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ВВЕДЕШП:^ 

А1сг)'алы10сть  темы.  Производные  ббенз1ШПфто1днн4(ЗЯ>она, 

содержащие  различные  гетерофуикщюнальные  группы  в  положешш  2 

пиртидииового  гетерощжла, были впервые получены и охарактеризованы  Marino 

Artico  и coaBTopaÄnt, как антиВИЧ1 areiribi в  1993 году. Нач1птя  с этого  момента 

был  вьшолнен  цельш  ряд  х1»п1ческпх  модификац1ш  отдельных  представигелей 

этого класса соед1Н1ешп"1, направленных на оптилтзащпо  их структуры,  повышаше 

прот[1вов1фусной  активности  и  безопасности.  В  результате  было  показано,  что 

наиболее  высоюй  уровень  противовирусной  активности  соответствует  веществам, 

содержащим  2,бдшалогенбензильньш  радикал  в  положипш  6  гофишщпювого 

гетерощжла,  являющихся  формальньвп!  производнылш  2тт10тилппт  и 

шощггозгаа.  Первоначально  сч1ггалось,  что  наибольшей  активностью  обладают 

2,6дифторзамещенные  производные.  В  2004  году  на  примере  производных  2

{[(метилсульфанил)метил1су]1ьфанил}гафнш1ди114(ЗЯ>она  бьшо  впервые 

показано, что нестшетрищюе  замеще1ше ароматтиеского ядра и переход к 2фтор

бхлорзамещещым  пронзводньш  является  предпочтительным.  Позднее, 

аналогичная  закономерность  подгвердтась  в  случае  функщюнатьных 

производных  2тиоуращ1ла,  несущих  фрагмеот  ацегофенона  или  ацетшилида  при 

атоме  серы,  а  также    дтя  производных  2Чдиметилам1йю)гаф1вп1Д1ш4(ЗЯ)она. 

Несмотря  на  это,  открытым  остался  вопрос  о  противов1фусш>1х  свойствах 

производных  6(2фтор6хлорбепз1И>2тиоуращиа,  содержащих  roiroanKimbiarii 

фрагмент  при  атоме  серы.  Основьшаясь  на  установлешой  ранее  высокой 

противов1фусной  активностт!  конформащюшю  огршпменных  х1фалы1ых 

производных  6бензилщфИ»П1Д1П14(3//)она,  содержащих  две метальные  группы  в 

аположешпт  бензильного радикала и положещш С'  щфгощдтшового  гетерощжла, 

виделось  оправдшшым  исследовшше  соответствуюпдгх  соед!а1еш1Й,  содержащих 

2фторбхлорбензильньш  фрагмеет.  В  свете  ихложештого  вьш1е,  была 

сформул1фована цель и задачи настоящей  работы. 

'  Автор выражает  глубок>ю признательность  дареетору  ЦКП «ФХМИ», д.х.н.,  профессору  Орлннсону  Б.С. 

и доценту  кафедры  «Органическая химия», к.х.н. Бруннлгаой  Л.Л.  за участие в обсуждении  результатов 

работы. 



Цель:  разработаа  эффективных  т т е й  сшггеза  новых  пpoизвoдньLX  2

(ачк1шсульфа1пи1)6(2,6днгш10гепбего1и)пиргошдш14(ЗЯ)0па,  исследова1П1е  их 

физ11кох1»п1ческ11х свойств и энантаоселеютшносп! биолопшеского  дейстаня. 

Задачи: 

1.  Разработка  структур  новых  фушсциопальных  производашх  2

(алщ1лсульфшпш)6(2фторь6хлорбенз1111)га1ртп1дин4{3^/)о1га,  как  веро5Пных 

шггабиторов решшкащш ВИЧ1 ненуклеозндной  природы. 

2.  Синтез  и  исследовшше  фнзикоХ1впяеских  свойств  целевых  соедашешш  и 

ключевых штермедиатов  их пол>'чеш1Я. 

3.  Сравшггельиая  оценка  противовирусиой  активности  и  щгготоксичности 

получе1шых  соедашешш  с  использовшшем  инфнщфовшшых  дашш  штаммом  и 

клшп1ческн  релевантпьвпг  мутанпагдп!  штаммалаг  ВИЧ1  н  квази

ш1фицировшц1ых колошш клеток лимфоидной ткаш1. 

4.  Изучеш1е  молекулярного  мехашвма  действия  получииых  соединешш  на 

основе  энзимолопиеских  исследовшпп!  с  использовшшем  рекомбшгантпого 

гетеродимера ревертазы дикого штамма ВИЧ1 и её  тоформ. 

5.  Разработка  методов разделеши  веществлидеров  на отдельные  эна1т1омеры 

и сравшггельиая оценка их биолошческой  актшзностн. 

6.  Установлешю взаимосвязей Х1»п1ческой стр>тс1уры и биолопиеской  аклшности 

получешак  веществ.  Рационаигзация  устаиовлешых  закономерностей  через 

построение .модели взаимодействия веществ лидеров с биолоп1ческой мяпенью. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  с  использовшшем  спектроскогаш 

кругового  дакрошма  и  эффекта  Коттопа  вьшолнепо  отнесеш}е  стереоконфигуращш 

х1фа'и)Ного  бенз1ип.ного  атома  углерода  в  швдивидуатьных  эншгшомерах 

производных  2(аткилсульфашш)6[1(2фтор6хлорфешш>шкнл]пиртшд1ш4(ЗЯ> 

она,  и  показано,  что  повьш1ешпо  уровня  шгшВИЧ1  активности  соответствует  К

коифигурация этого цетра, в то время как 8изомеры  менее активньг 

Впервые  с  использовшшем  сопоставления  результатов  молекулярного 

док1П1га  и  констшгг  шт1б1фоваш1я  рекомбшшшюй  ревертазы  ВИЧ,  выполнено 

ошесаше  кохгфигуращш  Х1фальны>с  центров  и  алытсульфанильных  группах 

новых  пронзводш>1х  2(а11килсульфа1П1л)6(2фтор6хлорбе1В1и)пирш1П1Д1П1

4(ЗЯ>она.  Установлена  связь  угла  вращеши  плоскости  поляризащш  в  этах 

4 



веществах  с  абсолютной  конфигурацией  стереогешгых  цепт170в  в  этих 

соедш1еш1ях. 

С  нспользоваш1ем  реакций  региоселекпшпого  аСалкилироваш1Я  2(2,б

Д11гш10гепфеш1л)уксусиых  кислот в присутствш! системы  дашзопрошшамид  лития 

1,3димет[и11,3прош1леимочевш1а,  с  высоким  выходом  получены  исходные 

вещества  для  сшггеза  новых  производашк  2(алк1исульфаши)6(2фтор6

хлорбензнл)гафн.\п1Д1Щ4(ЗЯ)она   2(2,6дигалогенфе1пи1)алка1говые  кислоты. 

На  осиовшпп! реакщш  ащшфовання  монокатевых  солей  ашсилмштоновых 

кислот  2(2,6дигалогенфеш1л)ажановыш1  кислоташ!  в  прнсутстыш 

моднф1Щирова1ШОЙ системы Ратке (хлорид м а п т я   Л'•,Л'ДIШзoпporalл^Vэтилa^пffl) 

и  Л',ЛкapбoIшлдш^^п^дaзoлa,  в  качестве  кетщенсирующего  агента,  с  высоким 

выходом  и  чистотой  получены  ключевые  щшермедиаты  си1ггеза  новых 

производных  2(алк(Шсульфаши)6(2фтор6хлорбензил)гафидп1Дин4(ЗЯ)она  

этиловые эф1фы 4(2,6дшалогенфешш)3оксобутаповых  кислот. 

С  помощью  методов  молек)'лярпого  модеяировашм  установлена  взаимосвязь 

стереоконфигурацЕП! Х1Ч)альпого  цешра  алифатического  радикала  при  атоме  серы  в 

пол)'че1П1ых  производных  2(алкилсулы})а1пи)6(2фторбхлорбензилХпф1»п1дин

4(ЗЯ>она с способностью к связыва1ППО с аллостерическим участком ревертазы ВИЧ

1, объяснены ну™ взшвюдействия получапшос соединешш с этой биолопиенью. 

Праьптпеская  значимость  работы.  Разработаны  эффектгазхше  способы 

получения  1ЮВЫХ функщюпальньгс  производных  2(алк1Исульфшпи)б(2фтг)рб

хлорбенз1ш)гафишщп14(3//)она,  обладающих пpQTIшoвиpycны^al  свонстваш!,  на 

основе 2(2фторбхлорфешш)уксусной  кислоты. 

С  жнользованием  пормалыюфазовой  Яфатьшй  хфепаративной xpo^íaтогpaфни 

разработан метод разделения рацелпиеских смесей новых производных 2Чалкилсульфшпш> 

6(2фгор6хлорбеЕаи>пфимидя1ь4{ЗН)01т.  Получаы  сгереоизомеры  наиболее 

активных  craгrcзJqx)вaIП[ыx  соединешш  и  устаноалеш  взаимосвязь  сгереоконфигурахвш 

х15)атьных цапров  114 молекул с уровнем тфоптовирусной аетивносш.  Установлаю, что 

правовращакяцие  эпштюмфы  являются  более  активньпп! гцх)тиюв1фусныдп1 агатгами, 

чем их левоврашдющце оппмеские шгшподы 



Впервые  получаш  вещества,  превосходящие  по  уровню  аптиВИЧ1 

аетпвпостп  (дшап!  пггамм  В11Ч1 Ж 4  3 )  нев1фап1Ш  в  4000,  а  ифавнращ    более 

чем в 200 раз, при значительно более низком уровне  щпотоксичностн. 

Показано,  что  2(изопропилсульфшпш)  и  2(щ1Клопе1шшсульфшпш)5

метпл6[ 1 (2фтор6хлорфегаш)этил]шф10П1дш14(ЗЯ)оны  могут 

рассматргааться  как  протот1ШЫ  д)1я  получешм  новых  производных  этого  ряда, 

имеющих  реальную  перспективу  применения  в  составе  комбишфовшшой 

высокоэффеетивной пр0ТИБ0В1фусн0й терагаш. 

Личный  вклад  автора.  Соискателем  проведено  вьшолнение  хинпмеских 

эксперимаггов  в  часта  получе1П1я,  анализа  и  подтвержде1шя  чистоты 

сшггезировштых  соедашешш, в том числе, получено  46 соедшгешш, не  описшпых 

ранее,  обобщеюю  и  анашп  литературных  дшшых  по  проблеме  диссертшдюнного 

исследования, диссертация и автореферат наш1саш>1 самостоятелыю. 

Апробащш  работы.  Результаты  работы  докладьтались  на 

Междисгцшлинарпом  стшозиуме  по медащгаюкой, органической  и  биологаческой 

химии   2014. МедОргБиоХим2014  (пос. НовьШ Свет (Крым), 2014 г.),  Уральском 

наущюм  форуме  "Современные  проблемы  органической  Х1апш"  (Екатершбург, 

2014 г.), а также ежегодашк научшах сессиях  ВолгГГУ. 

Публикации.  По  содержащие  диссертащш  опубшпсовшю  2  статьи  в 

годшпих,  включешшх  в перечень ВАК РФ, и 2 тезиса научных  докладов. 

Стр)К1зра п объем работы. Диссертащга состот го введаия, обзора лштералу!»!, 

посвящешюго  взаимосвязи  хи>п1ческой  схрутоуры  и  свойств  биолопиески  активных 

произюдпых 6бе1оилгафтп1дин4(3//)01в, обсуждапм результатов,  экспергакшатьпой 

части, выводов и списка шггературы. Работа изложаи  1и 145 страхпщах маплшописного 

текста и содержиг 12 таблиц, 7 рисунков, 182 лшературные ссылки. 

Настоящая  работа  выполнена  при  поддержке  гранта  Президента  РФ  для 

мтодыхученых   докторов  наук КЩ1658.2014.3  и Минобразования  России  в  рамках 

базовой  части  государственного  задания  (проект  М2896),  в  г1елях  реализации 

программы  стратегического  развития  ФГБОУВПО  ВолгГГУ  на 20122014  годы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  Производные  бе1т1Л1шр1тцд11и4(ЗД)о11а:  химическая 

стр}кт5'ра, сиитез п бнолоппескпе  свойства 

е, 



Проанализированы  литературные  данные  по  взаимосвязи  химической  структуры  и 

свойств биатогачески активных функциональных производных 6берсилпиримидин4(3 Д)она. 

Глава 2. Результаты  и их обсуяадение 

2.1.  Получение  полупродустов  синтеза  и  целевых  производных  2

(алкилсульфанил)6[1(2,6днгалогенфеннл)алкил]пиримцдин4(ЗЯ)она 

Целевые  производные  2(альсилсульфанил)6(2фтор6хлорбензил)шфимидин

4(3^/)она (712) были синтезированы наряду с производными 2(алкилсульфатш)6(2,6

дифторбензш[)пиримццин4(37:0она  (1315),  исходя  из  соответствующих  2(2,6

дита110генфени11)уксусных кислот (1,2). Все полученные производные 2(алкш1сульфанил)

6(2фтор6хлорбензил)пиримидин4(3/0она  были  получены  впервые,  в  то  время  как 

некоторые  из  стандартов  сравнения    производных  2(алкилсульфанш1)6(2,6

дифторбетил)пиримидин4(3//)она были описаны в литературе ранее. 

Синтез  данных  веществ  осуществляется  через  следующие  стадии:  1)  аС

алкилировании  исходньк  2(2,6дигалогенфенил)уксусных  кислот  (1,2)  йодистым 

метилом или этилом, с использованием лития диизопрониламида в качестве основания 

(схема  1); 2)  применении  полученных  2(2,6дигалогенфенил)алкановьгх  кислот  (36, 

выход  6580%) для ацилирования калия ЗоксоЗэтоксипропатюата, с использованием 

модифицированной  системы  Ратке  (хлорид  магния   Л';Л'диизопропилЛ''этиламин)  и 

Л'',Л ̂карбонилд1Шмидазола  в  качестве  конденсирующего  агента,  с  образованием 

соответствующих  3оксоэфиров  (17,  выход   6578%) (схема 2); 3)  илклоконденсации 

полученных 3оксоэфиров с тиомочевиной в основной среде и получении производных 

2таоурацила  (18,  выход    4969%)  (схема  3);  4)  ї"алкилировании  производных  2

тиоуращиа  галогеналканами  в  присутствии  безводного  калия  карбоната  с 

образованием целевых веществ (715, выход  6589%) (схема 4). 

Схема 1 

КСНр̂ СН]̂ !̂ 

''  0МРиТНР.С5Н;С2Н,С,Н,5 
•С(0)0Н 

1,2 

где: 

Я, = С1 (1,3,4), Р (2,5,6); Кг = СНз (3,5), С2Н5 (4,6). ОМРи   1,3даметатгексагвдх)пиримвдин2он. 

Характерной  особенностью  •  метода  получения  (2,6

дигалогенфенил)алкановых  кислот  является  использование  в  качестве 
7 



сорастворителя  и  комплексообразующего  агента  1,3диметилгекса

гидропиримиднн2она,  который  позволяет  обеспечить  повышение 

региоселективности  процесса и выхода искомых  продуктов  моноалкилирования  за 

счет повышения растворимости  промежуточного  соединения   реактива Иванова, а 

также эффекта специфической сольватации переходного  комплекса. 

Выделение  целевых  веществ  (36,  соединение  4  является  новым) 

проводилось  с  использованием  кислотнощелочной  экстракции,  а  их 

дополнительная  очистка    методом  колоночной  хроматографии.  Аналитические 

образцы твердых  продуктов  были  получены  путем  кристаллизации  из пентана  (до 

постоянной температуры  плавления). 

CDI  .  THF 

С(0)0н 
[{CHjjjCHljNCjH. 

Н.С2О 

о  о 

О С г Н , 

MgClj/KCHjjjCHljNqHs 

16  17ai 

где: 

R,  = С1 (1, 3,  4,  17а0, F (2, 5, 6,  17g, 17h,  17i); Rj = Н (1, 2,  17a,  17b),  CH3 (3, S, 17c,  17d, 

17e, 17g, 17h), C2HS (4,6,17f,  17i); R3 = H (17a, 17c), CHj (17b, 17d, 17f, 17g,  17i), CzHj (17e, 17h). 

Технические продукты, полученные после простой экстрактивной  обработки 

реакционной  массы,  имели  достаточную  для  последующих  превращений  степень 

чистоты.  Дополнительная  очистка  полученных  соединений  (3оксоэфиры  17ai, из 

которых  17е  и  17f    новые)  выполнялась  методом  колоночной  хроматографии  (в 

случае твердых продуктов  с дополнительной кристаллизацией из гсксана). 

Следует  отметить,  что  этот  модифицированный  способ  синтеза  3

оксоэфиров  имеет ряд  важных особенностей.  С  одной  стороны,  он реализуется  по 

"бесхлорному"  варианту,  позволяя  миновать  стадию  образования  хлорангидрида 

кислоты. Ацилирующий  агент  1ацил1Яимидазол получается  in situ из исходной 

кислоты  и  ДЛ''карбонилдиимидазола,  причем  единственным  газообразным 

побочным  продуктом  является углекислый  газ. Также,  немаловажно  отметить,  что 

этот  метод  синтеза  исключает  применение  пожароопасных  металлических 

оснований,  таких  как  реактивы  Гриньяра  или  гидриды  щелочных  металлов. 



Применение  же  ДЛ^диизопропилЛ'этиламина  в  сочетании  с  хлоридом  магния, 

позволяет  повысить  выход  целевых  веществ  на  1015%,  по  сравнению  с 

использованием классической системы Ратке, содержащей  триэтиламин. 

Схема 3 

Н5С20(0)С 

СНзС{0)0Н 

С^Н^ОКСгН^ОН  Н,0 

18а1 

где: 

К,  =  С1 (17аГ,  18аГ),  Р  (17g,  17Ь,  1 7 1 , 1 8 Ь ,  181); Ка =  Н  (17а,  17Ь,  18а, 18Ь),  СНз  (17с, 

17а,  17е,  17g,  17Ь, 18с,  18а,  18е,  18g, 18Ь), С2Н5 (17Г, 17!,  18Г, 181); Яз = Н  (17а,  17с,  18а,  18с), СНз 

(17Ь, 17а, 17Г, 178,17'.  18Ь, 18а,  18Г, 18g, 18]), СзН; (17е, 1711,18е,  18Ь). 

Выделение и очистка целевых веществ (2тиоурацилы  из которых 18сГ и 

18Ь    новые)  были  выполнены  путем  осаждения  уксусной  кислотой  из  водно

щелочного раствора. Для получения аналитических образцов вещества дополнительно 

очищались перекристаллизацией из полярных органических растворителей. 

Следует отметить, что для некоторых 3оксоэфиров протекание этой реакции 

было осложнено экранированием кетогруппы алифатическими радикалами. В этой 

связи,  продукты  синтеза  первоначально  выделялись  в  виде  масла,  а процедура  их 

очистки  дополнялась  колоночной  хроматографией  с  гравитационным 

элюированием в градиенте этилацетата в петролейном эфире (4070°С). 

Реакция  .5алкилирования  полученных  производных  2тиоксо2,3

дигидропиримидин4(1/0она  разнообразными  йодистыми  алкилами  легла  в 

основу  получения  целевых  структур,  представляющих  практический  интерес  с 

точки  зрения  противовирусной  активности  и  изучения  энантиоселективности 

действия.  Эта  реакция  проводится  с  использованием  карбоната  калия  в  качестве 

основания, в среде безводного ДМФА, в соответствии со следующим  уравнением: 



Схема  4 

u 

' V ^ N H 

Д а .  AlkHal 

" а 

18ai 

KjCOj  DMF 

715ae 

где: 

Ri  = CI (712ae,  18af), F (1315ae,  18g,  18h,  18i); R̂  = H (78ae,  18a,  18b), CHj  (9llae, 

1314ae, 18c, 18d, 18e, 18g, 18h), C2H5 {12ae, 15ae, 18f, 18i); R3 = H (7ae, 9ae, 18a, 18c), CH3 (8a

e,  lOae,  12ae,  13ae,  15ae,  18b,  18d,  18f, 18g,  18i), C2H5 (llae,  14ae,  18e,  18h); Alk =  (C3H7 (7a

12a), «C3H, (7b12b), iCiH, (7c12c). ПС4Н, (7d12d), CC5H5 (7e12e). 

Полученные  соединения  (715ae,  из  которых 712ae,  13b,  14ae,  15b,  15d  

всего  38    не  описаны  ранее  в  литературе)  бьши  выделены  путем  экстрактивной 

обработки  реакционной  массы,  с  последующей  хроматографической  очисткой  и 

перекристаллизацией из углеводородных растворителей или ацетонитрила. 

Химическая  струиура  и  чистота  получашых  веществ  определялись  с 

использованием  комплекса  методов:  тонкослойной  хроматографии,  'НЯМР

спеироскопии,  массспеетрометрии  и  элементного  анализа.  Содержание  основного 

вещества бьшо установлено на основании данных ВЭЖХ с УФдетектором (Х=260 нм). 

Было  установлено,  что  при регистрации  массспектров  в режиме  ионизации 

электроспреем  (МСЭСИ) для всех полученных веществ характерным является  ион 

М+1.  При  анализе  спектров  'НЯМР  отмечен  ряд  характеристических  групп 

сигналов,  которые  условно  можно  разделить  на  сигналы  атомов  водорода 

бензильного  положения,  заместителя  при  пиримидинового  гетероцикла,  группы 

Л^Я,  алифатического  радикала  при экзоциклическом  атоме  серы,  заместителя  при 

беизильном углероде и атомов водорода ароматического ядра. 

Основным  признаком,  позволяющим  различить  между  собой  производные, 

содержащие 2фтор6хлорфенил  и 2,6дифторфенил, является различие характера и 

взаимного  расположения  атомов  водорода  в  ароматическом  ядре.  В  области  6.80

6.90  м.д.  в  структуре  производных  6(2фтор6хлорбензил)пиримидин4(ЗД)она 

характерньш  триплетом  проявляется  сигнал  атома  водорода  положения  4 

ароматического  ядра,  в  то  время  как  атомы  водорода  в  положения  3  и  5  дают 
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мульпшлетиьш  с11П1ал  в  области  7.107.30  м.д.  В  2,6дифторзамеще1П1Ых 

соедш1еш1ях  наблюдается  обратньш  порядок  взаилшого  расположеши  этих 

сигаалов,  а  имешю:  в области  6.806.90  м.д.  в  форме  мульишлета  регастр1фуются 

сип1шп>1 aтo^юв водорода при С'̂  и С' бензольного ядра, а сюпал атома водорода при 

С* ароматического  ядра  также  дает м>'льт1шлетньш  сигаал  в области  7.107.30  м.д. 

Мульттшлепюсть  сигпшюв в этих соедапшшмх в знач1ггельпой степеш! объяс1иется 

их  расщегшишем  на  ядрах  атома  (или  ато.\юв)  фтора,  а  взатшое  расположите  

существе1шым различием констшгг Гаммета ятя атомов фтора и хлора. 

2.2.  Разделение  энаптномеров  некоторых  производных  2

(алк11лсульфапил)6[1(2фтор6хлорфеш1л)эт11л]ппрпм11дпп4(ЗД)опа  и 

отнесение стереоконфнгурацпи при бензильпом атоме углерода^ 

С целью изучеши взаимосвязи между конфигурацией стереогепных  цешров, 

опттиеской  и  биологаческой  актшзностъю,  дня  некоторых  из  наиболее  активных 

производных  2(алкилсульфашш)6(2фтор6хлорбензш1)га1ртшд1П14(ЗЯ)она, 

ВЫЯВЛСШ1ЫХ в ходе биологачесюгх исследовашш (см. разделы 2.3. и 2.4.), а имешю 

  2(в»1орбут1шсульфа1иш)6[ 1 (2фтор6хлорфеш1л)этил]гафиШ1дин4(ЗЯ>оиа 

(9с),  2<изопрога1Лсульфанил)5метга6[1(2фтор6хлорфеш1л)этил]гафилп1Д1П1

4(ЗЯ)о11а  (10а)  и  2(в/иорбутилсульфа1пи)5метилб[1(2фтор6

хлорфеш1л)этил]гафиш1дш14(ЗЯ>она  (Юс) (схема 5), было выполнено  разделегае 

последшк па отдельные оптичесю1е изомеры; 

Схема 5 

где: 

К]  =  И;  Кг  = СИз  (9с)  (2  .чиральных  центра).  К1 =  СНз;  Кг  =  Н  (10а)  (1  хиральный  центр).  К1 

=  СНз;  Кг  =  СНз  (Юс)  (2 хнральных  центра) 

^ Автор  выражает  rji>'60KjT0 признательность  Cirilli R.  (btituto  Superiore di Sanita, Dipartirnento  del  Farmaco) 

за проведение  исследовашн! с  помощью х1фальной  ВЭЖХ 
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Для  этого  бьта  использована  полупрепаративная  нормальнофазовая 

жидкостная  хроматография  на  хиральной  фазе  С}ига1рак  1А  с  использованием 

двухканального КД/УФдетектора. Характерный вид хроматограммы приведен ниже: 

20 

15 

10 

5 

О 
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3 

О 

3 

UV at 260 nm 

C D a t 2 6 0 n m ^  i 

T 

^  400 Ч  ee>999c 
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de>99% 

«Ч 
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1  '  1  •  1  '  1 
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Рисунок 1  Хроматограмма, показывающая разделение ї3<вт(:рбуга11оульфанил)6[1{2фго[>6

xлopфeнил)этил]шфимияин4<3 í̂)-oнa (9с) с одно^мешолм  УФ (черная кривая) и КДдетекгарованием 

(сранжевая кривая̂  (Ниже приведены кривые контроля чисжшл при пол)'препаративном разделении, где 

"ее"  степень энантиомерного обогащения, а "de"  степень днастереомерного обогащения.) 

Ввиду  того,  ЧТО  спектры  кругового  дихроизма  структурно  родственных 

соединений зависят, в большей степени,  от конфигурации  хирального  бензильного 

атома углерода, было вьшолнено  сравнение КДспектров  отдельных  энантиомеров 

I 

12 
—1 
20 
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полученных  веществ  и  соединений  сравнения    (ЗЛУ  и  (ДйЗдиастереомеров  2

(в?иорбутилсульфанил)6[ 1 Ч2,6дихлорфешш)прош1л]5ме11Ш1иримидин4(ЗЯ)

она.  На  основе  сопоставления  спектров  кругового  дихроизма  отдельных 

энангаомеров разделяемых соединений со спектром кругового дихроизма  вещества 

сравнения,  руководствуясь  эффектом  Котгона,  был  сделан  вывод  о  конфигурации 

бензильного  атома углерода. Соответствующие  кривые приведены ниже: 

(+)9с' 

210  240  270  300 

( п т ) 

330 

Рисунок  2    Сопоставление  спектров  кругового  дихроизма  отдельных  энангаомеров 

изученных  веществ  9с,  10я,  10с  и  двух  диастереомеров  2(в/пс?>бутилсульфанил>^[1(гб

дихлорфенил)пропил]5метилпирииидин4(ЗЯ>она  (в  этаноле),  в  координатах  эллиптичность 

(градусы по оси ординат) и длина волны Сим, по оси абсцисс). 

Таким  образом,  бьшо  показано,  в  частности,  что  правовращающей  форме 

соответствует  2(изопропилсульфаню1)5метил6[( Ш> 1 (2фтх)р6
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хлорфешш)этил]тфта1дш14(ЗЯ)ои,  а  левовращающей    5изомер  этого 

соедашешм. Аналогичным образом выполнены отнесешш дня веществ  10а, Юс. 

23.  Б и о л о г и ч е с к и е  псследова1П1Я  рацелшческих  форм  получешша 

производных  2(алкнлсульфа111ш)6(2,6Д11галогснбенз11л)1шр1Ш11Д1Ш4(3/7)011а 

с 11Спользова1шем нпфщпрованпых  и кв<и//Ш1ф|Щ11рован11ЫХ колонш! 1слеток^ 

Исследования  противов1фусной  активности  и  щ1Тотоксичности  полученных 

соедашешш  были  вьшолнены  с  использовшшем  кологаш  клеток  МТ4, 

жизнеспособность  коттарьк  оценнванась  с  использованием  МТТметода.  Для 

каждого  из  веществ  были  определены  значешм  Э К 5 0    50%ной  эффективной 

концентрацш!  (пртодящей  к  подавлешпо  щтопатических  эффектов  ВИЧ1  в 

культуре  клеток  на  50%),  Ц К 5 0    50%ной  цитотокснческой  ковдентращга 

(нртодящей  к  габели  50%  клеток  в  ко1ггрольпой  группе)  и  их  соотиоше1ше 

( Ц К 5 0 / Э К 5 0 ) ,  характеризующее  шадекс  селективности  (ИС)  вещества.  Данные  этих 

исследовшшй  по  веществамлидерам  в  сравнешш  со  стандартами    нев1фашшом 

(Вирамун) и ифавирещом (Стокрин) приведены в табшще  1. 

Таблица  1  Прапгеовию сная aicruBiiocTb веществлидеров в отношегаш  дикого штамма  BII41 

Певирапнм 

\  .сь 

Л о 

Пфавиренц 

Вещество  Alk  ЭК50, пмоль  ЦК50, пмоль 
Индекс 

селективности 

10а  /С3Н7  40  >15*10"  >375000 

10b  /Í-C3H7 50 >15*10' >30000 

lOe  СС5Н9  30  >15*10"  >500000 

Ыевнраппи  120000  >7*10"  >62 

Ифавирмщ  7000  >3*10°  >429 

'  Автор выражает глубокую признательность Este J. А. (IrsiCaixa, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 

Universität Autónoma de Barcelona) за  проведение биологических  исследований. 
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Из  данных  таблицы  видно,  что  полученные  соединениялидеры  с 

существенным  отрывом  опережают  два  ненуклеозидных  ингибитора  ВИЧ1, 

широко применяемых в России. 

Аналогичные  исследования  были  проведены  также  для  панели  клинически 

значимых  мутантных  штаммов  ВИЧ1.  В  данном  случае,  однако,  наиболее 

перспективными  оказались  и  некоторые  другие,  из  числа  полученных  веществ.

Соответствующие данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2  Противовируспая  активность веществлидеров в отношении  клинически 

значимых мутантных штаммов ВИЧ1 

Вещество  Кг  А1к  ЭК50, нмоль Вещество  Кг  А1к 

КЮЗК  ¥1810  ¥188Ь 

10е  С1  Н  С  С 5 Н 9  93  230  2900 

15а  Р  СНз  ΅  С 3 Н 7  530  750  270 

15с  Р  СНз  5С4И9  200  300  900 

Невирапин  5600  >7000  >7000 

Ифавиренц  340  13  1970 

В  данном  случае,  с  уверенностью  можно  сказать,  что  полученные 

соединения  составляют  серьезную  конкуренцию  невирапину,  как  потенциальные 

импортзамещающие  средства. В то же время, по совокупности  данных, их нельзя 

назвать  безоговорочными  лидерами  по  сравнению  с ифавиренцом,  который  также 

весьма активно подавляет репликацию рассмотренных мутантных штаммов ВИЧ1. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  несимметричное  замещение  бензольного 

ядра  в  указанных  производных  обеспечивает  соединениям  уверенный  рост 

противовирусного действия в отношении дикого штамма ВИЧ1, в то время как для 
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достижения  широкого  спектра  действия  вещества  этого  может  оказаться 

недостаточно. 

2.4.  Энзимологические  исследования  рацемических  форм  новых 

производных  2(алкилсульфанил)6(2,6днгалогенбензнл)пирнм11дин4(ЗД)

она'* 

Ввиду  того, что обратная транскриптаза  ВИЧ1 рассматривается  как одна из 

основных  биологических  мишеней полученных веществ  в жизненном  цикле  ВИЧ

1, полученные соединения были изучены, как ингибиторы обратной траснкриптазы 

дикого  штамма  ВИЧ1  и  клинически  значимых  изоформ  этого  фермента. 

Эффективность  веществ  характеризуется  величиной  ИК50    концентрацией 

вещества,  приводящей  к  50%ному  подавлению  активности  ревертазы  ВИЧ1. 

Полученные данные для веществлидеров и стандартов приведены в таблице 3. 

Таблица 3  Ингибирующая  активность веществлидеров  в отношении  обратной 

траискриптазы дикого штамма ВИЧ1 и её клинически значимых изоформ 

Вещество  R i  R2  А1к  И К 5 0 ,  мкмоль Вещество  R i  R2  А1к 

wt  K103N  Y181I  L100I 

Юс  С1  СНз  Í-C4H9 3*10'  1.75  35.0  75* Ю"' 

13е  F  СНз  С  С 5 Н 9  5*10'  3*10"'  0.9  0.3 

15с  F  С 2 Н 5  Í-C4H9 6 *  10"'  0.14  4.0  4840"' 

Невирапи] я  0.4  7.0  35.0  9.0 

Ифавиренц  3*10"'  3.0  0.08  

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  то.м,  что  наиболее  активные  из 

полученных  веществ  не  уступают  невирапину,  однако  несколько  проигрывают 

ифавиренцу  в  отношении  изоформы  фермента  У1811.  Кроме  этого,  отчетливо 

видно,  что  способность  блокировать  активность  ревертазы  у полученных  веществ 

заметно  ниже,  чем  собственно  противовирусная  активность.  Нет  также  и  сильной 

корреляции  между  этими двумя  параметрами.  Это приводит  к  заключению  о том, 

что  полученные  соединения  оказывают  влияние  на  целый  набор  биологических 

'  Автор выражает  глубокую  признательность  начальнику исследовательского  отдела  Instituto di Genética 

Mokcolare IGM-CNR G. Maga за проведение энзимологических  исследований. 
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мишеней в жизненном цикле вируса, то есть представляют  собой multitarget  анти

ВИЧ1 агенты. 

2.5.  Биологические {in vitro)  и  докинговые {in silico)  исследования 

энантиоселективности  действия  некоторых  новых  производных  2

(алкилсульфанил)6[1(2фтор6хлорфенил)этил]пирииидин4(3/0она' 

Вещества  9с,  10а,  Юс,  вьщеленные  методом  полупрепаративной  ВЭЖХ, 

были  исследованы  на  предмет  энантиоселективности  действия  с  использованием 

инфицированных  и  кеазминфищ1рованных  колоний  клеток  МТ4,  а  также  

рекомбинантной  ревертазы  дикого  штамма  ВИЧ1  и  её  клинически  значимых 

изоформ. Данные исследований на колониях клеток суммированы в таблице 4. 

Таблица 4  Противовирусная  и цитотокспческая активность соединений 9с, 10а, Юс в 

отношепии дикого и клинически значимых мутантных штаммов ВИЧ1 

Вещество  3Kso, мк.моль  ЦК50  ИС (ivt) Вещество 

NL43 wt  K103N  Y181C  Y188L 

ЦК50  ИС (ivt) 

9с  (рацемат)  4M О '  1.3  2.3  19.2  >73  >18250 

(Я,5)(+>9с'  U'IQ'  1.22  1.24  7.4  >39  >3545 

(^Л)(+)9с"  0.144  7.64  >73.3  >73.3  >73  >507 

(R,RH)9c"  ЗЮ""  0.2  0.58  0.86  >31  >103333 

(ÄÄ)-(-)-9c' 47П0'  5.56  13.2  51.6  >52  >1106 

10а  (рацемат)  1*10̂   0,22  0.99  6.3  >73  >730000 

(Ä)-(-)-10a 3»10 = 0.01 0.15 0.35 >23.5 >783333 

(5)(+)10а  0.22  >36.9  >36.9  >36.9  >36.9  >168.7 

Юс (рацемат)  9*10^  0.06  0.41  2.1  >70.4  >78222 

(йД)()Юс'  6*10"'  15*10'  87*10'  0.39  >70.4  >1733333 

(^А)()10с"  14*10̂   0.15  0.89  3.3  >70.4  >50285 

(S5)(+)10c"  3.66  3.66  >47  >47  >47  >12.8 

(&5)(+)10с'  43.9  >70  64  >70  >70.4  >1.6 

Невирапип  0.12  5.6  >7  >7  >7  >62 

Ифавиренц  7* 10"'  0.34  П'Ю'  1.97  >3  >429 

'  Автор выражает  глубокую  признательность Prof. R. Ragno (Rome Center  for Molecular Design,  Dipartimento 

di Chimica  e Tecnologie  del Farmaco, Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza")  за проведение  докинговых 

исследований  и Este J. А. (IrsiCaixa, Hospital Universitär! Germans Trias i Pujol, Universität Autónoma de 

Barcelona) за проведение  биологических  исследований. 
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Из  приведенной  таблицы  отчетливо  заметна  выраженная  связь 

противовирусной  активности  с  конфигурацией  бензильного  атома  углерода. 

Меньшее влияние  оказывает  конфигурация  стереогенного  центра  еторбутильного 

радикала при атоме серы^. 

При  изучении  способности  тех  же  веществ  ингибировать  активность 

обратной  транскриптазы  дикого  штамма  ВИЧ1  и  её  клинически  значимых 

изоформ, были получены результаты, суммированные в таблице 5. 

Таблица 5  Ингибирующая  активность соединений  9с, 10а, 10с в отношении  обратной 

транскриптазы дикого штамма ВИЧ1  и её клинически значимых  изоформ 

Вещество  ИК50 Вещество 

wt  K103N  ¥1811  Ы001 

9с  (рацемат)  13*10'  10.2  >20  0.13 

27*10'  6.16  >20  0.65 

(^5)(+)9с"  0.55  >20  >20  2.22 

(Я,Д)()9с"  38*10'  1.61  14.11  69*10"' 

(&Л)()9с'  41*10"'  14.8  >20  0.15 

10а  (рацемат)  15*10'  3.20  >40  0.50 

(7г)()10а  9*10'  0.61  21.19  0.18 

(5).(+)10а  3.35  >40  >40  1.49 

Юс (рацемат)  11*10'  12.43  >40  0.38 

(Д,Д)()10с'  1*10'  0.1  3.55  41*10"' 

(^Д)()10с"  14*10"'  0.97  >40  0.52 

(§^)(+)10с"  4.66  >40  >40  0.91 

(Д,^(+)10с'  5.92  >40  >40  0.60 

Невирапин  0.4  7.0  35.0  9.0 

Ифавиренц  0.03  3.0  0.08  

Представленные  в  таблице  результаты,  демонстрируют 

энантиоселективность действия полученных веществ в их способности связываться 

'  Конфигурации  стереогенных  центров, выделенные  подчеркиванием,  были определены  на основе  данных 

исследований  по молекулярному  моделированию,  которые приведены  ниже. 
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с  аллостернческнм  участком  обратной  транскрттазы.  В  дшшом  случае,  важньш 

вклад  дает  как  конфигурация  беюильного  атома  углерода,  так  и  ciepeoreiraoro 

цеьпра замест1ггеля при атоме серы. Кроме этого, сопоставлехше этих результатов с 

соотвегствуюпцйш  дащшвш  по прямой прот1шовирусной  активности, еще  больше 

указьгаают  на  то,  что  для  этих  соедашений  существуют  и  другие,  не  менее 

значимые биологаческне innuerai  ВИ41. 

В  табшще  6  представлены  дашгые  о  соотнощеш1ях  десягичщ.гх 

штшогарифхюв  величтщ  И К 5 0 ,  получешше  путем  расчета  и  на  основе 

экснер1В1ента.  Расчет,  направленный  на  построение  модели  кодшлекса 

биолотческой  шш1ещ1    обрапюй  транскрипгазы  ВИЧ1  с  1шгиб1т)ром,  бьш 

вьшолнен  с  использовшшем  протокола  COMBINEr,  при  помощи  нрограмлпюго 

пакета Vina Autodock. 

Таблица б  Соотношение антшюгарпфмов расчетных  н экспернмепта.1Ы1ЫХ  значений 

ингабнрующнх концентраций соединений 9с, 10а, Юс в отношении обратион транскриптазы 

дикого штамма BII41 и её клинически значимых  нзоформ 

Вещество 
wt  K103N  Y181I  L100I Вещество 

эксп.  вьи.  эксп.  выч.  эксп.  выч.  эксп.  выч. 

6.262  9.035  4.699  4.531  4.699  5.847  5.654  4.822 

7.570  9.029  5.211  4.69  4.699  6.004  6.188  5.138 

8.425  9.277  5.792  5.362  4.850  5.793  7.163  6.932 

7.392  9.029  4.83  4.69  4.699  6.596  6.829  7.134 

9.000  9.299  6.996  7.182  5.450  5.358  7.387  8.514 

7.854  9.323  6.012  6.001  4.398  5.665  6.281  6.840 

5.331  5.623  4.398  6.000  4.398  5.355  6.040  5.137 

5.228  5.204  4.398  5.457  4.398  5.570  6.225  5.357 

Датшые,  пргаедепные  в  табщще  говорят  о  хорошей  сходинюсти  значешш 

антилогариф>юв шт1б1фующих  концетггращш, определешшк  экспериментально  и 

устшювлешп>1х с использовашгем кодшьютерного  людйттчювшшя.  Иньию! словаш!, 

эти  значешм  являются  мерой  констант  связывшшя  или  констшгт  устончтшости 

комплекса  фермагга  с  шппбитором.  Хорошая  сходидюсть  теорепиеских  и 
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экспершиентальных  значений,  в  свою  очередь,  свидетельствует  об  адекватности 

примененной  модели,  что  позволило  испо.чьзовать  структуру  рассчитанных 

комплексов  для  отнесения  абсолютной  конфигурации  стереогенного  центра  в 

структуре  заместителя  при  атюме  серы.  На  рисунке  4  представлено  графическое 

соотношение  межд>'  расчетньвш  и  экспериментальными  значениями 

антилогарифмов  ингибируюндих  концентраций. 

10,00  а н а о з к  а у ш !  4ЫОО1 

•  •  • 
9,00  •  ^ 

J'8,00 

•с 

^  м 

| 7 , 0 0 

6,00  M j ^  М 

5,00 

4,00  ' 

4.00  5,00  6,00  7.00  8.00  9,00  10.00  | 

Experimental  pICjo 

Рисунок  3    Графическое  отображение  соотношений  антилогарифмов  расчетных  (по  оси 

ординат)  и  экспериментальных  (по  оси  абсцисс)  значений  ингибнрующнх  концентраций 

диастереомеров веществ 9с, 10с. 

Структуры  комплексов  аллостерического  участка  связывания  с  двумя 

оптическими  изомерами  2(вторбутилсульфанил)5метилб[1(2фтор6

хлорфенил)этил]пиримидин4(ЗЯ)она,  различающимися  стереоконфигурацией 

хирального  центра  в структуре  заместителя  при  атоме серы приведены  на  рисунке 

4.  Для  сравнения  представлена  также  структура  комплекса  ненуклеозидного 

ингибитора  обратной  транскрштгазы  ВИЧ1    делавирдина  с  ашюстерическим 

участком связывания (экспериментальные  данные). 
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)  С Н з 
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(оранжевый)  (голубой) 

Делавирдин 

(пурпурный) 

Рисунок 4  Сравнение моделей связывания отвреонзомеров (ЙЛ)10с' (оранжевый) и 

10с" (голубой) о аллостернческим  участком связывания (серый) ревертазы  дакого  штамма  ВИЧ1 

(слева).  Комплекс  молекулы  делавирднна  (пурпурный)  с  аллостернческим  участком  связывания 

(серый) ревертазы дикого штамма ВИЧ1  (справа). 

Для  молекулярного  моделирования  бьша  использована  экспериментальная 

структура  комплекса  аллостерического  участка  связывания  обратной 

транскриптазы  дикого  штамма  ВИЧ1,  представленная  в  Protein  Data  Bank  под 

кодом  1KLM.  Из  этого  комплекса  была  удалена  молекула  делавирднна,  а  взамен 

нее  вписана  молекула  одного  из  исследуемых  веществ,  с  предварительной 

оптимизацией  геометрии  последней.  После  этого,  бьшо  вьшолнено  докинговое 

исследование,  которое  бьшо  направлено  на  оптимизацию  геометрии  комплекса,  с 

минимизацией его свободной энергии. В результате, было установлено, что изомер 

(/г,Л)(>10с'  обладает  гораздо  большим  сродством  к  аллостерическому 

связьшанию  фермента,  чем  изомер  (5,/?К)10с'  В  эксперимент«  это  выражается 
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С1шже1шем  шпибхфующей  К01ще1працш1 в  14 раз.  На  рисунке  4  хорошо  заметна 

различная  ориентащш  вторбутнльной  группы  при  атоме  серы,  связанная  с 

абсолютной  конфигурац11ей  атома  С^ в  структуре  этого радикала.  В  свою  очередь, 

такое  репозшцюшфовшше  вторбупта  отвечает  за  увешяение  1шгиб1фующей 

аклшности  вещества. 

Глава 3. Экспериментальная  часть 

Содержит  подробное  описшше  методов  синтеза  полупродуктов  и  целевых 

соедашегшй, выделешм 1шдивидуальных энанпюмеров  некоторых из ш к ,  а также 

Ш1формацию о биолотческих  исследовашых полученных  веществ. 

Вьшоды 

1.  Разработан  и  С1штез1ф0ван  ряд  функщюналышгх  производных  2

(алк1шсульфанил)6(2,6дигалогенбензил)шфила1Д1Ш4(ЗЯ>она.  На  примере 

оптических изомеров некоторых из этих веществ вьшолнено отнесение  абсолюттюй 

конфигурац1Ш стереогешшк центров их молекул и показана её взаимосвязь с углом 

вращеюм  плоскости поляризащш  и биологичесювш  свойстваш!  соответствующих 

энанпюмеров. 

2.  Предложен  эффективный  и  простой  метод  репюселективного  аС

ьюноалкилирования  2(2,бдигалогенфешш)уксусиых  кислот  с  использовшшем 

систекп.! лития  дошзопропиламид    1,3диметилгексагидрошфимидин2он. 

3.  Усовершенствован  способ  сгаггеза этиловых эф1фов  4(2,6д1пи11огенфенил)

Зоксобутшювых  кислот,  с  использовшшем  люпоащшфования  монока1П1евых 

солей  этиловых  эфIq)oв  2алкилмалоновых  кислот  свободньпш  2(2,6

дигалогенфенил)уксусньвш  кислоталп!, в присутствш! людифвдфовшшой  системы 

Ратке  (безводш,ш  хлорид  мапия    Л^Л^дадазопрогашЛ^этилашщ)  и  КЫ'

карбошшдашмидазола,  в качестве конденсирующего  агента, позволивший  в  мягких 

условиях с хорошим выходом получать целевые  Зчжсоэфиры. 

4.  Предложен  метод  установлешш  абсолюпюй  конфигурации 

асимметрического  атома  углерода  азамещешюго  2фторбхлорбензильного 

радикала  в  новых  производных  2(алкилсульфаш1л)б(2,6

дигалогенбензил)гафиш1Д1П14(ЗЯ)она,  путем  соотнесения  спектров  кругового 

дихроизма  получешп.«  соедшюшш  со  стандарпп>1М  веществом,  вьшолнено 
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отнесение,  и  установлено,  что  максимум  противовирусного  действия 

ассоциируется с Лконфигурацией этого хирального  центра. 

5.  С  использованием  программного  пакета  Autodock  Vina  и  протокола 

COMBINEr,  установлена  абсолютная  стереоконфигурация  хирального 

алифатического  заместителя  при  атоме  серы  и  её  влияние  на  способ 

взаимодействия  вещества  с  биологической  мишенью.  Показан  высокий  уровень 

сходимости  расчетных  и  экспериментальных  данных  о  способности  вещества  к 

ингибированию  обратной транскриптазы ВИЧ1. 

6.  На  основании  данных  энзимологаческих  исследований  установлено,  что 

основной  биологической  мишенью  действия  этих  веществ  является  обратная 

транскричтаза  ВИЧ1.  Модель  взаимодействия  этих  веществ  с  субстратом 

реконструирована с использованием подходов молекулярного докинга. 

7.  Впервые  получены  вещества,  превосходящие  по  уровню  антиВИЧ1 

активности  невирапин  в несколько  тысяч,  а ифавиренц    в  несколько  сот раз,  при 

условии  сопоставимой  1ыи  более  низкой  цитотоксичности.  Полученные 

соединения  могут  рассматриваться  как  прототипы  при  создании  новых 

высокоэффективных  противоретровирусных  агентов. 
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