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Гликозиды чрезвычайно распространены как в животном, так и в 
растительном мире. Кора осины – давно известное народное средство, 
хорошо зарекомендовавшее себя при целой гамме заболеваний раз-
личных органов и систем, как противопаразитарное средство, а так-
же обладающее противовоспалительным действием, антивирусными 
свойствами, антиоксидантными свойствами [1], противоопухолевой 
активностью. Эти свойства обусловлены целым множеством биологи-
чески активных соединений, входящих в состав коры осины, большую 
часть из которых составляют фенолгликозиды, производные салицина 
1–3 (рис. 1) [3]. Наиболее вероятно основной вклад в биологическую ак-
тивность фенолгликозидов вносит природа агликона. Агликоны, являю-
щиеся производными сложных эфиров салицилового спирта, содержат 
остатки различных органических кислот, которые сами по сее проявля-
ют различную фармакологическую активность.

В данной работе нашей задачей являлось получение сложных эфи-
ров салициловых спиртов-агликонов природных фенолгликозидов.

Попытка синтеза этих эфиров из салицилового альдегида не при-
вела к желаемому результату. После защиты фенольного гидроксила, 
альдегидная группа соединения 12 восстанавливалась до метильной 
(рис. 2). Подобный процесс полного восстановления альдегидной груп-
пы наблюдался японским ученым Минами Нирио [4].

Поэтому, нами была предложена схема синтеза сложных эфиров 
салицилового спирта (рис. 3) из 2-бромметилфенилацетата 5. Для этого, 
крезол ацетилировали с получением 2-ацетокситолуола 4 и бромиро-
вали в боковую цепь с получением 2-бромометилфенилацета 5 [2]. Из 
синтезированного соединения 5 провели синтезы некоторых ацетатов 
сложных эфиров салициловых спиртов путем конденсации с пара-ги-
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Рис. 3. Схема синтеза ацетатов сложных эфиров

Рис. 4. Схема синтеза ацетатов сложных эфиров

Рис. 1. Природные фенолгликозиды, содержащие вагликонах слож-
ные эфиры салицилового спирта и коричных кислот

Рис. 2. Схема синтеза ацетата салицилового спирта из салицило-
вого альдегида
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дроксикоричной 6, коричной 7 и орто-мтоксикоричной 8 кислотами. 
В полученных сложных эфирах 9–11 селективно гидролизо-

вали ацетильную группу с помощью предложенной нами системы 
HCl / C2H5OH / CHCl3 (1 / 1 / 3) [3] с получением сложных эфиров салици-
ловых спиртов 12–14 (рис. 4). Для мониторинга реакции использовали 
метод ВЭЖХ.

Таким образом, в данной работе впервые направленным химиче-
ским синтезом были получены сложные эфиры салицилого спирта и ко-
ричных кислот: 2-гидроксибензил парагидроксицинамат 12, 2-гидрок-
сибензил циннамат 13 и 2-гидроксибензил ортометоксицинамат 14. 
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В последнее время для связывания флуоресцентных красителей с 
различными биохимическими объектами широко применяется реакция 
1,3-диполярного азид-алкинового циклоприсоединения («клик»-ре-
акция) [1]. Введение люминесцентных соединений, содержащих лин-
керную азидогруппу с использованием «клик»-реакции позволяет с 
высоким выходом синтезировать вещества, перспективные для практи-
ческого применения.

Ранее было показано, что N-(2-азидоэтил)-N-метил-7-ни-
тро-2,1,3-бензоксадиазол-4-амин может быть использован в качестве 
флуоресцентной метки олигонуклеотидов [2].

Также из литературных источников известно, что некоторые наф-
тотриазолоксиды обладают биологической активностью [3]. В связи с 
этим особый интерес представляют нафтотриазолоксиды, содержащие 




