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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Простаноиды (PG) - ннзкомолекулярные липидноП 
природы продукты окислительных биотрансформаиип арахидоновой и других 
С'"-полиненасыщенных жирных кислот ш vivo. Они обнаружены практически 
во всех органах и тканях млекопитающих и обладают чрезвычайно широким 
спектром физиологического действия. Достигнут значительный прогресс !-• ис
следованиях их физиологической роли, на основе PG и модификатов созданы 
эффективные препараты для медицины и ветеринарии. Перспективными и ак
туальными на данном этапе исследований в области простаноидов представля
ются проблемы, связаны,;е с поиском и изучением свойств новых метаболитов 
"арахндонового каскада", что, безусловно, должно способствовать лучшему 
пониманию роли PG как универсальных биорегуляторов гомеостаза живых ор
ганизмов и расширить аспекты их практического приложения. 

Цель работы. Разработка рациональных схем полного синтеза новых 
а priori постулированных "9-LO простаноидов" и изучение их биологических 
свойств. 

Научная новизна. Предложены гипотетически возможные брутто-
изомерные природным структуры оригинальных 9-L0 простаноидов. Разрабо
таны эффективные схемы синтеза 9-L0 простаноидов, исходящие из (±)- и (-)-
7а-гидрокси-бР-гадроксиметил-цис-2-оксабицикло[3.3.0]октан-3-онов. Обнару
жена аномальная реакция циклорзскрытия 1,4-диокса-6,7,9-трихлорспнро[4.4]-
нон-6-ен-8-она, инициируемая "купратным" реагентом. На примере 6,7,9-три-
хлор- и 6,7-дихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-онов предложен новый ва
риант построения структур соответствующих аллил(пропаргил)-виниловых 
эфнров; термическая перегруппировка Кляйзена последних сопровождается 
циклораскрытием диоксоланового кольца и образованием 5-штлил(алленил)-2-
(2-гидроксиэтилокси)-5-хлорциклопент-2-ен-1,4-дионов. 

Практическая значимость работы. Осуществлены полные синтезы (+)- и 
(+)-9-Ш PGFza, (+)-9-L0 PGEi, (+)-2-декарбокси-2-метил-20-нор-19-карбокси-
простагландина Fia- Биологические исследования (+)-2-декарбокси-2-метил-20-
нор-19-карбоксипростагландииа р2а и его 15р-эпимера показали, что они обла
дают высокими утеротропными и лютеолитическими свойствами. 

Апробация. Результаты исследований доложены на Республиканской 
научно-технической конференции "Научное и экологическое обеспечение со
временных технологий" (Уфа, 1994 г.). Юбилейной научно-технической 
конференции Уфимского технологического института сервиса ГАСБУ (Уфа, 
1996 г.), Всероссийской научно-практической конференции "Биолого-химичес
кие науки в высшей школе. Проблемы и решения" (Бирск, 1998 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 статен и тезисы 3-х 
докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
134 страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного об-



зора (глава 1, рассмотрены окислительные превращения полиненасышенных 
жирных кнлот), обсуждения результатов (глава 2). экспериментальной части 
(глава 3) н выводов. Список цитируемой литературы состоит из 174 наименова
нии. В приложении приведены акты биологических испытаний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. А priori постулированные 9-L0 простаноилы 

Как известно, биосинтез классических простаноидов i/t vivo из арахидо-
новой кислоты I (АА) осуществляется по 11-липокси(ииклоокси)геназной (L0) 
схеме. Нами на ос}10вании анализа литературных данных выдвинуто предполо
жение о возможности реализации в биологических средах альтернативного об
щеизвестному 9-LO ршправления окислительных превращешн"! АА с образова-

Схема 1 

02 1АА 

СОгН 

9-L0 ТХА2 



нием принципиально новой молекулярной ар.\итект)ры простаиоилов (ср. 
PGFit, и 9-L0 PGFjn). структурные формулы которых (выборочно) приведены 
на схеме 1 (ЖОрХ. 1992. 28, 1862). Аналогичные АЛ трансформации лигомо-у-
линоленовой (2) и тимнодовон (1) кислот приводят через соответстпуюшие он-
допероксиды к 9-L0 простаноидам серий 1 и 3, см. напр.. структуры 9-L0 PGEi 
и9-ЬОРСРзЛсхема2). 

ГAл/^^co.н 
Схема 2 

9-L0 PGH, 9-LO PG серии 1 

- * 9-LO РОНз ^ S-LO PG серии 3 

НО 

Последуюшие разделы работы посвяшены синтезу ряда представителей и 
аналогов 9-LO простаноидов. 

1.1. Синтез рацемического и оптически активного 2-декарбокси-2-
этнл-19,20-динор-18-карбоксипростагландина Fja 

Реализованный нами путь синтеза рацемического 9-L0 Р0р2а (11) с ис
пользованием цнклопентанового (4) и фосфорсодержащих блоков (15) и (16) 
приведен на схеме 3. В стандартных условиях диол (4) превратили в >10нотри-
тилпроизводное (5) н обработкой (j-Bu)2AlH в лактол (6), который ввели в ре
акцию олефинировання с илидом (15), генерированным из трифенилфосфоние-
вой соли 1-бромгексана с применением гексаметилднсилазида натрия в бензо
ле. При этом суммарный выход олефина (7) в расчете на диол (4) составил бо
лее 50%. 
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Реагенты и условия: a) !.15 экв. TrCi. P.w 20 "C. 48 ч. 87%; b) (/-Bi]),AlH. 
CH2CI2, - 78 °C, 1 4; c) 4 ЭКВ. [Ph3P=CHC5H,|-n] (is). PhH. 20 "C. 3 ч. 58% (b.c); d) 1.5 
ЭКВ. BzCl, Py, 0 "C, 45 мин.; e) AcOH;THF;H20 (7:1:1), Д, 2 ч, 66% (d.e); 0 СгОз-2Ру, 
CHjCb, 0 "C, 15 мин.; g) 1.15 экв. (МеО)2РОСН2СО(СН2)зС02Ме (16), NaOH, CH2CI2 
20 "с, 20 мин., 56% (f,g); h) 4.5 экв. НаВНд, ЕЮН, О °С, 30 мин., 91%; i) 5 экв. КОН 
МеОН, 20 "с, 48 ч; к) SiOz, 85% (i,k). 



Отметим, что в ходе реакции Виттига наряду с целевым олефином (7) образует
ся и 5-7% соответствующего транс-изомера. Далее блокировка свободных ок-
сифункций олефииа (7) оензоатной защитной группой и кислотный гидролм.; 
тритильного остатка в (8) привели к первичному спирту (9), который после 
окисления реагентом Коллинза н конденсации альдегида (10) с фосфонато.м 
(16) по Эммонсу-Хорнеру дал с общим выходом 4Ь% енон (11). Фосфонат (16) 
получили реакцией эквнмолярных количеств литийпроизводного димeтил^:i•-
тилфосфоната с диметиловым эфиром глутаровой кислоты при - 78 "С. Завер
шающие сталш! синтеза протекали практически без потерь и включатн стан
дартные операции восстачопления кетофункиии enoia (1L) NaBHa с послелую-
шим щелочным гидролизом сложиоэфирных групп соединения (12). а также 
разделения 15а- и 15Р-эпимерных спиртов (Ц) и (14) соответственно колоноч
ной хроматографией на SiO;. На стадии боргидрндного восстановлошя в EiOH 
происходила частичная пере-этерификация метилового эфира (12) в этиловый. 

Заложенный на стадии раннего олефинирования (соединение 7) стерео-
изомерный состав в ходе превращений практически оставался неиз.менным и чи 
для одного нз промежуточных и конечных соединений, приведенных на схеме 
3, не удалось подобрать приемлемых условий хроматографического разделения 
методом ВЭЖХ. В нтоге, каждый из аналогов простагландинов (Ц) и (14) со
держал - 5-7% соответствующего 5Е-изомера. Структуры (Ц) и (14) хорошо 
согласуются с их спектральными данными. 

Оптически активный 9-L0 PGFjo (22) и его 15Р-эпимер (28) синтезирова
ли, используя в качестве исходного (-)-днол (4) (схе.ма 4). Гидроксильные груп
пы диола (4) дифференцированно блокировхти вначале /я/^стг-бутнлдиметил-
снлильнон (TBDMS) и затем тетрагидроппранилыгой (ТНР) защитными грл'п-
пами. Лактол ^19) получили восстановлением соединения (18) (/-BujiAIH и 
олефинировали по Вигтнг)' нлидом, генерированным из трнфгнплфосфониевой 
соли !-бромгексана. Блокировка свободной окснфуккции олефииа (2Q) бензо-
атной защитной группой и селективный гидролиз TBDMS-зашить] соединения 
(21) с помощью BU4NF привели к первичному спирту (22). Окисление послед
него реагентом Коллинза и конденсация альдегида (21) с фосфонатом (161 по 
Эммонсу-Хорнеру дало с общим выходом 68% енон (24). После восстановления 
кетоеункиии енона (21) NJaBH), разделения а- и р-эпимерных спиртов (25) и 
(26) с помощью колоночной хроматографии на SiOi, исчерпывающего кислот
ного и далее щелочного гидролиза защитных фупп (25.) и (26) были получены 
целевые простанонды (22) " (28). На последнем этапе превращений следует об
ратить внимание на необходимость разделения С''-эпимеров простаноидов на 
стадии предшественников (25) и (26). Это вызвано тем, что диастереомеры (25) 
и (26) имеют заметно большее по сравнению с конечными простагландинами 
(22) и (28) значения ARf и легко разделяются па SiOj. Кроме того, в ходе разде
ления непосредственно смеси соединений (22+28) имеет место образование 
ощутимых количеств нежелательных продуктов у-лактонизации (22)- При отне
сении эпимерных спиртов (22) и (28) к 15а- и 15р- конфигурационным рядам 



исходили из известного критерия подвижности С -эпимериых PG на силикаге-
ле и более полярному на SiO: диастереомерх (27) приписхти 15S-
конфигурацию. 

0 - ^ 

Схема 4 

(-)- а, Ь, с 

OR-̂  

d, е. f 

4_R'=H, R^=H 
17R^=H, R^=TBDMS 

ВгО 

THPO 

19 

OTBDMS 

BzO 

', „Q:^ 
R'O 

20 R ' ' = T H P , R ^ = T B D M S . R ^ = H 

21 R'=THP. R^=TBDMS, R-^BZ 
22 R ' ' = T H P . R ^ = H , R^=BZ 

Реагенты и условия; a) 1.1 экв. TBDMSCl. Im. DMF, -78 "c. 0 "C, 1 Ч. 84°/o: b) 1.3 
ЭКВ. DHP, CH2CI2, 0 °C, 92%; c) (i-BujjAlH, CHiCiz, -78 °C. 1 4; d) 4 экв. 
[РЬзР=СНС5Н,|-п] (li), PhH, 20 "C. 3 ч, 58% (c4): e) f.5 экв. BzCl. Py. 0 "C. 45 мин.. 
81%; f) 1 экв. (n-Bu)4NF. THF. 20 "C. 2 ч, 81%; g) CrO:.-2Py. CH^Clj. 0 "C. 15 мнн.; h) 
1,15 экв. (МеО),РОСН2СО(СН2)зС02Ме (16), NaOH, CH2CI2. 20 "C. 20 мин.. 56% (g,h); 
i) 4.5 экв. NaBHj, EtOH, 0 °C. 30 мин., 89%; j) SiOj; k) AcOH:THF;H20 (2;3;1), 45 "C, 2 
4; 1) KOH, MeOH, 20 "C, 48 ч, 63% (k,l). 



1.2. Синтез (+)-2-декарбокси-2-мет11л-20-нор-! 9-кароокси-
простагландина Fi^ 

Часть работы посвящена конструированию нового 9-LO POFi,,. количест
ва углеродных атомов в а- и со-цепях которого соответствуют таковьгм в при
родных PG. Для этого а-цепь 9-L0 PGFjj, (17) укорачиваем на СН;-групп\. од-
1ювременно включая в ы-цепь одно метиленовое звено - в итоге приходим к 
брутто-изомерной природному PGF^a структуре (30). 

НО 

0,Н 

PGFT 30 

0,Н 

В синтезе (30) (схема 5) исходили из оптически активного диола (4). 
Предварительно были получены фосфорсодержащие олок-синтоны: трифенил-
фосфониевая соль 1-бромпентана и фосфонат (43). Для олокнровки свободных 
окспфункций диола (4) применяли бензоильную и тритильную защитные груп
пы. Синтез (30) п его эпимера (19) осушествилн по аналогичной для 9-LO 
Р0р2п схеме. 
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ЮгЕ! \ ( ,<^ / \ / \ ,x:02Et 
BzO I! Вгб 

HP HO 

O2R 

OH • • " OH 
R=H (30, 42%), Na (40) R^H (39, 45%), Na (4i) 

Реагенты н условия: a) 1.15 экв. TrCl. Py. 20 °C. 4S ч. SV/o; b) (/-Bu),AIH. 
CH2CI,. -78 °C. 1 4- c) 4 ЭКВ. [Р11зР=СНС4Н<,-п] (42), PhH. 20 "C, 3 ч. 68°/Ь (b.c); d) 1.5 
ЭКВ. BzCl. Py. 0 "C. 45 мин.; e) AcOH:THF:H,0 (7:1:1). Д. 2 4. 55% (d.e); 0 CrOv2Pv 
CH3CI2. 0 ''C, 15 MHH.; g) 1.15 экв. (MeO)2PO'cH,CO(CH2)4C02Et (12), NaOH. ClbCk 
20 "C. 20 мин.. 55% (f.g); h) 4.5 экв. NaBH4. EtOH, 0 "C. 30 мин.. 95%: i) 5 экв. КОН. 
MeOH. 20 "с. 48 ч; к) SiOj. 85% (i.k). 

1.3. Синтез (±)-2-декарбокси-2-этил-19,20-динор-18-карбокси-
простагландина Ei 

Для выхода к 9-L0 простагландииу Е|, как и в предыдущих подходах к F-
типа 9-L0 PG, исходили из диола (4) (схема 6). После селективной защиты пер
вичной гидрокспльнои фуппы в виде и^1е«-бутилдиметилсилилового эфира 
катализируемой TsOH блокировкой вторичной группы ОН соединения (_Г7) ди-
гидропираном в растворе CHiCli с высоким выходом получили разнотипно 
блокированный лактондиол (18). Восстановление (18) (/-Bu)2AlH, олефиниро
вание лактола (19) по Внттигу, блокировка гидрокспльнои группы (2Q) бензо-
атной защитой и последующее гидрирование олефина (21) над Pd/C привели к 
соединению (44)- Дальнейшие стадии включали: селективный гидролиз трет-
бутилдиметилсилильной защитной группы (44), окисление спирта (45^ реаген
том Коллинза, олефинирование альдегида (46) по Эммонсу-Хориеру с участием 
фосфоната (16), восстановление енона (£7) NaBH4; С' -диастереомеры (48) 
разделили колоночной хроматофафией на SiOj. Далее, защита 15-окснфункции 
15а-(48) дигидропираном и щелочное омыление (49) дало оксикислоту (50). 
Окисление последней реагентом Джонса и снятие защитных фупп привели к 
целевому 9-L0 PGE, (Я) . 
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Y;02Me 

49 OTHP 

50 OTHP 
O2H 

PeareitTbi 11 условия: a) 1.1 экв. TBDMSCl. !m. DMF. -78 "C. 0 "C. 1 ч. 84"/o: b) 1.3 
!KB. DHP, CH2CI2, 0 "C, 92%: c) (/-Bu),AlH, CH.Clj, -78 "C, 1 ч: d) 4 экв. 
Р11зР=СНС5Н|,-п] (15), PhH. 20 °C, 3 ч, 58% (c.d); e) 1.5 экв. BzCl. Py. 0 "C. 45 мин.. 
!1%; 0 0.1 экв. Pd/C, Hj, EtOH. 20 "C, 2 ч, 100%; g) 1 экв. (n-Bu)<NF, THF. 20 "C. 2 ч. 
i2%: h) СгОз-2Ру, CHjClj. 0 "C, 15 мин.; i) 1.15 экв. (МеО)2РОСН2СО(СН,):СОЛк-
Ш- NaOH, CH2CI2, 26 "с, 20 мни.. 67% (g.h); j) 4,5 экв. NaBHj, ЕЮН. О "С. 30 мин.. 
)1%: к) SiOi; 1) NaOH, МеОН;Н20 (1:1), 20 °С, 48 ч: т ) HjCrOj, MciCO. -20 "С. 30 
.1ИН.; п) ЛсОН:ТНР:Н20 (2:3:1), 45 °С, 2 ч, 27% (l.m.n). 
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. Синтетические подходы к 9-LO PGE, на основе гексахлорциклопо! 
тадиена (ГХЦПД) 

Определенные трудности выхода к Е-типа 9-L0 PG по ранее обсуж
денной линейной схеме на основе лактондиола (4) (многостади1111осг1. 
необходимость работы с защитными группами и хроматографической очистю 
промежуточных соединений, низкий общий выход конечного продукта! стиму
лировали проведение поисковых синтетических исследований, направле1И1Ы> 
на создание более практичных конвергентных подходов к 9-L0 PGEi. Km 
известно, Е-типа PG мог\'т быть легко трансформированы в PGF и простацик 
ЛИНЫ. Поэтому разработка эффективного и простого пути синтеза 9-L0 PGF -
это решение проблем доступности всех основных представителей данногс 
класса соединений. 

Ниже приведена ретросхема запланированного "купратного" подхода i 
9-LO PGE (схема 7). Сама идея подхода не нова, поскольку путь синтеза 
классических PG сопряженным 1,4-присоединением винилкупратных чквива 
лентов нижней (ш) цепи к цнклопентенонам с боковой (а) цепью хорошо извес 
тен. Определяющим оригинальность "элементом" подхода являете: 
использование доступного из гексахлорциклопентадиена бис-кеталя (56) ! 

Схема 7 

'СОзН 

OR' 
53 

/C02R^ 

R-'O R-'O' ?5 

I 1 
0 0 

C l ^ W > O M e 
OMe 

5j5 
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синтезе ключевых еноноп (5i) и (5i). Отметим, что в "к\пратных подходах" к 
классическим PG синтетически наноолее труднодоступны,\т прелс1ав;1Я101ся 
соответствующие о)-карбоксиалкил(алкеннл)ииклопентеноиы (55). Очевилно. в 
случае разработк)! практичного варианта трансформирования (56) н (54), схема 
может быть адаптирована и для синтеза циклопентенонов (5^). Эта часть ис
следования носит в определенной мере поисковый характер и направлена на 
выяснение принципиальной возможлюсти реализашт перехода 56->54. 

Как видно из структуры, соединение (16) стернческн зафужеиньп! муль-
тндентный реактант, представляюшин интерес не только как потешшальное 
исходное для (55). не и также с позиций реакщюнной способности и селектив
ности превращений подобных систем. Основными зaдaчa^нi начального этапа 
явились разработка условий хе.чоселективного деблокирования одной нз оксо-
функций и региоселективного восстановитель[Юго дехлорирования (161, 

Относительно апробированных реакций восста!ювительного дехлориро
вания (56) отметим, что лишь применением наиболее жесткого реагента I iAlll. 
в кипящем ТГФ удалось получить продукт монодехлорировання (571. регио-
изо.мер (58) образуется в количестве, не превышающем 5-10 % (Я\ Н). На
блюдаемую высокую региоселектив1юсть реакции при прочих практичесю! со
измеримых стернческих и электронных эффектах этиленкетальной и диметок-
сиаиетальной групп в (56) мы связываем с лучшими, по сравнению с лиметок-
сигруппой, коордпннрулошими для LiAlH^ CBoficTBaNm циклической ! ,4-
диокхоланозой функции (бидентантный лнганд) и осуществлением реакции че
рез циклическое переходное состояние .А. по Ad>,E механизму (присоединение 
водорода к двойной связи и последующее отщепление С1). 

Схема 8 

56 

Реагенты и условм: а) LiAlR,, THF. Д, 2 ч, 90%; Ь) 15% HCl-MejCO (2:1), 
20 °С, 2 ч, 80%. 
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Проблема дифференциации оксофункшиТ (5^) была решена достаточно 
просто. Мы показали, что выдерживание (^6) в среде 15 "о HC!-MeiCO (2:1 I 
при 20 "с 8 течение 2 часов позволяет получить монокеталь (i9) с вы.чолом Go-
лее 80 %. Аналогичная реакция (52) также гладко приводит к енону (60). Цик-
лопентеноны (59) и (60) весьма реакционноспособны. в ocooemsocTii чрезвы
чайно подвижен атом С! при С^ соединения (59) (схема 8). 

Боргндридиое восстановление (59) протекает стереоселективно с обра
зованием исключительно цис-хлоргидрина (61) вследствие реализации стеричс-
ского контроля aTOMON! С1 при С' направления атаки нуклеофила. Цие-
взаиморасположение ати-.::5 С1 и фуппы ОН в (61) следует из данны.ч спектра 
ЯМР 'Н, содержащего характеристичный дублетный сигнал С''У] при 4.4 м.л. с 
Js9 5.6 Гц (для сравнения: полученный из (61) в условиях жесткого кислотного 
гидролиза кетоенол (62) имеет транс-ориентированные заместители с Jj.^ 2.4 
Гц) (схема 9). 

Схема 9 

. -— у-̂ о - ^ '"ir"" а 

НО \ ОН 

Реагенты и условия: а) NaBHj. EtOH, О "С, 1 ч. 92%; Ь) 15°/Ь HCI. АсОН. Д, 4 ч, 64 % 

Трихлорциклопентенон ( ^ ) , содержащий активированную двумя ато
мами С1 еноновую систему, С'-кетальную функцию и атом С1 при С . является 
уникальным мультиреакиионноспособным соединением, которое мы заплани
ровали использовать в качестве акцептора Михаэля в реакции катализируемого 
солями Си сопряженного 1,4-присоединения п-октилмагнийбромида. При этом, 
однако, следовало иметь в виду и то, что в основных средах реакций (59) с С-
нуклеофилами возможно блокирование пути сопряженного 1,4-присоединнения 
вследствии енолизации с образованием (63), или даже если ожидаемый карба-
нион (64) будет генерироваться, его поведение непредсказуемо. Он может ста
билизироваться выбросом атома С1 при С* по ACINE механизму, так и иными пу
тями: фрагментацией с разрывом связи С'-С*, или через интермедиат Фаворско
го (65), приводя к соответствующим продуктам сужения цикла (схема 10). 
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Схема 10 

59 Nu" 

с к rV' 
с к 

63 
-

Y г^ 
ск^ > l s ^ i 
с 1-7 

N 
\—f-o 

J 
64 65 

Поэтому вначале были изучены некоторые типовые реакции (59) с про
стейшими гетеронуклеофплами. Показали, что реакции (59) с MeONa в МеОИ, 
нмплазолом и EtiNH в бензоле, а также PhSNa в МеОН протекают без осложне
ний, приводя с высокими выходами к соединениям (66-69). Общим для изучен
ных реакций является строго региоселективное замещение атома С! при С" -
даже жесткий иуклеофил MeONa в МеОН не вызвал расщепления кольца иик-
лопентенона (59). 

\-ho }—f-o У—1-0 \-4~0 
CI С 1 \ ^ / х ^ С 1 

66 67 69 

Убедившись, что трихлорциклопентенон (59) взаимодействует с гетеро-
нуклеофнлами с образованием ожидаемых продуктов, мы приступили к изуче
нию его модельных реакций с простейшим С-нуклеофилом - днметилдилитий-
цианокупратом. Реакцию (59) с 2.5 экв. Me2Cu(CN)Li2 проводили в EtiO при -
78 "С до полного израсходования исходного соединения (ТСХ, - 1 час). После 
обработки реакционной массы и очистки остатка на SiOi получили в качестве 
основного продукта 6-метнлциклопентенон (70), однако при этом было замече
но и образование более полярных минорных соединений. Контроль по ТСХ хо
да реакции показало преимущественное "появление" этих веществ на этапе 
стандартной обработки реакционной массы. Повторный опыт - смешение реак-
тантов в тех же пропорциях при -78 "С, быстрый (~ 5 мин) подъем температуры 
до -20 °С и обработка NHtCl-H^O - позволил выделить с выходом 60% смесь 
двух основных ациклических кислот (71) и (72), идентифицированных в виде 
метиловых эфиров (71, 74) (схема 11). 

file:///-4~0


\А 

Схема 11 

^ S , P02R 

о о 

Д R=H 
Д Н=СНз 

Q02R 

С1 

iti 
•'4. X 

о о 

72R=H 
74R=CH3 

Реагенты и условия: а) MciCuCKLij. ЕьО. -78 ''С, I м. 45%; 
Ь) MejCuCNLii, EtjO, -78 "С. 5 мин., затем NHjCl, -20 "С. 30 MIHI.. bO'U. 

Отметим, что выдерживание (22) в водноэфирны.ч растворах LiOH-CuCN 
и LiOH-HiO-NbLiCl неизменно приводили к сложным смесям труд!юраздели-
мых веществ. Таким образом, хотя нам не удалось "смоделировать" побочный 
процесс, но тем не менее было ясно, что купратный реагент прини.мает участие 
в реакции циклораскрытия (59), щпшиируя её. 

Возможный механизм образования ациклических кислот из (59) состоит 
Б том, что первичная координация имеющего основной характер Си-реагента 
происходит не вдоль двойной связи (59) (нет переноса Ме-группы!), а с участи
ем наиболее подвижного атома С1 при С*" - это спосооствует дополнительно!! 
активации карбонильной функции в (75) и становится возможной её атака при
сутствующими в среде нуклеофиламн (ОН, С\ или CN?) с образованием проме
жуточного аниона (76). который стабилизир\'ется по направлениям а и b (схема 
12). 

Схема 12 

71 
•CuLn 

" 72 
CICuLn — 

Очевидно, вышеобсужденная побочная реакция циклораскрытия (70) в 
условиях "купратного" синтеза не могла протекать в случае использования со
ответствующего С'-дехлорированного синтона. 

Для парциального дехлорирования (59) мы апробировали ряд реагентов и 
установили, что водные растворы СгСЬ позволяют с выходами более 80°/о ос\-
ществить селективное монодехлорирование (^9) в (77) (схема 13). Известно, чтс 
CrClj в безводных условиях легко образует с аллил-, пропаргил-, этинил- и ал-
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кенилгалоидпроизводными, а также с алке1П1лтр11флатам11 и аллилфосфатами 
соответствующие хромП11)органические нуклеофильные интермедиаты. кото
рые, аналогично реагентам Барбье-Гриньяра, in siiii гладко реагирует по схеме 
1.2-присоединения с альдегидами и кетоиами. Эти превращения, осуществляе
мые в мягких условиях и отличающиеся высокой хемоселективностью. находя i 
широкое применение в органическом синтезе. Суля по продуктам реакции, в 
изученной нами реакции де.хлорирования трнхлорииклопентенона (19) также 
имеет место селективное окислительное внедрение СгС^по С'-С1 связи и обра
зование С''-Сг(Ш)интермедната, который в протонсодержащих средах (Н;0) 
быстро расшепляется, давая продукт восстановительного дехлорирования (77). 
Примечательно то, что наиболее активированный и «подв1Г/Кный» атом С1 при 
С" соединения остается инертным к действию данного восстановителя. 

Схема 13 

Далее мы изучили реакиню сопряженного 1,4-присоединения куиратно-
го реагента на основе n-CgHpMgBr к енону (77). Реакция протекала "чисто" и 
гладко, приводя к продукту Ad^E-THna замещения (78). Восстановление кето-
функцпн (78) NaBH4 и далее кислотная обработка позволили с суммарным вы
ходом 87% получить гндроксиенон (79). Однако наши попытки восстанови
тельного удаления винильного атома С\ ('79) цинком в метаноле привели не
ожиданно к продукту одновременного отщепления гидрокеигруппы (80). В то 
же время, изме}1ение последовательности обработки (78) восстановителями, т.е. 
проведение вначале реакции (78) с Zn-MeOH н затем восстановление полукета-
ля (81) NaBHj с последующим подкнсленнем реакционной массы привели к це
левому 4-гидроксненону (82). Тем самым, можно констатировать о разработке 
нами оригинального и практичного пути С1ттеза енона (82) из гексахлорцпкло-
пентадиена (схема 14). 
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Схема 14 

О О 
С К У \ С1-

а 
С1 О ^ п-СаН,- О ^ н е / \ l 

77 78 22 80 
d 

8Hi7-n 

"-^«"- i^e 

Реагенты и условия; а) п-С^ИрМаВг. Си^СЬ.. TMF. -10 "С. 0,5 ч. 44%; Ь) 
NaBH4. EtOH. О "С, 1ч: с) ЛсОН, 87% (Ь.с): d) Zn. MeOH. 20 "С, 53%. 

В русле данного направления нами также разработан альтернативный 
купратному вариант введения ненасыщенных боковых заместителей к цикло-
пентенонам (59) и (77). 

Учитывая склонности (59) н (77) вступать в реакции замещения виниль-
ного атома С\ при С*" с разнотипными N. О и S-нуклеофиламн, мы синтезирова
ли соответствующие виниловые эфиры аллилового н пропаргилового спиртов и 
испытали их в условиях термической перегруппировки Кляйзена. При экспери
ментальной проверке эфиры (81-81) образовывались с хорошими выходами 
(схема 15). 

Механизм данного тандемного процесса очевиден: хлорциклопентенонь; 
(59. 77) реагируют с анионами аллилового и пропаргилового спиртов по схеме 
сопряженного 1,4-присоединения, образующиеся промежуточные еноляты .Ми
хаэля стабилизируются путем выброса С1 при С^, (AdNEMexaHHSM). тем самым \\ 
обеспечивается эффективный одностадийный выход к аллнлвиниловым эширам 
(83-851. Термическая перегруппировка Кляйзена эфиров (8Л-М) протекает ппн 
кипячении их растворов в толуоле с одновременны.м раскрытне.м лиоксола}10-
вого цикла и дегидрированием, давая с выходами более 70% соединения i.8p-
88). 
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59R=CI 
77R=H 

Схема 15 

.ОН 

86R=CI 
S7R=H 

, 0 H 

85 88 

Реагенты n условия: a) H2C=CH-CH20Na. THF. 20 X . 30 мин.. 
b) HCsC-CH20Na. THF, 20 "C. 30 мин.. 84%; с) PhMe. A. 6 ч. 70%. 

1.3. Биологические свойства 9-LO простаноидов 

Исследование биологической активности синтезированных (+)-2-
декарбокси-2-метил-20-нор-19-карбоксипростагландина Fic (iQ) и его 15Р-
эпнмера (39) проведено в лаборатории новых лекарственных средств ИОХ УНЦ 
РАН. 

НО он 

-\_yv\ 

он 

laf^+19,30 
LDso 300 мкг/кг (в/в, мыши) 

Утератоническая акт-Clopr. 
Лютеолитическая a r r - Clopr, 
Противоязвенная акт. + 
Противовосп. акт. + 
Диаррея 
Гипертенз.акт. 
Нервная система 

(±)-Cloprostenol 
LDso 13 мкг/кг (в/в. мыши) 

НО 

НО 

/ \ - \ = А Л с 0 2 Н 
.МАЛА/ 

ОН 
PGF2a 

LDso 26,5 мкг/кг (в/в, мыши) 



Выше приведены сравнительные с применяемым на практике PG клопро-
стенолом результаты биотестнрования соединения (30). F-типа PG (FGFju, кло-
простенол и др.) используются в ветеринарии (синхронизация охоты, транс
плантация эмбрионов и др.) и гинекологии (родовспо.можение и аборты). Опрс-
деляюшие этот профиль использования виды активности PG - утеротоиическая 
и лютеолитическая, причем, клопростенол более чем в 50 раз активнее PGF:;,. 
Как видно, новый аналог 9-L0 РОРгц (30) по активности соизмерим с 
клопростенолом, малотоксичен и не вызывает побочных эффектов. 
характерных для PG (Хим.-фарм. журнал. 1996. 22). Исследования в этом на
правлении затрагивают фундаментальные аспекты простагландинологии и от
крывают новые перспективы для практики. 

ВЫВОДЫ 

1. Обоснован гипотетически возможный 9-липоксициклооксигеназный(ЬО) 
вариант окислительных трансформаций арахндоновой кислоты и исходя из оа
зисных (±)- и (-)-7а-П1Дрокси-бр-гндроксиметил-иис-2-оксабицикло[3.3.0]-
октан-3-онов синтезированы следующие представители ожидаемых "9-L0 про-
станоидов": 
- (+)-2-декарбокси-2-этил-19.20-динор-18-карбоксипростагланднн Fi,,; 
- (+)-2-декарбокси-2-метил-20-нор-19-карбоксипростагландин F̂ c,; 
- (+)-2-декарбокси-2-этил-19,20-динор-18-карбоксипростагландин Fit,; 
-(±)-2-декарбокси-2-этил-19,20-динор-18-карбокснпростагландин Е|. 

2. Разработана оригинальная схема трансформирования гексахлорцикло-
пентадиена в 4-гидрокси-2-н-октилциклопент-2-ен-1-он - важный синтетиче
ский блок в реализации запланированного конвергентного "купратного 
подхода" к Е-типа 9-L0 простаноидам. 

Б ходе выполнения проекта предложены хемоселективные методы вос
становительного С'-дехлорирования 8,8-диметокси-б,7.9-трихлор-1,4-диокса-
спиро[4.4]нон-6-ена с помощью LiAlHi, С'-дехлорирования 1,4-днокса-6,7,9-
трихлорспиро[4.4]-нон-6-ен-8-она с использованием дихлорида хрома(П) и 
селективного кислотного деблокирования диметилкетальных функций 6,7,9-
трихлор- и 7,9-дихлор-8,8-диметокси-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-енов с полу
чением 6,7,9-трихлор- и 7,9-дихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-онов. 
3. Обнаружена нетривиальная реакция расщепления 1,4-диокса-6,7,9-
трихлорспиро[4.4]нон-6-ен-8-она в условиях купратного синтеза с образо
ванием ациклических 2,4,5-(2)-трихлор-3,3-этилендиоксипент-4-еновой и 2,5-
дихлор-3,3-этилендиоксипент-4-иновой кислот. 
4. Продемонстрирован новый вариант построения структур аллил-
(пропаргил)виниловых эфиров, основанный на реакциях 6,7,9-трихлор- и 6,7-
дихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-онов с натриевыми алкоголятами алли-



19 

левого н пропаргилового спиртов. Полученные 6-аллилокси(проп1тилокси1-
циклопентеноны гладко образуют продукты термической [3.3]-снгматропной 
перегруппировки - 5-алл11л(алленил)-2-(2-гидроксиэтнлокси)-5-хлориикло-
пент-2-ен-1,4-дноны. 
1. Сравнительным с клопростенолом изучением утеростнмулируюшнх и 
лютеомодулнруюшнх свойств (+)-2-декарбокси-2-метнл-20-нор-19-карбокси-
простагландина ?2а и его 15Р-эпимера показано, что новые 9-LO PGF^a по ак
тивности соизмеримы с клопростенолом, малотоксичны, не вызывают харак
терных для PG побочных эффектов и перспективны для создания препаратов, 
воздействуюшнх на репродуктивную систему, 
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