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Актуальность проблемы. 
Разработка новых лекарственных препаратов путем модификация природных 

биологически активных веществ является одним из наиболее эффективных подходов к 
синтезу новых селективных терапевтических агентов. Среди многообразия доступных 
субстратов стероиды занимают особое положение, во многом связанное с их высокой 
активностью и участием в важнейших процессах, протекающих в организме. Общность 
структур основных стероидных гормонов и, в то же время, высокая зависимость их 
биологической активности от положения и природы заместителей делают стероидные 
субстраты идеальными предшественниками для синтеза соединений, гарантированно 
обладающих биологической активностью. 

В целом ряде клинических ситуаций избыточные (или даже нормальные) количества 
продуцируемых организмом стероидных гормонов играют значительную роль в патогенезе 
гормон-зависимых заболеваний. Поэтому подавление биосинтеза этих гормонов путем 
ингибирования соответствующих ферментов является одним из путей достижения прогресса 
в клинике таких распространенных заболеваний как рак молочной железы, яичников, 
простаты и некоторых других. За последние 10-15 лет были синтезированы различные 
производные стероидов, проявляющие ингибирующее действие по отношению к ароматазе и 
5-сс-редуктазе, ответственных за накопление эстрогенов и андрогенов в организме человека. 
Для синтеза таких производных были широко использованы методы классической 
органической химии. Сравнительно недавно в химии стероидов начал использоваться новый, 
предоставляющий широкие синтетические возможности метод модификации стероидного 
скелета, основанный на реакциях кросс-сочетания. Однако круг используемых в таких 
реакциях стероидных субстратов был крайне ограничен. В первую очередь это связано с 
использованием в качестве субстратов трифлатов енолов соответствующих кетостероидов, 
что практически не позволяло вводить заместители в положения стероида, отличные от 3-его 
и 17-го. В связи с этим, разработка новых методов модификации стероидов, основанных на 
использовании реакций кросс-сочетания галогенстероидов, катализируемых комплексами 
переходных металлов, с целью синтеза соединений, обладающих потенциальной 
фармакологической активностью, является актуальной и практически важной задачей. 
Цель работы 

Разработка новых каталитических способов синтеза арил-, бензил- и 
алкинилзамещенных стероидов на основе реакций кросс-сочетания галогенстероидов с бор-
и цинкорганическими соединениями, а'также с терминальными ацетиленами. 

Научная новизна и практическая ценность работы 
Разработан эффективный метод синтеза широкого круга ранее неизвестных 6-арил-З-

кето-Д4,6-стероидов ряда андростана и прегнана с помощью Pd-катализируемой реакции 
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Сузуки, позволяющий получать продукты кросс-сочетания с высокими выходами. На 
примере хлормадинонацетата впервые показано, что данный метод применим к коммерчески 
доступным хлорпроизводным стероидов. Показано, что для активации инертных 
винилхлоридов в реакции Сузуки-Мийауры необходимо использование в качестве 
катализаторов комплексов палладия с бидентатными лигандами. 

Предложен простой и удобный способ синтеза б-арил-3-кето-Д4-стероидов, 
содержащих арильную группу, связанную с зр3-гибридизованным атомом углерода, 
основанный на реакции Сузуки-Мийауры енолэфиров 6-бром-З-кетостероидов с 
арилборными кислотами. Данный метод позволяет избежать использования в реакциях 
кросс-сочетания малостабильных 6-бром-Д4-стероидов, а также является значительно более 
эффективным и универсальным, чем известные некаталитические методы синтеза подобных 
соединений. 

Впервые показано, что арилирование по Сузуки легкодоступных 4-бромстероидов 
приводит с высокими выходами к ранее неизвестным 4-арилпроизводным ряда андростана и 
прегнана. 

Оптимизированы условия проведения реакции Сузуки 17-иодандроста-4,16-диен-3-
она и разработан метод, позволяющий значительно улучшить имеющиеся методики 
арилирования иодстероидов. Разработанный протокол использован для арилирования 3-
иодандроста-3,5-диен-17-ола различными (гет)арилборными кислотами. 

Разработан эффективный метод синтеза 6-алкинилзамещенных производных 
андростана с помощью Pd-катализируемой реакции Соногаширы-Хагихары, позволяющий 
получать продукты кросс-сочетания с высокими выходами. Впервые показано, что 
использование в качестве сокатализатора AgCl в присутствии пиперидина и воды позволяет 
значительно увеличить активность каталитической системы. 

Изучена возможность использования бензилцинкорганических соединений для 
введения бензильной группы в галогенстероиды. Данный метод позволяет в исключительно 
мягких условиях получать 3- и 6-бензилзамещенные стероиды с высокими выходами. 
Реакция галогенстероидов с триметилсилилметшщинкхлоридом приводит к ранее 
неизвестным стероидным аллилсиланам. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 4 статьи и 4 тезиса докладов. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на международной конференции студентов и 

аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-2004" (Москва, 2004), на конференции 
"Фундаментальные науки - медицине" (Москва, 2004), на 3-м московском международном 
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конгрессе "Биотехнология: состояние и перспективы развития" (Москва, 2005), на 21 
конференции по изопреноидам, (Польша, 2005). 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа изложена на'Страницах машинописного текста и состоит из 

введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и 
выводов, содержите таблиц? список цитируемой литературы включает ЧИ> наименований. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 04-03-32995) и Российской академии наук (программа 10-ОХН). 

Основное содержание работы 

1. Арилирование хлор- и бром- А4-3-кетостероидоё 

Арилирование хлормадинонацетата 

В последние годы использование в реакции Сузуки соединений со связью C(sp2)-Cl, в 
частности дешевых и доступных арилхлоридов, привлекает повышенный интерес. Поэтому, 
коммерчески доступный стероид, содержащий связь C(sp2)-Cl - синтетический прогестин 
хлормадинонацетат (1), является особенно привлекательным субстратом. Использование 
винилхлоридов в качестве субстратов в реакции Сузуки в литературе описано весьма скудно. 
Несколько работ посвящено арилированию высоко активированных субстратов, таких как р-
хлоркетоны, вступающих в реакцию в мягких условиях, однако неактивированные субстраты 
остались практически неисследованными. 

Поскольку комплексы никеля широко и успешно использовали для активации связи С-
С1 в арилхлоридах, нами было исследовано • никель-катализируемое сочетание 
хлормадинонацетата 1 с 4-анизилборной кислотой. 

МеО -о В(ОН)г 

10% [NiJ 
К3РО4, диоксан 

100°С 
48 часов 

ОМе 

1 2а 

Наилучшие результаты были получены при использовании Ni(dppe)Cl2 (Табл. 1, № 2) в 
абс. диоксане с КэР04 в качестве основания. Использование стерически затрудненного и 
электронодонорного СузР в качестве лиганда оказалось менее эффективным. По-видимому, 
основным фактором, влияющим на активность никелевого катализатора является "угол 
укуса" соответствующего лиганда, поскольку электронные эффекты практически не 
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изменяются в ряду исследованных лигандов (Табл. 1, № 1, 2, 4, 5). 
Табл. 1. Выход продукта арилирования 1 анизилборной кислотой при катализе комплексами 
никеля.* 

№ 
1 
2 
3 

Катализатор 
Ni(dppm)Cl2 

Ni(dppe)Cl2 

Ni(Cy3P):Cl2 

Выход, %" 
32 
60 
26 

Лг 
4 
5 

Катализатор 
Ni(Ph2PMe)2Cb 

Ni(dppb)Cl2 

Выход, % * 
38 
31 

* 10% [Ni], КзРОч (3 экв.), 4-МеОС6Н4В(ОН)2 (1.5 экв.);ь По данным ЯМР 'Н. 
Наиболее эффективно кросс-сочетание протекает в диоксане. В толуоле при катализе 

Ni(dppe)Cl2 выход продукта гораздо ниже (21%), в ДМФА и ацетонитриле образуется много 
неидентифицированных примесей и выход также невысок. Сравнимым с К3РО4 по 
эффективности основанием является К2СОз - выход продукта арилирования в этом случае 
составил 53% (Табл. 2, № 6). При использовании других оснований образование продукта не 
происходит. 
Табл. 2. Влияние природы основания на выход продукта арилирования 1 4-анизилборной кис
лотой.* 

м 
1 
2 
3 
4 

Основание 
NaOAc 

Et3N 
t-BuOK 
Li2C03 

Выход, % 
0 
0 
0 
0 

№ 
5 
6 
7 

Основание 
Cs2C03 

К2С03 

К3Р04 

Выход, % 
0 

53 
60 

* 10% Ni(dppe)CI2, К3РО4, диоксан, 1004?, 48 часов. 
В целом комплексы никеля оказались не слишком эффективными катализаторами, и 

достигнуть высокой конверсии исходного хлорстероида 1 не удалось. 
Нами было исследовано катализируемое Pd(PPh3)2Cl2 кросс-сочетание 1 с 4-

анизилборной кислотой в диоксане в присутствии К2СОз. Однако в этих условиях в 
реакционной смеси отсутствуют даже следы продукта арилирования 2а. Катализируемое 
комплексами палладия кросс-сочетание по методу Сузуки часто приводит к высоким 
выходам продуктов при использовании водно-органических смесей в качестве растворителя. 
Однако проведение реакции в этих условиях может приводить к гидролизу ацетатной группы 
в 1. Действительно, катализируемое Pd(PPh3)2Cl2 кросс-сочетание 1 с 4-анизилборной 
кислотой в водном диоксане в присутствии К2СОз приводит к смеси продуктов, содержащей 
арилированный продукт 2а наряду с исходным соединением и смесью соответствующих 
деацетилированных производных. 

В то же время, использование в качестве катализаторов комплексов палладия с 
бидентатными или стерически затрудненными электронодонорными лигандами в абс. 
диоксане с К2СОз как основанием приводит к выходам арилированного продукта 2а от 
умеренных до количественного (Табл. 3). Наивысшую активность показали комплексы Pd с 
бидентатными лигандами Pd(dppb)Cl2 и Pd(dppf)CI2. 
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1 2а 
Табл. 3. Влияние палладиевого катализатора на арилирование 1 4-анизилборной кислотой.* 

Катализатор Выход, %ь Катализатор Выход, %ь 

Pd(PPh3)2Cl2 0 Pd(Cy3P)2Cl2 69 
Pd(MeCN)2Cl2/dppe 55 Pd(dppf)Cl2 92 

Pd(dppb)Cl2 100 PdL2Cl2
 c 65 

* 5% [Pd], 2 экв. K2CO,, диоксан, 100°C, 24 ч;ь по данным ЯМР 'Н;с L = г-МеОСбИчРСВиОРг1 

Для того чтобы выявить наиболее активную каталитическую систему, нами было 
исследовано катализируемое Pd(dppb)Cl2 сочетание 1 с 4-анизилборной кислотой при 
неполной конверсии исходного соединения. Лучшие выходы 2а были получены при 
использовании в качестве растворителя толуола (74%) (Табл. 4). Реакции в ацетонитриле, 
диоксане и ТГФ проходят медленнее, а в ацетоне и ДМФА не было зафиксировано даже 
следов 2а. 
Табл. 4. Влияние природы растворителя на выход продукта арилирования 1 анизилборной 
кислотой. * 
Растворитель 

Ме2СО 
ДМФА 

Диоксан 

Выход,% 
0 
0 

30 

Растворитель 
ТГФ 

MeCN 
Толуол 

Выход,% 
31 
43 
76 

* 5% Pd(dppb)CI2, KjCO, (3 экв.), 4 часа, 100°С 
Наиболее быстро реакция проходит при использовании в качестве основания К2СОз 

(Табл. 5). В то же время, реакция в присутствии других карбонатов щелочных металлов (Na, 
Cs) не идет. Умеренный выход продукта наблюдается при использовании фосфата калия 
(41%). 
Табл. 5. Влияние природы основания на выход продукта арилирования 1 анизилборной кис
лотой. а 

Основание Выход, % Основание Выход, % 
Na2C03 

Cs2C03 

Et3N 

0 
1 

1 

NaOAc 
K3PO4 

K2C03 

8 
41 
74 

' 5% Pd(dppb)Cl2, PhMe, 4 часа, 100°С 
В найденных оптимальных условиях нами было изучено арилирование 1 различными 
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арилборными кислотами (Табл. 6): 

Аг-В(ОН)2 

5 % Pd(dppb)CI2 

К2С03 

юо°с 0-

1 2a-f 

Табл. 6. Выходы продуктов арнлирования 1 различными арилборными кислотами.' 
Лг Продукт Растворитель Время, ч. Выход, % * 

МеО' 
2а PhMe 12 93 

jys 

£? 
Ъ-i 

A C v ^ v A 

Q-i 

« 
2b 

2c 

2d 

2e 

2f 

PhMe 

Диоксан 

PhMe 
Диоксан 

Диоксан 

PhMe 
Диоксан 

13 

24 

12 

24 

48 

100 

97 

91 
11 

43 

<10 

• ArB(OH)2 (1.5 экв.), K2C03 (3 экв.) 
ь Препаративный выход. 

С 4-фторфенилборной кислотой в толуоле реакция идёт медленнее, чем в случае с 4-
метоксифенилборной кислотой, использованной для оптимизации условий. За 51 час реакция 
проходит на 89%, тогда как в диоксане для завершения реакции достаточно 24 часов. В то же 
время, арилирование 1 3-толилборной кислотой, протекающее в толуоле с высоким выходом, 
проходит лишь на 11 % в диоксане за 12 часов. Использование арилборных кислот, 
содержащих сильные электроноакцепторные заместители приводит к значительному 
снижению выхода продукта кросс-сочетания. Так, реакция 1 с 3-ацетилфенилборной 
кислотой протекает только на 43 % в диоксане за 24 часа, а реакция с 4-
карбоксифенилборной кислотой приводит лишь к следовым количествам продукта кросс-
сочетания. Чрезвычайно инертной в реакции с 1 оказалась 2-тиенилборная кислота - через 46 
часов выход продукта кросс-сочетания составлял <10%. 

Несмотря на довольно высокие выходы продуктов арнлирования 2a-d в реакции 1 с 
нуклеофильными арилборными кислотами, данный метод не позволяет с 
удовлетворительным выходом синтезировать 6-арилстероиды, содержащие 
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гетероциклические и электроноакцепторные арильные группы. Поэтому, нами было 
исследовано кросс-сочетание более реакционоспособных 4- и б- бромстероидов. 

Арилирование 4-бромстероидов 

Первоначально мы обратились к палладий катализируемой реакции Сузуки 
легкодоступных 4-бромстероидов. Катализируемое Pd(PPh3)2Cl2 арилирование бромида 3 4-
толилборной кислотой в абсолютном диоксане в присутствии К2СО3 в качестве основания 
приводит к чрезвычайно низкому выходу арилированного продукта 4а (8%). Комплекс 
палладия со стерически-затрудненным и электронодонорным трициклогексилфосфином 
является значительно более активным катализатором, однако выход продукта в данных 
условиях все равно остается умеренным. Оказалось, что использование в качестве 
растворителя толуола или ацетонитрила вместо диоксана позволяет провести реакцию с 
умеренными выходами (41%) даже с использованием легкодоступного Pd(PPh3)2Cl2. 
Дальнейшая оптимизация условий проведения реакции показала, что кросс-сочетание гладко 
проходит в водном диоксане при катализе РаХРРЬзЬСЪ, приводя к количественному выходу 
4а. 
Табл. 7. Оптимизация условий сочетания 3 с 4-толилборной кислотой. 
Катализатор, мольн. % Условия Выход 4а, % " 

Pd(PPh3)2Cl2,2% К2СО3, диоксан, 100°С, 1.5 ч 8 
Pd(Cy3P)2Cl2,2% К2СОз, диоксан, 100°С, 1.5 ч 45 
Pd(PPh3)2Cl2, 2% КгСОз, толуол, 100°С, 1.5 ч 41 
Pd(PPh3)2CI2,2% K2C03,MeCN, 100°С, 1.5 ч 41 
Pd(PPh3)2Cl2, 2% К2С03, диокеан-НгО, 100°С, 1.5 ч 100 

* по данным ЯМР 'Н 
В этих условиях кросс-сочетание бромстероидов 3 и 5 с рядом арилборных кислот 

приводит к высоким выходам 4-арилированных продуктов 4a-d и ба-d (Табл. 8). 
Использование в качестве реагента 4-карбоксифенилборной кислоты требует 

увеличенного количества основания (3 экв.) и более продолжительного нагревания 
реакционной смеси. 

. X v . X v 

r ^ J ^ f ^ ^ 2% Pd(PPh3)2CI2 

- Ж ^ ^ - Д ^ ^ k2C03, диоксан: H20 
° Т юо°с 

Вг 
3 X.Y = О 4a-d 
5 X = Ac, Y = ОН 6a-d 
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Табл. 8. Выходы продуктов арилирования 4-бромстероидов. * 
Субстрат 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

Арилборная кислота 

МеО-

F-

но2с-

МеО-

F -

но2с-

~\-1 

\_)~ 

\-J~ 
\-)~ 

~\_J^ 

Ч_/~ 
"i_jT 
4_J^ 

-В(ОН)2 

-В(ОН)2 

-В(ОН)2 

-В(ОН)2 

-В(ОН)2 

-В(ОН)2 

-В(ОН)2 

-В(ОН)2 

Время, ч 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

Продукт 

4а 

4Ь 

4с 

4d 

ба 

6Ь 

бс 

6d 

Выход, % 

95 

93 

90 

88 ь 

98 

97 

89 

79 ь 

' 2 % Pd(PPh3)2Cl2, 2 экв. К2СОэ, диоксан-НгО, 100°С 
ь 3 экв. К2СО, 

Арилирование 6-бром-Д4 в-3-кетостероидов 

о 

АгВ(ОН)2 
[Pd] 

К2С03 или K3P04 Q-
диоксан:Н20, 100°С Вг м ** ' v ' Аг 

7 8a-h 

8 аналогичных условиях, арилирование 6-бромандроста-4,6-диен-ЗД7-диона (7) 
различными арилборными кислотами также проходит с высокими выходами. Однако в 
некоторых случаях продукт реакции после хроматографирования содержит примесь окиси 
трифенилфосфина. Использование в качестве предшественника катализатора Pd(dppi)Cl2 
вместо Pd(PPlb)2Cb позволяет получить не загрязненный продуктами разложения 
катализатора арилстероиды 8f-h с достаточно высокими выходами. 

Реакция применима к широкому кругу арилборных кислот, содержащих как 
электронодонориые, так и электроноакцепторные заместители. Арилирование стероида 7 
гетарилборными кислотами проходит с выходами от хороших до высоких, при этом 
использование более сильного основания К3РО4 является предпочтительным. 
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Табл. 9. Выход продуктов арилирования 7 различными (гет)арилборными кислотами.* 
Продукт Лг Выход, % о/. * Продукт Лг Выход, % * 

8а 

8Ь МеО 

8с 

8d 

гл. 

Он 

96 

87 

93 

82 

8е 

8f 

8g 

8h 

но2с 

99 

90е 

87d" 

8 4 d e 

76*' 

• 2% Pd(PPh3>iCb, K2COj (2 экв.), диоксан - Н20 (3:1). 
ь Препаративный выход 
с -4% PhjPO в продукте по данным ЯМР 'Н. 
d Pd(dppf)Cb в качестве катализатора. 
* К3Р04 в качестве основания. 

Катализируемое Pd(dppf)Cl2 арилирование бромстероида 9 арилборными кислотами 
протекает достаточно быстро (не оптимизированное время 5 ч) при нагревании в 
ацетонитриле в присутствии К3РО4 (Табл. 10). Реакция 7 с 2-тиенилборной кислотой 
протекает медленнее, однако в отличие от хлорстероида 1 выход продукта составляет 94% 
после 24 ч. 

АгВ(ОН) 2 

5% Pd(dppf)CI2 

К3РО4 а 

MeCN, 100°С 

Табл. 10. Выход продукта арилирования 9 различными арилборными кислотами. * 
Продукт Выход, % О/С * 

2а 

2Ь 

Ме< 93 

82 

Продукт R Выход, % ОА * 

2с 

2f O-i 
93 

94 

* 5% Pd(dppf)Cl2,2 экв. K3P04) MeCN, 100°C, 5 ч. 
ь препаративный выход 
с 24 ч. Выход по данным ЯМР 'Н. 

Синтез 6-арил-Д4-стероидов 

Каталитический синтез 6-арилированных стероидов типа 10, содержащих арильную 
группу, связанную с зр3-гибридизованным атомом углерода, предполагает реакцию 
аллильного комплекса палладия с синтетическим эквивалентом арил-аниона. Хотя аллильные 
комплексы палладия со стероидами хорошо известны, они были использованы только в 
стехиометрических реакциях с "мягкими нуклеофилами". 
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Попытка получения арилированного продукта 10а с помощью реакции Сузуки 6-
бромандрост-4-ен-3,17-днона (11а) с анизилборной кислотой приводит исключительно к 
андроста~4,6-диен-3-17-диону (12), образующегося, по-видимому, в результате 
дегидробромировшгая без участия палладиевого катализатора. Чтобы устранить возможность 
реакции элиминирования, 6-бромстероиды Па и l ib, содержащие лабильный аллильный 
бромид, были превращены действием триметилортоформиата в метиловые эфиры 
соответствующих енолов. Полученные продукты, содержащие бром, связанный с sp2-aroMOM 
углерода, могут быть введены в реакции кросс-сочетания. Последующий гидролиз позволяет 
получить соединения, формально являющиеся продуктами кросс-сочетания с 
соответствующими нестабильными аллильными бромидами. 

13а-Ь 14a-h 
11а, 13а, 14a-g, 10a-g X.Y = 0 
11b, 13b, 14h,10h X = Ac,Y = OAc 

Енолэфиры типа 13 содержат метокси-группу, сопряженную с атомом брома в 
положении 6, что обычно отрицательно сказывается на активности подобных субстратов в 
окислительном присоединении к комплексам Pd(0). Однако реакция 13а с арилборными 
кислотами при кипячении в водном диоксане в присутствии 2% Pd(PPh3)2Ch или Pd(dppf)Cl2 
проходит с высокими выходами за 3-5 часов. Последующий гидролиз винилового эфира 
конц. соляной кислотой после выделения с помощью колоночной хроматографии или 
непосредственно в реакционной смеси после окончания реакции кросс-сочетания позволяет 
получить высокие выходы соответствующих продуктов 10. Данная последовательность 
реакций применима к различным арилборным кислотам, в том числе гетероциклическим и 
содержащим электроноакцепторные заместители. Аналогичный метод может быть применен 
для синтеза 6-арил производных 17-ацетоксн-прегн-4-ен-3,20-диона, однако при этом 
необходимо проводить реакцию кросс-сочетания в условиях, исключающих воду (абс. 
ацетонитрил, К3Р04 в качестве основания). 
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Термодинамически наиболее стабильная а-конфигурация арильной группы в 
положении 6 продуктов Юа-h была установлена на основании данных спектроскопии ЯМР 
'Н. В случае соединения 10d в спектре ЯМР 'Н наблюдаются дополнительные группы 

сигналов (-10 мольных %), которые можно отнести к менее устойчивому р-изомеру. 

Табл. 11. Выходы ба-арил-А4-стероидов Юа-h. 
Продукт Аг X, Y Катализатор Основание Время, ч Выход, %" 

10а 

10Ь 

Юс 

10d 

10е 

10f 

10g 

lOh 

jyx 

^ач 

FJO" 
Crs 

m,jys 

XX 
oi 

IS 

* Препаративный выход из 14а 
ь Реакция в абс. MeCN 

о 

о 

О 

о 

о 

о 

о 

Ас, ОАс 

Pd(PPh3)2Cl2 

Pd(dppf)Cl2 

Pd(PPh3)2Cl2 

Pd(dppf)Cl2 

Pd(dppf)Cl2 

Pd(dppf)Cl2 . 

Pd(dppf)Cl2 

Pd(dppf)Cl2 

К2СОз 

K2C03 

к2со3 

к2со3 

К2СОз 

К2СОз 

К3Р04 

КзР04
ь 

3 

3 

3 

4.5 

3 

3 

4 

5 

72 

84 

90 

80 

69 

85 

83 

70 

2. Алкинилирование 6-бромстероидов 

Изучение влияния различных палладиевых катализаторов на реакцию 6-
броменолэфира 13а с фенилацетиленом в присутствии Cul и Et3N в водном диоксане 
(реакция Соногаширы-Хагихары) показьтает, что лигандное окружение палладия оказывает 
значительное влияние на выход продукта алкинилирования 15а (Табл. 12). Выход 15а 
составил 53% при использовании в качестве катализатора Pd(PPh3)4, в то время как 
Pd(PPh3)2Cl2 приводит к значительно более низкому выходу продукта. Интересно отметить, 
что "гетерогенная" каталитическая система Pd/C + PPh3 проявляет активность, сравнимую с 
Pd(PPh3)2Cl2. В то же время "безлигандный" катализатор Pd(MeCN)2Cl2 не дает даже 
следовых количеств 15а, а палладиевые катализаторы с бидентатными лигандами оказались 
несколько менее эффективными, чем Pd(PPhj)2Cl2. 
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P h — ^ = (1.15 3KB.) 
5% [Pd] 

MeCT ^ - " ^ Г 10% MX MeO 
основание (2 экв.) 

100°C 
15a 

Табл. 12. Влияние природы катализатора на выход продукта алкинилирования 15а.а 

Катализатор Выход, % о/ Ь 

Pd(MeCN)2Cl2 

Pd(dppb)Cl2 

Pd(dppf)Cl2 

0 
12 
21 

Катализатор Выход, % * 
Pd/C + РРЬз 21 
Pd(PPh3)2Cl2 23 

Pd(PPh3)4 53 
* 5% [Pd], 10% Cul, 2 экв. Et,N, диоксан-ЩО (3:1), 100°C, 4 часа ь по данным ЯМР'Н. 

Следует отметить, что для всех использованных катализаторов единственным 
продуктом конверсии 13а является алкинилированный продукт 15а. В то же время, в данном 
случае нам не удалось осуществить хроматографическое разделение продукта 15а и 
исходного стероида 13а. Поэтому для препаративного получения 15а было необходимо найти 
условия для количественного протекания реакции кросс-сочетания. 

Катализируемое Pd(PPh3)4 / Cul сочетание оказалось чрезвычайно чувствительным к 
природе растворителя и основания, используемого в реакции. Так, образование продукта 15а 
не наблюдается как при использовании в качестве растворителя широко используемого для 
этой цели EtjN, так и относительно недавно введенного в практику реакции Соногаширы 
ТТФ (Табл. 13). В то же время реакция протекает с умеренными выходами как в полярном 
ацетонитриле (32%), так и в малополярном пиперидине (55%). Добавление в реакционную 
смесь H-BIUN^I", способствующего образованию анионных комплексов палладия, не приводит 
к изменению выхода продукта алкинилирования 15а. Добавление же воды, напротив, 
значительно увеличивает выход 15а. Наилучшие выходы продукта наблюдаются в водном 
пиперидине (78%) и водном диоксане (53%). Следует отметить, что оптимальная объемная 
доля воды существенно зависит от природы органического сорастворителя, и при ее 
повышении может происходить резкое снижение выхода 15а (с 44% до 12% для 
ацетонитрила, с 78% до 30% для пиперидина). Использование в водном диоксане (3:1) 
поташа или аммиака в качестве основания незначительно влияет на выход продукта кросс-
сочетания по сравнению с трнэтиламином. В то же время, реакция в присутствии 
пиперидина приводит к продукту 15а с выходом 95%. Дальнейшее увеличение 
продолжительности реакции не позволяет достичь полной конверсии 13а в 15а. Недавно 
появились сообщения, что соли серебра могут быть использованы в качестве сокатализаторов 
в реакции Соногаширы вместо иодида меди (I). В нашем случае замена иодида меди(1) на 
соли серебра (AgCl или AgBr) приводит к 100% конверсии 13а. Однако для подавления 
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образования побочных продуктов необходимо увеличение количества пиперидина в 
реакционной смеси. Выход продукта сочетания 15а после колоночной хроматографии на 
силикагеле составил 80%. 
Табл. 13. Влияние природы растворителя на выход продукта алкинилирования 15а .* 
Растворитель /основание 

Бензол / Et3N 
СНСЬ / Et3N 

Et3N 
MeCN / Et3N 

MeCN-H 2 0 (19:1)/Et3N 
M e C N - H 2 0 (3:1)/Et3N 

MeCN / Ba.NI (2 экв.) / Et3N 
Диоксан - H20 (3:1) / NH3 ВОДН. 

Выход, % * 
0 
0 
0 

32 
44 
12 
31 
66 

Растворитель /основание 
ТГФ / Et3N 

Диоксан - Н20 (19:1) / Et3N 
Диоксан - Н20 (3:1) / Et3N 

Пиперидин 
Пиперидин - Н20 (19:1) 
Пиперидин - Н20 (3:1) 

Диоксан - Н20 (3:1) / Пиперидин 
Диоксан - Н20 (3:1) / К2СОэ 

Выход, % * 
0 
10 
S3 
55 
78 
30 
95 
43 

' 5% Pd(PPh3)4, 10% Cul, 4 часа, 100°С 
ь По данным ЯМР 'Н 

Кросс-сочетание 13а с пропаргиловым спиртом (Табл. 14) в водном диоксане (3:1) в 
присутствии пиперидина и каталитической системы Pd(PPh3yCuI, в отличие от аналогичной 
реакции 13а с фенилацетилеяом, не приводит даже к следовым количествам продукта 
алкинилирования 15Ь. В то же время, использование в качестве сокатализатора AgCl 
позволяет получить хороший выход продукта при некотором увеличении времени протекания 
реакции. Дальнейшее увеличение активности каталитической системы достигается путем 
добавления 40 мольных % н-ВщЬГВг", позволяющего достичь полной конверсии исходного 
галогенида 13а. 
Табл. 14. Выход продукта алкинилирования 15Ь в реакции 13а пропаргиловым спиртом.* 

Катализатор 
Pd(PPh3)4 / Cul 

Pd(dppf)Cl2/AgCl 
Pd(PPh3)4/AgCl 
Pd(PPh3)4/AgCl 

Pd(PPh3)4 / AgCI / 40% BiitNBr 

Время, ч. 
4 
4 
4 
24 
24 

Выход, %ь 

0 
22 
51 
78 
100 

• 5% Pd(PPh3),, 10%Си1^С1),диоксан-Н2О-пиперидин=2:1:1, 100°C 
ь По данным ЯМР 'Н 

Реакция с ацетиленами, содержащими акцепторные, заместители, в системе водный 
диоксан - пиперидин осложняется сопряженным присоединением амина по тройной связи. 
Данный процесс является единственным путем протекания реакции в случае 4-
нитрофенилацетилена. Присоединение к менее электронодефицитному 4-
цианофенилацетилену проходит медленнее, и выход продукта алкинилирования составляет 
17 % (по данным ЯМР 'Н). 

Реакция Соногаширы более реакционоспособного бромстероида 7 с различными 

15 

Ba.NI


терминальными ацетиленами в большинстве случаев проходит значительно лучше, чем с 13а 
(Табл. 15). Так кросс-сочетание с фенилацетиленом проходит при катализе Ра"(РРпз)4 с 
сокатализатором Cul в водно-диоксановой системе в присутствии пиперидина как основания 
за 4 часа. Аналогично, реакция с пропаргиловым спиртом не требует применения AgCl в 
качестве сокатализатора. 

Р . О 

R :=г (1.3 экв.) _^С5 
5%Pd(PPh3)4 " I J I 

10% MX о ^ ^ 4 ^ 
диоксан-Н20(2:1) 
пиперидин (2 экв.) 

7 1 0 0°с 16a-d R 

Табл. 15. Выход продукта алкинилирования 7 различными ацетиленами.'' 
Продукт R Сокатализатор Время, ч. Выход, % * 

16а 
16Ь 

16с 

16d 

Ph 
СН2ОН 
й-Am 
н-Am 
к-Am 

CH2NMe2 

Cul 
Cul 
Cul 
Cul 

AgCl 
Cul 

4 
4 
4 
7 
4 
4 

100 (86) 
100(72) 

95 
100 
100 
100 

* 5% Pd(PPh3)4,10% Cul (AgCl), 2 экв. пиперидина, диоксан:Н20=3:1, 100°С 
6 По данным ЯМР 'Н. Препаративный выход в скобках. 

Продукты алкинилирования 7 фенилацетиленом и пропаргиловым спиртом были 
получены с выходами 86% и 72% соответственно. С гептаном-1 реакцию удалось довести до 
конца в присутствии Cul при 50% избытке ацетилена и увеличении времени. При 
использовании в качестве сокатализатора AgCl реакция проходит за 4 часа с 30% избытком 
ацетилена. К,К-диметилпропаргиламин реагирует с 7 со 100% конверсией в условиях 
аналогичных использованным в случае фенилацетилена или пропаргилового спирта. 

3. Арилирование 3- и 17- иодстероидов 

Ранее для введения арильных групп в 3- и 17-е положения стероидного скелета 
преимущественно использовались соответствующие трифлаты енолов кетостероидов. 
Сведения о реакционной способности иодстероидов крайне ограничены. По имеющимся в 
литературе данным реакция Сузуки с 17-иодстероидами проходит значительно медленнее, 
чем с соответствующими 17-трифлатами енолов. Кроме того, выходы продуктов кросс-
сочетания часто неприемлемо низкие. С целью разработки надежного и простого метода 
арилирования иодстероидов нами была предпринята попытка оптимизации условий реакции 
Сузуки 17-иодандроста-4,16-диен-3-она (17) с 4-анизилборной кислотой. 
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^сВ. ОМе 

"Pd" 

V K2C03, 100°С 
р-ритель О' 

В(ОН)2 

17 18 19 

Табл. 16. Выходы продукта кросс-сочетания 18 в различных растворителях.' 
Содержание в конечной смеси, %ь 

Растворитель 

Толуол 
Толуол - вода (3:1) 
Диоксан 
Диоксан - вода (3:1) 
ДМФА-вода (19:1) 
ДМФА- вода (3:1) 
Ацетонитрил 
Ацетонитрил - вода (3:1) 

17 
33 
40 
52 
11 
13 
0 

50 
24 

18 
65 
57 
45 
82 
86 
69 
45 
74 

19 
2 
3 
3 
7 
1 

31 
5 
2 

'2% Pd(PPh3)2Ch, К2СОз, 100°С, 3 ч. 
ь по данным ЯМР 'Н 

Реакция протекает с умеренной конверсией за 3 часа в толуоле и приводит к смеси 17-
(4-метоксифенил)андроста-4,16-диен-3-она (18) и андроста-4,16-диен-3-она (19) (продукт 
протодегалогенирования). Конверсия и соотношение продуктов изменяются незначительно 
при использовании безводных растворителей (Табл. 16). В то же время, выход 
арилированного продукта 18 значительно возрастает при использовании в качестве 
растворителей водно-органических смесей. Наилучшие результаты были достигнуты в 
реакции в водном диметилформамиде (19:1). Увеличение объемной доли воды в растворителе 
позволяет добиться полной конверсии 17, однако при этом значительно возрастает 
количество продукта протодегалогенирования (31%). 

Наиболее эффективными катализаторами реакции оказались комплексы Pd(PPh3)2Ch 
(выход 86%), Pd(dba)2 / BINAP и Pd(PPh3)4 (72%) (Табл. 17). Использование в качестве 
лигандов электронодонорных стерически затрудненных фосфинов Су3Р и t-Bu3P приводит к 
увеличению выхода дегалогенированного продукта. 
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Табл. 17. Влияние природы предшественника катализатора на выход 18.* 

литиЛиЗипЮр 

Pd(PPh3)4 

Pd(PPh3)2CI2 

Pd(dppf)Cl2 

Pd(dppb)Cl2 

Pd(Cy3P)2Cl2 

Pd(TMEDA)Cl2 

Pd(dba)2 + 2[(t-Bu)3PH]BF< 
Pd(dba>2 + BINAP (3%) 

Содержание в конечной смеси, %ь 

17 
26 
13 
42 
36 
И 
52 
57 
24 

18 
72 
86 
57 
63 
82 
47 
36 
75 

19 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 

• 2 % Pd(PPhj)2Ch, KiCO,, ДМФА-НгО (19:1), 100°С, 3 ч. 
ь по данным ЯМР 'Н 

Мы предположили, что данный результат связан с увеличением нежелательных 
стерических взаимодействий между лигандом и метальной группой С18 субстрата, 
замедляющих процесс трансметаллирования или восстановительного элиминирования. 
Действительно, применение оптимизированных условий для реакции 4-метоксифенилборной 
кислоты с 3-иодандроста-3,5-диен-17-олом (20) приводит к полной конверсии исходного 
винилиодида без образования продукта протодегалогенирования. Арилированные стероиды 
21a-f были выделены с выходами от умеренных до хороших с помощью колоночной 
хроматографии (Табл. 18). 

РН ОН 

4% Pd(PPh3)2CI2 

К2С03 , ДМФА:Н20 

в(он)2
 1 0 0 ° с ' 4 4 

20 R 21a-f 

Табл. 18. Выходы продуктов арилирования 20 различными арилборными кислотами.* 
Продукт 

21а 

21Ь 

21с 

Аг 

^ а ч 

с,^4 

дУ 

Выход, % * 

50 

57 

70 

Продукт 

21d 

21е 

21f 

Аг 

\хук 

А С Х 7 Ч 

^ 

Выход, % * 

77 

54 

66 

' 4% Pd(PPh3)2Cb, K.2CO3, ДМФА-HjO (19:1), 100°С, 4 ч; ь препаративный выход 

Таким образом, использование в качестве растворителя водного диметилформамида 
позволяет за относительно короткое время получать хорошие выходы 3- и 17-арилстероидов 
из соответствующих иодстероидов. 
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4. Бензилирование и алкилирование галогенстероидов 

. Из литературных данных следует, что 6-алкил и 6-бензил- замещенные стероиды 
проявляют антиароматазнуго активность. Однако алкилборные кислоты являются 
значительно менее реакционоспособными, чем арил- и винилборные кислоты в реакции 
Сузуки. Бензилборные кислоты и их эфиры достаточно дороги, кроме того, их замещенные 
аналоги не являются коммерчески доступными. В то же время, бензилцинкорганические 
соединения легко получаются из соответствующих бензилбромидов под действием 
активированного цинка и их использование в реакциях кросс-сочетания хорошо 
документировано. 

Оптимизация условий проведения реакции 6-бромандроста-4,6-диен-3,17-диона 7 с с 
двухкратным избытком раствора бензилцинкбромида (5% "Pd", 100°C, 6 ч) показала, что 
наиболее высокие выходы продукта бензилирования 22а наблюдаются при использовании 
полярных растворителей, среди которых ДМФА оказался наиболее предпочтительным (Табл. 
19). Образование 22а в этих условиях сопровождается небольшим количеством 
восстановленного продукта- андроста-4,6-диен-3,17-диона 12. 

X 
"Y 

. f, 10%Pd(PPh3)2CI2 

^ Z n B r Д М Ф А 

7,9 22a-f 
Табл. 19. Влияние растворителя на соотношение продуктов реакции кросс-сочетания 7 с бен-
зилцинкбромидом.* 

Растворитель* 

Диоксан 
Толуол 
ДМФА 
ДМА4 

ДМСО 

Содержание 
7 

88 
75 
14 
50 
44 

в конечной смеси, %с 

22а 
9 
20 
83 
47 
53 

12 
3 
5 
3 
3 
3 

' 5% Pd(PPhj)2CIj, 100°С, 6 ч; ь Содержит-5% ДМФА; 
° По данным ЯМР 'Н; * диметилацетамид. 

Наиболее эффективным катализатором оказался Pd(PPh3)2Cl2 (Табл. 20). Довольно 
высокий выход (75%) получен при использовании Pd/C + 2PPhj. Палладиевые комплексы со 
стерически затрудненными электронодонорными лигандами проявили не очень высокую 
активность (выходы около 50% и существенное количество дегалогеннроваиного продукта 
12), а комплексы палладия с бидентатными лигандами оказались малоэффективны. 

Увеличение количества Pd(PPh3)2Ch до 10 мольн. % благоприятно сказывается на 
протекании реакции и позволяет добиться 100% конверсии 7 в ДМФА как при 100°С (6 ч), 
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так и при комнатной температуре (16 ч). При этом в качестве единственного продукта был 
получен 6-бензиландроста-4,б-диен-3,17-дион (22а), который был выделен с выходом 88%. 
Табл. 20. Влияние предшественника катализатора на соотношение продуктов реакции кросс-
сочетания 7 с бензилцинкбромидом.* 

Катализатор 
Содержание в конечной смеси, %ь 

7 22а 12 
Pd(PPh3)< 

Pd(PPh3)2Cl2 

Pd(Cy3P)2Cl2 

Pd(dba)2/ 10% t-Bu3PH+BF4-
Pd(dba>i/7%BINAP 

Pd/C + 2PPh3 

Pd(dppb)Cl2 

Pd(dppf)Cl2 

28 
14 
47 
51 
98 * 
24 
73 
85 

68 
83 
48 
45 
1 

75 
23 
11 

4 
3 
5 
4 
1 
1 
4 
4 

•5% [Pd], ДМФА, 100°C, 6 ч. 
ь По данным ЯМР 'Н. 

Данная реакция была распространена и на другие бензилцинкорганические 
соединения (Табл. 21). Реакция со стерически затрудненным триметилсилилметилцинкхло-
ридом гладко протекает в найденных условиях, приводя к стероидному аллилсилану (22d) с 
высоким выходом (94%), однако использование в реакции электроноакцепторного 
пентафторбензилцинкбромида оказалось безуспешным. 
Табл. 21. Выходы продуктов Pd-катализируемого алкилирования б-бромстероидов.* 

М R X,Y Выход, % № R X,Y Выход, % 

22а 

22Ь 

22с 

Он 
\ У/ 

а 

% // 

о 

о 

о 

8S 

85 

95 

22d 

22е 

22f 

—Si—I О 

\_jy~1 Ас,ОАс 
CI 

94 

92 

0 

* 10% РсКРРЬЬСЬ, ДМФА, 16-24 ч. 
Следует отметить неожиданно высокую чувствительность реакции к природе 

используемого бромстероида: в то время как реакции с 6-бромстероидами 7 и 9 протекают 
достаточно легко, сочетание с его винилогом - 4-бромандрост-4-ен-3,17-дионом (3) в 
оптимизированных условиях не приводит даже к следам 4-бензилированного продукта. 
Аналогично, бензилирование 6-бром-3-метоксиандроста-3,5-диен-17-она 13а, содержащего 
электронодонорную метокси-группу в диеновой системе, происходит чрезвычайно медленно 
(несколько суток), требует использования 10% Pd(dba)2 / 20% t-Bu3PH+BF4" в качестве 
катализатора и приводит к большому количеству протодебромированного продукта. 

Обычно винилиодиды являются более реакционоспособными соединениями в 
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реакциях кросс-сочетания по сравнению с винилбромидами. Однако также как и в реакции 
17-иодстероидов с арилборнымн кислотами, кросс-сочетание 3- и 17-иодстероидов с 
цинкорганическими соединениями протекает неожиданно медленно. Даже после 
перемешивания в течение 40 часов 17 в присутствии 10 мольных % Pd(PPh3)2Ch и избытка 
бензилцинкбромида, реакционная смесь содержит 17% исходного 17 и 83% продукта кросс-
сочетания. 

/xlXJJ + R -x 10%РсКРРп3)2СЦ 

17 23 

a =Ph, Ь = 2-CI-C6H4, с = TMS 

Реакция 17 с о-хлорбензилцинкбромидом в ДМФА в тех же условиях за 64 часа 
проходит на 70%. Дальнейшее увеличение количества катализатора, избытка 
цинкорганического соединения или нагревание реакционной смеси не приводят к 
увеличению конверсии 17. 

Использование в качестве субстрата 3-ацетокси-17-иодандроста-4,16-диена (24) в 
реакции с бензнлцинкбромидом в диметилформамиде в присутствии 10 мольных % 
Pd(PPh3)2Ch приводит к 90% конверсии исходного (по данным ЯМР 'Н) после 
перемешивания при комнатной температуре в течении 64 ч. 

f==\ 10%Pd(PPh3)2CI2, 
+ ^ // \ _ ДМФА, 64 ч 

— ZnBr 
АсО" ^ " ^ " АсО' 

24 

Тем не менее удается провести почти количественное кросс-сочетание 17 с 
триметилсилилметилцинкхлоридом при комнатной температуре в диметилформамиде в 
присутствии 10 мольных % Pd(PPh3):Cb и избытка триметилсилилметилцинкхлорида в 
течение 48 часов. После выделения методом колоночной хроматографии 17-
(триметилсилилметил)андроста-4,16-диен-3-он (23) был получен с выходом 98%. 

Несмотря на отсутствие стерических затруднений, кросс-сочетание 17-ацетокси-З-
иодандроста-3,5-диена (25) с бензнлцинкбромидом проходит чрезвычайно медленно (по 
сравнению с 7) в диметилформамиде при комнатной температуре в присутствии 10 мольных 
% Pd(PPh3)2Cl2 (72 ч). 17-ацетокси-3-бёнзиландроста-3,5-диен (26а) был получен с выходом 
80% без образования побочных продуктов. Следует отметить, что при использовании 
избытка цинкорганического реагента возможно ввести в реакцию субстрат, содержащий 
свободную гидроксильную группу. 

21 



,XXJ> W 

OR* . OR' 

10%Pd(PPh3)2C»g 
R - \ ДЙЛФА *• 

20 R* = H 26a-c 
25 R' = Ac 

Табл. 22. Выходы продуктов Pd-катализируемого алкилирования 3- и 17-иодстероидов.* 
Продукт Винилиодид R Выход, % 

23с 17 —Si—i 98 

26а 25 <ч* / И 80 €h 
26b 25 V - / " 1 85 

CI 

26c 20 — ^ h-\ 86 
b 10% Pd(PPh3)zCb, ДМФА, 40-72 ч. 

5. Биологическая активность полученных соединений1 

Противоопухолевая активность синтезированных соединений оценивалась с помощью 
ингибирования индуцированного тестостероном роста культуры клеток карциномы молочной 
железы человека MCF-7. Представленные результаты (Рис. 1) (в процентах относительно 
холостых опытов с тестостероном и без него) позволяют сделать вывод, что из полученных 
соединений наиболее активными являются 6-замещенные продукты (соединения 8,10 и 16). 
6-арил-Д4 (10) и 6-арил-Д4-6 (8) производные проявляют близкую активность. В то же время, 
активность арилированных продуктов существенно зависит от природы заместителей в 
положении 17 стероидного скелета: наличие в этом положении объемных заместителей 
практически полностью подавляет антиароматазную активность (2 и 6). Заметная активность 
17-триметилсилилметильного производного 23с может быть связана с удалением 
триметилсилильной группировки в процессе метаболизма. Введение заместителя в 
положение 4 (4с) или замена 3-карбонильной группы на арильную или бензильную (серия 21, 
26с) приводит к почти полной потере активности. Соединение 21с, полностью 
ингибирующее индуцированный тестостероном рост клеток может показаться исключением 
из этого ряда. Однако по данным биологических испытаний, механизм его влияния на рост 
клеток может быть не связан с ингибированием ароматазы и требует дальнейшего уточнения. 

1 Мы благодарим д.м.н. А.Н. Лукашева за проведенное исследование биологической активности полученных 
продуктов. 
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21f 

2b 
2c 
2d 

10a 
ша юь 
• • 10c 

Юе 
шшшшшшшшвшшт iof 
шаяашшашшшшшш юд 

10h 

23c 
1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 60% 100% 

Рис. 1: Ингибирование индуцированного тестостероном роста клеток MCF-7. 
(Меньше — лучше). 
Эксперименты по молекулярному докингу синтезированных соединений, 

проведенные в лаборатории ОС Химического ф-та МГУ" с использованием модели активного 
сайта ароматазы (A.D.Favia, A.Cavalli, M.Masetti, A.Carotti, M.Recanatini, 2004) показывает, 
что блокирование стероидом активного центра (гем с атомом железа) может протекать при 
подходе к атому железа гетероатомов (например, кислорода карбонильной группы) из 
положения 3- или 17. При этом рядом с активным центром имеется достаточно большой 
гидрофобный карман. Поэтому, введение гидрофобных заместителей подходящего размера в 
положение 6 молекулы стероида, действительно может приводить к увеличенто его 
связывания с окружением активного центра, что может блокировать подход других 
стероидных молекул и способствовать проявлению антиароматазной активности 
синтезированных продуктов. 

" Мы благодарим к.х.н., м.н.с. Беленикина М.С. и к.х.н., в.н.с. Палюлина В.А. за проведенное моделирование 
взаимодействий полученных соединений с активным сайтом ароматазы. 
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1. Разработан эффективный метод синтеза широкого круга ранее неизвестных б-

(гет)арил-3-кето-А*,6-стероидов ряда андростана и прегнана с помощью Pd-

катализируемого арилирования арилборными кислотами (реакции Сузуки-Мийауры). 
2. Показано, что использование бидентатных лигандов позволяет ввести в реакцию 

Сузуки-Мийауры хлормадинонацетат, содержащий связь Csp2-Cl. 

3. Предложен оригинальный, простой и удобный способ синтеза 6-арил-З-кето-Д4-
стероидов, содержащих арильную группу, связанную с эр'-гибридизованным атомом 
углерода, основанный на реакции Сузуки енолэфиров б-бром-3-кетостероидов с 
арилборными кислотами. 

4. Разработаны эффективные методы синтеза 3- и 4-арилзамещенных стероидов. 
5. Разработан эффективный метод синтеза 6-алкинилзамещенных производных 

андростана с помощью Pd-катализируемой реакции Соногаширы-Хагихары. Впервые 
показано, что использование в качестве сокатализатора AgCl в присутствии 
пиперидина и воды позволяет значительно увеличить активность каталитической 
системы. 

6. Разработана методика, позволяющая в мягких условиях получать разнообразные 
бензилзамещенные стероиды с помощью Pd-катализируемой реакции с 
цинкорганическими соединениями (реакции Негиши). 
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