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Хорошо известна  важная роль химических модификаций молекулярных мишеней 

в терапевтическом действии многих лекарственных субстанций, называемых 

необратимыми (ковалентными) ингибиторами [1]. Нами  было  обнаружено явление 

необратимого ингибирования аминокислотными хлораминами функциональной 

активности тромбоцитов. В модели экспериментального тромбоза у мышей было 

установлено, что хлораминовые производные аминокислот и таурина оказывают 

эффективное противотромботическое действие [2]. Эти соединения также проявляют 

свойства антикоагулянтов [3]. Однако аминокислотные хлораминовые соединения 

взаимодействуют с сывороточным альбумином, что обуславливает применение этих 

соединений в относительно высоких концентрациях  [4]. Настоящая работа направлена на 

создание на основе хлораминовых производных пуриновых и пиримидиновых оснований 

нового антиагреганта, молекулярной мишенью которого будут выступать рецепторы 

агонистов в тромбоците, определяющие активацию клетки.  

Была разработана  технология получения хлораминовых соединений, имеющих в 

своем составе  пуриновые основания, в реакции с гипохлоритом натрия. Определены  

концентрации компонентов этих реакций, значения рН, обеспечивающие максимальный 

выход хлораминов. Для количественного определения исследуемых хлораминов 

отработан вариант спектрофотометрической йодометрии, позволяющей отличить 

хлорамины от возможных примесей гипохлорита. В опытах с серосодержащими 

пептидами и аминокислотами показано, что модифицирующая способность этих 

соединений характеризуется выраженной химической избирательностью по отношению к 

тиолам. Установлено, что новые хлораминовые соединения  проявляют специфическую 

фармакологическую активностью как  антиагреганты. Они эффективно ингибируют АДФ-

индуцированную агрегацию тромбоцитов. Антиагрегантное свойство новых биогенных 

хлораминов, вероятно, обусловлено их способностью не только связываться  с 

пуриновыми рецепторами, но  и химически модифицировать серосодержащие  группы 

рецепторов  плазматической мембраны тромбоцита. Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-04-00532. Funding: The 

reported study was funded by RFBR, project number 20-04-00532. 
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