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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ

Биохимическая активность микроорганизмов широко используется для
трансформации гетероциклических соединений, в частности, соединений
индольного ряда.

Наиболее важное значение имеют продукты метаболизма триптофана:
триптамин, серотонин, их замещенные аналоги, индолил-3-уксусная кислота.

Трансформация производных индола
Основной путь – гидроксилирование
Основным продуктом окисления индолил-3-уксусной кислоты штаммом

Claviceps purpurea является 5-оксииндолил-3 уксусная кислота

ИУК гидроксилируется грибом Aspergillus niger в положении 5, однако
при проведении трансформации ряда индолил жирных кислот: индолил-3-
пропионовой, индолил-3-валериановой, индолил-3-капроновой и др., 5-
оксипроизводные не обнаружены, что свидетельствует о высокой
специфичности гидроксилирующей системы гриба.



ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ
Изучен механизм превращений триптамина грибами Aspergillus niger. Начальным

этапом является реакция дезаминирования с образованием индолил-3-уксусного
альдегида. Одновременное образование ИУК и триптофола дает возможность
предположить, что происходит дисмутация, при которой данный продукт окисляется до
кислоты и восстанавливается до спирта. Следующий этап – окисление ИУК с
образованием 5-окси-ИУК и неидентифицированного индола. Дальнейшего
превращения 5-окси-ИУК не происходит.

Аналогичные при трансформации кристаллической ИУК.
Биологическое значение – детоксикация гетероауксина.



ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ

5-гидроксилирование индольной молекулы осуществляется большим

количеством штаммом Aspergillus niger и Aspergillus amawori, что говорит о

широком распространении данного свойства среди грибов.

Процесс легко осуществляется на стандартных питательных средах в

сравнительно короткий срок. Это позволяет использовать грибы для синтеза

труднодоступных 5-оксииндолов.

Aspergillus niger осуществляет также окислительное дезаминирование N-

замещенных аналогов триптамина. Процессу предшествует отщепление

замещенных групп, что удлиняет ферментацию. Продуктами трансформации

являются 5-окси-ИУК и не идентифицированная индольная оксикислота.



Впервые возможность окисления метильной группы 3-метилпиридина до

карбоксильной клетками Nocardia, Candida, Mycobacterium, Arthrobacter

обнаружена в 1968 году. Микроорганизмы выращивались на н-парафинах (н-

гексадекан и др.), и среда для трансформации содержала 3-метилпиридин и

н-парафин (кометаболизм). Н-парафин являлся ростовым субстратом, а 3-

метил-пиридин окислялся до никотиновой кислоты с выходом до 80%

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ

В отсутствие н-парафинов окисление не происходило. 



ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ

Микробиологическая трансформация производных пиридина.

Никотиновую кислоту и её амид (витамины РР и В5) получают методами

химического синтеза и микробиологической трансформации

Окисление 3-метилпиридина культурой Nocardia происходит через стадию
образования соответствующего спирта – 3-оксиметилпиридина, который
окисляется клетками и бесклеточными экстрактами данного микроорганизма
на любых источниках углерода, по-видимому, обычными дегидрогеназными
системами.

Процесс не нашел промышленного применения, однако при подборе
оптимальной технологии может частично заменить химический синтез.



ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ



Гриб Beauveria bassiana АТСС 7159 окислял 3-метилпиридин и его

изомеры (III) до соответствующих спиртов (IV). Процесс трансформации

одностадиен, полученные гидроксиметилпиридины далее не

метаболизировались.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ

3-, 2-, и 4-гидроксиметилиридины были получены с помощью отмытой

клеточной суспензии B. bassiana АТСС 7159, выращенной на среде с

глюкозой и кукурузным экстрактом, с выходами до 40%.

Одностадийный микробиологический синтез представляет интерес, так как

полученные пиридилкарбинолы и их производные являются физиологически

активными соединениями, например, тартрат 3-гидроксиметилпиридина

является лекарственным препаратом «Ronicol», который регулирует

липидный обмен в организме человека



Микроорганизмы трансформируют не только моно-, но и

диалкилпиридины. Например, гриб B.bassiana АТСС 7159, выращенный на

среде с глюкозой и кукурузным экстрактом, гидроксилирует 2,6-

диметилпиридин (2,6-ДМП) с образованием 2-метил-6-

гидроксиметилпиридина (2-М-6-ГМП) с выходом 88% и следовых количеств

2,6-дигидроксиметилпиридина (2,6-ДГМП). Трансформацию осуществляли

как растущей культурой, так и суспензией неразмножающихся клеток.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ

Оба соединения имеют практический интерес: 2-М-6-ГМП используется в

синтезе краун-эфиров; 2,6-ДГМП является ключевым полупродуктом в

синтезе антисклеротического препарата «Пармидин». 2,6-ДГМП удалось

получить с выходом 34% при использовании в качестве исходного субстрата

соединения с модифицированной оксиметильной группой - N-

фенилкарбамата 2-метил-6-гидроксиметилпиридина



Гидроксилирование 2,5-диметилпиридина грибом B.bassiana АТСС 7159

приводит к образованию смеси 2-метил-5-гидроксиметилпиридина и 3-метил-

6-гидроксиметилпиридина.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ



ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ

При гидроксилировании 3,4-диметилпиридина также образуются 2 изомера,

однако выход 4-метил-5-гидроксиметилпиридина значительно выше, чем 3-

метил-4-гидроксиметилпиридина.

Продукты трансформации далее грибом не превращаются и не потребляются.

B.bassiana АТСС 7159 не гидроксилирует ароматическое кольцо

метилпиридинов, а окисляет только метильные группы; окисление по атому

азота также не наблюдалось.
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R-вариант клеток диссоциантов штамма Rhodococcus opacus ВКМ

Ас-1333Д и штамм Pseudomonas fluorescens PfE1, утилизирующие

пиридин и нафталин в качестве ростового субстрата, способны

гидроксилировать этиловый эфир никотиновой кислоты до

изомерных 2- и 6-гидроксипроизводных в суспензии

неразмножающихся клеток
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СОЕДИНЕНИЙ

Клетки диссоциантов S- и М-вариантов Rh. opacus ВКМ Ас-1333Д могут

гидролизовать сложноэфирную связь с образованием никотиновой

кислоты, затем клетки М-варианта трансформируют никотиновую

кислоту до 3-гидроксипроизводного пиридина, последующее окисление

которого приводит к образованию 2,3- и 3,4-дигидроксипиридинов с

выходами 12,0 и 34,0% соответственно
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СОЕДИНЕНИЙ

Клеточный экстракт Agrobacterium sp. превращал 3,4-дигидроксипиридин

в формилпировиноградную кислоту, а затем в пировиноградную кислоту

и муравьиную кислоту



ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
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Среди восстановленных азотсодержащих гетероциклов представляет

интерес трансформация моноциклических β-лактамов, так как они часто

обладают важными фармакологическими свойствами. Такие циклы

содержатся в структуре ряда антибиотиков.

При трансформации моноциклического β-лактама грибом B.bassiana

АТСС 7159, растущим на среде с глюкозой и кукурузным экстрактом,

гидроксильная группа вводится в положение 7 и выход

гидроксипроизводного составляет 10%; второй продукт образуется при

отщеплении бензильного радикала с выходом 20%
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СОЕДИНЕНИЙ

С фармакологической точки зрения значительный интерес

представляют также гидроксисоединения, имеющие пять или более

атомов в гетероциклическом кольце.

Они могут рассматриваться как аналоги γ-амино-β-гидроксимасляной

кислоты, имеющей важное значение для медицины. Кроме того,

пирролидиновое гетерокольцо является фрагментом молекулы алкалоида

— никотина, пиперидиновое — молекулы алкалоида анабазина; а также

эти соединения являются фрагментами молекул многих других

природных алкалоидов и токсинов, таких как лобелин, гиосциамин,

скополамин батрахотоксин, пумилитоксин-А и С, хистриотоксины и др.

В связи с этим, микробиологические методы получения

гидроксилированных производных пирролидина и пиперидина могут

иметь важное значение для фармакологии.
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Показана возможность гидроксилирования N-замещенных

пирролидинов, пирролидонов, пиперидинов, пиперидонов и их аналогов

грибом B. bassiana АТСС 7159.

При проведении процесса на среде с кукурузным экстрактом

растущей культурой B. bassiana АТСС 7159, гидроксилирования 1-

бензилпирролидона-2 не наблюдалось и продуктом трансформации был

бензальдегид. При осуществлении трансформации на среде с соевой

мукой и дрожжевым экстрактом получался оптически активный 1-

бензоил-5-гидроксипирролидон-2 с выходом 12%, бензальдегид с

выходом 2% и CO2
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СОЕДИНЕНИЙ

При гидроксилировании 1-фенацилпирролидона-2 грибом B. bassiana

АТСС 7159 процесс протекал через стадию образования промежуточного

соединения — 1-фенацил-5-гидроксипирролидон-2, а конечный продукт

— 1-фенацилпирролидиндион (N-фенацилсукцинимид) образовывался с

выходом 23%
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Увеличение гетерокольца на

одну CH2 группу приводило к

изменению направления

гидроксилирования относительно

атома азота. При выращивании B.

bassiana АТСС 7159 в присутствии

1-бензилпиперидона (на среде с

кукурузным экстрактом) в

культуральной жидкости наряду с 1-

бензил-4-гидроксипиперидоном-2

(выход 10%) был обнаружен

нестабильный 1-бензил-6-

гидроксипиперидон-2 (выход 5%),

который затем спонтанно

превращался в продукт его

дегидратации (1-бензил-2-оксо-

1,2,3,4,-тетрагидропиридин).

На среде с соевым и дрожжевым 

экстрактом процесс идет с 

образованием только одного 

нестабильного продукта – 1-

бензил-6-гидроксипиперидона-2
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При осуществлении процесса на среде с соевым и кукурузным

экстрактами продуктом гидроксилирования также являлся пиперидинол-4

(выход 26%), но наряду с ним из культуральной жидкости с выходом 6%

был выделен бензамид. Использование в качестве субстрата 1-

бензоилпиперидина не изменило направления гидроксилирования и на

обеих упомянутых средах с небольшим выходом (7%) был выделен 1-

бензоил-4-гидроксипиперидин.

Аналогичные результаты были получены при проведении процесса на

среде с глюкозой и кукурузным экстрактом выход спирта достигал 18%
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При трансформации 1-бензоилалкилпиперидиов процесс идет более
разнообразно. При трансформации 1-бензоил-4-метилпиперидина наряду
с ожидаемым 4-гидроксипроизводным был получен 1-бензоил-4-
гидроксиметилпиперидин, а изомерный 1-бензоил-3-метилпиперидин
гидроксилировался как в положение 4, так и в положение 3 гетерокольца,
причем 1-бензоил-4-гидрокси-3-метилпиперидин образовывался в виде
оптически активного левовращающего энантиомера
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Трансформация 1-(4-ацетилфенил)-пиперидина растущей культурой
B. bassiana АТСС 7159 в стандартных условиях приводит к образованию
4-гидрокси-1-(4-ацетилфенил)-пиперидина с выходом 20%

Гриб B. bassiana АТСС 7159 и некоторые другие грибы и бактерии осуществляют 

гидроксилирование производных пиперидина преимущественно в положение 3 и 4, 

причем в ряде случаев процесс идет стереоселективно.
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Процесс гидроксилирования 1-бензилкапролактама грибом B.
bassiana ATCC 7159 протекает аналогично, в результате чего образуются
два оптически активных изомерных гидроксипроизводных. Было
показано, что их выход при выращивании клеток гриба на среде с
кукурузным экстрактом, чем при культивировании того же гриба на
соевом и дрожжевом экстрактах



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

В связи с необходимостью постоянного получения новых веществ с
антимикробным действием важное значение приобретают методы
модификации антибиотиков. Широко практикуют модификацию
полусинтетических пенициллинов, основной частью которых является 6-
аминопенициллановая кислота (6-АПК).

Получение 6-АПК путем микробного биосинтеза не рентабельно. В
промышленности применяют ферментативный гидролиз бензилпенициллина
или феноксиметилпенициллина с помощью пенициллинацилазы
(пенициллинамидазы, ацилтрансферазы). Фермент синтезирует ряд
микроорганизмов, в т.ч. Escherichia coli.



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Промышленное производство 6-АПК организовано с использованием

иммобилизованной пенициллинацилазы (например, связанной с ДЭАЭ-

целлюлозой). Благодаря этой технологии на тех же производственных

площадях объем производства 6-АПК был увеличен в 10 раз. При этом в

10 раз сократился расход сырья, в 6,5 раза снизился аппаратурный

индекс.

Микробные ацилазы различают по субстратной специфичности.

Некоторые из них и обратные реакции – ацилирование аминогруппы 6-

АПК с образованием модифицированного пенициллина. Таким образом

получено более 40 000 модифицированных пенициллинов.

В многих случаях, 6-АПК предварительно не выделяют из

культуральной жидкости, как в случае получение ампициллина из бензил

пенициллина.
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Для получения ампициллина бензилпенициллин гидролизуют ацилазой

мутанта Kluyvera citrophila при рН 7,8-8,0 и температуре 40-50 °С. Затем в

ферментер вносят мутант Pseudomonas melanogenum и фенилглицин. Условия

трансформации изменяют таким образом (рН 5,0-5,5), чтобы ацилаза второго

гриба осуществляла синтез ампициллина.

Замена ацильного остатка приводит к образованию других 

полусинтетических антибиотиков.



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Налидиксовая кислота обладает антималярийными свойствами.

При трансформации налидиксовой кислоты растущей культурой гриба

Penicillium adametzi 737 через 24 ч наблюдалось образование

гидроксиметилпроизводного (выход 60%), а его дальнейшее окисление

приводило к образованию 3,7-дикарбоновой кислоты

Представляет интерес микробная трансформация аналогов налидиксовой

кислоты. В растущей культуре гриба P. adametzi АТСС 10407 наблюдалось 

преимущественное окисление метильной группы 3-карбокси-7-метил-1-

этилхинолона-4 до гидроксиметильной, тогда как ароматические атомы 

углерода не затрагивались



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Аналоги акроницина (акридоны) обладают антималярийной

активностью. При окислении акроницина растущими культурами грибов

рода Cunninghamella наблюдалось гидроксилирование бензольного кольца.

При этом наиболее активный штамм C. echinulata NRRL 3665 в течение 70 ч

превращал исходное вещество в 9-гидроксиакроницин с выходом 30%.



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Трансформации флумекина растущей культурой гриба Cunninghamella

elegans в течение 7 суток наблюдалось образование диастереомеров 7-

гидроксифлумекина (выход 23%) и (выход 43%), а также 7-оксофлумекина

(выход 11%)



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Описаны микробные превращения норфлоксацина и ципрофлоксацина.

При трансформации данных антимикробных соединений растущей

культурой Escherichia coli наблюдалось образование N-

ацетилнорфлоксацина и N-ацетилципрофлоксацина

При трансформации норфлоксацина растущей культурой

Microbacterium sp. 4N2-2 в течение 14 суток было обнаружено четыре

метаболита: N-ацетилнорфлоксацин, продукт элиминирования

этилена из N-ацетилнорфлоксацина, а также два

гидроксипроизводных - 6-гидроксинорфлоксацин и 8-

гидроксинорфлоксацин



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ
При трансформации энрофлоксацина в течение 7 дней грибом

Gloeophyllum striatum выделены 11 метаболитов. Наибольший интерес для

дальнейшего органического синтеза представляли гидроксипроизводные: 3-

гидроксиципрофлоксацин, 6- и 8-гидроксипроизводные (аналогичные

гидроксипроизводным норфлоксацина); дигидроксилированные

производные: продукт элиминирования этилена из пиперазинового кольца и

продукт деградации пиперазинового кольца - 7-аминоципрофлоксацин



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ
Сарафлоксацин используется как антибактериальный агент на

птицефермах и в разведении водных биоресурсов (аквакультура).

Была изучена трансформация сарафлоксацина в растущей культуре

гриба Mucor ramannianus ATCC MYA-883. В течение 18 дней наблюдалось

образование двух метаболитов: продукт элиминирования этилена из

сарафлоксацина (выход 26,0%) и N-ацетилсарафлоксацин (выход 15,0%)



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ
При трансформации данофлоксацина культурами Mycobacterium

smegmatis UI AM-563 и Pseudomonas fluorescens UI AM-670 было выделено

два метаболита - N-деметилданофлоксацин и 7-аминоданофлоксацин

производное



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ
Азиридиновые фрагменты представляют собой трехчленные,

азотсодержащие циклические структуры, найденные в самых

разнообразных натуральных продуктах, обладающих антибиотической

активностью и противоопухолевыми свойствами. Представляют

значительный интерес микробные трансформации соединений азиридина,

которые проходят с высокой регио- и стереоселективностью.

Рацемические карбонитрилы содержащие азиридин, (Ar – арил) были

разделены на соответствующие энантиомеры карбоновых кислот штаммом

Rhodococcus erythropolis AJ270 с выходами 45-50%.

Среди восстановленных азотсодержащих гетероциклов большой интерес

представляет трансформация моноциклических β-лактамов, так как они

зачастую обладают интересными фармакологическими свойствами

например, существуют β-лактамные антибиотики (пенициллины,

цефалоспорины, карбапенемы, монобактамы, пенемы).

При трансформации моноциклического β-лактама растущей культурой

гриба B. bassiana АТСС 7159 выход гидроксипроизводного составлял 10%;

образование второго продукта с выходом 20% происходило при отщеплении

бензильного радикала



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ
Восстановление α-кето-β-лактама растущими клетками дрожжей

Saccharomyces cerevisiae приводило в течение 5 суток к образованию цис-

гидроксипроизводного (выход 62%) и транс-гидроксипроизводного (выход

38%)

Превращение азетидин-2-карбоновой кислоты гидролазой Pseudomonas

sp. A2C сопровождалось образованием 2-гидрокси-4-аминомасляной

кислоты



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Пирролидиновый фрагмент является частью молекулы антибиотика -

клиндамицина, у которого обнаружены противомалярийные свойства.

Была изучена возможность гидроксилирования N-замещенных

пирролидинов и их аналогов растущей культурой B. bassiana АТСС 7159 . В

результате трансформации 1-бензилпирролидона-2 наблюдалось

образование оптически активного 1-бензил-5-гидроксипирролидона-2

(выход 12 %) и бензальдегида (выход 2 %)

В процессе трансформации 1-бензоилпирролидина или 1-

бензоилпирролидона-2 в растущей культуре гриба Cunninghamella

verticillata ВКПМ F-430, были получены оптически активный (-)-1-

бензоил-3- гидроксипирролидин (выход 38%) или бензамид,  

соответственно



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Замещенные пиперидины являются базовыми структурами природных

и синтетических соединений с большим спектром биологической

активности. В течение последних 20 лет тысячи производных пиперидина

были упомянуты в литературе по результатам доклинических и

клинических исследований. Некоторые производные пиперидина,

например, фебрифугин являются противомалярийными лекарствами.

При использовании в качестве субстрата для трансформации 1-

бензоилпиперидина различными группами исследователей при разных

условиях эксперимента был выделен 1-бензоил-4-гидроксипиперидин с

выходом 18 % после трансформации с B. bassiana АТСС 7159; 7 % после

трансформации с B. bassiana АТСС 7159; 80% после трансформации с

Aspergillus niger VKM F-1119, и 91−98% после трансформации с

Sphingomonas sp. HXN-200



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

После трансформации 1-бензоилпиперидина растущей культурой

B. bassiana ВКМ F-3111Д и Penicillium simplicissimum КМ-16 был

выделен 1-бензоил-4-гидроксипиперидин с выходами 60% и 3%,

соответственно, а также оптически активный (+)-3-гидрокси-1-

бензоилпиперидина с выходами 1% и 3%, соответственно. Кроме того,

среди продуктов трансформации 1-бензоилпиперидина грибом

P.simplicissimum KM-16был обнаружен 2-гидрокси-1-бензоилпиперидин

с выходом 12%.

Трансформация 1-(4-ацетилфенил)-пиперидина грибом B. bassiana

АТСС 7159 сопровождалась образованием 4-гидрокси-1-(4-

ацетилфенил)-пиперидина с выходом 20%.

В случае трансформации 1-бензоил-4-метилпиперидина растущей

культурой B. bassiana АТСС 7159 наряду с 4-гидроксипроизводным

(выход 13%) был получен 1-бензоил-4-гидроксиметилпиперидин

(выход 23%). тоже время, изомерный 1-бензоил-3-метилпиперидин

гидроксилировался как в положение 4 (выход 6%), так и в положение 3

гетерокольца



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Азепаны могут быть использованы для лечения малярии.

Cинтезирована серия производных 3-азабицикло-[3,2,2]-нонана,

которые были эффективны для лечения и профилактики малярии и

трипаносомозов.

При трансформации 1-бензоилгексаметиленимина растущей

культурой B. bassiana ATCC 7159 происходило образование двух

оптически активных 3- и 4-гидроксипроизводных (выход 3% и 11%), а

также кетона (выход 10%) с карбонильной группой в положении 3

гетерокольца.

По данным других авторов гриб B. bassiana ATCC 7159 окислял 1-

бензоилгексаметиленимин в смесь 3-и 4-оксо-1-

бензоилгексаметилениминов, 4-гидроксипроизводное также

присутствовало в смеси продуктов трансформации



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Исследована способность бактерии Gulosibacter molinativorax ON4 к

окислению молината, которая проходила в несколько стадий: азепан-1-

карбоновая кислота, гексаметиленимин, капролактам; в дальнейшем

процесс сопровождался раскрытием гетерокольца

При трансформации 4-метил-1-бензоилгексаметиленимина

растущей культурой B.bassiana ATCC 7159 в инкубационной смеси

наряду с оксопроизводным (выход 11 %) был обнаружен второй

продукт окисления с гидроксиметильной группой (выход 29 %)



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Несмотря на то, что азоцины (и их производные) могут являться

лекарственными средствами, их микробиологическая трансформация

малоизучена.

В процессе трансформации 3-бензоил-3-азабицикло-[3,2,2]-нонана

растущей культурой B. bassiana ATCC 7159 обнаружен только один

продукт - гидроксипроизводное (выход 60-70%)



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Известно, что производные хинолина обладают лекарственными

свойствами, в том числе противомалярийными. Хинин (Cinchona)

использовался в Европе для лечения малярии с 1640 года. В связи с

образованием резистентных форм Plasmodium свое развитие получили

микробные технологии модификации химической структуры хинина и его

аналогов.

Pseudomonas spp. и ряд других бактерий способны окислять хинолин.

Moraxella sp., Nocardia sp., Pseudomonas diminuta, Bacillus circulans

окисляли хинолин до 2-оксо-1,2-дигидрохинолина и 6-гидрокси-2-оксо-1,2-

дигидрохинолина. Культура Rhodococcus sp. превращала хинолин не только

в вышеназванные соединения, но и в 5-гидрокси-6-(3-карбокси-3-

оксопропенил)-1H-2-пиридон, а также 2H-пирано-2-он-[3,2b]-5H-6-

пиридон



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Исследованы биопревращения хинина, его стереоизомера хинидина и

их аналогов – цинхонидина и цинхонина грибами и бактериями.

Гриб Xylaria sp. в течение двух недель метаболизировал хинин,

хинидин, цинхонидин и цинхонин в соответствующие 1-N-оксиды: (выход

90%, 71%, 82%, 52% соответственно)



ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ

Растущая культура Mycobacterium smegmatis превращает хинидин в

соответствующий 1-N-оксид.

Гриб Pellicularia filamentosa превращает цинхонидин в цинхонидин 1-

N-оксид.

Гриб Microsporum gypseum синтезирует два возможных N-оксида:

хинидин 1-N-оксид и хинидин 1’-N-оксид из хинидина, в то время, как

гриб Cunninghamella echinulata вместо этого синтезирует 3-гидроксихинин.

Восстановление хининона дрожжами Hansenula anomala в течение 7

суток сопровождалась образованием хинидина (выход 50 %)


