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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Важной вехой в хемотерапии опухолевых 

заболеваний явилось открытие таксола и введение в практику 

антинеопластгасов тубулин-полимеризующего действия (таксотер, 

паклитаксел). Впоследствии был найден ряд других природных соединений 

подобного действия (дискодермолид, саркодиктиины, лаулималид, 

эпотилоны и др.), в этом ряду особое внимание занимают эпотилоны. 

Эпотилоны (Еро), природные 16-членные макролиды, были выделены в 1987 

г. научно-исследовательской группой Хофле и Рсйхенбаха. В ходе 

биоскринипга (1993 г.) основные представители эпотилонов Еро А и Еро В 

показали хорошие антифунгальные свойства, однако, они оказались слишком 

токсичными для использования в сельском хозяйстве. Интерес к эпотилонам 

резко возрос после того, как в 1995 г. Боллаг и сотрудники обнаружили, что 

эти соединеттия обладают «таксолоподобпым» механизмом действия 

(инициирование полимеризации и стабилизация тубулиновых 

микротрубочек). Примечательно, что эпотилоны имеют существенные 

преимущества по сравнению с таксолом: обладают очень низкой 

чувствительностью к Р-гликопротеиновому насосу откачивающему из клетки 

препараты, сохраняют активность в отношении гиперэкспрессивньгх Р-

гликопротеинов и других таксол-устойчивых линий раковых клеток, и не 

«чувствительны» к определенным мутациям тубулина, которые делают 

неактивными таксол. Кроме того, синтетически эпотилоны одназначно более 

доступны, чем таксол. Среди природных соединений с таксолоподобным 

механизмом антиракового действия эпотилоны наиболее разработаны в 

плане полного синтеза и исследования взаимосвязи «структура-активность» 

(SAR). В настоящее время среди разрабатываемых для практики соединений 

из числа природнььх находится Еро В, остальные претенденты - модификаты, 

включая используемый в медицине лактам Иксабепилон. Отметим, что 

эпотилоны как «структуры-лидеры» исключительно перспективны в плане 



получения улучшенных модификатов и работы в этом направлении, 

безусловно, актуальны. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательскнх 

работ Института органической химии УНЦ РАН по теме: "Дизайн и 

направленный синтез органических молекул с заданными свойствами" (№ 

гос. регистрации 0120.0 801447), ФЦП «Научные и научно-педагогаческие 

кадры инновационной России на 2009-2013 годы» (Госконтракт 

№14.740.11.0367), программой Президиума РАН «Направленный синтез 

веществ с заданными свойствами и создание функциональных материалов на 

их основе», ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» (Госконтракт 14.М08.12.0013). 

Цель работы. Дизайн и синтез блоков и предшественников 

модифицированного в - участке аналогов Еро 490 и Еро В. 

В рамках проблемы решались следующие задачи: 

• анализ известных данных взаимосвязи «структура - активность» по 

эпотилонам и выбор целевой структуры; 

• синтез хирального блока из (К)-(-)-карвона; 

• синтез гем-диметилсодержащего С ' - С ' - фрагмента целевой молекулы 

из К-(-)-пантолактона; 

• синтез хирального С^-С' - фрагмента из у-бутиролактона; 

• последовательное сочетание блоков + (С®-С') + (С'-С') . 

Научная новизна и практическая значимость. 

• Проведен анализ известных ЗАЯ-данных для аналогов эпотилонов и 

предложен оригинальный вариант модифицирования в - участке 

Еро 490 и Еро Б . 

• Проведен ретросинтетический анализ целевого соединения, разработан 

хеморациональный синтез ключевого С'"-С^'-блока запланированного 

аналога эпотплонов из R-(-)-кapвoнa. 



• Разработан эффективный синтез - фрагаента целевых 

ЭПОТ1ШОНОВ последовательностью, включающей ацилироваш1е 

оксазолидннона, полученного по модифицированной методике из Ь-валина, 

хлорангидридом 4-бромбутановой кислоты и последующее введение метила 

по технологии стереоселективного алкилирования енолята. 

• Обнаружена нетревиальная реакция окислительного расщепления 

(5К,6К8)-6-гидроксн-5-изопропепил-2-метил-циклогекс-2-ен-1-онов 

РЬ(0АС)4, протекающая с потерей С®-гпдроксиметила и оксигенерированием 

при С^ 

• Осуществлен синтез 2-метил-2-[(4/г)-2-фенил-1,3-диоксолан-4-

ил]пентан-3-ола С ' - С ' - блока для эпотилонов из К-(-)-пантолактона. 

• Разработанные методологаи дециклизации карвона и ряд описанных 

блоков представляют практический интерес и могут быть использованы в 

направленном синтезе. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на 

XV Молодежной школы-конференции по органической хи1уши (г. Уфа, 2011 

г.) и Международной школы-конференции для студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Фундаментальная математика и ее приложение в 

естествознании» (г. Уфа, 2011 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи в 

рецензируемьтх росийских и зарубежных журналах и тезисы 2 докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав (литературный обзор на тему «Аналоги эпотилонов. 

Синтез и биологическая активность», обсуждение результатов, 

эксперемептальная часть), выводов и списка литературы. Работа изложена на 

131 страницах, содержит 4 таблицы, 48 схем и 32 рисунка. Список 

цитируемой литературы включает 139 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Литературный обзор «Аналоги эпотилонов. Синтез и 

биологическая активность» 

В обзоре освящен исторический аспект, рассмотрены наиболее важные 

методологически значимые подходы к синтезу эпотилонов (Еро), основное 

внимание уделено модификации эпотилонов, а также данным взаимосвязи 

«структура-активность». Главными недостатками природных Еро на пути их 

практического использования является химическая и метаболическая 

неустойчивость, токсичность и липофильность. Метаболическая 

неустойчивость Еро выражается в быстром in vivo раскрытии лактонного 

цикла. Химическая неустойчивость эпотилонов просматривается, прежде 

всего, на участках эпоксида (раскрытие нуклеофилами) и нижнего р-

гидроксиэфира (реакции отщепления молекулы воды, возможные 

трансформации аллилового эфира). С учетом известных данных SAR-

исследований в работе запланирован неизученный ранее вариант 

модифицирования в С'^-С'-С^-С^ области эпотилонов. 

2. Обсуждение результатов 

Глава обсуждение результатов включает данные по синтезу ключевых 
/-.3 

блоков и близких предшественников новой серии изостерных в С -и -С -L -

участке аналогов эпотилонов. 

2.1. Дизайн целевых структур 

На рис.1 приведены структуры используемых на практике и находящихся 

на разных этапах клинических исследований эпотилонов и аналогов. 

Исследования в области эпотилонов направлены на получение 

высокоактивных, метаболически и химически более стабильных аналогов 

эпотилонов с благоприятным фармакологическим профилем и создание на их 

основе новых лекарственных препаратов. В 2007 г. лактам Еро В 

иксабепилон допущен мшистерством здравоохранения и социальных служб 

б 



США (FDA) для лечения метастатического пли прогрессирующего рака 

молочной железы. Остальные из представленньпс соединений находятся на 

разных стадиях клинических испытаний, из них наиболее «продвинутый» 

Еро В патупилон (лечение рака яичников). Многообещающий синтетический 

аналог сагапилон (ZK-Epo) проходит II фазу клинических испытаний, 

эффективен против различных типов рака (меланома, рак предстательной 

железы и др.) 
V o 

о он о 
Ixubepilur BMS 

О ОН О 
R.al,NHi:BMS-310705 BStS, PlMse J R̂SCHj: ABJR79 Noval tis, Phase I 

О 0И О 
2 Еро О (KOS-86I) Roche/Kosan, Fhase If 

Bayer-Schering, Phase 1/П 

О OH (F.>-9,l ÎDidehvaroF.po D (KOS-15S4) Roche/Kosan, Phase I 

Pnc. 1. Эпотилопы для клиники 

Как видно из рис. 1, структуры внедряемых в практику эпотилонов не 

сильно отличается от структуры лидера - природного Еро В. Модификаты 

получены, в основном, для наиболее активного Еро В 1 и его 12,13-

деоксопроизводного Еро D 2. Остальные эпотилоны в ряду Еро А —> Еро Н 

как ведущие структуры для модифицирования практически не исследованы. 
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в этом аспекте наше внимание привлек эпотилон рис. 2, отличающийся от 

Еро D наличием транс-10,11-двойной связи и большей на порядок 

противоопухолевой активностью в ряде in vitro тестов. С целью усиления 

метаболической и химической устойчивости Еро 3 мы запланировали 

получение соединения 4 с модншфованным С^-С'' - участком. В отличие от 

легко гидролизуемого in vivo макролида 3 аналог 4 содержит более 

устойчивый фрагмент а-гидроксикислоты (стерически затрудненный и 

стабилизированный С '=0 НО-С^ - связью карбоксил и не способный к 

элиминированию С^-гидроксил). Предполагаемый изостеризм в регионе С'^-

С' природного эпотилона 3 ранее не рассматривался. Запланированная 

модификация безусловно отразится на стабильности структуры и приведет к 

изменению конформации в связывании с тубулином и соответственно 

биоактивности. Этими соображениями и был обусловлен выбор 4 в качестве 

целевой структуры. Кроме того, возможно селективное восстановление 

стерически менее заслоненной д'''°-двойной связи 4, образуюш?1Йся при этом 

модификат 5 изостерен радоначальному Еро D 2 и это важно для оценки 

влияния предпринятого С"-С'-модифицирования на биоактивность. 

. Ч О Н 

он 

Рис. 2. Аналоги EpoD 

' S.A. Danishefsky et al. J. Am. Chem. Soc. 2002,124, 9825. 
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Целью данной работы является разработка синтеза ключевых блоков и 

предшественников 4, его ретросинтетический план приведен ниже (рис.3). 

Базисными исходными выбраны коммерчески доступные - у-бугиролактон, 

хиральные (К)-карвон и (К)-пантолактон. На пути к 4 ключевые блоки 

ретроспнтеза - это соединения 6-9. 

ОТВОРК К-(-)-сагуоае 

\ Ъ||Г¥гп1а1 Ьи(уго1ас(эпе 

ЯЧ-)-рапго1ас1опе 
ТВВР8=аРЬгВи 
ТВ8-5|Ме;Вц 

Ряс. 3. Ретросинтетический план свнтем 

2.2. Синтез С'" - С '̂ - блока 7 

Для построения хирального блока 7 с цис-дизамещенной двойной связью 

выбран коммерчески доступный дешевый К-карвон. Планировалось 

оксигенерированием карвона при С® получить а-гидроксикетон 11 и далее 

окислительным расщеплением последнего выйти к соответствующему 

ациклическому блоку 10 - предшественн1жу 7 (схема 1). 

СОгМе СОгМе 

О̂Н СНгОН 
10 

-V но 

11 

Схема 1. 



Вначале для получения 11 Я-(-)-карвон испытали в последовательности 

окисления по Руботтому (превращение кетона в силиловый эфир и окисление 

ш-СРВА с последующей перегрупировкой), при этом выхода ожидаелшх а-

гидроксикетонов 11 достигали 20-40%, побочным продуктом реакции 

оказался фенол 13 (карвакрол) (схема 2). Это же соединение было получено с 

высоким выходом при проведении реакции енолсилилирования К-(-)-карвона 

в условиях термодинамического контроля действием in situ генерируемого 

EtjSil. 

LDA, TMSCI 
ТНГ, -78"C 

НО, 
EtjSil ^ 

1.т-СРВА,СП2С12 
2.1.5MIICI,CH2Cl2 HO' 

¿r 1 ;6 

20-40% 

MeCN, 80% 

Схема 2. 

Очевидно, ароматизация в ходе енолснлилирования карвона связана с 

наличием экзоциклической двойной связи. И лишь после блокирования этой 

связи на примере эпоксида 14 удалось реализовать переход 14—>17, 

соотношение изомерных а-гидроксикетонов 17а и 17Ь составило 10:1 (схема 

3). 

ш-СРВА, ,, CH2CI2 
rt, г h, 
80% 

т-СРВА, 
, , THF I I O-SMNaHCOj 
Ч--^ -Тв-С, 1.5 h, 94% ^Y''̂  CIl2Cl2,10"C, 

и dr0:I) 15 

TBAF, THF 
5-10°С, 20 min, jjQ-

78% 
57 

+ 

Схема 15. 
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Далее полученные а-гидроксикетош! (11) и (17) были испытаны в 

реакциях окислительного расщепления с помощью РЬ(ОАс)4. Окислительное 

расщепление смеси изомеров 11а,Ь РЬ(ОАс)4 в бензоле протекало быстро с 

образованием, согласно ТСХ, смеси соединений, которые после стандартной 

обработки ввели в реакцию восстановления с NaBIi, (схема 4). При этом 

ТСХ-картина реакционной массы существенно упростилась и колоночной 

хроматографией на SiOz были выделены мажорный 18 и минорный 19 диолы. 

Согласно данным спектров ЯМР 'Н и ' 'С диол 18 представляет собой 

диастереомерную смесь (2:1), конфиг)фация хирального центра 

индивидуального соединения 19 не уточнена. Из-за умерентге выходов на 

этапе получения 11, а также образования аномальных побочных диолов 18 и 

19 в ходе окислительного расщепления - восстановления это направление 

далее не разрабатывалось. 

Как видно из структур 18 и 19 окислительное расщепление 11 протекает с 

потерей одного углеродного атома. Очевидно, аномальный ход реакции 11с 

РЬ(ОАС)4 связан с наличием в его структуре фрагмента замещенного 

гомоаллилового спирта. В отсутствии такового окислительное расщепление 

соединений 17а,Ь через ациклические альдегидоэфиры 20 гладко приводит к 

гидроксиэфирам 21 (схема 5). 

Таким образом, полученные из Я-(-)-карвона и эпоксикарвона 6-

гидроксипроизводные 11а,Ь и 17а,Ь в реакциях окислительного расщепления 

с РЬ(ОАС)4 претерпевают С-С разрыв с образованием диолов 18, 19 и 

оксиэфира 21 соответственно. Наблюдаемые различия в путях окислительной 

дециклизации соединений 11а,Ь и 17а,Ъ связаны с наличием 

экзоциклической двойной связи в структурах 11а,Ь. 

но. но^ 
1. Р Ь ( О А С ) 4 , MeOH-CjHs ( 1 : 1 ) 

H O - ' ^ Y 2. NaBHj МеОН, rt ПО-у^^ П О - ^ 

11а,Ь 18 19 

Схема 4. 
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но 

РЬ(ОАС)4, 
МеОН-СбНб (1:1) 

5-10"С, 20 шш, 
89% 

17 а, Ь 

МеОгС 

20 

СеСЬ-ТНгО 
МеОП,5°С 

10 1 Ь, 93% 

нга4, 
ТНР-НгО (3:1) 

п, 6 ь, 
50% 

21 

СОгМе 

СИгОН 
10 

1|в^°+9.8° (с 1.2, СНгС!^) 

Схема 5. 

В разработанной синтетической схеме получения хирального блока 10 

выход на стадии окисления соединения 21 йодной кислотой был 

недостаточно хорошим для подобных превращений (-50%) и поэтому в 

целях оптимизации был развит альтернативный вариант выхода к 10. 

Исходным послужил эпоксикарвон 14, который превратили в ацетонид 20 

и далее ввели в описанную ранее синтетическую последовательность (схема 

6). Заложенная на стадии получения 14 диастереомерия эпоксида (3:2) 

сохраняется и в продуктах последующих стадий, поэтому каждый из 

промежуточных в переходе 14 —• 27 представ-тает собой диастереомерную 

смесь в соотношении 3:2. Диастереомерия «уш1чтожается» на стадии 

окислительного расщепления соединения 27 тетраацетатом свгаца, при этом 

выход индивидуального блока 10 составляет 93%. 

т-СРВА, 
0.5 М N311003 
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1. РЬ(ОАС)4, 
МеОН-С>Нб (1:1) 

2. NaBH4 
СеС1з-7Н20,Ме0Н, 

89% 

М С О , С 

НО 

25а,Ь 

1 % И С 1 М Е О . •гС-^ 

ТНГ-НгО (3:1) " О ^ ' ^ ^ н 
85% 

2 7 

Р Ь ( О А С ) 4 , 

МеОН-СбН̂  (1:1) 

93% 

Схема 6. 

На следующем этапе изучены реакции кетона 10 с тиазолсодержащими 

реагентами Виттига 28-30 (схема 7). При использовании фосфоната 28 на 

стадии «сшивки» блоков получалась смесь соед1шений. 

Трифенилфосфониевый илид из 29 привел к 7 с выходом 56%. Наилучший 

же результат был достигнут при использовании в данной реакщ1И 

трибутилфосфониевой соли 30, выход ключевого блока 7 составил 86%. 

Смесь соединений 

СОгМе 

О' 
СНгОН 

10 

2. 7, -78'С Ю П, 
2 Ь, 86% 

Схема 4. 
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2.3. Синтез сульфона 8 

В синтезе сульфона 8 исходили из товарного у-бутиролактона. Основная 

проблема здесь - это введение метила в С^-положение у-бутиролактона с 

индукцией хиральности. Поскольку прямые методы введения метила не 

обеспечивали высокую энантиоселективность, выбрали обходной 

проверенный оксазолидиновый вариант Эванса. Необходимый при этом 

хлорангидрид 32 получен стандартными превращениями лактона через 

бромкислоту 31 (схема 8), а источник хиральности 36 синтезировали по 

модифицированной схеме из L-валина (схема 9). Для получения 36 

гидрохлорид метилового эфира L-валина 33 обработкой CIC02Et - EtsN 

превратили в карбамат 34, который конденсировали с избытком MeMgl и 

образующийся третичный эфир 35 циклизовали в оксазолидтюн 36 

действием i-BuOK в THF. 

d 
sat. aq., 
HBr 
rt., 70% 

eic., SOClj 

Rcfl. 

31 

Схема 8. 

О 

ОН 
NHî 

L-valîne 

SOCI;,MeOH 
quant OMe 

NH HCl 

33 

aCOjEt, EtjN 

83% " 
OMe 

MeMgl 

NHCOjEt THF, 68% 

34 

Схема 9. 

35 

t-BuOK 

THF, 88% 

Затем ацилированием литийпроизводного 36 хлорангидридом 32 

получили бромид 37 (схема 10). Последний ввели в реакцию замещения с 

фенилтетразолт1юлом 38 и енолят образовавшегося сложного 

ацилоксазолидинона 39 при -78''С обработали Mel. Высокая 
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стереоселективность алкилировання характерна для этой стадии, чистота 

соединения 40 достигает 98% (ЯМР Н'). После удаления источника 

хиральности в 40 действием Ь1А1Н4, сульфид 41 окислили до сульфона 42, 

его спиртовую функцию блокировали в виде ТВ8-эфира и получили 

желаемый блок 8. 

HN 
К 

- л 
36 

N - N 

РЬ 

Н8 
Г 

ВиЬ!, ТНР, 81% 

С1 Вг 
Г к 

, N32003 

38 

32 
О 

37 

acetone, 1% 86% 

ТНР,-60''С,4Н,89% рь 

иА1Н4, ТНГ, 5"С 

89% 

ОН 
(NH4)6M07O24 4Н2О, Н2О2, 

ЕЮН, П, 8 Ь, 85% 

" \\ О 

I Ч 
РЬ о 

^ОН 

ТВ8С1, ¡т![1а2о1е 
РМАР ^ 

СН2С12 , г1, 8 Н, 96% 

N - N _ 
ч \\ Р - Л г 

РЬ О 

,ОТВ8 

Схема 10. 

2.4. Синтез С -̂С '̂ блока 6 

Необходимые для последующей «сшивки» подготовительные 

преобразования структуры 7 включали: блокировку гидроксильной функции 

7 в виде ТВОРЗ-эфира, восстановление 43 г-ВиА1Н до спирта 44 и ТЕМРО-

катализируемое окисление последнего фенишюдодиацетатом в альдегид 45 

(схелш 11). 
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ТВ0Р80,1т|(1аго1е, 
СОзМе ВМАР 

СНгОН 
01202,14,88% 

СОгМе 

СН2а2,-78°С,71% 

он ТЕМРО, 
РЫ(ОАс)2̂  
СН2С12, 
ти 83% 

ОТВОРК ОТВПРЗ 

44 

Схема 11. 

Стадия сочетания по Джулиа-Кочински альдегида 45 с калий-

производным сульфона 8 в ТНР протекала гладко и привела к блоку 46 с 

выходом 85% (схема 12). Селективный гидролиз ТВ8-защитной группы 

первичного гидроксила 46 удалось осуществить в растворе МеОН-СНгСЬ 

при катализе р-Т8А и ТСХ контроле хода реакции. 

о 
I 
РЬ о 

^ОТВ8 
КНМП8,ТНК,-78»С, 

85% 

"ОТВОРЯ 
43 

ОТВ8 

ОТВПРЗ 

46 

р-Т8А 

МеОН-СНгОг, 
(1:1), 81% ОТВВРК 

он 

Схема 12. 

Были также предприняты попытки синтеза соответствующего С^-С^' 

блока для Еро В аналога 4. Синтезированный из блока 7 алл1шовый иодид 47 

испытали в реакции алкилгфования сульфона 8 (схема 13). Реакции 

протекали неодназначно, приводя к смеси соединений. Поэтому эта реакция 

не разрабатывалась. 
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¡т1|1аго1е, РРЬз, 
12, г1., 90% 

ЬОА, -780С, 
ТНР, 64% 

^^ СПгОТВВРЗ 
РЬ о 

^ОТВ8 

ОТВ8 

ТВВРВО 

Схема 13. 

2.5. Синтез С'-С^ -фрагмента 

Коммерчески доступный К-(-)-пантолактон, содержащий гем-

диметильную группу и корректной ориентации гидроксил, представляется 

хеморациональным в построении полипропионатной части эпотилонов. 

Стандартная дециклизация пантолактона до ю-оксикислоты неудобна из-

за ее обратимости. Мы исследовали вариант дециклизации аминами, 

рассматривая амидную функцию как временную защиту карбоксила. В 

начале раскрытием пантолактона жидким аммиаком или а-

метилбензиламином получили амиды 48а,Ь, которые затем через ацетали 

49а,Ь трансформировали в амидокислоты 50а,Ь (схема 14). Были 

предприняты несколько попыток превращения 50 в этнлкетон 51. Однако, 

изученные реакщш конденсации эфира 52, как и смешанного ангидрида 53 с 

Е1М§Вг не привели к получению желаемого блока 50. 
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а)ХНз 

рМе 

ОН он 1>-Т8А (саО 
48а,Ь С4Н,,г1 

О^О 

49а,Ь Р)1 

КиОз, N»104 4 Ь, П. 
АсСК-Са4-Н20, 
а) 92%, Ь) 30*/. 

О ^ СН К̂г, о О ехс.Е1М8Вг, О 

Ап, он о ОВг 
5аа,Ь 

ОВг 
52 

асо2Е1,\ 
ТНР, 
Е1зК, «0% Л о о о 

ехс. I Е1М8ВГ, 1 ТНР,г1 РЬ'^П 

» ¿Bz 1 
53 51Ь 

Схема 14. 

В последующем с целью получения более реакционноспособных блоков 

для конденсации с EtMgBr 48а превратили в дифференцированно 

блокированный амид 55 (схема 15). После ВОС-защиты амида 55 

планировали селективным гидролизом ТВ8-защиты 56 получить 

соответствующий первичный спирт, о к и с л т ь его до альдегида и ввести в 

реакцию с EtMgBr. Однако в условиях селективного гидролиза 56 

образовался лактон 57. Для исключения ВОС-активации амида в данной 

последовательности испытали незащищенный амид 55 (схема 16). И в этом 

случае окисление 55 в мягких условиях привело к циклическому амгшалю 58, 

последуюищм РВС-окислением 58 получили лактам 59. Затем оба эти 

соединения были введены в реакцию с EtMgBr. К сожалению, и аминаль 58 и 

лактам 59 были инертны в изученной реактдии. 

H2N 

48а 
о н ОН 

ТВ5С1, ВМАР, 
¡111|(]аго1е 
СНгСЬ, 94% 

H2N 
54 

ОН 

ПРТВ5С1,ПМАР, 
.ОТВ8 ¡тМагои 

СНгСЬ, 92% 

НЛ 

Схема 15. 

ОТВ8 

{ВООгО 
ВМАР, МеСК 

К., 93% 
-восих 

ООРТВ.Я 

56 

С8А, 
ОТВ8 0°С, 

МеОН: 
СНзОг, 
68% 

0РТВ80~ 

57 
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55 

1. С8А, 0»С, 
МеОН:СН2С12, 

68% 

2. ТЕМРО, 
РЫ(ОАС)2 

СН2С12 78% 

РОС, 
СН2С12, 

ВРТВ80 ВРТВ80 

58 

В0С=С02Ви 
ТЕМРО= 2, 2, б, 6-1е1гате111у1р1рег1Шпе-1-оху1 

Схема 16. 

Поэтому разработка амидного пути дециклизации пантолактона временно 

была приостановлена. В альтернативном варианте исходили из известного 

триола 60 (схема 17). Последовательность 6 0 ^ 6 3 протекала без заметных 

осложнений и после РСС-окисления спирта 63 с хорошим выходом получили 

этилкетон 9. 

НО, 
о 

'" •ук^® ТНР, 88% 
НО 

РЬСН(ОМе)2, 
р-Т8А са1 ' 

ОН он'^бИб^гь, ОН 
94% „ . / 

РОС, СН2С12 

12 Ь, 67% 

К-(-)-рап1о1ас1опе 60 

Е1М8ВГ, 

О 
-78°С, 1 Ь, V — О ОН 
87% р .̂ 

63 

61 

РСС, 
СН2С12 о 

12 Ь,92% 

Схема 17. 

Возможность использования 9 при построении фрагмента 

целевой молекулы 4, то есть одностадийное генерирование в 

бензилиденацетальной части фрагмента Вг-защищенной а-гидроксикислоты, 

показан на примере превращения ацеталя 68 в кислоту 69 (схема 18). 
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л ВаО 

•СНО^ Н 2 0 , 6 5 % 6 

> С о н Е1М8Вг 

64 65 

^О ТНГ, 20 °С, 
64% он ОН 

67 

РЬСН(ОМе);, СбНа 
г.»., 70 % ' О ^ О 

РЬ 
68 

К11С1з-!Ча10< 
АССК:СС14: НгО НО̂ С 

РЬ 
69 

Схема 18. 

2.6. «Сшивка» блоков 6+9 

Сочетанию вышеуказанных блоков предшествовали стадии окисления 

спирта 6 в альдегид 62 и генерирование енолята кетона 9 (схема 19). 

Приготовленные таким образом реакционные партнеры гладко вступали в 

реакцию альдольной конденсацт с образованием нескольких продуктов. 

Мажорный из них выделили колоночной хроматографией на 8102 в 

индивидуальном виде, конфигурация вновь образоважого хирального 

центра не уточнялась. 

ТЕМРО,РН1(ОАс)ь 
СНгС1;,(1г. 

ОТВОР5 

и)А,-78»С,ТНР,64*/. 

Схема 19. 

Таким образом, в результате проделанной работы удалось сформировать 

основной ациклический скелет 4 со всеми углеродными атомами. 

Оставшиеся стадии включают: защиту С^-гидроксила, превращение 

фрагмента бензалиденацеталя подобной для 68 процедурой в 

соответствующую кислоту, гидролиз силана и макролактонизацию а,со-

оксикислоты. 
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выводы 
1. Обоснован выбор и разработан ретросинтетический план 

конструирования модифицированных аналогов эпотилонов. 

2. Развита хеморациональная методология конструирования 

тиазолсодержащего С'^-С^' хирального блока для нового аналога эпотилона 

В. Синтезирован 6-гидрокси производное К-(-)-карвона и 7,8-эпоксикарвона, 

проведена реакция окислительного расщепления а-кетонов тетраацетатом и 

получен важный ациш1ческий блок-(ЗЯ,5г)-7-гидрокси-3-(гидроксиметил)-7-

метокси-6-метилгепт-5-ен-2-он, содержащий фрагмент метилкетона, 

гидроксиметила и тризамещенной цис-двойной связи. Изучены реакции 

олефинирования последнего тиазолсодержащими фосфорановыми и 

фосфонатным реагентами, найдены оптимальные условия и синтезирован 

верхний сегмент целевой структуры-(2г,55)-1-метокси-2-метил-5-[(£)-1-

метнл-2-(2-метил-1,3-тиазол-4-ил)винил]гекс-2-ен-1,6-диод. 

3. Обнаружена аномальная реакция расщепления 5Я,6К8-6-гидрокси-5-

изопропанон-2-метилциклогекс-2-ен-1-онов тетраацетатом свинца, 

протекающая с одновременным декарбонилированием и оксигенерированием 

при с ' . 

4. Синтезирован новый хиральный темплат - (45)-5,5-дигидрокси-4-

изопропил-3-{4-[(1-фенил-1Я-тетразол-5-ил)тио]бутанош1}-1,3-оксазолидин-

2-он - позволивший осуществить стереоселективное метилирование и выход 

к энантиомерно чистому метилсодержащему С^-блоку. 

5. На основе К-(-)-пантолактона разработан синтез 2-метил-2-[(4Л)-2-

фенил-1,3-диоксолан-4-ил]пентан-3-он - синтетического эквивалента С'-С'-

фрагмента целевых структур. 

6. Последовательно реа1газованы сшивки С'^-С^' + С^-С' (сульфон) + С'-

С'-блоков и получен предциклизационный блок (4Д,55',65',8£,107,135,14£)-

13-( {[шрет-бутил(дифенил)силил]окси}метил)-2,4,5,б, 10,14-гексаметил-15-

(2-метил-1,3-тиазол-4-ил)-2-[(4Д)-2-фенил-1,3-диоксолан-4-ил]пентадека-

8,10,14-триен-З-он). 
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