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Системное исследование оптико-физических характеристик и кванто-

во-химический анализ электронного строения биологически активных орга-

нических соединений относится в настоящее время к актуальным пробле-

мам молекулярной биофизики и биофотоники. 

К фармакологически активным гидроксилсодержащим органиче-

ским соединениям относятся аминофенолы (АФ), у которых к бензоль-

ному кольцу присоединены гидроксильные группы и аминогруппы с 

различными функциональными фрагментами [1]. 

Установление особенностей электронной структуры и спектроско-

пических свойств аминофенолов представляется важным и актуальным в 
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плане выяснения детальных механизмов влияния этих соединений на 

свободнорадикальные биохимические процессы в живых организмах и, 

главное, для создания реальных условий их практического использова-

ния в медицине в качестве лекарственных препаратов. 

Тип заместителя (фенил-, карбонил-, сульфон- производные) опре-

деляет направленность (анти-герпес, анти-грипп, анти-ВИЧ) и эффек-

тивность антивирусной активности аминофенолов. 

В настоящее время достаточно актуальным является также вопрос, 

как обеспечить при введении гидроксилсодержащих соединений в инфи-

цированные биологические системы формирование антивирусного эффек-

та без повреждения функционирования самих клеток. 

Особое место здесь занимают оптико-физические подходы, которые 

могут способствовать получению наиболее адекватной информации о 

структуре биологически активных соединений и достижению наиболее оп-

тимального фармакотерапевтического эффекта. 

Комплексное использование спектрально-люминесцентных и ИК 

спектроскопических экспериментальных методов, а также теоретических 

квантово-химических расчетов позволяет существенно расширить и 

углубить представления о тех физико-химических свойствах молекул, 

которые формируют устойчивый антивирусный эффект, дают возмож-

ность выявлять конкретные особенности и закономерности в проявлении 

гидроксилсодержащими ароматическими соединениями эффективного 

фармакологического действия. 

При этом главная задача проводимых исследований гидроксилсо-

держащих биомолекул состоит в установлении взаимосвязи «электрон-

ная структура – спектроскопические свойства – фармакологическая 

функция». 

Проведение экспериментальных и теоретических исследований по 

выявлению спектроскопических признаков, которые определяют фарма-

кологическую эффективность биомолекул, оказывается возможным, по-

скольку заранее имеется информация о фармакологической активности 

биомолекул из биохимических экспериментов на культурах клеток, это 

отмечено в [1]. 

В данной работе экспериментально выявляются эмпирические кор-

реляции между люминесцентными свойствами, ИК Фурье спектрами, 

фармакологическим действием гидроксилсодержащих соединений. С ис-

пользованием теоретических квантово-химических расчетов устанавли-

ваются структурные конфигурации биомолекул с разными типами водо-

родных связей. 
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Были изучены незамещенные молекулы аминофенола, а также фе-

нил-, карбонил-, сульфон- замещенные аминофенолы. Предварительные 

биохимические эксперименты показали, что фенил- производные актив-

ны против вируса герпеса, карбонил- производные – против гриппа А, 

сульфон- замещенные – против ВИЧ инфекции. В таблице 1 представле-

ны структурные формулы основных объектов исследования: 2-амино-

4,6-ди-трет-бутилфенол (АФ I), 2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-N-

фениланилин (АФ II), 3,5-ди-трет-бутил-2-гидрокси-N-фенил-ацетамид 

(АФ III), 3,5-ди-трет-бутил-2-гидрокси-N-метан-сульфонамид (АФ IV). 

Таблица 1 
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Для выявления спектральных особенностей биологически активных 

АФ исследовали электронные спектры поглощения и флуоресценции, 

квантовые выходы и длительности свечения, а квантово-химические рас-

четы электронного строения АФ проводили методом частичного прене-

брежения дифференциальным перекрыванием с оригинальной спектро-

скопической параметризацией [1]. 

Результаты. Синтезированы новые типы молекул из класса амино-

фенолов, которые проявляют высокую эффективность в подавлении ви-

русов герпеса, гриппа, ВИЧ-инфекции и ряда других заболеваний. 

Разработаны аналитические оптико-физические технологии анализа 

электронной структуры молекул аминофенолов для диагностики эффек-

тивности фармакологических препаратов в медицинских применениях. 

Выявлены эмпирические корреляции между электронной структу-

рой, люминесцентными свойствами, ИК Фурье спектрами и фармаколо-

гическим действием биологически активных аминофенолов. 

Экспериментально установлены конкретные спектроскопические 

признаки фармакологической эффективности изучаемых соединений. 

Так, образование в аминофенолах внутримолекулярных водородных свя-

зей сопровождается повышением их антивирусной активности. 

В ряду фармакологически активных молекул фенил-, карбонил-, и 

сульфон- производных аминофенола образуются внутримолекулярные 

водородные связи типа O–HN, O–HO=C и O–HO=S. 
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Квантово-химические расчеты электронной структуры биомолекул 

показали, что имеет место прямая взаимосвязь между образованием 

внутримолекулярных водородных связей и ростом электронной плотно-

сти (-) на атомах кислорода гидроксильной группы. 

Продемонстрирована высокая информативность, надежность и до-

стоверность системного спектроскопического анализа и квантово-

химических расчетов биомолекул для тестирования и прогнозирования 

фармакологической эффективности новых гидроксилсодержащих лекар-

ственных препаратов класса аминофенолов для практических примене-

ний в биомедицине. 
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Цитохром P450 CYP17A1 является ключевым ферментом биосинте-

за 17α-гидроксистероидов и андрогенов посредством реакций  

17-гидроксилирования и расщепления связи С17-С20 прегненолона, со-

ответственно. Ингибиторы CYP17A1 (абиратерон и аналоги) зарекомен-

довали себя как лекарства для терапии резистентного рака предстатель-

ной железы. В других случаях нарушение стероидогенеза на данном 

уровне ведет к нежелательным эффектам. Цитохром P450 CYP11A1 яв-

ляется белком, катализирующим первую стадию стероидогенеза – пре-

вращение холестерина в прегненолон. Ингибирование CYP11A1 рас-

сматривается в основном как побочное действие лекарств, кроме фарма-

котерапии некоторых типов врожденной гиперплазии надпочечников [1]. 

Азидо- и алкиновые производные стероидов активно используются 

в настоящее время для исследования процессов транспорта и превраще-
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