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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Уникальное сочетание в производных прото
порфирина I X и хлорофилла а выгодных фотофизических свойств, низкой сис
темной токсичности и аффинности к гиперпролиферирующим пораженным тка
ням обуславливает перспективность их использования в качестве эффективных 
ФС для ФДТ злокачественных новообразований, глазных болезней, а также в 
кардиологии, косметологии, дерматологии, урологии, гинекологии и других об
ластях медицины. 

Важньш требованием, предъявляемым к Ф С для ФДТ, является их способ
ность к избирательному накоплению в пораженных тканях, так как недостаточ
ная селективность приводит к низкой эффективности лечения и значительной 
чувствительности кожи к дневному свету. Основная сложность в направленном 
поиске ФС , обладающих повышенной тропностью к пораженным тканям, обу
словлена отсутствием четкой информации о механизме накопления ФС . 

Одним из перспективных направлений в повышении тропности Ф С к пора
женным тканям является введение фармакогенных заместителей по периферии 
тетрапиррольного макроцикла производных протопорфирина IX и хлорофилла 
а. Известно также, что ключевыми параметрами, влияющими на биологическую 
активность тетрапирролов, являются строение макроцикла, положение и количе
ство периферических заместигелей, стерические и электронные эффекты, а так
же липофильность. 

Таким образом, разработка гибких методов введения фармакогенных замес
тителей в производные протопорфирина IX и хлорофилла а является актуальной 
задачей для дизайна и синтеза новых семейств физиологически активных тетра
пирролов. 

ос - -Данная работа является частью инициативного проекта по фундамента пе- V c ^ 
ным исследованиям в области химии тетрапиррольных соединений и поддер; <J| 2 ■-
на Российским фондом фундаментальных исследований (грант Р Ф Ф И № 04 
32710). 

)1 Jii 
Дель работы заключалась в разработке новых эффективных методов " g ^ <j « 

дификации периферических заместителей производных протопорфирина 1> (d 
9 I 

хлорофилла а фармакогенными группами, позволяющих конструировать не i * г 
вестные ранее семейства функционально замещенных производных для даль
нейшего поиска среди них соединений с избирательной тропностью к поражен
ным тканям. 

1 ^ 
■ н 

Сокращения: ДНФБ - 2,4-динитрофторбензол, КЧ - контактная чувствительность, 
ФДТ - фотодинамическая терапия, ФС - фотосенсибилизатор, Het - гетероцикл, М -
металл, MW - микроволновое содействие, рН - СН2СН2СООН, рМе -
СНгСНгСООМе, TFTR - тетрапиррол. Vinyl - винильный заместитель 
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Научная новизна. Разработан альтернативный метод региоселективного 

введения гетероциклических заместителей в производные протопорфирина IX и 
хлорофилла а. Перспективность метода подтверждена эффективным синтезом 
девяти тетрапиррол-пиразолов, различающихся строением макроцикла и набо
ром периферических заместителей. 

Впервые осуществлено введение фармакогенной а-аминофосфонатной 
группы в производные протопорфирина IX. Показано, что синтез может бьпъ 
осуществлен лишь в условиях микроволнового содействия, причем наиболее 
эффективно - при совместном использовании катализа Cdb и микроволнового 
облучения. 

Оптимизированы препаративные методы получения диметиловых эфиров 
Spirographis- и изо-5/?/го5гврАй-порфиринов, а также триметиловых эфиров 3-
(1-метоксиэтил)-, З-(гидроксиметил)- и 3-(ацетоксиметил)хлорина ев. 

Суммарно в ходе работы было получено и охарактеризовано около 40 тет-
рапирролов, принадлежащих к различным структурным классам, причем боль
шинство из них являются новыми соединениями. 

Впервые обнаружен и подтвержден экспериментами in vivo новый вид био
логической активности производных протопорфирина DC - их высокая иммуно-
супрессорная активность (действующая доза -10'^ моль/кг). 

Практическая значимость работы. Разработанные методы функционали-
зации производных протопорфирина I X и хлорофилла а фармакогенными замес
тителями открывают путь к синтезу новых классов потенциально физиологиче
ски активных тетрапирролов. 

Впервые продемонстрирована перспективность использования микроволно
вого содействия в модификации периферических заместителей порфиринового и 
хлоринового макроцикла. 

Впервые обнаруженная способность производных протопорфирина IX вы
ступать в качестве высокоэффективных иммуносупрессоров открывает перспек
тиву их применения в лечении кожных и аутоиммунных заболеваний без ис
пользования ФДТ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Новый метод введения гетероциклических заместителей в производные про

топорфирина IX и хлорофилла а. 
2. Синтез а-аминофосфонатов на основе производных протопорфирина IX. 
3. Иммуносупрессорная активность производных протопорфирина IX. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликованы 4 статьи, 1 обзор 

И тезисы 4 докладов. 
Апробация работы. Результаты работы бьши представлены на I Междуна

родной конференции по порфиринам и фталоцианинам ICPP-1 (Дижон, Фран
ция, 2000 г.), I Всероссийской конференции по химии гетероциклов (Суздаль, 
2000 г.), X Конгрессе европейского фотобиологического общества (Вена, Авст
рия, 2003 г.) и IX Международной конференции по порфиринам и их аналогам 
(Суздаль, 2003 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
/ (̂̂ страницах, содержит ̂ /схем, ^3_ таблицы и JJ^ рисунков. Она состоит из 
введения, обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной час
ти, выводов и списка цитируемой литературы, который включает3Ĵ <7HCTO4HH-
ков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Синтез производных протопорфирина IX и хлорофилла а, содержащих 
гетероциклические заместители. 

Анализ обширных литературных данных показывает, что одним из перспек
тивных направлений в конструировании новых ФС, обладающих высокой троп-
ностью к пораженным тканям, является модификация винильных групп произ
водных протопорфирина IX и хлорофилла а гетероциклическими заместителями. 

В рамках химии природных порфиринов для функционализации винильных 
групп гетероциклическими заместителями рассмотрены 2 подхода: модификация 
"готового" гетероцикла дополнительными заместителями и циклопостроение, то 
есть сборка гетероциклов из негетероциклических компонентов. Недостатком 
первого подхода в рамках химии природных порфиринов является низкая регио-
селективность и (или) невысокая эффективность в создании С-Г-связи, что дела
ет данный метод мапоприемлемым в препаративном плане и существенно сужает 
круг возможных продуктов. Второй подход - принцип циклопостроения - до на
чала вьгоолнения данной работы был реализован в крайне малой степени. 

Принципиальное отличие нашего подхода заключается в том, что для синте
за тетрапиррол-гетероциклов периферические винильные группы производных 
протопорфирина IX и хлорофилла а сначала региоселективно модифицируют 
ацетилацетонатпым остатком - ценным строительным блоком для конструиро
вания фармакогенных гетероциклических систем (Схема 1). 



Схема 1. 

ПРИРОДН 
источ 

Д Н Ы Е | 
НИКИ I 

2А,*' TETR-i^ ^ TETR-i/ ^ -=В> TETR-4(^ ^ 
1А-Р \ ^^ \ ^ 

TETR—^ \ 
2В 

ПОДХОД, приводящий к созданию хирального центра 
А 

0«е ЗА Л^ 4А ^ 
-£/ ^ T E T R - i / ^ ift- T E T R - Ч ^ 
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Ключевая стадия подхода (шаг ЗА, ЗВ) - введение ацетилацетонатного за
местителя - может быть осуществлена за счет использования способности пир-
рольных гетероциклов, содержащих легкоуходящие группы в псевдобензильных 
положениях, к взаимодействию с нуклеофилами в присутствии кислот Льюиса 
через промежуточное образование "псевдобензильных карбокатионов". 

Для получения синтетических эквивалентов "псевдобензильных карбока
тионов" в реакции с ацетилацетоном нами предложено два подхода (Схема 1). 

Подход А подразумевает трансформацию винильных заместителей произ
водных протопорфирина IX и хлорофилла а в содержащий легкоуходящую ме-
токсильную группу а-метоксиэтильный замеспггель, что приводит к созданию 
хирального центра (Схема 1). При последующей функционализации тетрапир-
рольных систем на основе этих хиральных центров образуется трудно разделяе
мая смесь энантиомеров и это усложняет дальнейшее проведение биологических 
исследований препаратов. 

Для исключещ1я возможности образования хиральных центров при легко-
уходящей группе нами предложен альтернативный подход В, основанный на 
трансформации винильных заместителей в гидроксиметильные (ацетоксиме-
тильные) фуппы (Схема 1). С другой стороны, практическая реализация подхо
да А значительно проще по сравнению с вариантом В, то есть отработка методов 
синтеза гетрапиррол-гетероциклов в соответствии с подходом А является мо
дельным экспериментом для осуществления варианта В. 

Предложенный нами подход значительно расширяет круг синтетических 
превращений тетрапирролов, так как открывает путь к синтезу тетрапиррол-
гетероциклов на основе принципа циклопостроения, который пока не нашел ши
рокого применения в химии природных порфиринов. 

Ниже приведено подробное обсуждение реализации подходов А и В. 



1.1. Синтез производных протопорфирина I X и хлорофилла а, содержащих 
легкоуходящие заместители в Р-положениях.* 

Исходными соединениями для синтеза производных протопорфирина IX яв
лялись коммерчески доступные порфирины 1-2, получаемые при переработке 
крови крупного рогатого скота. В качестве стартового материала для синтеза 
производных хлорофилла а использовали метиловый эфир феофорбида а, легко 
выделяемый из лиофилизованной биомассы микроводоросли Spirulina Platensis. 

1.1.1. Функционализация порфиринов и хлоринов, приводящая к созданию 
хирального центра при легкоуходящей группе.** 

Синтез порфирина 3 - наиболее доступного производного, содержащего лег
коуходящие метоксильные заместители в псевдобензильных положениях - был 
осуществлен с выходом более 70% в соответствии с известным методом путем 
выдерживания порфиринов 1-2 в смеси насыщенного раствора НВг в АсОН с по
следующей обработкой образующегося пербромида 4 абсолютным метанолом 
(Схема 2). 

Схема 2 ОМе 
ОМе 

1-2 4 3 
1: М=2Н, Я'=|̂ =СН(ОН)СНз X=N*HCI 2: M=(Feaf*, R'=R'=Vinyl, X=N 4: X=N*HBr 

A- HBr/AcOH (dbi 44, 24 ч), В' МеОН {24 ч) 
Для синтеза производного 5 - хлоринового структурного аналога порфирина 

3 - были рассмотрены два возможных подхода. Первый подход подразумевал 
предварительное присоединение метанола к винильной группе метилового эфира 
феофорбида а 6 и последующее раскрытие экзоцикла интермедиата 7 с образова
нием целевого метоксильного производного 5, а второй подход - обратную по
следовательность превращений (Схема 3). 

Экспериментальное исследование первого подхода показало, что при 
взаимодействии пербромида 8 с абсолютным метанолом образуется не только 
целевой интермедиат 7, но и значительное количество производного 9 -
продукта элиминирования 13^-СООМе заместителя из интермедиата 7. Попытки 
осуществить очистку соединения 7 колоночной хроматографией сопровождались 
его дополнительной деструкцией на сорбенте в пиропроизводное 9. Реализация 

Данная глава посвящена обсуждению шагов 1А-В и 2А-В схемы 1 
Данный раздел посвящен обсуждению шагов 1А-2А схемы 1 
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альтернативного подхода (путь 6—>10-*11 —>5), то есть первоначальное 
раскрытие экзоцикла и последующее превращение винильнои группы 
производного 10 в З'-метоксиэтильный заместитель, позволило региоселективно 
получить целевой хлорин 5 с суммарным выходом 47% (Схема 3). 

Схема 3 

оме 

8,11: X=N*HBr 

ОМе 

рМе 

А НВг/АсОН (d=1 44 10 ч), В МеОН (12 ч), С MeONa*leOHnT0/Nj (30 мин) 

1.1.2. Функционализация порфиринов и хлоринов, не приводящая к 
созданию хирального центра при легкоуходяшей группе.* 

Целевыми производными протопорфирина IX 12, содержащими р-
гидроксиметильный (Р-ацетоксиметильный) заместитель, являлись порфирины 
13-14 (15-16) (Схема 4). 
Схема 4 

17 "^ "̂  12 "̂  "̂  1» 
13-14: R=H 15-1»: R-Ac 

Выбор именно этих соединений был обусловлен их структурными особен
ностями. Так, порфирины в парах 13-14 и 15-16 являются изомерами положения, 
что позволяет оценить влияние характера и расположения заместителей в изо
мерных парах на оказываемый ими биологический эффект. С другой стороны, 
наличие в соединениях 13-16 лабильной винильнои группы позволяет оценить 
гибкость предложенного нами метода введения гетероциклических заместите-

Данный раздел посвящен обсуждению шагов 1В-2В схемы 1 



лей, а также открывает путь к альтернативным вариантам модификации виниль-
ных групп. 

Ретросинтетический анализ целевых структур 13,15 и 14,16 приводит к ин
дивидуальным формилпорфиринам 17 и 18* (Схема 4), для которых оптималь
ным методом получения является синтез через "фотопротопорфирины" (Схемы 
5^). 

Фотопротопорфирины 19-20 получали по следующей схеме: 

1-2 ' 21 
1: М=2Н, R'=R^H(0H)CH3, X-N*Ha 
2: M={FeClf*, R"=R^Vinyl, X=N 
A FeSOJC^NIOKyMeOH/cymii HOI {20 мин) или РЬС(О)С1/ДМФА/120°С (30 мин) а далее НгЗОд/МеОН (24 ч), 
В 02/ftWCHjClj(22 ч) 

Синтетический предшественник фотопротопорфиринов 19-20 - диметило-
вый эфир протопорфирина IX 21 - был получен из металлокомплекса 2 с исполь
зованием классического метода Гринштейна (Схема S). Альтернативный вариант 
синтеза дивинилпорфирина 21 - кратковременный пиролиз производного 1 в сис
теме PhCOCl/ДМФА и последующая этерификация карбоксильных групп. В 
обоих случаях выход порфирина 21 составил более 70%. Реакция Дильса-
Альдера диеновых фрагментов дивинилпорфирина 21 с синглетным кислородом 
приводила через промежуточное образование эидо-пероксидов 22-23 к эквимо-
лярной смеси фотопротопорфиринов 19-20, из которой после хроматофафиче-
ского разделения были выделены индивидуальные изомеры 19 и 20 с выходами 
32 и 30%, соответственно (Схема 5). 

Синтетические предшественники альдегидов 17-18 - диолы 24-25 - были 
получены с количественным выходом восстановлением фотопротопорфиринов 
19-20 NaBH4 (Схема 6). 

Трансформация диолов 24-25 в альдегиды 17-18 основана на их перегруп
пировке в кислых условиях в диолы 26-27, легко окисляющиеся в целевые альде
гиды 17-18 (Схема 6). Мы обнаружили, что использование НзЮб в 1,4-диоксане 
является эффективной системой для проведения последовательности этих пре
вращений. Применение этих новых условий позволило значительно упростить 
процедуру выделения целевых альдегидов 17-18 по сравнению с известными ме
тодами, а также добиться воспроизводимого и высокого (65-66%) выхода (Схема 
6). 
* Формилпорфирины 17 и 18 называются, соответственно, диметиловыми эфирами 
Spirographis- и w}0-Spirographis-тlopфщ>ияoв 
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А. МаВН^СНС1з/МеОН/20 мин В N,10^/1,4-диоксан/40 мин С: NaHCO, 

Целевые гидроксипроговодные 13-14 были получены с выходами около 90% 
восстановлением формилпорфиринов 17-18 NaBH, (Схема 7). Апетилирование 
гидроксильных групп производных 13-14 в ацетаты 15-16 осзтцествляли с коли
чественными выходами действием уксусного ангидрида в пиридине (Схема 7). 

14,16 
А NaBH^/CHjClj/MeOH (15 мин), В ACjO/C5H5N/40°C (10 мин) 13-14: R=H 16-16: R=Ac 

Для оптимизации синтетического подхода к получению гидроксиметил- 28 и 
ацетоксиметилхлорина 29 - структурных аналогов метоксиэтилхлорина 5, не со
держащих хиралъного центра в ноложении З' - было рассмотрено два возмож
ных варианта (Схема 8). 

Первый подход основан на последовательной трансформации винильных 
групп исходного феофорбида 6 в гидроксиметильный и ацетоксиметильный за
местители с последующим раскрытием экзоцикла (путь 6 —► 30 (31) —> 32 (28) —> 
33 (29), Схема 8). Второй подход подразумевает использование в качестве стар
тового соединения нефорбинового производного 10, винильную группу которого 
направленно превращают в гидроксиметильный и ацетоксиметильный замести
тели (путь 10 -* 31 —> 28 —> 29, Схема 8). Формально на любой из стадий синте
за возможно раскрытие форбиновой структуры в нефорбиновый аналог, т.е. пе-
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реход от первого в^ианта ко второму. С другой стороны, известно, что экзоцикл 
весьма лабилен и неспецифично разрушается в тех условиях, которые подразу
мевают превращение феофорбида 6 в целевые производные 28-29. В связи с этим 
вариант использования в качестве стартового соединения нефорбинового произ
водного 10 является оптимальным. 

Так, региоселективным окислением винильной группы хлорина 10 системой 
Os04/NaI04 был получен формилхлорин 31 с выходом 62%. Из формильного 
производного 31 на основе разработанного нами препаративного метода получе
ния порфиринацетатов 15-16 были последовательно получены гвдроксиметил-
хлорин 28 и ацетоксипроизводное 29 с количественными выходами (Схема 8). 

Схема 8 

рМв 
31 28 29 

А. 0504/Ма10уТГФ (4 5 ч), В NaBH</CHjClj/MeOH (2 мин). С AcfilC^Hjti/A<fC (10 иин) 

Соединения 13-16, 28-29 охарактеризованы совокупностью данных эле
ментного анализа, масс-спектрометрии, а также электронной и 'Н-ЯМР-
спеетроскопии. 

Харакгерная структурная особенность производных 13-14, 28 (15-16, 29) -
наличие группы СНгОН (СНгОАс) - подтверждена методом 'Н-51МР-
спекгроскопии, причем сигналы протонов этих заместителей зарегистрированы в 
области, свойственной химическому сдвигу соответствующих протонов бен-
зильного положения "обычных" ароматических систем. Так, протоны группы 
СНгОН детектировали в виде синглета при 5.96-5.91 м.д. В спектрах ацетатов 15-
16, 29 сигналы протонов группы СН20С(0)СНз сдвигаются в более слабое поле 
(6.55-6.40 м.д.). Сигналы протонов группы С1120С(0)СНз проявляются в виде 
синглета при 2.22-2.18 м.д., причем в случае производного хлорофилла а 29 он 
перекрывается с мультиплетом протонов заместигеля I7-CH2CH2CO2CH3. 
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1.2 Синтез производных протопорфирина IX и хлорофилла а, содержащих 

ацетилацетонатные заместители* 

Для конденсации тетрапирролов с ацетилацетоном необходимо обеспечить 
активацию их псевдобензильных положений, эффективность которой определя
ется строением легкоходящей группы, наличием центральнокоординированного 
иона металла и используемого метода активации. В данной работе выбор был ос
тановлен на ионе цинка в связи с тем, что он легко образует металлокомплексы с 
тетрапирролами и может бьпъ удален из них с количественным выходом в мяг
ких условиях. В качестве кислоты Льюиса был использован Zn(OAc)2x2H20, ра
нее зарекомендовавший себя в качестве эффективного катализатора реакций 
порфиринов и хлоринов с нуклеофилами. 

Известные ранее ацетилацетонатные производные 34-35 получали в соот
ветствии с литературным методом кратковременным выдерживанием тетрапир
ролов 3, 5 при комнатной температуре в ацетилацетоне в присутствии 
Zn(OAc)2x2H20, что сопровождалось их количественным превращением в Zn-
комплексы 36-37 (Схема 9). Дальнейшее нагревание этих соединений при 105-
110°С приводило к Zn-комплексам продуктов конденсации с ацетилацетоном 38-
39, количественным деметаллированием которых 6N соляной кислотой бьига по
лучены целевые свободные основания 34 и 35 с вьпсодами, соответственно, 79 и 
66% (Схема 9). 

,о 

А, В, В1, В2 2п(ОАс)2'2Н20/ацетилацетон (А: RT (5-15 мин), В 105-110°С (150 мин), В1 105-110̂ 0 (70 
НИН), В2.105-110°С (40 иин), С 6N соляная кислота (2 ним)) 

Данная глава посвящена обсуждению шагов ЗА-ЗВ в схеме 1 
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При взаимодействии с ацетилацетоном высокоактивного гидроксиметильно-

го 28 и ацетоксиметильного 29 производного хлорофилла а соответствующий 
ацетилацетонагный адцукт 40 был получен с высоким (85-87%) выходом, причем 
для полноты протекания конденсации было достаточно 40 мин (Схема 9). 

В случае моновинилпорфиринов 13-16 конденсация с ацетилацетоном про
текала с гораздо более низкой селективностью и главным результатом реакции 
являлась олигомеризация порфиринов. Оказалось, что р-
(гидроксиметил)порфирины 13-14 приводили после количественного деметалли-
рования Zn-комплексов 44-45 к целевым ацетилацетонатным производным 46-47 
с низким (18-20%) выходом, а р-(ацетоксиметил)порфирины 15-16 - лишь в сле
довых (<2%) количествах (Схема 10). 

рМе РМ< рма РМ< рМе РМ« 

13,U.4«,4« 44,46 14,1«, SO, 51 
р 1»: М^Н, R=H 15: М=2Н, R=Ac — 1 ^ 44: M=Zn 1 ^ д р 14:М-2Н, R=H 16: М=2Н. R-Ac ~̂ [ 45:M=Zn—1^ 
L,. 45: M=Zn R=H 49: M=2ll R=Ac » 1 4e.M=2H-J I ► SO: M=Zn R^H 51: M=Zn, R=Ac " ^ * 47:M=2H-»-l 

A, В Zn(0Ac)j*2HjCVaneTiuiaijBT0H (A RT (5-15 мин) В 105-11(Л:(40мин)), С 6N соляная кислота (2 мин) 

Совокупность полученных нами данных о конденсации различных р-
(гидроксиметил)- и Р-(ацетоксиметил)гетрапирролов с ацетилацетоном в присут
ствии Zn(OAc)2>^2H20 может быть легко интерпретирована с позиции химии 
карбокатионов, лежащей в основе этих превращений (Схема И ) . 

Представляется наиболее вероятным, что на начальном этапе протекает 
элиминирование гидроксильных (ацетоксильных) групп из цинковых комплексов 
41 (42) (Схема 9), 48 (49) и 50 (51) (Схема 10) с образованием соответствующих 
высокоактивных псевдобензильных карбокатионов 52, 53, 54, которые далее, в 
зависимости от характера периферических заместителей, могут претерпевать 
различные превращения (Схема И ) . В случае моновинилпорфиринов 48-49 и 50-
51 они реагируют не только с ацетилацетоном, образуя целевые продукты 44 и 
45, но и неспецифически взаимодействуют с периферическими винильными 
группами, что инициирует интенсивную олигомеризацию (Схема 11). Высокий 
выход целевого продукта 43 в случае не содержащих бокового винильного за
местителя производных хлорофилла о 50-51 обусловлен однозначной стабилиза-
Щ1ей карбокатиона 52 за счет взаимодействия с ацетилацетоном (Схема 11). 



41,42 -► 

Схема 11 

48,49 -^ 50,(1 

^-f^vCK 
г '^ Zn *^ 

4в 
опигошмры 

Обнаруженный нами значительно более мягкий метод активации - хромато
графия р-(гидроксиметил)- и р-(ацетоксиметил)порфиринов на силикагеле в при
сутствии нуклеофильного реагента (ацетилацетона) - позволил достичь региосе-
лективной конденсации с ацетилацетоном. При использовании этого мягкого ме
тода активации р-(ацетоксиметил)винилпорфирины 15,16 и их Zn-комплексы 49, 
51 приводили к целевым продуктам 46,47 с большими (8, 10 и 20, 23%) выхода
ми, чем их р-гидроксиметильные аналоги 13,14 и 48, 50 (4, 3 и 16,14%), причем 
2п-комш1ексы реагировали эффективнее соответствующих свободных основа
ний. 

Строение новых производных 40, 46-47 подтверждено совокупностью дан
ных 'Н-ЯМР- и масс-спектров. Наличие ацетилацетонатного остатка в соедине
ниях 34-35, 40 и 46-47 четко детектируется методом 'Н-51МР-спектроскопии, 
причем конфигурация Г-атома, соединяющего тетрапиррольный макроцикл и 
ацетилацетонатный заместитель, определяла мультиплегность и значение хими
ческих сдвигов этого фрагмента. 

В 'Н-ЯМР-спектрах производных 40 и 46-47, не содержащих асимметриче
ского С-атома при ацетилацетонатном заместителе, сигналы протонов ацетиль
ных групп представлены в виде синглета при 2.13-2.06 м.д., что свидетельствует 
о свободном вращении ацетилацетонатного заместителя относительно макро
цикла. Сигналы протонов группы СНгСНАсг зарегистрированы в виде триплета 
при 4.72-4.63 М.Д. В случае известных производных 34-35 - соединений с асим
метрическим С-атомом при ацетилацетонатном заместителе - протоны ацетиль
ных групп представляли собой две группы сигналов (синглеты при 2.61-2.55 м.д., 
мультиплет при 1.55 м.д. для порфирина 34 и уширенный синглет для хлорина 
35), что указывает на отсутствие свободного вращения ацетилацетонатного за
местителя относительно макроцикла." Протоны фуппы СН(Ме)СНАс2 зарегист
рированы в виде мультиплета при 5.40-5.25 м.д., который в случае хлоринового 
производного 35 перекрывается с сигналами протонов заместителя 15-
СН2СО2СН3. 

В случае гфоизводного хлорофилла а 40 сигналы протонов ацетильных групп и мети-
нового звена перекрываются, соответственно, с мультиплетом протонов 1аместителя 
I7-CH2CH2CO2CH3 и мультиплетом протонов кольца D макроцикла (протоны Н " и Н") 
" В случае производного хлорофилла а 35 сигаал протонов ацетильной группы при 
2.55 м.д. перекрывается с сигналами протонов заместителя I7-CH2CH2CO2CH3 
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1.3. Циклизация аиетилацетонатных заместителей производных протопор-

фирина I X и хлорофилла а в гетероциклические структуры* 

В данном исследовании в первую очередь была изучена возможность синте
за пиразолов - класса фармакогенных гетероциклических соединений, обладаю
щих широким спектром биологической активности и легко образующихся на ос
нове ацетилацетона. 

Для оптимизации условий синтеза тетрапиррол-пиразолов мы исследовали 
взаимодействие наиболее доступного порфирина 34, содержащего ацетилацето-
натные заместители, с фенилгидразинами 55-57 (Схема 12). 

Схема 12 

рМе рМв 
60 

А 68(PhNHNHг)/C5H5^4/115°C(1ч), В 56 (п-МвСбН5ЫНЫН2)/С5Н5Ы/115''С(1 ч), 
С 67 (o-BrCeH4NHNH2)/C5H5N / I I S 'C (1 ч) 

Мы обнаружили, что оптимальными условиями синтеза тетрапиррол-
пиразолов 58-60 является непродолжительное нагревание производного 34 с из-
бьггком соответствующего замещенного гидразина в кипящем пиридине, одно
временно выполнявшем роль приемлемого растворителя и селективно дейст
вующего основания. Так, при использовании даже стерически затрудненного о-
ВгСбН4ЫНЫН2 выход производного 60 составил более 75% и не наблюдалось 
возможного параллельного протекания гидразидной модификации сложноэфир-
ных ipynn. Примечательно, что региоселективное образование порфирин-
пиразолоБ 58-60 в обнаруженных нами условиях происходит также благодаря ак
тивирующему влиянию порфиринового макрощосла, так как в аналогичных ус
ловиях конденсация фенилгидразинов с модельным соединением - 3-этилпентан-
2,4-дионом - протекает с низким выходом. 

Найденные нами условия региоселективного получения порфирин-
пиразолов позволили эффективно применить их к синтезу широкого спектра тет
рапиррол-пиразолов. Так, взаимодействием лабильных моновинильных произ
водных 46-47 с фенилгидразином 57 были получены порфирин-пиразолы 61-62 с 
выходом около 75% (Схема 13). 

Данная глава посвяшена обсуждению шагов 4А-4В в схеме 1 
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рМе 

А: 57/C5H5N/115''C (1 ч) 

Аналогичным образом нами был осуществлен синтез хлорин-пиразолов 63-
66 тдаклизацней ацетилацетонатных заместителей производных хлорофилла а 35, 
40 с фенилгидразинами 55-57 (Схема 14). Важно отметить, что даже в случае 
этих термически малоустойчивых производных соответствующие хлорин-
пиразолы 63-66 были получены с высоким (более 70%) выходом и не наблюда
лось существенного протекания возможной деградации хлориновой системы и 
термического элиминирования 13^-СООМе-заместителя. 

рМе 
оые сооме 

63-65 
63: R=H 64: R=/7-Me 68: R=o-Br 

А S5/C5H5N/115°C (1 ч); В- 5й1С^Н^Н1Л-\Ъ''С (1 ч). С: S7/C5H5N/115°C (1 ч) 

Тетрапиррол-пиразолы 58-66 охарактеризованы совокупностью данных 
масс-спектрометрии, а также электронной и 'Н-ЯМР-спекгроскопии. 

Наличие фенилпиразольных заместителей в производных 58-66 подгвер-
ждено данными ' Н-ЯМР-спекгроскопии. Как и в случае ацетилацетонатных про
изводных, конфигурация С-атома, связывающего тетрапиррольный макроцикл и 
пиразольный фрагмент, оказывает существенное влияние на мультиплетность и 
положение сигналов протонов пиразольного заместителя, причем в наибольшей 
степени - на протоны метильных фупп. Так, для тетрапирролов без асимметри
ческого С-атома при пиразольном заместителе 61-62,66 эти сигналы зарегистри
рованы в виде синглетов при 2.35-2.34 и 1.95-1.82 м.д. (Рис. 1А); в случае анало
гичных производных 60, 65 с асимметрическим С-атомом протоны метильных 
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фупп представлены в виде мультиплетов при, соответственно, 2.80-2.55, 1.96-
1.89, 2.07-1.95 и 1.32-1.19 м.д. (Рис. IB).* Характерно, что значения химических 
сдвигов протонов фенильного кольца (мультиплеты при 7.17-7.69 м.д.) мало за
висят от конфигурации связующего С-атома, что, вероятно, связано с удаленно
стью фенильного заместителя от тетрапиррольного макроцикла. 

5, м.д. й, м.д. 
Рисунок 1. 'Н ЯМР-спектр протонов о-бромфенилпиразолильного заместителя 
в случае отсутствия (А) или наличия (Б) хирального цетра при С-атоме, связы
вающем о-бромфенилпиразольный фрагмент и тетрапиррольный макроцикл. 

Интересно отметить влияние конфигурации С-атома, соединяющего фе-
нильный и пиразольный циклы, на специфику сигналов протонов при нем. Так, в 
отсутствии хиральности сигналы протонов при этом С-атоме представлены в ви
де синглета при 5.16-5.01 м.д. (Рис. 1А). В случае наличия хирального С-атома 
при фенилпиразолильном заместителе сигналы протонов при этом С-атоме для 
производных хлорофилла а 63-65 представлены в виде мультиплетов при 5.80-
5.60 м,д. (группа СН(СНз)Руга2о1е) и уширенного дублета при 2.38-2.30 м.д. ( J ~ 
7 Гц, группа CH(CH3)PFazole)." Для порфириновых производных 58-60, содер
жащих два хиральных центра, сигналы протонов удвоены по сравнению с произ
водными хлорофилла а 63-65 и представлены в виде двух уширенных дублетов 
при 2.46-2.43 и 2.44-2.38 м.д. ( J ~ 7 Гц, группы СН(СНз)Руга2о1е) и двух пере
крывающихся квартетов при 5.95-5.84 м.д. (группы СН(СНз)Руга2о1е); последние 
в случае порфирина 60 зарегистрированы в виде мультиплета при 6.03-5.77 м.д. 
(Рис. IB). 

Характерная структурная особенность производных 58-66 - наличие экзо-
пиразольного хромофорного заместителя - четко детектируется методом элек
тронной спектроскопии (Рис. 2). В их электронных спектрах присутствуют мак
симумы поглощения при 220-300 им, свойственные фенилпиразольной гетеро
циклической системе и полностью отсутствующих в исходных ацетилацетонат-
ных производных. В случае производных 58-60 - соединений с двумя фенилпи-
разольными заместителями - интенсивность максимумов поглощения при 

' На рисунке 1Б представлен характеристический кабор сигналов о-бромфенилпиразо
лильного заместителя производного 60 
" В случае производного хлорофилла а 63 сигнал протонов метиновой группы пере
крывается с сигналами протонов заместигеля 17-CH2CH2CO2CH3 
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220-300 нм удвоена по сравнению с произ- .̂ _ 
водными 61-66, имеющими лишь один фе-
ншширазольный хромофор. Электронные j 
спектры соединений 58-66 представляют со
бой суперпозицию спектров тетрапирроль-

10 

ных и фенилпиразольиых хромофоров, и это 
указывает на отсутствие между ними существенных взаимодействий в основном со- '"'"Ш 4оо' iwo эво йо" 

НМ 
стоянии. „^ , V 

Р и с у н о к ! . Характеристический 
Продемонстрировав эффективность об- электронный cneKip поглощения 

разования пиразольного гетерощжла на ос- порфирин-пиразолов 
нове ацетилацетонатных производных при
родных порфиринов, м ы исследовали возможность использования этих 
соединений в других классических гетероциклических синтезах. Оказалось, од
нако, что в случае этих производных образование гетероциклических систем 
протекает с низкой эффективностью и основным результатом реакции является 
неспецифическая деструкция исходных тетрапирролов. 
2. Синтез а-аминофосфонатов на основе производных протопорфиряна I X * * 

В последнее время значительно возрос интерес к синтезу а-
аминофосфонатов - класса фармакогенных элемекторганических соединений, 
обладающих широким спектром биологической активности. В частности, среди 
а-аминофосфонатов найдены соединения, обладающие высокой канцеростатиче-
ской активностью. В большинстве случаев биологическое воздействие а-
аминофосфонатов связано с тем, что они являются структурными аналогами а-
аминокарбоновых кислот. 

С целью интефации в одной молекуле высокой фармакогенности а-
аминофосфонатов и фотодинамических свойств тетрапирролов в настоящей ра
боте впервые рассмотрены подходы и осуществлен синтез порфиринов и хлори
нов, содержащих а-аминофосфонатные заместители. 

Анализ литературных данных по синтезу а-аминофосфонатов показывает, 
что эффективными методами их получения являются нагревание кислого фосфи
та с азометинами (реакция Пудовика) или использование трехкомпонентной сис
темы альдегид/амин/кислый фосфит (реакция Кабачника-Филдса). 

* Подробное обсуждение специфики образования -ж-ад-гетероциклических структур 
на основе ацетилацетонатных заместителей тетрапирролов приведено в основном тек-
и е диссертации 

Работа выполнена совместно с сотрудниками лаборатории элеменгоорганических 
соединений кафедры органической химии Химического факультета М Г У им. М.В. 
Ломоносова 
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Для синтеза а-аминофосфонатов в качестве альдегидной компоненты были 

выбраны изомерные пары формилпорфиринов 17-18 и формилхлоринов 19-20, 
так как ранее было показано, что функционализация их альдегидных групп фар-
макогенными заместителями позволила сконструировать Ф С с высокой тропно-
стью к пораженным тканям. Выбор (ЕЮ)2Р(0)Н и ^BuNH2 в качестве, соответст
венно, фосфорной и аминной компонент был обусловлен легкостью идентифика
ции их фрагментов в а-аминофосфонатах с использованием доступных методов 
ЯМР-спекгроскопии. 

Оказалось, что использование реакции Пудовика в случае формилтетрапир-
ролов 17-20 неэффективно в связи с нестабильностью соответствующих азоме-
тинов 67-70 (Схема 15). Классические условия реакции Кабачника-Филдса -
продолжительное нагревание альдегидов 17-20 с (ЕЮ)2Р(0)Н и /-ВиКНг - при
водили к образованию многочисленных продуктов неустановленного строения и 
не наблюдалось образования целевых а-аминофосфонатов 71-74 даже в следо
вых количествах, что, вероятно, обусловлено возможным конкурентным терми
ческим амидированием сложноэфирных заместителей и присоединением г-
ВиКНг к периферической винильной группе. 

о^р.оа 
он 7-OEt 

NHt.Bu 

рМе рМе 
|-H»:R=0 i 

°Le9:R=f-BuN^^ 
А f-BuNHj/CICHjCHjCI/Cdl^/ioinRMeHMe или MW (2 мин), В стояние на воздухе или упаривание 

растворителей С f-BuNH2/(EtO)2P(0)H/CICH2CH2CI/Cdl2/MW (102 Вт) 

Проведение реакции Кабачника-Филдса в условиях микроволнового содей
ствия позволило принципиально решить проблему синтеза а-аминофосфонатов 
71-74. Так, при кратковременном (15-25 мин) выдерживании в 1,2-дихлорэтане 
формилтетрапирролов 17-20 с (ЕЮ)2Р(0)Н и N B U N H 2 В бытовой микроволновой 
печи при минимальной (102 Вт) паспортной мощности были получены целевые 
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а-аминофосфонаты 71-74 с выходами 62-65% и регенерированы в количестве 15-
17% исходные альдегиды 17-20 (Схема 15). Дальнейшие попьггки повысить вы
ход а-аминофосфонатов 71-74 за счет увеличения продолжительности микровол
нового излучения или его мощности приводили лишь к деструкции целевых со
единений 71-74. 

Применение указанного метода синтеза а-аминофосфонатов по реакции Ка-
бачника-Филдса при совместном использовании микроволнового содействия и 
катализа Cdb позволило сократить время реакции до 9-10 мин, значительно по
высить выход целевых а-аминофосфонатов 71-74 (80-85%) и достигнуть полной 
конверсии исходных формилтетраяирролов 17-20. 

Следует отметить, что попытки пол)^ить целевые а-аминофосфонаты 71-74 
нагреванием формилтетрапирролов 17-20 с (ЕЮ)2Р(0)Н и г-ВиННг в 1,2-
дихлорэтане в присутствии Cdb без микроволнового содействия оказались без
результатными, хотя в аналогичных условиях синтез арильных и гетероарильных 
а-аминофосфонатов весьма эффективен. 

Таким образом, совокупность проведенных экспериментов по получению а-
аминофосфонатов на основе природных тетрапирролов показала, что именно со
вместное влияние тетрапиррольного макроцикла, микроволнового содействия и 
катализа Cd^ обеспечивает высокую эффективность образования целевых а-
аминофосфонатов, причем доминирующую роль в этом играет микроволновое 
излучение. 

Соединения 71-74 охарактеризованы совокупностью данных элементного 
анализа, масс-спектрометрии, а также электронной, 'Н-ЯМР- и ''Р-ЯМР-
спектроскопии. В 'Н-ЯМР- и^'Р-ЯМР-спектрах а-аминофосфонатов 71-74 значе
ния химических сдвигов протонов и атомов фосфора находятся в области, харак
терной для гетероциклических а-аминофосфонатов, что свидетельствует о не
значительном влиянии на них кольцевого тока тетрапиррольного макроцикла. 

На основе данных 'Н-ЯМР-спектров соединений 71-74 можно сделать вьшод 
0 пространственной ориентации а-аминофосфонатных заместителей относитель
но тетрапиррольного макроцикла. В случае производных 73-74, в которых а-
аминофосфонатный заместитель удален от тетрапиррольного макроцикла за счет 
винилиденовой вставки, сигналы протонов трет-буптъной группы проявляют
ся в виде синглета при 1.46 м.д., что свидетельствует о свободном вращении это
го объемного заместителя. Для производных 71-72, в которых а-
аминофосфонатный заместитель напрямую связан с тетрапиррольным макроцик
лом, протоны трет-бутняъной группы зарегистрированы в виде синглетов при 
1 24 и 1.23 м.д. с суммарной интегральной интенсивностью, соответствующей 9-
ти протонам. Неэквивалентность протонов /яре/я-бутильного заместителя свиде-
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тельствует о наличии стереоизомеров в случае а-амипофосфонатов 71-72, обу
словленного стерическими препятствиями для свободного вращения трет-
бутильной группы. 

В масс-спектрах хлориновых производных 73-74 присутствует пик [МН]'̂  
(100%) и интенсивный пик (13%) дочернего иона [МН-18]* 75, соответствующий 
перегруппировке хлоринового макроцикла в термодинамически более устойчи
вую порфириновую структуру за счет элиминирования молекулы воды (Схема 
16). В случае а-аминофосфонатов 71-72 их 
масс-спектры не содержат пика молекулярного Схема 16 
иона и основным ионом является пик I-BUNH ° -_, ж Я ^я 

+ \—р Y—р' 
[МН-57] 76, соответствующий элиминирова- V = \ о& -'"в" V=(^ OEt 
кию отре/и-бутильной фуппы из аминофосфо- "^ ^ ^ N H ^ 

/^ 1^\ г^ [МНГ(0%) [МН-57Г(100%) 

натного заместш^ля (Схема 16). Этот резуль- „_^2 76 
тат хорошо коррелирует с данными 'Н-ЯМР- о о 
спектров порфириновых производных 71-72, в »-вимн р̂  \y''^r^,z 

НО X OBi Х^ Oct 

которых прослеживаются стерические затруд- \-J -"zt̂  \ _ / 
нения для свободного вращения объемной ^ NH^ ^тУ 
трет-бутшьной группы и отсутствующие в 1мнГ(̂ (ю%) [мн-1ч-(1з%) 
хлориновых производных 73-74. 

3. Иммуносупрессорная активность производных протопорфирина I X * 
В течение многих лет производные протопорфирина I X успешно использу

ются в качестве эффективных Ф С для Ф Д Т рака и ряда других болезней. Как 
правило, проведение Ф Д Т приводит к супрессии Т-клеточного звена иммуните
та. Индукция супрессии является негативным эффектом при лечении методом 
Ф Д Т онкологических заболеваний, так как при этом угнетается противоопухоле
вый иммунитет. С другой стороны, индукция супрессии является положитель
ным фактором при лечении неонкологических заболеваний, обусловленных ги
перактивацией Т-клеточного звена иммунитета. Так, например, в последние годы 
Ф Д Т успешно применяют для лечения псориаза и ревматоидного артрита. 

Несмотря на отсутствие четких данных о фотохимическом механизме ФДТ-
индуцированной иммуносупрессии, одним из возможных механизмов являются 
фотохимические реакции Ф С , протекающие через стадию образования продук
тов фотодеградации Ф С . В'^этом типе реакций с биологическими мишенями 
взаимодействуют не свободные радикалы Ф С или синглетный кислород, а отно
сительно стабильные фотопродукты Ф С . Однако несмотря на несомненную важ
ность, роль фотопродуктов Ф С в ФДТ-индуцированной иммуносупресии до на
чала выполнения настоящей работы не была изучена. 
* Работа выполнена совместно с сотрудниками кафедры медицинской и биологической 
физики Российского Государственного Медицинского Университета 
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Исследование роли фотопродуктов Ф С в ФДТ-индуцированной иммуносу-

пресии проводили на примере оценки способности продуктов фотодеградации 
диметилового эфира протопорфирина IX 21 влиять на Т-клеточный иммунитет in 
vivo, оцениваемый по реакции К Ч к классическому антигену ДНФБ у мьпией. 

В первую очередь бьшо исследовано влияние in vivo смеси продуктов фото
лиза порфирина 21 на реакцию КЧ . Предоблучснные разными дозами УФ-света 
10 мкМ растворы порфирина 21 вводили мьппам внутривенно по 0.5 мл за 24 ч 
до сенсибилизации ДНФБ. Интенсивность реакции К Ч оценивали по разнице 
отека опытного (аппликация ДНФБ) и контрольного (аппликация ацетона) ушей. 

Полученные данные о зависимости изменения интенсивности реакции К Ч 
от дозы предоблученного раствора порфирина 21 показывают, что при введении 
мышам необлученного или облученного в 
течение не более 60 мин раствора порфи- "■* 
рина 21 (О мин) не приводило к измене- « - о н 
нию уровня реакции КЧ . При дальнейшем ^ р.ю 
увеличении дозы облучения раствор пор- о ^^ 
фирина 21 вызывал супрессию реакции 

ояв . 
КЧ (Рис. 3). Итак, фотоокисление порфи- ^ зо во 9о ijo 
рина 21 приводило к образованию фото- »p.«it«f«jr4Mnm(inni) 
продуктов, обладающих супрессорным РвсуяокЗ.Влвявяевредоблучев-

ного раст>ораднметкао>огв эфкуа 
действием на К Ч и совпадающим с тако- протоворфирвна К нареакцвюкч 
вым при ФДТ. к ДНФБ у мышей 

с целью установления структур продуктов фотоокисления, обладающих 
имунносупрессорной активностью, был проведен анализ совокупностью методов 
т е х и электронной спектроскопии предоблученного в течение 120 мин раствора 
порфирина 21. Обн^ужено, что этот раствор преимущественно содержал экви-
молярную смесь фотопротопорфиринов 19-20 в суммарной концентрации 0.1 
мкМ и исходный порфирин 21, то есть в водной среде протекание фотоокисления 
соответствовало таковому в условиях направленного синтеза фотопродуктов 19-
20 (Схема 5). 

Исследование реакции КЧ в случае использования предоблученного образца 
порфирина 21 не позволяет однозначно утверждать, что именно фотопротопор-
фирины 19-20 обладают иммуносупрессорной активностью. Для определения 
иммуносупрессорного потенциала фотопродуктов 19-20 по;гученные направлен
ным синтезом (Схема 5) их аналитически чистые образцы были исследованы in 
vivo. Обнаружено, что супрессия КЧ , равная 60%, достигалась при инъекции 
мышам раствора соединений 19-20 в концентрации 0.1 мкМ (Рис. 4). Аналогич
ная степень супрессии была индуцирована раствором предоблученного порфи-
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рина 21, содержащего 0.1 мкМ образовав
шейся при фотолизе эквимолярной смеси 
фотопродуктов 19-20 (Рис. 3, время облу
чения 120 мин). Таким образом, мы показа
ли, что иммуносупрессорная активность 
предоблученного раствора порфирина 21 
обусловлена фотопродуктами 19-20. ю " ' » " » " " ""* ю* ю-' 

ХСвншвпвапвя <ЬА 
Для сопоставления иммуносупрессор- 1.,£у,ок4,За.ися-ос1ь,ии1еясйвно-

НОЙ активности изомерных фотопродуктов «=™ реакчм К Ч к Д Н Ф Б у нышеб от 
./>..« IT ковцевтрацяя продукте* фвтопза 
19-20 мышам были проведены внугривен- даиетвяо.ого эфвравротвпорфжрива 
НЫе инъекции 0.5 мл 0.1 МКМ растворов IX , »»«тых • «>втявше»*и 1:J 
индивидуальных соединений 19 и 20. Установлено, что эквимолярная смесь фо-
топродукгов 19-20 обладала приблизительно такой же способностью вызывать 
супрессию К Ч , как и индивидуальные фотопродукты 19 и 20. По всей видимости, 
незначительное различие в уровне иммуносупрессорной активности индивиду
альных изомеров 19 и 20 связано с тем, что она преимущественно обусловлена 
наличием в них уникального "фотопротопорфиринового" фрагмента, а не его 
расположением в тетрапиррольном макроцикле. 

Таким образом, с привлечением традиционной модели К Ч к ДНФБ обнару
жена и доказана в экспериментах in vivo высокая иммуносупрессорная актив
ность производных протопорфирина IX. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан новый эффективный метод региоселективного введения гетеро
циклических заместителей в производные протопорфирина I X и хлорофилла а. 

2. Впервые осуществлено введение а-аминофосфонатного заместителя в порфи-
риновьте и хлориновые производные. Показано, что синтез а-
аминофосфонатов на основе формильных производных протопорфирина IX 
может быть осуществлен только при микроволновом содействии, причем со
вместное использование катализа Cdh и микроволнового излучения позволяет 
достигнуть практически количественного выхода. 

3. Впервые подтвержден в экспериментах in vivo новый вид биологической ак
тивности производных протопорфирина IX - их высокая иммуносупрессорная 
активность (действующая доза - 10'' моль/кг), что демонстрирует способность 
продуктов фотолиза ФС вносить значительный вклад в индукцию иммуносу-
прессии при ФДТ, а также открывает перспективу применения производных 
прогопорфирина IX в лечении кожных и аутоиммунных заболеваний без ис
пользования ФДТ. 
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