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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы

Актуальность темы и направленность исследования. Разработка

эффективных методов синтеза разнообразных ароматических и

гетероароматических соединений является ключевым этапом многих прикладных

исследований в современной органической химии, связанных с получением и

экспериментальным исследованием веществ. В частности, различные бензамиды,

бензотиазины и хиноксалины привлекают пристальное внимание исследователей в

качестве перспективных фармакологических субстанций. Так, глобальная

информационная база данных Бейльштейн содержит информацию о более чем 20

тысячах физиологически активных соединений, содержащих эти структурные

фрагменты. Особый интерес связан со структурами, в которых бензольное кольцо

конденсировано с ароматическими или алифатическими гетероциклами. Подобные

конденсированные системы способны нести самые разнообразные боковые

фрагменты, отличаются высокой информационной вариабельностью, могут

содержать элементы пептидной мимикрии. Как следствие, они являются ценными

объектами испытаний на разнообразные фармакологически значимые виды

активности.

Таким образом, разработка новых методов жидкофазного синтеза

соединений указанного типа представляет несомненный научный и практический

интерес и является высокоактуальным направлением исследований.

Пели работы: Разработка жидкофазных методов синтеза широкого ряда

гетероциклических структур, включающих фрагменты бензамида, бензотиазина,

хиноксалина и изоиндолина, из различных галогеннитробензойных кислот.

Биологическое тестирование ряда синтезированных соединений на активность

ингибирования фермента каспаза-3.

Научная новизна исследования. Синтезирован и исследован широкий ряд

ранее неописанных в литературе замещенных бензамидов и их аннелированных

гетероциклических аналогов. Обнаружена новя реакция внутримолекулярной

циклизации аддуктов Уги, полученных с использованием галогензамещенной 3-

нитробензойной кислоты в качестве одного из четырех исходных компонентов.

Разработаны оригинальные жидкофазные методы синтеза ранее неописанных в

литературе замещенных бензамидов и их гетероциклических производных.
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Получены новые соединения, включающие бензотиазиновый фрагмент.

Разработаны новые синтетические подходы к ранее не описанным в литературе

азагетероциклам, включающим хиноксалиновый фрагмент.

Практическая значимость работы. Новые научные результаты,

представленные в диссертации, вносят фундаментальный вклад в развитие методов

синтеза различных ароматических и аннелированных азагетероциклических

соединений. Разработаны новые методы жидкофазного синтеза широкого ряда

гетероциклических структур, включая замещенные бензамиды, бензотиазины,

хиноксалины и изоиндолины, с использованием различных производных

бензойной кислоты в качестве исходных реагентов. Обнаружена новая реакция

внутримолекулярной циклизации аддуктов, полученных в результате классической

четырехкомпонентной реакции Уги, с использованием в качестве одного из

исходных компонентов галогензамещенной 3-нитробензойной кислоты.

Внедрены и отработаны эффективные схемы жидкофазного синтеза,

получения, выделения и анализа более 5000 новых соединений, ранее не

описанных в литературе. Отработаны условия для осуществления эффективных

параллельных схем синтеза и очистки, пригодных для автоматизации и

технологического воплощения. Биологическое тестирование полученных

соединений позволило обнаружить молекулы, проявляющие высокую активность

по отношению к каспазным ферментам, многие из которых в настоящее время

являются объектами доклинических испытаний. В ряде случаев полученная

экспериментальная информация представляет интерес с точки зрения

теоретического объяснения химических свойств исследуемых соединений.

Публикация и апробация работы. По теме диссертации опубликованы 10

статей в отечественных и зарубежных журналах, а также 2 тезиса докладов на

международных научных конференциях. Результаты работы докладывались и

обсуждались на XX Украинской конференции по органической химии,

посвященной 75-летию со дня рождения О.В. Богатского (Одесса, 2004) и 9th

National Conference on "Bioactive Heterocycles and Drug Discovery Paradigm" (Rajkot,

Gujarat, India, 2005).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, выводов, списка литературы и приложения. Объем диссертации



составляет 197 страниц, работа содержит 18 таблиц, 52 схемы, 11 рисунков и

список цитируемой литературы из 128 наименований. Объем приложений

составляет 11 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез замещенных бензамидов в их производных

1.1. Синтез производных 4-сульфаинлбензойных кислот. В литературе

встречается множество указаний на физиологическую активность различных

замещенных бензойных кислот и их амидных аналогов, что обусловливает

актуальность работ в области разработки эффективных методов получения

разнообразных бензамидов.

Согласно схеме 1 исходная З-нитро-4-фторбензойная кислота 1 была

превращена в З-нитро-4-сульфанилбензойные кислоты 2(1-32} под действием

различных меркаптанов. Полученные соединения 2(1-32} в условиях жидкофазного

параллельного синтеза при взаимодействии с карбонилдиимидазолом (КДИ) и

различными спиртами были превращены в соответствующие З-нитро-4-

сульфанилбензойные эфиры 3(1-120}.

Репрезентативные метил-З-нитро-4-фторбензоаты 3(1-7} были

восстановлены до аминозамещенных бензоатов 4(1-7} и использованы для

параллельного синтеза библиотек новых метил 3-(3-фенилуреидо)- 5(1-3} и 3-(3-

фенилтиоуреидо)-4-фенилсульфанилбензоатов 5(4-21} путем их взаимодействия с

изоцианатами и изотиоцианатами (схема 1).

3(1-7}

R'-SH, CH,CONa

H,O. 4 I W

50-70°С, 14

41-32) R1

/

1. КДИ, CHCI» 40-50°С, 1ч
t. R^OH, 60 "С. 2-3 ч

*{1-V

75-80%

X=O, S Sfl-21}

Схема 1. Синтез З-нитро-4-сульфанилбензойных эфиров 3(1-20} и биарильных
производных мочевины 5(1-3} и тиомочевины 5(4-21}.



Взаимодействием 3-нитробензойных кислот 2(1-25} в условиях

параллельного синтеза с КДИ и последующей реакцией с различными аминами

была получена комбинаторная библиотека З-нитро-4-сульфанилбензамидов 6/7-

263} (схема 2). Большинство нитропроизводных 6(1-263} удалось восстановить до

соответствующих аминов 7(1-216}.

1. иди, сна,
2. FPR'NH, CHCI, [[

30-60%

Схема 2. Синтез iS-замещенных З-амино-4-сульфобензамидов.

Щелочным гидролизом метиловых эфиров 4/7-7/ получены

соответствующие 3-аминобензойные кислоты 8(1-7}, которые путем

взаимодействия с ангидридами алифатических кислот были превращены в

замещенные кислоты 9(1-28} (схема 3). С использованием полученных кислот

классическим методом удалось осуществить жидкофазный параллельный синтез

ряда ранее неизвестных З-ациламино-4-фенилсульфанилбензамидов 10(1-238}.

1. КДИ. CHCIj, 40-50 °С, 1-2 ч
R 2 2 . RR*NH, 25"С. 12 ч

Схема 3. Сшггез З-ациламино-4-фенилсульфанилбензамидов.

Репрезентативные S-замещенные 3-нитробензойные кислоты 2 были

окислены до 4-сульфонилпроизводных 11(1-16}, которые в условиях жидкофазного

параллельного синтеза были превращены в серию З-нитро-4-сульфобензамидов

12(1-140}. Последние были восстановлены до аминопроизводных 13(1-23},

образующих с хлорангидридами соответствующие Л'-ацилированные 4-

сульфобензамиды 14(1-76} (схема 4).
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"••4MB» L Y S j O 2

3 & - 7 0 % lY^NH2

3^0% V S f 4
o=s=o o=s=o o=s=o

1.кди.снс1з R ' R R 1

30-80%

Схема 4. Синтез JV-ацилированных производных 4-сульфобензамидов.

Взаимодействием исходной кислоты 1 с этилтиогликолятом удалось

получить 4-этоксикарбонилметил-сульфанил-З-нитробензойную кислоту 16,

которая бьша превращена в соответствующие амиды 18(1-42} (схема 5). При

защите карбоксильной группы кислоты 1 путем образования эфира 15 аналогичные

описанным превращения приводят в итоге к образованию 3-

нитрофенилсульфанилацетамидов 19(1-15} с инвертированным расположением

эфирной и амидной групп по сравнению с 18(1-42}.

•"X о ^ - L 1. КДИ. C H q , 40-50 °С, 1-2 ч

CH^CONa, Н,0 jf 1 2, RR'NH. 40-6O°C, 6 ч

75-804 ] Г " 0 2 60-80%
Ю2 S v

о'
1-—1S:X=H,Y«Et 1в -- IBfl-4?): X

15:Х«СЦ>' 9S4 15— 1T:X = CÎ ,Y = H 17 -

Схема 5. Синтез бензамидов 18(1-42} и карбоксилатов 19(1-15}.

В результате описанных превращений были синтезированы обширные

комбинаторные библиотеки карбоксамидов.

1.2. Жндкофазный параллельный синтез замещенных 4-

аминобензамидов. Разработана схема комбинаторного синтеза различных

аминопроизводных дизамещенных бензойных кислот на основе 4-фтор-З-

нитробензойной кислоты 1. На первой стадии синтеза по реакции 1 с аминами в

присутствии ацетата натрия при 60-70 °С бьша получена библиотека, состоящая из

ранее неизвестных 4-амино-З-нитробензойных кислот 29(1-100} (60-85%).

Восстановление нитрогруппы дитионитом натрия в этаноле приводит к



образованию соответствующих 3,4-диаминобензойных кислот 21(1-100} (30-50%).

Репрезентативные кислоты 21(1-12} с сульфохлоридами, хлорангидридами и

изоцианатами образуют соответствующие замещенные кислоты 22(1-11}, 23(1-3} и

24(1,2} (схема 6).
Q

< :

О"

RKraci ,
50°С.2-Зч f\

н
HN FT

R*NCX,X = O,S в' V - , о
25°С,2-Зч V ff \ //Ън

Схема 6. Синтез 3-замещенных 4-&минобензойных кислот.

Полученные 3-замещенные 4-аминобензойные кислоты 21(1-100}, 22(1-11},

23(1-3} и 24(1,2} были использованы для жидкофазного параллельного синтеза

комбинаторных библиотек 4-амино-З-замещенных бензамидов, которые были

получены взаимодействием соответствующих кислот с КДИ в дихлорметане и

далее с аминами (аналогично схемам 1-4). Согласно этой методике были получены

комбинаторные библиотеки, состоящие соответственно из 335, 93, 16 и 10

соединений (выход 45-85%).

Таким образом, удалось разработать эффективную схему комбинаторного

синтеза различных производных 4-аминозамещенных бензамидов, многие из

которых представляют несомненный интерес в качестве потенциальных

биологически активных соединений.

1.3. Синтез производных цвтизина.

Известно, что многие производные цитизина являются физиологически

активными веществами. В связи с этим была исследована возможность получения

новых Л'-замещенных производных цитизина из З-нитро-4-фторбеизойной

кислоты.

На первом этапе удалось получить iV-арилированный цитизин 25 путем

реакции цитизина с З-нитро-4-фторбензойной кислотой 1 (схема 7). Полученную



кислоту 25 далее использовали в жидкофазном параллельном синтезе серии новых

Л^4-карбамоил-3-нитрофенил)-цитизинов 26(1-110} в результате реакции с КДИ и

аминами. Образующиеся 3-нитрозамещенные амиды цитизинзамещенной

бензойной кислоты 26(1-110} были восстановлены до аминопроизводных 27^/-

110}, а затем последние по реакции с хлорангидридами были превращены в

замещенные №(3-ациламино-4-карбамоил)-цитизины 28(1-692}.

R1

Схема 7. Синтез АГ-(3-ациламино-4-карбамоил)-цитизинов.

В соответствии с другим синтетическим направлением, нитробензойная

кислота 25 была сначала восстановлена до соответствующей аминокислоты 29.

Далее кислота 29 путем взаимодействия с различными сульфохлоридами была

превращена в ЛК4-карбокси-3-сульфониламинофенил)-цитизины 30(1-11}.

Последние в условиях жидкофазного параллельного синтеза с использованием

тионилхлорида удалось перевести в соответствующие хлорангидриды, которые в

результате взаимодействия с различными аминами образуют Л^-карбамоил-З-

сульфониламинофенил)-цитизины 31(1-141}. Другое альтернативное направление

в синтезе цитизинов 31(1-141} заключается в использовании реакции конденсации

аминогруппы полученных ранее бензамидов 27(1-110} с различными

сульфохлоридами (схема 8).

31(1-141}

' ' 30-60%
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Схема 8. Синтез Л^-(4-карбамоил-3-сульфониламинофенил)цитизинов.

Путем взаимодействия кислоты 29 с изотиоцианатами удалось

синтезировать серию тиоуреидокислот 32(1-7}', исходя из которых была получена

комбинаторная библиотека Л^-карбамоил-З-таоуреидофеншО-цитизинов 33(1-91}

(схема 9). Соединения 33(1-91} также могут быть получены по реакции бензамидов

27(1-110} с изотиоцианатами.

Схема 9. Синтез ЛЦ4-карбамоил-3-тиоуреидофенил)-цитизинов.

В результате данного исследования была разработана эффективная стратегия

комбинаторного синтеза различных цитизин-ЛМэензаминов, многие из которых

представляют интерес в качестве потенциальных фармакологических агентов,

действующих на определенные классы никотиновых и дофаминовых рецепторов.

2. Синтез замещенных арилсульфониламидов

Различные сульфамидные производные циклических молекул

представляют большой интерес для исследований в области органической химии и

биохимии, поскольку многие из известных соединений этого типа являются

физиологически активными веществами.

Фторзамещенные 3-хлорсульфонилбензойные кислоты 35а-в,

использованные в качестве исходных соединений в настоящей части

диссертационной работы, были получены методом сульфохлорирования

соответствующих коммерчески доступных фторзамещенных бензойных кислот

34а-в. Полученные соединения 35а-в были использованы для жидкофазного

параллельного синтеза комбинаторных библиотек фтор-3-сульфамоилбензойных

кислот Зба-в и соответствующих им амидов 37а-в, в которых сульфамидная и



карбоксамидная группы содержат различные алкил- и ариламмониевые

заместители (схема 10).

34a-e

a: R*» 2-F, в: R1 • 4-F, в: R1« 2,e-flK-F

о о
34a — 31»{1-17S2)
346 —- 376{1S74f
34B —» 37B(1-10)

Схема 10. Синтез фтор-3-сульфамоилбензойных кислот и их амидов.

Установлено, что • фтор-3-сульфамоилбензойные кислоты Зба,б легко

вступают в реакцию с меркаптанами с образованием алкилтиобензойных кислот

38а,б, которые были использованы далее для получения ряда

сульфонилзамещенных 3-сульфамоилбензамидов Ъ9л{1-113} и 396(1,2).

Соединения 39а,б были получены, как и в вышеописанных случаях, по реакции с

КДИ и различными алифатическими и ароматическими аминами (схема 11).

1. КДИ. ДМФА
В0-90°С, 3 ч

R3 2. R"R=NH. 70=С, 4 ч

60-80% '
R6S

Схема 11. Синтез сульфонил-3-сульфамоилбензойных кислот и их амидов.

При взаимодействии 2- и 4-фторсульфамоилбензойных кислот Зба,б с

различными аминами образуются аминосульфамоилбензойные кислоты (выход 55-

70%), которые при дальнейшем взаимодействии со спиртами в кислотных условиях

подвергаются реакции этерификации с образованием эфиров с выходом 67-75%, а

при взаимодействии с тионилхлоридом и аминами образуют ряды 2- и 4-

аминозамещенных 3-сульфамоилбензамидов 40а{1-7} и 406(1-82} с выходом 60-

80%, аналогичные сульфонилзамещенным 3-сульфамоилбензамидам 39а,б.

При взаимодействии 2-фтор-5-сульфамоилбензойньк кислот 36я(1-5} с

тионилхлоридом и затем с водным аммиаком образуются амиды 41(1-5}, которые

при нагревании с дегидратирующим агентом превращаются в нитрилы 42(1-4}.
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Последние были использованы для получения 4-аминозамещенных нитрилов

43{],2}, синтез которых может быть осуществлен нуклеофильным замещением

атома фтора на аминогруппу при реакции с аминами. Нитрилы 42 также могут

быть использованы для получения замещенных бензо[4,5]тиено[3,2-

</]пиримидинов 45(1-4} через стадию образования эфиров 44/1-4), причем

последние при гидролизе дают кислоты 4б{1-4}, которые были превращены в

амиды 41(1-9} путем взаимодействия с КДИ и аминами (схема 12).

*2{1-4}: X = F ^ \ c

*3{1,2): X = N R ^ B V H J O , HNRW
55-70%

R 3 NaOH/H2Q

65-80%

R'O * CH3, CjH,

65-75%

1. КДИ, ДМФА^- AS{1-4}-. X = OH
2. R'R'NH V 47^-sy: X = NR7R,

60-80%

Схема 12. Синтез замещенных арилсульфамидов.

В результате исследования были разработаны методы жидкофазного

синтеза комбинаторных библиотек новых замещенных арилсульфамидов, которые

могут быть использованы для синтеза широкого ряда новых гетероциклических

соединений.

3. Синтез производных 6-карбамоил-3,4-днгндро-2//-беню[1,4]тиазииа

Известно, что 4Я-бензо[1,4]тиазин-3-оны обладают биологической и

терапевтической активностью. В связи с этим данные соединения могут

рассматриваться в качестве перспективных объектов для синтеза и последующих

испытаний на биологическую активность.

3.1. Синтез бензо[1,4]тиязнн-б-карбововых кислот. Дня синтеза 3-

оксобензотиазинкарбоновой кислоты 54 коммерчески доступная З-нитро-4-

фторбензойная кислота 48 была обработана метилмеркаптоацетатом с

образованием тионитробензоата 50. Восстановление последнего приводит к
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образованию соответствующего аминопроизводного 52, которое, самопроизвольно

циклизуется, полностью циклизация происходит при обработке водной НС1 и

образуется кислота 54 (схема 13). Аналогичные превращения для метил-З-нитро-4-

хлорбензоата 49 через стадии образования нитропроизводного 51, восстановления

и внутримолекулярной циклизации in situ приводят к соответствующему

метиловому эфиру 55. Полученный эфир 55 может быть проалкилирован по атому

N4 различными алкилхлоридами с образованием соединений 56(1-24}. Гидролиз

последних приводит к образованшо соответствующих кислот 57 {1-24}.

HS

/-ч
ОСЦ,

Et3N, MeCN

NajSjO» EtjN
MeOH

48: R1 - F, R" - H
49: R" • Cl, R" - С

OR
50: R - H (95%)
61:R-CH3(85%)

R1-C1, KjCO3. MeCN

55-75%

S»{1-24}

10% HCI/H..O f"

OR

48 -«• 54: R - H (95%)
4 9 - * 55:R-CHj(70%)

О NaOH. ЕЮН. H2O

70-в0%

Схема 13. Синтез 3-оксобензотиазинкарбоновых кислот.

Далее была исследована возможность селективного восстановления

тиазинонового кольца полученных гетероциклических соединений (схема 14).

Взаимодействие репрезентативных эфиров 56(1-6} с боргидридом

тетрабутиламмония и метилиодидом приводило к образованшо соответствующих

4-замезденных 3,4-дигидро-2/Г-1,4-бензотиазин-6-карбоксилатов SSfI-б), которые

ранее не были описаны в литературе. Последние были гндролизованы в

слабощелочных условиях с получением кислот 59{1-б}.

На схеме 14 также представлен метод синтеза 1,1-диоксида З-оксо-3,4-

дигидро-2Л-1,4-бензотиазин-6-карбоновой кислоты 63, которая также не была

ранее описана в литературе. Эфир 51 был окислен до сульфоната 60, полученное

нитрозамещенное соединение было восстановлено дитионитом натрия до

аминопроизводного 61, внутримолекулярная циклизация которого под действием

муравьиной кислоты привела к образованию бициклического 1,1-диоксида 1,4-

бензотиазина 62. Гидролиз последнего в щелочных условиях привел к целевой

кислоте 63.
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Bu.NBH» Mel

№{1S)
CHCU,,20»C,54 Г И 1

КОН, CJHJOH

70%

64

Схема 14. Синтез бензо[1,4]тиазин-6-карбоновых кислот с модифицированным
циклом тиоморфолин-3-она.

Далее была исследована возможность введения дополнительных

заместителей в положение 2 3-оксо-3,4-дигидро-2Я-бензо[1,4]тиазинового

гетероцикла. Согласно схеме 16, в тиоморфолиновый цикл соединения 55 под

действием хлорирующего агента был региоселективно введен атом хлора, который

далее был замещен на различные аминогруппы, а полученные эфиры 65(1-10}

были лревращены в соответствующие 2-аминозамещенные бензотиазинкарбоновые

кислоты 66(1-10}.

Затем было обнаружено, что при использовании 3-оксо-3,4-дигидро-2Я-1,4-

бензотиазинов 54, 55 в реакциях конденсации с реакционноспособньши

карбонилсодержащими молекулами образуются соответствующие 2-

бензиладеновые производные 67(1-15}, 68(1-14}, 69(1-14} (схема 15).

69{1-U}: X - Н - 60-80%

Схема 15. Синтез замещенных 2-бензилиден-3-оксо-3,4-дигидро-2Н-
бензо[1,4]тиазин-б-карбоновых кислот.
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Кислота 54 или эфир 55 под действием ароматических альдегидов образуют

кислоты 67(1-15} и эфиры 68(1-14}, причем последние далее гидролизовали с

получением кислот 69(1-14}. Соединения 67 и 68 были получены с хорошими

выходами и чистотой, независимо от природы ^-заместителей.

3.2. Синтез комбинаторных библиотек замещенных 3,4-дигндро-2//-1,4-

бензотназнн-6-карбоксамидов. В результате жидкофазного параллельного

синтеза из полученных ранее кислот 54, 57(1-24}, 59(1-6}, 63, 66(1-10}, 67(1-15} и

69(1-14} путем их взаимодействия с аминами по методу, аналогичному описанным

ранее на схемах 1-4, были получены комбинаторные библиотеки соответствующих

карбоксамидов, включающие более 2500 новых соединений.

В результате исследования был разработан эффективный синтетический

путь для жидкофазного получения комбинаторных библиотек 3,4-дигидро-2Я-1,4-

бензотиазин-б-карбоксамидов.

4 Синтез комбинаторных библиотек 3-оксо-1,2,3»4-тетрагидро-

хиноксалин-б-карбоксамндов. В этой части диссертационного исследования

были разработаны эффективные методы получения широкого ряда замещенных 3-

оксо-1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-6-карбоновых кислот и их амидов, которые

являются перспективными объектами исследований в области химической

фармацевтики.

LNajSA/BOH R1 K 0 H /H,0 . I?'

Схсма 16. Синтез 1,2-алкилзамещенных 3-оксо-1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-6-

карбоновых кислот.

На схемах 16 и 17 представлен разработанный метод синтеза 3-оксо-

1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-6-карбоновых кислот. В обоих случаях исходные 4-

хлорбензоаты 70а,б(1-4} или соответствующая им кислота 75 были введены в

реакцию с кислотами (схема 18) или эфирами (схема 19), содержащими
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аминогруппу. Затем полученные соединения 71я,б(1-4} и 16(1-12} были

восстановлены до аминопроизводных, которые подвергались внутримолекулярной

циклизации in situ с получением 3,4-дигидрохиноксалин-2-онов 72я,6(1-4} и 77/7-

12}, соответственно. Щелочной гидролиз 72а,б дает целевые кислоты 73 и 74, а

полученные сульфиды 77(1-12} могут быть окислены до сульфонатов 78(1-12}

путем взаимодействия с пероксидом водорода.

7G{1-12}
О

20% Н2О2. АсОН^ ТТ{1-12}: X = S

70-80% V78/f-*?(:X = SC

Схема 17. Синтез 2-бензилсульфанилметил- и 2-бензилсульфонилметил-З-оксо-
1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-б-карбоновых кислот.

Полученные кислоты 73, 74, 77(1-12} и 78(1-12} использовались далее для

жидкофазного параллельного синтеза библиотек соответствующих амидов 79/7-

38}, 80(1-58}, 81(1-192} и 82(1-188} путем их взаимодействия с КДИ и аминами

согласно методу, представленному на схемах 1-4.

Синтезированные в результате данного исследования З-оксо-1,2,3,4-

тетрагидрохиноксалин-6-карбоновые кислоты и их амиды были протестированы на

ингибиторную активность к ферменту каспаза-3, который играет критическую роль

во многих патогенных состояниях. В результате был обнаружен ряд

высокоактивных соединений (ICJO < 1 мкмоль/л).

4. Новая реакция внутримолекулярной циклизации аддуктов Уги,

полученных с использованием галогензамещенных 3-нитробензонных кислот.

Одной из наиболее интересных и практически важных областей применения

многокомпонентных реакций (в частности, реакции Уги) является синтез с их

помощью большого числа различных гетероциклических соединений. Подобные

подходы находят широкое применение в современной органической химии,
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особенно в связи с прикладными методами синтеза фармакологически активных

субстанций. В ходе данного исследования была изучена четырехкомпонентная

реакция Уги между различными альдегидами, 2-фтор(хлор)-5-нитробензойными

кислотами 93,4-метоксибензиламином и циклогептилизоцианидом (схема 18).

В классических условиях конденсации Уги, в метаноле при слабом

нагревании, реакция между указанными соединениями и 2-фтор-5-нитробензойной

кислотой 83а проходит полностью за несколько часов с получением нормального

продукта конденсации - аддукта Уги 84. В случае кислот 83б-г образовывалось 12-

18% побочного продукта. В соответствии с данными ЖХМС ему может быть

приписана структура, соответствующая продукту замещения атома галогена в

продукте 84 на остаток амина.

N ^ - " ^ 2 \ - ^ \

8Ба: R* • Н \__ у
856: R* = 6-F
85в: R2 - 9-NOj

NO,

83»: R» = H. R3 - F
838: R* = Н. R3 = С|
83в: R2 = 6-F, R3 - F
83г. R' « 3-NO2, R» « С!

R1 - различные ароматические и гетероароматическив радикалы

Схема 18. Синтез З-оксоизоиндолин-1-карбоксамидов с использованием

модифицированной реакции Уги.

Нагревание адцукта 84 в ДМФА в присутствии сильного основания приводит,

по данным ЖХМС, к потери молекулы HHal, что может свидетельствовать об

образованиии соответствующих З-оксоизоиндолин-1-карбоксамидов 85 или 3,4-

дигидро-Ш-бензо[е][1,4]диазепин-2,5-дионов 86. Ретгеноструктурные

исследования продуктов циклизации аддуктов 84 однозначно свидетельствуют о

протекании необычной реакции внутримолекулярного С-арилирования,

сопровождающейся отщеплением одной молекулы галогеноводорода и

образованием З-оксоизоиндолин-1-карбоксамидов 85. Важно отметить, что
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указанная реакция протекает только в том случае, если используются

ароматические или гетероароматические альдегиды R'-CHO, такие как

бензальдегиды с электронакцепторными заместителями или электрондефицитные

гетероароматические альдегиды. Благодаря электрондефицитной природе,

заместители R1 увеличивают кислотность замещаемых протонов в соединениях 84,

что благоприятствует нуклеофильному замещению. Использование в этой реакции

аддуктов 84, полученных на основе 2-хлор-5-нитробензойной кислоты, во многих

случаях является более предпочтительным, поскольку в случае аддуктов 84 на

основе 2-фторзамещенной кислоты побочные реакции протекают в большей

степени.

5. Биологическая активность синтезированных соединений

В качестве объектов испытаний были выбраны 1,2-алкилзамещенные 3-оксо-

1,2,3,4-тетрагидрохиноксалин-б-карбоновые кислоты 73 и 74 (см. схему 18), а

также 2-бензилсульфанилметил- и 2-бензилсульфонилметил-3-оксо-1,2,3,4-

тстрагидрохиноксалин-6-карбоновые кислоты 77 и 78 (см. схему 19) и

соответствующие им карбоксамидные производные 79(1-38}, 80(1-58}, 81(1-192} и

82(1-188}. Каждое из этих соединений было испытано на способность

ингибировать каспазу-3.

В ходе исследования было обнаружено, что синтезированные карбоновые

кислоты и соответствующие им амиды обладают высокой активностью в этих

испытаниях in vitro и, таким образом, представляют новый актуальный класс

непептидных ингибиторов каспазы-3.

Наиболее активными соединениями среди этих рядов оказались 2-

бензилсульфанилметил-производные из библиотек 17(1-12} и 81(1-192}. Они

продемонстрировали ингибиторную активность (IC50) в пределах 1,6-10 мкМ.

Окисленные сульфонильные аналоги этих соединений проявляли меньшую

активность. В общем случае активность ингибирования каспазы-3 в этих классах

соединений в значительной степени зависит от природы заместителей в 2-

безилсульфанилметильном и 6-карбоксамидном фрагментах. Ингибиторы каспазы-

3 являются потенциальными лекарствами для лечения воспалительных и

нейродегенеративных заболеваний.
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В Ы В О Д Ы

1. Разработаны жидкофазные схемы синтеза ранее неизвестных производных

бензамида, бензотиазина, хиноксалина и индолинона на основе исходной 4-фтор-З-

нитробензойной кислоты и ее структурных аналогов.

2. С использованием 4-фтор-З-нитробензойной кислоты удалось

осуществить жидкофазный синтез 4-тио-, 4-амино- и 4-цитизинзамещенных

аналогов. С использованием первичных и вторичных аминов были получены

соответствующие бензамиды.

3. Восстановление нитрогруппы позволило осуществить синтез различных

производных 3-аминокарбонил и 3-аминосульфонилбензамидов исходя из 4-фтор-

З-нитробензойной кислоты. Аналогичным путем были получены 4-замещенные 3-

(анилинокарбонил)аминобензамиды и эфиры.

4. Исходя из метилового и этилового эфиров 4-хлор-З-нитробензойной

кислоты удалось синтезировать 3-оксо-1,2,3,4-тетрагидрохиноксалины и 3-оксо-

3,4-дигидро-1,4-бензотиазин-6-карбоксамиды с использованием внутримолеку-

лярной циклизации.

5. На основе 4-хлор-З-нитробензосульфохлорида удалось осуществить

синтез 3,4-замещенных бензосульфамидов различного строения.

6. С применением галогензамещенной 3-хлорсульфонилбензойной кислоты

бьши синтезированы различные сульфамидные производные бензамидов, эфиров

бензойной кислоты и бензонитрилов, включая бензотиофен-5-сульфамиды,

которые были получены по реакции межмолекулярной циклизации с применением

различных тиоэфиров.

7. Все целевые соединения были получены с применением передовых

методов комбинаторной химии. Использовался широкий ассортимент первичных и

вторичных аминов различного строения алифатического, ароматического и

гетероароматического рядов. В процессе синтезов удалось подобрать оптимальные

условия протекания как индивидуальных реакций, так и общих комбинаторных

стадий.

8. Обнаружена новая реакция внутримолекулярного С-арилирования

аддуктов Уги, полученных с использованием в качестве одного из исходных
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компонентов галогензамещенных 3-нитробензойных кислот. С использованием

этой реакции получена комбинаторная библиотека ранее не описанных в

литературе замещенных 1-карбамоил-2=3-дигидро-3-оксо-1Я-изоиндолов.

9. Осуществлено биологическое тестирование части полученных соединений

на активность по отношению к каспазным ферментам. По результатам

экспериментов удалось обнаружить десятки высокоактивных молекул,

ингибирующих фермент каспаза-3, которые являются потенциальными

противовоспалительными лекарственными субстанциями.
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