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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

В терапии заболеваний, вызываемых  РНК и некоторыми ДНКвирусами, 

широко  используется  рибавирин  (1р0рибофуранозил1,2,4триазол3

карбоксамид).  Среди  этих  вирусов,  провоцирующих  социальнозначимые 

инфекции,  вирус гепатита  С (ВГС), вызывающий тяжелое поражение печени и 

других  органов,  коронавирусы,  вызывающие  острые  бронхиты  и  пневмонии, 

особенно  тяжелое  течение  которых  наблюдается  у детей  в возрасте до  года, 

парамиксовирусы,  вызывающие  тяжёлую  инфекцию   респираторный 

синцитиальный  синдром,  флавивирусы,  такие  как:  вирус  жёлтой 

лихорадки, вирус лихорадки Западного  Нила, вирус лихорадки Денге и другие. 

Данный  препарат  известен  уже  40  лет,  однако,  если  для  обоснования  его 

биологической  активности  по  отношению  к  РНКвирусам  существует  ряд 

теорий,  то его активность  в отношении ДНКвирусов до  сих пор  недостаточно 

объяснена.  Одним  из  механизмов  действия  рибавирина  считается  его 

встраивание  в вирусную  РНК, реплицируемую  вирусной  РНКзависимой  РНК

полимеразой,  или  ингибирование  данного  фермента.  Возможность  такого 

встраивания  вытекает  из  сходства  структур  рибавирина  и  гуанозина  

компонента  ДНК  и  РНК.  Поиск  зависимости  между  структурой  нуклеозидных 

аналогов  и  их  субстратной  специфичностью  в  отношении  вирусных 

ферментов  является  актуальной  задачей  медицинской  химии,  решение 

которой  позволит  разработать  новые  эффективные  противовирусные  агенты 

нукпеозидной  природы. 

Вариации  структуры аналогов нуклеозидов могут быть осуществлены  по 

гетероциклическому  основанию  (рибавирин,  вирамидин,  кладрибин,  6

арилпуриновые  аналоги  нуклеозидов),  по  фрагменту  сахара  (ацикловир, 

зидовудин,  гемцитабин,  левовирин)  или  по  обоим  фрагментам  (НЕРТ). 

Изменение  структуры  сахарного  фрагмента  обычно  радикально  меняет 

биологическую  мишень  препарата.  Поиск  аналогов  рибавирина,  также 

являющихся  субстратами  вирусных  ферментов,  должен  вестись  среди 

соединений,  модифицированных  по  гетероциклическому  основанию. 

Возможностей  для  таких  модификаций  (если  не рассматривать  замену  1,2,4

триазольного  ядра  на  другой  гетероцикл)  немного    это  видоизменение 

карбоксамидной  группы  в  положении  3  (именно  этим  путём  был  обнаружен 
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современный  перспективный  аналог  рибавирина    вирамидин)  и  введение 

заместителей  в  положение  5  триазольного  кольца.  Изза  синтетических 

сложностей  число  работ,  посвященных  данной  теме,  невелико,  К  тому  же, 

ранее  считалось  (на  примере  5метилрибавирина),  что  заместитель  в  5ом 

положении приводит к снижению активности соединения. Однако, в последние 

годы  были  обнаружены  факты,  противоречащие  этому  представлению.  В 

частности,  при введении этиниларильных  заместителей  в 5 положение  1,2,4

триазольного  кольца,  аналоги  рибавирина  проявляют  активность  по 

отношению  к  ВГС,  превосходящую  активность  рибавирина,  а  при 

восстановлении  кратных  связей  в  этинильной  группировке  происходит 

практически  полная  потеря  биологической  активности  [Jinqiao  Wan,  Yi  Xia, 

Yang  Liu,  Menghua  Wang,  Palma  Rocchi,  Jianhua  Yao,  Fanqi  Qu,  Johan  Neyls, 

Juan  L.  lovanna,  and  Ling  Peng  "Discovery  of  Novel  Arylethynyltriazoie 

Ribonucleosides  with Selective  and Effective Antiviral and Antiproliferative  Activity" 

//  J.  Med.  Chem.  2009,  52,  11441155].  Таким  образом,  изучение  связи  между 

химической  структурой  и  активностью  синтетических  аналогов  рибавирина 

актуально  на  настоящий  момент,  а  результатом  такой  работы  должны  стать 

новые  знания о природе  вирусных  ферментов  и,  возможно,  новые  препараты 

для борьбы со многими социально значимыми вирусными инфекциями. 

Работа  является  частью  научных  исследований,  проводимых  на 

кафедре биотехнологии и бионанотехнологии  МИТХТ им. М.В. Ломоносова  по 

гранту  РФФИ  100401020а  (20102011  гг.  тема  НИР  1Г51356)  и 

государственному  контракту  П1085 от  31 мая 2010г.  (20102012  гг., тема  НИР 

2Б72356). 

Цели и задачи  работы.  Изучение способов получения  и биологической 

активности  аналогов  нуклеозидов,  содержащих  1,2,4триазольный  фрагмент, 

на  примере  5замещенных  1Э0рибофуранозил1,2,4триазол3

карбоксамидов.  Данный  ряд  соединений  возможно  получить  двумя 

способами: химикоферментативным  или химическим. 

Для  ферментативного  получения  аналогов  нуклеозидов  было 

необходимо  разработать  синтез  5замещенных  1,2,4триазолЗ

карбоксамидов  и  изучить  субстратную  специфичность  ферментов, 

осуществляющих  реакцию  трансгликозилирования    генноинженерных 

пуриннуклеозидфосфорилаз   по отношению к этим  соединениям. 



Для  химического  синтеза  аналогов  нуклеозидов  оказалось  необходимо 

получить  ряд  эфиров  5замещенных  1,2,4триазолЗкарбоновых  кислот  и 

разработать методику  гликозилирования. 

Получив  ряд  аналогов  рибавирина,  модифицированных  по  5му 

положению  триазольного  кольца,  следовало  выяснить  их  активность  по 

отношению к вирусу гепатита С. 

Научная  новизна.  В ходе  настоящего  исследования  разработан  новый 

универсальный  способ  получения  5алкил/арилзамещенных  1,2,4триазолЗ

карбоновых  кислот  и  их  производных.  Предложенный  способ  дает  удобную 

возможность получения нового класса  1,2,4триазопЗкарбоновых  кислот и их 

производных  с  широким  разнообразием  заместителей  в  5положении 

триазольного  кольца. 

Синтезированы  ряд  новых  производных  5алкил/арилзамещенных 

1,2,4триазолЗкарбоновых  кислот. 

Синтезировано  7  ранее  не  описанных  аналогов  рибавирина    5

алкил/арилзамещенных  1 р0рибофуранозил1,2,4триазолЗ

карбоксамидов. 

Изучены  физикохимические  и  биологические  свойства  данных 

соединений,  в частности  их биологическая  активность  по отношению  к вирусу 

гепатита С. 

Практическая  значимость.  Определены  возможности  и  ограничения 

химикоферментативного  способа  синтеза  новых  5алкил/арилзамещенных 

структурных  аналогов  противовирусного  препарата  рибавирина.  Показана 

невозможность  получения данных  аналогов  нуклеозидов  биотехнологическим 

способом  с  использованием  генноинженерных  ферментов 

пуриннуклеозидфосфорилаз. 

Синтезирован  ряд  новых  аналогов  рибавирина    5алкил/арил

замещенных  1 р0рибофуранозил1,2,4триазолЗкарбоксамидов,  для 

которых  установлено  наличие  противовирусной  активностью  по отношению  к 

вирусу гепатита С. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  2  статьи  в  журналах,  включенных  в  перечень  рецензируемых 

научных  журналов  и  изданий  для  опубликования  основных  научных 

результатов диссертаций ВАК. Получен 1 патент РФ. 



Результаты,  полученные  в диссертационной  работе,  были  доложены  и 

представлены  на  следующих  всероссийских  и  международных  научных 

конференциях;  XII  Международной  научнотехнической  конференции 

«Наукоемкие  химические  технологии2008»,  Волгоград,  2008  год; 

Международном  симпозиуме  «Advanced  Science  in  Organic  Chemistry», 

Мисхор,  Крым,  2010  год;  XIII  Международной  научнотехнической 

конференции  «Наукоемкие  химические  технологии2010»,  Суздаль,  2010  год; 

XIII  молодежной  школыконференции  по  органической  химии,  Новосибирск, 

2010  год.;  Международной  конференции  с  элементами  научной  школы  для 

молодежи  «Инновационные  материалы  и  технологии  в  химической  и 

фармацевтической  отраслях промышленности», Москва, 2010 год. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Новый  удобный  метод  получения  5замещенных  производных  1,2,4

триазолЗкарбоновых  кислот. 

2.  Получение  ряда  этиловых  эфиров  и  амидов  5алкил/арилзамещенных 

1,2,4триазолЗкарбоновых  кислот. 

3.  Изучение  возможных  путей  получения  5алкил/арилзамещенных  1(3D

рибофуранозил1,2,4триазол3карбоксамидов  и  их  физикохимических 

свойств. 

4.  Результаты  исследования  противовирусной  активности  аналогов 

нуклеозидов  из  ряда  5алкил/арилзамещенных  lpDрибофуранозил

1,2,4триазолЗкарбоксамидов  по отношению к вирусу гепатита С. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на 

страницах машинописного текста, содержит  схем,  / /  рисунков, 

(а  таблиц  и  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  изложения  и 

обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и  списка 

литературы (  наименований). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Число  исследований,  посвященных  структурным  аналогам  рибавирина, 

видоизмененным  по  гетероциклическому  основанию,  невелико.  Ранее,  на 

примере  5метилри6авирина,  считалось,  что  введение  заместителей  в  5е 

положение  1,2,4триазольного  кольца  снижает  противовирусную  активность 



соединения.  Тем  не  менее,  5метилрибавирин  имеет  значительную 

активность по отношению  к вирусу  гриппа. Также существуют данные, что при 

введении  арилэтинильных  заместителей  в 5е  положение  1,2,4триазольного 

кольца,  аналоги  рибавирина  проявляют  активность  по  отношению  к  вирусу 

гепатита  С,  превосходящую  акгивность  рибавирина.  В  связи  с  этим 

значительный  интерес  вызывает  зависимость  противовирусной  активности  5

замещенных аналогов рибавирина от структуры  заместителя. 

Получение  рибавирина  и  его  замещенных  аналогов  возможно  двумя 

способами:  ферментативным  трансгликозилированием,  осуществляемым 

ферментом  пуриннуклеозидфосфорилазой  (ПНФ),  из  синтетических  1,2,4

триазолЗкарбоксамидов  и  природных  азотистых  оснований  или  полностью 

синтетическим  путем. 

Основу  биотехнологического  подхода  к синтезу  рибавирина  составляет 

реакция  трансгликозилирования    ферментативная  реакция  переноса  рибозы 

с  природного  азотистого  основания  (гуанина,  гипоксантина  и  т.п.)  на  1,2,4

триазолЗкарбоксамид.  В отличие от ПНФ человека, бактериальный фермент 

способен  воспринимать  1,2,4триазолЗкарбоксамид  и  его  структурные 

аналоги  в  качестве  субстрата.  Механизм  реакции  трансгликозилирования 

представлен на схеме 1. 

о 

н  н" N.  п  

ОН  н о 

Схема 1. Химикоферментативный  синтез аналогов  рибавирина. 

1.  Синтез  5замещенных  производных  1,2.4триазолЗкарбоновой 

кислоты. 

Таким  образом,  для  изучения  возможности  синтеза  аналогов 

нуклеозидов ферментативным  способом, стало необходимым  получить ряд 5

замещенных  1,2,4триазолЗкарбоксамидов,  которые  бы  удовлетворяли 

нескольким  требованиям: 

•  растворимость  в воде; 
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•  устойчивость  заместителей  в  среде  проведения 

трансгликозилирования  (фосфатный буфер); 

В  качестве  таких  заместителей  в  5м  положении  триазольного  кольца 

были выбраны галогены  (С1,Вг,1), нитрогруппа, алкильные  заместители  (С2С5) 

линейного,  разветвленного  и циклического строения и арильные  заместители 

(фенил). 

Введение  5галоген  и  5нитрогрупп  осуществляли  посредством 

реакции  Зандмейера  (схема  2).  Исходным  соединением  служила  5амино

1,2,4триазолЗкарбоновая  кислота  (1).  Из  данной  аминокислоты  известным 

способом  была  получена диазониевая  соль  (2),  которую  затем  обрабатывали 

соответствующими  солями  одновалентной  меди.  Полученные  таким  образом 

5галоген  и  5нитро1,2,4триазол3карбоновые  кислоты  этерифицировали  в 

метаноле  при  помощи  хлористого  тиснила  и  5галоген  и  5нитро1,2,4

триазолЗкарбоксамиды  (36)  получали  обработкой  соответствующих 

метиловых зфиров  Ю М  аммиаком в метаноле. 

^у^соон  NaNOJ 

НС1  V соон  На1 = С!, Вг,  I 

М—N 
и 

СиНа!  Си̂  
( 2 ) 

N0,

V 
М—N 
Н 

СООН 

1) ЗОС!^.  МеОН 

2) N113 

сомн. 

о 

н 

М—N 
Н 

( 3  5 ) 

/ / 
N 

Н 

( 6 ) 

сомн. 

Схема 2. Получение амидов 5галоген и  5нитро1,2,4триазолЗ

карбоновой  кислоты. 

Получение  5алкил1,2,4триазол3карбоновых  кислот  описано  в 

литературе  только  для  первого  члена  гомологического  ряда    5метил1,2,4

триазолЗкарбоновой  кислоты  (8).  Примечательным  стал  факт  получения 



этилового  эфира  5метил1,2,4триазол3карбоновой  кислоты  термической 

циклизацией  рацетиламидразона  (7)  (схема  4),  однако  даже  для  этилового 

эфира  5метил1,2,4триазол3карбоновой  кислоты  (8)  выход  был  весьма 

низким,  а  получить  таким  же  способом  другие  члены  гомологической 

последовательности не удалось. 
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н . с  <  н : 
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Схема 3. Получение этилового эфира  5метил1,2,4триазол3кар6оновой 

кислоты. 

Нами  были  опробованы  пути  подобной  циклизации  в  различных 

растворителях,  а также  с удалением  воды,  однако  выход  целевого  вещества 

по  прежнему  оставался  неудовлетворительным.  Однако,  при  циклизации 

соединения  (7)  в уксусном  ангидриде,  был  получен  этиловый  эфир  5метил

1,2,4триазолЗкарбоновой  кислоты с выходом 70%. 
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Схема 4. Циклизация рпропиониламидразона  (9). 
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При  попытке  распространить  данный  способ  синтеза  на  другие 

гомологичные  рациламидразоны  выяснилось,  что  уже  из  р

пропиониламидразона  (9)  преимущественно  образуется  этиловый  эфир  5

метил1,2,4триазол3карбоновой  кислоты  (10)   85%, а не этиловый  эфир  5

этил1,2,4триазол3карбоновой  кислоты  (11),  которого  в  продукте  реакции 

обнаружено  всего  15%.  Данный  факт  дает  возможность  предположить 

механизм циклизации, представленный на схеме 4. 

Опираясь на полученные данные, нами была разработана  оригинальная 

методика  получения  5алкил/арил1,2,4триазол3карбоновых  кислот  и  их 

производных,  заключающаяся  в  циклизации  рациламидразонов  при 

нагревании  до  кипения  в  пиридине  с  хлорангидридами  карбоновых  кислот, 

соответствующих ацильным группам рациламидразонов. 

Исходные  рациламидразоны  получали  двумя  способами  (схема  5): 

либо  взаимодействием  гидрохлорида  иминоэфира  (12),  полученного  из 

этилцианоформиата,  с  гидразидами  карбоновых  кислот  (13 аж) в безводном 

этиловом  спирте,  с  последующей  обработкой  полученного  гидрохлорида  р

ациламидразона  (15  аж)  водным  раствором  поташа,  либо  взаимодействием 

между  этиловым  эфиром  тиооксамовой  кислоты  (14)  и  гидразидами 

карбоновых кислот (13 аж) в этиловом спирте. 
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Схема 5. Получение рациламидразонов  (15 аж). 

Полученную  серию  рациламидразонов  (15 аж)  вторично  ацилировали 

соответствующими  хлорангидридами  карбоновых  кислот  в  пиридине  и,  без 
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выделения,  циклизовали  в  этиловые  эфиры  5алкил/арил1,2,4триазолЗ

карбоновых  кислот  (16  аж)  нагреванием  до  кипения  реакционной  массы 

(схема  6).  В  реакционной  смеси  методами  ТСХ  и  ВЭЖХМС  было  выявлено 

наличие  как  Мацилированного,  так  и  ЫНсвободного  продукта  (наличие  в 

смеси  МНсвободного  продукта  объясняется  лабильностью  Ыацильной связи 

в данном соединении и, повидимому,  частичным гидролизом указанной связи 

на  силикагеле).  На  стадии  выделения  продуктов  применялась  промывка 

реакционной  массы  последовательно  5%  раствором  хлороводорода  и  5% 

раствором  гидрокарбоната  натрия  в  воде.  Структура  и  чистота  полученных 

соединений  (15  аж)  подтверждена  методами  ''Н  и  ЯМРспектроскопии,  а 

также  ВЭЖХ  и  массспектрометрией  высокого  разрешения.  Таким  образом 

было  показано,  что  при  данном  способе  обработки  происходит  гидролиз  Ы

ацильной  группы,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  образованию  искомых 

соединений  без дополнительной  реакционной  стадии. Также  гидролиз  имеет 

место  и  при  попытке  разделения  исходной  смеси  методом  колоночной 

хроматографии на силикагеле (элюент  хлороформ). 
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Схема 6. Получение эфиров  5алкил/арил1,2,4триазол3карбоновых 

кислот и их амидов. 

Из  серии  этиловых  эфиров  5алкил/арил1,2,4триазол3карбоновых 

кислот  (16  аж)  обработкой  ЮМ  метанольным  раствором  аммиака  был 

получен  ряд  амидов  (17  аж),  на  которых  изучалась  субстратная 



специфичность  генноинженерных  пуриннуклеозидфосфорилаз  и возможность 

биотехнологического  получения аналогов  рибавирина. 

2.  Оценка  возможности  химикоферментативного 

(биотехнологического)  способа  получения  аналогов  рибавирина  с  5

замещенным 1.2.4триазолЗкарбоксамидным  фрагментом. 

Химикоферментативный  способ  синтеза  рибавирина  и  некоторых  его 

аналогов  основан  на  реакции  трансгликозилирования  (схема  1), 

осуществляемой  рекомбинантным  термостабильным  ферментом 

пуриннуклеозидфосфорилазой  (КФ 2.4.2.1) из Geobacillus stearothermophilus  В

2194,  ферменты  были  продуцированы  в  рекомбинантных  штаммах £. со// 

BL21(DE3)/pERPUPHH01.  Данный  способ  получения  модифицированных 

нуклеозидов  относительно  прост,  удобен  и  селективен:  осуществляется  в 

одну  стадию,  не  требует  введения  защитных  групп,  приводит  к  образованию 

исключительно  (Заномерного  продукта.  В  качестве  исходных  веществ 

используют  природный  нуклеозид    инозин,  и  амиды 

1,2,4триазолЗкарбоновых  кислот. 

Стандартные  реакционные  смеси  содержали:  контрольная   природный 

нуклеозид  инозин,  экспериментальная    модифицированное  основание  (5

алкил/арил1,2,4триазолЗкарбоксамид,  либо  5галоген1,2,4триазолЗ

карбоксамид,  либо  5нитро1,2,4триазолЗкарбоксамид)  и  инозин  в 

соотношении  1:2  по  молям.  В  каждую  реакционную  смесь  добавляли  ПНФ. 

Степень конверсии исходных соединений контролировали с помощью ВЭЖХ. 

Заключение  о  субстратной  специфичности  аналогов  1,2,4триазола 

делали  на  основе  сравнения  количества  гипоксантина  (продукта 

ферментативного  расщепления  инозина)  в экспериментальной  и контрольной 

смесях,  а  также  присутствия  в  реакционной  смеси  новых  нуклеозидов  (по 

данным ВЭЖХ и массспектрометрии).  Одинаковое количество  гипоксантина в 

контрольной  и  экспериментальной  (содержащей  модифицированное 

основание)  смесях  свидетельствует  о  том,  что  тестируемое  основание  не 

является ни субстратом, ни ингибитором  нуклеозидфосфорилаз. 

Ни  одно  из  синтезированных  5замещенных  (соединения  36,  17  аж) 

производных  триазола  не  являются  ни  субстратами,  ни  ингибитором  для 

ПНФ.  Введение  объемных  заместителей  в  5  положение  1,2,4триазолЗ
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карбоксамида  (больших  по  объёму,  чем  метил),  возможно  приводит  к 

возникновению  стерических  затруднений  при  связывании  основания  с 

активным центром фермента  (соединения  17 аж). 

3.  Химическое  получение  аналогов  рибавирина  с  5замещенным 

1,2.4триазолЗкарбоксамидным  фрагментом. 

Нами  было  показано,  что  1,2,4триазолЗкарбоксамиды,  содержащие  в 

5м  положении  галоген  и  нитрогруппу,  не  являются  субстратами  ПНФ. 

Получение  аналогов  рибавирина,  содержащих  в  5м  положении  галогены  и 

нитрогруппу,  и  их  биологическая  активность  описаны  в литературе.  Поэтому 

синтез  таких  нуклеозидных  аналогов  оказался  нецелесообразным.  Нашей 

задачей  стала  разработка  способов  получения  и  синтез  5

алкил/арилзамещенных  аналогов  рибавирина. 

Получение  нуклеозидных  аналогов химическим  путем,  по  литературным 

данным,  возможно  осуществлять  при  помощи  прямого  гликозилирования 

эфиров  1,2,4триазолЗкарбоновых  кислот  в  присутствии  кислых 

катализаторов.  Ряд  этиловых  эфиров  5замещенных  1,2,4тразолЗ

карбоновых  кислот  был  получен  в  качестве  промежуточных  соединений  на 

пути  синтеза  амидов.  Поэтому  нами  был  выбран данный  путь  синтетического 

получения аналогов  нуклеозидов. 

Подобный  способ,  согласно  литературным  данным,  заключается  во 

взаимодействии  1,2,3,5тетра0ацетил0рибофуранозы  и  NHсвободного 

эфира  1,2,4триазолкарбоновой  кислоты  в  присутствии  кислого  катализатора 

при  температуре  140160°С  при  пониженном  давлении  без  растворителя. 

[Witkowski,  J. Т.; Robins,  Roland К.; Sidwell,  Robert W.; Simon,  Lionel  N.  "Design, 

synthesis,  and  broad  spectrum  antiviral  activity  of  16eTaDribofuranosyl1,2,4

triazole3carboxamide  and  related  nucleosides"  //  Journal  of  Medicinal  Chemistry 

(1972),  15(11),  11504,  Naik,  S.  R.; Witkowski,  J. Т.;  Robins,  Roland  K.  Synthesis 

of  nucleosides  of  5substituted1,2,4triazole3carboxamides  //  Journal  of 

Heterocyclic  Chemistry  (1974),  11(1),  5761,  US  patent  3798209,  3897415]  Ha 

стадии  подготовки  исходной  смеси  реагентов,  подвергаемых  в  дальнейшем 

термической  обработке,  по  литературным  данным,  используется  хлористый 

метилен, в котором  рекомендуется  растворить  все исходные  компоненты,  для 

лучшей  гомогенности  смеси,  а  затем  удалить  его  при  пониженном  давлении 
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на  роторном  испарителе.  Гомогенизированную  смесь  реагентов  нагревают 

при  пониженном  давлении,  затем  из  реакционной  смеси,  посредством 

колоночной  хроматографии  на  силикагеле,  выделяют  два  аномера  целевого 

2',3',5'ацетилированного  аналога  нуклеозида,  причем ааномер образуется в 

минорных  количествах. 

Для  расширения  данной  методики  синтеза  аналогов  нуклеозидов  на 

эфиры  5замещенных  1,2,4триазолЗкарбоновых  кислот,  нами  при  помощи 

стандартных  методов  (схема  7)  была  получена  1,2,3,5тетра0ацетил0

рибофураноза,  после  чего,  была  воспроизведена  вышеприведенная 

методика.  В качестве  аналога  основания  был  выбран  этиловый  эфир  5этил

1,2,4триазолЗкарбоновой  кислоты,  а  в  качестве  катализатора    бисп

нитрофенилфосфат  (схема 8). Использование хлористого  метилена на стадии 

подготовки  реагентов  приводило  к  выходу  целевого  этилового  эфира  1

(2',3',5'три0ацетил)рибофуранозил5этил1,2,4триазол3карбоновой 

кислоты в 28%, что является  неудовлетворительным. 

но^ 

N 

•О. 

и  и  он  МеОН 
,ОМе 

ОН  о н  ОН  ОН  ОАс  ОАс 

Схема 7. Получение  1,2,3,5тетра0ацетил0рибофуранозы. 

ОАс 

Варьирование  таких  параметров  реакции  как температура  (в диапазоне 

140165°С)  и  время  реакции  (1560  мин)  ощутимого  влияния  на  выход 

целевого  продукта  не  оказывало.  Замена  же  хлористого  метилена  на 

этиловый  спирт,  обеспечивает  более  высокую  гомогенизацию  смеси 

реагентов,  что  приводит  к  увеличению  выхода  целевого  продукта  до  54%. 

Таким  образом  нам  удалось  оптимизировать  условия  проведения  реакции 

гликозилирования, увеличив выход целевого продукта почти в 2 раза. 
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Схема  8.  Общая  схема  получения  аналогов  нуклеозидов,  содержащих 

фрагмент  5замещенного  1,2,4триазолЗкарбоксамида. 

При  помощи  вышеописанного  модифицированного  способа  (схема  8), 

было  получено  семь аналогов  нуклеозидов  (соединения  19 аж),  содержащих 

фрагмент  1,2,4триазолЗкарбоксамида,  шесть  из  которых  ранее  описаны  не 

были. 

Структура  данных  соединений  подтверждена  методами  ^Н и  " С    ЯМР 

спектроскопии,  а  также  ВЭЖХ  и  массспектрометрии  высокого  разрешения. 

Одинаковая  аномерная  конфигурация  полученных  соединений 

подтверждается  похожими  химическими  сдвигами  (5,73    5,92  м.д.)  и 

константами  спинспинового  взаимодействия  (4,0    4,6  Гц)  сигналов  1'Н 

протонов  в  ^НЯМР  спеетрах  всех  полученных  соединений.  В  случае  5

изопропил  производного,  из  реакционной  смеси  удалось  выделить  оба 

аномера,  причем  ааномер  в  минорных  количествах,  химические  сдвиги  и 

константы  спинспинового  взаимодействия  сигналов  1'Н  протонов  в  ^Н  ЯМР 

спектрах этих аномеров представлены на рисунке 1. 
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Рис  1.  фрагменты  'Н  ЯМР  спектров  а  и  раномеров  5изопропил10

рибофуранозил1,2,4триазолЗкарбоксамида. 

Для  точного  отнесения  сигналов  и  доказательства  аномерной 

конфигурации  полученных аналогов нуклеозидов  нами были применены такие 

методы  двумерной  ЯМРспектроскопии  как  корреляционная  спектроскопия 

(рисунок  2)  и  ^Н,^НМ0Е5У  (рисунок  3)  на  примере  5

циклопропил1 р0рибофуранозил1,2,4триазолЗкарбоксамида. 

На  спектре  ^Н,^НМОЕЗУ  5циклопропил1р0рибофуранозил1,2,4

триазолЗкарбоксамида  (рисунок  3)  присутствуют  сигналы  соответствующие 

взаимодействию  между  протонами  1'Н  и  2'ОН,  2'ОН  и  З'ОН,  1'Н  и  СН 

циклопропильного  заместителя,  кросспик  же  от  взаимодействия  1'Н и 2'Н  не 

прослеживается.  Следовательно,  протоны  1'Н,  2'ОН  и  З'ОН  сближены  в 

пространстве,  а протоны  1'Н и 2'Н  удалены друг от друга, что  подтверждает 

(Зконфигурацию данного аналога  нуклеозида. 
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4.  Исследование  биологической  активности  5замещенных 

аналогов  рибавирина. 

Противовирусная  активность  в отношении  вируса  гепатита  С  (ВГС)  для 

полученных  соединений  (19 аж) была  исследована  на стабильной  клеточной 

линии  Huh7,  содержащей  люциферазакодирующий  полноразмерный 

репликон  ВГС  (изолят  Соп1).  Цитотоксичность  синтезированных  аналогов 

рибавирина была исследована на неинфицированных  клетках линии Huh7 при 

помощи  стандартного  МТТтеста  (Sigma).  Результаты  исследования 

противовирусной активности представлены в таблице 1. 

Соединение  R  EC5o^ MKM  CCso®,  MKM  SP 

Рибавирин  Н  6,0 ±0,5  470 ± 14  78 ±10 

5метилрибавирин  Me  40,3 ± 1,8  >500  >12 

19а  Et  40,4 ± 1,1  >500  > 12 

196  nРг  38,2 ±1,7  >500  > 13 

19 в  iРг  54,0 ± 8,3  > 500  >9 

19 г  cycloPr  >100  >500  

19д  iBu  99 ± 9,1  > 500  > 5 

19е  tertBu  32,1 ±0,9  > 500  > 16 

19ж  Ph  19,0 ±0,7  >500  > 26 

Таблица  1.  Противовирусная  активность  5замещенных  аналогов 

рибавирина  по  отношению  к  вирусу  гепатита  С.  концентрация 

соединения,  на  50%  подавляющая  репликацию  вируса;  концентрация 

соединения,  вызывающая  гибель  50%  культивируемых  клеток;  индекс 

селективности   отношение  СС50/ЕС50. 

По данным,  приведенным  в таблице  1, можно  сделать  вывод о  наличии 

у  нового  кпасса  аналогов  нуклеозидов,  содержащих  фрагмент  5алкил/арил

1,2,4триазолЗкарбоксамидов,  противовирусной  активности  в  отношении 

ВГС.  С  увеличением  объема  заместителя  активность  соединений  19  ад 

снижается  ( в 16,7 раза для  19 г,д), однако  соединения  19 е,ж, содержащие  в 

5м  положении  третбутильный  и  фенильный  заместители  соответственно, 

оказались  всего лишь  в  5,3  (19  е)  и  в  3,2  (19 ж)  раза  менее  активными,  чем 

рибавирин,  превосходя  активность  5метилрибавирина.  Цитотоксичность  всех 
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веществ  исследуемого  ряда  оказалась  ниже,  чем  у  рибавирина.  Индекс 

селективности  наиболее  активного  соединения  19  ж  уступает  тому  же 

показателю для рибавирина  в 3 раза. 

Таким образом, не наблюдается прямой зависимости  между объемом  и 

структурой  заместителя  в  5положении  триазольного  кольца  рибавирина  и 

противовирусной активностью аналогов рибавирина в отношении ВГС. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  новый  метод  синтеза  производных  5алкил/арил

замещенных  1,2,4триазолЗкарбоновых  кислот,  получены  семь 

производных  5алкил/арилзамещенных  1,2,4триазолЗкарбоновых 

кислот, шесть из которых ранее не описаны. 

2.  Проведено  изучение  путей  синтеза  аналогов  нуклеозидов,  содержащих 

фрагмент  5алкил/арил1,2,4триазол3карбоксамида,  показано,  что 

химикоферментативный  способ  с ферментом  ПНФ  малоэффективен  и 

данным  способом  возможно  синтезировать  только  5метил1(30

рибофуранозил1,2,4триазол3карбоксамид. 

3.  Подобраны  условия  химического  синтеза  аналогов  нуклеозидов, 

содержащих  фрагмент  5алкил/арил1,2,4триазол3карбоксамида. 

Показано,  что  реакция  протекает  преимущественно  с  образованием  р

аномеров  с  выходами,  превышающими  выходы  исходной  методики  в 

1,52 раза. 

4.  Получены  семь  аналогов  нуклеозидов,  содержащих  в  качестве 

гетероцикпического  основания  5алкил/арил1,2,4триазол3

карбоксамиды  и изучены  их  физикохимические  свойства.  Шесть  из них 

ранее не описаны в литературе. 

5.  Проведено  изучение  полученных  аналогов  нуклеозидов,  содержащих 

фрагмент  5алкил/арил1,2,4триазол3карбоксамида,  на  стабильной 

клеточной  линии  Huh7,  содержащей  полноразмерный  репликон  вируса 

гепатита  С.  Показано  наличие  у  синтезированного  ряда  соединений 

противовирусной  активности  в  отношении  вируса  гепатита  С 

уступающей активности рибавирина в три и более раз. 
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