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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Открытие  ферроцена    родоначальника  нового  класса 
металлоорганических  соединений,  в  1951  году  привело  к  интенсивному  развитию 
химии  металлоценов  и  их  производных,  что  стимулировало  поиск  практически 
важных свойств этих веществ, в том числе изучение их биологической активности. 
Разработан  и  введен  в  клиническую  практику  препарат  на  основе  ферроцена  
ферроцерон,  предназначенный  для  лечения  железодефицитных  патологий. 
Обнаружены  ферроценсодержащие  редоксактивные  ДНКмаркёры,  биосенсоры, 
антибактериальные  и  противомикробные  средства,  соединения,  стимулирующие 
иммунную  систему,  новые регуляторы  роста  растений. В лаборатории  механизмов 
реакций  ИНЭОС  им. А.Н. Несмеянова  РАН  были  разработаны  методы  синтеза 
ферроценил(алкил)азолов, при исследовании которых в экспериментах на клеточных 
культурах,  а  также  на  животных  установлена  значительная  противоопухолевая 
активность,  сравнимая  с  применяемыми  в  клинической  практике  препаратами,  в 
сочетании  с  низкой  токсичностью.  При  этом  найдено,  что  именно  ДНК  является 
одной  из  вероятных  клеточных  мишеней  их  действия.  Поэтому  синтез  новых 
соединений  на  основе  ферроцена,  содержащих  фрагменты  ДНК    нуклеиновые 
основания,  а  также  изучение  их  биологической  активности  являются  актуальной 
проблемой. 

Цель  работы. Целью  работы  является  разработка  препаративных  методов синтеза 
ферроценсодержащих  пуринов,  пиримидинов  и  тиопиримидинов,  изучение  их 
строения  и  физикохимических  свойств,  а  также  исследование  биологической 
активности. 

Научная  новизна.  Разработаны  препаративные  методы  синтеза  ферроценовых 
производных  пуринов,  пиримидинов  и  тиопиримидинов,  с  помощью  которых 
синтезированы новые недоступные ранее ферроценмодифицированные нуклеиновые 
основания  и  тиопиримидины.  Установлено,  что  в  ходе  процесса  происходит 
региоселективное  ферроценилалкилирование  по  атому  азота  в  нуклеиновых 
основаниях  и по атому  серы  в тиопиримидинах. При  изучении  электрохимических 
свойств  показано,  что  окисление  комплексов  осуществляется  в  одну  обратимую 
одноэлектронную  стадию  и  протекает  по  ферроценовому  фрагменту  молекулы.  В 
экспериментах  на  животных  обнаружена  высокая  противоопухолевая  активность 
представителей  ряда  ферроценилпиримидинов,  сопоставимая  с  действием 
используемых в клинической практике препаратов. 

Практическая  значимость. Разработаны препаративные методы регаоселективного 
синтеза  ферроценил(алкил)пуринов,  пиримидинов  и  тиопиримидинов  из 
синтетически  доступных  ферроценовых  спиртов.  Найдены  оптимальные  условия 
аналитического  разделения  рацемических  смесей  ферроценовых  производных 
нуклеиновых оснований и тиопиримидинов. Показана принципиальная возможность 

3 



создания  на  основе  синтезированных  ферроценовых  соединений  эффективных 
противоопухолевых преператов. 

Апробация  работы.  Материалы,  вошедшие  в  диссертационную  работу,  были 
представлены на: III Молодежной конференции Института органической химии РАН 
(Москва, 2009);  научнопрактической  конференции  «Биологически  активные 
вещества:  фундаментальные  и  прикладные  вопросы  получения  и  применения» 
(Украина, Новый  Свет, 2009);  Всероссийской  конференции  «Итоги  и  перспективы 
химии  элементоорганических  соединений»  (Москва, 2009);  Московской 
международной  научнопрактической  конференции  «БИОТЕХНОЛОГИЯ:  экология 
крупных  городов»  (Москва, 2010); Всероссийской  конференции  «Хроматография  
народному  хозяйству»  (Дзержинск, 2010);  Международной  научнотехнической 
конференции  «Инновационность  научных  исследований  в  текстильной  и  легкой 
промышленности» (Москва, 2010), Всероссийской научнопрактической конференции 
с  международным  участием  «Отечественные  противоопухолевые  препараты» 
(Нижний  Новгород,  2010),  Международной  конференции  «Topical  problems  of 
organometallic and coordination chemistry» (Нижний Новгород, 2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  11  научных 
печатных работ, в том числе 2 статьи и 9 тезисов докладов. 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 105 страницах и состоит 
из  введения,  3х  глав,  выводов,  списка  цитируемой литературы,  включающего  101 
наименование, и приложения. 

В  литературном  обзоре  (Глава 1)  проанализирована  литература,  связанная  с 
синтезом  ферроценмодифицированных  нуклеиновых  оснований,  нуклеозидов, 
нуклеотидов  и  олигонуклеотидов.  Во  второй  главе  обсуждены  экспериментальные 
результаты  по  синтезу,  исследованию  строения,  электрохимическим  свойствам  и 
биологической  активности  полученных  ферроценовых  соединений.  Третья  глава 
«Экспериментальная часть» содержит описание синтеза ферроценил(алкил)пуринов, 
пиримидинов  и  тиопиримидинов,  данные  физикохимических  методов, 
подтверждающие  строение  полученных  соединений,  а  также  результаты 
биологических исследований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Синтез  исходных  соединений 

В  качестве  исходных  ферроценилалкилирующих  агентов  в  работе  использованы 
синтезированные  нами  агидроксиалкилферроцены,  FcCH(OH)R,  с  различными 
заместителями  R  у  ауглеродного  атома:  Н,  СН3,  С2Н5,  Ph.  2Тиопиримидины 
синтезированы из тиомочевины. 
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Синтез  ферроценсодержащих  нуклеиновых  оснований 
и тиопиримидинов 

Нами  разработан  эффективный  препаративный  метод,  позволяющий  вводить 
ферроценовый  фрагмент  в  молекулы  нуклеиновых  оснований  региоселективно. Он 
основан  на  взаимодействии  эквимолярных  количеств  ферроценовых  спиртов  и 
нуклеиновых  оснований  в  ДМСО.  В  результате  выделены  с  высокими  выходами 
индивидуальные продукты. 
Ферроценилалкилирование нуклеиновых оснований в ДМСО 
Соответствующее  нуклеиновое  основание  (1,0ммоль)  растворяли  в  20 мл ДМСО, 
добавляли 1,0 ммоль ферроценового спирта и полученную смесь нагревали при 100°С 
в течение нескольких часов до изменения окраски реакционной массы. Ход реакции 
контролировали  с  помощью  ТСХ.  В  этих  условиях  легко  осуществляется 
ферроценилалкилирование  тимина,  цитозина,  5йодцитозина,  аденина.  Гуанин  не 
активен, т.к. межмолекулярные водородные связи блокируют нуклеофильные центры. 
Продукты очищались хроматографией на колонке с силикагелем. 

Схема 7. Ферроценилалкилирование нуклеиновых оснований 

R  R  О 

'  о н  II  O ^ N ^ N H  1.R  = H, ВЫХОД 60% 
•  H l f ^NH  DMSO  F'  L  1  2. R = Me,  55% 

Fe  _.  i  i  ..  F.e  * w ^  3. R = Et,  52% ф
  +  y*o  "^^  Ф  ^ 0  І5Й,  fol 

CH; '3 

R  R  О 

^ 0 H  H N ^ N  DMSO  ^ T ^ N  N  5. R = Me,  80% 

ЦИТОЗИН 

?  О  R  О 
vOH  H N X N  ^ & ^ к А  7.R  = H,  73% 

J  Hff  P  DMSO  &  \  n  8  R  = Me,  80% 

^ Н ^  ^Y  NH2  100°C  4 ^ 

5йодцитозин 

NH2 
9. R = Et,  82% 
10.R  = Ph,  65% 

OH  H N ^ N  n M O „  Gд^N'bp  11.R  = H  70% 
\_j  DMSO  F'e  \ _ /  12. R = Me,  65% 

Ф>  +
  NQ>NH2  we  ф  V^NH,  î3;g:S,?i% 

аденин 

Таким  способом  были  получены  ферроценилалкильные  производные  тимина, 
цитозина, 5йодцитозина и аденина с высокими выходами (до 82%).  Установлено, что 
в  описанных  условиях  происходит  региоселективное  алкилирование  по  IN
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положению в случаях тимина, цитозина и 5йодцитозина, а в случае аденина   по 9N

положению.  Продуктов  полиалкилирования  не  образуется.  Разработанная  нами 
методика  синтеза  ферроценилалкильных  производных  нуклеиновых  оснований 
позволила  синтезировать  широкий  набор  ранее  неизвестных  соединений.  Следует 
отметить,  что при этом  варьировались  заместители  R у  ауглеродного  атома от 
метила до фенила, что позволяет влиять на липофильность всей системы в целом. 
Ферроценилалкилированиетиопиримидинов. 
Для  введения  ферроценилалкильных  групп в различные  нуклеофильные  основания 
широко используется метод, основанный на реакции аферроценилалкилирования в 
условиях  кислотного  катализа.  Использование  эквимольных  количеств  сильных 
кислот  позволяет  проводить  реакцию  аферроценилалкилирования  с 
азотсодержащими нуклеофилами средней силы селективно. 

Нами предложен эффективный метод введения различных ферроценилалкильных 
групп  в  молекулы  тиопиримидинов.  Тиопиримидины,  как нуклеофилы,  являются 
более  сильными  основаниями,  чем  азотсодержащие  гетероциклы,  поэтому  мы 
использовали  каталитические  количества  трифторуксусной  кислоты.  К  раствору 
ферроценового спирта FcCHR(OH) (1,0 ммоль) и тиопиримидина (1,0 ммоль) в 5,0 мл 
ацетона  при  комнатной  температуре  добавляли  каталитическое  количество 
трифторуксусной  кислоты.  Смесь  перемешивали  до  образования  осадка.  Осадок 
отфильтровывали и промывали эфиром. Сушили над СаСІг Растворитель удаляли в 
вакууме водоструйного насоса. 

Схема 8. Ферроценилалкилирование  тиопиримидинов 
R  R 

•он  ,м=ч  CF,COOH  • ^ г " Ч >  < ! ' = ) >  1'5 =  " ' в ы > < о д ™ % 

80% 
43% 

4. R = Ph,  83% 

^Г^ОН  N=v  CF3COOH  O ^ S H  />  O D  M ' J 
PP  +  H S  4  />  Fe  N ~ ^  2. R = Me, 
Fe  ™  \ J  иомн..ацетон  I?  N  3. R = Et, 

Ф>  H  Ф>  4.R  = Ph, 
R  R  CH3 

1  CH,  X  Ы  5.R  = H,  95% 
^ ф ^ о н  N = y  3CF3CQOH  О ^ Ч  />  б . ^ м е . 6 5 % 

ф  "5Л4  «•"•"•• «*"« ф,  Ън3  8R = Ph, 68% 
сн 3 

СНз 

ОН 
Fe 

r F r n n H  ѵ ^ у  s<4  />  9.R = H,  92% 
CF3COOH  ^ f  Ъ4  10. R = Me, 85% 

f(  UOMH., ацетон  ^ ^  \ _ ,  11.R = Et,  80% 
12.R = Ph, 80% 

пи  R  Я н 

M  / 0 H „_  ,  ,  1  N=<  13.  R = H,  70% 
M  CF3COOH  Gar^sL  >  14. R = Me, 65% 

HS~\J  tKOMH., ацетон  Fe  V4  15.R = Et, 72% Ф  ~ \ н 7  Ф  C ^  16.R  = Ph, 78% 
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Таким  способом  были  получены  ферроценил(алкил)тиопиримидины  с  хорошими 
выходами (5095%). Установлено, что в найденных условиях происходит селективное 
ферроценилалкилирование гетероциклов по ^положению. 

Свойства  ферроценил(алкил)пуринов, 
пиримидинов  и  тиопиримидинов 

Ферроценил(алкил)пурины,  пиримидины  и  тиопиримидины  представляют  собой в 
основном  кристаллические,  окрашенные  в  желтооранжевый  цвет  соединения, 
растворимые в органических растворителях, устойчивые при хранении на воздухе. 

Методы  исследования 

Для  определения  строения  полученных  соединений  использовались  физико
химические  методы:  ЯМРспектроскопия  на  ядрах  *Н  и  13С  с  использованием 
двумерных  методик  HSQC,  НМВС  и  NOEэкспериментов,  массспектрометрия  с 
ионизацией электронами и ИКспектроскопия, а также рентгеноструктурный анализ. 
Совокупность  данных  (химические  сдвиги,  мультиплетность  и  интенсивность 
сигналов  в ЯМРспектрах,  присутствие  молекулярных  и  фрагментных  ионов  и их 
интенсивность в массспектрах, полосы поглощения в ИКспектрах) позволяют после 
соответствующей  интерпретации  соотнести  их  со  структурами  полученных 
соединений.  Для  разделения  рацемических  смесей  ферроценовых  соединений 
использован  метод  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  на 
привитых хиральных сорбентах. С помощью метода циклической вольтамперометрии 
изучены  электрохимические  свойства  синтезированных  соединений. 
Противоопухолевая активность исследована в экспериментах in vivo. 

Массслектральные  данные 

В  массспектрах  (ионизирующее  напряжение  70  эВ,  температура  ионизационной 
камеры  200°С)  изученных  соединений  присутствуют  пики  молекулярных  ионов 
различной  интенсивности  (6100%)  и  набор  фрагментных  ионов.  Как  правило, 
молекулярные  ионы  Fcпроизводных  нуклеиновых  оснований  имеют  высокую 
интенсивность (до 100%). 

*  FeHet 

Ср 
m/z 56  mft  121 

Рис. 1. Фрагментация гетероциклических производных метилферроценов под действием 
электронного удара. 
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Характерной  особенностью  Fcтиопиримидинов  является  низкая  интенсивность 
молекулярных  ионов  (645%).  На  Рис.  1  представлены  наиболее  характерные 
направления распада молекулярных ионов в камере массспектрометра. 
Под  действием  электронного  удара  происходит  разрыв  связей  между  мостиковым 
углеродным  атомом  и  гетероциклом,  CHet.  Затем  фрагментный  ион  m/z  199 
распадается  с  образованием  ионов  m/z  121  [FeCp]+  и  m/z  78  [СрСН2]

+. Другое 
направление   распад с миграцией гетероциклического фрагмента к атому железа с 
образованием иона [CpFeHet]+. 

ЯМРспектроскопические  исследования 
ПМРспектры  гетероциклических  производных  апкилферроценов  представляют 
собой  набор  сигналов  протонов  незамещенного  и  замещенного 
циклопентадиенильных колец ферроценового фрагмента, мосгаковых групп, а также 
гетероциклических  фрагментов  и  заместителей  в  них.  Спектры  полученных 
соединений  снимали  в  дейтерированных  растворителях:  дейтерохлороформе  и 
диметилсульфоксидеаб.  Хлороформd  дает синглет остаточных  протонов в области 
7,27 м.д.,  а ДМСОde    синглет  в  области  2,50 м.д.  Эти  сигналы,  как  правило, не 
мешают интерпретации полученных спектров. 

Сигнал  протонов  циклопентадиенильных  колец  представляет  собой  синглет  в 
области 4 м.д. для  незамещенного  кольца, и набор  сигналов  в той  же области для 
замещенного,  совокупной  интенсивностью  9Н.  Мультиплетность  и  интенсивность 
сигналов мостикового протона зависят от структуры соединений, сигнал находится в 
области от 5,0 м.д. до 6,5 м.д. В 'н ЯМР спектрах отсутствуют сигналы протонов 1Н 
при атомах азота N1 в тимине, цитозине и 5йодцитозине, а также сигналы протонов 
1Н при атомах азота N9 в аденине, что подтверждает их замещение. 

Рис. 2. Фрагмент НМВС спектра  1Л/(ферроценилбензил)5йодцитозина. 
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В спектрах ЯМР  13С сигаалы углеродов ферроценового фрагмента представляют 
собой  синглеты  с  химическими  сдвигами  в  области  66,069,0 м.д.  Сигналы 
замещенного  углерода  в  циклопентадиенильном  лиганде находятся  в области 82,0
89,0 м.д. 

Структура соединений была установлена при помощи одно и двумерных методик 
спектроскопии ЯМР на ядрах  'Н и  ІЗС. Работа поводилась совместно с лабораторией 
ЯМР в Институте органической химии РАН (к.х.н. В.В. Качала). 
Методика  гетероядерных  корреляций  НМВС  (Heteronuclear  MultiBond  Correlation) 
позволяет выявлять атомы углерода и протоны, разделенные двумя или тремя (редко 
четырьмя) связями. В спектрах НМВС наблюдались корреляции мостикового протона 
с атомами углерода  С2 и С6 5йодцитозина  (Рис. 2.), что подтверждает замещение 
по  N1  положению.  Таким  образом,  была  доказана  региоселективность  Fc
алкилирования  гетероциклов.  'Н/13С  гетероядерные  корреляции  однозначно 
указывают  на  получение  ІѴ ферроценилалкильных,  а  в  случае  тиопиримидинов, S

ферроценилалкильных гетероциклов. 

Разделение  энантиомеров  методом  ВЭЖХ 

Работа  по  разделению  рацемических  смесей  Fcнуклеиновых  оснований  и 
тиопиримидинов  выполнена  совместно  с  к.х.н.  М.М. Ильиным  в  лаборатории 
стереохимии  сорбционных  процессов  ИНЭОС  РАН.  Исследованные  соединения, 
содержащие  аденин,  цитозин  и  5йодцитозин  (1, 2,  3,  4,  Таблица 1),  имеют один 
асимметрический  атом углерода в  аположении  к ферроценовому  ядру  и образуют 
рацемические  смеси  двух  энантиомеров.  Для  их  разделения  были  использованы 
модифицированные целлюлоза и амилоза в качестве хиральных селекторов. Данные 
аналитического разделения энантиомеров суммированы в Таблице 1. 

Таблица  1.  Аналитическое  разделение  на  знантиомеры  рацемических  смесей  ферроцен

модифицированных  нуклеиновых  оснований 

Соединение 

Номер  Формула 
СНз 

Fe  ^ / 

CHj  0 

&  НЛн, 

Колонка 

Chiralpak ASH 

Chiralcel OJH 

Данные  ВЭЖХ 

fc'i  к'г  а 

5,87  6,38  1,09 

4,86  5,87  1,21 

I 
ЗeH50 

~  I  F  Chiralcel OD  6,69  9,61  1,44 

I 
feHso 

^ ^  У  N  Chiralcel OD  12,37  18,92  1,53 

NH, 

Элюент: гексанизопропанол 9:1 (v/v) 
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Использование  в  качестве  хиральной  стационарной  фазы  колонок  с 
модифицированной  целлюлозой  Chiralcel  OD  позволило  нам  также  успешно 
разделить серию Fcтиопиримидинов (Таблица 2, Рис. 3). 

Рис. 3.  Хроматограмма  разделения  5(ферроценилбензил)4гидрокси6пропил2
тиопиримидина  (соед.14  в Таблице  2),  колонка Chiracel OD, 250 х 4.6  мм, 5 цт.  Элюент  
гексан:изопропанол (80 /20), 1.0 мл мин"1. Детектор, UV 254 нм. 

Таблица 2. Разделение на энантиомеры рацемических смесей ферроценилалкилированных 
тиопиримидинов на калонках Chiralcel OD 

№ 

5 

6 

7 

8 

9 

Соединение 
Формула 

СН3  м=гч 

&зг\\) 

Fe 

C 6 H 5 N ^ 4 

Fe 

CH3 

^ ^ Л Д С Н 
Fe  с н з 

СН3 М Д. 

«?^ЛДС Н 
Fe  с и з 

Данные ВЭЖХ 

* ' і 

2,89 

2,79 

3,75 

0,76 

2,03 

к'г  а 

5,00  1,73 

3,72  1,33 

5,83  1,55 

1,06  1,39 

2,47  1,22 

10 

11 

12 

13 

14 

СеН5 

Fe  с н з 

с Б н 5 

Fe  с н э 

он 
сн3  N ^ 

Fe  N  C3H7 

OH 

СгН5мД. 

Fe  0з«7 

OH 

Fe  N  CjHr 

1,68 

2,11 

1,05 

0,45 

1,23 

Элюент: гексанизопропанол 8:2 

2,03 

2,33 

2,10 

0,80 

2,97 

1,21 

1,10 

1,99 

1,79 

2,41 

Таким  образом,  разработаны  методики  аналитического  разделения  и  успешно 
разделены  на  энантиомеры  рацемические  смеси  ферроценовых  производных 
нуклеиновых  оснований  и  тиопиримидинов  на  сорбентах  с  модифицированной 
целлюлозой и амилозой в качестве хиральных селекторов. 
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Рентгеноструктурное  исследование  ферроценил(бензил)5йодцитозина 
Структура  ІЛ^ферроценшібензшіЗЗйодцитозина  была  установлена  методом 
рентгеноструктурного  анализа  совместно  с  к.х.н.  З.А. Стариковой  в  лаборатории 
рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН. 

Рис. 4.  Молекулярная  структура  Рис. 5. Структура  молекул  А  и  В, 
ферроценил(бенэил)5йодцитозина.  Некоторые  связанных  NH "N водородными связями 
длины связей  (А)  и  углы с):  с(1)с(12)  1,504(5); c(i)N<i)  s  кристалле  1ЛМферроценилбензил)5
1,485(5);  С(1>С(в)  1,520(5);  N(1)C(2)  1,369(5);  N(1)C(5)  1,412(5);  й п п | ш т о , и н я 

C(3H(1)  2,091(4);  C(4)N(3)  1,324(5);  C(12>C(1)C(6)  114,1(3);  "«МЦИИМИНа. 
C(12)C(1)N(1)  113,4(3);  C(6)C(1bN(1)  110,5(3);  C(1)N(1)C(2) 
119,5(3);  C(1)N(1)C(5)  120,1(3);  C(2)N(1)C(5)  120,4(3); 
C(2)C(3)C(4) 117,0(3). 

Плоскости  циклопентадиенильных  колец  в  ферроценовом  фрагменте  почти 
параллельны  друг  другу,  двугранный  угол  составляет  1,4°  (Рис.4).  Расстояния  от 
атома железа  до плоскостей  незамещенного  и замещенного  циклопентадиенильных 
колец составляют  1,647 À и  1,641 Â, соответственно, то есть атом железа несколько 
приближен  к  замещенному  кольцу.  Плоскость  5йодцитозина  практически 
перпендикулярна плоскости фенильного кольца и составляет 88,30°. Двугранный угол 
между  цитозиновым  циклом  и  замещенным  Сркольцом  равен  113,4°.  Связь 
гетероцикла  с  ферроценильным  фрагментом  осуществляется  посредством  триады 
атомов  Ы(цитозин)С(мост.)С(ферроценил).  Экзоциклическая  связь  N(l)C(l), 
соединяющая цитозин  с ауглеродным  атомом составляет  1,485 Â, что типично для 
соединений  ферроцена  с  нуклеиновыми  основаниями  и  заметно  превышает 
стандартные  показатели  (1,469 Â),  характерные  для  углерода  в  sp3
гибридизированном состоянии, координированного с атомом азота. 

В  молекуле  Ш(ферроценилбензил)5йодцитозина  содержится  несколько  Н
акцепторов  и  экзоциклическая  донорная  аминогруппа.  Поэтому  возможно 
образование  водородных  связей  в  кристалле.  Действительно,  две  независимые 
молекулы  в  кристалле  (Рис. 5)  связаны  в  димеры  водородными 
центросимметричными  связями  NH'N  типа,  сформированными  атомами  N 

И 



цитозиновой  системы  одной  молекулы  и  NHгруппами  экзоциклической 
аминогруппы другой молекулы. Параметры водородной связи N(2)"H(1NB)N(3B) и 
N(2B)  H(N3)N(3)  соответственны:  N'"H  2,09 A; NH  0,90 Â; N'"N 2,978 À; NHN 
угол  171°.  Второй  водородный  атом  NH2rpynnbi  образует  слабую 
внутримолекулярную  водородную  связь  с  атомом  йода  H(2N3)"I(1),  межатомное 
расстояние  Н"І  равно  2,92 А.  Фрагменты  димеров  объединены  посредством 
межмолекулярных дипольдипольных взаимодействий 1(1)''0(1) = 2,956(4) А (Рис. 5). 

Электрохимические  исследования ферроценовых производных 
нуклеиновых оснований и тиопиримидинов 

Методом  циклической  вольтамперометрии  изучены  представители  ферроценовых 
производных  нуклеиновых  оснований  и тиопиримидинов  (Таблицы  3  и 4). Работа 
выполнена  совместно  с  к.х.н.  СМ. Перегудовой  в  лаборатории  электрохимии 
элементоорганических соединений ИНЭОС РАН. Установлено, что редокспроцессы, 
затрагивающие ферроценовые  фрагменты, обратимы, протекают в одноэлектронную 
стадию, потенциалы окисления находятся в диапазоне £°х 0,600,52 В. 

1.0  0.5  0  Е.Ѵ  

Рис. 6. Циклические вольтамперограммы  1Л/(ферроценилзтил)5йодцитозина  (6) (А) и  Ш
(ферроценилбензил)бйодцитозина  (2)  (Б)  (в  растворе  ДМФА,  с = 2*10"3М  с  0,1  M  [(n
Bu)4N)PF6). 

На Рис. 6 изображены циклические вольтамперограммы ферроценовых производных 
5йодцитозина,  содержащих  Me  и  Phзаместители  при  осуглероде.  Характер 
вольтамперограмм  не  изменяется,  но  для  соединения  2  цикл  сдвинут  в  сторону 
повышения  потенциала,  что  характерно  для  соединений  ферроцена  с 
электроноакцепторными заместителями. 
Таблица 3. Окислительновосстановительные потенциалы ферроценил(алкил)пиримидинов 
№ 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 

FcCH(CH3)Cyt 
FcCH(C6H5)5lCyt 
FcCH(CH3)Ade 
FcCH2Thy 
FcCH(C6H5)Cyt 
FcCH(CH3)5lCyt 

FcH 

Формула  Ј°X(B) 

0,60 
0,59 
0,59 
0,57 
0,53 
0,52 

0,52 

E^B) 

1,88 

1,92 

в растворе ДМФА, с *= 2x10"3
 M с  0,1 M  [(nBu)4N]PF6. Потенциалы  измеряли относительно водного 

насыщенного каломельного электрода. 
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Найдено,  что  потенциалы  окисления  изученных  комплексов  сдвинуты  в 

положительную  область по сравнению  с ферроценом (максимальная  величина  сдвига 

80 мВ), что  свидетельствует  об  электроноакцепторных  свойствах  гетероциклических 

заместителей. 

Таблица 4. Редокспотенциалы ферроценип(алкил)тиопиримидинов 

№ 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

Формула 

FcCH(C6H5)4,6(CH3)SPyr 
FcCH(C6H5)SPyr 

FcCH(CH2)SPyr 
FcCH(C6H5)4(OH)6(C3H7)SPyr 
FcCH(CH3)SPyr 
FcCH(CH2)4,6(CH3)SPyr 
FcCH(C6H5)OH 

FcCH(CH3)OH 

FcH 

e"m 
0,56 

0,55 
0,55 
0,55 
0,53 
0,53 
0,51 
0,49 

0,54 

Е'ЧВ) 


2,06 
2,14 


2,12 






в растворе ДМФА, с = 2x10"3 JWc 0,1 M[(nBu)4N]PF6. Потенциалы измеряли относительно водного 
насыщенного каломельного электрода. 

Таким  образом,  изучены  электрохимические  свойства  ряда 

ферроценил(алкил)пиримидинов  и  тиопиримидинов  методом  циклической 

вольтамперометрии.  Установлено,  что  окисление  комплексов  осуществляется  в одну 

обратимую  одноэлектронную  стадию  и  протекает  по  ферроценовому  фрагменту 

молекулы. 

Биологическая  активность  ферроценилпиримидинов 

В  экспериментах  in  vivo  изучены  противоопухолевые  свойства  1JV

(ферроценилметил)тимина  и  Јферроценилэтил2тиопиримидина.  Работа  выполнена 

в  Институте  биохимической  физики  им. Н.М. Эмануэля  РАН  в  группе  под 

руководством  д.б.н.  Л.А. Островской.  Экспериментальными  моделями  служили 

солидные  опухоли  (опухоли,  представляющие  собой  плотные  новообразования)  — 

карцинома 755 (Са755), карцинома лёгкого Льюис LLC (LLC), меланома В1б, а также 

лейкозы  L1210  и  Р388.  Исследования  проведены  в  сравнении  с  контрольными 

группами животных (мыши, по 68 животных в контрольной и тестируемых группах). 

Размеры  опухолей  (два  пересекающихся  диаметра)  измерялись  в  течение  всего 

периода  опухолевого  роста.  Противоопухолевая  активность  ферроценовых 

соединений  оценивалась  по  торможению  роста  опухолей (%),  а  также  по 

продолжительности  жизни  животных.  Индекс  ингибирования  роста  опухоли 

рассчитывался  по формуле  (С   Т)/ С, %, где: С и Т  средний  вес опухолей  в  группах 

контроля и экспериментальной, соответственно. 

Суточные дозы  ІАЧферроценилметшОтимина,  вводимые животным: 0,8; 2,5 и  5,0 

мгкг"'.  Результаты  суммированы  в  Таблице  5. Максимальный  эффект,  торможение 

роста опухоли до уровня  70% по сравнению  с контролем, установлен для  карциномы 

755,  которая  наиболее  чувствительна  к действию  препарата,  чем  карцинома  лёгкого 

Льюис и меланома В16. 
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Таблица 5. Противоопухолевая активность in vivo 1/Ѵ (ферроценилметил)тимина 

Суточная доза 
мгкг"1 

5,0 
2,5 
0,8 

Штаммы опухолей 
Карцинома 755  Меланома В16  Карцинома лёгкого 

(12й день)*  (14й день)  Льюис (12й день) 
Ингибирование роста опухоли, % 

40  0  45 
70  0  20 
30 

Растворитель: этанолвода  10:90 (ѵ /ѵ ), внутрибрюшияно. 

Обнаружено  синергетное  терапевтическое  действие  производного  тимина  на 

опухоли  LLC  при  совместном  применении  с  противоопухолевым  препаратом 

циклофосфаном, данные приведены в Таблице 6. 

Таблица 6. Действие in vivo 1/Ѵ (ферроценилметил)тимина на опухоли Са755 и LLC 
при совместном применении с циклофосфаном 

  суточная  Ингибирование 
Соединение  доза, мг/кг  Роста опухоли,  а 

^  ^  /О 

Nферроценилметилгимин + циклофосфан  5,0 + 20,0  50  0,20 
Яферроценилметилтимин  5,0  35  0,11 
Циклофосфан  20j0  10  0,03 

Результаты  противоопухолевой  активности  Јферроценилэтил2тиопиримидина 

суммированы  в  Таблице 7.  Выраженный  противоопухолевый  эффект,  95 % 

торможения  роста,  наблюдался  на  опухоли  Са755  (мыши  линии  BDFj)  Отмечено 

пролонгированное действие этого препарата. 

Таблица 7. Результаты противоопухолевой активности in vivo 5(ферроценилэтил)2
тиопиримидина на карциноме 755 и карциноме легкого Льюис 

Суточная доза 
wir кг'' 

Виды опухолей 
Карцинома 755 (14й день)  Карцинома лёгкого Льюис 

(22й день) 

Средний вес  Ингибирование  Средний вес  Ингибирование 

опухоли, г  роста опухоли %  опухоли, г  роста опухоли % 

20ХІ  0.50Ю.20  95  3.20±0.50  65 

контроль  8.20±0,60    9,30±0.70  

Растворитель: этанолвода  10:90 (ѵ /ѵ ), внутрибрюшинно. 

Таким  образом,  впервые  изучена  биологическая  активность  двух  представителей 

ряда  ферроценилпиримидинов,  1іѴ (ферроценилметил)тимина  и  Јферроценилэтил2

тиопиримидина.  Обнаружена  высокая  противоопухолевая  активность  изученных 

соединений, индекс ингибирования  опухолевого роста достигал  95% по  сравнению  с 

контролем для  последнего  соединения, что сопоставимо с действием  используемых в 

клинической  практике  препаратов.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о 

перспективности  изучаемых  нами  ферроценовых  соединений  для  создания 

лекарственных препаратов противоопухолевого действия. 
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выводы 
1.  Разработаны препаративные методы региоселективного синтеза ферроценовых 

производных  пуринов,  пиримидинов  и  тиопиримидинов,  позволяющие 
синтезировать  с  высокими  выходами  в  одну  стадию  неизвестные  ранее 
ферроценилалкилированные соединения. 

2.  Синтезирован ряд новых ферроценмодифицированных  соединений на основе 
нуклеиновых  оснований  и  тиопиримидинов,  строение  которых  доказано 
методами ЯМРспектроскошга  (с привлечением двумерных методик) на ядрах 
'Н  и  13С, массспектрометрии  и рентгеноструктурного  анализа,  а также ИК
спектроскопии. 

3.  Изучены  электрохимические  свойства  ферроценил(алкил)пиримидинов  и 
ферроценил(алкил)тиопиримидинов методом циклической вольтамперометрии. 
Установлено,  что  окисление  комплексов  осуществляется  в  одну  обратимую 
одноэлектронную стадию и протекает по ферроценовому фрагменту молекулы. 

4.  Осуществлено  аналитическое  разделение  энантиомерных  смесей 
ферроценовых  соединений  с  центральной  хиральностью  на  энантиомеры 
методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  на 
сорбентах с модифицированной целлюлозой в качестве хирального селектора. 

5.  Изучена  биологическая  активность  двух  представителей  ряда 
ферроценилпиримидинов   ІЛ^ферроценилметилЭтимина и 5ферроценилэтил
2тиопиримидина. Обнаружена высокая противоопухолевая активность: индекс 
ингибирования опухолевого роста достигал 95% по сравнению с контролем для 
последнего  соединения,  что  сопоставимо  с  действием  используемых  в 
клинической практике препаратов. 
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