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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Синтетические  аналоги  нуклеиновых 
кислот,  содержащие  различные  функциональные  группы,  являются 
важнейшими  инструментами  в  молекулярнобиологических 
исследованиях.  Область  их  применения  чрезвычайно  широкая: 
фундаментальные  исследования,  направленные  на  изучение 
субстратной  специфичности  и  механизма  действия  ферментов 
нуклеинового  обмена  и  НКсвязывающих  белков;  структурно
функциональные  исследования  биополимеров;  регуляция  экспрессии 
генетического  материала,  а  также  его  направленная  реконструкция. 
Олигонуклеотидные  конъюгаты  находят  широкое  практическое 
применение в медицинской ДНКдиагностике. 

Введение  каждой  новой  модификации  в  практику 
олигонуклеотидного  синтеза  связано  с  решением  комплекса  проблем 
как  на  стадии  получения  модифицированного  мономера,  так  и  при 
включении его в олигонуклеотидную  цепь. Таким образом, актуальной 
становится  задача  поиска  возможно  более  универсального  метода 
синтеза модифицированных олигонуклеотидов. 

Особый  интерес  представляет  так  называемая  «прекурсорная 
стратегия», основанная на использовании в олигонуклеотидном синтезе 
мономеров, содержащих группы  предшественники, или прекурсорные 
группы,  являющиеся  основой  для  постсинтетической  модификации. 
Введение  в  олигонуклеотидную  цепь  таких  мономеров  позволяет 
получать  широкий  спектр  олигонуклеотидных  конъюгатов  на  базе 
одного  олигонуклеотидапредшественника. 

В  связи  с  этим  важной  задачей  является  поиск  новых 
прекурсорных  групп  для  постсинтетической  модификации 
олигонуклеотидов.  Создание  набора  мономеров,  содержащих  такие 
группы, будет являться  одним из решений проблемы  универсальности 
синтеза  олигонуклеотидных  конъюгатов,  а также  позволит  применять 
при их синтезе приемы и методы комбинаторной химии. 

Целью  настоящей  работы  является  конструирование  и  синтез 
мономеров  для  амидофосфитного  олигонуклеотидного  синтеза, 
содержащих в различных положения нуклеотидов активные линкерные 
группы  и  обеспечивающих  получение  широкого  спектра 
олигонуклеотидных  конъюгатов.  Для  достижения  поставленной  цели 
необходимо было решить следующие задачи: 
1)  разработать  простые  препаративные  методы  синтеза  2'амино2'
дезоксинуклеозидов,  которые  являются  базовыми  соединениями  для 
синтеза  нуклеозидов  с  прекурсорными  группами;  2)  сконструировать 
активированные  линкерные  группы  различной  длины  и  жесткости, 
включая  дендримерные  линкерные  группы  с  двумя  и  более 
функциональными  остатками;  3)  синтезировать  мономеры  для 
стандартного  амидофосфитного  олигонуклеотидного  синтеза, 
содержащих  активные  линкерные  группы  на  основе  моноамида 
монометилового  эфира  щавелевой  кислоты  и  моноамидов 
моноцианметиловых  эфиров  янтарной,  глутаровой  и  адипиновой 
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кислот;  4)  продемонстрировать  возможность  использования 
полученных мономеров в синтезе олигонуклеотидных конъюгатов. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  В  работе  получила 
развитие  прекурсорная  стратегия  синтеза  олигонуклеотидных 
конъюгатов  с  использованием  модифицированных  нуклеозидов, 
несущих  активированные  линкерные  группы.  При  этом  значительно 
расширены  возможности  метоксиоксалиламидной  (МОХ)  стратегии, 
основанной  на  использовании  моноамидов  метиловых  эфиров 
щавелевой  кислоты  в  качестве  прекурсорных  групп,  как  для  синтеза 
производных  нуклеозидов,  несущих  активированные  линкерные 
группы  в  различных  положениях  углеводного  фрагмента  и 
гетероциклических  оснований,  так  и  для  создания  дендримерных 
конструкций,  позволяющих  вводить  два  и  более  функциональных 
остатка в один нуклеотидный фрагмент. 

Разработаны  препаративный  метод  синтеза  2'амино2'
дезоксиуридина  и  препаративные  методы  синтеза  5'0(4,4*
диметокситритил>2'амино2 дезоксицитидина,  9[56>(4,4 *
диметокситритил)2амино2дезоксирВрибофуранозил]А^бензоил
аденина  исходя  из  2'амино2,дезоксиуридина.  Эти  соединения 
являются  удобными  синтонами  для  введения  активированных 
линкерных  групп  в  2'положение  нуклеозидов.  Предложены 
активированные  линкерные  группы  нового  типа  на  основе 
моноцианметиловых  эфиров  моноамидов  дикарбоновых  кислот. 
Возможность  их использования  была продемонстрирована  на примере 
синтеза  мономеров,  несущих  такую  группу  в  2'позициии,  и 
последующего  их  применения  для  получения  на  постсинтетической 
стадии  олигонуклеотидных  конъюгатов.  Впервые  синтезированы  16 
мономеров для фосфитамидного олигонуклеотидного  синтеза, которые 
содержат  различные  активированные  линкерные  группы  как  в 
углеводном  фрагменте,  так  и  в  гетероциклических  основаниях  2'
дезоксиуридина,  2,дезоксицитидина,  2дезоксиаденозина,  5метил2'
дезоксицитидина  и  тимидина.  Предложенные  соединения  позволяют 
получать  олигонуклеотидные  конъюгаты,  содержащие 
функциональные  группы  в  одном  или  нескольких  заданных 
положениях олигонуклеотида. 

Ряд модифицированных мономеров был успешно использован при 
синтезе  олигонуклеотидных  конъюгатов  с  флюоресцентными, 
фотоактивируемыми  и  РНКгидролизующими  молекулами. 
Полученные  олигонуклеотидные  конъюгаты  нашли  применение  в 
исследованиях  сотрудников  лаборатории  биоорганической  химии 
ферментов,  лаборатории  биохимии  нуклеиновых  кислот,  лаборатории 
«Медиген» Института молекулярной биологии и биофизики СО РАМН 
и отдела протеомики Института биомедицинской химии РАМН. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  6 печатных работ. Результаты  были представлены  на 3
ем  Международном  конгрессе  молодых  ученых  "Науки  о  человеке", 
Томск,  2002  г.;  15м  международном  симпозиуме  "Nucleosides, 
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nucleotides  and  nucleic  acids",  Leuven,  Бельгия  2002г.;  4ом 
Всероссийском  симпозиуме  по  органической  химии  «Органическая 
химия    упадок  или  возрождение?»  Москва    Углич,  2003г.; 
Международном  симпозиуме "Advances  in Science for Drug Discovery", 
Москва,  2005г.;  и  медународных  конференциях  "Targeting  RNA: 
Artificial  Ribonucleases,  Conformational  Traps  and  RNA  interference", 
Новосибирск,  2003г.;  XX  Украинская  конференция  по  органической 
химии,  Одесса,  2004г.;  International  Conference  on  Chemical  Biology, 
Новосибирск, 2005г. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы,  изложения  результатов  и  их  обсуждения, 
экспериментальной  части,  выводов, списка литературы  и приложения. 
Работа изложена на  157 страницах, содержит  5 рисунков, 91 схему и 2 
таблицы. Библиография включает 233 литературных источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. 2*Аминопроизводныеуридина,  цитидина,  и аденозина 

2'Аминонуклеозиды  являются удобными базовыми соединениями 
для  получения  фосфамидитов,  содержащих  активированные  группы  
предшественники  в  2'положении.  В  качестве  исходного  соединения 
для  введения  активированных  групп  в  2'положение  нуклеозидов  был 
выбран  2'aMHHO2'fle30KCHypHflHH,  из  которого  легко  могут  быть 
получены  2'аминопроизводное  цитидина,  и  с  помощью  реакции 
перегликозилирования  2'аминопроизводные пуриновых нуклеозидов. 

1.1. Синтез  2'амино2'дезоксиуридина 

Для  получения  2'амино2'дезоксиуридина  (4)  было  необходимо 
разработать  препаративный  метод  синтеза,  позволяющий  проводить 
крупномасштабное  получение  целевого  соединения  без  применения 
хроматографии  (описанные  в  литературе  методы  либо  плохо 
воспроизводятся,  либо  требуют  использования  в  качестве  исходных 
высокотоксичных  или  дорогостоящих  соединении).  За  основу  была 
взята  реакция  раскрытия  ангидроцикла  2,20ангидро1((3О
арабинофуранозил)урацила  (2)  азидом  натрия  (схема  1).  Реакцию 
проводили в диметилацетамиде  в узком температурном интервале  HO
DS  С,  с  добавлением  дибензо18крауна6.  Несмотря  на  высокое 
содержание 2'азидовдезоксиуридина  в реакционной смеси (78 % по 
данным  ВЭЖХ),  без  хроматографическои  очистки  выделить  чистый 
продукт не удается. Предложенный  нами подход   восстановление  2'
азидо2'дезоксиуридина  (3)  в  реакционной  смеси  каталитическим 
гидрированием  и  очистка  образующегося  2,амино2'дезоксиуридина 
(4)  с  помощью  ионообменной  смолы  КРС2п  позволили  получить 
чистый  целевой  продукт  с  выходом  43  %  в  расчете  на  уридин  без 
применения хроматографических разделений реакционных смесей. 
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1.2. Синтез  5,0(4у4'диметокситритил)2,амино2'дезокси
уридшш, 5'0(4t4'duMemoKcumpumwi)2'aMUHO2'de30Kcu
цитидина,  9[50(4,4  *дцметокситритил)2амино2
дезоксиРВрибофуранозил]1убензоиладенина  и  9[50
(4,4'duMemoKcumpumwi)2aMUHO2de30KcupDapa6uHO
фуранозил]№бензоиладенина 

5'(9(4,4,Диметокситритил)2,амино2'дезоксиуридин  (7) 
базовое  соединение  для  введения  активированных  линкерных  групп  в 
2'положение  уридина  был  получен  с  общим  выходом  25  %  из 
соединения  (1),  без  применения  хроматографического  разделения 
реакционных смесей (схема 1). 

(PhO)jCO 

ДМФА 

NaN, Hi 
дибанэо1 8краун* 

т 
ДМАА 

130135 вС 

дЗ 
CFJCOOCJHI 

МаОН 
ОН HN 

> 

DMTrCI __ 

пиридин 

Н NH2 
4 

Общий выход 43 % 

Общий выход 25 % 

Схема 1. Синтез  5,0(4>4
,диметокситритил)2'амино2'дезоксиуридина. 

Синтез  5,<9(4,4,диметокситритил)2,амино2,дезоксицитидина 

O H N , 

DMTrCI 
DMTr 

А 
_ | MajSICI DMTrO^ I POCIj /1,2,4триазол 

MejSI6 Nj 

DMTrO^ I  NHj 

M«jSio id, 
10 

NH, 

6 
OH Nj 

Hj / Pd(C) DMTr

O H N H j 

11 Общий выход 15 % 

Схема 2. Синтез  5,0(4,4'диметокситритил)2'амино2,дезоксицитидина. 
4 



(12)  был  осуществлен  через  триазолидное  производное  (10)  с 
выходом  около  15  %  в  расчете  на  азидоуридин  (3),  взятый  из 
предыдущей  реакционной  смеси  без  предварительной  очистки  (схема 
2). 

Для  синтеза  9[50(4,4,диметокситритил)2амино2дезоксиР
Врибофуранозил]Л^бензоиладенина  (16) была использована реакция 
перегликозилирования  (схема  3).  По  окончании  реакции 
перегликозилирования  триметилсилильные  защиты  снимались 
обработкой  1М  раствором  тетрабутиламмоний  фторида  в  диоксане. 
После  введения  диметокситритильной  защиты  по  5'гидроксильной 
группе получали соединение  (15) с общим выходом 25 % в расчете на 
исходный  2'аминоуридин  (4).  Бензилоксикарбонильную  защиту 
удаляли каталитическим гидрированием на палладиевом катализаторе в 
диоксане. Целевое соединение (16) было получено с общим выходом 22 
% в расчете на исходный 2'аминоуридин (4). 

NHBz 

(CeHs)(CH2)OC(0)CI 

iBx 

DMTrCI 
DMTr 

H NHC(0)OCH2C$He 

13 

Hj/5% Pd/C 
DMTr< 

>H NHC(0)OCH2CeHs 

15 

„ ^ 
I 

OH NHC(0)OCH2C6Hs 

14 

J , B * 

OH NH2 

16 
Общий выход 22 % 

Схема З. Синтез  9[50(4,4'диметокситритил)2амино2дезоксирВ
рибофуранозил] Л^бензоилад енина. 

Помимо 2'аминопроизводного 2'дезоксиаденозина (16) нами был 
получен  его  арабиноаналог  (24). В  результате  7    стадийного  синтеза 
целевое  соединение  9[5Р(4,4'диметокситритил)2амино2дезокси
РВарабинофуранозил]Мбензоиладенин  (24)  было  получено  с 
выходом 30 % в расчете на исходный аденозин. 

Полученные 2'аминопроизводные уридина, цитидина, аденозина и 
арабиноаденозина  использовались  для  синтеза  фосфамидитов 
содержащих в 2'положении активированные линкеры. 

В  качестве  активированных  линкерных  групп  применялись 
известные  из литературы  прекурсорные  группы  на  основе  моноамида 
монометилового эфира щавелевой кислоты (МОХ  группы). 
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DMTr 

>H 24 
Общий выход 30 */• 

Схема 4. Синтез  9[5(9(4,4'диметокситритил)2амино2дезоксирВ
арабинофуранозил^Л^бензоиладенина. 

2.  Синтез  фосфамидитов  уридина  цитидина,  аденозина  и 
арабиноаденозина  с  одной  и  двумя  МОХ    группами  в  2'
положении 

Реакцией  аминонуклеозида  (7)  с  диметилоксалатом  при  50  °С  с 
выходом  52  %  было  получено  соединение  (25)  (схема  5). 
Фосфитилирование  соединения  (25)  проводили  по  стандартной 
методике.  К  раствору  защищенного  нуклеозида  со  свободной  3'
гидроксильнои группой и диизопропиламмонийтетразолида в 
свежеперегнанном хлористом метилене при перемешивании добавляли 
2цианоэтилЛСЛ^Л '̂,Л '̂тетраизопропиламидофосфит.  Таким  образом, 
фосфамидит (26) был получен с выходом 64 %. 

Нуклеозид  (28)  может  быть  получен  из  соединения  (7) 
последовательным  наращиванием  линкерной  цепи.  Последовательные 
реакции  нуклеозида  (7)  с  диметилоксалатом,  трис(2
аминоэтил)амином  и  снова  диметилоксалатом  без  вьщеления 
промежуточного  соединения  (27) позволили получить  соединение  (28) 
с  общим  выходом  30  %.  Реакция  диметилоксалата  с  аминогруппами 
линкера  протекает  значительно  легче,  чем  первая  реакция  с 
аминогруппой  в  2'положении,  возможно,  изза  уменьшения 
стерических  затруднений.  Фосфитилирование  соединения  (28)  по 
стандартной методике приводит к фосфамидиту (29) с выходом 92 %. 
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DMTr

<NH2 

«PH)2NhPO(CH2hCN /jV 

Оч^ Т DMTrO^ [ 

JtfT 
DMTr

<Pr lhN^^OCH2CH2CN (PHfeN^ TJCH2CH2CN H V " ° 4  ° 

Схема 5. Синтез фосфамидитов уридина с одной и двумя МОХ  группами в 2'
положении 

Реакция диметилоксалата  с аминогруппой производного  цитидина 
(12)  идет  при  комнатной  температуре,  при  этом  экзоциклическая 
аминогруппа основания не затрагивается (схема 6). 

DMTr *Ј* °м т<^ ? 
Bz 

' • O 4 J  '°Ъ
СГ  D M T M V«J  °МТГ"°ХоЛ  DMTrO.  ?"* 

S;2  ^ H;QgV ,Р^ H 5 ^ « < p ^ ^ ^ C N p ^ 
30 3 1 (PH)2N^OCH2CH2CN 12 

32 

D M T r  a v 4 B l 

OH NHj 

IS 

V" 
Et,N 

44% 

Y0' 

но  Hr+yS/ 
«Prl)2N)2PO(CH2)2CN 

DMTr
»Bz 

75% 

33 (PH)2N' ,N>CH2CH2CN 

34 

DMTrOw T 

65% 

DMTrOv, t «Pri)2NbPO(CH2)2CN DMTrl 

5 3 % 
24 35  Jut 

35 

Схема 6. Синтез фосфамидитов цитидина, аденозина и арабиноаденозина, 
содержащих МОХ  группы в 2'положении. 



Последующая  защита  этой  аминогруппы  с  помощью  бензойного 
ангидрида приводит к образованию соединения (31) с общим выходом 
33  %.  Фосфитилирование  нуклеозида  (31)  по  стандартной  методике 
приводит к мономеру (32) с выходом 60 %. 

Аналогичным  образом  были  синтезированы  производные 
аденозина (34) и арабиноаденозина (36). 

Несмотря  на  то,  что  метоксиоксалиламидная  группа 
зарекомендовала  себя  как  хорошая  прекурсорная  группа, 
использование  в  олигонуклеотидном  синтезе  фосфамидитов, 
содержащих в 2'положении  такую группу, выявило ряд проблем. Для 
достижения  приемлемых  выходов  олигонуклеотидных  конъюгатов 
необходимо  значительное  увеличение  времени  конденсации  и 
применение  более  активного  катализатора    этилтиотетразола.  При 
использовании  мономера  с  арабиномодификацией  подобных  проблем 
не  наблюдалось.  Причина  этого  явления  до  конца  не  выяснена.  В 
литературе  высказано  предположение  о  стерических  затруднениях  со 
стороны  жесткой  метоксиоксалиламидной  группы  в  2'положении. 
Возможно  также,  что  низкие  выходы  связаны  с  внутримолекулярной 
дезактивацией  амидофосфитной  группы  близко  расположенной 
карбонильной группой метоксиоксалиламида. С целью уйти от жесткой 
конструкции  МОХ    группы  и  одновременно  разнести  реакционно
способные  центры,  нами  было  предложено  использовать  в  качестве 
активированных  линкерных  групп  эфиры  других  алифатических 
дикарбоновых кислот. 

3.  Синтез  фосфамидита  5'0(4,4'диметокситритил)2'
метоксикарбонилметилкарбониламино2'дезоксиуридина 

Реакционная способность диметилового эфира малоновой кислоты 
близка  к  реакционной  способности  диметилоксалата  Это  позволяет 
надеяться  на  то,  что  синтез  целевого  соединения  (39)  может  быть 
осуществлен по аналогичной для диметилоксалата схеме (схема 7). 

НО. у Пуп. А Н О ^ „ OMTrО^ и D M T r O ^ у 

\ ^ У CF.COOCH./EbN  \Г^У °"ТГС|  \ У NH, V ^ / 

J H A H , ОН Hit "" он нА " он Ан, 

\Пуп.В 

но^ и на^ м омтго^  и омтгчх. v 

I н 

(PH)JN~*"~OCH,CH,CN 

J7 

Схема 7. Синтез фосфамидита 5,0(4,4'диметокситритил)2'
метоксикарбонилметилкарбониламино '̂дезоксиуридина. 
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Путь  Б,  состоящий  из двух  стадий,  кажется  более  рациональным, 
однако  реакция  2'амино2'дезоксиуридина  с  диметиловым  эфиром 
малоновой  кислоты  приводит  к  основному  продукту,  которому  на 
основании  спектральных  характеристик  НЯМР,  СЙМР и ЙК  была 
присвоена структура циклического соединения (37). 

В  конечном  итоге  нуклеозид  (39)  был  получен  реакцией 
диметилмалоната  с  соединением  (7),  с  выходом  30  %.  Выход 
фосфитамидного мономера (40) составил 64 %. 

Дополнительная метиленовая группа между двумя карбонильными 
атомами  углерода  незначительно  снижает  реакционную  способность 
сложноэфирной  группы  по  отношению  к  аминам.  Обработка  10
кратным  избытком  пропилендиамина  производных  2'амино2'
дезоксиуридина,  содержащих  остатки  метиловых  эфиров  щавелевой  и 
малоновой  кислот,  в  течение  часа  приводит  к  количественному 
образованию соответствующих амидов. 

С  увеличением  длины  дикарбоновых  кислот  реакционная 
способность  их метиловых эфиров  снижается. Повысить  реакционную 
способность  до  необходимого  уровня  удалось  путем  получения  и 
использования  не  описанных  ранее  в  литературе  оисцианметиловых 
эфиров соответствующих кислот. 

4.  Синтез  фосфамидитов  на  основе  2*аминоуридина  и  2*
аминопроизводного  арабиноаденозина,  несущих  цианметилоые 
эфиры янтарной,  глутаровой  и адипиновой  кислот 

Бисцианметиловые  эфиры  янтарной  (41),  глутаровой  (42)  и 
адипиновой (43) кислот были приготовлены как показано на схеме 8 А 
и использовались без выделения в реакции с соединением (7). 

Я . 24 CH.CN 

ОМТгЛ V 0 0 DMTrO. У 

41 и  I 
4 1 П  1 
4 3 П  4 

DMTr 

« P ^ J N I J P O I C H J I I C N 

44 в . » 40%  А. 4 7 » . » 40% 
4 J B  1 J 0 N  VftfT ^DCHJCHJCN 4 1 I I  1 * 1 % 
4 « в  4 4«% 4 9 В  4 4 7 Ч 

47% 30 % T 
* * s o (Pr^jN'P'',"OCHaCH,CN 

11 

Схема 8. Синтез фосфамидитов на основе 2'аминоуридина и 2'
аминопроизводного арабиноаденозина, несущих цианметилоые эфиры янтарной, 

глутаровой и адипиновой кислот. 
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Выходы  в  реакциях  получения  соединений  (44),  (45),  (46) 
составили 40 %, 30 % и 46 % соответственно (схема 8 Б). 

Фосфамидиты соответствующих нуклеозидов (47), (48) и (49) были 
приготовлены по стандартной методике  с выходами 40 %, 88 %, 47 %. 
Аналогичным образом реакцией бисцианметилового эфира глутаровой 
кислоты (42) с аминопроизводным  арабиноаденозина  (24) был получен 
нуклеозид  (50) с выходом 47 %. Фосфамидит  (51) был синтезирован  с 
выходом 30 %. 

Использование  таких  мономеров  в  олигонуклеотидном  синтезе 
позволило  увеличить  выход  олигонуклеотидных  конъюгатов  в 
сравнении с мономерами, содержащими МОХ  группы. 

5.  Синтез  фосфамидитов  на  основе  тимидина,  цитидина  и 
аденозина,  несущих  линкеры  с  МОХ    группами  в 
гетероциклических  основаниях 

В  ряде  случаев,  когда  допустимо  введение  заместителей  в 
гетероциклическое  основание,  для  постсинтетической  модификации 
олигонуклеотидов  могут  быть  использованы  фосфамидиты, 
содержащие  линкерные  группы  в  гетероциклах.  Такие 
модифицированные  звенья  также  можно  вводить  в  различные 
положения олигонуклеотида. 

k^V^ 
«1 

Et,N 

((Рг^ньрсцснаьсм 

DMTr. 

14 R  R '  H (7% 
(S R>DMTr,R'>H 65% 
M RDMTr, R'tOICHjbCNJNfPr1), 1 1 4 

J 1 R  H l « % 
HRPtOtCHj^CNlNIPr1), 1 1 % 

OMTr

• 1 R   H  41 % 

• I  R •  РЗДСНдеОДМСРг1),  П% 

Схема 9. Синтез фосфамидитов на основе тимидина, цитидина, несущих линкеры с 
МОХ  группами в гетероциклических основаниях. 
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Для  введения  активированных  линкерных  групп  в  5положение 
тимидина предварительно, на основе описанных в литературе  методик, 
было  синтезировано  соединение  (52),  которое  содержит  5(3
аминопропил)оксиметильный остаток (схема 9). 

Для  сокращения  числа  стадий  синтеза  производного  тимидина  с 
двумя  метоксиоксалиламидными  группами  нами  был  синтезирован 
трис(метоксиоксалиламидоэтил)амин  (53).  Реакция  нуклеозида  (52)  с 
соединением  (53)  приводит  к  нуклеозиду  (54)  с  выходом  57  %, 
соответствующий фосфамидит (56) был получен с выходом 81%. 

В  случае 2*дезоксицитидина  введение  алкильного  заместителя  по 
положению  не  приводит  к  значительной  потере  способности 

образовывать  водородные  связи  при  комплементарном 
взаимодействии.  С  помощью  реакции  переаминирования  из 
соответствующего  А^бензоилпроизводного  цитидина  нами  был 
получен нуклеозид (57). 

На следующем этапе в нуклеозид  (57) вводили линкер  с выходом 
нуклеозида (58) 55 %. Фосфамидит (59) получен с 88 % выходом. 

В  различных  молекулярнобиологических  исследованиях  широко 
используются  олигодезоксирибонуклеотиды,  содержащие  5метил2'
дезоксицитидин.  Для  расширения  спектра  возможных 
олигонуклеотидных  конъюгатов  мы также  синтезировали  фосфамидит 
(62),  отличающийся  от  мономера  (59)  только  метильной  группой  в 5
положении гетероцикла. 
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«PHljNljPOICHibCN 

v̂  iT^1 

M R  R '  R ~  H ( 1 % 
I S R  R '  H , R"«B l I I S 
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Схема 10. Синтез фосфамидитов на основе цитидина и аденозина, несущих линкеры с 
МОХ  группами в гетероциклических основаниях. 
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Модифицированный  фосфамидит  на  основе  цитидина,  не 
содержащий  заместителей  по экзоциклической  аминогруппе  (67), был 
получен  исходя  из  нуклеозида  (63),  который,  в  свою  очередь,  был 
получен из производного тимидина (52) (схема 10). 

С  целью  расширения  спектра  модифицированных  нуклеозидов 
нами  было  получено  также  производное  2'дезоксиаденозина. 
Соединение  (68)  синтезировали  через  триазолидное  производное  из 
дезоксиаденозина.  Целевой  фосфамидит  (70)  был  получен  после 
введения линкера и фосфитилирования продукта (69). 

6. Синтез  фосфамидитов,  несущих  дендримерные  конструкции 

Отдельный интерес представляет  синтез конъюгатов,  содержащих 
несколько функциональных групп. Одним из подходов к решению этой 
задачи  является  синтез  дендримерных  конструкций.  Синтез  такого 
сорта соединений  не только  позволит  получать конъюгаты  с большим 
числом однотипных функциональных групп, но и, используя приемы и 
методы  комбинаторной  химии,  получать  конъюгаты,  содержащие 
разнородные лиганды. 

мох 

о н ^мох 

ОМТг 

67 
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71 R  H 
72 R •  PIOICHjhCNJNIPr1) 

(H 2 N>^ N  °0^O' 

DMTr 
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74 R •  P[0(CH2)2CN]N(Pii)2 

Схема 11. Синтез фосфитамидного мономера на основе проговодного цитидина, 
несущего линкер с четырьмя МОХ — группами. 
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Ранее  уже  обсуждался  синтез  мономеров,  содержащих  две 
метоксиоксаламидных группы. Та же идеология была использована для 
синтеза  на  основе  производного  цитидина  (57)  нуклеозида,  несущего 
линкер с четырьмя МОХ  группами  и соотвествующего  фосфамидита 
(74) (схема 11). 

В  процессе  исследования  было  обнаружено,  что  прямое 
наращивание  дендримера  приводит  к  значительному  уменьшению 
выходов  на  каждой  стадии,  поэтому  имеет  смысл  разумно  сочетать 
количество  прекурсорных  групп  в  фосфамидитном  мономере  с 
последующим  наращиванием  активных  линкерных  (функциональных, 
каталитических) групп на постсинтетической стадии. 

Примером  такого  сочетания  является  синтез  олигонуклеотидного 
конъюгата имеющего в своем составе модифицированное звено М с 10 
имидазольными группами (схема 12). 

о н н ft H N ' ^ ^ N ' % , ' " , ^ N ^ ' N Y ^ N _ _ 
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Схема 12. Пример получения путем постсинтетической модификации олигонуклеотида 
AGCACTCTG{M}TCCTTTCGA, несущего дендримерную конструкцию с десятью 

имидазольными остатками. 

Как  крайний  вариант  такого  подхода  дендримерная  конструкция 
(76) может быть собрана, используя ту же МОХ  стратегию, отдельно 
и целиком введена в олигонуклеотид на постсинтетической  стадии. На 
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схеме  13  приведен  пример  получения  дендримера  (75)  с 
использованием  твердофазного  метода  синтеза.  Вместо 
диметилоксалата  в  таких  синтезах  могут  быть  использованы 
бисцианметиловые  эфиры  дикарбоновых  кислот.  Пример  такого 
дендримера также представлен на схеме 13. 
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Схема 13. Примеры синтеза дендримерных конструкций для постсинтетической 
модификации олигонуклеотидов. 

Синтезированные  нами  фосфитамидные  мономеры,  несущие 
активированные  линкерные  группы  в  различных  позициях 
нуклеозидов,  использовались  в  синтезе  олигонуклеотидных 
конъюгатов  с  флуоресцентными  метками,  фотоактивируемыми  и 
другими  реакционноспособными  группами  (некоторые  примеры 
представлены на схеме 14). 

Полученные  конъюгаты  использовались  в  исследовательских 
работах лаборатории  биоорганической  химии  ферментов,  лаборатории 
биохимии  нуклеиновых  кислот  Института  химической  биологии  и 
фундаментальной  медицины  СО  РАН,  лаборатории  «Медиген» 
Института  молекулярной  биологии  и  биофизики  СО  РАМН,  отделом 
протеомики Института биомедицинской химии РАМН. 
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Схема 14. Олигонуклеотидные конъюгаты, синтезированные с применением 
фосфамидитов уридина, аденозина, цитидина, и тимидина, несущих в различных 

положениях нуклеозида активированные линкерные группы. 

Основываясь на приведенных выше примерах, можно утверждать, 
что  предложенные  в  данной  работе  мономеры  являются  удобным 
инструментом  для  конструирования  и  синтеза  широкого  спектра 
олигонуклеотидных  конъюгатов.  Введение  в  олигонуклеотид 
нескольких  модифицированных  мономеров  либо  использование 
мономеров, несущих дендримерные  конструкции,  позволят  применить 
при  синтезе  олигонуклеотидных  производных  приемы  и  методы 
комбинаторной химии. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 040448566, 03
0448562, 020448664. 
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выводы 
1.  Разработан  препаративный  метод  синтеза  2'амино2'
дезоксиуридина,  позволяющий  проводить  крупномасштабное 
получение целевого соединения без применения хроматографии. 
Предложены  препаративные  методы  синтеза  5'<3(4,4'диметокси
тритил)2'амино2'дезоксицитидина,  9[5<9(4,4'диметокситритил)2
амино2дезоксиРВрибофуранозил]Л^бензоиладенина  исходя  из 2'
амино2'дезоксиуридина. 

2.  Предложен  подход  к  созданию  конъюгатов  олигонуклеотидов  с 
различными  лигандами,  содержащими  алифатические  аминогруппы, 
базирующийся  на  использовании  нуклеозидов,  несущих  моноамиды 
моноцианметиловых  эфиров  дикарбоновых  кислот  в  качестве  новых 
активированных линкерных групп. 

3. На основе диметилового  эфира щавелевой кислоты  и не  описанных 
ранее  бисцианметиловых  эфиров  дикарбоновых  кислот  созданы 
дендримерные  конструкции,  обеспечивающие  введение  двух  и  более 
функциональных остатков в один нуклеотидный фрагмент. 

4.  Впервые  синтезированы  16  мономеров  для  фосфитамидного 
олигонуклеотидного  синтеза,  которые  содержат  различные 
активированные линкерные группы как в углеводном фрагменте, так и 
в  гетероциклических  основаниях  2'дезоксиуридина,  2'
дезоксицитидина,  2'дезоксиаденозина,  5метил2'дезоксицитидина  и 
тимидина.  Предложенные  соединения  позволяют  получать 
олигонуклеотидные  конъюгаты,  содержащие  функциональные  группы 
в  одном  или  нескольких  заданных  положениях  олигонуклеотида,  что 
было  продемонстрировано  на  примере  синтеза  конъюгатов 
олигонуклеотидов  с  флуоресцентными,  фотоактивируемыми  и  РНК
гидролизующими молекулами. 
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