеток HEK293T (Табл.2.3, Рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Зависимость выживаемости клеток от концентрации полученных 

соединений. 

Табл.2.3. Значения концентраций полуингибирования синтезированных 

соединений для клеток HEK293T. Полученные значения приведены с 95% доверительным 

интервалом. 

Соединение IC50, μM 

Доксирубицин 0.033±0.009 

Гомохаррингтонин 0.06±0.01 

Цефалотаксин 67±11 

TMGCPH (XIX) 262±79 

AcCarCPH (XXII) 85±27 

BocGlyCPH (VII) 23±6 

GlyCPH (VIII) 44±7 

GlyGlyCPH (XII) 47±8 

TyrCPH (IV) 32±9 

LysCPH (VI) 41±10 

HisCPH (II) 41±7 

Как видно из таблицы 2.3, соединения (VII), (VIII), (XIII), (IV), (VI), (II) обладают 

более высокой активностью, чем цефалотаксин (CPH). Отдельно следует упомянуть 

производное (VII), поскольку его концентрация полуингибирования оказалась в 3 раза 

меньше по сравнению с CPH. Несмотря на это, все полученные соединения значительно 
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уступают в активности гомохаррингтонину, что не согласуется с прогнозами 

компьютерного моделирования. Однако это может быть объяснено тем фактом, что 

результатом молекулярного докинга являются непосредственно энергии взаимодействия 

изучаемых соединений с большой субъединицей рибосомы, в то время как MTT тест 

позволяет говорить лишь об интегральном действии полученных веществ на клетки, 

которое зависит от большого числа факторов. Например, одной из причин столь слабого 

действия может быть низкая устойчивость синтезированных соединений по отношению к 

действию протеолитических ферментов, поскольку полученные конъюгаты в большинстве 

своем представляют собой сложные эфиры природных аминокислот и цефалотаксина. Для 

того чтобы сделать какие-либо выводы относительно молекулярных механизмов 

взаимодействия данных соединений с рибосомой, необходимы дополнительные 

испытания, например, изучение ингибирующей способности полученных производных 

in vitro и оценка их аффинности по отношению к рибосомам архей и эукариот. 
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Глава III. Экспериментальная часть 

3.1. Исходные вещества и вспомогательные реагенты. 

В работе были использованы аминокислоты, их производные и другие реагенты 

для пептидного синтеза фирм Fluka, Merck, Reanal, цефалотаксин фирм Carbosynth Ltd и 

Berham Ltd, а также реактивы и растворители российского производства, в том числе 

марок о.с.ч. и ч.д.а. Boc2HisOH, Boc2TyrOH, Boc2LysOH и BODIPY производное 

эритромицина (BODIPY-Ery) были синтезированы в лаборатории ранее. В ходе 

проведения экспериментов использовали абсолютные растворители: диметилформамид, 

дихлорметан, метанол. Очистку и абсолютирование растворителей проводили по 

стандартным методикам [53]. 

70S рибосомы E. coli штамма MRE-600 были любезно предоставлены 

А.Л. Коневегой (лаборатория биосинтеза белка ОМРБ ФГБУ «ПИЯФ»). В работе 

использовали буфер BIND следующего состава: 20 мМ HEPES [pH 7.5], 50 мМ NH4Cl, 

10 мМ MgCl2, 0.05% Tween 20. 

3.2. Методы 

Хроматография в тонком слое. В работе использовали метод восходящей 

хроматографии на пластинах «TLC Silica gel F254» фирмы Merck. Соединения, содержащие 

группы, поглощающие в УФ-области, обнаруживали с помощью УФ-кабинета «Camag». 

Аминокислоты, их производные и соединения, содержащие свободные 

аминогруппы и аминогруппы, имеющие Вос-защиту, обнаруживали нингидриновым 

реактивом (0.2% раствор нингидрина в смеси ацетон : вода : ледяная уксусная кислота = 

93:5:2 (v/v)) при нагревании пластинки до 95 ºС. 

Соединения, содержащие третичный атом азота, проявляли с помощью реагента 

Драгендорфа (смесь 4 мл раствора 1.7 г Bi(NO3)3·5H2O в 100 мл 20%-ной (v/v) уксусной 

кислоты и 1 мл раствора 40 г KI в 100 мл воды). 

Соединения, содержащие свободную гуанидиновую группу аргинина, 

детектировали при помощи реакции Сакагучи: первичная обработка 0.1% раствором 

α-оксихинолина в ацетоне, затем – раствором 0.2 мл Br2 в 100 мл 0.5 н NaOH. 

Соединения, содержащие остатки гистидина и тирозина, детектировали реактивом 

Паули: обрабатывали свежеприготовленным раствором n-диазобензолсульфокислоты, 

полученным путем смешивания равных объемов 1%-ой сульфаниловой кислоты в 1М HCl 

и 5%-ого водного раствора NaNO2 при 0 ºС, а затем 15%-ным раствором Na2CO3. 
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Кроме того, для обнаружения продуктов реакции, а также побочных продуктов 

использовалась камера с насыщенными парами I2. 

Тонкослойную хроматографию проводили в следующих системах растворителей: 

№1 – хлороформ – метанол – 25% водный аммиак, 65:25:4 

№2 – хлороформ – метанол – вода, 65:25:4 

№3 – хлороформ – метанол – вода: 25% водный аммиак, 13:6:1:0.05 

№4 – хлороформ – метанол – 25% водный аммиак, 4:1:0.1 

№5 – хлороформ – метанол, 4:1 

№6 – хлороформ – метанол, 9:1 

№7 – хлороформ – метанол, 15:1 

№8 – изопропиловый спирт – 25% водный аммиак – вода, 14:1:5 

№9 – бутанол – вода – ледяная уксусная кислота, 4:1:1. 

Значения Rf для соответствующей хроматографической системы с номером № 

обозначено как Rf(№). 

Для колоночной хроматографии использовали силикагель «Silica gel 60» (0.063-

0.200 мм и 0.04-0.063 мм) фирмы Merck. 

Поляризацию флуоресценции регистрировали при комнатной температуре на 

планшетном флуориметре «Perkin Elmer VICTOR™ X5 Multilabel Plate Reader» с 

использованием 384-луночного планшета. Длина волны поглощения составляла 485 нм, а 

испускания – 535 нм. Время измерения каждой ячейки равнялось 0.1 с. 

Ультрафиолетовые спектры поглощения (УФ) регистрировали на флуориметре 

«Cary Eclipse» фирмы Viran. 

Концентрации исследуемых соединений определяли соответственно по формуле: 

С = А(λmax) / [ε(λmax) * l], 

где С – концентрация исследуемого соединения, М,  

l – длина оптического пути, см, 

А(λmax) – оптическая плотность раствора соединения при длине волны, 

соответствующей максимуму поглощения (λmax), 

ε(λmax) - величины молярного коэффициента экстинкции исследуемого соединения 

при λmax, М
-1

см
-1

. 

ЯМР-спектроскопия. Спектры ЯМР регистрировались на спектрометре ЯМР 

«Bruker Avance 400» (400 МГц для 1Н и 100.58 МГц для 13С) и «Bruker Avance III» (500 

МГц для 1Н и 125.76 МГц для 13С). Химические сдвиги приведены в м.д., а КССВ – в Гц. 

При отнесении сигналов в спектрах ЯМР 1Н использовали следующие сокращения: s – 

синглет, d – дублет, t – триплет, q – квартет, m – мультиплет, dd – дублет дублетов, ddd – 
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дублет дублетов дублетов, td – триплет дублетов, tdd – триплет дублетов дублетов, quint – 

квинтет, b – уширенный. 

Масс-спектрометрические анализы. Для получения спектров методом LC-MS 

использовалась система UPLC/MS/MS, состоящая из хроматографа «Acquity UPLC 

System» (Waters, Milford, MA, USA) и квадрупольного масс-спектрометра «TQD» (Waters, 

Milford, MA, USA; регистрация сигналов масс-спектра с помощью метода ESI MS) с 

градиентом 0-90% CH3CN в 0.1% TFA за 3 мин.  

Для получения спектров методом MALDI-TOF MS был использован MALDI-

времяпролетно-времяпролетный масс-спектрометр «Ultrafle Xtreme Bruker Daltonics» 

(Германия), оснащенный УФ лазером (Nd) в режиме положительных ионов с 

использованием рефлектрона; точность измеренных моноизотопных масс составляла 

0.05 Да. Спектры получали в диапазоне масс 100-3000 m/z, выбирая мощность лазера 

оптимальную для достижения наилучшего разрешения. Для получения спектров 

фрагментации использовали тандемный режим прибора, точность измерения 

фрагментных ионов была не ниже 1 Да. 

Для исследуемых соединений рассчитаны моноизотопные молекулярные массы. 

Приведены данные для преобладающих моноизотопных пиков. 

Обработку данных, полученных в экспериментах по вытеснению 

флуоресцентного субстрата, проводили с помощью программы GraphPad Prism 6. 

Значения поляризации флуоресценции образцов определяли как среднее из 5 измерений. 

Молекулярный докинг 

Из кристаллической структуры рибосом вырезали сферу радиусом в 40Å с центром 

в сайте связывания антибиотика, удаляли молекулы воды и неорганические ионы. Далее в 

программе AutoDock Tools-1.5.7 к структуре рибосомы добавляли полярные атомы 

водорода, заряды и сохраняли в формате «pdbqt». Область молекулярного докинга 

определяли как куб с центром в сайте связывания антибиотика со сторонами в 30Å. 

Файлы лигандов готовили на основе кристаллической структуры 

гомохаррингтонина, взятой из рентгеноструктурных данных его комплекса с рибосомой 

H. marismortui (PDB 3G6E) с помощью программы Avogadro. В структуры лигандов 

добавляли атомы водорода при рН 7.4. Поиск оптимальной геометрии молекул проводили 

полуэмпирическим методом в программе MOPAC2012 с использованием гамильтониана 

PM7. Различные форматы файлов конвертировали в программном обеспечении 

OpenBabel-2.3.2. 

Молекулярный докинг выполняли в программе AutoDock Vina [40]. Параметр 

«exhaustiveness», характеризующий точность докинга, был равен 100. Запуск расчетов и 
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обработку результатов проводили с помощью написанного ранее сценария. Графическое 

отображение полученных данных осуществляли в программе PyMol 1.3. 

3.3. Методики синтеза 

Получение трифторацетата цефалотаксил-L-гистидината (HisCPH·3TFA) (II) 

Boc2HisCPH (I) 

В 600 мкл DMF последовательно растворяли 30 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) СРН, 40.5 

мг (0.114 ммоль, 1.2 экв.) Boc2HisОН и 29.4 мг (0.142 ммоль, 1.5 экв.) DCC. К полученной 

смеси при охлаждении до 0ºС и перемешивании добавляли 11.6 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) 

DMAP. По мере протекания реакции образовывался осадок DCU. Реакционную смесь 

оставляли на ночь при комнатной температуре, полноту протекания реакции 

контролировали методом ТСХ в системах №5 и 6. Реакционную смесь отделяли от осадка 

DCU центрифугированием с последующей декантацией. Полученную смесь разделяли с 

помощью колоночной хроматографии в системе №6. Выделенное вещество сушили в 

эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 32.2 мг (52%, 0.049 моль); 

Rf(5)=0.46, Rf(6)=0.38; 

MALDI TOF MS, [M+H]
+
, m/z: 653.3/653.7; 

LC-MS, [M+H]
+
, m/z: 653.3/653.7, τ=1.64 мин. 

HisCPH·3TFA (II) 

К 32.2 мг Boc2HisCPH приливали 500 мкл TFA, смесь выдерживали при комнатной 

температуре в течение 1 часа. Вещество осаждали диэтиловым эфиром, супернатант 

декантировали, остаток высушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 22.9 мг (58%, 0.029 ммоль); 

MALDI TOF MS, [M+H]
+
, m/z: 453.2/453.5; 

1
H ЯМР (400 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 2.09 (m, H, CH-CH2), 2.41 (m, 2H, CH2), 

32.95-3.61 (m, 6H, 3CH2), 3.79 (s, 3H, OCH3), 3.99 (d, 1H, CH-O), 5.13 (s, 1H, vinyl H), 5.80 

(s, 1H, CH), 5.87 (d, 2H, CH2), 6.56 (s, 1H, Ar H), 6.58 (s, 1H, Ar H), 7.18 (s, H, im), 8.44 (s, H, 

im).  

13
С ЯМР (100.58 MHz, CDCl3: CD3OD 6:1) δ 19.0 (CH2), 25.0 (CH2), 27.8 (CH2), 44.9 

(CH2), 47.5 (CH2), 51.5 (CH-NH2), 58.2 (O-CH3), 58.2 (CH), 75.5 (Cq), 77.3 (CH-O), 96.0 (CH 

vinyl), 101.6 (O-CH2-O), 110.6 (CH, Ar), 113.7 (CH, Ar), 118.2 (Cq), 123.4 (2CH vinyl), 126.7 

(Cq, Ar), 133.6 (Cq, Ar), 147.4 (Cq, Ar), 148.6 (Cq, Ar), 161.8 (Cq, C-O), 166.5 (C=O). 

Получение трифторацетата цефалотаксил-L-тирозината (TyrCPH·2TFA) (IV) 

Boc2TyrCPH (III) 
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В 600 мкл DMF последовательно растворяли 30 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) СРН, 

54.3 мг (0.142 ммоль, 1.5 экв.) Boc2TyrОН и 29.4 мг (0.142 ммоль, 1.5 экв.) DCC. 

К полученной смеси при охлаждении до 0ºС и перемешивании добавляли 11.6 мг 

(0.095 ммоль, 1 экв.) DMAP. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в системах №5 и 

6. Реакционную смесь отделяли от осадка DCU центрифугированием с последующей 

декантацией. Супернатант разбавляли в несколько раз этилацетатом, трижды промывали 

5% раствором NaHCO3, затем небольшим количеством воды. После промывали 

небольшим количеством 0.2 н раствора H2SO4 и снова водой. Экстракцию контролировали 

с помощью ТСХ в системе №6. Органический слой сушили над Na2SO4(безв.) и упаривали 

на роторном испарителе. Полученную смесь разделяли с помощью колоночной 

хроматографии в системе №6. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 22.6 мг (35%, 0.033 ммоль); 

Rf(5)=0.71, Rf(6)=0.27; 

LC-MS, [M+H]
+
, m/z: 679.4/679.8, τ=1.94 мин. 

TyrCPH·2TFA (IV) 

К 22.6 мг Boc2TyrCPH приливали 500 мкл TFA, смесь выдерживали при комнатной 

температуре в течение 1 часа. Вещество осаждали диэтиловым эфиром, супернатант 

декантировали, остаток высушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 16.5 мг (71%, 0.023 ммоль). 

MALDI TOF MS, [M+H]
+
, m/z: 479.2/479.5; 

1
H ЯМР (400 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 1.20 (m, 4H, 2CH2), 2.06 (m, 3H, CH-CH2), 

2.23 (s, 1H, CH), 2.80-3.11 (4H, 2CH2), 3.40 (m, 2H, CH2), 3.86 (s, 3H, OCH3), 3.81 (s, 1H, 

CH-O), 5.13 (s, 1H, vinyl H), 5.85 (dd, 2H, -O-CH2-O-), 6.65 (s, 1H, Ar H), 6.68 (d, 1H, Ar H), 

6.91 (m, 2H, Ar H), 7.35 (s, 1H, CH).  

13
С ЯМР (100.58 MHz, CDCl3: CD3OD 6:1) δ 18.87 (CH2), 35.0 (CH2-N), 39.2 (CH- 

NH2), 47.4 (CH2), 52.3 (CH2), 52.3 (CH2-N), 53.5 (O-CH3), 58.1 (CH), 74.7 (Cq-N), 76.9 (CH-

O), 95.4 (CH vinyl), 101.6 (O-CH2-O), 110.6 (CH, Ar), 113.5 (CH, Ar), 115.6 (2Cq, Ar [Tyr]), 

123.5 (CH, Ar), 124.1 (Cq, Ar), 128.8 (2Cq, Ar [Tyr]), 130.4 (2CH, Ar [Tyr]), 147.4 (Cq, Ar), 

148.6 (Cq, Ar), 156.6 (Cq, Ar [Tyr]), 162.3 (Cq, C-O), 167.6 (C=O). 

Получение трифторацетата цефалотаксил-L-лизината (LysCPH·3TFA) (VI) 

Boc2LysCPH (V) 

В 600 мкл DMF последовательно растворяли 30 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) СРН, 

39.5 мг (0.114 ммоль, 1.2 экв.) Boc2LysОН и 29.4 мг (0.142 ммоль, 1.5 экв.) DCC. 

К полученной смеси при охлаждении до 0ºС и перемешивании добавляли 11.6 мг 
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(0.095 ммоль, 1 экв.) DMAP. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в системах №5 и 

6. Реакционную смесь отделяли от осадка DCU центрифугированием, декантировали. 

Супернатант разбавляли в несколько раз этилацетатом, трижды промывали 5% раствором 

NaHCO3, затем небольшим количеством воды. После промывали небольшим количеством 

0.2 н раствора H2SO4 и снова водой. Экстракцию контролировали с помощью ТСХ в 

системе №6. Органический слой сушили над Na2SO4(безв.) и упаривали на роторном 

испарителе. Полученную смесь разделяли с помощью колоночной хроматографии в 

системе №6. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 32.7 мг (53%, 0.051 ммоль); 

Rf(5)=0.42, Rf(6)=0.32; 

LC-MS, [M+H]
+
, m/z: 644.3/644.8, τ=1.68 мин. 

LysCPH·3TFA (VI) 

К 32.7 мг Boc2LysCPH приливали 700 мкл TFA, смесь выдерживали при комнатной 

температуре в течение 1 часа. Вещество осаждали диэтиловым эфиром, супернатант 

декантировали, остаток высушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 30.8 мг (77%, 0.039 ммоль); 

MALDI TOF MS, [M+H]
+
, m/z: 444.2/444.5; 

1
H ЯМР (400 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 1.22 (td, 4H, 2CH2), 1.53 (m, 4H, 2CH2), 

2.09-3.12 (8H,4CH2), 3.46 (m, 1H, CH2), 3.62 (s, 3H, OCH3), 4.13 (s, 1H, CH-O), 5.14 (m, 1H, 

vinyl H), 5.85 (m, 2H, -O-CH2-O-), 6.60 (d, 1H, Ar H), 6.61 (s, 1H, Ar H), 7.35 (s, 2H). 

13
С ЯМР (100.58 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 19.0 (CH2), 21.0 (CH2), 26.1 (CH2), 28.0 

(CH2), 29.0 (CH2), 38.6 (CH2-NH2), 39.2 (CH2), 47.5 (CH2), 51.9 (CH-NH2), 52.4 (CH2-N), 58.1 

(O-CH3), 58.1 (CH), 75.0 (Cq), 77.4 (CH-O), 101.56 (CH2), 101.56 (CH vinyl), 110.7 (CH, Ar), 

113.7 (CH, Ar), 123.7 (Cq, Ar), 128.9 (Cq, Ar), 147.4 (Cq, Ar), 148.6 (Cq, Ar), 162.3 (Cq, C-O), 

167.4 (C=O). 

Получение трифторацетата цефалотаксилглицината (GlyCPH·2TFA) (VIII) 

BocGlyCPH (VII) 

В 600 мкл DMF последовательно растворяли 30 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) СРН, 

24.9 мг (0.14 ммоль, 1.5 экв.) BocGlyОН и 29.4 мг (0.14 ммоль, 1.5 экв.) DCC. 

К полученной смеси при охлаждении до 0ºС и перемешивании добавляли 11.6 мг 

(0.095 ммоль, 1 экв.) DMAP. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в системе №5. 

Реакционную смесь отделяли от осадка DCU центрифугированием, декантировали. 

Супернатант разбавляли в несколько раз этилацетатом, трижды промывали 5% раствором 
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NaHCO3. затем небольшим количеством воды. После промывали небольшим количеством 

0.2 н раствора H2SO4 и снова водой. Экстракцию контролировали с помощью ТСХ в 

системе №6. Органический слой сушили над Na2SO4(безв.) и упаривали на роторном 

испарителе. Полученную смесь разделяли с помощью колоночной хроматографии в 

системе №6. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 26.9 мг (60%, 0.057 ммоль); 

Rf(5)=0.43; 

LC-MS, [M+H]
+
, m/z: 473.4/473.5, τ=1.24 мин; 

1
H ЯМР (500 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 1.32 (s, 9H, 3CH3), 2.11 (m, 2H, CH2), 3.25 

(s, 6H, 3CH2), 3.74 (s, 3H, OCH3), 4.57 (d, 1H, CH-O), 5.16 (s, 1H, NH), 5.8 (d, 1H, vinyl H), 

5.89 (s, 2H, O-CH2-O), 6.59 (s, 1H, Ar H), 6.66 (s, 1H, Ar H), 7.51 (s, 1H, CH); 

13
С ЯМР (125.76 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 18.9 (CH2), 27.6 (CH2), 27.8 (3CH3), 

39.8 (CH2NH), 41.3 (CH2), 53.1 (CH2N), 53.1 (CH3OH), 57.8 (CH), 74.1 (Cq), 77.7 (CH-O), 

79.7 (C-(CH3)3), 95.26 (CH vinyl), 101.53 (O-CH2-O), 110.4 (CH, Ar), 113.8 (CH, Ar), 124.6 

(Cq, Ar), 129.6 (Cq, Ar), 147.4 (Cq, Ar), 148.5 (Cq, Ar), 156.3 (C=O), 162.7 (C-O), 169.4 (C=O). 

GlyCPH·2TFA (VIII) 

К 20 мг BocGlyCPH приливали 500 мкл TFA, смесь выдерживали при комнатной 

температуре в течение 1 часа. Вещество осаждали диэтиловым эфиром, супернатант 

декантировали, остаток высушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 18.3 мг (71%, 0.030 ммоль); 

MALDI TOF MS, [M+H]
+
, m/z: 373.1/373.2; 

1
H ЯМР (400 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 1.20 (m, 2H, CH2), 2.05 (m, H, CH-CH2), 

2.53 (dd, 2H, CH2), 2.89-3.47 (m, 4H, 2CH2), 3.77 (s, 3H, OCH3), 4.17 (s, 1H, CH-O), 5.14 (s, 

1H, vinyl H), 5.90 (m, 2H, CH2), 6.60 (d, 1H, Ar H), 6.62 (d, 1H, Ar H). 

13
С ЯМР (100.58 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) δ 18.9 (CH2), 28 (CH2), 40 (CH2-NH2), 

47.5 (CH2), 52.9 (CH2-N) 58.1 (O-CH3), 58.1 (CH), 74.9 (Cq), 76.5 (CH-O), 95.4 (-O-CH2-O), 

110.6 (CH, Ar), 113.7 (CH, Ar), 128.8 (Cq, Ar), 129.6 (Cq, Ar), 147.4 (Cq, Ar), 148.6 (Cq, Ar), 

162.3 (Cq, C-O), 165.9 (C=O). 

Получение трифторацетата цефалотаксилглицилглицината 

(GlyGlyCPH·2TFA) (XII) 

BocGlyGlyOMe (IX) 

В 1 мл DMF последовательно растворяли 166 мг (0.95 ммоль, 0.95 экв.) BocGlyOH 

и 135 мг (1 ммоль, 1 экв.) HOBt. К полученной смеси при охлаждении до 0ºС и 

перемешивании добавляли 255 мг (1.2 ммоль, 1.2 экв.) DCC. Перемешивание вели 2 часа 

при 0ºС. Затем в реакционную смесь добавляли 126 мг (1 ммоль, 1 экв.) гидрохлорида 
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GlyOMe и 170 мкл DIPEA. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в системе №6. 

Реакционную смесь отделяли от осадка DCU центрифугированием, декантировали. 

Супернатант разбавляли в несколько раз этилацетатом, трижды промывали 5% раствором 

NaHCO3, затем небольшим количеством воды. После промывали небольшим количеством 

0.2 н раствора H2SO4 и снова водой. Экстракцию контролировали с помощью ТСХ в 

системе №6. Органический слой сушили над Na2SO4(безв.) и упаривали на роторном 

испарителе. Полученную смесь разделяли с помощью колоночной хроматографии в 

системе №6. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 164 мг (70%, 0.67 ммоль); 

Rf(6)=0.57. 

BocGlyGlyOH (X) 

К раствору 164 мг (0.67 ммоль, 1 экв.) BocGlyGlyOMe в 2 мл метанола прибавляли 

400 мкл 2 н раствора NaOH (0.80 ммоль, 1.2 экв.) и перемешивали при комнатной 

температуре в течение 2 часов. Полноту протекания реакции проверяли методом ТСХ в 

системах №5 и 6. Затем растворитель упаривали, остаток разбавляли в воде и подкисляли 

H2SO4 0.2 н до pH 3. Продукт экстрагировали этилацетатом. Органическую фазу 

промывали водой, сушили над Na2SO4(безв.) и упаривали досуха на роторном испарителе. 

Полученное соединение досушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 21.3 мг (14%, 0.092 ммоль); 

Rf(5)=0.14. 

BocGlyGlyCPH (XI) 

В 500 мкл DMF последовательно растворяли 20.0 мг (0.063 ммоль, 1 экв.) СРН, 

17.6 мг (0.076 ммоль, 1.2 экв.) BocGlyGlyОН и 19.5 мг (0.095 ммоль, 1.5 экв.) DCC. 

К полученной смеси при охлаждении до 0ºС и перемешивании добавляли 7.7 мг 

(0.063 ммоль, 1 экв.) DMAP. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в системе №5. 

На следующий день добавили дополнительно 10.0 мг (0.048 ммоль, 0.8 экв.) DCC, т.к. 

реакция прошла не полностью, и снова оставляли на ночь. Полученную реакционную 

смесь отделяли от осадка DCU центрифугированием, декантировали. Супернатант 

разбавляли в несколько раз этилацетатом, трижды промывали 5% раствором NaHCO3, 

затем небольшим количеством воды. Экстракцию контролировали с помощью ТСХ в 

системе №5. Органический слой сушили над Na2SO4(безв.) и упаривали на роторном 

испарителе. Полученную смесь разделяли с помощью колоночной хроматографии в 

системе №5. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. 
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Выход: 16 мг (48%, 0.03 ммоль); 

Rf(5)=0.37; 

MALDI TOF MS, [M+H], m/z: 530.3/530.3; 

GlyGlyCPH·2TFA (XII) 

К BocGlyGlyCPH приливали 500 мкл TFA, реакцию проводили 1 час, полноту 

протекания контролировали методом ТСХ в системе №5. Вещество осаждали диэтиловым 

эфиром, супернатант декантировали и остаток высушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 2.3 мг (12%, 0.0035 ммоль); 

MALDI TOF MS, [M+H], m/z: 430.2/430.48; 

1
H ЯМР (500 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) (Рис. П3) δ 1.28 (d, 2H, CH2), 2.24 (m, H, 

CH-CH2), 2.65 (m, 2H, CH2), 3.22-3.47 (m, 4H, 2CH2), 3.59 (m, H, CH), 3.86 (s, 3H, OCH3), 

4.73 (d, 1H, CH-O), 5.33 (m, 1H, vinyl H), 6.00 (d, 2H, CH2), 6.68 (s, 1H, Ar H), 6.78 (s, 1H, Ar 

H), 7.65 (s, 2H, CH2), 7.66 (s, 2H, CH2).  

13
С ЯМР (125.76 MHz, CDCl3 : CD3OD 6:1) (Рис. П3)  δ 18.7 (CH2), 27.9 (CH2), 39.2 

(CH2), 39.9 (2CH2), 47.7-48.8 (CH2), 52.5 (CH2), 53.1 (OCH3), 57.9 (CH), 74.2 (Cq), 94.9 (CH 

vinyl), 101.7 (CH2), 110.5 (CH, Ar), 113.8 (CH, Ar), 124.1 (Cq, Ar), 129.1 (Cq, Ar), 147.6 (Cq, 

Ar), 148.8 (Cq, Ar), 163 (C-O), 165.8 (C=O), 168.2 (C=O). 

Получение трифторацетата цефалотаксил-L-аргинината (ArgCPH·3TFA) 

FmocArg(Pbf)CPH (XIII) 

В 600 мкл DMF последовательно растворяли 30 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) СРН, 

73.9 мг (0.114 ммоль, 1.2 экв.) FmocArg(Pbf)OH и 29.4 мг (0.142 ммоль, 1.5 экв.) DCC. 

К полученной смеси при охлаждении до 0ºС и перемешивании добавляли 11.6 мг 

(0.095 ммоль, 1экв.) DMAP. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в системе №5. 

Реакционную смесь отделяли от осадка DCU центрифугированием с последующей 

декантацией. Полученную смесь разделяли с помощью колоночной хроматографии в 

системе №5. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. Кроме фракции с 

основным веществом, была выделена фракция с Pbf-аргининовым производным массой 

9.4 мг. 

Выход: 48.2 мг (54%, 0.051 ммоль); 

Rf(5)=0.45, Rf(8)=0.47; 

MALDI TOF MS, [M]
+
, m/z: 946.4/946.2; 

LC-MS, [M]
+
, m/z: 946.8/946.1, τ=2.09 мин. 

FmocArgCPH (XIV) 



67 

 

К 48.2 мг FmocArg(Pbf)CPH приливали 700 мкл TFA, смесь выдерживали при 

комнатной температуре в течение 3 часов. Вещество осаждали диэтиловым эфиром, 

растворитель декантировали, остаток высушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 20.9 мг (59%, 0.030 ммоль); 

MALDI TOF MS, [M+H]
+
, m/z: 694.3/694.8. 

Получение трифторацетата цефалотаксил-L-аргинилглицината 

(ArgGlyCPH·3TFA) 

FmocArg(Pbf)GlyOMe (XV) 

В 1 мл DMF последовательно растворяли 616 мг (0.95 ммоль, 0.95 экв.) 

FmocArg(Pbf)OH и 135 мг (1 ммоль, 1 экв.) HOBt. К полученной смеси при охлаждении до 

0ºС и перемешивании добавляли 255 мг (1.2 ммоль, 1.2 экв.) DCC. Перемешивание вели 

2 часа при 0ºС. Затем в реакционную смесь добавляли 126 мг (1 ммоль, 1 экв.) 

гидрохлорида GlyOMe и 170 мкл DIPEA. Реакционную смесь оставляли на ночь при 

комнатной температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в 

системах №6 и 2. Реакционную смесь отделяли от осадка DCU центрифугированием, 

декантировали. Супернатант разбавляли в десять раз этилацетатом, трижды промывали 

5% раствором NaHCO3, затем небольшим количеством воды и небольшим количеством 

0.2 н раствором H2SO4 и снова водой. Экстракцию контролировали с помощью ТСХ в 

системе №6. Органический слой сушили над Na2SO4(безв.) и упаривали на роторном 

испарителе. Полученную смесь разделяли с помощью колоночной хроматографии в 

системе №7. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 454 мг (63%, 0.63 ммоль); 

Rf(6)=0.57, Rf(2)=0.42, Rf(7)=0.41. 

LC-MS, [M+Н]
+
, m/z: 720.8/720.5, τ=2.37 мин. 

FmocArg(Pbf)GlyОН (XVI) [45] 

533 мг (0.48 ммоль, 1.8 экв.) CaCl2(безв.) растворяли в смеси iPrOH – H2O 7:3. К 

полученному раствору добавляли 187 мг (0.26 ммоль, 1 экв.) XV. Затем приливали 

0.156 мл (0.312 ммоль, 1.2 экв.) 2 н раствора NaOH и перемешивали 7 часов при 

комнатной температуре. Далее смесь подкисляли 0.2 н серной кислотой до pH 3. 

Полученное соединение экстрагировали этилацетатом, растворитель упаривали, остаток 

высушивали в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 129.5 мг (71%, 0.18 ммоль); 

Rf(5)=0.72, Rf(6)=0.76; 

LC-MS, [M+Н]
+
, m/z: 706.3/706.8, τ=2.24 мин. 
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FmocArg(Pbf)GlyСРН (XVII) 

В 600 мкл DMF последовательно растворяли 30 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) СРН, 

80.5 мг (0.114 ммоль, 1.2 экв.) FmocArg(Pbf)GlyОН и 29.4 мг (0.142 ммоль, 1.5 экв.) DCC. 

К полученной смеси при охлаждении до 0ºС и перемешивании добавляли 2.3 мг 

(0.019 ммоль, 0.2 экв.) DMAP. Реакционную смесь оставляли на ночь при комнатной 

температуре, полноту протекания реакции контролировали методом ТСХ в системах №2 и 

5. На следующий день добавляли еще 29.4 мг (0.095 ммоль, 1 экв.) DCC и 5.8 мг 

(0.048 ммоль, 0.5 экв.) DMAP при 0ºС. Смесь перемешивали при комнатной температуре в 

течение нескольких часов. Реакционную смесь отделяли от осадка DCU 

центрифугированием с последующей декантацией. Полученную смесь разделяли с 

помощью колоночной хроматографии сначала в системе №2, а затем дочищали в системе 

№4. Выделенное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 16.8 мг (18%, 0.017 ммоль); 

Rf(2)=0.68, Rf(4)=0.62, Rf(5)=0.71; 

MALDI TOF MS, [M+Н]
+
, m/z: 1003.3/1003.4. 

Получение дифторацетата цефалотаксилтриметилглицината 

(TMGCPH·2TFA) (XIX) 

Гидрохлорид хлорангидрида триметилглицина (TMGCl) (XVIII) [50] 

В круглодонную колбу с мешалкой, обратным холодильником и хлоркальциевой 

трубкой вносили 686 мг (4.0 ммоль, 1 экв.) сухого измельченного гидрохлорида 

триметилглицина и 340 мкл (4.8 ммоль, 1.2 экв.) перегнанного SOCl2. Смесь 

перемешивали и медленно нагревали до 68 ºС в течение 1.5 часов. По мере протекания 

реакции образовывалась пастообразная масса. Теплый (80 ºС) сухой толуол добавляли к 

расплаву и перемешивали 5 минут пока масса не закристаллизуется. Толуол 

декантировали. Перекристаллизацию проводили таким образом несколько раз, нагревая 

смесь до 68 ºС. Кристаллы быстро отфильтровывали и промывали хлористым метиленом. 

Полученное вещество сушили в эксикаторе над CaCl2 в атмосфере азота. 

Выход: 345 мг (50%, 2.0 ммоль). 

TMGCPH·2TFA (XIX) 

В 150 мкл TFA растворяли последовательно 5.0 мг (0.016 ммоль, 1 экв.) СРН и 3.3 

мг (0.019 ммоль, 1.2 экв.) TMGCl. Смесь выдерживали 3 часа при 80ºС, затем добавляли 

ещё 1.0 мг (0.0048 ммоль, 0.3 экв) TMGCl и выдерживали 1 час при той же температуре. 

Полноту протекания реакции контролировали с помощью ТСХ в системах №3 и 4. 

Полученную смесь разделяли с помощью колоночной хроматографии в системе № 6, 

упаривали на роторном испарителе и сушили в эксикаторе над CaCl2. 
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Выход: 5,7 мг (55%, 0.0089 ммоль); 

Rf(3)=0.65, Rf(4)=0.58, Rf(6)=0.29; 

MALDI TOF MS, [M+Na]
+
, m/z: 437.3/438.5. 

Получение дифторацетата О-ацетил-L-карнитинового эфира цефалотаксина 

(AcCarCPH·2TFA) (XXII) 

Трифторацетат О-ацетил-L-карнитина (AcCar·2TFA) (XX) 

В 1 мл TFA последовательно растворяли 0.32 г (2 ммоль, 1 экв.) гидрохлорида 

L-карнитина и 1.00 г (1.12 мл, 10 ммоль, 5 экв.) уксусного ангидрида. Смесь выдерживали 

при температуре 40-46 ºС в течение 20 часов. Полноту протекания реакции 

контролировали методом ТСХ в системах №1 и 2. Затем смесь упаривали на роторном 

испарителе и остаток разделяли с помощью колоночной хроматографии в системе №2. 

Собранные фракции упаривали на роторном испарителе и сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 84.6 мг (20%, 0.41 ммоль); 

Rf(1)=0.40, Rf(2)=0.71; 

ESI MS, [M]
+
, m/z: 218.5/218.3. 

Гидрохлорид хлорангидрида О-ацетил-L-карнитина (AcCarCl·HCl) (XXI) 

В круглодонную колбу с мешалкой, обратным холодильником и хлоркальциевой 

трубкой добавляли 20 мг (0.098 ммоль, 1 экв.) сухого измельченного AcCar·2TFA и 71 мкл 

(0.118 ммоль, 1.2 экв.) SOCl2. Смесь перемешивали и медленно нагревали до 68 ºС в 

течение 1.5 часа. По мере протекания реакции выделялся SO2. Реакционную смесь затем 

упаривали на роторном испарителе и сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 21.2 мг (84%, 0.082 ммоль). 

AcCarCPH·2TFA (XXII) 

В 150 мкл TFA растворяли последовательно 5 мг (0.016 ммоль, 1 экв.) СРН и 6 мг 

(0.024 ммоль, 1.5 экв.) AcCarCl. Смесь выдерживали в течение ночи при 80ºС. Полноту 

протекания реакции контролировали с помощью ТСХ в системе №6. Полученную смесь 

упаривали досуха, разделяли с помощью колоночной хроматографии в системе №6. 

собранные фракции упаривали на роторном испарителе и сушили в эксикаторе над CaCl2. 

Выход: 4 мг (34%, 0.0055 ммоль); 

Rf(6)=0.50, Rf(4)=0.31; 

MALDI TOF MS, [M+2Na]
+
, m/z: 545.3/546.6. 

3.4. Изучение связывания производных цефалотаксина с 

рибосомой E. coli методом поляризации флуоресценции 



70 

 

70S рибосомы E. coli размораживали на льду, инкубировали в течение 15 мин при 

температуре 37ºС и разбавляли буфером BIND. Раствор рибосом смешивали с 

BODIPY-Ery. Полученную смесь раскапывали в 384-луночный планшет, добавляли буфер 

BIND и растворы исследуемых производных цефалотаксина в этом же буфере так, что 

конечные концентрации рибосом и флуоресцентного соединения оставались постоянными 

и составляли 20 и 4 нМ, соответственно, а концентрации производных цефалотаксина 

менялась в широком диапазоне значений: от 1 до 1000 мкМ. Смесь инкубировали 2 часа 

при комнатной температуре и измеряли поляризацию флуоресценции. 
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Выводы 

1. На основании данных РСА комплексов большой субъединицы рибосом 

Haloarcula marismortui и Saccharmyces cerevisiae с алкалоидом группы 

цефалотаксина, гомохаррингтонином, предложены аминокислотные и пептидные 

аналоги этого антибиотика. 

2. Методом молекулярного докинга осуществлено моделирование взаимодействия 

выбранных соединений с областью пептидилтрансферазного центра архейной и 

эукариотической рибосом. 

3. Осуществлен синтез ряда новых эфиров цефалотаксина, в которых гидроксильная 

группа цефалотаксина ацилирована остатками аминокислот: глицина, L-тирозина, 

L-лизина, L-аргинина, L-гистидина; триметиламинокислот: бетаина и 

L-ацетилкарнитина; а также пептидов: глицилглицина и L-аргинилглицина.  

4. Показано, что аминокислотные производные цефалотаксина проявляют 

цитотоксическую активность на линии эукариотических клеток HEK293T с 

концентрациями полуингибирования 20-200 мкМ. 
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Рис. П1. Структуры комплексов синтезированных производных цефалотаксина с 

рибосомой S. cerevisiae (PDB – 4U4Q), полученные методом молекулярного докинга. 

Слева представлены структуры, в которых боковая цепь лиганда располагается 

аналогично боковой цепи гомохаррингтонина, справа – структуры, в которых боковая 

цепь лиганда направлена в карман, образованный основаниями G2403 (G2061), A2404 

(A2062), C2405 (C2063) и A2872 (A2503). На картинках А, Б – цефалотаксил О-ацетил-L-

карнитинат, В, Г – цефалотаксил L-аргининат, Д, Е – цефалотаксил L-аргинилглицинат, 

Ж, З – цефалотаксил триметилглицинат, И, К – цефалотаксил глицилглицинат, Л, М – 

цефалотаксил L-гистидинат, Н, О – цефалотаксил L-лизинат, П, Р – цефалотаксил L-

тирозинат. 
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Рис. П2. Структура комплекса цефалотаксил глицината с рибосомой S. cerevisiae (PDB – 

4U4Q), полученная методом молекулярного докинга. 
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Рис. П3. ЯМР спектры для цефалотаксил глицилглицината. Вверху 1H спектр,  

внизу – 13C. 


