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Синтез производных халкона и изучение их влияния на 
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Аннотация  
Окислительная модификация белков является ранним и наиболее достоверным маркером 

оксидативного стресса. В связи с этим изучение данного показателя всё чаще используется 
современными исследователями. Клетки HEK293А (Human Embrionic Kidney) – линия клеток, 
получаемая из эмбриональных клеток почек человека. Данная линия получила популярность 
благодаря простоте культивирования, часто является объектом исследования в биотехнологии, 
фармакологии и генной терапии. Одним из перспективных методов синтеза аналогов природных 
соединений является «клик»-реакция с образованием фрагмента 1,2,3-триазола в молекуле продукта 
реакции. Халконы представляют собой достаточно хорошо изученный класс природных и 
синтетических соединений, обладающих широким спектром биологической активности, в частности 
антиоксидантной. В последнее время появляется большое число сообщений о синтезе различных 
производных природных халконов, в том числе содержащих в структуре молекулы различные 
гетероциклы. Тем не менее, ряд вопросов, касающихся взаимосвязи структура-активность данных 
производных, остаётся нерешённым. Для изучения данных вопросов были синтезированы 
производные халкона как не содержащие, так и содержащие фрагмент 1,2,3-триазола в структуре 
молекулы. Изучено влияние наличия фармакофора 1,2,3-триазола в положении 3’ кольца A 2,4,5-
триметокси-халкона на биологическую активность в отношении окислительной модификации белков в 
клетках HEK293A. Показано повышение уровня окислительной модификации белков с введением в 
структуру халкона фрагмента 1,2,3-триазола в кольцо A, что позволяет предположить появление 
прооксидантной активности. Однако необходимы дальнейшие исследования для понимания 
механизма данного эффекта.  


