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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из наиболее актуальных направлений 
развития отечественной фармацевтической отрасли является разработка 
инновационных лекарственных препаратов. В этой связи производные индола 
являются важными и интересными объектами исследования. В большой 
степени это объясняется разнообразной биологической активностью 
производных индола и их широким распространением, как в животном, так и в 
растительном мире. 

Ярким представителем этого ряда соединений является индометацин - (1Я-
индол-3-ил)уксусная кислота, содержащая в качестве функциональных 
заместителей 2-метил-, 5-метокси- и 1-(4-хлорбензоильный) радикалы. В 
настоящее время индометацин применяется как одни из наиболее активных 
нестероидных противовоспалительных препаратов, является неселективным 
ингибитором циклооксогеназ 1 и 2, и обладает выраженной анальгезирующей 
активностью. Также, одним из известных отечественных лекарственных 
препаратов, содержащих индольное ядро, является этил 6-бром-4-
диметиламинометил-5-гадрокси-1-метил-2-фенилтиометил-Ш-индол-3-
карбоксилат или Арбидол, проявляющий иммуностимулирующее действие и 
специфически подавляющий вирусы гриппа А и В. 

Вирусные инфекции могут вызывать множество заболеваний, что создает 
серьезную угрозу для здоровья и жизни человечества. За последние 20 лет 
обнаружено не менее 30 совершенно новых возбудителей инфекционных 
болезней: СПИДа, вирусных гепатитов, острых и хронических диарей, 
геморрагических лихорадок. В настоящее время количество противовирусных 
лекарственных препаратов, которые могут быть использованы в клинической 
практике, чрезвычайно ограничено - всего 43 низкомолекулярных вещества, что 
не удовлетворяет потребностей профилактики и лечения вирусных 
заболеваний. Кроме того, существует значительное число вирусных инфекций, 
вызывающих заболевания, для Лечения которых в настоящее время не 
существует химиотерапевтических средств. 

Таким образом, большое значение имеет изыскание новых 
противовирусных препаратов, в особенности, обладающих высокой 
активностью и низкой токсичностью. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры органической и биологической 
химии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, а также в рамках выполнения гранта РФФИ (№ 
04-03-96701) и в рамках договоров о научно-исследовательской работе с ЗАО 
«Исследовательский Институт Химического Разнообразия», г.Химки, 
Московская обл. (2006-2008 гг.). 

Цель работы. Разработка эффективных методов синтеза новых 
производных индометацина и ауксинов, содержащих различные 
функциональные группы в положениях 1, 2, 4, 5 и 6, оказывающих сильное 
влияние на фармакологические свойства, а также изучение биологической) 
активности полученных соединений. / !і 
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Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые 
изучены реакции бромирования индометацина с использованием N-
бромсукцинимида в качестве бромирующего агента, а также реакции гидролиза 
и нуклеофильного замещения атома брома 2-бромметильного фрагмента. 
Найдены условия селективного получения 4-бром- и 2-бромметил производных 
индометацина. Разработаны методы синтеза новых дибромпроизводных 
индометацина и 7Ѵ-алкилированных ауксинов на их основе. На примере 
азотосодержаших функциональных групп, изучены способы введения 
различных заместителей в молекулы полученных соединений. Предложены 
методы синтеза индольного ядра содержащего электроноакцепторные группы в 
бензольном кольце, а также методы функционализации полученных 
производных. Используя разработанные методики, синтезирована серия новых, 
ранее не описанных производных ауксина, содержащих различные 
функциональные группы в положениях 1,2, 4,5 и 6 

Методами ЯМР спектроскопии ('Н, ІЗС, 2D), РСА и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (LC-MS) доказано строение полученных 
соединений. Предложены механизмы протекания исследуемых процессов. 
Оптимизированы условия синтеза целевых продуктов высокой степени 
чистоты. 

Для отдельных соединений была обнаружена противовирусная активность 
в отношении вирусов гриппа А, гриппозной пневмонии и гепатита С. 

Положения, выносимые на защиту: 
• многостадийные методы синтеза и функционализации производных индола, 
содержащих 5-гидрокси и 3-индолилуксусные фрагменты; 

• доказательство строения всех синтезированных соединений; 
• исследование свойств полученных соединений; 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на XLV 
Всероссийской конференция по проблемам математики, информатики, физики 
и химии (Москва, 2009), конференции «Новые направления в химии 
гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), конференции «Химия и 
медицина, VII Всероссийская конференция с молодежной научной школой» 
(Уфа, 2009), конференции «Химия и медицина, VIII Всероссийская 
конференции с международным участием» (Уфа, 2010), на XIII международной 
научно-технической конференции «Наукоемкие Химические Технологии -
2010» с элементами научной школы для молодежи «Инновации в химии, 
достижения и перспективы» (Суздаль, 2010), на III Международной 
Конференции «Химия гетероциклических соединений», посвященной 95-летию 
со дня рождения профессора Алексея Николаевича Коста (Москва, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ: 1 статья в 
изданиях, рекомендованных ВАК, 2 патента и 7 тезисов докладов на 
конференциях различного уровня. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав (Обзор литературы, Обсуждение результатов, 
Экспериментальная часть), выводов, списка литературы и приложения. Объем 
диссертационного исследования составляет 169 страниц. Работа содержит 11 
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таблиц, 55 схем, 12 рисунков. Список литературы включает 147 наименований. 
Объем приложений состоит из 12 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез монобромзамещенного индометацина 
В связи с тем, что наличие атома брома в молекуле индометацина 1 дает 

возможность легко водить различные функциональные группы для получения 
широкого спектра замещенных ауксинов, обладающих потенциальной 
биологической активностью, прежде всего нами было изучено именно 
бромирование индометацина. Так как эта реакция может проходить в 
ароматическое кольцо, по метильной группе во втором положении или по 
метиленовой группе в третьем положении, для разработки селективных 
методов нами было опробовано несколько бромирующих агентов, среди 
которых тетрабугаламмоний бромид, пиридиний бромид-пербромид, 
молекулярный бром. Однако, при использовании перечисленных реагентов 
реакция протекала не избирательно, в результате чего были получены дибром-
и полибромзамещенные соединения. Наилучших результатов удалось достичь 
при использовании іѴ-бромсукцинимида, с помощью которого удалось 
осуществить монобромирование индометацина. Так, при проведении реакции в 
уксусной кислоте при комнатной температуре наблюдается замещение атома 
водорода в ароматическом кольце с образованием 4-бром- и 6-
бромпроизводных 2 и 3 (схема 1). Соотношение образовавшихся изомеров 
зависит от концентрации исходного индометацина, однако достичь абсолютной 
избирательности данный метод не позволяет. 

О) 

При взаимодействии индометацина с іѴ-бромсукцинимидом при комнатной 
температуре в четыреххлористом углероде (схема 1) было получено 
соединение, ]Н ЯМР-спектр которого отличается от спектра исходного 
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индометацина 1 отсутствием кислотного протона индолилуксусного фрагмента 
и изменившимся сигналом СН2-группы во втором положении из синглета при 
3,71 м.д. на АВ-систему при 3,36 и 3,62 м.д. В то же время, в LC-MS-спектре 
наблюдается два молекулярных иона (М+Н)+ 436 и 438 с одинаковой 
интенсивностью, что свидетельствует о наличии в молекуле одного атома 
брома с характерным распределением изотопов. Данные 13С ЯМР-спектра 
свидетельствуют, что сигнал от атома углерода карбонильной группы 3-
индолилуксусного фрагмента, наблюдавшийся в молекуле индометацина 1 при 
176,43 м.д., расположен при 168,4 м.д. Наряду с этим, отсутствуют сигналы при 
129,97 м.д. от атома углерода С-2 и при 111,20 м.д. от атома углерода С-3, в то 
же время наблюдаются новые сигналы при 104.1 м.д. и 61.78 м.д. Для 
соотнесения сигналов 13С ЯМР-спектра с атомами углерода изучаемой 
структуры были проведены двумерные ЯМР-эксперименты HSQC и НМВС 
(Рис.1). 

Анализируя полученные данные, было установлено, что в |3С ЯМР-спектре 
сигнал при 61,78 м.д. соответствует атому углерода С-3, так как в спектре 
НМВС наблюдается его взаимодействие с атомом водорода в положении 4, а 
также с атомами водорода метиленового фрагмента и метильной группы в 
положении 2. Сигнал при 104,01 м.д. был соотнесен с атомом углерода С-2, так 
как взаимодействие его с протонами метиленового фрагмента характеризуется 
меньшей константой, по сравнению с С-3, что говорит об их более далеком 
расположении, а взаимодействие с атомами водорода 2-метилыюй группы, 
напротив, характеризуется большей константой. В то же время, не проявляется 
взаимодействие углерода С-2 ни с одним из ароматических протонов. 

Рис.1 Двумерный спектр гетероядериой корреляции НМВС 
За-бром-8-(4-хлорбензоил)-5-метокси-8а-метил-3,За,8,8а-тетрагидро-2Н-фуро[2,3-

Ь]индол-2-она 
Столь значительное смещение сигналов атомов углерода С-2 и С-3 в 

сильное поле может свидетельствовать об отсутствии ароматической системы в 
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пиррольном кольце индольного ядра. Исходя из этих данных, для изучаемого 
соединения была предположена структура 4 (схема 2). Впоследствии бьш 
проведен рентгеноструктурный анализ соединения 4, результаты которого 
однозначно подтвердили сделанное предположение. 

Известен механизм присоединения галогенов по кратной связи 
происходящего по электрофильному механизму под действием межгалогенных 
соединений или гипогалогенитов, т.е. доноров положительно заряженного иона 
галогена. А поскольку использованный в реакции ІѴ-бромсукцинимид также 
является донором катиона брома, можно предположить, что синтез тетрагидро-
2#-фуро[2,3-Ь]индол-2-она 4 проходит через образование мостикового катиона 
бромония и с раскрытием трехчленного цикла: 

(2) 

Полученный впервые За-бром-8-(4-хлорбензоил)-5-метокси-8а-метил-
3,За,8,8а-тетрагидро-2Я-фуро[2,3-Ь]индол-2-она 4 представляет особый 
интерес, так как дает возможность селективно получать монобромзамещенные 
производные индометацина. Было установлено, что при растворении 
соединения 4 в уксусной кислоте, уже при комнатной температуре происходит 
миграция атома брома в положение 4 ароматического кольца с образованием 
продукта 2. По-видимому, эта реакция протекает по схеме 3, где ключевой 
стадией является протонирование атома кислорода с последующим раскрытием 
пятичленного лактонного цикла и образованием сигма-комплекса. 

(3) 

При кипячении соединения 4 в четыреххлористом углероде, миграция 
атома брома происходит в метальную группу в положении 2 с образованием 2-
(2-(бромметил)-1-(4-хлорбензоил)-5-метокси-1Я-индол-3-ил)уксусной кислоты 
5. Этот процесс, вероятно, протекает по радикальному механизму. 

2. Синтез производных монобромзамещенного индометацина. 
Полученные бромпроизводные 2, 3, 5 дают возможность легко заменять 

подвижный атом брома различными функциональными группами, меняя 
потенциальные фармакологические свойства индометацина в широком спектре. 



Прежде всего, нами был проведен гидролиз 2-бромметильного фрагмента с 
получением 2-(1-(4-хлорбензоил)-2-(гидроксиметил)-5-метокси-1Я-индол-3-
ил)уксусной кислоты 6. Полученный спирт 6 легко циклизуется в 9-(4-
хлорбензоил)-6-метокси-4,9-дигидропирано[3,4-6]индол-3(1#)-он 7 путем 
кипячения его в толуоле в присутствии каталитического количества пара-
толуолсульфокислоты и водоотнимающего средства (схема 4). 

HNMeR. 

NMeR 

(4) 

8: R=Me; 9: R=H 

Кроме того, реакционноспособный атом брома 2-бромметильного фрагмента 
соединения 5 легко замещается различными нуклеофилами. Так, например, 
нами были получены 2-(1-(4-хлорбензоил)-5-метокси-2-аминометил-1Я-индол-
3-ил)уксусные кислоты 8 и 9, синтез которых был осуществлен добавлением 
безводных растворов метиламина или диметиламина к раствору бромида 5 в 
ТГФ. 

3. Синтез дибромзамещеиных индометацинов и их производных 
Бромирование соединений 2 и 3 с использованием ІѴ-бромсукцинимида в 
качестве бромирующего агента и четыреххлористого углерода как 
растворителя приводит к образованию соединений 10 и 11 соответственно: 

Ме" 
ОН 

B r t^N™ e ' NBS 
ССІ4 

Me' 

CI 

Br 

2,3 

Me' HNMe7/H7Or 

THF 

OH 

N N-Me 
HMe 

OH 

HN-Me 
'0 

H,NMe/PhH 

10,11 

HNMe2/PhH 

16,17 

(5) 

Me' X>. 

THF, room temperature 
B r | -

OH 

Ѵме 
'OMe 

CI' 12,13 Cl ' " 14,15 
Как и в случае соединения 5, 2-бромметильный фрагмент полученных 
производных чрезвычайно лабилен и может быть заменен различными 
нуклеофилами, а поскольку наличие .аминогрупп в молекуле органических 
соединений оказывает большое влияние на изменение их потенциальной 
биологической активности, то особое внимание в нашей работе было уделено 
синтезу соединений, в состав которых включены именно азотосодержащие 



9 

заместители. В качестве примера нами были получены метиламино- и 
диметиламинопроизводные 12, 13 и 14, 15 соответственно. Синтез этих 
соединений был проведен с использованием безводных растворов метиламина 
и диметиламина в ТГФ, а в случае использования водного раствора 
диметиламина, наряду с нуклеофильным замещением, наблюдается также 
побочная реакция гидролиза исра-хлорбензойного фрагмента, в результате чего 
были получены соединения 16 и 17(схема 5). 

Для создания большей вариативности изучаемых индолов пара-
хлорбензоильный фрагмент синтезированных нами броминдометацинов был 
заменен компактной метильной группой (соединения 22 и 23) путем 
алкилирования метилиодидом натриевых солей продуктов гидролиза 
соединений 2 и 3 (схема 6). Побочно образовавшийся при этом метиловый эфир 
индол-3 -уксусной кислоты, также был гидролизован в щелочном растворе. 

н2о 
reflux 

ОМе 
NaOH, 

О СН3ОН:Н20 
1:3 

reflux 

18,19 20,21 

(6) 

22,23 

По аналогии с соединениями 10 и 11 бромированием были получены 4-
бром- и 6-бром-2-бромметилауксины 24 и 25 (схема 7). Высокая реакционная 
способность атома брома 2-бромметильного фрагмента позволяет легко 
замещать его различными функциональными группами. Так, например, нами 
был проведен его гидролиз, с образованием соответствующих 2-гидроксиметил 
производных 26 и 27. Полученные спирты были зациклизованы в 
соответствующие лактоны 28 и 29 при кипячении их в толуоле в присутствии 
иара-толуолсульфокислоты и водоотнимающего средства. Кроме этого, как и в 
случае аналогов индометацина, 2-а-углеродный атом в молекуле (2-бромметил-
1Я-индол-3-ил)уксусных кислот подвергается атаке различными 
нуклеофилами. Так были синтезированы 2-((метиламино)метил)- и 2-
((диметиламино)метил)ауксины 30,31 и 32,33 соответственно. 

Ме' 
ОН 

•Me 
NBS_ 
СС1< 

22,23 

МеГ 
Brt - ^ 

Me 
24,25 

H20 Br 
OH 

N OH 
Me 

26,27 

THF 

P 

~""N H'N-Me 
Me 

30,31 

H2NMe 

Me' 
Br-S-

32,33 

у 
N 
Me 

tf-Me 
Me 

TsOH 
-H20 

PhMe 
reflux 

Me' *cP 
Me 

28,29 

(7) 
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Не менее интересными, с точки зрения потенциальных фармакологических 
свойств являются соединения, имеющие азотсодержащие заместители в 
бензольном кольце индольного ядра. Одним из известных способов введения 
диметиламинометильнои группы в молекулу 5-гидроксииндолов является 
реакция Манниха. В эту реакцию аминометилирования вступают производные 
индола, имеющие гидроксильную группу в пятом положении, так как в этом 
случае активность qpmo-углеродного атома существенно увеличена вследствие 
кето-енольной таутомерии. В случае же 5-метокси-производных таутомерия 
невозможна, а частичный отрицательный заряд на атоме углерода в положении 
4 оказывается недостаточным для протекания этой реакции. В связи с этим, 
нами было проведено расщепление 5-метоксигруппы трибромидом бора, а так 
как подобные 4-бром-5-гидрокси- производные уже были описаны, наше 
внимание было сконцентрировано на синтезе 6-бром- производных (схема 8). 
Полученное соединение 34 имеет структуру, схожую с одним из продуктов 
необратимого метаболизма серотонина - 5-гидроксииндолилуксусной 
кислотой. На его основе было синтезировано диметиламинометил- производное 
бромзамещенного ауксина 35, структура которого напоминает известный 
представитель ряда индолов - противовирусный и иммуномодулирующий 
препарат Арбидол. 

он он Ч,е он 

меохху^ -^ НОТУ>^ ? ^ - z^rC°° ® 
B ^ ^ S j СН2СІ2 B r ^ ^ S j A.AcOH В Г ^ ^ - Ц 

Me -70°С Me X) Me 
23 34 35 

При проведении данной реакции в качестве источника аминометильного 
катиона использовался ІѴД-тетраметилдиаминометан, отщепляющий, в 
присутствии каталитического количества уксусной кислоты, диметиламин с 
образованием димметилиминиевого катиона. 

Другим способом модификации структуры изучаемых гетероауксинов 
является реакции Судзуки, представляющая собой современный метод 
конденсации винил- или арилгалогенидов с винил- или арил-бороновыми 
кислотами. Эта реакция широко используется в препаративной органической 
химии для получения полиолефинов, стиролов, а также замещенных бифенилов 
и была использована нами для синтеза 5-гидроксиауксина, в молекулу которого 
включено наибольшее количество азотсодержащих заместителей (схема 9). 
Предварительно проацилированное по пятому положению, с целью 
предотвращения образования продуктов полибромирования, соединение 34 
было пробромировано по метальной группе во втором положении. Полученное 
при этом дибромпроизводное 37, без предварительной очистки, было 
переведено в соответствующее 2-диметиламинометильное производное 38 в 
реакции с диметиламином в безводной среде. Соединение 38 было введено в 
сочетание по Судзуки с 3-пиридинбороновой кислотой в присутствии 
катализатора - хлорида бис(трифенилфосфин)палладия(ІІ). Параллельно с 
образованием биарильного продукта, в реакции также протекает гидролиз 
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ацетокси- группы в положении 5. Таким образом, было получено соединение 
39. Наличие в его структуре гидроксила в пятом положении, как и в случае 5-
гидрокси-6-бромпроизводного 34, позволяет проводить аминометилирование 
по Манниху в четвертое положение с образованием продукта 40. 

0*^Ме 

34 
Ас20 

Ру, М вг-

36 

N 
Me 

ОН 

Me -
NBS 

СС14, r.t. 

0»^Ме 

N 
Me 

РН" 

Br 

HNMeJPhH 

O^Me 

О. 

THF, r.t. 

37 

рн 
Ъ 

N N-Me 
Me Me 

Pd(PPh3)2CI2 

PyB(OH)2 

(9) 

I J Me ('• 
N 40 

осуществлялся методом LC-MS 
N 39 

Контроль за ходом этой реакции 
спектроскопии, где наблюдалось появление сигнала с массой молекулярного 
иона (М+Н)+=397, что соответствует молярной массе целевого продукта. 
Однако выделить соединение 40 в чистом состоянии не удалось, так как его 
молекула содержит как основные, так и кислотные группы, что приводит к 
образованию цвиттер-иона, препаративная очистка которого сильно 
затруднена. 

4. Синтез 4- н 6- замещенных 5-метокси-2-метилауксинов 
Для синтеза 5-метоксиауксинов содержащих F-, CF3- и NC- заместители в 4 

или 6 положении мы использовали реакцию Фишера, так как она является 
одним из наиболее универсальных методов синтеза индольного ядра, 
содержащего различные заместители как в пиррольном, так и в бензольном 
фрагментах синтезируемых соединений и широко применяется для синтеза 
ауксина, 5-метоксиауксина и их производных. 

АсОН 
80°С 

-,* ' А 
А л / ОМе 

(Ю) 

о-
53,54,55 47,48 >49 50,51,52 

R- F: 41, 44, 47, 50, 53 R= CF3: 42,45,48, 51, 54 R= CN : 43, 46,49, 52, 55 

Конденсация соответствующих 3-замещенных ийря-метоксигидразинов с 
метиловым эфиром левулиновой кислоты в уксусной кислоте приводит к 
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образованию 4- и 6- замещенных изомеров 5-метоксиауксина 47-52. При этом 
количество образовавшегося 6- производного в 6-7 раз превышало количество 
4- производного, а выход его составил ~50%. Исключением в этой реакции 
стала конденсация 5-гидразинил-2-метоксибензонитрила 43. Здесь 
цианоауксины 49 и 52 были получены в равных соотношениях с общим 
выходом 55% (схема 10). 

Гидразины 41-43 были получены по стандартной методике (схема 11) -
последовательным диазотированием соответствующих анилинов нитритом 
натрия и восстановлением образующихся солей диазония хлоридом олова (II) в 
соляной кислоте. 

Me R Me R Me в 
1 ^ NaN02 b^J^ s"Cl2 О. 

HCI T ^ І НСІ 

— ч Ѵу* (11) 
58,59,60 41,42,43 

R= F: 58,41; R= CF3:59,42; R= CN: 60,43 

Анилины 58 и 59 доступны коммерчески, а 5-амино-2-метоксинитрил 60 бьш 
получен из 2-метокси-5-нитроанилина 56 по схеме 12: 

1)NaN02 

V У * 2)KCN 
С ч / L CuCN О . Л H2,Pd/C ° \ ^ \ ( I 2 ) 

N02 

56 57 60 

5. Синтез производных 4- и 6- замещенных 5-метокси-2-метилауксинов 
На основе полученных 4- и 6- F-, CF3- и CN- замещенных ауксинов 47-52 

мы синтезировали серию соединений, где варьировались заместители в 
положениях 1 и 2 индольного бицикла. 

При ацилировании хлорангидридом nopa-хлорбензойной кислоты 
натриевых солей эфиров ауксинов 47-52 полученных в реакции с гидридом 
натрия, были синтезированы производные индометацина 61-66 содержащие 
желаемые заместители в бензольном кольце. Для введения дополнительной 
функциональной группы в молекулу этих соединений было проведено 
бромирование метильной группы во втором положении и последующем 
замещением атома брома. Так были получены производные 71,72 и 74. Наряду 
с нуклеофильным замещением, как и в случае соединений 10 и 11, может также 
протекать побочная реакция гидролиза лорд-хлорбензойного фрагмента. По 
этой причине синтез метилового эфира б-трифторметил-г-^іѴ^Ѵ-
диметиламино)метил]-1-(4-хлорбензоил)ауксина 73 по указанной методике 
оказался невозможен. Даже при проведении реакции в безводных условиях и 
при пониженной температуре конечным продуктом было соответствующее 
деацилированное производное 79. Это соединение было получено и 
альтернативным путем через бромирование метильной группы во втором 
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положении и последующем замещении атома брома диметиламино- группой. 
Аналогично были получены N-незамещенные ауксины 78 и 80 (схема 13). 

ОМе 

NBS 
ССЦ 

ОМе 

2-4h 
r.t 

NBS 
ecu 
2-4h 

r.t 

OMe' 

H 
75-77 

HNMe2 
H 20 MeO 

61-66 

MeO. 
R 

Br 

ОМеП 

r.t. 

P< 
У . 
N Br 

О 

HNMe2 

THF , 
r.t. 

MeO. 

R=4-F : 48, 62, 68, 72, 76, 80; 
R=4-CF3 : 50, 61, 67, 71, 75, 78; 
R=4-CN: 52, 63; 

67-70 

R=6-F: 51, 65, 70, 74, 77; 
R=6-CF3 :47, 64, 69, 73, 79; 
R=6-CN: 49,66; 

Нами было проведено ІѴ-алкилирование ауксинов 47-52 с использованием 
метилиодида и 2-хлор-ЛУѴ-диметилэтанамина. Эти превращения 
осуществлялись по методике, использованной для получения аналогичных N-
метил производных 20 и 21. 

LiOH 
Н20/МеОН 

ОМе 

"О NaH 
Me2N(CH2)2CI 

OMF " - ^ S / '"" 
87-91 

R T > - M e 
LiOH 

H20/MeOH 

MeO. 

104-106 

OH 

Me 

Me' 

MeO. 

111-114 

LiOH 

М ѳ H20/MeOH 

100-103 

R=4-F : 48, 83, 89, 94,98,102,106,109,113; R=6-F: 51, 84, 90, 95, 99,103,110,114; 
R=4-CF3: 50, 81, 87,92, 96,100,104,107,111; R=6-CF3:47,82, 88, 93, 97,101,105,108,112; 
R=4-CN : 52, 85, 91; R=6-CN : 49, 86; 

Таким образом, были синтезированы 1-метил- производные 81-86 и 1-[2-
(диметиламино)этил]- производные 87-91. Как и в случае І-(шра-хлорбензоил)-
замещенных ауксинов, в реакции с NBS были получены бромиды 92-95, 
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которые без выделения и дополнительной очистки были переведены в 
соответствующие ІѴД-диметиламинометил- производные 96-99 (схема 14). 

Для некоторых из синтезированных нами соединений были получены их 
аналоги, в структуре которых сложноэфирная группа 3-индолилуксусного 
фрагмента была гидролизована. Так соединения 47, 48, 50,51, 81-84, 87-89, 96-
99, в реакции с гидроксидом лития в смеси растворителей метанол: Н20 3 : 1 
были превращены в кислоты 100-114. 

6. Биологическая активность полученных соединений. 
Все соединения, полученные в настоящей работе, были испытаны на 

противовирусную активность в отношении вирусов гриппа А и гепатита С в 
компаниях ЦВТ «ХимРар» (г. Химки), а также на модели гриппозной 
пневмонии мышей в ОАО "Центр по химии лекарственных средств" (Москва). 
Проведенные исследования однозначно подтвердили перспективность поиска 
противовирусных лекарственных кандидатов в исследованном ряду 
соединений. В частности, два из синтезированных соединений, в настоящее 
время находятся на завершающей стадии предклинических исследований в 
ЦВТ «ХимРар» в качестве противовирусных препаратов. Эти соединения по 
сравнению с известными противогриппозными препаратами Арбидолом и 
Тамифлю показали сравнимую или более высокую активность в модели 
гриппозной пневмонии мышей. В отличие от Арбидола они хорошо 
растворимы в физиологических растворах, имеют низкую токсичность и 
хорошую фармакокинетику при внутривенном введении мышам. В частности, 
соединение Н027-0163 при концентрации 25 мг/кг при лечении гриппозной 
пневмонии у мышей за 15 дней обеспечивает 90% выживаемости мышей (в 
этих условиях контроль: Арбидол - 80%, Тамифлю - 90%). Растворимость 
Н027-0163 в физиологических растворах 38 мг/л (рН 7,4) и >100 мг/л (рН 4,0 и 
7.0), в то время как Арбидол в этих растворах практически нерастворим. 
Максимально переносимая доза Н027-0163 при пятикратном введении мышам 
>200 мг/кг, т.к. гибели мышей при этой дозе не было. 

Фармакокинетика при внутривенном введении Н027-0163 мышам 
составляет Смакс = 563 ng/ml, время полувыведения Ту2 ~ 48 минут и AUCo-*t 
((AUCINF_obs)) = 19800 ng*min/ml. 

Таким образом, эти вещества являются перспективными кандидатами для 
создания инновационных лекарственных препаратов. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучены реакции бромирования индометацина с использованием N-

бромсукцинимида в качестве бромирующего агента. Впервые синтезированы 
4- и 6- броминдометацины и За-бром-8-(4-хлорбензоил)-5-метокси-8а-метил-
3,За,8,8а-тетрагидро-2Л-фуро[2,3-Ь]индол-2-он представляющий интерес с 
точки зрения региоселективного синтеза моноброминдометацинов. 

2. Показано, что атом брома в молекуле ранее не известного За-бром-8-(4-
хлорбензоил)-5-метокси-8а-метил-3,За,8,8а-тетрагидро-2Я-фуро[2,3-Ь]индол-
2-она способен мигрировать как в положение 4 бензольного кольца, так и в 
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метальную группу в положении 2 с образованием соответственно 4-бром или 
2-бромметилпроизводных индометацина. Предложены механизмы этих 
перегруппировок. Изучены реакции гидролиза и нуклеофильного замещения 
атома брома 2-бромметильного фрагмента. 

3. Рассмотрены способы введения различных функциональных групп в 
молекулы моно- и дибромзамещенных производных индометацина на 
примере азотосодержащих заместителей, а также с использованием реакций 
Манниха и Судзуки. Получена серия неописанных ранее замещенных 
бромпроизводных индометацина. 

4. С использованием реакции Фишера, разработана эффективная методика 
синтеза 2-(5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-ил)уксусных кислот, содержащих 
сильные электроноакцепторные заместители, такие как F-, CF3- и CN-, в 
положениях 4 или 6 индольного ядра, 

5. Разработаны эффективные способы функционализации 4 и 6 замещенных 
ауксинов по положениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 различными заместителями с 
использованием современных методик, таких как реакции Судзуки и 
Манниха. 

6. Методом параллельного жидкофазного синтеза получено 101 новое, не 
описанное ранее соединение, обладающее высоким потенциалом 
биологической активности. 

7. Были проведены биологические испытания для всех синтезированных 
соединений. Для некоторых из них обнаружена высокая противовирусная 
активность в отношении вирусов гриппа А/Новая Каледония/20/99 (H1N1), 
А/Аичи/2/69 и вирусов гепатита С. Таким образом, данные соединения 
являются перспективными кандидатами для разработки инновационных 
лекарственных препаратов. 
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