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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  паботы.  Карбоциклические  полиолы  (циклиты)  и  их  производные 

являются  физиологическиактивными  соединениями, участвующими  в процессах  метаболизма 

углеводов,  трансмембранном  переносе,  транспорте  ионов  в  клетке;  при  этом  всё  большее 

внимание  привлекают  производные  с  размером  цикла  семь  и  более  атомов.  Активно 

изучаются  алкалоиды  тропанового  ряда  (8азабицикло[3.2.1]октаны)    эффективные 

гликозидазные  ингибиторы  и  медиаторы  процессов  метаболизма.  Подобные  соединения 

представляют  собой  конформационнозакрепленные  азасахара  и могут быть  включены  вместо 

углеводов  в состав более сложных  производных,  например,  Снуклеозидов  и  карбогликозидов. 

В  отличие  от  природных  сахароз,  их  карбоаналоги  гидролитически  стабильны,  что  во  многих 

случаях  делает  их  использование  в  составе  лекарств  более  предпочтительным.  Фрагмент 

оксабициклооктана  также  входит  в  состав  ряда  полициклических  терпенов,  например, 

диктиоксетана,  селективного  цитостатического  агента. 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  всё  возрастающей  необходимостью 

разработок  эффективных  противоопухолевых  нренаратов.  Одним  из  подходов  к  их  созданию 

может  быть  синтез  упрощенных  аналогов  таких  природных  соединений,  как  таксол  и 

элеутеробин.  Бициклические  производные  циклогептана  мо1ут  быть  использованы  для 

решения  этой  задачи  в  рамках  подхода  ограничения  конформационной  подвижности, 

выступая  в  роли  спейсеров  для  построения  структур,  содержащих  одну  или  несколько 

фармакофорных  групп. 

В  последние  годы  наблюдается  повышенный  интерес  к  моноциклическим 

производным  циклогептана  (гомоинозитам),  было  предложено  несколько  подходов  к  синтезу, 

однако  универсальные  способы  получения  соединений  с  определенной  стереохимией  до  сих 

пор  отсутствуют.  Благодаря  повышенной  конформационной  подвижности  семичленного 

цикла,  производные  циклогептана  могут  лучше  встраиваться  в  активные  центры  биомишеней 

и  воспроизводить  форму  переходного  состояния.  У ряда  производных  гомоинозита,  в  первую 

очередь  содержащих  аминогруппы,  была  найдена  выраженная  ингибиторная  активность  в 

отношении  гликозидаз,  в  ряде  случаев  превосходящая  шестичленные  аналоги.  Наличие 

гликозидазной  активности  позволяет  рассматривать  данные  соединения  как  потенциальные 

лекарственные  препараты  для  лечения  сахарного  диабета  и  вирусных  инфекций.  В  то  же 

время  низкая  синтетическая  доступность  полигидроксициклогептанов  затрудняет 

исследование  их биологической  активности. 

Учитывая  большой  потенциал  полигидроксициклогептанов  для  медицинской  химии, 

разработка стереоселективных  методов синтеза  этих соединений является  весьма  актуальной. 

Цель  паботы  заключается  в  разработке  подходов  к  стереоселективному  синтезу  моно

и  бициклических  полигидроксициклогептанов,  их  амино  и  фосфатных  производных; 

моделировании  и получении  структурных  аналогов  паклитаксела  и элеутеробина,  содержащих 

оксабициклооктановый  фрагмент;  изучении  полученных  соединений  в  качестве  ингибиторов 

гликозидаз  и лигандов таксольного  сайта. 



Научная  новизна  и практическая  значимость  работы.  1. На  основе  аддукта  реакции 

фурана  и тетрахлорциклопропена  синтезированы  и охарактеризованы  данными  'Н  и  "С  ЯМР, 

ИК  спектроскопии,  рентгеноструетурного  и  элементного  анализа  новые  бициклические 

производные  8оксабицикло[3.2.1]октанового  ряда,  содержащие  от  одной  до  четырех 

гидроксигрупп  с  различной  геометрией,  являющиеся  структурными  аналогами 

нортропановых  алкалоидов. 

2.  Осуществлен  синтез  трициклического  оксетанового  соединения  (диоксатрицикло

нонана)  на  основе  реакции  внутримолекулярного  нуклеофильного  раскрытия  эпокси

производных  оксабициклоокганов.  Получен  упрощенный  аналог  диктиоксетана    природного 

терпена с высокой противоопухолевой  активностью. 

3.  Синтезированные  оксабициклические  полиолы  использованы  в  качестве  спейсеров 

для  построения  более  сложных  структур.  С  этой  целью  проведен  докинг  серии  их  сложных 

эфиров  с  iVметилурокановой  кислотой  и  фенилизосерином  в  сайт  связывания  таксола  на 

тубулине.  По  его  результатам  выбраны  структурылидеры  и  синтезирован  ряд  аналогов 

противоопухолевых  препаратов  таксола  и  элеутеробина,  показана  их  высокая  аффинность  к 

тубулину, цито и митостатическая  активность  in vitro  и in  vivo. 

4.  На  основе  реакции  восстановительного  раскрытия  кислородного  моста  в 

оксабициклооктанах  разработана  удобная  стратегия  синтеза  моноциклических  производных 

гомоинозита;  получены  их  моно  и  трисфосфаты  со  структурой,  близкой  к  известным 

ингибиторам  инозитмонофосфатазы  и  лигандам  инозитгрифосфатного  рецептора.  Таким 

образом,  предложена  новая  методология  построения  полигидроксилированного  семичленного 

цикла,  содержащего  до  щести  стереоцентров,  впервые  проведен  направленный  синтез 

фосфатных  производных  гомоинозита,  проведена  оценка  их  ингибирующей  активности  в 

отношении  инозитмонофосфатазы. 

5.  Разработаны  подходы  к  синтезу  новых  моно  и  бициклических  аминопроизводных 

полигидроксициклогептана  на  основе  реакций  восстановительного  аминирования  и 

восстановления  азидной  группы.  Полученные  соединения  были  протестированы  на 

ингибирующую  активность  к ряду  коммерчески  доступных  гликозидаз,  для  ряда  соединений 

найдена  высокая  активность  в микромолярном  диапазоне. 

В  работе  продемонстрировано  введение  в  синтетическую  практику  нового  типа 

каркасньгх  спейсеров  и  полифункциональных  циклогептанов,  которые  могут  быть 

использованы  при  создании  лигандов  разнообразных  молекулярных  мишеней  и 

физиологически  активных  препаратов  с противоопухолевой  и  противовирусной  активностью, 

средств для лечения  сахарного диабета и других  заболеваний. 

Результаты  исследования  могут  найти  применение  в  институтах  и  лабораториях, 

занимающихся  органическим  синтезом  и разработкой  новых биоактивных  веществ. 



Публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в  публикациях  в виде  5 статей  и 

10 тезисов  докладов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  на  XVIII  и  XIX 

Международных  конференциях  Ломоносов2011  и  Ломоносов2012  (Москва,  2011,  2012), 

Международном  конфессе  по  органической  химии  имени  A.M.  Бутлерова  (Butlerov 

International  Congress  on  Organic  Chemistry,  Казань,  2011),  XIV  Всероссийской  Молодежной 

Школеконференции  по  органической  химии  (Екатеринбург,  2011),  V  Всероссийской 

конференции  «Химия  в  современном  мире»  (СанктПетербург,  2011),  XXV  Международной 

научнотехнической  конференции  «Химические  реактивы,  реагенты  и  процессы 

малотоннажной  химии»  (Уфа,  2011);  Всероссийской  научной  конференции  с  международным 

участием  «Успехи  синтеза  и  комилексообразования»  (Москва,  2012);  Всероссийской 

конференции  «Органический  синтез: химия  и технология»  (Екатеринбург,  2012). 

Личный  вклад  автора.  Автором  были  поставлены  задачи  исследования, 

спланированы  и  проведены  синтезы  целевых  соединений,  обобщены  и  интерпретированы 

полученные  результаты,  сформулированы  выводы.  Автор  участвовал  в  проведении 

молекулярного  моделирования,  выполнении  биохимических  исследований  синтезированньгх 

соединений,  осуществлял  обработку полученных  результатов. 

За  помощь  при  выполнении  работы  автор  выражает  глубокую  благодарность  д.х.м. 

Проскурниной  М.В., д.х.н.  Милаевой  Е.Р.,  д.х.н.  Зефировой  О.Н.,  к.х.н.  Грачевой  Ю.А.,  к.х.н. 

Осолодкину  Д.И.  (кафедра  органической  химии  МГУ  имени  М.В. Ломоносова),  д.м.н.  Штилю 

A.A.  (НИИ  канцерогенеза  РОНЦ  им.  H.H.  Блохина  РАН),  к.х.н.  Петрову  П.С.  (кафедра 

органической  химии МГУ  имени Н.П.  Огарева). 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных 

исследований  (проект  №  110300641/12),  грантов  президента  РФ  для  поддержки  ведущих 

научных щкол№  65546.2010.3  и №  16.120.11.6464НШ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  обсуждения  результатов,  эксиериментальной  части,  выводов  и  списка 

цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  140 страницах  машинописного  текста,  содержит 

17  рисунков,  83  схемы  и  14  таблиц.  Список  цитируемой  литературы  содержит  254 

наименования.  Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы  и  сформулированы 

основные  задачи  исследования.  В обзоре  литературы  проведен  анализ методов синтеза  моно

и бициклических  полигидроксипроизводных  с размером  цикла  79 атомов  и их  биологической 

активности. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Получение  производных  8оксабииикло[3.2.1]октана 
Синтез  семичленного  цикла  с  последующим  селективным  созданием  нескольких 

стереоцентров    непростая  синтетическая  задача.  В  литературе  отстутствуют  универсальные 
методы  ее  решения,  больщинство  существующих  подходов  основано  на  трансформации 
природных  углеводов  и  имеет  ряд  ограничений.  В  рамках  данного  исследования  мы 
разработали  новую  стратегию  стереоселективного  синтеза  полигидроксилированных 
циклогептанов,  основанную  на  получении  и  превращениях  каркасных  оксабициклических 
структур.  В  основу  нашей  методологии  бьши  положены  принципы  доступности  и  дешевизны 
исходньтх  соединений  и  реагентов. 

В  качестве  ключевого  метода  построения  семичленного  цикла  использована  известная 
реакция  ДильсаАльдера  фурана  с  тетрахлорциклопропеном,  приводящая  к  2,3,4,4тетрахлор
8оксабицикло[3.2.1]окта2,6диену  1,  который  может  быть  далее  гидролизован  до  дикетона  2 
при  действии  конц.  серной  кислоты  (схема  1).  Использование  последнего  в  дальнейших 
превращениях  бьио  затруднено  низким  выходом  на  стадии  гидролиза.  В  результате 
оптимизации  известной  методики  нам  удалось  повысить  выход  целевого  продукта  с  45%  до 
78%  и  провести  масштабирование  синтеза.  Это  позволило  получать  дикетон  2  в 
мультиграммовых  количествах. 

а  ^01 

Схема  1 

О  I  О 

Для  трансформации  дикетона  2  в  полигидроксипроизводные  циклогептана  необходимо 
стереоселективное  восстановление  кетогрупп  и  окисление  двойной  связи.  Первая  задача 
оказалась  нетривиальной:  высокая  кислотность  соединения  2  (оценочное  значение  рКа ~  4.5) 
приводит  к  невозможности  его  восстановления  стандартными  реагентами.  Помимо  широко 
используемых  комплексных  гидридов  (КаВН4, Ь1А1Н4), нами  были  протестированы  различные 
алкил  и  алкоксипроизводные  алюмо  и боргидридов,  а также  комплексы  борана  (Ь1А1(0К)зН, 
МаВНКз,  ВНзТГФ  и  другие),  однако  условия  для  препаративного  получения  продуктов  не 
были  найдены.  Задача  бьша  решена  при  использовании  в  качестве  восстановителя 
диизобутилалюминийгидрида  (ДИБАЛН);  нами  была  разработана  двухстадийная  методика  с 
промежуточным  выделением  кетоспирта  3  (схема  2). 

Схема  2 

4 6  ОН 
25% 

В  результате  реакции  кетоспирта  3  с ДИБАЛН  было  выделено  в индивидуальном  виде 

два  изомерных диола  4а  и 46  (схема  2). Поскольку  полученные  спирты  содержат  по три  новых 

4 



стереоцентра,  определение  их  конфигурации  представляет  собой  отдельную  задачу.  Нами 
было  проведено  исследование  методом  спектроскопии  ЯМР,  в  том  числе  с  использованием 
эффекта  Оверхаузера  (NOE).  Кроме  того,  строение  диола  4а  было  подтверждено  методом 
рентгеноструктурного  анализа  (рисунок  1).  Было  показано,  что  для  пары  аксиально 
расположеных  протонов  Н^  и  Н^  наблюдается  КССВ,  равная  8.1  Гц,  а  также  не  наблюдается 
эффект  Оверхаузера.  В  случае  аксиальноэкваториального  расположения  (протоны  Н"* и  Н^) 
КССВ  составляет  4.3  Гц,  а  также  регистрируется  слабый  эффект  Оверхаузера.  Для 
несимметричного  диола  45  значения  КССВ  для  пар  Н'    Н^  и  Н^    Н^  оказались  близки  к 
соответствующим  значениям  для  диола  4а,  в то  время  как  константы  для  пар  Н'    Н''  и Н'*  
Н'  оказались  порядка  4.5  и  1  Гц,  что  указывает  на  э/сзорасположение  гидроксигрунны  в 
четвертом  положении.  Таким  образом,  были  найдены  закономерности  изменения  значений 
КССВ  для  пар  протонов  различной  взаимной  конфигурации,  что  позволило  определить 
строение  кетоспирта  3 и других полученных  нами  бициклических  производных. 

f CH 

\ 

Рисунок  1. Строение диола  4а по данным  РСА и спектроскопии  ЯМР 

Поскольку  трудности  при  восстановлении  дикетона  2  связаны  с  высокой  СН 
кислотностью,  было  исследовано  замещение  «кислого»  водорода  на  метильную  группу  и 
удаление  атома  хлора.  Был  проведен  поиск  оптимальных  условий  для  метилирования 
дикетона  2  метилиодидом,  протестированы  различные  основания  (Е1зЫ,  NaH,  К2СО3)  и 
растворители  (MeCN,  МезСО,  ТГФ),  в результате  наилучщий  выход  дикетона  5  был  получен 
при  использовании  системы  Mel / К2СО3 / ацетон  (схема  3). 

Схема  3 

Попытки  нуклеофильного  замещения  атома  хлора  в  дикетонах  2  и  5  не  привели  к 
успеху,  однако  нам  удалось  разработать  методику  дехлорирования  под  действием  цинка  в 
уксусной  кислоте,  в результате  получены  дикетоны  6 и 7 (схема  3). 

Для  дикетонов  57  нами  было  показано,  что  действие  боргидрида  натрия  в  метаноле 
приводит  к  продуктам  восстановления  с  хорошими  выходами.  Восстановление  дикетона  5 



проходит  стереоселективно,  из  реакционной  смеси  с  высоким  выходом  был  выделен 
единственный  изомер  диэндотол  8  (схема  3).  Дикетоны  6  и  7  также  восстанавливаются 
боргидридом  натрия,  однако  процессы  протекают  неселективно.  В  первом  случае  основным 
продуктом  реакции  оказался  эндометил  диол  9а,  из  реакционной  смеси  в  индивидуальном 
виде  с  небольшим  выходом  также  был  выделен  изомер  96.  Во  втором  случае  при 
восстановлении  образуется  смесь  симметричного  10а  и  несимметричного  106  диолов.  Также 
нами  было  установлено,  что  восстановление  дикетонов  5 и 6  избытком  ДИБАЛН  приводит  к 
тем  же  основным  продуктам  с  близкими  выходами.  В  случае  дикетона  7  при  восстановлении 
ДИБАЛН  состав  реакционной  смеси  оказался  более  сложным,  полную  идентификацию 
провести  не  удалось.  Строение  всех  полученных  соединений  было  установлено  при  помощи 
спектроскопии  ЯМР  с  учетом  ранее  найденных  закономерностей.  Для  дополнительного 
подтверждения  конфигурации  диола  9а  был  проведен  рентгеноструктурный  анализ  (в  виде 
диацетата),  подтвердивший  эндорасположение  метильной  и гидроксигрупп  (рисунок  2). 

Рисунок  2. Строение  диацетата диола 9а по данным  РСА и спектроскопии  ЯМР 

Также  нами  была  продемонстрирована  возможность  получения  серии  продуктов 
восстановления  одной  кетогруппы    кетоспиртов,  аналогичных  соединению  3,  поскольку  они 
представляют  большой  синтетический  интерес.  Было  показано,  что  восстановление  дикетонов 
6  и  7  дает  неудовлетворительные  результаты;  кетоснирт  был  получен  только  из  дикетона  5  с 
умеренным  выходом  (соединение  12, схема 4), 

Схема  4 

Для  получения  других  кетоспиртов  была  применена  реакция  дехлорирования  цинком  в 
уксусной  кислоте  соединений  3 и  12. Так, из соединения  3 был  с умеренным  выходом  получен 
кетоспирт  11,  который  оказался  нестабильным  и  быстро  осмолялся  при  хранении.  Обработка 
цинком  кетоспирта  12 позволила  выделить  кетоспирты  13а  и  136,  различающиеся  геометрией 
метильной  группы.  Таким  образом,  нами  была  показана  возможность  стереоселективного 
восстановления  одной  или  двух  кетогрупп  в  оксабициклических  дикетонах  и 
сформулированы  принципы  определения  конфигурации  создаваемых  стереоцентров. 
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Поскольку  для  дальнейших  запланированных  нами  превращений  необходима  защита 
свободных  гидроксигрупп,  бьши  исследованы  реакции  ацилирования  и  бензилирования 
имеющихся  спиртов.  Было  показано,  что  ацилирование  для  всех  синтезированных  нами 
диолов  в  стандартных  условиях  (АсгО/Ру)  протекает  гладко,  с  высоким  выходом  были 
выделены  диацетаты  1417  (схема  5). Введение  кетоспирта  3  в условия  реакции  ацилирования 
приводит  к  дегидратации  и  образованию  неустойчивого  а,/?ненасыщенного  кетона  18, 
который  при  действии  ДИБАЛН  селективно  восстанавливается  в  спирт  19  с  гидрокси
группой  в  эндоконфигурации. 

ОН 

( ^ к 

Ьн 

АсгО, Ру 

20 °С, 2448 ч 

АсгО, Ру ^ 
67% 

С1 
ДИБАЛН 

18 
ТГФ 
65% 

14а:  = Н, 2эндо, 94% 
146:  R2 = Н, 2эгао, 92% 
15а:  = Н,  = С1, 2эндо, 90% 
156:  = Н,  = С1, 2экзо,  82% 
16: R'  = Ме, К^ = Н, 2эндо, 95% 
17:  R1 = С1, R2 = Ме, 2эндо, 88% 

ОН 

С1 

19 

Кроме  того,  полученные  диолы  были  превращены  в  бензиловые  эфиры  2022  по 
реакции  Вильямсона  соответствующих  алкоголятов  с  бензилбромидом  (схема  6).  Реакция 
проходит  гладко  во  всех  случаях,  кроме  диола  8,  содержащего  атом  хлора  в  эндо

конфигурации. Также был  получен  бензиловый  эфир 23 из непредельного  спирта  19. 

ОН 

Ьн 
4, 9,  10 

1. N34, ТГФ 

2. ВпВг, Ви4М| 
ТГФ, 25 "С, 24 , 

Р Н 

Схема  6 
ОВп 

'ОВп 

1. Май, ТГФ,ЮС 
С1  • 

2. ВпВг, ВиаМ! 
19  ТГФ,25°С, 12ч 

20а:  R = Н, 2эндо, 78% 
2 0 6 : К = Н ,  2этао,  75% 
2 1 а :  Р  = экзоС\,  2эндо.  68% 
2 1 6 :  R = экзоа.  2экзо.  65% 
22а:  К  = эндоМе, 2эндо,  83% 
2 2 6 :  R = э(сзоМе, 2эндо,  82% 

ОВп 

С1 

23,  72% 

На  следующей  стадии  работы  бензиловые  эфиры  2022  были  введены  в  реакции 
окисления  двойных  связей.  Исходя  из  структур  моделируемых  природньгх  полиолов  
нортропановых  алкалоидов  калестегинов  и  скополина,  наиболее  перспективным  является 
введение  в  состав  молекулы  еще  двух  гидроксильных  групп.  В  связи  с  этим  нами  было 
проведено  сш(гидроксилирование  двойных  связей под действием тетраоксида  осмия  0504. 

В  качестве  соокислителей  были  протестированы  перекись  водорода  и  ТУоксидЛ'
метилморфолина  (ЫМО), при этом  было  найдено,  что в случае  ЫМО значительно  сокращается 
время  реакции  и  увеличивается  выход.  Также  нами  было  показано,  что  гидроксилирование 
проходит  стереоселективно,  с образованием  экзодиолов  2426  (схема  7). 



,ОВп 

2022  ОВп 

ОзОд, ммо 

Ме̂ СО/НгО 
20°С, 36 ч 

Схема  7 

ОВп 

О  >—Р 

ОВп 

2 4 а :  К  =  Н,  гзндо,  78% 

2 4 6 :  Н,  2экзо.  74% 

2 5 :  К = ЭК30С1, 2эндо,  7 2 % 

26:  К = энаоМе, 2эндо.  80% 

Другим  направлением  функционализации  двойной  связи  стало  эпоксидирование. 
Оксирановый  фрагмент  входит  в  состав  ряда  тропановых  алкалоидов  и  может  служить 
реакционным  центром  для дальнейшей  трансформации  молекулы.  На  примере  симметричных 
дибензиловых  эфиров  2022  нами  было  показано,  что  эпоксидирование  л<хлорпербензойной 
кислотой  (игСРВА) также проходит  стереоселективно  с образованием  экзооксиранов  2729  с 
высокими выходами  (схема  8). 

Схема 8 

ОВп 

Оксирановый  цикл  в  соединениях  2729  отличается  низкой  реакционной 
способностью.  Нам  не  удалось  осуществить  его  раскрытие  действием  таких  внешних 
нуклеофилов  как  гидроксид  или  азидионы  даже  в  кипящем  ДМФА.  Раскрытие  наблюдалось 
под  действием  кислотных  реагентов  (уксусный  ангидрид,  2пС12  и  другие  кислоты  Льюиса), 
однако  проходило  неселективно,  с образованием  сложной  смеси  продуктов,  строение  которых 
не  бьшо  установлено.  Поскольку  известно,  что  более  реакционноспособными  аналогами 
эпоксидов  являются  циклические  сульфаты,  нами было  получено  соединение  30  из диола  24а, 
при  этом  использовалась  стандартная  двухстадийная  методика  окисления  первоначально 
образующихся  сульфитов  периодатом  натрия  в  присутствии  КиСЬ  (схема  9).  Однако  его 
реакционная  способность  также  оказалась  недостаточной  для  прохождения  реакций 
нуклеофильного  раскрытия. 

.ОВп 

24а  "ОВп 
НО 

1. 50012, Е1зМ 

2. Ма104, КиС1з 

Схема 9 
р В п 

МаОН или МаМз 

О  ) 
О 

30, 78% 
I 

ОВп 

НгО или  ОМР 
кипячение 

реакция не идет 

Хотя  нам  и  не  удалось  провести  раскрытие  эпоксидного  цикла  внешними 
нуклеофилами,  была  продемонстрирована  возможность  использования  с  этой  целью 
внутримолекулярной  реакции.  Для  этого  из  диацетата  146  был  получен  несимметричный 
оксиран  31  (схема  10).  Обработка  его  щелочью  в  воднометанольном  растворе  привела  к 



трициклическому  оксетановому  производному  32,  содержащему  структурный  фрагмент 
природного  дитерпена  диктиоксетана,  обладающего  выраженной  противовирусной  и 
цитостатической  активностью. 

.ОАО 

146  ОАс 

Схема  10 

£>Ас 
п>СРВА 

СН2С12 
20 °С, 24 ч 

31,84% 
ОАс 

NaOH(10экв) 

меон  г ' 
20°С, 24 ч 

32,  72% 

НО. 

(11с1уохе1апе 

Таким  образом,  была  рещена  задача  селективного  создания  четырех  новых 
стереоцентров  в  семичленном  цикле  путем  восстановления  кетогрупп  и  окисления  двойной 
связи  в  8оксабицикло[3.2.1]октановом  скелете.  На  основе  полученных  соединений 
продемонстрирована  возможность  синтеза производных  2,7диоксатрицикло[4.2.1.0^'']  нонана. 

2.  Синтез  структурных  аналогов  таксола  н  элеутеробина  на  основе 
оксабициклических  каркасов 

Описанный  в  предыдущем  разделе  стереоселективный  синтез  бициклических  структур 
с  различной  геометрией  гидроксигрупп  делает  доступным  щирокий  набор  соединений  
строительных  блоков  для  синтеза  более  сложных  молекул.  В  данной  работе  нами  было 
предложено  использовать  полученные  соединения  для  синтеза  упрощенных  структурных 
аналогов  природных  терпенов:  таксола  (паклитаксела)  и  элеутеробина  (рисунок  3), 
обладающих  высокой  противоопухолевой  активностью  благодаря  способности  вызывать 
неконтролируемую  полимеризацию  клеточного  белка  тубулина  и  стабилизацию 
микротрубочек. 

ОН  АсО.  р  о н 
*ОМе  о  1 

О'..,  Л  ^ о н 
ОАс 

О 

Элеугеообин 
ОН 

  И 
НО  ОВгОАс 

Таксол 

Рисунок 3. Природные лиганды таксольного  сайта 

Согласно  современным  представлениям  паклитаксел  и  элеутеробин  связываются  с 
одной  и той же  областью  на тубулине. Анализ  структур данных  соединений  показывает,  что  в 
обоих  случаях  в  основе  молекулы  лежат  полициклические  каркасы  (спейсеры),  содержащие 
ОНгруппы,  этерифицированные  остатками  кислот:  Л^метилурокановой  в  случае 
элеутеробина  и  (2Л,55)Л^бензоил/?фенилизосерина  (далее    фенилизосерин)  в  случае 
паклитаксела  (рисунок  3).  Возможность  синтеза  активных  аналогов  этих  соединений  со 
структурными  упрощениями  обусловлена  тем,  что  важнейшая  роль  в  связывании  таксола  и 
элеутеробина  с белком  отводится  указанным  выше  кислотным  остаткам  (а  также  бензилокси
и  ацетилокси  группам  таксола),  а  другие  группировки  могут  рассматриваться  как  менее 
важные.  Удаление  углеводного  остатка элеутеробина  приводит лишь  к незначительной  потере 
активности. 



Дизайн  целевых  соединений  базировался  на  известной  гипотезе  о  том,  что  основная 
функция  полициклического  скелета  природных  лигандов  тубулина  состоит  в  обеспечении 
определенного  пространственного  расположения  заместителей,  важных  для  взаимодействия  с 
белком.  В  таком  случае  этот  скелет,  в  принципе,  может  быть  заменен  менее  сложными 
фрагментами,  в  качестве  которых  нами  были  предложены  оксабициклические  каркасы, 
описанные  в предыдущем  разделе 

В  результате  нами  был  предложен  ряд  сложных  эфиров  доступных  оксабициклических 
полиолов  с  jVметилуроканоБой  кислотой  и  фенилизосерином,  для  которых  был  проведен 
молекулярный  докинг  в  уточненную  компьютерную  модель  области  связывания  таксола  с  ß

тубулином.  Другие  гидрокси  группы  каркаса  при  этом  либо  оставались  незамещенными,  либо 
содержали  остатки  уксусной,  циклогексанкарбоновой  или  бензойньгх  кислот  в  различных 
комбинациях.  При  этом  можно  выделить  три  типа  модельных  соединений:  производные 
диолов  с  фармакофорной  группой  во  втором  положении  (I),  производные  тетраолов  с 
фармакофорной  группой  во втором  (II) и щестом  (III) положениях  (рисунок  4). 

''or2 

BocHN  ОН 

Рисунок 4. Моделируемые  синтетические лиганды  тубулина 

Анализ  результатов  докинга  эфиров  Л'метилурокановой  кислоты  показал,  что 
соединения  I  типа,  содержащие  бензоилоксигруппу  в  четвертом  положении,  обладают  очень 
близким  структурным  соответствием  биомищени:  остаток Л'метилурокановой  кислоты  входит 
в  полость  1,  а  бензоильная  группа    в  полость  2,  хорошо  накладываясь  на  бензоильную 
группу  остатка  фенилизосерина  в  таксоле  (рисунок  5).  При  этом  дополнительные  гидрокси
группы  в  положениях  6  и 7 каркаса,  а также  в остатке  бензойной  кислоты,  могут  увеличивать 
связывание за счет образования  дополнительных  водородных  связей. 

Н О 

Н О 
OBz 

Рисунок  5. Докинг эфира ТУметилурокановой  кислоты  в таксольный  сайт 
(темным цветом изображена молекула паклитаксела, светлым   моделируемого соединения) 
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в  случае  сложных  эфиров  фенилизосерина  были  получены  аналогичные  результаты: 
соединения  1 типа  показали  наилучшее  соответствие  сайту  связывания.  В  данном  случае  при 
наложении  остатков  фенилизосерина  в  полости  1,  остаток  бензойной  кислоты  входит  в 
полость  2,  занимаемую  оксетановым  циклом  паклитаксела  (рисунок  6).  Кроме  того,  по 
результатам  докинга  был  сделан  вывод,  что  введение  гидроксигрупп  в  положения  6  и  7 
каркаса  могут  дополнительно  увеличивать  связывание.  Структурные  параметры  соединений 
III типа  оказались  наименее соответствующими  биомишени. 

О, 
Ph 

BzHN 

О/.,, 

ОН 
BzO 

Рисунок  6. Докинг эфира  фенилизосерина  в таксольный  сайт 
(темным цветом изображена молекула паклитаксела, светлым   моделируемого  соединения) 

Основное  внимание  в  работе  было  уделено  получению  эфиров  ]Уметилурокановой 
кислоты,  поскольку  они  показали  хорошее  соответствие  области  связывания  по  результатам 
докинга  и  являются  синтетически  наиболее  доступными.  Необходимую  для  синтеза  М
метилурокановую  кислоту  получали  в  три  стадии  из  коммерчески  доступной  урокановой 
кислоты по известной  методике  (схема  11). 

" С С О Н 

Схема  11 

IMeOH, H2SO4  \ 
2.Ме1,КНСОз  N 

3. NaOH, aq. МеОН 

40% (3 стадии) 

GOCH 

Далее  нами  было  исследовано  ступенчатое  введение  остатков  различных  кислот  в 
оксабициклический  каркас.  В  результате  были  найдены  оптимальные  условия  для  получения 
моноэфиров  бензойной  кислоты  из  диолов  10а  и  105  по  реакции  с  бензоилхлоридом  в 
пиридине.  Было установлено,  что  при действии  небольшого  избытка  бензоилхлорида  (1,3  экв) 
основными  продуктами  реакции  оказываются  требуемые  эфиры.  Так,  из симметричного  диола 
10а  образуется  соединение  33а,  из  несимметричного  диола  106    два  изомера  в  соотношении 
5:2,  основной  изомер  336  содержит  бензоильную  группу  в  экзоположении.  Также  в  обоих 
случаях  из реакционной  смеси  были  выделены  дибензоильные  производные  34а  и 346  (схема 
12) . 



,он 
ВгС1, Ру 

25 °С, 48 ч 

Схема  12 

о Д    и 
й  о н 

3 3 а :  2эндо,  Лэндо,  76%  3 4 а :  2эндо,  15% 

3 3 6 :  2экзо,  4зндо,  52%  3 4 6 :  2экзо,  13% 

ЗЗв:  2эндо,  4зкзо,  23% 

Оптимизированная  методика  бьша  нами  применена  для  синтеза  сложных  эфиров 
замещенных  бензойных  кислот.  В  случае  3,4диметоксибензойной  кислоты  вначале  был 
получен  хлорангидрид  35,  действием  хлористого  тионила  в  хлороформе.  Реакция 
хлорангидрида  (1,3  экв.)  с  диолом  в  пиридине  привела  к аналогичному  результату:  основным 
продуктом  бьш моноэфир 37, также из реакционной  смеси был вьщелен диэфир 39  (схема  13). 

Схема  13 

^  —  1. АсгО, N2304  / ^ ^ ^ С О О Н 

Г > 
'  Т  60°С,Зч  К ' ^ 

ОМе 
М е О  у  60°С,Зч  2. БОСЬ СНС1з 

25 °С, 12 ч  н и 
3 5 ,  К  =  3,4ОМе, 
3 6 ,  Р  = 4ОАс,  93%  (2  стадии) 

.ОН 
35  или 36 

о 
Ру, 25 °С. 48 ч 

«о«>4  +  ("О» 

1 0 а  37,  к  = 3,4ОМеВг,  70%  39 ,  К  =  3,4ОМеВг,  14% 
38,  Р = 4ОАСВ2,  62%  40 ,  К  = 40АсВ2,  12% 

Более  сложной  задачей  оказалось  получение  производных  игидроксибензойной 
кислоты.  Требовалось  подобрать  защитную  функцию,  которую  можно  было  бы  селективно 
удалить  на  последней  стадии.  После  анализа литературы  было  принято рещение  использовать 
ацетатную  защитную  группу.  С  этой  целью  была  получена  пацетоксибензойная  кислота, 
далее  она  была  превращена  в  хлорангидрид  36  (схема  13).  По  реакции  диола  10а  с 
хлорангидридом  были синтезированы  моноэфир 38 и диэфир  40. 

Полученные  моноэфиры  бензойных  кислот  33а,  336,  37,  38  были  введены  в  реакцию 
этерификации  с  Л^метилурокановой  кислотой  в  присутствии  дициклогексилкарбодиимида 
(ДЦК)  и  диметиламинопиридина  (ДМАП).  Была  проведена  оптимизация  стандартной 
методики,  что  позволило  получить  сложные  эфиры  41а,  415,  42  и  43  с  выходами  6069  % 
(схема  14).  Для  удаления  защитной  ацетатной  группы  соединение  43  было  обработано 
гидразингидратом.  В  результате  нам  удалось  получить  серию  эфиров  Л'метилурокановой 
кислоты  I  типа  41,  42,  44,  содержащих  остатки  различных  бензойных  кислот  в  четвертом 
ноложении  цикла. 
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р н 
N 

ДЦК, ДМАП 
ОН  СНС1з,60°С,48ч 

33а,  336,  37,  38  ^ 

N 

Схема  13 

ь 

43 
N2H4•H20 

CHзCN 

О 

О,,  .ЧО 

41а: К = Вг, Лэндо, 67% 
416: К = В2, 4300, 68% 
42: Н = 3,4ОМеВг, 4энао, 64% 
43:  К = 4ОАСВ2, 4энао,  60% 

ОН 

44,  58% 

Следующим  шагом  было  получение  сложных  эфиров  7Уметилурокановой  кислоты  по 
шестому  положению бициклического  каркаса.  Для  синтеза были использованы  диацетат  14а  и 
дибензоильное  производное  34а  симметричного  диола.  Сначала  было  проведено  син

гидроксилирование  двойной  связи  в системе  0з04 / ЫМО,  в результате  с хорошими  выходами 
были  выделены диолы  45  и 46  (схема  15). Аналогично  рассмотренным  ранее случаям,  реакция 
проходила  стереоселективно  с  образованием  экзопродуктов.  Далее  полученные  диолы  были 
введены  в  оптимизированную  реакцию  этерификации  Л'метилурокановой  кислотой  (ДЦК  / 
ДМАП),  при этом с умеренными  выходами  выделены  целевые продукты   моноэфиры  47 и 48. 
По  данным  спектроскопии  ЯМР  в  реакционной  смеси  были  обнаружены  соответствующие 
диэфиры,  однако  выделить  их в чистом  виде не удалось. 

Схема  15 
\ 

о н 

14а: В = Ас 
34а:  Вг 

ОвО^,  ымо 

МегСО/НгО 
25 °С 48 ч 

.ок 

N 

НО  'ОК  ДЦК, ДМАП, 25°С 

45: К = Ас, 76% 
46: Н = Вг, 82% 

47: Р = Ас, 56% 
48: К = Вг, 60% 

Таким  образом,  всего  нами  было  получено  6  целевых  сложных  эфиров  М
метилурокановой  кислоты  и оксабициклических  спиртов,  при  этом в четырех  из них  (41а,  416, 
42  и  44)  остаток  Л^метилурокановой  кислоты  находится  во  втором  положении  бицикла,  а  в 
двух  (47  и  48)    в  шестом.  Все  соединения  можно  рассматривать  как  структурные  аналоги 
элеутеробина  и потенциальные  противоопухолевые  препараты. 

По  аналогичной  схеме  был  проведен  синтез  структурного  аналога  паклитаксела  
сложного  эфира  бициклического  спирта  33а  и  {2R,ЗS)Nmpem5yтoкcш.й'p5omш^
фенилизосерина.  Для  реакции  было  использовано  производное  фенилизосерина  49,  в 
результате  бьшо  получено  соединение  50  в  виде  смеси  двух  диастереомеров,  которые  без 
разделения  были  введены  в  реакцию  удаления  защитной  функции  под  действием  п

толуолсульфокислоты  (иТСК)  с  получением  искомого  сложного  эфира  51  (схема  16).  Смесь 
диастереомеров  была  разделена  методом  колоночной  хроматографии,  в  результате  были 
получены два энантиомерночистых  соединения  51а и 516. 
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Схема  14 

£)Bz 

ОН 

Ph 
BocN' 

y^o  он 
рМеОPh  ^ 49  ' V 

BocN, 

33a 

ДЦК, ДМАП 
CH2CI2 

25°С,48ч 

BzÓ 

рОМеPh 
50, 75% 

(смесь изомеров) 

пТСК, МеОН 
О', 

25°С, Зч  BocHN  ОН 
BzO 

51a+S16, 62% 

Полученные  эфиры  Л^метилурокановой  кислоты  и  фенилизосерина  были 
протестированы  на  аффинность  к тубулину  гп vitro.  Метод  основан  на  связывании  свободных 
тиольных  групп  белка  с  реактивом  Эллмана  —  5,5'дитио5г/с2нитробензойной  кислотой 
(ДТНБ)  в реакции  тиолдисульфидного  обмена  и образовании  аниона  5тио2нитробензойной 
кислоты  (ТНБ),  который  имеет  максимум  поглощения  при  412  нм.  Результаты  теста 
представлены  в таблице 1 

булину  в тесте  Эллмана Аффинность  аналогов таксола и элеутеробина  к тл 
Соединение  ECЎo, дМ 

41а  21.5 
42  12.7 
44  5.7 
47  36.2 
51а  ЪП 

516  7.9 
паклитаксел  0.12 

Из  результатов  оценки  аффинности  видно,  что  все  протестированные  соединения 
демонстрируют  хорошее  связывание  с  тубулином  в  нижнем  микромолярном  диапазоне,  при 
этом  сложные  эфиры  фенилизосерина  обладают  наилучшей  способностью  к  связыванию. 
Среди  эфиров  Л'метилурокановой  кислоты  аффинность  увеличивается  при  введении  в 
бензоильный  остаток заместителей,  способньгх образовывать  водородные  связи, что  находится 
в  полном  соответствии  с  моделью,  полученной  при  проведении  докинга.  Наилучшей 
аффиностью  к  тубулину  из  эфиров  Л'метилурокановой  кислоты  обладает  соединение  44, 
содержащее  игидроксибензоильную  группу.  Сравнение  кинетических  данных  связывания  с 
тубулином  полученных  производных  и  известных  лигандов  (паклитаксела,  винбластина, 
колхицина)  показало,  что  характер  взаимодействия  всех  синтезированных  нами  соединений 
аналогичен  таковому  для  паклитаксела.  Это  позволяет  говорить,  что  наиболее  вероятной 
областью связывания для них является  именно таксольный  сайт. 

Аналогичные  результаты  были  получены  при  определении  цитостатической 
активности  этих  соединений  на  клетках  рака  молочной  железы  (линия  MCF7).  Наиболее 
активными  оказались  соединения  41а  и  51а.  Эти  вещества  в  микромолярных  концентрациях 
вызывают  характерное  для  таксанов  округление  клеток  (арест  в  митозе)  и  их  выраженную 
гибель. 

Для  подтверждения  данных  предположений  было  протестировано  митостатическое 
действие  соединений  41а, 416 и 51а  in vivo  на зародышах  морского  ежа Paracentrotus  lividus  L. 

В  качестве  тестмодели  служили  яйцеклетки  и  зародыши  морского  ежа,  исследовалось 
действие  веществ  на  процесс  деления  клеток  после  оплодотворения  (дробление), 
дифференцировку,  морфогенез  и  подвижность.  Бьшо  найдено,  что  среди  протестированных 
веществ  наибольшую  активность  показало  соединение  41а,  которое  обладает 
митостатическим  действием  (угнетает деление клеток)  (таблица  2) 
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Таблица!.  Тестирование  соединения  41а на зародышах  морского  ежа 
Концентрация, 

цМ 
Действие на деление  клеток, 

вылупление 
Действие на  дифференцировку, 

морфогенез  и  подвижность 

0.10.2  Не влияет  

0.5  Нарушение дробления. 
Формирование уродливых 

бластул, частичное вылупление. 

Не влияет 

1  Уродливое дробление. Гибель 
до вылупления. 

Не влияет 

2  Дробления нет. Бугорчатые 
яйцеклетки. 

Нарушение и остановка развития. Формируются 
аномальные личинки (плутеусы) с неразвитым 

скелетом. На подвижность не влияет. 
4  Дробления нет. Бугорчатые 

яйцеклетки. 
Нарушение и остановка развития. Формирутся 

аномальные гаструлы и призмы.  Сильное 
угпете[ше плавания, оседание на дно сосуда. 

Было показано,  что уже  при концентрации  0.5  цМ соединение  41а  нарушает  дробление 
клеток,  а при  концентрации  2  цМ  приводит  к  остановке  дробления.  При  остановке  дробления 
яйцеклетки  приобретают  специфическую  бугорчатую  форму,  характерную  для  веществ  
дестабилизаторов  микротрубочек.  Это  является  еще  одним  подтверждением  того,  что  это 
вещество  действует  на  таксольный  сайт.  Для  соединений  416  и  51а  митостатического 
действия  при концентрациях  до 4 цМ обнаружено  не  было. 

Таким  образом,  полученные  данные  позволяют  говорить  о  первом  примере  получения 
на  основе  8оксабициклооктанового  скелета  упрощенных  аналогов  таксола  и  элеутеробина, 
обладающих  сходным  механизмом  действия  и проявляющим  аффинность  к тубулину,  цито  и 
мнтостатическое  действие в микромолярных  концентрациях. 

3.  Синтез  моиоциклических  производных  циклогептана  и  их  фосфатных 
производных. 

Большой  интерес  для  медицинской  химии  представляют  полигидроксилированные 
моноциклические  циклогептаны,  гомоаналоги  инозита.  Они  являются  потенциальными 
гликозидазными  ингибиторами  и  медиаторами  процессов  трансмембранного  переноса  в 
организме  человека.  Однако  исследования  в  данной  области  затруднены  изза  отсутствия 
удобных  методов  стереоселективного  синтеза  семичленных  полиолов.  В  настоящей  работе 
нами  предложен  новый  подход  к  получению  полигидроксициклогептанов  с  заданной 
геометрией  ОНгрупп. 

Наш  подход  основан  на  препаративном  восстановительном  раскрытии  кислородного 
моста  в  8оксабицикло[3.2.1]окт6еновом  скелете  в  системе  ДИБАЛН  /  ДИБАЛС1  в 
присутствии  ацетилацетоната  никеля.  Реакция  проходит  в  две  стадии,  сначала  происходит 
никелькатализируемое  присоединение  ДИБАЛН  по  двойной  связи,  затем  под  действием 
кислоты  Льюиса  (ДИБАЛС1)  идет  разрыв  кислородного  моста.  На  примере  дибензилового 
эфира  20а  была  проведена  оптимизация  условий  реакции  (таблица  3).  Было  показано,  что  из 
реакционной  смеси  может  быть  выделено  пять  индивидульных  соединений  5256, 
соотношение  которых  зависит  от количества  используемых  реагентов,  температуры  и  времени 
реакции  (схема  17). 
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20а 

1. ДИБАЛН, №(асас)2 
толуол/гексзн 

2. ДИБАЛС1, А 

Схема  17 

^ ^  Р В п  НО  НО  ОВп 

52а  53а  ОВп  ОВп 
и 

55  56  ( 'ОН 

Таблица  3. Оптимизация  восстановительного  раскрытия  алкена  20а 
ДИБАЛН  ДИБАЛС1  Т, °С  Время  Общий  соотношение 

(экв)  (экв)  нагревания, ч  выход, %  52а/53а/54/55/56" 

1  1.5  5  70  5  83  41:54:0:5:0" 
2  2.0  5  70  4  82  28:60:4:6:2 
3  2.0  5  85  3  80  21:62:6:9:2 
4  2.0  5  75  4  82  20:70:3:5:2' 
5  2.0  5  65  5  78  22:66:3:7:2 
6  2.0  7  75  4  77  20:61:5:10:4 
7  2.0  7  65  5  75  18:53:5:18:6 
8  3.0  5  75  4  73  18:51:8:16:7 
9  3.0  5  65  5  72  17:47:10:18:8 
10  4.0  5  75  4  70  16:44:11:20:9 
11  4.0  5  65  5  68  15:43:12:21:9 
12  8.0  5  65  5  62  13:40:15:22:10 

"Было выделено  14% исходного алкена 20а 
"Выходы индивидуальных соединений: 17% для 52а, 58% для 53а 

Строение  продуктов  говорит  о  близкой  реакционной  способности  простьгх  эфирных 
связей  кислородного  моста  и  бензилокси  групп;  это  подтверждается  наличием  большого 
количества  бензилового  спирта  в  реакционных  смесях.  При  снижении  количества  ДИБАЛН 
основными  продуктами  реакции  оказываются  бициклический  восстановленный  подукт  52а  и 
моноциклический  алкен  53а.  При  этом  доля  побочных  продуктов  может  быть  сведена  к 
минимуму.  В  результате  оптимизации  условий  реакции  соединение  52а  было  выделено  в 
индивидуальном  виде с выходом  58% (таблица 3, строка 4). 

Также  было  проведено  исследование  влияния  на  реакцию  восстановительного 
раскрытия  каталитических  количеств  фосфиновых  лигандов  (таблица  4). Нами было  показано, 
что  добавка  фосфинов  при  использовании  оптимизированного  протокола  приводила  к 
заметному  снижению  выхода  продукта  раскрытия,  что  может  быть  связано  с  уменьшением 
активности  катализатора.  Проблему  удалось  решить  увеличением  загрузки  катализатора  и 
времени  добавления  ДИБАЛН  (таблица  4,  строка  3).  Присутстиве  в  реакционой  смеси 
ДИБАЛС1  также  является  необходимым.  При  этом  увеличение  температуры  и  времени 
реакции  не оказывали  существенного  влияния на общий выход и  селективность. 

Таблш!а  4. Эффект  фосфиновых лигандов на восстановительное  раскрытие  алкена  20а 
Фосфин  Ы1(асас)2,  01ВАЬС1,  выход 53а, %  Эпантиомерный 
(мол %)  мол %  экв  избыток, ее 

1  РР11з(30)  15  5  52 
2  РР11з(60)  50   32 
3  РРЬз(50)  50"  5  65 
4  їррЬ (50)  50'  5  46 
5  (Д)ВШАР (50)  50»   28  95 
6  (Д)ВШАР (50)  50»  5  43  82 

^добавление ДИБАЛН  проводилось в течение 3 ч 
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Наилучшие  результаты  среди  протестированных  лигандов  показал  трифенилфосфин, 
добавка  которого  (50  мол  %)  приводила  к  увеличению  выхода  целевого  алкена  53а  до  65% 
(Таблица  4, строка  3). Использование  бидентантных  лигандов  (dppb  и BINAP)  во всех  случаях 
приводило  к  снижению  выхода,  однако  применение  хирального  (Й)ВГМАР  позволило 
провести  раскрытие  с  высокой  энантиоселективностью  (таблица  4,  строка  5).  Добавление 
ДИБАЛС1 увеличивает  выход раскрытия, но снижает энантиомерную  чистоту  продукта. 

Используя  оптимизированный  протокол,  из симметричных  дибензильных  производных 
21а  и 22а  были  получены  искомые  ненасыщенные  продукты  раскрытия  кислородного  моста  
циклогептены  57а  и  58  (схема  18).  Нри  этом  также  бьши  выделены  насыщенные 
бициклические  соединения  59а  и 60. 

Схема  18 
R  1. ДИБАЛН  (2 экв.)  ВпО  ы 

В п О .  X  Х)Вп  Ni(acac)2(15Mc^%)  Н О ^ ^   2  В п О ,  ,  .  .ОВп 
толуол/гексан, 25 °С, 1 ч  Т  Т  ri  <  ^ 

\ = /  2. ДИБАЛС1,75°С,4ч  \ = / 

21а  22а  57а:  = Н, r2 = Cl, 62%  59а: R = экзоС1, 22% 
58: R' = Me, R̂  = H, 64%  60: R = эн0оМе, 20% 

При  анализе  реакционных  смесей  в  небольших  количествах  были  выделены  и 
идентифицированы  бициклические  спирты,  являющиеся  продуктами  окисления  органоаланов, 
образующихся  на  первой  стадии.  Для  подтверждения  этого  предположения  алкены  20а  и  21а 
после обработки ДИБАЛН  в присутствии Ni(acac)2 были  подвергнуты экспозиции  на  воздухе. 
В  результате  основными  продуктами  реакции  оказались  спирты  61  и  62  (схема  19).  На 
основании  данных  спектроскопии  ЯМР  было  установлено,  что  вводимая  гидроксигруппа 
имеет  э^сзоконфигурацию. 

Схема  19 

£)Вп  1. ДИБАЛН,  Ni(acac)2  q B h 
v  толуоп/гексан, 

Ô  V r  ,  ^ ^  ^ Р  / ^ R  61:R  = H,  62% 
62: R = Cl,  58% 2 , 0 2 , 2 5 ° С , 5 Ч  6 2 : Н  = С1,  58% 

20а,  21а  ОВп 

В  реакцию  восстановительного  раскрытия  были  также  введены  несимметричные 
диэфиры  206  и  216.  В  обоих  случаях  были  вьщелены  моноциклические  продукты  53  и  57  в 
виде смеси  изомеров  в соотношении   1 : 1  (схема  20). Полное разделение  методом  колоночной 
хроматографии  на  силикагеле  провести  не  удалось,  поэтому  каждый  из  изомеров  в 
индивидуальном  виде был выделен лишь  с выходом  1315%. 

Схема  20 
R  в  н  Р? 

ВпО  I  ,ОВп  1  ДИБАЛН(2 экв)  ̂ О п̂  ВпО.  X  ,.ОВп  ВпО,.  X  ОВп 
Ň(3030)2 (15 мол %) 

топуол/гекоан,25°С,1ч  А  /  \  +  /  0 « 4 

2. ДИБАЛС1, 75 'С, 4 ч  ^  ' 
2 0 6 , 2 1 6  536  +  53в:Н  = Н,44%(1:1)  5 2 б :К=Н ,  20% 

5 7 6  +  5 7 в :  В = С1,46%(1:1)  5 9 6 :  Н =  С1,21% 
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Моноциклические  непредельные  спирты  53,  57,  58  представляют  значительный 
интерес  благодаря  возможности  селективно  модифицировать  свободную  гидроксигруппу,  а 
также  двойную  связь.  Особенно  интересным  представляется  направленный  синтез  фосфатньгх 
производных,  поскольку  подобные  семичленные  аналоги  инозитфосфатов  не  описаны  в 
литературе.  Фосфорилирование  бьшо  продемонстрировано  нами  на  примере  спирта  53а.  В 
качестве  фосфорилирующего  реагента  бьш  использован  ТУ^Удиизопропилдибензил
фосфоамидит,  образующееся  соединение  фосфора  (III)  было  окислено  л(хлорпербензойной 
кислотой  (тСРВА)  до  фосфатного  производного  63  (схема  21).  Далее  проводилось 
каталитическое  гидрирование  на  палладиевом  катализаторе,  в  результате  с  почти 
количественным  выходом  образуется  требуемый  фосфат  64,  не  требующий  дополнительной 
очистки. 

Схема  21 

' X ™  PPO(OBnfe  р Р О ( О В п Ь  ОРО(ОВп)2 

^ ^ С ^ ^ ч  ^ „ ю в п  ^ ^  ^ . . Ю В П 

2. тСРВА 
0°С25»С,2ч 

н о 

Н г О з Р О  ^ ^ 

ЦBn  63,  80% 

Hj, Pd/C 

.ОН 

25°С,48ч  НО 

64,  98% 

65а+65б 
ОВп  5:1  62%  НО  ОВп 

Соединение  63  также  было  дополнительно  прогидроксилировано  с  получением  смеси 
изомерных  продуктов  65а  и  656  в  соотнощении  5:1  по данным  спектроскопии  ЯМР.  Основной 
изомер  72а  был  выделен  в индивидуальном  виде  методом  колоночной  хроматографии  и  затем 
прогидрирован  в  стандартных  условиях  с  получением  фосфата  66.  Таким  образом,  нам 
удалось  впервые  синтезировать  семичленные  аналоги  известных  ингибиторов 
инозитмонофосфатазы  (1МРа5е),  это  первый  описанный  пример  направленного  синтеза 
семичленных  производных  такого  рода.  Полученные  фосфаты  64  и  66  бьши  протестированы 
на  ингибирующую  активность  к  1МРазе,  при  этом  оба  соединения  показали  способность 
ингибировать  фермент  в микромолярных  концентрациях  (Таблица  5). 

Таблица  5.  Ингибирование  инозитмонофосфатазы 
Соединение  ICso, ЦМ  Характер  ингибирования 

64  0.8  конкурентный 
66  13  конкурентный 

3,5,6тридеокси.и«о
инозитмонофосфат  3  конкурентный 

Следующим  щагом  работы  стало  получение  трифосфатных  производных  
потенциальных  лигандов  инозиттрифосфатного  (1пзРз)  рецептора.  Для  этого  алкены  53а,  57а, 
58  были  введены  в  реакцию  смнгидроксилирования  двойной  связи  в  системе  ЫМ0/0504, 
было  установлено,  что  процесс  протекает  с  высокой  стереоселективностью  (схема  22).  В 
результате  реакции  с  хорошим  вькодом  были  выделены  триолы  6769,  их  конфигурация 
подтверждена  данными  спектроскопии  ЯМР,  в  том  числе  с  использованием  эффекта 
Оверхаузера. 
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53а,  57а,  58 

ОВп 
ир,  :  •  NMO,  OSO4 
пи»  ^  .  ^  ^ ^  67:  R1,  r2  =  н,  75% 

25 °С, 48 ч ОВп  25 ос  48 4  H O ^ W ^ R ^  68:R1  =  H , r 2  =  CI,72% 
69:  =  Me, r2 = H, 78% 

NOE 

Для  получения  аналогов  инозиггрифосфата  мы  провели  реакцию  фосфорилирования 
триола  67  в  стандартных  условиях,  выделив  с  умеренным  выходом  бензилированное 
производное  70,  которое  далее  было  прогидрировано  на  палладиевом  катализаторе  с 
получением  трифосфата  71  (схема  23). 

Схема  23 

iH  1.  (BnO)2PN(/Pr)2  Bno  pPO{OBn)2  НО, 
1Нтетразол,СН2С12  '>  f 

ОН  25°С,  12 ч  /  ^ О Р О ( О В п ) 2  Нг, Pd/C 

2.mCPBA  BnO'"  н о " 
О "С25 °С, 2 ч  ОРО(ОВп)2  ОРО3Н2 

70,72%  71,98% 

Таким  образом,  в  нашей  работе  впервые  описан  синтез  моно  и  трифосфатных 
производных  нолигидроксициклогептана    гомоаналогов  инозитфосфатов,  играющих 
ключевую  роль  в  процессе  трансмембранного  переноса  в  клетке.  Для  полученных 
монофосфатов  показана  активность  к IMPase,  сравнимая  с шестичленными  аналогами. 

4. Синтез  ингибиторов  гликозидаз  на  основе  производных  циклогептана 

Гликозидазы  (гликозилгидролазы)    обширный  класс  ферментов,  участвующих  в  ряде 
важнейших  физиологических  процессов  в  организме:  рост,  дифференциация  и  опознавание 
клеток,  углеводный  и  лизосомальный  метаболизм  и  др.  Из  литературы  известно,  что 
ингибиторы  гликозидаз  могут  проявлять  противоопухолевое  и  противовирусное  действие, 
кроме  того,  в  терапевтической  практике  применяется  ряд  препаратов  для  лечения  сахарного 
диабета,  действующих  по принципу  ингибирования  альфаглюкозидазы. 

В  то  время  как  гликозидазная  активность  пяти  и  шестичленных  карбациклов  широко 
изучена,  производные  циклогептана  остаются  малоисследоваными,  что  в  первую  очередь 
связано  с  их  низкой  синтетической  доступностью.  Поскольку  синтетический  подход, 
предложенный  в  нашей  работе,  позволяет  синтезировать  широкий  ряд  новых  моно  и 
бициклических  производных  циклогептана,  нами  была  показана  его  применимость  к 
получению  ингибиторов  гликозидаз.  При  дизайне  новых  биологически  активных  соединений 
такого  рода  нами  использовалось  молекулярное  моделирование  в  сайте  связывания  альфа
глюкозидазы.  Был  проведен  молекулярный  докинг  50  потенциально  доступных  моно  и 
бициклических  полигидроксициклогептанов,  в  том  числе  содержащих  аминогруппу,  с 
общими  формулами,  показанными  на рисунке  7. 
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акарбоза  (acarbose) 

Рисунок  7. Типы  моделируемых  структур ингибиторов  альфагликозидазы 

При  анализе  результатов  докинга  использовались  рассчитанные  энергии  связывания, 
донорноакцепторного  и  электростатического  взаимодействия,  а также  визуальное  наложение 
на  известные  ингибиторы,  используемые  в  терапевтической  практике,  такие  как  миглитол  и 
акарбоза. В результате  были сделаны  следующие  выводы: 

1. В случае  бициклических  полиолов  трансощет&цмя  гидроксилов  в положениях  2 и 
4  является  более  предпочтительной,  чем  г^г/срасположение,  поскольку  позволяет  этим 
группам  образовывать  прочные  связи  с остатками  Азр327  и Азр443. Введение  вместо  одной  из 
ОНгрупп  аминофункции  существенно  улучшает  параметры  связывания,  особенно  в  случае 
2,4дмэндо  изомера. 

2.  Моноциклические  циклогептаны  в  целом  обладают  лучшим  геометрическим 
соответствием  биомишени,  во  многом  благодаря  конформационной  подвижности  (способны 
принимать  конформацию  псевдованны),  при  этом  желательно  наличие  не  менее  четырех 
свободных  гидроксигрупп,  расположенных  в конфигурации  1,2,5,7 или  1,2,4,5  (рисунок  7). 

3.  Наличие  аминогруппы  в  моноциклических  циклогептанах  во  всех  случаях 
существенно  увеличивает  энергию  связывания.  Наилучшие  результаты  достигаются  при 
введении  аминогруппы  в пятое  положение. 

Рисунок  8. Докинг  моно и бициклических  аминопроизводных  циклогептана  в сайт 
связывания  альфаглюкозидазы. 

Желтым  цветом  обозначены  наиболее  прочные  водородные  связи 

Исходя  из  данных  молекулярного  моделирования  были  предложены  целевые 
структуры  полигидроксилированных  производных,  в  том  числе  содержащих  аминогруппу.  В 
качестве  исходных  соединений  для  синтеза  полиолов  были  использованы  бензиловые  эфиры 
20, 21, 53а, 67, а также кетоспирт  13а. 

На  примере  соединений  20,  21  и  67  нами  было  продемонстрировано,  что  удаление 
бензильной  защиты  проходит  с  почти  количественным  выходом  в  стандартных  условиях 
каталитического  гидрирования  на палладии  с получением  полиолов  7274  (схема  24).  Следует 
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отметить,  что  в  случае  хлор  содержащего  бициклического  соединения  21  в  результате 
гидрирования  атом хлора в молекуле  сохраняется. 

,ОВп 

. р  Н2, РЬ/С 

24, 25 

НО. 

ОВп 

НО 

ВпО 

Схема  24 
,0Н 

МеОН 

>он 

"ОВп 

НО 

72а:  R =  н,  2зндо,  99% 
О  726:  Н, 2э/<зо, 99% 

^^  К = С1, 2эндо,  98% 

'он 

Н̂   ра/с 
НО, 

но 

67 

.он 

"ОН 

но  74,98% 

Следующим  шагом  нашей  работы  в  соответствии  с  предложенной  моделью  явилось 
введение  аминогруппы  в  состав  циклогептановых  производных.  Для  получения 
бициклического  аминопроизводного  нами  был  реализован  подход,  основанный  на  реакции 
восстановительного  аминирования  кетоспирта  13а.  Использование  системы  ВпННг  / 
ЫаВНзСК  в  присутствии  тетраизопропоксида  титана  Т1(0;Рг)4  позволило  получить  основной 
продукт аминирования    соединение  75 с энйоконфигурацией  всех групп  (схема 25). 

"СНз 

13а  ОН 

СЬ2 

Схема  25 

,МНВп 
1. ВпННг, ТК0|Рг)4 

2. МаВНзСМ, МеОН 
25 °С, 48 ч 

"СНз 
ТГФ,20°С 

75, 78% ОН 

СЬг 

МНВп 

"СН, 

76, 75% ОВп 

СЬгС1 
ЫаНСОз 

МеОН/НгО 

ОбО̂   ЫМО 

О  ; . „ с н з 

20 °С,48 ч 
77, 82% ОВп 

Попытка  прямого  гидроксилирования  амина  75  не  привела  к  успеху:  в  ходе  реакции 
происходило  окисление  аминогруппы,  кроме  того,  образующиеся  продукты  обладали  очень 
высокой  полярностью,  что  затрудняло  их  выделение.  Однако  использование  бензильной 
защитной  группы  для  гидроксила  и  бензилоксикарбонильной  группы  (СЬг)  для  амина 
позволило  провести  гидроксилирование  и  получить  диол  78  выходом  64%  (схема  25).  На 
последней  стадии  все  защитные  группы  были  удалены  гидрированием  на  палладии,  в 
результате суммарный  выход аминопроизводного  79 составил  30% по 5 стадиям. 

Для  синтеза  моноциклического  производного  был  разработан  подход,  основанный  на 
реакции  нуклеофильной  замены  гидроксила  на  азидогруппу.  В  качестве  исходного 
соединения  использовался  циклогептенол  53а  (схема  26).  На  первой  стадии  был  получен 
мезилат  80.  Далее  было  проведено  гидроксилирование  действием  0504  / КМО,  с  выделением 
единственного  изомера   диола  81. 
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Схема  26 
MsO 

.•ОВп  QJÔ  ^^о 
MejCÓ/HjO 

, ч О Н 

Далее  нами  бьшо  показано,  что  нуклеофильное  замещение  на  азидную  группу 
позволяет  выделить  азид 82,  гидрирование  которого  на палладии  приводит  к амину  83.  Таким 
образом,  было  синтезировано  шесть  полигидроксициклогептанов  7274,  79,  83,  которые  бьши 
исследованы  на  ингибирующую  активность  к  трем  коммерческидоступным  гликозидазам. 
При  определении  ингибирующей  активности  использовалась  спектрофотометрическая 
методика,  основанная  на  измерении  поглощения  продуктов  ферментативного  гидролиза 
субстратов    соответствующих  инитрофенилгликозидов.  Для  менее  активных  соединений 
определялся  процент  ингибирования  при  концентрации  1  шМ,  для  более  активных  
рассчитывалось  значение  Юзо  на  основании  данных  измерения  активности  при  нескольких 
концентрациях  ингибитора, результаты  представлены  в таблице  6. 

Соединение  aDглюкозидаза  /SDглюкозидаза  aDгалактозидаза 

72а  12%  24%  820  цМ 
726  43%  25%  34% 
74  162tJVI  820  цМ  660  цМ 
79  286  цМ  185  цМ  38% 
83  58  цМ  48%  380  цМ 

акарбоза  112  цМ   

В таблице приведены значения /Cjo  в  îM. 
Для малоактивных соединений приведен процент ингибирования  при концентрации  1 т М 

Было  установлено,  что  моноциклические  полиолы  проявляют  большую 
ингибирующую  активность  в  отношении  исследованных  гликозидаз,  чем  бициклические 
производные.  Введение  аминогруппы  в состав  молекулы  значительно  увеличивает  активность 
как  MOHO ,  так  и  бициклических  соединений.  Таким  образом,  наилучшие  результаты  по 
данным  тестирования  показал  аминополиол  83,  который  селективно  ингибирует  альфа
глюкозидазу  уже  при  концентрации  58  цМ,  что  превосходит  величину  активности  известного 
ингибитора  акарбозы. 

Полученные  данные  находятся  в хорошем  соответствии  с результатами  компьютерного 
моделирования  и  закономерностей,  ранее  выявленных  для  других  гликозидазных 
ингибиторов.  Особенно  примечательна  высокая  активность  полиола  74,  не  содержащего 
атомов  азота.  Наличие  активности  в  данном  случае  подтверждает  хорошую  способность 
конформационноподвижных  циклогептанов  встраиваться  в активные  центры  ферментов.  Это 
убедительно  доказывает  высокую  ценность  разработанного  в  настоящей  работе  метода 
синтеза  циклогептанов  с  различной  геометрией  гидроксигрупп. 
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выводы 

1.  Предложен  новый  путь  стереоселективного  синтеза 
полигидроксилированных  8оксабицикло[3.2.1]октанов. 

2.  Показана  возможность  синтеза  трициклических  оксетановых  соединений 
(диоксатрициклононанов)    структурных  аналогов  природного  терпена 
диктиоксетана. 

3.  Продемонстрирована  возможность  использования  каркасных  полиолов 
циклогептанового  ряда  как  спейсеров  для  синтеза  аналогов  таксола  и 
элеутеробина.  Для  полученных  производных  показана  высокая  аффинность 
к тубулину,  цито  и митостатическая  активность  in  vivo  и  in  vitro. 

4.  На  основе  реакции  восстановительного  раскрытия  кислородного  моста  8
оксабицикло[3.2.1]октенов  разработан  метод  синтеза  моноциклических 
производных  циклогептана.  Впервые  получены  моно  и  трифосфатные 
производные  гомоинозита    перспективные  ингибиторы 
инозитмонофосфатазы  и лиганды  инозиттрифосфатного  рецептора. 

5.  Разработаны  методы  стереоселективного  введения  аминогруппы  в  моно  и 
бициклические  производные  полигидроксициклогептанов.  Показано,  что 
полученные  таким  образом  аналоги  нортропановых  алкалоидов  являются 
эффективными  гликозидазными  ингибиторами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  ИЗЛОЖЕНО  В  СЛЕДУЮЩИХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ: 

1.  Khlevin,  D.A.,  Sosonyuk,  S.E.,  Proskuraina,  M.V.,  Zefirov,  N.S.  Stereoselective 
synthesis  of  highly  substituted  8oxabicycIo[3.2.1]octanes  and  2,7
dioxatr!cyclo[4.2.1.0^'Vonanes.  Tetrahedron  2012, 68,  57855792. 

2.  Tafeenko,  V.A.,  Aslanov,  L.A.,  Proskumina,  M.V.,  Sosonyuk,  S.E.,  Khlevin,  D.A. 
(l^,2i?,3«,45',55)3Methyl8oxabicyclo[3.2.1]oct6ene2,4diyl  diacetate.  Acta  Cryst. 

2011, E67, 02127. 
3.  Tafeenko, V.A., Aslanov, L.A., Proskumina, M.V., Sosonyuk, S.E., Khlevin, D.A. 3exo

chloro8oxabicycIo[3.2.I.]oct6ene2,4diol  chloroform  0.33  solvate. Acta  Cryst.  2009, 
E65,ol580. 

4.  Хлевин,  Д.А.,  Быстров,  В.Ю.,  Сосонюк,  C.E.,  Проскурнина,  М.В.,  Зефиров,  Н.С. 
Новый  подход  к  синтезу  полигидроксициклогептанов.  Башкирский  химический 

журнал,  2010,  17,  146147. 
5.  Хлевин,  Д.А.,  Быстров,  В.Ю.,  Сосонюк,  С.Е.,  Проскурнина,  М.В.,  Зефиров,  Н.С. 

Успехи  в  синтезе  полигидроксипроизводных  8оксабицикло[3.2.1]октана. 
Башкирский  химический  журиач,  2010,  17,  148149. 

6.  Khlevin,  D.A.,  Sosonyuk,  S.E.,  Proskumina,  M.V.,  Zefirov,  N.S..  New 
polyhydroxyaminocycloheptanes  as  a  perspective  glycosidase  inhibitors.  Book  of 
Abstracts of International  Congress on Organic Chemistry, Kazan, 2011, P. 91. 

7.  Хлевин,  Д.А.  Новый  стереоселективный  подход  к  синтезу  производных 
гомоинозита.  Сборник  тезисов  XVIII  Международной  конференции  «Ломоносов
2011»,  Москва, 2011, С. 322. 

23 



8.  Артемов,  М.В.,  Хлевин,  Д.А.  Синтез  новых  производных  8
оксабицикло[3.2.1]октана.  Сборник  тезисов  XVIII  Международной  конференции 
«Ломоносов2011»,  Москва,  2011, С. 305. 

9.  Хлевин,  Д.А.,  Сосонюк,  С.Е.,  Проскурнина,  М.В.,  Зефиров,  Н.С. 
Стереоселективный  синтез  производных  циклогептана  с  потенциальной 
биологической  активностью. Материалы  XIV Молодежной  школыконференции  по 
органической  химии, Екатеринбург,  2011, С. 255256. 

10.  Хлевин,  Д.А.  Синтез  новых  производных  полигидроксициклогептана  — 
потенциальных  ингибиторов  гликозидаз  и  инозитфосфатаз.  Сборник  тезисов  V 
всероссийской  конференции  «Химия  в современном  мире», СанктПетербург,  2011, 
С.329330 

11.  Хлевин,  Д.А.  Разработка  синтеза  производных  циклогептана  с  потенциальной 
противоопухолевой  активностью.  Материалы  XXV  Международной  научно
технической  конференции  «Химические  реактивы,  реагенты  и  процессы 
малотоннажной  химии», Уфа, 2011, С.  3738 

12.  Хлевин,  Д.А,  Пешич,  А.,  Проскурнина,  М.В.,  Зефиров,  Н.С.  Синтез  структурных 
аналогов  элеутеробина  на  основе  адамантана  и  оксабициклооктана.  Сборник 
тезисов  Всероссийской  научной  конференции  (с  международным  участием) 
«Успехи синтеза и комилексообразования»,  Москва, 2012, С.  174 

13.  Хлевин,  Д.А, Пешич,  А.,  Сосонюк,  С.Е.,  Проскурнина,  М.В.,  Зефиров,  Н.С.  Синтез 
структурных  аналогов  калистегинов  и  элеутеробина  на  основе  производных  8
оксабицикло[3.2.1]октана.  Сборник  тезисов  докладов  Всероссийской  конференции 
«Органический  синтез: химия  и технология»,  Екатеринбург,  2012, С.  119 

14.  Хлевин,  Д.А,  Пешич,  А.,  Сосонюк,  С.Е.,  Проскурнина,  М.В.,  Зефиров,  Н.С. 
Структурные  аналоги  элеутеробина  на  основе  производных  8
оксабицикло[3.2.1]октана.  Материалы  всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Инновационные  технологии  в  области  химии  и  биотехнологии», 
Уфа, 2012, С.  3 ^ 

15.  Хлевин,  Д.А.  Синтез  структурньгх  аналогов  таксола  и  элеутеробина,  содержащих 
фрагмент  8оксабицикло[3.2.1]октана.  Сборник  тезисов  XIX  Международной 
конференции  «Ломоносов2012»,  Москва, 2012, С.  399. 

24 



Подписано  в  печать. 

Формат  А5 

Бумага  офсетная.  Печать  цифровая. 

Тираж  100  экз.  Заказ  №  0130 

Типография  ООО  "Айклуб"  (Печатный  салон  МДМ) 

119146,  г. Москва,  Комсомольский  прт,  д.28 

Тел.  8(495)7828839 


