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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  МногокомпонентньЕе  реакции  на  основе  изоцианидов,  а 

именно,  конденсация  Пассерини  и  Уги,  являются  одним  из  эффективных  и  доступных 

методов  синтеза  производных  амино,  гидроксикислот,  а  также  пептидов  и 

пептидомиметиков.  Ключевыми  синтетическими  реагентами  в этих превращениях  являются 

изоцианиды  (изо[1итрилы), в том числе,  функционально  замещенные. 

Катализируемое  солями  одновалентной  меди  образование  1,4дизамещенньгх  1,2,3

триазолов  из  азидов  и  терминальных  алкинов  («сПск»  реакция)    эффективный  метод 

синтеза  пептидомиметиков,  а  также  объединения  различных  структурных  блоков,  в  том 

числе  и  биологически  активных.  Этот  метод  нашел  широкое  применение  благодаря 

биоизостерности  1,2,3триазольного  фрагмента  амидной  группе, а также его стабильности  в 

физиологических  условиях. Объединение  в одной молекуле азидной  и изонитрильной  групп 

представляет  интерес  для  использования  таких  соединений  в  качестве  новых 

перспективных  бифункциональных синтетических блоков для модификации  биомолекул. 

В этой связи синтез новых бифункциональных  молекул,  содержащих  изонитрильную 

и  азидную  группы,  является  актуальной  и  плодотворной  задачей  современной 

органической  и  медицинской  химии.  Разработанный  в  настоящей  работе  подход,  который 

заключается  в  комбинации  алкиназидного  циклоприсоединения  и  многокомпонентной 

реакции Уги на основе азидоизоцианидов,  представляет значительный  интерес для  развития 

методологии  получения  пептидов,  содержащих  азидную  группу,  и  их  последующего 

объединения  с  различными  биологически  активными  соединениями,  содержащими 

этинильный фрагмент, для направленной модификации  биомолекул. 

Цель  диссертации  заключается  в  разработке  эффективного  метода  синтеза  ранее 

неизвестных  хиральных  изонитрилов,  содержащих  в  рположении  азидную  группу,  и  их 

применении  в качестве  бифункциональных  синтетических  блоков  для  многокомпонентных 

реакций  Уги  и  Пассерини  и  «click»  реакции  1,3диполярного  циклоприсоединения  с 

терминальными  алкинами для модификации биомолекул  пептидными  фрагментами. 

Научная  новизна диссертации  заключается  в: 

•  разработке  эффективного  синтетического  подхода  к  новому  классу  хиральных 

изонитрилов,  содержащих  в  рположении  азидную  группу,  на  основе  превращений 

природных  ааминокислот; 



•  изучении  хиральных  азидоизонитрилов  в  качестве  изонитрильной  компоненты  в 

реакциях  Уги  и Пассерини  для  получения  амидов  и пептидов,  содержащих  азидный 

линкер; 

•  разработке  эффективного  метода  синтеза  ранее  неизвестных  изонитрилов, 

содержащих триазольный  цикл; 

•  разработке  эффективной  Уги /  Click  стратегии  синтеза триазолсодержащих  амидов  и 

пептидов  на  основе  хиральных  изонитрилов  и  ее  применении  для  модификации 

пептидосодержащими  триазольными  фрагментами  разнообразных  биологически 

активных  веществ. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  развитии  Уги  /  Click  методологии 

модификации  пептидосодержащими  триазольными  фрагментами  биологически  активных 

молекул:  стероидов  (желчные  кислоты,  зтинилэстрадиол,  холестерин),  фторсодержащих 

амине  и  гидроксикислот,  фталоцианинов,  фторсодержащих  эфиров  метилфосфоновых 

кислот, ЛГзамещенных тетрагидроукарболинов,  в результате  чего: 

•  найден  новый класс  ингибиторов,  селективных по отношению  к карбоксилэстеразе,  в 

ряду пептидосодержащих  фторсодержащих  фосфорорганических  соединений; 

•  получены  нетоксичные,  водорастворимые  пептидные  производные  фталоцианина, 

перспективные  для  дальнейшего  изучения  в  качестве  фотосенсибилизаторов  для 

фотодинамической  терапии раковых  заболеваний; 

•  предложен  синтетический  подход  к новым  потенциальным  нейропротекторам  в ряду 

укарболинов,  модифицированных  пептидосодержащими  триазольными 

заместителями. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6  статей  и  тезисы  2 

докладов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  бьши  представлены  на 

Всероссийской  молодежной  конференциишколе  «Идеи  и  наследие  А.  Е.  Фаворского  в 

органической  и  металлоорганической  химии  XXI  века»  (Россия,  СанктПетербург,  2010), 

Международном  симпозиуме успехов органической  химии (Украина, Мисхор,  2010). 

Объём  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  182  страницах 

мащинописного  текста  и состоит  из  введения,  обзора литературы,  обсуждения  результатов, 

экспериментальной  части,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Иллюстративный 

материал  содержит  ИЗ'схем,  24  таблицы  и  7  рисунков.  Список  цитируемой  литературы 

состоит из 234  наименований. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

i. Синтез хиральных  азидоизоцианидов 

На  примере  получения  ахирального  изонитрила  4а  нами  предложен  эффективный 

подход К синтезу азидоизонитрилов.  В качестве исходного соединения  в этих  превращениях 

использован  2аминоэтанол  1а,  конденсация  которого  при  нагревании  с  этилформиатом 

приводит  с  количественным  выходом  к  формамиду  2а.  Превращение  формамида  2а  в 

изоцианомезилат  За  проводилось  «one  pot»  последовательным  прибавлением  к  формамиду 

в  присутствии  триэтиламина  эквимольных  количеств  MsCl  и  POClj.  Нуклеофильное 

замещение  мезилатной  группы  в  изонитрнле  За  с  участием  азида  натрия  в 

диметилформамиде  приводит к изонитрилу 4а с суммарным  выходом  57%. 

Схема  1. Синтез ахирального  азидоизоцианида 

ОН  о н  1)MsCI.Et3N,  о м з 

i  НС(0)0Е1 _  I  CH;Cl2.0  °С  I  NaNj.AM®  у 

Г  кипячение  f  2) POCI3, Et jN  I  70°С  "  I 

NH2  NHCHO  '  3.  3  ^  ^^ 
l a  2a,99%  one pot  За. 89%  4a. 65% 

суммарный  выход  ST% 

Предложеный  подход  был npHMetien для  синтеза хиральных азидоизоцианидов  4Ье. 

Восста£[овление  доступных  природных  ааминокислот  до  аминоспиртов,  формилирование, 

превращение  формамидов  в  изоцианомезилаты  и  нуклеофильное  замещение  с  участием 

азида  натрия  позволило  получить  хиральные  азидоизонитрилы  4Ье  с  препаративными 

выходами. 

Схема 2. Синтез хиральных  азидоизоцианидов 

NHj  NH2  NHCHO  NC  NC 

1 b; R = Me, 74%'"'  2b: R = Me, 76%  ЗЬ; R = Me, 95%  4Ь: R = Me, 65% 

1c: R = iPr,  63%W  2c: R = iPr.  80%  3c: R = iPr, 73%  4c: R = /Fr, 60% 

Id :  R  , 77%Ibl  2 d : R «  3d: R = X  .87%  4d: R =  X  .85% 

1e:  R = Bn,  60%И  2e: R = Bn.  95%  3e: R = Bn,  77%  4e: R = Bn, 66% 

[al UAIH4. ТГФ, 0 »C; И  NaBH, П2, ТГФ, 0 »C: [c] HC(O)0Et,  кипячение; [d]  1) MsCI, EljN, CHjClj,  0 °C, 

2) POCI3 . EtaN, 0 "C; [e] NaNj, ДМФ, 70 °C 
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Оптическая  чистота  полученных  соединений  бьша  доказана  на  примере 

изонитрила  4(1,  полученного  из  изолейцина  и  содержащего 

дополнительный  хиральный  центр,  конфигурация  которого  не  может 

меняться  в  условиях  синтеза.  В  спектрах  ЯМР  изонитрила  4<1 

присутствуют  сигналы  одного  диастереомера,  что  свидельствует  о 

сохранении  конфигурации  хиральных  центров  и  отсутствии  рацемизации  у  полученных 

продуктов. 

2. Реакции Уги  и Пассерини с участием  азидоизоциаиидов 

Нами бьши проведены  модельные реакции азидоизоциаиидов  4ае с безойной  кислотой, 

различными  карбонильными  соединениями  и  аминами.  Взаимодействие  изоцианидов  4Ье  с 

ацетоном,  (5)1фенилэтиламином  и  бензойной  кислотой  (№  25,  Таблица  1)  приводит, 

согласно  данным  ЯМРспектроскопии,  к  амидам  5Ье,  представляющим  один  диастереомер, 

что  является  показателем  стереохимической  чистоты  исходных  изонитрилов  4Ье  и 

отсутствием рацемизации при их  получении. 

Взаимодействие  азидоизоциаиидов  4а,Ь  в  реакции  Уги  с  другими  аминами  (4

метоксибензиламином,  бензиламином)  и изомасляным альдегидом  приводит к получению  с 

высокими выходами производных  валина 5f,g, содержащих азидную  группу. 

Таблица  1. Реакция  Уги с азидоизоцианидами  4ае 

ЫС 

4ае  а ' 
МеОН, г1 

Я '  О  К 

А  Н 
О  К  К 

№  К  к'  К' 
Продукт 

Выход, "/а №  К  реакции 
Выход, "/а 

1  н  (5)РЬ(Ме)СН  Ме  Ме  5а  65 

2  Ме  (5)РЬ(Ме)СН  Ме  Ме  5Ь 
3  1Рг  (5)РЬ(Ме)СН  Ме  Ме  5с  48^ 

4  " ллл/  (5)Р11(Ме)СН  Ме  Ме  5<1  631" 

5  Вп  (5)РЬ(Ме)СН  Ме  Ме  5е  5 3 " 

6  Н  РМВ'''  Н  1Рг  5Г  93 

7  Ме  Вп  Н  /Рг  58  80'''' 
Образуется  один  диастереомер  продукта;  1Ь1  образуется  неразделимая  1 

диастереомеров  в соотношении  1:1;  НМВ =  лметоксибензил. 

Синтезированные  азидоизонитрилы  оказались  перспективными  реагентами  для 

реакции  Пассерини.  Например,  взаимодействием  изонитрилов  4Ь,с,е  с  бензойной  кислотой 

4 



и  изомасляным  альдегидом  были  получены  содержащие  азидную  фуппу  амиды  6Ь,с,е  в 

виде неразделимой  смеси диастереомеров  в соотношении  1:1 (данные ЯМР  '^С и  'Н). 

Таким  образом,  реакции  Уги  и  Пассерини  на  основе  полученных  изонитрилов 

протекают  с хорошими выходами с широким  кругом субстратов  и позволяют  синтезировать 

производные аминокислот  5 и амиды гидроксикислот  6, содержащие азидную  группу. 

Схема 3. Реакция  Пассерини с хиральными  азидоизоцианидами 

/  4b,c,e  CH^CI^.rt  °  Т  Т 
^  ^  O R 

PhCOOH 
6b:  R =  Me,  90% 

6c:  R = ,Pr, 65% 

6e: R  = Bn,  78% 

3. «СПсЬ> реакции  продуктов  реакции  Уги  и Пассерини 

Амиды  5ag,  содержащие  азидную  группу,  были  введены  в  «click»  реакцию  1,3. 

диполярного  циклоприсоединения  с  модельным  алкином    фенилпропаргиловым  эфиром 

(Таблица  2).  Реакцию  проводили  при  нагревании  в  этаноле  с  каталитическими 

количествами  комплекса  Си1Р(ОЕ1)з    одного  из  стандартных  катализаторов  для  «click» 

реакции  1,3диполярного  циклоприсоединения.  Установлено,  что данная  реакция  протекает 

региоселективно  и  приводит  к  образованию  триазолмодифицированных  производных 

аминокислот  7ag с высокими  выходами. 

Таблица  2. «СИск» реакции содержащих  азидную  группу амидов  5ag 

о  R  R '  о  R  N 'N 

Ъ р И  ЕЮН.60ОС.ЗЧ  J  И  ^ ^ ^  ОРЬ 

№  R  R'  R'  R'  Продукт 
реакции 

Выход,  % 

1  Н  (S)Ph(Me)CH  Me  Me  7a  80 
2  Me  (5)Ph(Me)CH  Me  Me  7b  70 
3  1Рг  (5)Ph(Me)CH  Me  Me  7c  75 

4  ^  (5)Ph(Me)CH  Me  Me  7d  80 

5  Вп  (S)Ph(Me)CH  Me  Me  7e  70 
6  н  PMB  H  /Pr  7f  88 
7  Me  Bn  H  ;Pr  7g  79 

Продукт  реакции  Пассерини  6Ь,  содержащий  азидную  фуппу,  также  был  введен  в 

«click»  реакцию  1,3диполярного  циклоприсоединения  с  фенилпропаргиловым  эфиром,  в 



результате  чего  с  высоким  выходом  получен  агидроксиамид  8,  содержащий  триазольный 

фрагмент. 

Схема 4. «Click» реакция продукта реакции  Пассерини 

X  X  N  ^  10%Си1Р(ОЕ1)з  U  ' [  Н 

°  g  +  ^ ^ ^  Е Ю Н . 6 0 ° С . З н 

6Ь  8,  70%  ^ O P h 

Таким  образом,  нами  предложена  эффективная  Уги  (Пассерини)  /  Click  стратегия 

синтеза  модифицированных  пептидомиметиков,  которая  заключается  во  введении 

азидоизонитрилов  в  реакцию  Уги  (Пассерини)  с  последующим  проведением  «сИск» 

реакции  1,3диполярного  циклоприсоединения. 

4. Изучение  азидоизоцианидов  в «сИск» реакции 

Альтернативный  подход  к  синтезу  триазолмодифицированных  производных 

аминокислот  состоит  в  построении  триазольного  цикла  на  основе  хирального 

азидоизонитрила  и  дальнейшем  введении  изоцианотриазола  в  реакцию  Уги.  Этот  подход 

также  ишересен  с  точки  зрения  получения  хиральных  триазолзамещенных  изонитрилов, 

которые могут быть привлекательными  реагентами для многих реакций. 

4.1. Синтез медных  комплексов  азидоизоциаиидов 

Реакция  азидоизонитрилов  и  ацетиленов,  катализируемая  соединениями 

одновалентной  меди,  не  привела  к  получению  соответствующих  триазолов.  Объяснением 

этого факта  может сл)гжить образование  стабильных  медных комплексов  азидоизонитрилов 

4  (медные  комплексы  как  изонитрилов,  так  и  азидов  известны  в  литературе).  Мы 

подтвердили  это  предположение,  синтезировав  медные  комплексы  изонитрилов  9а,Ь,е 

состава  1:1  по  известной  методике  путем  прибавления  эквимольного  количества 

изонитрила  к суспензии  хлорида меди  (I) в дихлорметане. 

Схема 5. Синтез комплексов азидоизонитрилов  с хлоридом  меди 

1090%  Си(1)  N  ^ 

NC  CN'̂ ^"^ 
OPh 

4а 

' ' Y ^ N j  13KB.CUCI  , 

NC  CH2CI2.  rt  NC  •  CuCI 

4a,b,e  3a.  R  = H,  81% 

9b.  R  = Me.  75% 

9e,  R =  Bn.  80% 



Структура  комплекса  9а  была  исследована 

методом  РСА.  Полученный  комплекс 

имеет  полимерное  строение.  Атом  меди 

координирован  с  изонитрильной  группой 

(длина  связи  медьуглерод  составляет  1.98 

Л),  а  также  связан  с  аатомом  азота 

азидной  группы  (длина  связи  медьазот 

составляет 2.23 А). 

4.2 «СИск» реакции медных комплексов  азидоизоцианидов 

Установлено,  что  образующиеся  медные  комплексы  вступают  в  реакцию  1,3

диполярного  циклоприсоединения  с  фенилпропаргиловым  эфиром.  Был  разработан 

трехстадийный  метод  синтеза  изоцианотриазолов  Пае,  исходя  из  азидоизонитрилов  4ае. 

На  первой  стадии  происходит  образование  комплексов  9ае  (формально    защита 

изонитрильной  группы)  в  дихлорметане.  Далее,  комплексы  9  вступают  в  «сИск»  реакцию 

1,3диполярного  циклоприсоединения  с  фенилпропаргиловым  эфиром  с  использованием 

известной  каталитической  системы    CuS04'5H20  /  аскорбат  натрия.  Полученные  в 

результате  комплексы  изоцианотриазолов  10ае  могут  быть  легко  разрушены  'їи situ'  под 

действием  тиосульфата  натрия  (формально    снятие  защитной  группы  с  изонитрила). 

Данный  метод  позволяет  получать  новые  хиральные  изоцианотриазолы  11ае  с  высокими 

суммарными  выходами. 

Схема 6. Синтез изоцианотриазолов  11ае 

OPh 

f  1 зкв.  CuCI  R 

NC  CHjCl j ,  rt  fЎ,Q  .  MeOH  / H2O,  0.5 Ч 

10% CUSO45H2O. 
40%acK.  Na  NazSjOj  R 

4ae 

NC 

*  CuCI  ' 

10ae 

H2O 
NC  • 

OPh 

11a: R =  H,  77%;  l i b ;  R =  Me,  89%;  11B: R  = lPr,  50% 

l i d ;  R  60%:  1 l e ;  R =  Bn,  60% 

В  результате  нами  была  синтезрфована  серия  изонитрилов  11ае,  содержащих 

триазольный  фрагмент    перспективных  строительных  блоков  для  многокомпонентных 

реакций.  Так,  соединение  l ib ,  содержащее  триазольную  группу,  вступает  в реакцию  Уги  с 

изомасляным  альдегидом,  бензойной  кислотой  и  4метоксибензиламином  с  образованием 

амида  12,  модифицированного  триазольным  фрагментом,  с  выходом  60%  в  виде 

неразделимой  смеси диастереомеров  в соотношении  1:1 (данные ЯМ?  '^С и  'Н). 



Схема 7. Реавдм  Уги на основе изонитрила  l i b 

МеО' 

СНО 

NHa 

PhCOOH 

OPh 

V 
NC  l i b 

МеОН,  rt 

12,  60% 

Таким образом, разработана  Click / Уги стратегия синтеза производных  аминокислот, 

содержащих триазольный  фрагмент, которая заключается в получении  изоцианотриазолов  и 

последующем  их  введении  в реакцию Уги. Стоит отметить,  что Уги  / Click  стратегия  более 

предпочтительна  для  синтеза  модифицированых  пептидов,  так  как  предполагает  меньшее 

число  стадий,  исключает  использование  стехиометрических  количеств  Cu(I)  и  позволяет 

получать продукты с более высокими  выходами. 

5. Синтез пептидов,  содержащих  азидную группу 

Таблица 3. Сгаггез пептидов, содержащих азидную группу 

NC  4а. 

R v̂̂ COOH 

NHBoc 

R̂ NH, 

R'  R2  О 

MeOH,  rt 
BocHN 

№  R  R' 
Продукт 
реакции 

Выход, % 

1  Вп  iPr  PMB  Me  13a  55 

2  Н  Me  PMB  Me  13b  60 

3  Вп  PMB  Me  13c  61 

4  jPr  PMB  Me  13d  50 

5  Вп  PMB  Me  13e  60 

6  Me  H  DMB'='  H  13f  70 

7  Me  Bn  DMB  Me  13g  67 

8  Me  DMB  Me  13h  55 

9  гPr  CH2OH  DMB  H  131  65 

10  iPr  Me  DMB  H  13j  70 

11  Н  И  PMB  Me  13k  54 

Применение  в  качестве  кислотной  компоненты  в  конденсащга  Уги  NBoc

защшценных  аминокислот,  и  в  качестве  изонитрильной    хиральных  азидоизоцианидов 



позволяет  получать  азидопептиды,  включающие  различные  аминокислотные 

последовательности  и,  таким  образом,  открывает  возмож[юсть  вариации  и  подбора 

пептидных  остатков  в  пептидсодержащпх  биокопьюгатах.  Пептиды  13ак  были  получены 

конденсацией  азидоизонитрилов  4ае,  Л'Восзащищенных  аминокислот,  карбонильных 

соединений  (ацетона  или  формалина)  и  аминов  (4метокси  или  2,4

димегоксибензиламина).  Полученные  азидопептиды  13ак  далее  были  использованы  для 

модификации  различных природных  и синтетических  биологически  активных  соединений. 

6. Модификация  биологически  активных  соединений  пептидными  фрагментами 

В  качестве  примера  биологачески  активной  молекулы  для  объединения  с  пептидом 

нами  был  выбран  холестерин.  «Click»  реакция  пропаргилхолестерина  14  и  пептида  13к  в 

присутствии  каталитических  количеств  комплекса  Си1Р(ОЕ1)з  при  нагревании  в  этаноле 

привела к получению  пептидстероидного  биоконьюгата  15. 

Схема  8. Синтез пептидного конъюгата  холестерина  15 

10%CulP(OEtb 

15,  69% 

РМВ О  13к 

ЕЮН, 60°С,  З ч 

Таким  образом,  полученные  азидопептиды  действительно  могут  быть  использованы 

для  декорирован™  биологачески  активных  соединений,  что  и  было  далее  нами 

продемонстрировано  на  примере  модификации  разнообразных  классов  природных  и 

синтетических  физиологически  активных  соединений. 

6.1. Модификация  стероидов  пептидными  фрагментами 

Предложенная  нами  Уги  /  Click  стратегия  была  применена  для  модификации 

этинилэстрадиола  (местранола)    известного  лекарственного  препарата,  обладающего 

эстрогенной  активностью.  Так,  нагревание  3метилового  эфира  этинилэстрадиола  16  и 

азидопептидов  13  с  10%  CuSOiSHjO  /  40%  аскорбата  натрия  в  двухфазной  смеси  CHjCb

Н2О (10:1) в течение  7 часов  при 40 "С привело  к получению желаемых  коньюгатов  17аГ. 



Таблица 4. Синтез  пептидных коиъюгатов  местранола  17af 

МеО' 

о  Me  Me  "  .,3 

10% СиЗОдбНгО, 
40% аск.  Na 

CHjCljHjOdO:!). 
40 "С.  7 ч 

l i l j ^ — J 

X»  R  R'  R' 
Продукт 

Выход,  % X»  R  R'  реакции 
Выход,  % 

1  iPr  PMB  17a  70 

2  Н  Me  PMB  17b  80 
3  Me  Bn  DMB  17c  75 

4  Me  DMB  17d  83 

5  Bn  iPr  PMB  17e  69 

6  Bn  PMB  17f  73 

Также  посредством  «click»  реакции  1,3диполярного  циклоприсоединения  нами  были 

модифицированы  пептидными  фрагментами  производные  дезоксихолевой,  литохолевой  и 

холевой  кислот,  содержащие  одну,  две  или  три  пропаргильные  группы.  Так,  введение 

производного  дезоксихолевой  кислоты  18а,  содержащего  одну  пропаргильную  группу  в  С3 

положении,  в «click» реакцию с пептидами  13 привело к получению конъюгатов  19ас. 

Схема 9. Синтез пептидных  моноконъюгатов дезоксихолевой  кислоты 

ЪОгМе 

=  с и  о ^ 

R,  РМВ  О  R 

О  Me'  Me  Н 

10% CuSOi'SHjO, 
40% аск.  Na 

ЕЮННгО  (5:1), 

60  °С. 12 ч 

З  о 

n=n 
VN 

19а:  R = X  R '= / P r , 63% 

=  67% 

ТЭс:  R = Bn, R '  = iPr, 66% 

Следующая  серия  пептидных  конъюгатов  20аё  и  21ас  была  получена  на  основе 

производных  дезоксихолевой  кислоты  18Ь,с,  содержащих  две  пропаргильные  группы. 
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Стоит  отметить,  что  описанные  вьгше  условия  оказались  неподходящими  для  синтеза 

конечных  соединений  изза  нерастворимости  исходных  кислот  в  спирте.  В  виду  этого 

реакции  проводили  в двухфазной  системе  хлористый  метиленвода  (10:1). 

Схема  10. Синтез  пептидных  конъюгатов  дезоксихолевой  кислоты  20ас1 и 21ас 

ЯН 

Ч 

Р!'  о  Р 

Зэкв.  = 

|  0 

; 

20% СиЗО̂ ЗНгО, 

80%  аск.  N3 

СН2С12Н2О (10:1), 
40°С.  10ч 

о  С З  о 

г':! 

о  рз  н  13  20ас1, 21ас 

18Ь  . О  =  1 3 о : 0  =  Д ) 

Продукты:  Продукты: 

20а:  Р  =  "  Р'  = /Рг;  р2  = РМВ;  = Ме, 93%  21а:  Р  = Ме; Р '  = Н; Р^ = ОМВ;  Р^.Р"" = Н,  78% 

гоЬ: R =  Ме;  Р '  Р ^ = О М В ; р З , р 4 = М е ,  77% 
21Ь:Р  = Вп; Р '  = |Рг;  = РМВ; Я^.р"  = Ме,  67% 

20с:  Р  = Ме;  Р ' = Н; р2 = ОМВ; рЗр'» = н, 80% 
21с:  Р  =  Р '  ='Рг:  Р '  =  РМВ;  р З р "  = Ме,  70% 

20(1:  Р = Ме;  Р ' =  Вп;  р2 = ОМВ;  Р ^ Р "  =  Ме,  70% 

В  тех  же  условиях  была  получена  серия  пептидных  конъюгатов  производного 

литохолевой  кислоты  18(1, содержащего  две  пропаргильные  группы. 

Схема  11. Синтез  пептидных  биконъюгатов  литохолевой  кислоты  22ас 

о 

20% СиЗО̂ бН̂ О, 
80%  аск.  N3 

ї г  Ь  С 
СН2С1гН20(10:1), 

?1  О  Р  40°С,  1 0 ч 

Д ^ М з  22а:  Р  =  Ме:  Р^  = Н; Р^ =  ОМВ;  Р^ =  Н,  75% 

О  р^  Р='  ^  .,3  22Ь:  Р =  Ме;  р1  Р=  = ОМВ;  Р^ =  Ме,  62% 22Ь:  Р =  Ме;  Р^ 

^  =  'Рг  Р^ =  РМВ;  Р=' =  Ме,  70% 

И 



Пептидные  триконъюгаты  23ас  получены  нагреванием  производного  холевой 

кислоты  18е,  содержащего  три  пропаргильные  группы,  с  избытком  пептидов  13  в 

аналогичных  условиях. 

Схема  12. Синтез  пептидных триконъюгатов  холевой  кислоты  23ас 

t O j M e  =  О—f 3 

N  N 

CP" 

N=4 
N 

R,  R; 

4 Э К В .  B O C H N  ' S R ' ^ V 

ь  R'  R=  Ч 

30% CUSO4 5H2O, 

90% acK. Na 

CH2CI2H2O (10:1). 
40°C,  12 ч 

f  N 

N  N 

23a: R = Me:  R'  = H; R^ = DMB;  R^ = H,  86% 

23b:  R =  Bn:  R'  = iPr; R^ = PMB; R '  = Me,  70% 

" "  Rl  = /pr;  R 2 = PMB:  R^ = Me,  84% 23c:  R = 

Ha  примере  конъюгата  22Ь  показана  возможность  одновременного  удаления 

защитных  групп  с  аминной  и  амидной  функций  пептидных  остатков.  Так,  нагревание 

соединения  22Ь  в  трифторуксусной  кислоте  в  течение  3  часов  привело  к  образованию 

продукта 24, содержащего  свободные  аминные и амидные группы с выходом  60%. 

Схема  13. Удаление  защитных  групп с пептидных остатков  конъюгата  22Ь 

о ^  N=4 

22b(R' '  = DMB,  R^ =  Boo) 

CF3COOH, 

1  50 °C, 3 Ч 

24 (R \  = Н), 60% 

 М Н  Ме 

/  < 

Мы  полагаем,  что  благодаря  кооперативным  взаимодействиям 

функционализированных  пептидных  цепочек,  расположенных  в одном направлении  от  остова 

желчной  кислоты,  и  образующих  таким  образом  внутримолекулярную  полость,  пептидные 

конъюгаты  желчных  кислот,  содержащие  одновременно  свободные  аминогруппы  и  1,2,3

12 



триазольные  фрагменты,  могут  найти  широкое  применение  как  в  медицинской,  так  и 

супрамолекулярной  химии. 

6.2. Модификация  азидопептидов  СРзсодержащими  аминокислотами 

Известно,  что  введение  различных  фторсодержащих  заместителей,  в  частности  CF3

группы,  приводит  к  улучшению  терапевтического  профиля  пептидов.  В  данной  работе  мы 

предложили  удобный  и  универсальный  метод  синтеза  трифторметилсодержащих 

пептидомиметиков,  основанный  на  «click»  реакции  азидопептидов  с  производными  аСРза

аминокислот,  содержащими  этинильный  или  пропаргильный  фрагмент.  Такой  подход 

оказался  возможным  благодаря  биоизостерности  1,2,3триазольного  фрагмента  амидной 

фуппе. 

«СИск»  реакция  соединений  25  с  азидопептидами  13  протекает  при  нагревании  в 

ранее  выбранной  нами  каталитической  системе  10%  CuSOiSHjO  /  40%  аскорбата  натрия  / 

CH2CI2H2O  (10:1)  и  приводит  к  получению  целевых  ортогонально  защищенных 

трифторметилсодержащих  пептидомиметиков  26aj  в  виде  неразделимых  смесей 

диастереомеров  в соотношении  ~1:1  (данные  ЯМР). 

Таблица  5. Синтез трифторметилсодержащих  пептидомиметиков  26aj 

РзС^СОгМе 

NHPg 

F3C со.,Ме 

25  10%CUS0.5H,0 ,  R1  r2  о  R  N'N  X  n A b o c 

А..Л  » 

BocHN 

R1  R2  О  R 

X  R̂ R̂   ^ 

10% CUSO45H2O, 
40% acK. Na 

CH2Cl2H20(10:1), 
40 °C,  35 4 

11  N ' 
О  R '  R '  ^  26ai 

№  R  R'  R̂   R'  n  Pg 
Продукт 

Выход,  % №  R  Pg  реакции 

1  Me  Bn  DMB  Me  0  Boc  26a  86 

2  Me  Bn  DMB  Me  0  Cbz  26b  87 

3  Me  Bn  DMB  Me  1  Boc  26c  90 

4  Me  Bn  DMB  Me  1  Cbz  26d  90 

5  iPr  PMB  Me  1  Boc  26e  95 

6  i'Pr  Me  DMB  H  1  Boc  26f  73 

7  Me  H  DMB  H  1  Boc  26g  74 

8  Bn  ;Pr  PMB  Me  1  Boc  26h  85 

9  Me  DMB  Me  1  Boc  26i  70 

10  Bn  PMB  Me  •  1  Boc  26j  97 

На  примере  соединения  26а  мы  продемонстрировали  возможность  удаления  всех 

защитных  групп  с  амидной  и  аминных  функций.  Так,  нагревание  соединения  26а  в 
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трифторуксусной  кислоте  в  течение  двух  часов  привело  к  образованию  продукта  27, 

содержащего  свободные  амидную  и аминные группы. 

Схема  14. Удаление защитных  групп с амидной и аминных  функций конъюгата  26а 

СР, 
Вп  DMB  О 

BocHN 

UMBO  I  h 
•COOMe  CF3COOH 

Bn 

H2N 

N = N 

.N 

9F3 
COOMe 

NH, 

27,  67% 

Таким  образом,  мы  предложили  использовать  ранее  известную  «dick»  реакцию  в 

качестве  удобного  и  универсального  метода  синтеза  трифторметилсодержащих 

пептидомиметиков.  Полученные  соединения  представляют  значительный  интерес  в  плане 

последующего  изучения их биологической  активности. 

6.3. Модификация  азидопептидов  СРзсодержащими  гидроксикислотами 

В  данной  части  работы  продемонстрирована  эффективная  модификация 

производных  трифтормолочной  кислоты  28,  содержащих  этинильную  или  пропаргильную 

группу,  пептидными  фрагментами,  Конъюгаты  29ah  получены  путем  введения 

производных  агидроксикислот  28  в  реакцию  с  азидонептидами  13  в  описанных  ранее 

условиях  и  представляют  собой  неразделимые  смеси  диастереомеров  в  соотношении  1:1 

(данные  ЯМР). 

Таблица  6. Конъюгаты 29ah,  полученные  на основе агидроксикислот  и азидопептидов 

РзС^СОгМе 

ОН 

28  10% CUSO4 SH2O, 

40%  аск.  Na 

F3C СОгМе 
R1  О  R  N=N,  К  О Н 

BocHN 

R1  R2  о  R  СИ,C I , ^ ,0 (10 :1 ) ,  B c c H N ^  ^ N 

I  1  У  I  „  40<'C, З ч  O R R  ' 

й  R3  R3  H 

29ah 

№  R  R'  R'  n  Продукт 
реакции  Выход,  % 

1  zPr  Me 
/ — \ 

DMB  H  0  29a  87 

2  Bn  PMB  Me  0  29b  89 

3  /Pr  PMB  Me  1  29c  91 

4  Me  Bn  DMB  Me  I  29d  95 
5  гРг  Me  DMB  H  1  29e  75 
6  Bn  PMB  Me  1  29f  96 

7  Me  H  DMB  H  1  29g  65 
8  Bn  iPr  PMB  Me  1  29h  90 
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На  примере  соединения  29d  мы  продемонстрировали  возможность  удаления 

защитных  групп  с  амшсной  и  амидной  функций.  Так,  нагрева1П1е  соединения  29А  в 

трифторуксусной  кислоте  в  течение  двух  часов  привело  к  образованию  продукта  30, 

содержащего  свободные амино и амидную  группы. 

Схема  15. Удаление защитных групп с аминной и амидной функций  конъюгата 29(1 

РзС  COjMe  F3C сОгМе 
Вп  DMBO  ,  NsN  ^ о н  CF3COOH  Н  9  I  ^ О Н 

О  ^̂   29d  О  ^ ^  ^  30,65% 

Таким  образом,  с  помощью  «click»  реакции  1,3диполярного  циклоприсоединения 

мы  осуществили  модификацию  азидопептидов  трифторметилсодержащими 

пвдроксикислотами.  Полученные  соединения  представляют  значительный  интерес  в  плане 

последующего изучения их биологической  активности. 

6.4. Модификация  Zn комплекса  фталоцианииа  пептидными  фрагментами 

Уникальные  физикохимические  свойства, такие  как сильное оптическое  поглощение 

в  видимой  области  спектра  (670680  нм),  высокая  фотохимическая  стабильность  и 

способность  к  образованию  синглетного  кислорода,  позволяют  рассматривать  комплексы 

фталоцианинов  в  качестве  перспективных  сенсибилизаторов  в  фотодинамической  терапии 

рака  (ФДТ).  Вместе  с  тем  фталоцианины  имеют  ряд  недостатков,  ограничивающих  их 

применение  в качестве  сенсибилизаторов:  высокая  гидрофобность,  склоп1юсть  к агрегации 

в  растворе.  Также  известно,  что  конъюгация  фталоцианинов  с  биовекторами,  такими  как 

сахара,  аминокислоты  и  белки  способствует  их  транспортировке  внутрь  клеток,  что 

приводит к улучшению фотодинамической  активности. 

Нами  осуществлена  модификация  цинкового  комплекса  фталоцианина  31, 

содержащего  восемь  пропаргильных  ipynn,  пептидными  фрагментами  посредством  «click» 

реакции  1,3днполярного  циклоприсоединения.  Найдены  оптимальные  условия  для 

получения  соответствующих  пептидных  конъюгатов.  Так,  взаимодействие  31  с  80  экв. 

пептидов  13  с  использованием  каталитической  системы  1.2  экв.  CuS04'5H20  /  4  экв. 

аскорбата  Na  /  ТГФН2О  (10:1)  в  течение  2  часов  при  60  °С  и  микроволновом  облучении 

привело к образованию соответствующих  конъюгатов 32ае с хорошими  выходами. 

Нагревание  соединений  32ас,  содержащих  2,4диметоксибензильную  защитную 

группу,  с  5  экв.  трифторуксусной  кислоты  привело  к  получению  водорастворимых 

конъюгатов ЗЗас, содержащих свободные амидные и аминные  группы. 
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Таблица  7. Пептидные  конъюгаты 2п комплекса  фталоцианина  32ае 

=  / в 

1.2 экв. СиЗО̂  5НрО, 4 зкв. аск. N3̂  

ТГФ / Н̂О (10:1), иЩ, 60 "С, 2 ч  О 
К'  о  Р 

8 0 . Э К В .  В О С Н Ы ' ^ ' ^ Х ' ^ ^ ' ^ ^ З  =  < 0  Ы З 

д  рЗ рЗ  Н 

V 

№  К  к'  Продукт 
реакции  Выход, % 

1  Ме  Вп  ОМВ  Ме  32а  64 
2  Ме  ОМВ  Ме  32Ь  61 
3  /Рг  Ме  ОМВ  н  32с  78 

4  гРг  РМВ  Ме  зга  83 

5  Вп  РМВ  Ме  32е  86 

Схема  16. Удаление  защитных групп с аминных и амидных функций  конъюгатов  32ас 

\ 

3 2 а ч :  О 

СРзСООН 

МНВо<7  50°С,1Ч 

?  О 

/ з  \ 

33а:  R  =  Ме,  =  В п ,  =  Ме,  7 0 % 

ЗЗЬ:  Р  =  Ме ,  =  ,  р З  =  Ме ,  6 5 % 

3 3 с :  Р  = /Рг,  =  М е ,  Р^  =  Н,  6 3 % 

Изучение  токсичности  соединений  ЗЗас  в  отношении  клеток  карциномы  легких 

человека  А549  показало,  что  все  три  вещества  нетоксичны  вплоть  до  концентрации  ЮрМ, 

что  свидетельствует  об  их  потенциальной  возможности  выступать  в  качестве 

фотосенсибилизаторов  (Рис.  1).  • 
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Рис. 1. Жизнеспособность клеток А549 при воздействии на них ЗЗас  в темноте 

Таким  образом,  мы  получили  новые  высокосимметричные  пептидные  конъюгаты 

фталоцианина,  которые  после  удаления  защитных  групп  показали  низкую  токсичность  в 

отношении  клеток  карциномы  легких  человека  А549  в  широком  диапазоне  концентраций, 

что  делает  их  перспективными  кандидатами  для  дальнейшего  изучения  в  качестве 

фотосенсибилизаторов  для  ФДТ. 

6.5. Модификация  фторсодержаших  эфиров  метилфосфоновой  кислоты  пептидными 

фрагментами 

Поиск  новых  эффективных  малотоксичных  и  селективных  фосфорорганических 

ингибиторов  (ФОИ)  сериновых  гидролаз  является  актуальной  задачей  медицинской  химии 

и  агрохимии.  Одним  из  подходов  к  повышению  селективности  ФОИ  является  введение  в 

молекулу ФОИ объемных, например, пептидных  фрагментов. 

Таблица  8. Синтез пептидов  34ае 

NC 

R3  П  J. 

R^COOH  Вп  0  R 

34ав 

+ 

R3 
R^NH2  МеОН,  rt, 24 ч 

Вп  0  R 

34ав 

№  R  R'  R'  ПРВДУ»"  Выход,«/, 
реакции 

1  ЎРг 
'Ч^МНВоо 

Н  34а  60 

2  Н  CF,  Ме  34Ь  30 

3  Ме  СРз  Н  34с  60 
4  гРг  СРз  н  34d  50 

5  С Р з  н  34е  60 

В  настоящем  разделе  представлены  данные  по  модификации  двух  представителей 

ацетиленсодержащих  ФОИ  35а,b  пептидными  фрагментами  посредством  «click»  реакции 

1,3диполярного  циклоприсоединения.  С  помощью  реакции  Уги  на  основе 
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азидоизонитрилов  4ай  была  дополнительно  получена  серия  пептидов  34ае,  содержащих 

менее объемные заместители  у атомов  азота. 

Нагревание  эфиров  метилфосфоновой  кислоты  35а,Ь  и  азидопептидов  13Ь  и  34ае  в 

ранее  выбранной  нами  каталитической  системе  10%  Си8045Н20  /  40%  аскорбата  На  / 

СНгСЬНгО  (10:1)  в  течение  1 часа  привело  к  образованию  продуктов  ЗбаЬ  в  виде  смеси 

диастереомеров  (за  исключением  Збё).  Средние  выходы  полученных  конъюгатов,  по

видимому,  обусловлены  побочной  реакцией  гидролиза,  протекающего  при  их  синтезе  и 

выделении. 

Таблица  9. Пептидные  конъюгаты  ФОН  36аЬ 

РзС 

сн. 
35а  (К"* =  СРз); 

35Ь  (К"  =  С(О)ОМв); 

+ 

О  Р 

Т к Х з Н 

10% СиЗОдбНгО, 
40% аск. N3 

СН2С12Н2О (10:1), 
40 °С, 1 ч 

К .  ^ г , ,  С 

РзС  „ . д 
,0

СНз 

'  н 

36аИ 

№  К  К' 
Продукт 
реакции 

Выход,  % 

1  Ме 
Ч^МНВос 

о м в  Ме  СРз  Зба  56 
Ч^МНВос 

2  гРг 
Ч^МНВос 

Вп  Н  СРз  ЗбЬ  40 

3  СРз  Вп  Н  СРз  36с  45 

4  Н  СРз  Вп  Ме  СРз  36(1  45 
5  Ме  СРз  Вп  Н  СРз  Збе  46 
6  гРг  СРз  Вп  Н  СРз  ЗбГ  57 
7  1Рг  СРз  Вп  Н  С(0)0Ме  Збе  65 

8  гРг 
Ч^МНВос 

Вп  И  С(0)0Ме  ЗбЬ  55 

Данные  ингибиторной  активности  исходных  СРзсодержащих  метилфосфонатов 

35а,Ь  и  их  пептидных  конъюгатов  ЗбаЬ  в  отношении  ацетилхолинэстеразы  (АХЭ), 

бутирилхолинэстеразы  (БХЭ)  и  карбоксилзстеразы  (КЭ)  теплокровных,  приведеные  в 

Таблице  №  10, показали,  что  введение  пептидного  фрагмента  в молекулу  ФОН  приводит  к 

значительному  изменению  эстеразного  профиля  исходных  метилфосфонатов  35а,Ь.  Так, 

конъюгаты  ЗбаЬ  слабо  ингибрфуют  БХЭ  и  не  проявляют  ингибиторной  активности  в 
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отношении  АХЭ,  что  может  быть  связано  с  меньшим  объемом  активного  центра  АХЭ 

(~300А^) по сравнению с БХЭ (~500А') и достаточно большими размерами  конъюгатов. 

Таблица  10. Ингибиторная  активность  соединений 35а,Ь и ЗбаЬ в отношении АХЭ,  БХЭ и 

КЭ  теплокровных' 

Соединения 
АХЭ  БХЭ  КЭ 

К/Б 

35а  (6.50±0.43)х10'  (2.49±0.13)х10"'  (2.31±0.19)х10'  11 

35Ь  (4.36±0.28)х10^  (2.89+0.19)х 10̂   (6.06+0.60)х10"®  5 

Зба  Не ингибирует  (7.77±0.74)х10"'  (8.25±0.57)х10'  1 

ЗбЬ  Не ингибирует  (5.95±0.58)х10"'  (7.85±0.80)х10^  1 

36с  Не ингибирует  (7.02±0.61)х10"'  (6.39+0.59)х10'  11 

Зба  Не  ингибирует  (7.46±0.73)х10^  (1.45±0.11)х10"'  5 

Збе  Не ингибирует  (2.18±0.19)х10^  (1.82+0.14)х10"'  1 

ЗбГ  Не ингибирует  (1.10±0.12)х10^  (8.58±0.78)х10'  13 

Збg  Не  ингибирует  (2.00+0.21)х 10"̂   (1.58±0.13)х10"'  13 

ЗбЬ  Не  ингибирует  (9.60+0.88)х10'^  (7.93+0:76)х10'  12 

Конъюгаты  36с,Г,Ь  являются  наиболее  эффективными  ингибиторами  КЭ  с 

селективностью  в отношении  КЭ  по сравнению  с БХЭ  12,  13 и  11 соответственно.  Следует 

отметить,  что  соединения  содержащие  одинаковый  пептидный  остаток,  проявляют 

различную  ингибиторную  активность  в  отношении  КЭ:  ЗбГ  (К  =  СРз)  в  2.5  раза  более 

активен,  чем  36g  (Я  =  СО(О)Ме).  Вместе  с  тем,  исходный  метилфосфонат  35а  (Я  =  СРз) 

менее  активен  в  отношении  КЭ,  чем  35Ь  (Я  =  СО(О)Ме).  Таким  образом,  введение 

пептидного  фрагмента  позволяет  направленно  изменять  «эстеразный  профиль»  ФОИ  и 

полученные  соединения  представляют  интерес  для  использования  в  предклинических 

исследованиях  лекарственных  препаратов,  содержащих  сложноэфирные  или  амидные 

группы, а также в качестве потенциальных  инсектицидов. 

6.6. Модификация Л'замещенных тетрагидроукарболинов  пептидными  фрагментами 

Одной  из  важнейших  задач  современной  медицинской  химии  и  фармакологии 

является  создание  эффективных  лекарственных  препаратов  для  лечения,  а  особенно 

предупреждения  нейродегенеративных  расстройств,  в  том  числе  болезней  Альцгеймера, 

Паркипсона,  бокового  амиотрофического  склероза.  Ключевым  звеном  развития 

нейродегенеративных  процессов,  лежащих  в  основе  патогенеза  этих  заболеваний,  является 

неконтролируемая  агрегация  определенных  типов  белков.  Известно,  что  соединение  из 

класса  укарболи1юв,  а  именно  отечественный  препарат  днмебон,  способно  снижать 

содержание  патологических  включений  амилоидного  тнпа.,  образуемых  склонным  к 

'  Изучение  шггибиторной  активности  синтезированиых  соедш1е11ий проведено  в лаборатории  молекулярной 

токсикологии  И Ф А В  РАН  под руководством  к.х.н. Г,  Ф.  Махаевой. 
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агрегации  белком  гаммасинуклеином  в  тканях  нервной  системы  модельных  животных.  В 

связи с этим синтез и изучение  нейропротекторной  активности  новых  представителей  этого 

класса соединений является весьма  актуальным. 

В  данной  работе  представлены  данные  о  модификации  пептидными  фрагментами 

новых  представителей  укарболинов  37ас,  содержащих  в  5положении 

пропаргилоксипропионильный  фрагмент.  «СИсЬ>  реакция  соединений  37ас  протекает  с 

широким  кругом  пептидов  в  ранее  выбранной  нами  каталитической  системе  и  приводит  к 

целевым ортогонально защищенным  конъюгатам 38аГ с хорошими  выходами. 

Таблица  11. Модифицированные  пептидными  фрагментами  укарболины 38аГ 

Rt 
•N 

N 

  ^N 
37a: R"  = Me,  R= = Et; 

37b:  R '  = F, R= = Me;  Л 

37c: R<, R5 =  Me;  10% CUSO45H2O,  N 

40%acK.Na  W 

R2 

R 
CHjC l j H jOdOr l ) .  P  r 2 

4 0 ° C . 1 4  N  V , ^  R' 

'NHBOC Q  R3  R3 H  n 

№  R  R '  R'  R^  R ' 
Продукт 

реакции 
Выход,  % 

1  Ме  DMB  Me  Me  Et  38a  70 

2  Ме  DMB  Me  F  Me  38b  60 

3  Ме  DMB  Me  Me  Me  38c  68 
4  (•Рг  CHjOH  DMB  H  Me  Me  38d  65 
5  Ме  Bn  DMB  Me  Me  Me  38e  67 
6  И  Ме  PMB  Me  Me  Me  38f  60 

Соответствующие  гидрохлориды  39af  были  получены  практически  с 

количествеш1ыми  выходами  обработкой  соединений  38af  раствором  метанола, 

насыщенным газообразным  HCl, в течение 2 часов при комнатной  температуре. 

Особый  интерес  с  точки  зрения  получения  эффективных  нейропротекторов,  на  наш 

взгляд,  представляет  объединение  в  одной  молекуле  укарболинового  фрагмента  и 

трипептида  ValGIySer  13i,  являющегося  структурным  фрагментов  бетаамилоидного 

белка.  Следует  ожидать,  что  в данном  случае  трипептид  ValGlySer  будет  выполнять  роль 
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транспортного  вектора,  обеспечивая  доставку  карболинового  кластера  к  биомишени  

постсинаптическим  глутаматным  рецепторам  в  местах  паталогических  включений 

амилоидного  типа.  В  связи  с  этим  будет  изучено  действие  соединений  39af  in  vitro  на 

ионотропные  глутаматные  рецепторы  NMDA  и  АМРАподтипов. 

Схема  17. Синтез  гидрохлоридов  39af 

 N  Л  N 

T  T V 
HCI(r) /  MeOH 

H J  О  .  О  . . 
N  \  kI  R"  MA^m  R 

NHj 

ZHCI 

38af  39a.f,  9096% 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  эффективный  синтетический  подход  к  новому  классу  хиральных 

изонитрилов,  содержащих  в рположении  азидную  группу,  на основе  превращений  природных 

ааминокислот. 

2.  Показана  эффективность  использования  хиральных  азидоизонитрилов  в  качестве 

изонитрильной  компоненты  в  реакциях  Уги  и  Пассерини  для  получения  амидов  и  пептидов, 

содержащих азидный  линкер. 

3.  Изучены  особенности  поведения  хиральных  азидоизонитрилов  в  «сИск»  реакции  1,3

диполярного  циклоприсоединения.  Разработан  эффективный  метод  синтеза  ранее 

неизвестных  изонитрилов,  содержащих  триазольный  цикл. 

4.  Установлена  возможность  использования  азидоизонитрилов  в  качестве  бидентатных 

лигандов:  получен  и охарактеризован  с помощью  РСА  комплекс  азидоизонитрила  с  хлоридом 

меди  (I).  Впервые  продемонстрирована  возможность  разложения  медных  комплексов 

изоцианидов  под действием тиосульфата  натрия. 

5.  Предложена  эффективная  Уги  /  Click  стратегия  синтеза  триазолсодержащих  амидов  и 

пептидов  из  полученных  изонитрилов,  на  основе  которой  проведена  модификация 

пептидными  фрагментами  широкого  круга  природных  и  синтетических  биологически 

активных  веществ,.  содержащих  этинильные  фрагменты:  стероидов  (желчные  кислоты, 

этинилэстрадиол,  холестерин),  фторсодержащих  амино  и  гидроксикислот,  фталоцианинов, 

фторсодержащих  эфиров  метилфосфоновых  кислот, Л'замещенпых  тетрагидроукарболинов. 
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6.  Показано,  что  модификация  цинкового  комплекса  фталоцианина  пептидными 

фрагментами  позволяет  получить  нетоксичные,  водорастворимые  и  не  склонные  к  агрегации 

производные,  перспективные  для  дальнейшего  изучения  в  качестве  фотосенсибилизаторов 

для фотодинамической терапии раковых  заболеваний. 

7.  Найден  новый  класс  селективных  пептидсодержащих  необратимых  ингибиторов 

сериновых  гидролаз в ряду фторсодержащих  фосфорорганических  соединений. 
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