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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЛ1ЮТЫ.' 

Актуальность темы. Изоцитозип является структурным изомером 

цитозина - природного нуклеинового основания. Сходство химической 

структуры этих двух соединений во многом объясняет изначальный 

теоретический и практический интерес к изоцитозипу и сто производным. 

Последние находят широкое применение и различных отраслях народного 

хозяйства, в особенности - в медицине. В последнее время, среди 

производных изоцитозина найден целый ряд высокоактивных 

противорстровирусиых агентов. Несмотря на то, что об изоиитозиме и его 

производных известно довольно много: начиная от таутомерии и заканчивая 

методами получения, потребности современного рынка и нужды медицины, 

определяют необходимость в получении новых производных ичоцитозипа с 

улучшенными практическими свойствами. В связи с этим важной задачей 

органической химии, в этой связи, становится поиск новых, эффективных 

путей синтеза производных изонитозина и их функпионализании. 13 этой 

связи и была сформулирована цель настоящей работы и поставлены задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения. 

Цель работы - установление закономерностей синтеза новых 

производных изонитозина, а также выявление взаимосвязи «химическая 

структура - противовирусная активность» в этом ряду соединений, для 

создания методов направленного конструирования новых ненуклеозидных 

ингибиторов рстровирусной репликации. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Исследование получения 3-оксоэфиров с использованием 

цинкоргапического синтеза Блэйза и изучение синтеза производных 2-

тиоурацила на их основе. 

' В постанови.' чадач исследования и обсуждении результатов принимали актиинос участие д. х. н., проф. 
Орлшісон Ьорис Семенович и к. фарм. н. Навроцкий Максим Ьорисович 



2. Исследование синтеза и аминолиза 5-алкил-6-(арилметил)-2-

(метилсульфанил)пиримидии-4(3//)-опов. 

3. Исследование синтеза и аминолиза 5-алкил-6-(арилметил)-2-

(мегилсульфанил)пиримидин-4(3//)-онон. 

4. Оценка эффективности твердофазного синтеза для получения 

производных изоцитозипа. 

5. Разработка подходов к направленному стерсоселсктивному синтезу 

производных 6-(1-арилэтил)пиримидин-4(3//)-она. 

6. Сравнительная оценка противовирусных и цитотоксическнх свойств 

полученных производных 2-амитю-4(3//)-ішримидшюна в остром 

эксперименте. 

Научная новизна. В диссертационной работе впервые предложен 

твердофазный синтез новых производных изоцитозипа, позволяющий в 

мягких условиях и с высоким выходом получать целевые продукты. 

На основании систематических исследований установлено влияние 

растворителя на состав и выход продуктов аминолиза производных 2-

(алкилсульфанил)пиримидин-4(3//)-опа: показано каталитическое влияние 

моноэтиловоіо эфира диэтилепгликоля на эту реакцию и предложено 

объяснение наблюдаемым явлениям. 

Проведен анализ процессов конденсации 3-оксоэфиров с солями S-

алкилизотиурония и тиомочевипой в основной среде. 

Впервые предложен подход к направленному стерсоселсктивному 

синтезу функциональных производных б-( 1-арилэтил)ниримидмн-4(3//)-опа, 

основанный на получении хиралыіых 3-оксоэфиров из соответствующих 

ггитрилов по реакции Блзйза, с последующей конденсацией полученных 

производных с солями 5-алкилизотиурония, в условиях исключающих 

рацемизацию продукта. 

На основании биологических исследований показана высокая аити-

ВИЧ-1 активность и низкая цитотоксичность новых производных 

изоцитозипа, проявляющаяся в микромолярном и паномолярпом диапазоне 
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концентраций действующих веществ. Впервые установлено, что 

антиревертазная активность не является единственным механизмом 

противоретровирусного действия производных изоцитозина. 

Практическая ценность. Предложен удобный и эффективный one pot 

метод синтеза новых функционализированных производных изоцитозина, 

исходя из соответствующих производных 2-тиоурацила, позволяющий 

синтезировать целевые соединения с высоким выходом (до 93%) и чистотой 

(>98%). Разработан эффективный способ синтеза Л-изомера 2-(2,6-

дифторфенил)пропановой кислоты и 3-оксоэфиров на ее основе, являющихся 

ключевыми полупродуктами в синтезе противовирусных средств. 

Разработаны эффективные методы синтеза новых производных 6-

(арилметил)изоцитозина, позволяющие получать целевые соединения с 

высоким выходом и чистотой. По результатам проведенных биологических 

исследований выявлены основные закономерности химической структуры и 

биологической активности в ряду производных изоцитозина, являющиеся 

основой создания системы направленного конструирования новых 

высокоэффективных противовирусных агентов на основе этих веществ. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на ежегодных научных сессиях ВолгГТУ в 2005-2008 гг., XI 

Международной научно-технической конференции «Перспективы развития 

химии и практического применения алициклических соединений» 

(Волгоград, 2008 г.), XIV Российском национальном конгрессе «Человек и 

лекарство» (Москва, 2008 г.). 

Публикация результатов. По теме диссертации опубликовано 9 

печатных работ, из них 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК, 7 тезисов 

научных докладов, 1 патент РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав обсуждения результатов, выводов и списка использованной 

литературы. Работа изложена на 146 страницах машинописного текста, 

содержит 14 таблиц, 320 литературных ссылок. В первой главе 
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проанализированы литературные данные по методам синтеза и 

функционализации, а также - практическому применению производных 

изоцитозина, и последующих главах обсуждаются собственные 

экспериментальные данные автора, касающиеся методов получения новых 

соединений и полупродуктов их синтеза, их физико-химических свойств, 

спектральных характеристик и фармакологической активности. Последняя 

глава содержит описание методик синтеза полученных веществ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В ходе проведенной работы были разработаны новые подходы к 

синтезу производных изоцитозина. В качестве ключевых иптерсмеднатов, 

для построения гетероциклической системы пиримидина были использованы 

алкиловыс зфиры 4-арил-З-оксобутаноных кислот, полученные па основании 

соответствующих 2-арилуксусных кислот и их нитрилов. Последующая 

функционализация пиримидинового фрагмента проводилась путем 

региоселсктишюго алкилировапия по экзоциклическому атому серы с 

последующим сольволитическим расщеплением полученных производных 

алифатическими и жирно-ароматическими аминами. 

1. Исследование особенностей синтеза алкил-2-алкил-4-арил-3-

оксобутаноатов 

Для синтеза 2-псзамещспных и 2-мстидзамсшсппых 3-оксоэфиров 

были использованы методы, основанные па применении 2,2-димстил-1,3-

диоксан-4,6-диона (кислоты Мельдрума): 
Лг 

Г^ О ° - ^ ° -2KI.NITCI 1 I -Ме,«).-СО, О С) 1 Л ' 0 1) 
Лг Me Me X l|. Ik 

Me Me 
91% 

Лг-2.6-СІС;і l „ 2-Г-6-CIC,,H., 

и калия 2-мстил-З-оксо-З-этоксипропаноата: 

6 



[I ~T 9 KO(0)CCHMeC(0)OEl/Et,N/MgCl2 

CI — "• 
p MeCN H,<) 

8 7 % 

в качестве исходных веществ. Целевые продукты были получены с высоким 

выходом (87-94%) и чистотой (>97%). 

При получении алкиловых эфиров 2-алкил-4-арил-3-оксобутановых 

кислот был применен цинкорганический синтез Блэйза: 

/ + «^С,, ^ ѴЧЕ, J^I^U ^Л.„ 
А г ^ Br THF AN H Z t ,B r-NII,B,.-/ .nCI/ 0=< ' 

A, ~ ~ A ' 
где; Аг=2,б-ЦС6Н,; 2-Г-6-СІ-С,Н,; С(Н,; l'i-1 h 

R-Me, El, i-Pt, s-Bu 62-78% 

При изучении реакции было установлено, что оптимальным является 5-

кратный мольный избыток реактива Реформатского, обеспечивающий 

полную конверсию нитрила. Также было исследовано влияние 

растворителей: толуола и тетрагидрофурана (THF) на ход реакции и состав ее 

продуктов. Было установлено, что проведение синтеза в толуоле, приводит к 

неполной конверсии исходного нитрила и образованию значительного 

количества побочного бромсодержащего 3-оксоэфира. Применение THF в 

качестве растворителя, увеличивает конверсию исходного нитрила. Первой 

стадией синтеза Блэйза является образование реактива Реформатского на 

поверхности цинка, который образует в растворителе сольватный комплекс. 

Этот комплекс окружен плотной сольватной оболочкой, в отличие от 

комплекса, образованного в толуоле, что уменьшает образование побочных 

продуктов. Поэтому растворителем выбора для проведения синтеза Блэйза 

явился тетрагидрофуран. 

Увеличение алкильного фрагмента во 2-ом положении эфира 

замещенной 2-бромуксусной кислоты, приводит к снижению выхода 

целевого продукта, что связано со стерическим эффектом соответствующего 

заместителя. Также было показано, что в ходе синтеза происходит 
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образование побочного соединения (2-5%), идентифицированного как 

производное пиридина. 

В ходе работы были получены новых метиловые и этиловые эфиры 4-

арил-3-океобутановых кислот. Чистота полученных соединений была 

подтверждена методом хромато-масс-спекгромегрии, а структура - методом 

ИК- и ЯМР I['-спектроскопии и через получение производных 2-тиоксо-2,3-

дитидропиримидин-4(1//)-опа. 

2. Исследование синтеза 5-алкнл-6-(арилметил)-2-тиоксо-2,3-

днгидроііиримидиіі-4(Ш)-онов 

Синтез 5-алкил-6-(арилметил)-2-тиоксо-2,3-дигиропиримидин-4( I//)-

onoji был выполнен путем конденсации соответствующих 3-оксоэфиров с 

(1LN)2CS в основной среде. 

Исследование реакции конденсации 2-пезамещенных 3-оксоэфиров в 

среде МеОП - McONa показало, что оптимальным является соотношение 

исходных реагентов: 3-оксоэфир : MeONa : (IbN)iCS - 1 : 3 : 2, что позволяет 

получать производные 2-тиоурацила с хорошим выходом (78-84%): 
о о о 

/ - Л _ / 0 В "I^CS/McONa Л м н ЛсОП А м н 
Лг ^ 1 X 1 і. 

О МсОІІ f ' N g ^ S N a ' r ^ N ^ S 
Лг Лг н 

где: ЛГ '2 -CI - f i - l - -C„ l I , . 2.6-<_'І,С„1Г 2h. 2i 
78-81% 

Для 3-оксоэфиров, содержащих метальную группу в положении 2, выход 

целевых продуктов был ниже (например, 78% для этил 4-(2-хлор-6-

фторфснил)-3-океобутаноата, против 47% для этил 4-(2-хлор-6-фторфепил)-

2-мстил-З-оксобутапоата). З-Оксоэфиры, содержащие lit- или /-Рт-группу в 

положении 2, практически не вступали в реакцию конденсации. 

Исследование реакции конденсации в среде ІіЮМ - ІІКЖ показало, что 

оптимальным является соотношение исходных реагентов: 3-оксоэфир : litOK 

: (IbN)2CS ~ 1 : 6 : 2-3, что позволяет получать целевые производные 2-

тиоурацила и в случае соединений, содержащих lit-, /-Рг и s-Bu- группы во 2-

ом положении: 
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0 0 

R 

іс: Лг 2.6-CI,('( 

R Me. 1.1. ;-1'г 

(H.N),CS/l-:i01I JL R 

ІдОІІ . K ' . S ^ N - ^ O 

,,ll,. 2-Г-6-П-С,П;. K'„ I IJ.: 

..t-Hii 

ЛсОІІ 

При этом, ныход 5-1:1- (например, 31% для 6-(2-фтор-6-

хлорбензил)замещеішого 2-тиоурацила), 5-/"-Рг- (32%) и 5-і'-Ви-замещсппых 

(21%) 2-тиурацилов оказался значительно ниже, чем выход соответствующих 

производных 2-тиотимипа (84%). 

Для успешного протекания реакции необходимо, чтобы карбонильная 

группа З-оксоэфира была максимально открыта для нуклеофилыюй атаки. 

Введение алкильных групп в а-положенис к карбопилу приводит к снижению 

(."//-кислотности 3-оксоэфира и его способности к снолизании. Также 

объемные алкильпые группы жрапируют карбонильную группу. 

Совокупность этих факторов снижает выход целевых продуктов. 

В ходе работы были получены новые производные 6-арил-2-тиоксо-2.3-

дигидропиримидин-4(1//)-она с выходом 21-84%. Индивидуальное ті. 

полученных веществ подтверждена мсіодом ТСХ, а структура - данными 

ИК- и ЯМР 11 -спектроскопии. 

3. Изучение закономерностей получения 6-(арнлмстил)-2-

(метилеульфаііші)-нирііміідиіі-4(3//)-онои 

5-Мстилированиые производные 2-тиоурацила были получены двумя 

путями - посредством региоселсктивпого S-мономстилирования 

соответствующих 2-тиоурацилов (метод Л): 
о о 

R Д . R^ ^ ч 

l N A s ПСИ A ^ N A s , M o 
н 

ілс: Лг'2-Т-6-СІ-С„Н,. 2.6-CI,-C„ll,: •1,к11 

614)6% 

«••--п. м с . і:і 

и путем конденсации 3-оксоэфиров с I-bNC(NII)SMc"IbSO.| в среде Na.->COr 

I-tOII (метод Іі): 
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R'O У-ОЕІ |1I,NC(SMI:)NII| [I.SO, /Na.CO, JL N 

u,o/i:u)ii 
R' ' R" 

3s-3> 
rw:R*ll. Me:R'-II. Г:!ѴЧі. Ir 

50-78% 

В ходе исследования реакции 5-мстилироваиия 2-тиоурацилов была 

установлена зависимость состава и выхода продуктов от химической 

природы применяемого растворителя и основания. Алкилироваиие МеІ в 

системе KOIl-EtOII (McONa-McOII), в отличие от системы К2С03 - DMF, 

протекает региосслективпо, давая продукты 5-мономстилироваиия. 

Алкилироваиие и системе KjCX -̂DMl-' дало сложные смеси 

нолиалкилирования: 

9 моьк.го, 9 о ° 

г — R -A r + «JC + °уѵ-
N \ DMT А г ^ ^ М а A r J I ^ J l ^ M e * > A / V 

Me 

При исследовании метода Б было покатано, что введение алкилыюго 

фрагмента во а-ноложенис 3-оксоэфира приводит к снижению выхода 

целевых продуктов (например, с 78% для этил З-оксо-4-фсшиібутаноата до 

50% для этил 2-метил-3-оксо-4-фенилбутаноата). В случае проведения этой 

реакции с 3-оксоэфирами, содержащими Hi- и /'-Рг- группы во сс-положении, 

целевые продукты получены не были. Это, очевидно, связано со стсричсским 

фактором соответствующего заместителя. 

Таким образом, метод Б отличается большей препаративной простотой, 

и то время, как метод А даст возможность получать более широкий спектр 

указанных производных. 

В ходе работы были синтезированы новые 6-(арилметил)-2-

(метилсульфанил)-пиримидин-4(3//)-онов с выходом 50-78%. 

Индивидуальность полученных веществ была подтверждена методом ТСХ, а 

структура-данными ИК- и ЯМР Н'-спсктроскопии. 
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4. Исследование особенностей синтеза 5-алкил-6-(арнлмстнл)-2-

(мстнлсульфаіінл)іііірнміідин-4(3//)-оііа с алифатическими и жирно-

ароматическими аминами 

В ходе проведенной работы был изучен аминолиз ..Ѵ-алкилировашіых 

производных 2-гиоурацила, как основной метод синтеза новых производных 

изоцитозина. Аминолиз 5-алкил-6-(арилметил)-2-

(метилсульфанил)пиримилип-4(ЗЯ)-опов проводился при избытке амина от 2 

до 20 кратного как без растворителя, так и в растворителе (этиленгликоле, 2-

этоксиэтанолс, моноэтиловом эфире диэтиленгликоля). Температурный 

режим реакции варьировался от 135 до 200°С. 

:І8-«9"« 

где: X+Y - IX,. (СИ.),. (СП,),,. OfC'II.CH.),. VleNlCH.CIl,),: 

Y ' l l . X I'hCIU'IL. 1-Мс()(,.11Д'11.( II.. I-I(',,ILC II.CII.. 

TIKI T O U C H , l-AJCILCH,. K\ilCII.C][(Mc). l-AilCII,. 

2-(»і/'</щ-2-ііафт-І-и.юиник:іо|2 2 1 |іѵііі-^-іі.])а\іин<і: 

R = ll. Mc:R'=--II. I-. CI: 1С - H. T. CI 

Выбор аминов для проведепия этой реакции обусловлен тем, что 

образующиеся производные изоцитозина являются структурными аналогами 

2-{|2-(4-мстоксифенил)зтил|сульфанил)-5-метил-6-(2,6-дихлорбеіізил)иири-

мидин-4(3//)-она, являющегося, па сегодняшний день, одним из наиболее 

активных апти-ВИЧ-1 агентов. 

Было установлено, что рассмотренная реакция Протекает с заметной 

скоростью при )50-160"С. При повышении температуры свыше 16()"С 

образовывалось значительное количество побочных продуктов. При 

температуре ниже 150"С скорость амшіолиза существенно уменьшалась 

(ТСХ-контроль). 

Также было установлено, что повышение избытка амина от 5 до 20-ти 

кратною увеличивает образование побочных продуктов (ТСХ-контроль), 



предположительно являющихся продуктами амиполиза пиримидиионого 

фрагмента. Также было установлено, что етернчески затрудненные амины 

вступают в эту реакцию с большим трудом. 

Региосслективпость реакции возрастала с применением 

сорастворитсля. Гак, в этиленгликоле снижалась степень осмолепия, по все 

же, образовывались сложные смеси продуктов реакции. Исследования 

реакции в среде 2 -этоксютанола дали аналогичную картину реакционной 

массы, но продолжительность реакции значительно увеличилась. В то же 

время - несколько повысилась селективность протекания процесса. При 

использовании в качестве растворителя моноэтилового эфира 

диэтиленгликоля реакция протекала региосслективно. Это, вероятно, связано 

с тем, что данный растворитель, являющийся укороченным аналогом 

подандов, способен координировать с небольшими катонными центрами 

переходного состояния реакции, стабилизируя его. Следует отметить, что 

присутствие воды в растворителе приводит к образованию побочных 

продуктов, идентифицированных, как соответствующие производные 

урацила. Это очевидно связано с конкурентной реакпией основного 

гидролиза исходных 5-метилировапных производных 2-тиоурацила. 

Специфической особенностью амиполиза производных, содержащих 

2,6-дифторбензилыіый фрагмент, явилась реакция мясо-замещения фтора: 

.19% 23% 

13 результате было получено 20 производных изоцитозина с выходом 

38-89%. Индивидуальность полученных соединений подтверждена методом 

'ГСХ, а структура - данными спектральных анализов. Данные о выходе и 

свойствах полученных соединений суммированы в таблице I. 



Таблица ]. Физико-химические свойства 5-алкил-6-(арилмстил)-2-

(алкиламино)пиримидии-4(3//)-онов 

Соединение 

•1а 

4Ь 

"4с" 

Id 

4 с 

~4І'~ 

4g 

4h 

4i 

'Ч 
4k 

41 

4m 

An 

4o" 

" I p 

4q 

4 г 

~4І~' 

I'hCII.CH. 

""4-МеСГс6Н4СІІ7сіТГ 
"~"Т-Л(ІСІТ,СН'.Г 

i-AdC[I..CII(Mc) 

I-AdCH, 

2-шфт-(-п;юішикло[2.2.1 JJTJJT-3-ИЛ 

VhCibCiii 

рііаи:н-,с'нГ 
PhCH.Cl" I," " 

4 4 ; - С , 4 І , С І Ь С І Ь ' 

1-1. 

' 14, 

(CuVcif,),""" " 

"(CiijcTij), 

~"ІСН,СН,), " 

(СІГ-снд.'-"" 
" СХСП.СП,), 

СЖ'П.СН.)-

McN(CH2CH,)7 

MeN(CH,CH3), 

Ar 

4 

C,,ll. 

с Д 
' "CJK 

CM, 
c„\u 

2-I-6 :CIQ,lb 

2-l-6-CIC,,ll; 

c„n, 
"i6-F.;c,'.H-.' 

cm 
2.6-F..C,,! 1, 

2.6-F,C„H-, 

2 .6-Р,СВ І | І 

2.6-F,C„H, 

2.6-F-CH-, 

2.6-P.C:,.H, 

2.6-F..("',,H, 

2.6-P.,rftH3 

2.6-P,C„H," 

Т,б-Т,с,,нГ 

Выход. % 

5 

89 

:,н 
78 

48 

'"""72" 

57 '"" 

46 

87 

82 " 

51 

53 

48 

56 

63 

49 

52 

6 

146-148 

"І56-І57" 

"782-184 

167-168 

228-229 

232.5-233.5 

160.5-161.5 

124-125 

175-176 

14(1-191 

159-160 

168-169 

209-210 

210-211 

174-175 

224-225 

215-216 

244-215 

"""І95-І96 

235-236 

5. Исследование особенностей твердофазного синтеза S-алкил-б-

(apn.mci п.і)и іоииіопшов 

Косвенные методы синтеза изоцитозшюв, основанные на амиполизе 

соответствующих ^-алкилнроваішых производных 2-тиоурапилов, как 

правило, требуют жестких условий проведения и использования 

сораетворитсля. В связи с этим, нами было исследовано применение 

твердофазного синтеза, известного из химии пептидов. 



Проведение твердофазною синтеза 5-алкил-6-

(арилметил)изопитозииов было основано па иммобилизации исходного 

соединения на полистирольпой матрице. В качестве твердого носителя нами 

была применена смола Меррифилда (хлормстилированный полистирол), 

содержащая 1-1.3 мэкв хлормстильиых іруип на 1 г и 1% 

дивипилбсіволыіых сшивок. 2-'Гиотимины были иммобилизованы па 

полимерной подложке, путем взаимодействия смолы Меррифилда с их 

натриевыми солями в среде безводного DN/ІГ. Полученные сульфиды были 

окислены .м-хлорпербензойной кислотой в соответствующие сульфопы. При 

взаимодействии этих соединений с избытком амина в среде безводного THF 

были получены целевые производные изоцитозина с хорошим выходом. 

?, У о о 
Me. ^ А Kcsiti-t l i t ! We. A . „, n > u \ .« I KM I »*„ u 

Ъ DMT N | c| | c| ^ ^ N S Till-' ~ ^ N NM 
kResin : ' ° J, 

Resin 

где: Лг- CJI, . 2-Г-6-ПСТ1,. 2.6-1;Х'„1І,. 

Rcsin-осіаіок іюлисіиролмюй матрицы, 'п-П'ВЛ-.н- ч.юрпероспюйиан кис.тіа 

К- ИіСІІ.СІІ.. CI-CJI .CHXi l . . І-МсОСЛІ.СП СП,. ІЧіСІІ.СІІ.СН.,. 1-ЛсІСН,. I-.VK'II.CIL. 

l-\dCII.Cil(Mi'i. 2-ішфі:і.шм-І-и.іГ>иііик.ю|2.2.І|іі-ііі,3-ім 

Таким образом, был предложен новый подход к получению 

производных изоцитозина, основанный па твердофазном синтезе. В 

результате, целевые продукты были синтезированы с выходом 70-97%, при 

комнатной температуре в среде Till-'. Разработанная схема синтеза 

характеризуется следующими преимуществами: для ее реализации не 

требуется жестких условий, не используются 5-метилированиые 

производные 2-тиоурацила, что позволяет избежать работы с токсичным и 

летучим МеІ. Основная особенность предложенного способа состоит в том, 

что в синтезе используется иммобилизованная форма 2-тиотимиііа, что 

позволяет, без потерь исходного соединения, проводить ряд операций, 

связанных с удалением побочных продуктов. 
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В ходе работы синтезировано 10 новых производных изоцитозина с 

выходом 70-97%, структура которых подтверждена методами ИК- и ЯМР 11 -

спектроскопии, а их индивидуальность - методом ТСХ. 

6. Направленный, стсрсосслсктіінііміі синтез производных 6-(1-

арііллил)шірішіідліі-4(3//)-оііа 

Известно, что переход от 6-(арилметил)замешепных производиых к 6-

(І-арилэтил)замсіцешіым аналогам, неизменно сопровождается более или 

менее выраженным ростом противовирусной активности полученных 

соединений. Также, было установлено, что максимум противовирусной 

активности ассоциируется с /{-конфигурацией хиралмюго атома углерода 

бензилыюй группы. 

На примере получения Л-изомсра 6-| 1-(2,6-дифторфепил)этил|-5-

мстил-2-(циклоіісіітидсульфанил)ииримндип-4(3//)-опа нами был предложен 

эффективный подход к направленному етереоселективпому синтезу чисіых 

Л-изомеров 2-замещениых 5-шікил-6-( 1 -арилттил)пиримидин-4(3//)-онов. 

Ключевым интермедиатом в этой схеме явился этиловый эфир (2/?5,4Я)-4-

(2,6-дифторфснил)-2-мстил-3-оксопептановой кислоты, путем конденсации 

которого с 5-циклопситилизотиурония бромидом в основной среде и был 

получен целевой продую': 

о 
c-! '«iSC(NH >NH.' 1 ІВг / К .CO, Me 

1-lOH. I l , ( ) 

Несмотря на невысокий выход целевого продукта, этот метод оказался 

более предпочтительным, по сравнению с двустадишюй схемой: 

О ,n,N)X'S/l-:,ON;, ,„., I L .-РспВг/КДО, „ Л А . X ) 

40", 

DMT 
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Одностадийная схема позволяет получать целевой продукт с более высоким 

выходом, обеспечивает практически полное отсутствие рацемизации. 

Оптическая чистота полученною соединения была доказана методом 

ВЭЖХ на хиралыюй неподвижной фазе, путем сравнения с аутентичным 

образном. 

Для получения исходного 3-оксо:>фира нами были исследованы 

методы, основанные на использовании азотистых оснований, а также методы, 

основанные па использовании мсталлорганических соединений. В качестве 

ацилируюіцих агентов были применены (2/?)-2-(2,6-

дифторфенил)пропаноилхлорид и (27?)-2-(2,6-дифторфенил)ііропионитрил, 

полученные из соответствующей хиралыюй кислоты по схеме: 
о 

Следует отметить, что при использовании методов синтеза 3-

оксоэфиров, основанных на применении азотистых оснований, неизменно 

происходила практически полная рацемизация и образование оптически 

неактивного 3-оксоэфира. В то же время, при использовании в качестве 

исходного соединения (2Л)-2-(2,6-дифторфснші)ііропионитрила и получения 

целевого 3-оксоэфира с применением синтеза 1>лл'іза, рацемизации 

практически не происходило: 
FrlO 

Мс—h ZnBr 
F MeCTI(ZnBr)C(0)Ol;i >-NH ПСТ 

*. Mc-

THT , / = \ | | , ( ) 

Исходная, оптически деятельная кислота была получена по схеме: 
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І.КХО,. (Ме(»,('(). 180V 
CN 2.NaOll- l l ,0 

.Ч.ІІП-И.0 
IPY^COOH 

Me3N 

I'hMc 

M c ^ J 
П-(-Ніантолактон 

Г Me с) 

94% 

І.ЛсОП -П,0 
2. ЛсОІІ - Н.О-ПСІ 

Ключевым полупродуктом в синтезе явился этиловый эфир (2RSAR)-4-

(2,6-дифторфенил)-2-мстил-3-оксонентаноіюй кислоты, который был 

получен путем ципкорганического синтеза Ііюй.за на основе 

соответствующего хиралыюго нитрила; при сравнении ЯМР 'і1 спектров 

'лилового эфира (2Л5,4Л)-4-(2,6-дифторфсиил)-2-мстил-3-оксопснтаповой 

кислоты с его (2/?5,4Л5)-изомсром, покачано, что сигнал проюна при С-4 в 

кислотном остатке выходит в виде квадруплета и области 4.23-4.29 м.д. для 

(2RS,4R)-moMcpa, и в виде мультиилета в области 4.13-4.30 м.д. для 

рацемата. 

7. Исследование биологической активности новых производных 

изоциіозима 

В ходе выполнения синтетической работы, был получен ряд 

производных изоцитозина, некоторые из которых, к настоящему моменту, 

уже прошли биологические исследования . Химические структуры лих 

соединений приведены ниже: 

где: І і Ч I (•1Mm.-1o.-1c|.4s). Me (l l . ln. Ip. Ir. II): 

R-'TXNMk. П). (CH,),N| lm.-ln). (l'H,)„N|1<i. -Ip). 
0(<TI,('H.),N(1q. 'Ir). MeN(C il.C II,),N < Is. -Ill 

1 Автор выражает глубокую признательность А. Маі. M.Arlico, О. Rotili (Universita degli Studi di Roma «La 
Sapicrua». Italy). I. Clocet-Codina. J. A. Hste (Retrovirology Laboralory IrsiCaixa. Dadalona, Spain), ( i . Sbardclla 
(Uiiiversila degli Studi di Salerno, Italy), G. Maga (Insitulo di Gcnclica Molctolarc IGM-CNR. Pavia. Italy) и 
иронсление биологических нсслслокаішй. 
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Противовирусная активность'этих соединений была исследована па 

двух моделях: па колониях клеток, зараженных вирусом, и па изолированных 

рсвертазах ВИЧ-1. 13 качестве стандартов сравнения были использованы 

ифавиренц и певирапин - основные, применяемые в клинике 

ненуклеозидпые ингибиторы ревертазы ВИЧ-1. В приведенных таблицах 

суммированы основные данные но активности полученных веществ в 

отношении дикого штамма ВИЧ-1 (табл.2.), мутаптиых штаммов ВИЧ-1 

(табл.3), и аптиревертазной активности (табл.4). 

Таблица 2. Противовирусная активность и цитотоксичность новых 

производных 6-(2,6-дифторбспзил)изоцитозипа 
Соединение 

4к ' 

4 т 

" 4 о " 

-Iq 

4s 

41 

4n 

4p 

4r 

4. " 

Нснирлшш 

Ифанирснц 

R' " ' 

' I I ' " 

j l 

I I 

I I 

I I 

Me 

Me 

" Me "" " 

Me 

"~Mc " 

R 

" ' EtjN 

(CHTJ^N 

" '7с;нТ)йТГ 
CXCII C1I).N 

MeN(CII,CH,),N 

i:t..N 

<CH,),N 

'""' "TC :H5" 6 N~" 

" McN(cTNCH?bN 

' ' « „ . uM 

6.133 

67of 3 
0".O22 

0.211 

6.09 

0.03 

0.003 

"o!o5 

0.026 

0.598 

0.08 

0.004 

UK„,. MM 

>85 

>82~ " " " ' '" 

>78 

-81 

•78 

SI 

-78 

>75 

-78 

-75 

..7 

-0.3 

и 
>(>39 

">6308 

>3545 

-.184 

1 3 

-2700 

-26000 

">J5()6' 

>3000 

- І25 

"87 

-75 

Таблица 3. Противовирусная активность новых производных 6-(2,6-

дифторбепзил)изопитозина в отношение мутаігшых штаммов ВИЧ-1 
Сое.'пшенме 

4іп 

4 о 

4q " 

"~4п ~ 

fp""" " 
4г 

Невмрапин 

Ифавиренц 

II 

Н 

н 
~Ме" 

Мс" 

Мс" 

! R 

(C1I-)5N 

"1сн,у-Г"" 
"()(СІЬСІТ,)ІѵГ 

~7снГ)5Ті""'" 
(CIU)„N 

0(CH,CH;)N 

IRI.1.98 

2.2 

V.4 
>To" 
082 

1.7 

>io 

9.9 

0.0ІІ 

'Ж,„ . мМ 

KI03N 

>!()' 
> I0 

>'l0 

> I 0 ' 

>І0" 
>I0 

1.8 

0.09' 

Y18 I t : 

0.71 

07з 
>I0 

O.T4 

0.57 

-10 

0.87 

0.006 " 

I 

8 

>10 

>io 
>l() 

> I0 

'-••10 

56 

6.23 

IK 



Таблица 4. Лнтирсвертазная активность новых производных 6-(2,6-

дифторбснзил)изоцитозина 
Соединение К 

4 т 

"if. ~ 
4г' 

41 

I Іеішрамип 

Ііфагшрспц 

IJ 

"Ti" 
Me 

Me 

ІГ 

"(CH'SN 
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Из полученных данных видно, что анти-ВИЧ-1 активность полученных 

веществ и отношении дикого штамма ВИЧ-J возрастает с введением 

мстилыюго радикала и положение 5 пиримидипового гетероцикла. Также, 

повышению противовирусной активности способствует включение 

экзоциклического атома азота фрагмента изонитозипа, в состав 

насыщенного, липофилыюго азотистого гстсроцикла. Сопоставление данных 

об анти-ВИЧ-1 активное!и и способности угнетать ревертазу у полученных 

веществ, свидетельствует о том, что они не могут рассматриваться, как 

«чистые» ингибиторы обратной транскринтазы. По-видимому, 

противовирусная активность полученных веществ реализуется через целый 

ряд биохимических механизмов. 

Па основании проведенной работы выявлен лидер, по уровню 

противовирусной активности - 5-мети.ч-2-(пиперидин-1 -ил)-6-(2,6-

дифторбепзил)ішримидин-4(3//)-он, превосходящий но анти-ВИЧ-1 

активности невирапин и ифавиренц, а также - обладающий низкой 

цитотоксичиостыо и большой терапевтической широтой. 

Выводы: 

1. Изучены закономерности синтеза производных изонитозипа, позволяющие 

получать новые анти-ВИЧ-1 активные агенты па основе этих соединений. 
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2. Проведем синтез алкиловых эфиров 4-арил-З-оксобутановых кислот и 

исследована их конденсация с тиомочевииой, приводящая к образованию 5-

алкил-6-(арилметил)-2-тиоксо-2,3-дигидрогіиримидин-4(1//)-онов (21-84%). 

3. Выполнен сравнительный анализ двустадийного и одностадийного 

методов синтеза производных 6-(арилмстил)-2-(мстилсульфапил)пиримндин-

4(3//)-она: установлено, что оба метода даюг сопоставимый выход целевых 

продуктов в расчете на исходные алкиловыс эфиры 4-арил-З-оксобутановых 

кислот (32-48%). Таким образом, одностадийный метод отличается большей 

препаративной простотой, в то время, как двустадийпый метод дает 

возможность получать более широкий спектр целевых производных. 

4. Исследован синтез производных изоцитозина с использованием реакции 

амиполиза соответствующих ^-метилированных 2-тиоурацидов. Показано, 

что проведение этой реакции в среде моноэтилового эфира диэтиленгликоля, 

повышает се региоселсктивпость и выход целевых продуктов (до 89%), по 

сравнению с ее проведением в других растворителях и в их отсутствии. 

5. Впервые предложен эффективный твердофазный синтез производных 

изоцитозина, который позволяет получать целевые продукты с высоким 

выходом (до 93%) и чистотой (98-99%) при комнатной температуре, в среле 

аиротонного растворителя. 

6. На примере получения 6-|(1Л)-1-(2,6-дифторфснил)этил]-5-метил-2-

(циклопснтилсульфанил)пиримидин-4(ЗЯ)-она впервые предложен 

направленный стсреосслективный синтез производных 6-[(1Л)-1-(2,6-

дифторфснил)этил|-5-метилпиримидин-4(3//)-оиа, основанный на 

промежуточном образовании (ЗЛ)-4,4-диметил-2-оксотетрагирофурап-3-ил 

(2Л)-2-(2,6-дифторфенил)пропаноата из полученного in situ, прохиралыгого 

2-(2,6-дифторфспил)прон-1 -ен-1 -она. 

7. Сравнительная оценка противовирусных свойств 10 соединений 

производных изоцитозина и их способности угнетать активность обратной 

транскринтазы дикого и мутаігшых штаммов ВИЧ-1, показали, что 

противовирусное действие, у этой группы соединений, очевидно, реализуется 
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через целый ряд биохимических механизмов, а не только через угнетение 

активности ревергазы. Установлено, что противовирусная и антиревертазпая 

активность в ряду синтезированных производных изоцитозипа возрастает 

при переходе от 5 незамещенных к 5-метилзамещснпым аналогам, а также -

при включении акзоциклического атома азота в состав липофилыюго 

насыщенного азагстсроцикла. 

8. В ходе биологических исследований, выявлен лидер по уровню 

противовирусной активности - 6-(2,6-дифторбензил)-5-метил-2-(пипсрндин-

1-ил)ииримидин-4(3//)-он, подавляющий репликацию дикого штамма ВИЧ-1 

в концентрации 3 нМ и обладающий индексом селективности свыше 26000. 
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