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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Разработка эффективных методов синтеза 

новых азагетероциклических соединений является ключевым этапом многих 

прикладных исследований в современной органической химии, связанных с 

получением и экспериментальным тестированием веществ. В частности, 

различные пирролосодержащие азагетероциклы привлекают пристальное 

внимание исследователей в качестве перспективных фармакологических 

субстанций. Так, глобальная информационная база данных Бейльштейн 

содержит информацию более чем о десяти тысячах физиологически 

активных соединений, содержащих остаток пиррола. Особый интерес 

представляют структуры, в которых пиррольное кольцо конденсировано с 

другим гетероциклом. Подобные аннелированные системы способны нести 

самые разнообразные заместители, отличаются высокой конформационной 

вариабельностью, могут содержать элементы пептидной мимикрии. Как 

следствие, они являются ценными объектами испытаний на разнообразные 

фармакологически значимые виды активности. 

Таким образом, разработка новых методов синтеза соединений 

указанного типа представляет несомненный научный и практический интерес 

и является высокоактуальным направлением исследований. 

Цель работы: 

1. Разработка методов синтеза альдегидо- и кетокислот пиррольного ряда и 

изучение их реакционной способности в реакции Уга. 

2. Разработка и изучение методов синтеза фуро(тиено)пирроло-

кетопиперазинов с помощью мультикомпонентной кондесации по типу 

реакции Уги. 

3. Биологическое тестирование ряда синтезированных соединений по 

отношению к основным линиям опухолевых клеток. 
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Научная новизна исследования 

Впервые осущесвлен новый вариант классической многокомпонентной 

реакции Уги, главной особенностью которого является использование 

альдегидо- и кетокислот гетероциклического ряда в качестве ключевых 

реагентов. Описанный метод применен для формирования целевых 

гетероциклических фрагментов в большинстве разработанных синтетических 

схем. 

Синтезирован и исследован широкий ряд ранее не описанных в 

литературе аннелированиых пирролосодержащих азагетероциклических 

соединений, содержащих структурные фрагменты 3,4-дигидропирроло[1,2-

а]пиразин-1 (2Н)-она, 1,2-дигидропирроло[1,2-а]пиразин-3(4Н)-она, З-оксо-2,3-

дигидро-1Н-пирроло[1,2-а]диазепина, 4Я-фуро- и 4#-тиено[3,2-6] пиррола, а 

также замещенных фуро- и тиено[2*,3':4,5]пирроло[1,2-й/][1,2,4]триазин-8(7Я)-

онов. 

Практическая значимость работы 

Новые научные результаты, представленные в диссертации, вносят 

весомый вклад в развитие методов синтеза аннелированиых 

азагетероциклических соединений. Разработанный новый эффективный 

вариант классической четырехкомпонентной реакции Уги открывает доступ 

к широкому разнообразию аннелированиых азагетероциклических 

соединений, содержащих в своей структуре пиррольный фрагмент. 

Разработаны и оптимизированы эффективные методы синтеза и выделения 

более 6800 новых соединений. Отработанные условия осуществления 

эффективных параллельных схем синтеза и очистки пригодны для 

автоматизации и технологического воплощения. Биологическое тестирование 

полученных соединений позволило обнаружить соединения с 

противоопухолевой активностью, которые в настоящее время являются 

объектами доклинических испытаний. 
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Апробация работы 

Результаты работы докладывались и обсуждались на 1-йВсеросийской 

конференции по химии гетероциклов памяти А.Н.Коста. (Суздаль, 2000), 

международном симпозиуме «Достижения в синтетической, комбинаторной 

и медицинской химии» (Москва, 2004), XX Украинской конференции по 

органической химии, посвященной 75-летию со дня рождения 

О.В.Богатского (Одесса, 2004), VIII Молодежной научной школе-

конференции по органической химии (Казань, 2005), XX Международном 

конгрессе по гетероциклической химии (Палермо, 2005). 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 4 статьи в журналах, а также 15 

тезисов докладов на российских и международных научных конференциях. 

Получено положительное решение по заявке на Патент РФ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработка новой модификации классической реакции Уги и ее 
внедрение в практику органического синтеза. 

2. Методы синтеза новых аннелированных пирролосодержащих 

азагетероциклов. 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, 

списка литературы и приложения. Объем диссертации составляет 126 

страниц, работа содержит 10 таблиц, 32 схемы, б рисунков и список 

цитируемой литературы из 135 наименований. Объем приложений 

составляет 67 страниц. 

Основное содержание работы 

1. Синтез аннелированных пирролосодержащих азагетероциклов с 
использованием новой модификации реакции Уги 

Открытая в 1959 году реакция Уги (схема 1) является ярким примером 



эксперимента получать сложные структуры из простых исходных реагентов. 

В классическом варианте этой реакции из четырех реагентов - амина, 

альдегида, карбоновой кислоты и изонитрила, — образуются 

а-карбоксамидокарбоксамиды. Эта реакция является весьма 

привлекательной для комбинаторного и параллельного синтеза библиотек 

потенциальных биологически-активных соединений, поскольку ввиду ее 

общего характера она позволяет в широких пределах варьировать структуры 

реагентов, а использование бифункциональных компонентов в реакции 

открывает возможность получения разнообразных азагетероциклических 

систем, трудно-доступных другими синтетическими методами. 
О R3 

R'-COOH + R'-NH, + Rs-CHO + R<-NC A 
R ~N" >Г R' 

' a 'I R2 О 

Схема 1 

В настоящей работе предложена новая модификация классической 

реакции Уги, отличительной чертой которой является использование для 

конденсации с изонитрилом I и первичным амином II бифункционального 

азагетсро циклического реагента Ша-в, содержащего пиррольный фрагмент 

(схема 2). 

V 

R3-NHj II 

> & • •А 

,-U 
IV 

• ^ 

Ar/Het - арил или гетероарил 

Схема 2 



В результате образуются аннелированные производные пиррола IV-VI, 

в которых пиррольное кольцо конденсировано с 6- или 7-членным 

азагетероциклом. 

1.1. Получение исходных реагентов 

Ключевые бифункциональные реагенты — альдегидо- и кетокислоты 

пиррольного ряда Ша-в были получены методами, представленными на 

схеме 3. 

Схема 3 

Взаимодействие алкил(арил)пиррол-2-карбоксилата VII с а-

галогенкетонами и последующий щелочной гидролиз соединений VIII 

приводило к целевым продуктам Ша. В некоторых случаях оказывалось 

возможным использование в качестве исходного реагента пирролкарбоновой 

кислоты (R" = Н), что сразу приводило к целевым кетокислотам Ша. 

Соединение Шб было синтезировано алкилированием 2-формилпиррола IX 

бромуксусной кислотой. Взаимодействие ароматических и 

гетероароматических аминокарбоксилатов X с 2,5-

диметокситетрагидрофураном приводило к производным TV-арилпиррола XI, 

из которых последовательным формилированием пиррольного кольца (XII) и 

щелочным гидролизом сложноэфирной группы были получены 

альдегидокислоты Шв. 
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Изонитрилы I синтезированы из первичных аминов II путем их N-

формилирования с последующей дегидратацией (схема 4). В ряде случаев в 

ходе настоящей работы также были использовали коммерчески доступные 

изонитрилы. 

HCOJEt ?\ , РОС13 
R'-NH2 =-*-• Ji »' ^ Ri-NC 

Л, 2 ч Н N пиридин, Л 
Н 0,5 ч 

II XIII, 90-95% 1,67-72% 

Схема 4 

Все первичные амины I, использованные в настоящей работе, были 

либо коммерчески доступными, либо входили в собственный каталог 

синтетических реагентов ИИХР. 

1.2. Синтез замещенных и конденсированных 3,4-дигидропирроло[1,2-

а] пиразин-1 (2Л)-онов 

1.2.1. Синтез замещенных 3,4-дигидропирроло[1,2-а]пиразин-1(2Н)-онов 

Кетокислота 4 была синтезирована в соответствие со схемой 3 

алкилированием пирролодиметилдикарбоксилата 1 хлорацетоном в 

межфазных условиях. «Легкость» и региоспецифичность гидролиза 2-

метоксикарбонильной группы в промежуточном соединении 2 обусловлена, 

по-видимому, кето-енольной таутомерией N-пропанонового фрагмента, где 

анхимерное содействие алкоксид-аниона енольной формы 3 и обуславливает 

направление реакции. 

Из кето-кислоты 4 в условиях модифицированной реакции Уги с 

изонитрилом 5а и первичным амином 6а образуются неизвестные ранее 

пирролокетопиперазины 7 с хорошим выходом. Структура соединения 7 

установлена совокупностью данных ЯМР-спектроскопии и масс-

спектрометр ии. 
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МеСОСН2С1 f~ 
HjC KJCOJ, 18-кр»уи-«, 

О, л^-мн 1,4-дяоксжв, кап., 5 ч 

МеОН,40»С,8ч 

7,60% (4__ j) 

Схема 5 

Аналогично из эфира 8 были синтезированы замещенные 3,4-

дигидропирроло[1,2-д]пиразин-1(2Я)-оны 11 (схема 6). 

МеСОСН,С1 
К 2 С 0 3 , 18-краун-б, 

1,4-дноксан, кип., 5 ч 

60% 

0 .СН, 2% NaOII, H , 0 
40 «С, 5 ч 

92% 

R»-NC 5(1-7} 
R2-NH2 6(1-38} 

М е О Н , 4 0 ° С , 8 ч 

60-95% _ ^ 

11(1-160} 

Схема 6 

Пирролокетопиперазины 11 были выделены из реакционных смесей с 

выходами 60-95%. Их строение подтверждено данными жидкостной 

хромато-масс-спектрометрии (ЖХМС), масс-спектрометрии высокого 

разрешения (МСВР), а также JH и ,3С ЯМР -спектроскопии. Молекулярная 

структура соединения 11(7} однозначно установлена методом 

рентгеноструктурного анализа (РСА). 
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Рис. 1. Структура соединения 1Х{7) в соответствии с данными рентгено-

структурного анализа 

Кристаллографические данные (рис. 1) свидетельствуют о наличии в 

его молекуле внутримолекулярной водородной связи, образованной группой 

NH экзоциклического карбоксамидного фрагмента и атомом азота 

морфолинового цикла. В соответствии с кристаллографическими данными, 

почти все атомы центрального 3,4-дигидропирроло[1,2-я] пиразин-1(2//)-

онового фрагмента расположены примерно в одной . плоскости, за 

исключением атома С7, существенно искажающего плоскость 

пиразинонового цикла. 

1.2.2. Синтез замещенных 1-оксо-1,2,3,4-тетрагидропиразино[1,2-а]индол-3-

карбоксамидов 

Синтез ранее не описанных в литературе 3-карбоксамидных 

производных 3,4-дигидропиразино[1,2-а]индол-1(2Я)-онов осуществлен на 

основе коммерчески доступных метиловых эфиров 1//-индол-2-карбоновых 

кислот 12а-з (схема 7) Последние действием хлорацетона превращены в 

соответствующие кетоэфиры 13а-з из которых при помощи мягкого 

щелочного гидролиза получены соответствующие кетокислоты 14а-з. 
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МеСОСНгС1 

K J C O J , 18-краун-б, цг 

1,4-диоксак, кип., 5 ч 

н * 60-85% 

1.2 экв. NaOH, H 2 0 
О 70 °С, 6 ч 

с н э 90-95% 

12а-з 14а-з 

А"' 
NH 

^ ^ ^ ^ N O-CH, 
Н * 

12r:R 2 = F 
12д: R2 = ОМе 
12e:RJ = Me 

R l v 
О 

^ ^ ^ N О 
11 

12ж: R» = Me 
12з: R1 = ОМе 

O-CH, " ~ ^ ~N О-СН, ^^ N 0-СН 3 

I2a: R1 = RJ = Н 
126: R» = 6-MeO,R 2 = H 
12e:R 1 ,R 2 = 3,6-Aii-OMe 

Схема 7 

Из индолокетокислот 14а-з по модифицированному варианту реакции 

Уги в условиях жидкофазного параллельного синтеза осуществлен 

синтезбольшой комбинаторной библиотеки ранее не описанных в литературе 

3-карбоксамидных производных 3,4-дигидропиразино[ 1,2-а]индол-1 (2Я)-она 

15(1-1057}, состоящей из 1057 соединений (схема 8). 

ivjeuri *г-
40 «С, 4-18 ч / 5 = г ' 

+ R<-NC + R5-NHa 

5(1-10} 6(1-98} 45-96% 

14а-з 15(1-1057} 

Схема 8 

Строение всех соединений 15(1-1057} было подтверждено при помощи 

'Н ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. В ряде случаев удалось 

получить чистые кристаллы, пригодные для кристаллографического анализа, 

что позволило исследовать их методом РСА. 
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Рис. 2. Структура соединения 12{3} в соответствии с данными рентгено-
структурного анализа 

1.2.3.Синтез азагетероциклов, включающих 4//-фуро[3,2-

6]пиррольный, 4#-тиено [3,2-6] пиррол ьный и 6Я"-тиено[2,3-6]пиррольный 

фрагменты 

Разработанный в настоящем диссертационном исследовании 

модифицированный вариант реакции Уги позволил получить ряд новых 

гетероциклических систем, прежде не описанных в литературе. К их числу 

принадлежат гетероциклы 22, 23 и 31, включающие соответственно ЛН-
фуро[3,2-6]пиррольный, 4//-тиено [3,2-6] пиррол ьный и 6Я-тиено[2,3-

6]пиррольный фрагменты (схемы 9,10). Варьирование изонитрилыюго и 

аминного компонентов, а также модификация пиррольпого цикла позволяет 

получать новые гетероциклы, в которых пиррольное кольцо имеет различные 

заместители или конденсировано с другими ароматическими или 

гетероароматическими системами. 

Соединения 16 и 17 были трансформированы в соответствующие 

бифункциональные соединения 20 и 21 последовательным алкилированием и 

щелочным гидролизом. 

Аминогруппа в соединениях 24 была ацетилирована,' а также 

трансформирована в пиррольный фрагмент Полученные таким образом 
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карбоксилаты 25 и 26 были по разработанной схеме превращены в 

бифункциональные соединения 29 и 30. 

Из синтезированных таким образом кетокислот 20, 21, 29 и 30 

жидкофазным параллельным синтезом по модифицированной реакции Уги 

были получены карбоксамиды 22, 23 и 31. 

Было установлено, что более нуклеофильные алифатические амины 

реагируют быстрее чем ароматические. Природа изонитрильного компонента 

слабо влияет на скорость и эффективность образования целевых продуктов 

конденсации. Его выбор определяется главным образом медикохимической 

целесообразностью, а также синтетической или коммерческой доступностью. 

Строение полученных соединений подтверждено данными ЖХМС, 

МСВР и 'Н и 13С ЯМР-спектроскопии. Для некоторых соединений были 

получены чистые кристаллы, что позволило исследовать их методом РСА. 
R<COCH2Hal 

(Hal = CI, Br; R* = Me, Ph) 
K2C03,18-краун-6, 1.2 экв. NaOH, H,0 

аз (<X^Tf"\ //° 1,4-диоксаи, кип., 7 ч /Х~~тГ"^ ,<> 70 "С, 6 ч 

Н ° С " 3 60-85% У 0 ° ~ С Н > 90-95% 

16a,6:X = 0 , R 3 = H,Me 18а-г:Х = 0 [ 
17a-r:X = S,R3 = H,Me,Et,CI 19a-3:X = S R4 

R'-NC 5(1-7} 
R2-NH2 6(1-98} x 

R 3 — / ] р Ц 0 МеОН,40°С,4-18ч R 3 ~ O O ^ f ° 
OH 34-90% V_/N^R2 

О „ /^,R< 
R< Ri7 О 

20a-r: X = О 22(1-620}: X = О 
21a-3:X = S 23(1-632}: X = S 

Схема 9 
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AcjO, пиридин 

72% 

/CH* МеСОСН2С1 
0 = = ^ „ К2СОл, 18-краун-6, 

р 1,4-диоксан, кип., 5 ч 

24а: RJ - R4 - II 
246: R3 - R4 - Me 

RS 1.2 экв. NaOH, НгО 

r\> - 70•c•6•, 
f O-CHj 

CH, 

90-95% 

27 
28 

Г\ 

O-CH, 60-85% 

МеСОСН2С1 
K2C03 ,18-краун-6, 

1,4-диоксан, кип., 5 ч 

Ь 60-85% 

R.-NC 5 {1-7} 
R,-NII2 6(1-98} 

MeOII, 40 °С, 4-8 ч 

V 
СИ, 

29 (из 27) 
30 (из 28) 

Схема 10 

43-74% 
н /^сн, 

«Ч ° 
31(1-110} 

Рис. 3. Структура соединения 22(1} и 23(5} в соответствии с данными 
рентгено-структурного анализа 

1.3. Синтез соединений, включающих 1,2-дигидропирроло[1,2-д]пиразин-
3(4//)-оновый фрагмент 
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Для синтеза таких соединений в качестве бифункционального 

азагетероцикла использовали 1 -(2-оксопропил)-1/Г-пиррол-г-карбоновую 

кислоту, которая была получена на основе коммерчески доступного 2-

формил-1/7-пиррола 32. Из альдегидокислоты 33 по модифицированной 

реакции Уги получены ранее не описанные в литературе 

пирролокетопиперазины 34 а-к (схема 11). 

о 

- С^" 
K 2 COj , 18-краун-« ^ - N . 

1,4-диоксан, кип., S ч 

7 4 % 

R'-NC 5 
Rl-NH, б 

МеОН 
40 «С, 4-18 ч 

40-81% 

Схема 11 
Строение соединений 34 а-к подтверждено при помощи ЯМР-

спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения. 

1.4. Синтез азагетероциклов, включающих 3-оксо-2,3-дигидро-1//-

пирроло[1,2-а]диазепиновый фрагмент 

Разработанные к настоящему времени методы синтеза данного класса 

соединений имеют серьезные ограничения по типу допустимых заместителей 

вокруг гетарилдиазепинового фрагмента, что в сильной мере ограничивает 

конструирование библиотек потенциальных лекарств на их основе. В 

настоящей работе разработан эффективный синтетический подход к 

получению арил- и гетероарил-аннелированных карбоксамидных 

производных пирроло[1,2-дг][1,4]диазепинового гетероцикла, которые до сих 

пор не были описаны в литературе. 
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.сн, MeO~^o OMe 

АсОН, 4 ч о1:'" HCONMe,/POCI, 

50-60 «С 
1 Г ^ 

G?T 
35а-в 

О 

37а-в 

1% BOAH.NaOH 

40 «С, 8 ч 

36а, 9 7 % 
3 6 6 , 7 8 % 
36в, 9 0 % 

о; 
37а, 64% 
376,73% 
37в, 77% 

<£ дУ 
38а, 8 4 % 
3 8 6 , 6 7 % 
38в, 6 2 % 

Схема 12 
Нами был осуществлен синтез новых альдегидокислот 38а-в для 

конденсации Уги (схема 12). Коммерчески доступные аминокарбоксилаты 
35а-в реакцией с 2,5-диметокситетрагидрофураном в уксусной кислоте были 
конвертированы в соответствующие 1/7-пиррольные производные Зба-в 
(выходы 78-97%). Последние реакцией Вильсмайера были превращены в 2-
формил-1//-пирролы 37а-в с (выходы 64-77%). Щелочным гидролизом 
сложноэфирной группы из 37а-в были получены целевые альдегидокислоты 
38а-в (выходы 62-84%). 

По новому варианту реакции Уги из альдегидокислот 38а-в, 

изонитрилов и аминамов в метаноле при 40 °С с хорошими выходами 

получены в виде смеси энаптиомеров новые пирроло[1,2-а][1,4]диазепины 

39а-м, 40а-з и 41а,б (схема 13). 

Установлено, что природа альдегидокислот 38, строение радикалов в 
изонитрилах и первичных аминах не оказывает существенного влияния на 
время конверсии и выхода целевых продуктов. 

Строение соединений 39-41 доказано совокупностью методов 
спектрального анализа, включая *Н ЯМР, 13С ЯМР и МСВР. Молекулярная 
структура отдельных предстваителей рядов установлена методом РСА. 
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о 

/*~ОН 

О 

6 
38а 

386 

38в 

RJ-NH2 + R'-NC 

МеОН, 40 "С, 4-18 ч 

67-85% 

R2-NH2 + R l-NC 
МеОН, 40 "С, 4-18 ч 

60-78% 

Ri-NHj + R»-NC 
МеОН, 40 °С, 4-18 ч 

— -̂
75-85% 

Схема 13 

40а-з 

41а-б 

2. Синтез аннелированных пирролосодержащих азагетероциклов с 

использованием бифункциональных исходных реагентов 

В данной части работы разработаны методы синтеза на основе 

пирролосодержащих альдегидо- и кетокислот новых аннелированных 

пирролосодержащих азагетероциклов, не связанные с использованием 

мультикомпонентных конденсаций. 

2.1. Синтез замещенных 4//-фуро- и 4//-тиено[3,2-6]пирролов 

Из метиловых эфиров 4//-фуро[3,2-6]пиррол-3-карбоновых кислот 

16а,б и 4//-бензофуро[3,2-6]пиррол-3-карбоновой кислоты 16в, а также их 

тиофеновых аналогов 17а-г в условиях жидкофазного параллельного синтеза 

получено несколько комбинаторных библиотек ранее не описанных в 

литературе фуро- и тиенопирролов (схемы 14,15). 
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Rs-Hal NaOH 
(Hal = CJ, Br) v H20/MeOH 

Я - ™ . 42(1-24} R 1 _ / X Y V / 0 _ C H > Д,2ч 

MeCN,K2C03 f ^ ° 9 0 . 9 5o / o R1 

18-краун-6, кип., 5 ч R~ 

X = 0: , 6а>б
 r ^ * 6 5 " 8 5 % 43//-/5,:X = 0 

16B: R»,R2 = Г д 44{l-43}: X = S 

X = S: 17а-г: R«,R* = H, A!k, Ar, Hal 
v 1)СБ1,ДМФА „ *K 

_ . . ч Т Ч о н ю'с^- R-ЧЧГЛ N_R' N\ О 2)R3R<NH / ^ 
R" RS 6(1-971,47(1-40} R1 R* 

45(1-15}: X = О 48(1-132}: X = О 
4 6 / 7 - ^ : X = S Д М ^ ' l ° o ; C ' 4 Ч 49(1-603}: X = S 

30-80 /o 

Схема 14 

Для синтеза библиотек 48(1-132} и 49(1-603} 4//-фуро- и 4//-тиено[3,2-

6]пиррол-3-карбоксамидов, соотвественно пирролкарбоксилаты 16а-в и 17а-

г алкилировали алкилгалогенидами 42(1-24} в среде ацетонитрила в 

присутствии К2СО3 и каталитических количеств 18-крауна-6. N-
алкилированные пирролы 43(1-15} и 44(1-43}, полученные с хорошим 

выходом, щелочным гидролизом в водно-метанольной смеси превращались 

кислоты 45(1-15} и 46(1-4}. Из последних под действием аминов при 1,1-

карбонилдиимидазольной (CDI) активации карбоксильной группы получены 

карбоксамиды 48 и 49. В большинстве случаев целевые вещества выделялись 

в чистом виде экстракцией. При необходимости проводили дополнительную 

очистку перекристаллизацией из этанола. 

Для синтеза производных, содержащихкарбоксамидный фрагмент в 

радикале у пиррольного азота, соединения 1ба-в и 17а-г алкилировались 

хлорзамещенными кислотами 50а-г. Карбоксильная группа полученных 

моноэфиров 51(1-15} и 52(1-15} активировалась карбонилдиимидазолом и 

действием аминов превращалась в карбоксамиды. Метиловые эфиры 4-

карбамоилалкил-4#-фуро-[3,2-6]пиррол-3-карбоновых кислот 53(1-90}, а 
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также их тиофеновых аналогов 54(1-166), получены с высокими выходами 

(схема 15). 

16а,б 
17а-г 

50а-г R " ~ V X > - < 
1) СШ, ДМФА R^tY\-^i 
60 «С, 2,5 ч ТГ^Ц о 

о-сн, 

MeCN, К2СО„ KI 
18-краун-6, кип., 12 ч 

R 7 

50а: R7 = Н 50г 
506: R7 = Me 
50в: R7 = Et 

ht' 
Slfl-15}: X = О 
52{1-15/:X = S 

2) R3R'NH 
6{1-9 7}, 47{1-40} 

ДМФА, 70 -С, 4 ч 

55-65% 

«н^нЬ* 
53#-Р0/:Х = О 
54{1-166}: X = S 

Схема 15 

2.2. Синтез замещенных фуро- и тиено[2',3|:4,5]пирроло[1,2-^][1,2,4]триазин-

8(7//)-онов 

Синтез амидов 3-(4-оксо-4,8-дигидро-3-окса-5,6,8-триаза-

циклопента[а]инден-5)-уксусных, -пропионовых и -бутановых кислот 64(1-
495}, а также соответствующих тиофеновых аналогов 65(1-628} представлен 

на схеме 16. 

Исходные гидразиды 55а,б и 56а,б были получены из 

соответствующих метиловых эфиров 16а,б и 17а,б при помощи прямого 

гидразиполиза сложноэфирной группы. Циклизация этих гидразидов с 

отртоэфирами 57а-в при кипячении в ДМФА привело к образованию 

замещенных фуро- и тиено[2',3':4,5]пирроло[1,2-</|[1,2,4]триазин-8(7Л)-онов 

58а-е и 59а-е. При алкилировании последних этилхлорацетатами бОа-г, 
образуются эфиры 61(1-15).и 62(1-15}, которые щелочным гидролизом были 

конвертированы в соответствующие кислоты 63(1-15} и 64(1-15} и далее в 

карбоксамиды 65(1-495} и 66(1-628}. 
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,х"--гг~\ N 

R«-C(OEt), 
57a: R« = H 
576: R« = Me 
57e:R* = Et 

ДМФА, кип., 12 ч * 
50-60% 

55a- .R*«H,X«=0 
556:R z = Me,X = 0 
56a:R2 = H , X = S 
566: R1 = Me, X = S 

60a-r 

MeCN, K J C O J , KI 

18-крауи-6, Д, 12 ч 

p ^ - o E « 

'сн, c ^ 

60a: RT = H 
606: R* = M e 
6 0 B : R7 = Et 

60r 

6\{J-15}: X = 0 
62(1-15}: X = S 

NaOH, HzO 
кип., 1,5 ч 

80-90% 

O « Q - O H 

63(1-15}: X = 0 
64(1-15}: X = S 

1)СШ,ДМФА 
60 «С, 2,5 ч 

2) RJR<NH 
6(1-97}, 41(1-40} 

ДМФА, 70 °C, 4 ч 

Схема 16 

о. /RJ 

65(1-495}: X = 0 
66(1-628}: X = S 

Карбоксамиды 65 и 66, были охарактеризованы при помощи 'Н ЯМР- и 
хроматомасс-спектрометрии. По данным ЖХМС, чистота образцов, 
полученных в результате осуществления параллельных синтетических 
процедур, во всех случаях превышала 95%. 

3. Биологическая активность синтезированных соединений 
В качестве объектов испытаний были выбраны 44 репрезентативных 

соединения, принадлежащих финальным библиотекам, описанным в 
настоящей работе. Каждое из них было испытано на способность подавлять 
рост 59 различных линий опухолевых клеток, входящих в состав известной 
панели в Национальном институте рака (США). 

В соответствии со стандартной экспериментальной процедурой, в ходе 

испытаний оценивалась величина подавления роста клеточной линии (в % по 

отношению к отрицательному образцу сравнения, для которого эта величина 

равна 0%) при концентрации исследуемого образца 100 мкмоль/л. 

Основные количественные параметры проведенных испытаний 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Некоторые количественные параметры испытаний 

на противоопухолевую активность 

Параметр 
Число линий опухолевых клеток, входящих в 
экспериментальную панель 
Число видов опухолевых патологий, связанных с данными 
линиями клеток 
Число протестированных соединений 
Число активных соединений (подавляющих рост как минимум 
одной линии клеток как минимум на 50%) 
Число селективных соединений 
Число соединений, проявивших избирательную активность по 
отношению к линиям клеток, связанных только с одним 
видом патологии 
Число соединений, проявивших избирательную активность по 
отношению к линиям клеток, связанных только с двумя 
видами патологии 

Величина 

59 

9 

44 

42 

14 

2 

5 

Было установлено, что 42 из 44 протестированных соединений 
способны подавлять рост как минимум одной опухолевой линии, по меньшей 
мере, на 50%. Большинство активных соединений оказалось способным 
полностью подавлять рост как минимум 20 различных опухолевых клеток. 
Этот факт свидетельствует как о высокой активности, так и об отсутствии 
селективности действия. Важно отметить, что 14 соединений из 42 проявляли 
ту или иную степень селективности, избирательно подавляя определенные 
линии клеток и не затрагивая при этом другие. 

Было обнаружено, что 7 соединений проявили достаточно высокую 
селективность, действуя на линии клеток, связанные всего с одной или двумя 
патологиями. Это свойство является чрезвычайно важным для 
противоопухолевых лекарственных соединений, которые должны 
эффективно подавлять рост злокачественных клеток, не затрагивая при этом 
нормальные. В таблице 2 показаны структуры семи наиболее селективных 
соединений, а также профиль их активности по отношению к исследуемым 
видам опухолей. 
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Таблица 2 

Структуры наиболее селективных соединений, а также профиль их 
активности по отношению к исследуемым видам опухолей 

* «1» - лейкемия, «2» - немелкоклеточный рак легких, «3» - опухоль прямой кишки, «4» -

опухоль ЦНС, «5» - меланома, «6» - рак яичника, «7» - рак почек, «8» - рак простаты, «9» - рак 

молочной железы 
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(+) означает активность, превышающую 80%, как минимум к одной клеточной линии, 

относящейся к данной опухоли; (-) означает отсутствие активности, превышающей 50%, к 

соответствующим клеткам. 

Экспериментальные данные приведенные в таблице 2 свидетельствуют о том, что 

представители всех синтезированных в настоящей работе библиотек проявляют ту или иную 

степень противоопухолевой активности. Следует отметить, что среди активных и селективных 

соединений обнаружены представители всех библиотек, синтез которых описан в настоящей 

диссертационной работе. 

Выводы 

1. Предложена и внедрена в практику новая модификация 

классической четырехкомпонентной реакции Уги для синтеза 

пирролокетопиперазинов, заключающаяся в конденсации изонитрила, 

первичного амина и бифункционального азагетероциклического реагента, 

представляющего собой пирролсодержащую альдегидо- или кетокислоту; 

последние представляют собой структуры, включающие фрагмент (2-

оксоэтиламино)-уксусной кислоты или фрагмент 3-(2-оксоэтиламино)-

акриловой кислоты; продуктами реакции являются гетероциклические 

соединения, включающие соответственно 3,4-дигидропирроло[1,2-а]пиразин-

1(2//)-оновый, 1,2-дигадропирроло[1,2-а]пиразин-3(4Н)-оновьщ или 3,4-

дигидропирроло[1,2-а]пиразин-1(2//)-оновый гетероциклы в качестве 

центральных фрагментов. 

2. На базе разработанного метода получены большие структурные 

ряды соединений, содержащих 3,4-дигидропирроло[1,2-а]пиразин-1(2//)-

оновый фрагмент. Впервые синтезированы замещенные 1-оксо-1,2,3,4-

тетрагидропиразино[1,2-а]индол-3-карбоксамиды, а также соединения, 

содержащие 4Я-фуро[3,2-Ь]пиррольный, 4Я-тиено[3,2-Ь]пиррольный и 611-
тиено[2,3-Ь]пиррольный фрагменты. 

3. На основе доступного реагента 2-формил-1Я-пиррола 

двустадийным синтезом получены ранее не описанные замещенные 1,2-

дигидропирроло [ 1,2-а] пиразин-3 (477)-оны. 
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4. Разработан новый эффективный метод синтеза соединений, 

включающих 3-оксо-2,3-дигидро-1Я-пирроло[1,2-а]диазепиновый фрагмент. 

Метод предусматривает широкие возможности для введения в центральный 

фрагмент различных заместителей. 

5. Разработаны эффективные подходы к синтезу больших 

структурных рядов замещенных 4/7-фуро- и 4#-тиено[3,2-6]пирролов, а 

также фуро- и тиено[2',3':4,5]пирроло[1,2-йГ][1,2,4]триазин-8(7Л)-онов на 

основе пиррол-содержащих бифункциональных реагентов. 

6. В ходе биологических испытаний серии синтезированных 

соединений на активность по отношению к представительной панели 

опухолевых клеток была продемонстрирована высокая перспективность 

протестированных соединений в качестве потенциальных 

противоопухолевых препаратов. 
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Ильин Алексеи Петрович (Россия) 

СИНТЕЗ АННЕЛИРОВАННЫХ АЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ В 
СТРУКТУРЕ ПИРРОЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ 

Предложена и внедрена в практику новая модификация классической 

четырехкомпонентной реакции Уги для синтеза пирролокетопиперазинов, 

заключающаяся в конденсации изонитрила, первичного амина и 

бифункционального азагетероциклического реагента, представляющего 

собой пирролсодержащую альдегидо- или кетокислоту. В зависимости от 

структуры стартового материала продуктами реакции являются производные 

1 -оксо-1,2,3,4-тетрагидропирро[ 1,2-а]пиразин-3-карбоксамиды, 1 -оксо-

1,2,3,4-тетрагидропиразино[1,2-а]индол-3-карбоксамиды, 8-оксо5,6,7,8-

тетрагидротиено[2',3':4,5]пирроло[1,2-а]пиразин-6-карбоксамиды и 8-оксо-

5,6,7,8-тетрагидрофуро[2',3':4,5]пирроло[1,2-а]пиразин-6-карбоксамиды. 

Alexey P. Ilyin (Russia) 

SYNTHESIS OF ANNELATED AZAHETEROCYCLES CONTAINING IN 
THEIR STRUCTURE PYRROLE RING 

New modification of classical four-component Ugi reaction leading to 

pyrroloketopiperasines - condensation of isonitrile, primary amine and bifunctional 

azaheterocyclic reagent containing 2-pyrrolocarboxylate function is offered and 

introduced in practice. According to the structure of starting material in this 

reaction the post-condensation products are l-oxo-l,2,3,4-tetrahydropyrrolo[l,2-

a] pyrazine-3 -carboxamides, 1 -oxo-1,2,3,4-tetrahy dropyrazino [ 1,2-d] indole-3 -

carboxamides, 8-oxo-5,6,7,8-tetrahydrotMeno[2^3^4,5]pynx>lo[l,2-a]pyrazine-6-

carboxamides, 8-oxo-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2\3^4,5]pyiTolo[l,2-a]pyrazine-6-

carbox-amides. 
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