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При лечении сахарного диабета 2-го типа (СД-2), сопровождающегося висцеральным
ожирением, осуществляют снижение глюкозы в организме через ингибирование фермента αамилазы. Известны растительные ингибиторы амилаз из класса фенольных соединений
(флавоноиды), олигосахаридов, регулирующие скорость расщепления крахмала. Наиболее
изученными из них являются трестатины, содержащие остаток акарбозы1,2. Акарбоза 1 является
лекарственным средством терапии СД-2.

Мы предположили, что более доступный растительный метаболит – арбутин 2,
содержащий фенольный и сахарный фрагменты, а также продукты его модификации будут
обладать свойством ингибитора α-амилазы. Следует добавить, что арбутин и флавоноиды
всоставе растительных экстрактов обладают антиокислительным действием, оказывая, повидимому, и антидиабетическое действие3.
Нами предложен оригинальный синтез водорастворимого медь(II)содержащего
бензоксазинового производного арбутина 3, в молекуле которого имеется потенциально активный
Cu-сайт для связывания с полисахаридами. Изучены ингибирующие свойства in vitro соединений
2,3. Установлено, что лидером является комплекс 3, который ингибирует α-амилазу по
бесконкурентному типу.
Таким образом, Cu-оксазиновый комплекс арбутина 3 блокирует катализ расщепления
субстрата до глюкозы путем аффинации с системой «амилаза-крахмал».
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