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Актуальность. Производные 6,7-диметокси-3,4-
дигидроизохинолина (папаверин, но-шпа) проявляют 
противосудорожную и сосудорасширяющую активность. 
Гидрохлориды 1-замещенных 3,4-дигидроизохинолинолв 
проявляют анальгетическую активность [1]. В работе [2] 
показано, что иодметилаты гетероциклических 
соединений проявляют антивирусную и антимикробную 
активность.

Цель настоящей работы заключалась в синтезе и 
исследовании антивирусной, антимикробной и 
противовоспалительной активности потенциального 
лекарственного средства иодметилата 6,7 диметокси-3,4-
дигидроизохинолина.



Материалы и методы исследования. 

ИК-спектры записывали на ИК-Фурье спектрометре фирмы Thermo Scientific Nicolet iS 10 в

таблетках калия бромида. 3,4—диметокси-β-нитростирол синтезировали по реакции Анри.

Гомовератриламин получен воостановлением нитростирола алюмогидридом лития. 6,7-

Диметокси-3,4-дигидроизохинолин синтезирован по реакции Бишлера-Напиральского из

гомовератриламина и муравьиной кислоты. Иодметилат 6,7 диметокси-3,4-

дигидроизохинолина получен кипячением 6,7 диметокси-3,4-дигидроизохинолина с

полуторным избытком иодметана в растворе этанола. Схема синтеза представлена на

рисунке.

Антивирусную активность изучали на монослойных культурах первичных клеток эмбрионов

кур, определению количественных характеристик противовирусного эффекта

предшествовало нахождение максимально переносимой концентрации (МПК).

Испытания антимикробной активности проводили методом двукратных последовательных

разведений, с последующим высеванием на агар.

Противовоспалительную активность исследовали методом моделирования ожога задней

левой лапы у самок белых мышей с массой около 18-20 г. Лекарственная форма представляла

собой раствор в 3% - ном водном геле гидроксипропилметилцеллюлозы.



Схема синтеза иодметилата 6,7 диметокси-3,4-дигидроизохинолина



Результаты. Иодметилат 6,7 диметокси-3,4-дигидроизохинолина представляет собой желтые

кристаллы хорошо растворимые в воде.

Иодметилат 6,7 диметокси-3,4-дигидроизохинолина проявил антивирусную активность против герпеса

простого 1 типа (+++), МПК 25 мкг/мл. Препарат оказался неактивен к вирусам гриппа, парагриппа,

аденовирусам и осповакцине.

Установлено, что исследуемое вещество обладает антимикробной активностью по отношению к

Staphylococcus aureus, Vibrio subtillis, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Candida

albicans. Показано, что минимальная бактерицидная концентрация для этих микроорганизмов составляет

0,5%.

Противовоспалительная активность 1% - ного геля составляет 58,6%. Уменьшение и увеличение

концентрации 6,7 диметокси-3,4-дигидроизохинолина в геле приводит к уменьшению противовоспалительной

активности.
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