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ИЗУЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
МЕТИЛ-4-ОКСО-1,4-ДИГИДРО-2-ХИНОЛИНКАРБОКСИЛАТОВ  

В КРОВИ КРЫС 

Оценка фармакокинетических характеристик веществ – важ-
ный этап при создании лекарственных средств. По статистике око-
ло 40 % клинических исследований приостанавливаются из-за плохой 
фармакокинетики кандидатов. Для улучшения данных показателей 
требуется своевременное изучение процессов всасывания, метабо-
лизма, распределения и выведения соединений из организма на ранней 
стадии исследований. Оно позволит отсеять неперспективные для 
создания лекарственных средств вещества и даст возможность про-
вести оптимизацию их структуры. На этапе метаболизма внутри 
организма большинство лекарственных средств, содержащих слож-
ноэфирную группу, гидролизуется, и важно понимать, с какой скоро-
стью это происходит, т.е. какова их стабильность. Оценка ста-
бильности потенциальных лекарственных средств в плазме крови 
проводится наряду с оценкой метаболизма в печени. 

В данной работе представлены результаты оценки стабиль-
ности двух соединений: метил-3-бензоил-4-оксо-1,4-дигидро-2-
хинолинкарбоксилата и метил-4-оксо-3-пивалоил-1,4-дигидро-2-
хинолинкарбоксилата in vitro в фосфатно-солевом буферном раство-
ре, схожем по составу с кровью человека, и в свежеприготовленной 
плазме крови лабораторных крыс. Установлено, что гидролиз первого 
соединения в плазме крови протекает гораздо быстрее, чем в натрий-
фосфатном буфере. Сравнение скорости гидролиза обоих эфиров не 
выявило существенного различия. Концентрация 4-оксо-3-пивалоил-
1,4-дигидро-2-хинолинкарбоксилата в плазме крови через 15 мин сни-
зилась более чем в 2 раза, а концентрация 3-бензоил-4-оксо-1,4-
дигидро-2-хинолинкарбоксилата за аналогичный промежуток време-
ни снизилась в 3 раза. Сделан вывод, что при гидролизе в плазме крови 
концентрация соответствующей эфирам кислоты увеличивалась с 
течением времени, т.е. терапевтический эффект метил-4-оксо-1,4-
дигидро-2-хинолинкарбоксилатов может быть обусловлен как дей-
ствием самих эфиров, так и соответствующих кислот.  

Ключевые слова: 2,3-диацил-4-хинолоны, метил-3-ацил-4-
оксо-1,4-дигидро-2-хинолинкарбоксилаты, создание лекарственных 
средств, стабильность в плазме, гидролиз. 
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STUDY OF THE METABOLIC STABILITY  
OF METHYL-4-OXO-1,4-DIHYDRO-2-QUINOLINECARBOXYLATES  

IN RAT BLOOD 

Evaluation the substances pharmacokinetic characteristics is an 
important stage in the development of medicines. According to statistics, 
about 40% of clinical trials are suspended due to poor pharmacokinet-
ics of candidates. To improve these indices, a timely study of the absorp-
tion, metabolism, distribution and removal processes of compounds 
from the body at an early stage of research is required. It will allow to 
weed out unpromising substances for the creation of drugs and will en-
able to optimize their structure. At the stage of metabolism inside the 
body, most drugs containing an ester group are hydrolyzed, and it is 
important to understand how fast this happens, i.e. what is their stabil-
ity. Assessment of the stability of potential drugs in blood plasma is car-
ried out along with an assessment of the metabolism in the liver. 

This paper demonstrates the results of evaluation the stability  
of two compounds in vitro: methyl-3-benzoyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-
quinolinecarboxylate and methyl-4-oxo-3-pivaloyl-1,4-dihydro-2-
quinolinecarboxylate in phosphate-buffered saline, similar in composi-
tion to human blood, and in a freshly prepared blood plasma of labora-
tory rats. It was established that hydrolysis of the first compound in the 
blood plasma proceeds much faster than in sodium phosphate buffer. 
Comparison of the hydrolysis rate of both esters did not reveal a signifi-
cant difference. The concentration of 4-oxo-3-pivaloyl-1,4-dihydro-2-
quinolinecarboxylate in blood plasma decreased more than twice in 15 
minutes, and the concentration of 3-benzoyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-
quinolinecarboxylate for a similar period of time decreased by three 
times. It was concluded that in hydrolysis in plasma, the concentration 
of the corresponding acid increased with time, i.e. the therapeutic effect 
of methyl 4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylates can be caused 
both by the action of the esters themselves and the corresponding acids. 

Keywords: 4-quinolones, methyl-3-aсyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-
quinolinecarboxylates, drug discovery, plasma stability, hydrolysis. 
 
Около 40 % неудач в клинических исследованиях потенциальных 

биологически активных соединений с целью их продвижения на фарма-
цевтический рынок связаны с неудовлетворительными фармакокинетиче-
скими характеристиками веществ [1]. Своевременное изучение процессов 
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всасывания, метаболизма, распределения и выведения соединений из ор-
ганизма позволяет отсеять неперспективные соединения и дает возмож-
ность провести оптимизацию структуры на ранней стадии исследований 
[2]. Изучение распределения соединений в крови, плазме или других био-
логических средах организма в определенные временные промежутки по-
зволяет планировать и корректировать in vivo эксперименты в плане под-
бора дозы, частоты введения, времени действия вещества.  

Метаболические процессы в организме направлены на увеличение 
полярности лекарственных средств. Большинство лекарственных препа-
ратов, содержащих сложноэфирную группу, гидролизуется в процессе 
метаболических превращений [3]. Этому способствуют эстеразы, содер-
жащиеся в различных тканях [4]. Холинэстеразы отвечают за гидролиз 
лекарственных соединений в плазме, арилэстеразы – в плазме и красных 
клетках крови, карбоксилэстеразы – в печени, кишечнике и других тканях 
[5]. Оценка стабильности потенциальных лекарственных средств в плазме 
крови проводится наряду с оценкой метаболизма в печени. 

Ранее сообщалось, что метил-3-ацил-4-оксо-1,4-дигидро-2-
хинолинкарбоксилаты проявляют биологическую активность [6–8], по-
этому в рамках первичных работ по изучению фармакокинетических 
свойств этих молекул были проведены опыты по изучению их ста-
бильности in vitro и in vivo. 

Стабильность метил-3-бензоил-4-оксо-1,4-дигидро-2-хинолин-
карбоксилата 1а была изучена при введении его в фосфатно-солевой 
буферный раствор, который по осмотической концентрации и ионному 
составу схож с кровью человека, и в свежеприготовленную плазму 
крови лабораторных крыс. Схема гидролиза метил-4-оксо-1,4-дигидро-
2-хинолинкарбоксилатов имеет следующий вид:  

 
 
  
 
 
 
 
Образцы анализировали с помощью высокоэффективной жидко-

стной хроматографии на аналитической ВЭЖХ-системе Shimadzu 
Prominence XR. Анализ показал образование продукта, который масс-
спектрометрически был идентифицирован как соответствующая дан-
ному метиловому эфиру карбоновая кислота. 
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Было установлено, что гидролиз метил-3-бензоил-4-оксо-1,4-
дигидро-2-хинолинкарбоксилата 1а в плазме крови протекает гораздо 
быстрее, чем в натрий-фосфатном буфере, что обусловлено действием 
ферментов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Гидролиз метилового эфира 1а в натрий-фосфатном  

буферном растворе и в плазме крови 

При изучении поведения метил-4-оксо-1,4-дигидро-2-хинолин-
карбоксилатов 1а, b в плазме крови было отмечено, что параллельно со 
снижением концентрации метиловых эфиров наблюдалось пропорцио-
нальное увеличение концентрации соответствующих им кислот 2а 
(рис. 2) и 2b (рис. 3).  

 
Рис. 2. Изменение концентрации метилового эфира 1a  

и кислоты 2а в плазме крови крыс 
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Рис. 3. Изменение концентрации метилового эфира 1b  
и соответствующей кислоты 2b 

Метил-4-оксо-3-пивалоил-1,4-дигидро-2-хинолинкарбоксилат 1b 
содержит объемный третбутильный заместитель в положении 3, одна-
ко сравнение скорости его гидролиза со скоростью гидролиза 4-
хинолона, содержащего в данном положении фенильный заместитель 
(1а), не выявило существенного различия в скоростях гидролиза этих 
двух соединений (рис. 4).  

 

Рис. 4. Изменение концентраций метиловых эфиров 1а, 1b  
в плазме крови 

Концентрация хинолона 1b в плазме крови снижается достаточно 
быстро: изначальная концентрация 23,6 мкмоль/дм3 через 15 мин сни-
зилась более чем в два раза и составила 9,4 мкмоль/дм3 (рис. 5, табли-
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ца). Концентрация соединения 1a за аналогичный промежуток времени 
снизилась в три раза с 24,2 до 7,22 мкмоль/дм3 (см. таблицу). Концен-
трация соответствующей кислоты увеличивалась с течением времени. 

 

Рис. 5. Изменение концентрации 1b в плазме крови крыс за 3 ч 

Изменение концентрации метиловых эфиров 1а, 1b (мкмоль/дм3)  
с течением времени 

Соединение 
Время, мин 

0 15 30 60 120 180 
1а 24,24±0,48 7,22±1,17 2,91±0,58 – – – 
1b 23,59±0,02 9,42±0,24 2,44±0,39 0 0,30±0,10 0 
 
По результатам экспериментов для метил-4-оксо-1,4-дигидро-2-

хинолинкарбоксилатов 1а, 1b был сделан вывод, что в плазме крови про-
исходит гидролиз сложноэфирной группы с образованием соответствую-
щей кислоты. Это может говорить о том, что фармакологические эффек-
ты метил-3-ацил-4-оксо-1,4-дигидро-2-хинолинкарбоксилатов обусловле-
ны не только действием эфиров, но и соответствующих кислот. 

Экспериментальная часть 

Методология синтеза метил-4-оксо-1,4-дигидро-2-хинолинкар-
боксилатов 1а, 1b приведена в работах [9, 10].  

К свежеприготовленной плазме крови крыс линии SD добавили 
раствор 1а, 1b в ДМСО. Полученный раствор (0,025 ммоль/дм3) разли-
ли в пробирки Эппендорфа по 0,25 мл. Образцы поместили в термостат 
с температурой 40 °С для инкубирования. Далее добавили по 0,5 мл 
холодного ацетонитрила для инактивации ферментов и осаждения бел-
ков. Затем образцы центрифугировали 10 мин при 13500 об/мин. Ото-
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бранную надосадочную жидкость высушивали на центрифужном ис-
парителе. К сухому остатку добавили 0,5 мл смеси ацетонитрил–вода 
1:1, после раствор вновь центрифугировали (10 мин при 13500 об/мин); 
400 мкл надосадочной жидкости брали для анализа. Анализ проводили 
c помощью аналитической ВЭЖХ-системы Shimadzu Prominence XR 
с диодно-матричным абсорбционным детектором SPD-M20A на ко-
лонке Shim-pack XR-ODS II 2.0 mmi. d x 75 mm. Использовали линей-
ный 10-минутный градиент от 5 до 95 % ацетонитрила (с 0,05 % 
ТФУК) и воды (c 0,1 % ТФУК). Объем пробы – 5 мкл [11, 12]. 

В 3 мл ацетонитрила растворяли 0,3 мг 1а; 7,8 мкл полученного рас-
твора добавляли к 998 мкл аммиачно-формиатного буфера. Раствор вы-
держивали при 40 °С 24 ч. Далее анализ проводили на жидкостном хро-
мато-масс-спектрометре LCMS-8040 (Shimadzu). Использовали линейный 
10-минутный градиент от 5 до 95 % ацетонитрила (с 0,1 % муравьиной 
кислоты) и воды (c 0,1 % муравьиной кислоты). Объем пробы – 10 мкл. 
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