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о 
Синтез циклического аналога энкефалина - Tyr-cyclo[N -D-

2 5 . 2 5 
Orn , Pro ]-энкефалина (ЦЭ) и [D-Orn , Pro ]-энкефалина - анало-
га энкефалина с линейной структурой (ЛЭ) проведен классически
ми методами пептидной химии в растворе. Пептидную цепь наращи
вали по одной аминокислоте пентахлор- и пентафторфениловыми 
эфирами Вое-аминокислот. Циклизацию проводили дифенилфосфорил
азидом. Полученные соединения очищали высокоэффективной хрома
тог рафией. 

Исследование анальгетической активности методом "tail
pinch" показало, что аналоги обладают выраженным анальгетичес
ким эффектом при интрацистернальном введении мышам. Влияние ЦЭ 
и ЛЭ на периферические и центральные опиатные рецепторы менее 

5 
выражено, чем у природного [Leu ]-энкефалина. 

Методом 2D-спектроскодии ЯЭО во вращающейся системе коор
динат (ROESY) (обычный ЯЭО для молекул ЦЭ при данных условиях 
близок к нулю) проведена оценка расстояний между протонами в 
остове и боковых цепях в растворе диметилсульфоксида. Кросс
пики, соответствующие химическому обмену, и кросс-пики ЯЭО для 

а а а о 
межпротонных расстояний d(C HPhe-C HPro) и d(C HPhe-C HPro) в 
2D-RОЕSУ-спектрах, свидетельствуют о наличии в растворах двух 
конформеров молекулы ЦЭ: основной (73%) с транс-конdJигурацией 
пептИдной связи Phe-Pro, минорный (27%) - с цис-конфигурацией. 

Используя межпротонные расстояния 
а 

dN 
(N.Н-С.Н), а 1 1 а 

d 
N

(C.H-N. 1н), d
NN

(N.H-N.
+1

H) найдена пространственная струк-
а 1 1+ 1 1 

тура для основного конформера молекулы ЦЭ. Конформация оптими
зирована методом молекулярной механики. Пространственная стру
ктура транс-изомера молекул (ЦЭ) стабилизирована внутримолеку-
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лярной водородной связью D-Orn CO • . .  HN -D-Orn . • Конформация 
минорного, цис-изомера ЦЭ характеризуется равновесием различ
ных конформационных состояний. 
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В последнее время в синтезе олигорибонуклеотидов достиг
нуты определенные ус пехи. Частично это связано с разЕ<итием 
методов синтеза их мономеров - производных рибонуклеозидов. 

Авторами предложен модифицированный метод Маркенича для 
синтеза N-защищенных 5 '-О-диметокситритил-2 1-0-тетра r·идрофу
ранил рибонуклеозидов без выделения промежуточных продуктов.· В 
качестве исходных соединений использовались N-защищенные ри
бонуклеозиды. 2 '-О-Тетраrидрофуранил-3 ',5 '-0-тетраизопропил-ди· 
силоксан-! ,З-диилрибонуклеозиды образуются в присутствии солей 
пиридиния в качестве катализатора. Исследовалась пригодность 
различных фторид-ион содержащих агентов для отщепления тетра
изопропилдисилоксановой защитной группы. Диизопропиламидофос
фиты !�-защищенных рибонуклеозидов синтезированы по аналогии с 

методом Карузерса, используя в качестве катализаторов соли 
5-R-замещенных тетразолов. 
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Исследован состав цитотоксически актинной (клетки мела
номы В 16) фракции мягких кораллов Paralemnalia sp. 

Активная фракция выделена из ацетонового экстракт:.� лио
фильно высушенного образца колоночной хроматографией на сили
кагеле (гексан-этилацетат 5: 1). Повторным хроматографир()н,знием 
(бензол- эфир 5: 1) из нее выделены три фракции: I - Rf 

0,87(0,11%), II - Rf 0,79(0,29%), III - Rf 0,63(2,2%). 

Г!Jl '1·-1' : 
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Строение компонентов фракций I, Il, III уст;н1анливс.лось 
о,цно- и двумерными метод.зми Н и С-ЯМР и масс-спектромl'трии . 
Фракц1.iя III nредставлнет собой известный дитерпеннефтР1юл, 
который, однако, не бьm ранее обнаружен r< кораллах Paralem
nalia sp. и содержание его значительно выше, чем r• ранее 
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известных источниках, Фракция II состоит из двух сесквитерпе
нов типа нардозинона в соотношении 1: 1 ( 1). Оба соединения 
укладываются в предполагаемую схему превращений нардозинонов в 
кораллах. 

Основу фракции 1 составляет не выделенный ранее сескви
терпен группы неолемнана (2) , 
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