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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы: Метод позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) основыва-

ется на использовании короткоживущих изотопов 15О, "С, I 3N, 1SF (с периодом полураспа-

да 2.04,20.4, 9.96 и 109.8 минут, соответственно) с позитронным типом распада, «встроен-

ных» в молекулу радиотрейсеров (РТ). ПЭТ является одним из наиболее современных

методов ядерной медицины, позволяющих получать важную информацию о протекании in

vivo сложных физиологических и биохимических процессов (метаболизма, перфузии,

рецепторных и нейротрансмиттерных взаимодействий), необходимую для функциональ-

ной диагностики целого ряда онкологических, неврологических, кардиологических и

других заболеваний. В последнее десятилетие, наряду с фундаментальными исследова-

ниями, метод интенсивно внедряется в клиническую практику. В 2003 г. только в США

насчитывалось 800 ПЭТ центров, а к 2010 г. их количество возрастет до 3000.

Предоставляя информацию на биологическом и молекулярном уровне, ПЭТ имеет

значительные преимущества по сравнению с традиционными морфологическими

методами визуализации, такими как рентгеновская компьютерная томография (РКТ) или

магнитно-резонансная томография (МРТ).

В настоящее время в ПЭТ наиболее широко (80% всех ПЭТ исследований)

используется один РТ, а именно — фторированный аналог глюкозы (2-[' Р]фтор-2-дезокси-

D-глюкоза ([18Р]ФДГ)). Синтез этого соединения хорошо отработан и автоматизирован, и,

учитывая период полураспада 1 8F (109.8 мин.), этот РТ может быть доставлен из места

получения в клиники, оснащенные ПЭТ сканнерами. К сожалению, [18Р]ФДГ не является

специфичным РТ для опухолей. Высокое физиологическое накопление [18Р]ФДГ в сером

веществе не позволяет получать высоко контрастпые изображения опухолей мозга с

низкой скоростью гликолиза. Неудивительно, что во всем мире интенсивно ведется поиск

новых, более эффективных РТ.

Одним из наиболее перспективных классов РТ являются энантиомерно

обогащенные (э.и. > 95%) меченые 1SF аминокислоты (АК), как правило, природного L-

или (5)-ряда. Это связано с тем, что такие РТ обладают рядом важных преимуществ по

сравнению с традиционно используемой [18Р]ФДГ, а именно, позволяют

дифференцировать злокачественные образования от очагов инфекции (воспаления).

Кроме того, их использование дает гораздо более контрастное изображение опухолей, что

позволяет выявлять их на ранней стадии развития.
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Получение РТ на основе АК представляет серьезную синтетическую задачу, так как

продукт содержит короткоживущий радионуклид 1 8F (Т[д = 109,8 минут) и при этом

должен иметь энантиомерную чистоту не менее 95%. Известные в литературе

асимметрические методы получения АК являются слишком длительными. Очевидно,

необходимо разработать универсальные методы удобного быстрого синтеза (S)-[I8F]AK,

что подразумевает минимальное количество синтетических стадий после введения

изотопной метки.

Таким образом, развитие новых экспрессных методов асимметрического синтеза

РТ на основе АК, а также создание новых прекурсоров для их получения является

чрезвычайно актуальным. Данпая работа направлена на расширение ряда I 8F меченных РТ

на основе АК, используемых в ПЭТ, как в нашей стране, так и во всем мире.

Цель работы: Данное диссертационное исследование направлено на получение

энантиомерно обогащенных АК прекурсоров, позволяющих на наиболее поздней

синтетической стадии вводить атом фтора (учитывая необходимость перенесения

методики на использование радиоактивного изотопа 18F) с последующим получением как

уже известных, так и не исследованных ранее РТ на основе АК. Методики должны

удовлетворять требованиям ПЭТ:

• оптическая чистота АК РТ должна быть ве менее 95%;

• время синтеза РТ после введения изотопной метки F должно быть минимальным

и ограничено периодом полураспада изотопа I 8F СПя = 109,8 минут);

• методика введения изотопной метки должна быть максимально простой и легко

подвергаться дальнейшей автоматизации, которая необходима для работы с

радиоактивными соединениями.

Помимо получения самих прекурсоров, необходимо отработать методики селективного

введения в них атома фтора.

Научная новизна и практическая ценность работы: Впервые разработан метод

синтеза нового прекурсора для получения О-(2-[18Р]фторэтил)-(5>тирозина ([18F]O3T). С

этой целью получены комплексы NiB основания Шиффа (S)-2-[N-(N'-

бензшшролил)амино]бензофенона (ВРВ) с 0-(2-мезилокси-, тозилокси-, или

трифлатоксиэтил)-(5)-тирозинами. Все эти комплексы являются прекурсорами для

получения [18F]O3T, но наилучший результат в реакции введения фтора показал комплекс

Ni" основания Шиффа ВРВ с 0-(2-тозилоксиэтил)-(5)-тирозином. После введения атома

фтора, разложения комплекса и очистки АК (суммарное время проведения всех стадий 60

минут) был получен [18F]O3T (радиохимическая чистота 99%, радиохимический выход

25%) с энантиомерной чистотой 97%. Необходимо отметить, что разработанная методика
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значительно снижает стоимость получения [I8F]O3T по сравнению с методиками,

предлагаемыми зарубежными коллегами. Это делает возможным получение и более

интенсивное внедрение [1SF]O3T в клиническую практику ПЭТ, причем не только на

территории Российской Федерации.

Предложен новый РТ для ПЭТ, а именно, (25)-4-[18Р]фторглутаминовая кислота (4-

[18F]FGiu). С этой целью был разработан метод синтеза комплекса Ni" основания Шиффа

ВРВ с моноэтиловым эфиром-(2Х-£К)-4-бромглутаминовой кислоты (4-BrGlu), который и

является прекурсором для получения 4-[lsF]FGlu. Методика нуклеофильного замещения

атома брома на фтор была изучена на нерадиоактивном изотопе " F и перенесена на 1 8F.

По предварительным данным 4-[18F]FGIu зарекомендовала себя как перспективный РТ для

использования в ПЭТ.

Апробация работы: Отдельные части диссертации были представлены в виде

докладов и тезисов на: 13 th European Symposium on Radiopharmacy and

Radiopharmaceuticals (Italy, Lucca, March 30-April 2, 2006); Proceedings of the international

conference advanced biotechnology: Perspectives of development in Armenia (Republic of

Armenia, Tsakhkadzor, July, 12-14, 2006); Annual Congress of European Association of

Nuclear Medicine, Athens, Sept 30 - Oct 4, 2006; пятой Российской конференции по

радиохимии «Радиохимия-2006» (Россия, г. Дубна, 23-27 октября 2006); конференции-

аттестации «Веснянка» ИНЭОС РАН (2003-2005).

Публикапии: По результатам работы опубликовано 2 статьи и 5 тезисов докладов на

международных и российских конференциях.

Структура диссертационной работы: Диссертация состоит из введения, трех глав

(литературный обзор, обсуждение результатов и экспериментальная часть), выводов и

списка цитируемой литературы. Работа изложена на ^/страницах, включая ̂ S-? схем, ̂ 7Г

рисунков и /~ таблиц. Библиография содержит литературные ссылки на ^/пъуч

публикация. Литературный обзор посвящен основным достижениям в области получения

РТ с помощью введения атома фтора и его изотопного аналога I 8F.

Методология исследования. При проведении исследований использовались

стандартные приемы и оборудование. Энантиомерный ГЖХ анализ выполнен к.х.н.

Иконниковым Н.С. (лаборатория асимметрического катализа ИНЭОС РАН). Все

рентгешетруктурные исследования выполнены к.х.н. Хрусталевым В.Н. (лаборатория

рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН). Исследования реакционных смесей

методом 'Н, 13С, 1 9F ЯМР спектроскопии проводили совместно с д.х.н. Перегудовым А. С,

к.х.н. Воронцовым Е. В., Годовиковым И. А., и к.х.н. Стрелковой Т.И. (лаборатория

ядерного магнитного резонанса ИНЭОС РАН).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Новые подходы к замещению различных уходящих групп на атом Фтора

Каталитические методы замещения

Классические асимметрические методы получения АК требуют больших

временных затрат и не применимы для синтеза АК РТ. Для получения РТ,

удовлетворяющих требованиям ПЭТ, изотоп 1 8F необходимо вводить в прекурсор на

наиболее поздней синтетической стадии. Представлялось простым решением вводить 1SF

нуклеофильным замещением в защищенной, энантиомерно чистой АК-предшественнике

(прекурсоре). Для введения фтора в ароматическое ядро можно использовать реакции

нуклеофильного замещения на фтор атомов галогена (Вг, I), промотируемые

катализаторами на основе Pd и Си.

Первой задачей исследования явился асимметрический синтез прекурсора, который

представляет собой комплекс Ni" основания Шиффа ВРВ и (5)-0-метил-3-бромтирозина

(1) (см. схему 1), полученный алкилированием комплекса Niu-BPB-Gly (2).

Алкилирование проходит с количественным химическим выходом и

диастереоселективностъю 98%. Конфигурация пролинового фрагмента комплекса (2) {Ru,

S) сохраняется в реакции и, в дальнейшем, для упрощения изложения, опускается. АК (3)

может быть легко выделена из комплекса 1. На рисунке 1 представлено строение этого

комплекса согласно данным рентгеноструктурного исследования (РСА).
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Схема 1. Синтез комплексам" основания Шяффа ВРВ и (5)- 0-метил-З-

бромтирозина 1.

Рисунок 1. Молекулярная структура комплекса NiD основания Шиффа ВРВ и (S)-O-

метил-3-бромтирозина 1 с 50%-ными вероятностными эллипсоидами анизотропных

смещений согласно данным РСА.



К сожалению, все попытки осуществить нуклеофильное замещение брома на фтор

с использованием металлокомплексного катализа (комплексов Pd и Си в качестве

катализаторов), как это представлено на схеме 2, не увенчались успехом.

Вг о

\ Г

.ОМе

Катализаторы на основе комплексов Pd

1) C>F, Pd(db«] j-CHCI,, CTHJ

2) CeF, P{J(dtJn)j-CHCIj, C7H, , Phjp
3) CeF, Pd(db«)3'CHCIj, C j H , , PhjPCHjCHjPPhj

4) KF , Pd(OAe]j, ДМФА, PhjP , 140 °C
5) CsF, Pd«fba|,, PhjP, C7H,

Катализаторы на основе комплексов Си

e)(Cu(lj)KF(CsF),C,H,

7) (Си!, 2,2- Еипиркдин, МаОН, 50 °С) >атш (KF, CHjCN, SO °C)

8) |Cul, NH2CH2CHjNH; , МеОН, 60 °С) затеи (№, СН3СЫ , SO °C)

9) (CU(CF,SO,], , 2,2- бппнрпдин , МеОН. 50 °С) 1атем (KF, ДМФА , 120 °С)

10) (CU(CF,SOJ)J , NHiCH,CH;NHj, ДМФА , 120 "С) затем (KF, ДМФА , 120 °С)

11) (CU(CFJSOJ), , ДМЕДА, Kl, NaCOi, ДМФА, 140 °С) затем KF

12) (CU(CFJSO,)J , N H J C H I C H J N H I , МеОН , SO °С) Затем (KF, ДМФА, 120 °С)

Схема 2, Каталитическое нуклеофильное замещение брома на фтор в

ароматическом ядре комплекса 1.

Другим синтезированным прекурсором для введения атома фтора в ароматический

фрагмент АК является комплекс Ni" основания Шиффа ВРВ и О-трифлатного

производного тирозина (4) (см. схему 3), полученный из комплекса Ni"-BPB-(iS)-Tyr

реакцией с TfCl (см. схему 3). Комплекс Ni"-BPB-(5)-Tyr синтезирован из рацемического

тирозина, ВРВ и нитрата никеля. В ходе получения наблюдается эпимеризация

аминокислотного фрагмента и в результате устанавливающегося равновесия образуется

термодинамически предпочтительный (5)-тирозиновый комплекс. К сожалению, ни одна

из приведенных на схеме 3 реакций не привела к получению детектируемого количества

комплекса, содержащего фрагмент фторфенилаланина.



Ni(NO3)j« 6H2O

MeONa, MeOH
45 "C, 70 мин

Ni"-BPB-(S)-Tyr (rac)-Tyr

CFjSO2CI, EtjN , CH2CI2

- 1 0 - 2 5 ° C , 18 ч

Катализатор

Катализаторы на основе комплексов Pd

1. CsF, C T H S , Pd(dba)2 , PPhj, 110°C

2. CsF. C7H,, Pd(dba)i, PPhjCHaCHaPPh2 . HO'C

3. K222 , KF. CTH,, Pd(PPhs)2CI2 ,110°C

4. CsF, C7H,, Pd(PPh5)4 ,110°C

5. K222 , KF, C7H,, Pd(PPh3)2CI2 , PPh2CH2CH2PPh2 ,110°C

Схема З. Получение прекурсора 4 и попытки введения атома фтора в ароматическое ядро.

Замещение атома галогена на атом фтора в активированных

арснхромтрикарбонильных комплексах производных аминокислот.

Другой возможностью нуклеофильного введения атома фтора в ароматическое

ядро является реакция нуклеофильного замещения в активированном за счет образования

я-комплекса с карбонилами металлов арильном фрагменте. С этой целью из 3 был

синтезирован метиловый эфир-С^-Л^Вос-О-метил-З-бромтирозина (см. схему 4) и

предприняты попытки получить из него хромтрикарбонилышй комплекс (5). К

сожалению, они к успеху не привели.



B r
„OMe

1.SOCI2,MeOH,64°C
2. NH S , CHCI,, 25 °C
3. BOC2O , ТГФ . 25 "C Br

O2CMej

.OMe

Схима 4. Получение аренхромтрикарбонильного комплекса метилового эфира (S)-N-

jBoc-3-бромтирозина 5.

Метиловый эфир-(5)-#-5ос-3-фтортирозина, полученный как показано на схеме 5,

при взаимодействии с (ЫНз)зСг(СО)з в 1,4-диоксане при 100 °С, согласно данным ЯМР и

хроматографии, образует соответствующий аренхромтрикарбонильный комплекс (6) (см.

схему 5).

.OMe
1.SOCI2,MoOH,64°C
2. NH3 , CHCIj , 25 °С
3. BoCjO, ТГФ , 2S "С

OMe

Схема 5. Получение аренхромтрикарбонилыюго комплекса метилового эфира-ЛГ-

Вос-3-фтортирозина 6.
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Комплекс 6, полученный непосредственно перед проведением изотопного обмена

по стандартной технике Шленка, обрабатывали K[18F] в виде комплекса с криптофиксом

К222 (4,7,13,16,21,24-reKcaoKca-l,10-flHa3a6HHHKno (8.8.8) гексакозан) в ДМФА или СНзСЫ

в течение 10 минут. К сожалению,'при проведении реакции (контроль методом ТСХ с

помощью сканера радиоактивности) не было обнаружено продуктов изотошюго обмена
I9F/'8F. При разложении комплекса 6 был выделен метиловый эфир-(5)-Л -̂Яос-3-

фтортирозина (контролировали методом хиральной ВЭЖХ). Одной из возможных причин

неудачи экспериментов может быть недостаточно полное удаление кислорода при

проведения опытов изотопного обмена (проводившихся в ИМЧ РАН) и разложение в

связи с этим исходного аренхромтрикарбонильного комплекса. Работа в этом направлении

продолжается.

Новый метол синтеза существующих радиотрейсеров

В случае ароматических АК, имеющих алифатические заместители, наиболее

простым методом получения меченных АК РТ, является введение метки в боковой

алифатический заместитель ароматического фрагмента. Анализ известных работ, в

которых подробно описаны хорошо уходящие группы для алифатического

нуклеофильного замещения, позволил предложить метод синтеза новых прекурсоров (7-9)

для получения [18F]<K3T (см. схему 6).

Работы по введению метки 18F проводились в тесном сотрудничестве с

лабораторией радиохимии ИМЧ РАН г. Санкт-Петербурга.

Комплекс Nin-BPB-(S)-Tyr был получен, как показано на схеме 3. Реакцией

комплекса с этиленхлоргидрином в бензоле в присутствии КОН и межфазного

катализатора с выходом 71% получен продукт (10) (см. схему 6).

Реакцией 10 с TfCl, MsCl и TsCl были получены производные 7,8, и 9 (см. схему 6)

с выходами 33, 68, и 67% соответственно. На стадии введения метки 18F наилучшие

результаты показал прекурсор 7, содержащий OTs-rpynny. Разложение, выделение и

окончательная очистка [lsF]C>3T не представляет особых трудностей. Предварительные

данные показали, что синтезированный [18F]O3T имеет 96% энантиомерную и 99%

радиохимическую чистоту. При этом радиохимический выход составляет 25% при

времени синтеза 60 минут. Разработанная методика чрезвычайно проста и дешева, что

делает возможным внедрение [18F]<t>3T в клиническую практику ПЭТ, как в нашей стране,

так и за рубежом. .
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Схема 6. Получение прекурсоров 7-9 и синтез [18F]O3T.

Разработка методов синтеза новых перспективных РТ

Синтез прекурсора для получения (£)-4-[|8К]фторглутаминовой кислоты.

Одним из интересных новых РТ могла бы стать меченная изотопом 18F (S)-

глутаминовая кислота (4-[18F]FGlu). Как известно, природная (5)-глутаминовая кислота

используется организмом как источник аминогруппы при синтезе in vivo «заменимых»

АК, Можно было ожидать, что быстрорастущие раковые клетки будут потреблять её

быстрее, чем остальные ткани организма. Иными словами 4-[18F]FGlu могла бы

селективно накапливаться в раковых клетках и, таким образом, оказаться хорошим РТ,

поэтому целесообразным становится разработка методов асимметрического синтеза 4-

[18F]FGlu.
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Имеющиеся литературные методы стереоселективного синтеза (5)-4-FGlu слишком

длительны и многостадийны. Одним из возможных подходов к ее синтезу является

нуклеофильное замещение в соответствующей защищенной бромглутаминовой кислоте

((S^-4-BrGlu) атома брома на атом фтора (см. схему 7). Однако, сам синтез (S)-4-BrGlu в

защищенной форме представляет собой серьезную проблему в связи с ее крайне высокой

реакционной способностью.

Каталитический метод получения.

Мы полагали, что асимметрическое каталитическое присоединение малонового

эфира к прохиральному производному дегидроаланина (11) с последующим

бромированием образующегося производного (5)^-карбоэтоксиглутаминовой кислоты

(12) будет самым простым путем к получению защищенной (£)-4-BrGlu. (см. схему 7).

МФК
J J , Основание

Растворитель, температура

C H ( C O 2 E t ) 2

PG—'

Схема 7. Гипотетический путь получения (S)-4-['*F]FGlu.

Для этого был синтезирован акцептор Михаэля (13), который представляет собой

комплекс NiTI основания Шиффа (2-бензоилфенил)амидопиридил-2-карбоповой кислоты

(РВР) и 2-аминоакриловой кислоты (см. схему 8).

Оказалось, что диэтиловый эфир малоновой кислоты присоединяется к субстрату

13 в межфазных условиях при катализе (X.iJ)-TADDOLoM (a,a,a',a'-retrairyl-2,2-Diniethyl-

l,3-£ioxolan-4,5-dimethan<2£) (см. схему 8). При проведении реакции в присутствии 5

моль % дикалиевой соли (R,.K)-TADDOLa при 70 "С 'за 4 минуты с количественным

выходом образуется комплекс (14), который при разложении дает АК с выходом 79% и ее

80%. Интересной особенностью этой реакции является то, что стереопределяющей
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стадией процесса является асимметрическое протонирование промежуточного

карбаниона.

Таким образом, при решении данной задачи был реализован крайне редкий

каталитический процесс со стереоопределяющей стадией асимметрического

протонирования (см. схему 8).

Я.Я-TADDOL

1-Nht' O H / ^ 1
OH

МФК

•Nht
•Nht

I
O — < _ C H , 5% МФК, </?,R-TADD0L)
'-• *i JL~ CH2(CO2Et)2, >BuOK

" \

C,H, , 70 °C , 4 мин ),— \i.
О

PBP.HC1

AK

Схема 8. Стереоселективный синтез комплекса основания Шиффа (5)-4-карбоэтокси

глутаминовой кислоты со стадией асимметрического протонирования.

Поскольку для целей ПЭТ чистота полученной АК должна быть не менее 95%,

отработка следующей стадии — бромирования промежуточного комплекса 14,

энантиомерная чистота которого составляла лишь 80%, - было признано

нецелесообразным. Необходимо было искать альтернативный метод синтеза защищенной

(S)-4-BrGlu. Логично было использовать стехиометрический подход с использованием

хирального глицинового комплекса 2, который был нами ранее успешно применен для

асимметрического синтеза О-метил-(5)-бромтирозина 3 (см. схему 1). В результате

реакции 2 с а-бромакриловым эфиром должен был образоваться комплекс основания

Шиффа 4-бромглутаминовой кислоты.
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Стехиометрический метод с использованием 2.

Реакция 2 с а-бромакриловым эфиром в этаноле, промотируемая DBU (см. схему

9), привела к образованию трех продуктов, которые были разделены хроматографически.

Были выделены три фракции, которые, согласно данным элементного анализа и спектров
1Н ЯМР, представляют собой индивидуальные диастереомеры (15), (16) и (17) -

комплексы Nin основания Шиффа ВРВ с моноэфирами стереоизомеров 1-

аминоциклопропан-1,2-дикарбоновой кислоты. Абсолютная конфигурация 15 не

определялась, так как он образуется в незначительном количестве (7%). Согласно данным

РСА комплекс 17 (см. рисунок 2) содержит фрагмент (/5,2Л)-1-аминоциклопропан-1,2-

дикарбоновой кислоты, а комплекс 16 (см. рисунок 3) - (75,55)-1-аминоциклопропан-1,2-

дикарбоновой кислоты. Соотношение 16 и 17, определенное с помощью 'н ЯМР

спектроскопии, составляет 1/1.

о со,с,н,

Р о
г Ъ / к? + = ^ - ° е г н 6 — 15 <*/?,?)

C S l J " • ' — • ' \ C2HSOH.25°C 0 СОгСаН, + .О

О

2

16 [1S.2S) 17 (1S.2R)

Схема 9. Синтез комплексов, содержащих никлопропановые фрагменты.

Рисупок 2. Молекулярная структура комплекса Ni" основания Шиффа ВРВ и

(/5',2Л)-1-аминоциклопропан-1,2-дикарбоновой кислоты 17 с 50% вероятностными

эллипсоидами анизотропных смещений, определенная методом РСА.
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;- ' Очевидно, что образование циклических комплексов 15, 16 и 17 вместо

ожидаемого линейного аддукта Михаэля - основания Шиффа • моноэфира 4-BrGlu -

является следствием вторичной реакции этого производного. Можно предположить, что

образующийся на первой стадии комплекс Nin основания Шиффа ВРВ с моноэтиловым

эфиром 4-BrGlu ионизируется (18) и затем циклизуется в условиях реакции (см. схему 10).

Рисунок 3. Молекулярная структура комплекса Nin основания Шиффа ВРВ и

(^25)-1-аминоциклопропан-1,2-дикарбоновой кислоты, 16 с 50% вероятностными

эллипсоидами анизотропных смещений, определенная методом РСА.

/В э
Вг

~ОС2Н5

—OC 2 H 5

P h H U - HBr

B = DBU
18 16

Схема 10. Предполагаемая схема образования комплексов 15-17.

•• \Для.. того, чтобы не допустить циклизации нужно было использовать

пространственно затрудненные основания.
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19 (2R,?)

20 (2S.4S) 21 (2S.4R)

Схема 11. Синтез комплексов содержащих фрагмент моноэтилового эфира 4-BrGlu.

Проведение реакции в присутствии /-PriNII вместо DBU действительно позволило

выделить смесь диастереомерных комплексов (19-21), содержащих фрагмент

моноэтилового эфира 4-BrGlu (см. схему 11). При разделении продуктов диастереоизомер

21 удалось выделить в индивидухтьном виде. Согласно данным элементного анализа, 'Н,
1 3 С ЯМР спектров и РСА (см. рисунок 4), он представляет собой комплекс Ni" основания

Шиффа ВРВ и моноэфира (2S, 4й)-4-бромглутаминовой кислоты. Два остальных

диастереомерных комплекса - 19 и 20 - были выделены в виде смеси в соотношении 1/11.

Рисунок 4. Молекулярная структура N i n основания Шиффа ВРВ и (2S,4R)-A-BiGlu

21 с 50% вероятностными эллипсоидами анизотропных смещений, определенная методом

РСА.

Суммарный выход диастереомеров 19-21 составляет 80%. На основании данных

спектра J H ЯМР было определено соотношение диастереомеров 19/20/21, которое

составило 1/11/22. Как видно, преобладающим продуктом является комплекс 21, который
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был выделен из смеси с выходом 52%. В качестве сопутствующих продуктов в

незначительном (суммарно <5%) количестве в реакции были обнаружены комплексы 16 и

17. . .•

"Обработка 21 DBU в этаноле приводит, как и ожидалось, к селективному его

превращению в 17, при этом образования 15 и 16 не наблюдается. Вероятный механизм

циклизации либо Е2, включающий отрыв а-протона аминокислотного фрагмента под

действием DBU с одновременным внутримолекулярным замещением иона брома и

замыканием трехчленного цикла, либо Е1св с последовательным отрывом а-Н с

образованием карбаниона и последующей циклизацией с выбросом иона ВГ (см. схему

10). Стереохимия превращения может быть корректно описана с использованием как

механизма Е2, так и E1«B- МОЖНО предположить, что и образование 20 в

экспериментальных условиях присоединения а-бромакрилового эфира к 2 при катализе

DBU происходит за счет внутримолекулярной циклизации первично образовавшегося 16

(второго по количеству диастереоизомера). Исходя из этого, можно предварительно

отнести абсолютную конфигурацию аминокислотного фрагмента 20 как (S.S) (см. схемы 9

и 11).

Анализ литературных данных, посвященных нуклеофильному замещению в

алифатических соединениях, а также работа, посвященная получению прекурсора 21 для

синтеза 4-FGlu, свидетельствует о том, что при нуклеофильном замещении атома брома,

неизбежно возникают побочные продукты. Поэтому, необходим подбор

экспериментальных условий для селективного замещения атома брома на фтор. Для

контроля протекания реакции методом ВЭЖХ необходимо было получить комплекс Nin

основания Шиффа ВРВ и монометилового эфира 4-FGlu 22, разложение которого привело

бы к 4-FGlu.

Синтез 4-фторглутаминовой кислоты

Стехиометрический метод с использованием 2

у Для синтеза диастереомерно- и энантиомерночистых изомеров 4-FGlu было решено

использовать реакцию 2 с метиловым эфиром а-фторакриловой кислоты (реакция

Михаэля). Присоединение проводили в метаноле при использовании метилата натрия в

качестве основания. При этом, как и следовало ожидать, образуются преимущественно

комплексы Ni11 основания Шиффа ВРВ и монометилового эфира 4-FGlu (см. схему12).

Результирующая стереоселективность по а-углеродному атому аминокислотного

фрагмента подчиняется термодинамическому контролю, и, после установления
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равновесия в основной среде, соотношение изомеров (2S)-/(2R)- превышает 97:1.

Диастереоселективность по у-углеродному атому контролируется кинетически и

определяется скоростью протонирования вторичного карбаниона с si- или re- стороны.

Комплекс 22 в виде смеси (2S.4R)- и (2S,4S)- изомеров был выделен методом

колоночной хроматографии с суммарным выходом 70%. Соотношение (22а)/(22б),

определённое методом 'Н ЯМР, составляет 1/1,5. Разделение диастереомерных

комплексов 22а,б проводили колоночной хроматографией на смоле Toyopearl IIW-S5F,

(элюент СбНй/ТГФ =7/2). Комплексы были охарактеризованы 'Н, " F И 1 3С ЯМР

спектрами, элементным анализом и углами удельного вращения.

еоен
? 2 * MeONa.MeOH

226

>i

(2S.4S)

I 1. HCI, MeOH, HjO
I 2. Dowex S0WX8, H*

i l l 6% NHj
11 Э. HCI, H2O

COOH

NHjHCI

(2S,4S)-4-FGIu
80%, dr»26/1,ее* 96%

HOOC

22a (2S,4R)

I
(2S,4R)-4.

87%, d r - 2 0 / 1 ,

COOH

^•NH HCI

•FGIu
ее • 99.7%

Схема 12. Получение (2S,4R)(2S,4S) изомеров 4-FGlu в виде хлоргидратов.

Для отнесения абсолютной конфигурации у-углеродного атома аминокислотного

фрагмента 22а было проведено рентгеноструктурное исследование. Было установлено,

что комплекс 22а имеет (25,<М?)-конфигурацию аминокислотного фрагмента (см. рисунок

5). Соответственно аминокислотному фрагменту комплекса 226 была приписана (2S,4S)-

конфигурация.

Разложение комплексов 22а и 226 с одновременным гидролизом сложпоэфирной

группы и последующее выделение АК методом ионообменной хроматографии позволило

получить индивидуальные (2S,4Ry и (2S,4S>4-FGlu в виде хлоргидратов (см. схему 12).
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Рисунок 5. Молекулярная структура комплекса 22а с 50%-ными вероятностными

эллипсоидами анизотропных смещений, определенная методом РСА.

Методика замещения атома брома в синтезированном прекурсоре на атом фтора.

После отработки методов синтеза комплекса 22 и 4-FGlu стало возможным

приступить к оптимизации условий нуклеофильного замещения атома брома в комплексе

21 на атом фтора (см. Схема 13).

При подборе условий нуклеофильного замещения варьировали: температуру,

источник фторид аниона (AgF, CsF, KF, Вщ№), добавки, увеличивающие активность

источников фтор аниона (Криптофикс К^г, В^КНСОзЁСВщг^ЬСОз], диметоксипропан,

СНз(СН2)15Р[(СН2)СНз]зВг,), растворители (ТГФ, ацетонитрил, трет-бутанол, бензол,

этанол, хлористый метилен, ацетон).

. : При проведении реакции комплекса 21 с ВщК'К" продукт замещения атома брома

на фтор получили с выходом 25,6%, однако реакция сопровождается образованием

значительного количества побочных продуктов, включая помимо прочего, комплексы

циклопропанаминокислот. Этого и следовало ожидать вследствие высокой основности

фторид иона (см. схему 13). Однако, при получении глутаминовой кислоты, меченной

изотопом 1 8F, комплекс 21 по отношению к 18Р-аниону берется в огромном избытке.

Можно было ожидать, что в таких условиях процедура замены брома на 1 8F увенчается

успехом.



19

о н с о 2 с г н 5

Bu4N18F / fjCj
- • (~HU— к » V

21 HCI, MeOH , H2O

Побочные продукты

Новый радиотрейсер

Схема 13. Получение горячей (2S)-4-[18F]FGIu.

Действительно, разработанная методика нуклеофильного замещения в прекурсоре

21 была успешно применена в лаборатории радиохимии ИМЧ РАН г. Санкт-Петербурга

для получения изотопномеченной (2S)-4-[18F]FGlu. Следует особо отметить, что данная

работа является пионерской, a 4-[18F]FGlu - новый РТ для целей ПЭТ. Предварительная

оценка, проведенная в лаборатории радиохимии ИМЧ РАН г. Санкт-Петербурга, показала

состоятельность 4-[18F]FGlu в качестве перспективного РТ для ПЭТ диагностики. В

настоящее время этот радиотрейсер проходит стадию доклинических испытаний на фирме

Шеринг, Германия.

Выводы

1. Получены и охарактеризованы комплексы Ni" основания Шиффа (S)-O-[N-(N'-

бензилпролил)амюю]бензофенона (ВРВ) и (lSJR)-, (/^.^-Ьаминоциклопропан-

1,2-дикарбоновых кислот. Разложение комплексов с последующим выделением

аминокислот - путь получения (1SJK)-, (_/5,25)-1-аминоциклопропан-1,2-

дикарбоновых кислот, асимметрический синтез которых является не простой

синтетической задачей.

2. Синтезирован и охарактеризован комплекс Nin основания Шиффа (S)-(BPB) и

(2S,4RyMOHQ3TKaoBoro эфира 4-бромглутаминовой кислоты. Комплекс является

прекурсором для получения 4-фторглутаминовой кислоты. Разработанная методика
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была успешно реализована для получения изотопномеченной 4-

£18Р]фторглутаминовой кислоты - нового, перспективного радиотрейсера для ПЭТ.

3. Впервые предложен асимметрический синтез (2S, 4R), (2S, ^5)-4-фторглутамиповых

кислот. Получены и охарактеризованы два диастереомерных комплекса NiI!

основания Шиффа ВРВ и (2S, 4R)- и (2S, 45)-4-фторглутаминовых кислот.

Разложение комплексов с последующим выделением ионообменной хроматографией

позволяет получить два индивидуальных диастереомера - (25, 4R)-, и (2S, 4S)-A-

фторглутаминовые кислоты в виде гидрохлоридов.

4. Разработана новая методика получения О-(2-[18Р]фторэтил)-(5)-тирозина. Получен

комплекс Nin основания Шиффа ВРВ и С?)-0-(2-тозилоксиэтил)-(5)-тирозина,

оказавшийся очень хорошим прекурсором для получения р85-О-(2-фторэтил)-(5)-

тирозина. Метод успешно применен для получения ^^-О-(2-[18Р]фторэтил)-(5)-

тирозина, используемого в клинической практике.

5. Показана возможность синтеза энантиомерно обогащенных производных

глутаминовых кислот путем промотируемого хелатирующим хиральным диолом

(TADDOLOM) каталитического энантиоселективного протонирования карбаниона,

образующегося в реакции присоединения малонового эфира к прохиральному

субстрату - комплексу Nin основания Шиффа (2-бензоилфенил)амидопиридил-2-

карбоновой кислоты с дегидроаланином.
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