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Введение 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция яв-

ляется одной из глобальных проблем человечества. Несмотря на выдающиеся 

успехи в деле борьбы с вирусом и улучшения качества жизни зараженных людей, по 

данным ВОЗ по состоянию на конец 2016 года в мире проживает более 38 миллионов 

ВИЧ-положительных пациентов, а прирост числа заболевших составляет порядка 

двух миллионов ежегодно. Эта проблема особенно актуальна в России, в виду удру-

чающей эпидемиологической картины: число зарегистрированных ВИЧ-позитив-

ных лиц составляет более одного миллиона человек, а число умерших более 200 000.  

Инфекционные процессы, в которых участвуют ретровирусы обладают 

весьма специфичными особенностями. С одной стороны V3-домен, ответственный 

за проникновение вириона в клетку, обладает постоянной изменяющейся конфор-

мацией, что приводит к понижению валентности его взаимодействия со специфи-

ческим антителом (феномен нейтрализационной резистентности). С другой сто-

роны нейтрализующие антитела способствуют образованию моста между вирусом 

и вирус-специфическим рецептором на поверхности фагоцитирующей клетки, вы-

зывая поглощение вириона этими клетками (феномен антителозависимого усиле-

ния инфекции), что приводит к тезису о невозможности создания вакцины от ВИЧ. 

Таким образом, единственным решением, которое может предложить современная 

наука, является расширение арсенала высокоактивной антиретровирусной терапии 

(ВААРТ). 

В настоящее время ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

(ННИОТ) ВИЧ являются неотъемлемой частью анти-ВИЧ-терапии. Важными их 

преимуществами перед нуклеозидными ингибиторами являются более длительный 

период полувыведения и механизм прямого взаимодействия с ревертазой. В ре-

зультате образования комплекса с препаратом участок связывания нуклеозидов пе-

рекрывается и фермент связывается с меньшим их числом, что существенно замед-

ляет репликацию вируса. Недостатком ненуклеозидных ингибиторов ОТ является 
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сравнительно быстрое появление резистентных штаммов вируса вследствие высо-

кой частоты мутаций (10-4 – 10-3 мутаций на одну пару оснований на один цикл 

репликации). 

Степень разработанности темы исследования. Первый прототип ряда ди-

гидроалкоксибензилоксопиримидинов (ДАБО) был описан охарактеризован M. Ar-

tico и сотр. в 1993 году. В ходе совместной работы исследовательской группы 

ВолгГТУ и ведущих европейских научных центров, начало которой датируется 

2007 годом, были изучены и описаны основные закономерности между химической 

структурой и биологической активностью в этом ряду соединений. Актуальность 

дальнейших исследований в данном направлении связана как с разработкой новых 

методов синтеза, основанных на доступных реагентах, так и с разработкой новых 

соединений, обладающих анти-ВИЧ-активностью и способных пополнить отече-

ственный арсенал противовирусных средств.  

Цель работы заключается в разработке новых эффективных подходов к син-

тезу функциональных производных пиримидина ненуклеозидной природы, пред-

ставляющих интерес, как вероятные ингибиторы репликации ВИЧ. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

− разработка структур новых ингибиторов репликации ВИЧ ненуклеозидной 

природы: производных 2-тиотимина, содержащих 2,6-дигалоген-α-метоксибензил 

или [1-(2,6-дигалогенфенил)циклопропил] в положении C6, их структурных анало-

гов и общих хеморациональных подходов к их получению;  

− изучение возможности получения функциональных производных N2-

арилизоцитозина с использованием соответствующих N2-нитроизоцитозинов и 

ариламинов в качестве исходных соединений; 

− разработка новых синтетических подходов для одностадийного прямого 

азидирования полизамещенных производных пиримидин-4(3Н)-она, в т.ч. облада-

ющих ацидофобными свойствами; 

− выявление принципиальных закономерностей зависимости «структура-

противовирусная активность» 6-(2,6-дигалоген-α-метоксибензил)- и 6-[1-(2,6-дига-

логенфенил)циклопропил]пиримидин-4(3Н)-она, на основе данных биологических 



5 

исследований этих веществ в условиях острого эксперимента на колонии ВИЧ-ин-

фицированных и квази-инфицированных клеток MT-4 и в энзимологических иссле-

дованиях.  

Научная новизна работы заключается в разработке новых подходов С2/С4-

функционализации полизамещенных производных пиримидина и выявлении зако-

номерностей «химическая структура – анти-ВИЧ-1 активность» для полученных 

впервые производных ряда F2-S-ДАБО. 

Личный вклад автора заключается в выборе направления исследования, 

выполнении химических экспериментов в части получения, выделения, анализа и 

подтверждения структуры и чистоты синтезированных соединений, в том числе – 

39 соединений, не описанных ранее; анализе и систематизации данных о взаимо-

связи химической структуры и биологической активности в ряду полученных ве-

ществ; обобщении и анализе литературных данных по проблеме диссертационного 

исследования. Диссертация и автореферат написаны самостоятельно. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Предложены новые эффективные подходы к синтезу функциональных про-

изводных 4-азидопиримидина и N2-арилизоцитозина. Разработаны и исследованы 

новые структурные аналоги ряда ДАБО, а также запатентованы методы получения 

ключевых интермедиатов их синтеза. 

По полученным результатам биологических исследований на колониях кле-

ток Т-клеточного лейкоза, зараженных диким и клинически значимыми мутант-

ными штаммами ВИЧ-1, были выявлены основные закономерности зависимости 

биологической активности от химической структуры для новых веществ. Показано, 

что все целевые соединения превосходят по анти-ВИЧ-активности в отношении 

штамма вируса NL4-3 wt клинически используемые Невирапин и Эфавиренц, а 

производные 6-(2,6-дигалоген--метоксибензил)-2-тиотимина сравнялись по 

этому показателю с экспериментальным препаратом МС-1501. 

Методология и методы исследования. В основе методологии исследования 

лежат работы зарубежных и российских ученых в области синтеза и исследования 

биологической активности производных пиримидин-4(3Н)-она. С помощью метода 
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препаративной колоночной хроматографии индивидуализированы основные и ми-

норные продукты взаимодействий. Для установления чистоты и структуры исполь-

зовались ИК-, 1H-ЯМР- и 13C-ЯМР-спектроскопии (в т.ч. гетероядерная двумер-

ная), тонкослойная хроматография, ГХ/МС и ВЭЖХ/МС (в т.ч. и высокого разре-

шения). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- Азидирование полифункциональных производных пиримидин-4(3Н)-она 

бис-(4-нитрофенил)фосфорилазидом в присутствии ДБУ позволяет получать целе-

вые вещества с умеренным выходом. 

- Пивалиновая кислота является растворителем выбора при аминолизе  про-

изводных N2-нитроизоцитозина низкоосновными ариламинами. 

- Удаление хирального фрагмента из α-положения 1-арилалкила в положе-

нии C6 пиримидинового гетероцикла, а также замена 1-арилалкила на α-меток-

сибензил приводит к незначительному снижению анти-ВИЧ-1 активности. 

- Этиловые эфиры 3-[1-(2,6-дигалоген)фенил]циклопропил-2-метил-3-оксо-

пропановой кислоты  с 2,6-дихлор- и 2-фтор-6-хлорфенильным фрагментом не 

вступают в реакции циклоконденсации с H2NC(NH)NHNO2 и (H2N)2CS в силу кон-

формационного фактора. 

- Наличие чрезпространственного спин-спинового взаимодействия между в 

молекулах 2-(нитроамино)- и 2-(бутокси)-производных 6-[1-(2,6-дифторфе-

нил)циклопропил]-5-метилпиримидин-4(3Н)-она между С5-метильной группой и 

атомом фтора чего не наблюдается в молекуле 2-(циклопентил)амино-6-[1-(2,6-

дифторфенил)циклопропил]-5-метилпиримидин-4(3Н)-она. 

Достоверность полученных результатов подтверждается применением 

комплекса современных физико-химических методов исследования, получением 

воспроизводимых экспериментальных данных, не противоречащих современным 

научным представлениям и закономерностям. Данные по биологической активно-

сти получены ведущими европейскими научными центрами: IrsiCaixa (Барселона, 

Испания), IGM (Павия, Италия), KU Leuven (Левен, Бельгия). Автор благодарит 
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проф. Antonello Mai (La Sapienza) и Dominique Schols (KU Leuven) за организацию 

биологических исследований. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 4-ой Междуна-

родной конференции «Methods and Applications of Computational Chemistry» (г. 

Львов, 2011 г.), конференции «Органический синтез: химия и технология» (г. Ека-

теринбург, 2012 г.), Всероссийской молодежной научной конференции «Актуаль-

ные проблемы органической химии» (г. Новосибирск, 2012 г.), 6-ой Международ-

ной конференции Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles (г. Харьков, 2012 

г.), XII международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, томо-

графия и экология) (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.), международном конгрессе по хи-

мии гетероциклических соединений, посвященном 100-летию со дня рождения 

А.Н. Коста (г. Москва, 2015 г.), 53-й Внутривузовской конференции ВолгГТУ (Вол-

гоград, 2016 г.), Конференции «Медицинская и биоорганическая химия» в рамках 

кластера «ОргХим-2016» (г. Санкт-Петербург, пос. Репино, 2016 г.) и Менделеев-

ском съезде по общей и прикладной химии (г. Екатеринбург, 2016 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в изданиях, вклю-

ченных в перечень ВАК РФ, 2 патента РФ и 9 тезисов научных докладов.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора лите-

ратуры, обсуждения результатов, экспериментальной части, заключения и списка 

литературы. Работа изложена на 105 страницах машинописного текста и содержит 

18 таблиц, 5 рисунков, 135 литературных ссылок.  

Настоящая работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№16-33-6003 

мол_а_дк) и стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам (№ СП-

496.2016.4) в рамках базовой части государственного задания Минобразования 

России (проект №2896). 

  



8 

1 Литературный обзор. Синтез и взаимосвязь химической струк-

туры и биологической активности циклопропан-содержащих аналогов фар-

макологически активных веществ 

Вещества, содержащие в своей структуре фрагмент циклопропана, представ-

ляют значительный интерес со стороны, как химиков-органиков, так и биохимиков. 

Трехчленный насыщенный карбоцикл - это структурный элемент с обширным син-

тетическим потенциалом, обусловленным высокой энергией напряжения (~27.5 

ккал/моль) необычного типа углерод-углеродных связей, называемых "банано-

выми". По своему характеру они являются промежуточными между σ- и π-связями, 

благодаря чему производные циклопропана вступают в разнообразные реакции 

раскрытия и расширения цикла, а также реакции циклоприсоединения [11-15]. С 

точки зрения медицинского использования следует отметить, что восемь из двух-

сот наиболее продаваемых фармацевтических препаратов в США по состоянию на 

2012 год являются соединениями, содержащими циклопропановый фрагмент: 

 

Сингуляр (Singulair [16], #11, антагонист 

лейкотриеновых рецепторов) 

 
Бупренорфин (Suboxone [18], #34, агонист-

антагонист опиоидных рецепторов) 

 

 
Эфавиренц (Atripla [17], #14, антиретрови-

русный препарат) 

 
Телапревир (Incivek [19], #39, противогепа-

титный препарат) 
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Абакавир (Epzicom [20], #130, антиретрови-

русный препарат) 

 

 
Прасугрел (Effient [22], #184, антиагрегант-

ное средство) 

 
Саксаглиптин (Ongliza [21], #146, антидиа-

бетический препарат) 

 
Ципрофлоксацин (Ciprodex [23], #195, анти-

бактериальный препарат

Из приведенных примеров видно, что функциональным производным цикло-

пропана свойственен широкий спектр биологической активности. 

 ингибирование ферментативной активности (МАО [24,25], ДНК-гираза [26], 

альдегиддегидрогеназа [27-29], аминокислотные декарбоксилазы [30], кар-

боксипептидаза [31-33], гистидинкарбоксилаза [34], тирозинаминотрансфе-

раза [35,36], спермин/спермидин-N1-ацетилтрансфераза (SSAT) [37], ДНК-

полимеразы ВПГ [38], ВИЧ [39-41], ацил-КоА-дегидрогеназа [42] и др.); 

 рецепторная активность (ацетилхолиновые рецепторы [43,44], эстрогенные 

рецепторы [45,46], рецепторы тиреоидных гормонов [47], ГАМК-рецепторы 

[48], этиленовые рецепторы [49,50] и др.); 

 индукция апоптоза клеток злокачественных новообразований [51]. 

При этом циклопропановый фрагмент может играть как роль структурного 

элемента фармакофора, так и принимать участие в декорировании фармакофорной 

группы в качестве модулятора соответствующего типа биологической активности. 

В этом ключе, необходимо заострить внимание на биологической активности са-

мого циклопропана (получаемого путем дебромирования 1,3-дибромпропана цин-

ком [52]), который применяется в клинике [53] как средство для ингаляционного 

наркоза. Главными его преимуществами являются отсутствие раздражающего дей-

ствия на дыхательные пути и быстрое восстановление после анестезии. Среди про-
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стейших функциональных производных циклопропана следует отметить цикло-

пропан-1,1-диол (стабильный гидрат циклопропанона) 1, обладающий ингибирую-

щей активностью по отношению к альдегиддегидрогеназе (ALDH) дрожжей 

[27,28]. Цитоплазматические и митохондриальные альдегиддегидрогеназы, нахо-

дящиеся в говяжьей печени, также инактивируются гидратом циклопропанона за 

счет ковалентной модификации фрагмента гема, входящего в состав кофермента 

[29]: 

 

                                                   1 

Схема 1 

Транс-2-фенилциклопропиламин (транилципромин, трансамин) 2 является 

первым коммерческим препаратом, имеющим в составе молекулы циклопропано-

вый фрагмент. Первый его синтез был осуществлен Бюргером и Йостом [54] по 

схеме: 

 
                                                                                  2 

Схема 2 

Его фармакологическое действие основано на ингибировании митохондри-

альной моноаминоксидазы обоих типов (МАО-А и МАО-Б) – фермента, ответ-

ственного за окислительное дезаминирование нейромедиаторов [24]. Препарат не-

продолжительно угнетает активность МАО (около 12 часов), а механизм его дей-
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ствия предполагает деактивацию цистеинового остатка кофермента промежуточ-

ным катионом транс-2-фенилциклопропилиминия, образующегося in vivo при ме-

таболизме [25]: 

 

                              2 

Схема 3 

Однако спектр действия транилципромина и его производных не ограничи-

вается антидепрессивной активностью. В литературном обзоре [55] содержится ис-

черпывающая информация об их многообразной биологической активности. 

Структурный элемент циклопропана находит широкое применение для огра-

ничения подвижности внутри молекул физиологически активных веществ, как в 

качестве «связки» (linker), так и в качестве «жесткой» терминальной группы. 

Придание конформационной жесткости молекулам фармакологически актив-

ных соединений может способствовать увеличению желаемого типа биологиче-

ской активности. Это связано со снижением энтропийных потерь, возникающих на 

этапе «подгонки» конформации лиганда к участку связывания биологической ми-

шени (модель индуцированного соответствия), с доминирующим переходом ли-

ганда к взаимодействию с биологической мишенью по принципу «ключ-замок».  

Принципиально, обозначенный результат может достигаться различными пу-

тями. Тем не менее, во многих случаях, введение циклопропановой связки для этой 

цели более предпочтительно, по сравнению с использованием, например, этилено-

вого мостика ввиду двух основных обстоятельств: 

Во-первых, виц-дизамещенные производные этилена способны к E,Z-

изомерии под действием УФ-излучения, в то время как конфигурация виц-дизаме-

щенного циклопропанового фрагмента, как правило, является устойчивой в этих 

условиях. 
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Во-вторых, введение в состав молекулы физиологически активного соедине-

ния дополнительных фрагментов содержащих кратную связь, как правило, способ-

ствует понижению растворимости полученных аналогов в водных средах и, как 

следствие, снижению их биологической доступности. Это отрицательное свойство 

также не характерно для аналогов, содержащих циклопропановый фрагмент.  

Кроме этого биологически активные соединения, содержащие кратную связь 

(особенно активированную присутствием заместителя с отрицательным индуктив-

ным эффектом) более склонны к реакции полимеризации, а также могут выступать 

в роли алкилирующих агентов для биологических молекул (через присоединение 

по Михаэлю к их нуклеофильным центрам). Последнее свойство может служить 

основой мутагенного и канцерогенного действия таких веществ, их способности 

выступать в роли гаптенов. 

Таким образом, ниже будут рассмотрены примеры направленного конструи-

рования и синтеза физиологически активных веществ с циклопропановым фраг-

ментом с целью моделирования или придания определенных параметров, связан-

ных с фармакокинетикой и фармакодинамикой. 

 

1.1 Циклопропановый фрагмент в создании конформационно-ограни-

ченных аналогов эндогенных соединений 

 

Продукты синтетической трансформации субстратов природного происхож-

дения являются неотъемлемой частью целого направления в медицинской химии.  

В свою очередь, подход, заключающийся в стремлении придать конформационную 

жесткость биологически активным субстратам, является исключительно благопри-

ятным поприщем для увеличения целевого вида фармакологической активности. 

Статья A. Burger и R.A. Pages [47] является одной из первых работ, в которой 

подчёркивается значимость циклопропанового фрагмента.  В качестве объекта мо-

дификации, в частности, были выбраны тиреоидные гормоны. E-1-амино-2-[3-(4-

гидроксифенокси)-2,4-дийодфенил]циклопропанкарбоновая кислота 3а и E-1-
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амино-2-[3-(3,5-дибромо-4-гидроксифенокси)-2,4-дийодфенил]циклопропанкар-

боновая кислота 3б были синтезированы по схеме с циклопропанированием диазо-

метаном промежуточного производного 4-(арилметилен)-2-метилоксазол-5-она 

(схема 4). 

 

3а                                3б 

Схема 4 

Так соединение 3б проявило активность схожую с активностью тироксина. 

Известна важная биологическая роль L-глутаминовой кислоты в метаболиче-

ских процессах и нейрорегуляции. Она является возбуждающим нейромедиатором 

[56], участвует в развитии способности человека к суммации и ассоциативному 

обучению [57], а также участвует в патогенезе повреждения нейронов при развитии 

нейродегенеративных заболеваний [58]. Разработка новых селективных агонистов 

и антагонистов глутаматных рецепторов помогает понять молекулярный механизм 

работы соответствующих рецепторов и их физиологические функции. 



14 

Следуя этой логике, Watkins J.C. и соавторы [56] выдвинули гипотезу о раз-

личном действии конформеров L-глутаминовой кислоты на разные типы рецепто-

ров – ионотропные и NMDA-рецепторы. В результате были синтезированы [59] че-

тыре диастереомера 2-[амино(карбокси)метил]-циклопропанкарбоновой кислоты 

(схема 5). 

 

  

4а                                                                                           4б 

Схема 5 

Аналог открытой конформации L-глутаминовой кислоты – (2S,1'S,2'S)-изо-

мер 4а, – проявил высокую афинность по отношению к ионотропным рецепторам 

(mGluRs) и оказался в два раза активнее единственного известного агониста – 
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транс-dl-1-амино-l,3-циклопентандикарбоновой кислоты (t-ACPD), а аналог «сло-

женной» конформации – (2S,1'R,2'S)-изомер 4б, – был определен как мощный и се-

лективный агонист NMDA-рецепторов. 

Помимо участка связывания глутамата, в составе NMDA-рецепторного ком-

плекса существует участок связывания коагонистов глицина и D-серина и глици-

новых антагонистов. Так, J.-C.G. Marvison и коллегами было показано [60], что 1-

аминоциклопропанкарбоновая кислота (1-АЦПК) является мощным и селектив-

ным агонистом сайта связывания глицина (ЭК50, 38±7 нМ) c кажущейся афинно-

стью Ki~32 нМ, что почти в три раза выше, чем у глицина (KD=103±9 нМ) и в 10 

раз выше, чем у D-серина. Таким образом, исходя из гипотезы NMDA-

опосредованной гибели клеток при инсульте и таких нейродегенеративных заболе-

ваний как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и хорея Хантингтона, 1-

АЦПК может быть использована для нейтрализации процесса повреждения клеток 

вследствие повышенных концентраций нейромедиаторов [61-63].  

1-Амино-2-(3,4-дигидроксифенил)циклопропанкарбоновая кислота (цикло-

пропил-дофа) 5 – конформационно-ограниченный аналог леводопы (L-DOPA), ещё 

один пример создания физиологически активного соединения на основе протеино-

генных аминокислот. Она проявила ингибирующую активность в отношении дофа-

карбоксилазы, тирозинаминотрансферазы [35], а также представляет интерес в ка-

честве антигипертензивного средства [64,65]. 

 
                                                                                        5 

Схема 6 
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1-Аминциклопропанкарбоновая кислота явилась ценным субстратом при со-

здании пептидомиметиков. Так, аналог Leu5-энкефалина – нейропептида, обладаю-

щего сродством к опиоидным рецепторам, – (2R,3S)-Tyr-АЦПК-Phe-Leu показал 

высокую афинность по отношению к δ-опиоидным рецепторам [66]. Также был 

синтезирован [67,68] пептидомиметик антагониста опиоидных рецепторов – 

FMRF-амида (Phe-Met-Arg-Phe-NH2), в котором метиониновый остаток заменен на 

остаток 1-амино-2-(метилсульфанил)циклопропан-карбоновой кислоты. Однако 

наиболее убедительными примерами экстраординарной роли 1-АЦПК при созда-

нии пептидомиметиков являются ингибиторы активности белка катепсина К, явля-

ющегося причиной остеопороза и костных метастаз [69] и ингибиторы протеазы 

NS3 вируса гепатита С человека (ВГС). В частности оданакатиб 6, синтез которого 

представлен на схеме 7, проявил высокую активность и метаболическую стабиль-

ность именно благодаря наличию циклопропанового фрагмента.  

 

6 

Синтез этого вещества был выполнен по следующей схеме: 
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                                                                   6 

1гексафторфосфат 1-[бис(диметиламино)метилен]-1H-1,2,3-триазол[4,5-b]пиридин-3-оксида 

2[1,1′-бис(дифенилфосфино)ферроцен]дихлорпалладий 

Схема 7 

История создания ингибиторов вирусной протеазы NS3 ведет свое начало с 

олигопептидов, описанных в работах [70,71] сотрудниками компании Boehringer 

Ingelheim. Их синтез на примере наиболее активного производного описан на схеме 

8, а биологическая активность представлена в таблице 1. 
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1 тетрафторборат О-(бензотриазол-1-ил)-N,N,N′,N′-тетраметилмочевины 

7г 

Схема 8 
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Таблица 1 – Активность первых циклопропан-содержащих ингибиторов вирусной 

протеазы NS3. 

Вещество R1 R2 ИК50
1, 

мкмоль/л 

7а -H -H 14 

7б -Et -H 4,8 

7в -Et -Et 310 

7г -CH=CH2 -H 0,63 
1 ингибирующая концентрация 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого 

подавления цитопатических эффектов вируса ВГС в зараженной колонии клеток 

Соединения этого класса на сегодняшний день являются основой для этио-

тропной терапии вирусного гепатита С. Первое поколение подобных препаратов 

(Telaprevir [72] и Boceprevir [73]) прошло регистрацию в 2011 году. 

Ко второму поколению ингибиторов протеазы ВГС относятся нековалентные 

макроциклические ингибиторы. Главным образом Simeprevir [74], введенный в 

клиническую практику во всем мире, в т.ч. в России, Vaniprevir [75], проходящий 

клинические испытания по всему миру и уже одобренный в Японии, и Grazoprevir 

[76], также проходящий третью фазу КИ. 

Следовательно, придание конформационных ограничений биологически ак-

тивным молекулам может служить эффективным инструментом для управления 

степенью и спектром активности.  
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1.2 Использование циклопропанового фрагмента как биоизостера 

ациклических алкильных и винильных групп 

1.2.1 Сравнительная оценка циклопропановой и насыщенных ациклических 

алкильных групп с точки зрения биологической активности полученных продуктов 

модификации 

Известным фактом является большая метаболическая стабильность цикло-

пропановых производных в сравнении с насыщенными ациклическими и, тем бо-

лее, ненасыщенными производными. Работа [77] описывает синтез 27-ми произ-

водных ряда 6-азабензимидазол-2-она – ингибиторов белка слияния респиратор-

ного синцитиального вируса человека (RSV), среди которых циклопропановые 

производные обладают наибольшей стабильностью к микросомальному окисле-

нию. 

 

                                                                                                    8 

Схема 9 

Соединение 8 (схема 9) продемонстрировало сочетание высокой антивирус-

ной активности, хорошей метаболической стабильности и мембранной проницае-

мости. Эти характеристики объясняются комбинацией свойств, присущих цикло-

пропановому фрагменту и снижением общей липофильности молекулы по сравне-

нию с алкильными производными с открытой цепью. 

В работе [78] представлен синтез ряда производных 4,4-замещенных хиназо-

лин-2-онов, являющихся блокаторами кальциевых каналов T-типа (схема 10). 
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                                                                                   9а-д 

Схема 10 

Полученные соединения были подвергнуты биологическим исследованиям, 

по результатам которых было выявлено, что замена этильного радикала на цикло-

пропильный в 3-ем положении (соединение 9б) повышает уровень биодоступности 

при приеме per os у крыс с 0 до 44% за счет оптимизации метаболического профиля. 

Кроме этого, соединение 9б не активирует PXR-рецептор, отвечающего за распо-

знавание и биотрансформацию ксенобиотиков (таблица 2).  

Таблица 2 – Биологическая активность производных хиназолин-2-она 

Веще-

ство 
R1 R2 R3 

Активность в 

отношении 

инактивиро-

ванных кана-

лов, (нмоль/л) 

Активность в 

отношении 

закрытых ка-

налов, 

(нмоль/л) 

Противосу-

дорожная 

актив-

ность1, % 

Оральная 

биодоступ-

ность для 

крыс2, % 

Активация 

PXR-

рецептора3, 

% 

Клеточ-

ная про-

ница-

емость4, 

(нм/с) 

9а -H -Et -Et 17±47 2955±1810 - 0 - 120 

9б -H -c-Pr -Et 71±28 1836±972 61 44 17 270 

9в -F -CH2CF3 -Et 61±30 1155±416 55 100 63 160 

9г -F -CH2CF3 -c-Pr 16±4,4 239±95 73 - 98 - 

9д -CN -CH2CF3 -c-Pr 14±4 590±228 67 49 66 270 

1 Рассчитана через 4 ч после введения дозы вещества (3 мг/кг) крысам. 
2 Оральная биодоступность при введении 10 мг/кг крысам вида Sprague-Dawley 
3 Относительное значение активации PXR-рецептора в сравнении с рифампицином (10 

мкмоль/л) 
4 Тест на определение проницаемости через клеточный монослой 

Дальнейшие исследования продемонстрировали, что введение 1,1,1-три-

фторэтильной группы в 3-е положение и циклопропильной группы в 4-ое способ-
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ствует существенному повышению активности при сохранении умеренной метабо-

лической стабильности. Предполагается использование соединения-лидера 9д в об-

ласти нормализации архитектуры сна, а также в терапии ряда других неврологиче-

ских заболеваний. 

Антагонисты кортикотропин-высвобождающего фактора (CFR) находят при-

менение при лечении заболеваний ЦНС, гипертонии, тревоги, депрессии, сексуаль-

ной дисфункции. Целью работы [79] было достижение баланса между умеренной 

липофильностью, метаболической стабильностью и активностью в ряду замещен-

ных пиразолпиримидинов – антагонистов CFR-фактора. В результате были синте-

зированы (схема 11) и подвергнуты биологическим испытаниям 6 соединений (таб-

лица 3). 

 

                                                                                                               10а-е 

Схема 11 

Таблица 3 – Биологическая активность производных пиразолпиримидина in vitro 
Веще-

ство 
R1 NR2R3 

Ki 

(нмоль/л) 
Клиренс, мл/мин/мг logP 1 

10а -Me -N(n-Pr)(CH2CH2OMe) 13 172 4,8 

10б -Me -NHCH(Et)2 42 64 5,4 

10в -Me -NHCH(c-Pr)2 35 <12 5,2 

10г -H -N(n-Pr)(CH2CH2OMe) 132 16 4,6 

10д -H -NHCH(Et)2 85 15 5,1 

10е -H -NHCH(c-Pr)2 32 <11 5,0 

1 логарифм коэффициента распределения в системе октанол/вода при pH 7,4 

Соединение 10е отражает тенденцию повышения метаболической стабильно-

сти при биоизостерической замене ациклоалкильной группы на циклопропильную 
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и, в целом, коррелирует с пониженной липофильностью подобных соединений. 

Также оно показало более выгодный фармакокинетический профиль при исследо-

ваниях in vivo. 

Циклопропановые аналоги различных β-лактамаз впервые были синтезиро-

ваны и описаны в работе [80] и синтезированы по схеме 12.  

 

                                                                                         11а 

Схема 12 

Несмотря на сниженную активность новых производных пенициллина G 

(таблица 4), этот подход был использован в работе [81] для синтеза циклопропано-

вых производных мециллинама и сульбактама – ингибиторов β-лактамаз широкого 

спектра действия.  
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         11б                                                           11в 

Схема 13 

Таблица 4 – Сравнение антибактериальных свойств пенамовой группы пеницилли-

нов и их циклопропановых аналогов. 

Вещество 
Минимальная ингибирующая концентрация1, мкг/мл 

S. aureus B. subtilis E. coli P. vulgaris 

Пенициллин G 0,03 0,015 125 31,3 

11а 15,7 1,9 >1000 >1000 

Мециллинам 62,5 31,3 0,12 0,12 

11б >1000 >1000 >1000 >1000 
1 наименьшая концентрация препарата, ингибирующая рост возбудителя заболевания при 

стандартных условиях постановки опыта. 

Циклопропановый аналог сульбактама 11в при схожей биологической актив-

ности (таблица 5) проявил большую метаболическую устойчивость.  

Таблица 5 – Сравнение ингибирующей активности в отношении β-лактамаз 

Вещество 
ИК50

1, мкмоль/л 

S. aureus E. coli E. cloacae 

Сульбактам 2,6 1,4 12 

11в 6,7 1,1 69 

Клавуланат натрия 0,056 0,042 192 
1 концентрация необходимая для гидролиза нитроцефина на 50% и полученная в условиях 

β-лактамазного теста. 
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1.2.2 Использование циклопропанового фрагмента как биоизостера виниль-

ной группы 

 

Опиоидные антагонисты обычно используются в качестве антидота для 

устранения побочных эффектов при передозировке опиоидными агонистами, а 

также при лечении наркотической зависимости и алкоголизма. На сегодняшний 

день в мире, в частности, используются агонист-антагонист опиоидных рецепторов 

налорфин 12а и два чистых антагониста – налоксон 12б и налтрексон 12в, которые 

получаются исходя из норморфина и 14-гидроксидигидроморфона, соответ-

ственно, по схеме 14: 

 

                                               налорфин, 12а 

 

                                                   12б, 12в 

где R = аллил (налоксон, 12б), R = -CH2-c-Pr (налтрексон, 12в) 

Схема 14 

Циклопропановый фрагмент, по сравнению с винильным, придает налтрек-

сону существенно более высокое сродство к опиоидным рецепторам (таблица 6) 

[82]. Также циклопропановая концевая группа способствует большей метаболиче-

ской стабильности и длительному периоду полувыведения. За счет пресистемной 
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элиминации при пероральном введении биодоступность составляет 40% и 2% для 

налтрексона и налоксона, соответственно [83,84]. Эти свойства делают налтрексон 

более пригодным для лечения опиоидной зависимости и обеспечивают эффектив-

ное лечение наркомании. 

Таблица 6 – Константы связывания налоксона и налтрексона с µ, δ и κ-опиоидными 

рецепторами 

Вещество Ki,µ
1, нмоль/л Ki,δ

2, нмоль/л Ki,κ
3, нмоль/л Ki,δ/Ki,µ Ki,κ/Ki,µ 

Налоксон 

12а 
1,9 32,6 3,06 17,2 1,61 

Налтрек-

сон 12б 
0,11 60 0,19 545 1,72 

1 константа связывания с µ-опиоидныи рецепторами 
2 константа связывания с δ-опиоидныи рецепторами 
3 константа связывания с κ-опиоидныи рецепторами 

Модуляторы эстрогенных рецепторов – еще один класс соединений, для ко-

торых были предприняты попытки синтеза циклопропановых аналогов. Ингибиро-

вание деятельности эстрогена является одной из стратегий при лечении гормоноза-

висимой опухоли молочной железы у женщин в постменопаузе и профилактике 

возможного предотвращения появления опухоли в пременопаузе. Первым нестеро-

идным антиэстрогенным препаратом является этамокситрифетол (1-{4-[2-(диэти-

ламино)этокси]фенил}-2-(4-метоксифенил)-1-фенилэтанол, MER 25) [85].  

 

                                                   MER 25 

Схема 15 

Показав высокую антиэстрогенную активность, он обладает неудовлетвори-

тельным токсикологическим профилем и нейротоксическим воздействием [86,87]. 

В продолжение поиска эффективных средств для борьбы с раком груди в 1966 году 
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был синтезирован [88] (схема 16) тамоксифен – один из самых известных и широко 

используемых препаратов в лечении рака молочной железы.  

 

                                                           Тамоксифен 

Схема 16 

Первые попытки модифицировать структуру тамоксифена предприняли R.A. 

Magarian и коллеги [45,89], получив следующие соединения (схема 17, таблица 7).  

 

Схема 17 
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Таблица 7 – Афинность к эстрогеновым рецепторам, антиутеротропная активность 

и влияние l,l-дихлор-2,2,3-триарилциклопропанов, 1,1-дихлор-цис-2,3-дифе-

нилциклопропана, MER 25 и тамоксифена на рост опухолевых эстроген-зависимых 

клеток MCF-7 и эстроген-независимых клеток MDA-MB-231 при раке груди  

Вещество ОАС а,%  

Антиутеро-

тропная ак-

тивностьб при 

дозе 750 мкг 

Уменьшение объема опухоли, выра-

женное в % от контрольной группы 

клеток MCF-7 in vitro в зависимости от 

концентрации, моль/л в 

Жизнеспособных 

клеток линии 

MDA-MB-231г 

на лунку, 10-6 

моль/л 10-9 10-7 10-5 

13а 0,1 13±8 - - - - 

13б 0,2 33±8 6,1±5,5 35,4±1,8 70,9±2,9 - 

13в 0,1 47±11 31,3±4,9 34,7±1,7 48,5±10,3 - 

13г 0,1 2±9 15,8±0,5 46,2±3,8 90,9±0,2 - 

13е 3,6 26±6 - - - - 

13л 0,7 12±16 - - - - 

13м 1,7 41±8 - - - - 

13н 2,4 22±6 - - - - 

13о 0,9 18±4 12,4±5,9 41,4±4,5 96,3±0,5 - 

13п 0,7 53±11 26,9±7,5 35,1±2,2 63,5±2,0 79,7±10,6 

MER 25 0,002 82±6 - - - - 

Тамоксифен 0,9 -12±5 20,5±8,9 51,8±2,4 71,9±1,5 65,3±6,1 

а Относительная афинность связывания по отношению к эстрандиолу (100%). Определя-

лась с помощью конкурентного анализа связывания в среде маточного цитозоля как источника 

рецепторов, [3H]эстрадиол как метки и 5% декстрана на угле как адсорбента для свободного ли-

ганда. 
б Уменьшение массы эстрадиол-стимулированной (0,03 мкг) матки крысы возрастом 17-

19 дней. Рассчитано по формуле 100 – [(масса матки животного, обработанного тестируемым 

соединением – масса матки животного из контрольной группы)/(масса матки эстрадиол-стиму-

лированной матки животного – масса матки животного из контрольно группы)]×100. 
в Среднее от трех наблюдений (СЭМ). 
г Клетки линии MDA-MB-231, выращенные в 6-луночном планшете, подсчитанные на 4-

й день после обработки 

Ни один из вновь синтезированных 1,1-дихлор-2,2,3-триарилциклопропанов 

13а-п не проявил эстрогенной активности. Более того, часть из них вызвали дозо-

зависимое снижение массы матки сравнимое с эффектом MER 25, а их антипроли-

феративная активность в отношении раковых клеток линий MCF-7 и MDA-MB-231 

превзошла таковую тамоксифена.  

Эти производные лишены побочных эффектов тамоксифена, как то: увеличе-

ние риска развития тромбоэмболических событий, изменений зрения и рака эндо-

метрия [92,93], а также многочисленных побочных явлений MER 25. 

Ралоксифен – селективный модулятор эстрогенных рецепторов второго по-

коления, принадлежащий к бензотиофеновой группе препаратов. Ралоксифен дей-

ствует антагонистически по отношению к эстрогенным рецепторам в некоторых 
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тканях, одновременно являясь агонистом эстрогенных рецепторов в других тканях 

[94]. Циклопропановые аналоги ралоксифена 14а,б  были синтезированы цикло-

пропанированием 3-(4-бензилоксифенил)-2-(4-метоксифенил)проп-2-ен-1-ола по 

Симмонсу-Смиту (схема 18) [94].  

  
                                                         14a                                              14б 

1 Реактив Десса-Мартина, 1,1,1-триацетокси-1,1-дигидро-1,2-бензиодоксол-3(1H)-он 

Схема 18 

В силу расположения молекул веществ-аналогов вне одной плоскости, они 

оказались менее активны, чем прототип. Однако, по сравнению с эстрадиолом или 

ралоксифеном, новые производные обладают выдающейся селективностью (таб-

лица 8). 

Таблица 8 – Относительная афинность связывания циклопропановых аналогов ра-

локсифена и эстрадиола с эстрогеновыми рецепторами 

Вещество 
ОАС1,% 

α-ЭР/β-ЭР 
α-рецептор β-рецептор 

14а 0,09 0,005 64 

14б 0,64 0,01 18 

Эстрадиол 100 113 0,88 
1 Относительная афинность связывания 
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Таким образом, с одной стороны замена ациклических алкильных групп на 

циклопропан способствует повышению такого крайне важного фармакокинетиче-

ского параметра как метаболическая устойчивость, с другой внедрение циклопро-

панового фрагмента взамен винильной группы, в некоторых случаях, позволяет 

устранить нежелательные побочные эффекты. 

 

1.3 Направленное конструирование терапевтически значимых препа-

ратов на основе азотсодержащих гетероциклов, включающих циклопропано-

вый «мостик» 

Заслуживает внимания пример проведения конформационной «подгонки» 

ингибиторов β-секретазы – потенциальных средств для терапии болезни Альцгей-

мера. В работе [95] исследовалась возможность проведения биоизостерической за-

мены 1,2-этиленового мостика на 1,2-циклопропилиденовый: 

 

Предварительный анализ соотношения «структура-активность» (structure-

activity relationship, SAR) показал, что конформационные ограничения в этом фраг-

менте уменьшают энтропийные потери при образовании лиганд-ферментного ком-

плекса. Более того, активность цис-изомеров ожидалась на существенно более вы-

соком уровне, чем у транс-изомеров. В результате был осуществлен синтез четы-

рех стереоизомеров 15а-г, оптическая чистота каждого из которых составила ~95% 

(схема 19).  
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где R = Ph (15а), R = 2-MeC6H4 (15б), R = 3-MeC6H4 (15в), R=4-MeC6H4 (15г). 

Схема 19 

Последующий рентгеноструктурный анализ лиганд-ферментного комплекса 

показал необычный характер связывания за счет дополнительного взаимодействия 

циклопропанового фрагмента и бензольного кольца аминокислотного остатка ти-

розина. В итоге активность 1S,2R-изомера, как и ожидалось, заметно превысила ак-

тивность прототипа (таблица 9). 
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Таблица 9 – Биологическая активность 6-замещенных циклопропановых аналогов 

2-амино-3-метилпиримидин-4(3Н)-она 

Вещество R1 R2 R3 X ИК50
1, мкмоль/л ЛЭ2 

15а H- H- H- 
 

25,6 0,26 

15б Me- H- H- 
 

39,4 0,24 

15в H- Me- H- 
 

17,1 0,26 

15г H- H- Me- 
 

119,0 0,22 

15д H- H- H-  >200 - 
1 ингибирующая концентрация 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого 

подавления цитопатических эффектов вируса ВИЧ-1 в зараженной колонии клеток 
2 лигандная эффективность 

M. Radi и сотрудники в работе [96] синтезировали производные 3,4-дигидро-

2-алкокси-6-бензил-4-оксопиримидина (ДАБО) с C2-функционализированным 

циклопропановым фрагментом, исследовали их анти-ВИЧ-1 активность и сравнили 

с таковой у их непредельных аналогов: 

 

С одной стороны циклопановый «мост» является источником еще двух сте-

реогенных центров, что в свою очередь позволяет управлять активностью по отно-

шению к тому или иному штамму вируса. С другой стороны введение циклопропа-

нового фрагмента, не столь существенно влияет на длину C2-заместителя, но моде-

лирует его объем и позволяет создать дополнительное взаимодействие с аллосте-

рическим участком сайта связывания фермента-мишени. Воспользовавшись воз-

можностями стереоселективного синтеза, были синтезированы R,R-[2-(п-

метоксифенил)циклопропил]метанол 16г, S,S-[2-(п-метоксифенил)циклопропил]-

метанол 16д, а также их рацемическая смесь 16в в условиях реакции Симмонса-
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Смита. Целевые вещества рац-16,16е,16ж были получены межмолекулярной де-

гидратацией по Мицунобу спиртов 16в-д и 6-[1-(2,6-дифторфенил)этил]-2-тиоти-

мином (схема 20). В итоге каждый из четырех оптически чистых стереомеров был 

получен посредством разделения методом препаративной ВЭЖХ. 

 

1БМЦ - 1,2-бис(метансульфониламино)циклогексан 

Схема 20 

Результаты ферментативных и клеточных исследований показали подавляю-

щее превосходство в активности циклопропановых производных по сравнению с 

их непредельными аналогами (таблица 10). 

Таблица 10 – Сравнение противовирусной активности С2-функционализированных 

циклопропановых и непредельных аналогов ряда ДАБО  

Вещество 

ИД50
1, мкмоль/л ИК50

2, мкмоль/л 

ЦК50
3, 

мкмоль/л 
Дикий 

штамм 
K103N Y181I 

Дикий 

штамм 
K103N Y181C Y181I 

рац-16 0,04 3,00 6,00 0,0006 0,52 0,16 0,045 37,3 

(R,R,R)-изомер 16з 0,02 0,04 0,80 0,00007 0,036 0,013 0,0015 14,64 

(R,R,S)-изомер 16и 0,30 0,60 6,00 0,0049 2,55 0,52 0,19 47,17 

(S,S,S)-изомер 16к 0,12 0,83 2,30 0,090 5,51 7,24 1,08 >56,25 

(S,S,R)-изомер 16л 0,4 0,40 0,90 0,010 3,71 2,70 0,70 >56,25 

(S)-изомер 16а 0,60 7,01 27,83 - - - - - 

(R)-изомер 16б 0,01 0,47 2,99 - - - - - 

Невирапин 0,40 8,00 20,00 0,08 3,9 >7,5 >7,5 >7,5 

Эфавиренц 0,04 0,40 0,10 0,001 0,057 0,008 0,003 >0,32 

1 ингибирующая доза 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого ингибиро-

вания деятельности ревертазы ВИЧ-1 
2 ингибирующая концентрация 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого 

подавления цитопатических эффектов вируса ВИЧ-1 в зараженной колонии клеток  
3 цитотоксическая концентрация 50, концентрация вещества, вызывающая гибель 50% не-

зараженных клеток. 
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Сочетание R,R-конфигурации заместителей циклопропанового фрагмента во 

2-ом положении и R-конфигурации α-метильной группы в 6-ом положении пири-

мидинового гетероцикла обеспечило пикомолярную активность в отношении ди-

кого штамма и наномолярную активность в отношении тестируемых мутантных 

штаммов. В довершение эти данные были дополнены исследованиями кинетики 

связывания лиганда 16з с ферментом в реальном времени, которые показали даже 

более убедительную картину по сравнению с этравирином – препаратом, одобрен-

ным для клинического применения в 2009 году. 

Однако соединения ряда S-ДАБО показали весьма неудовлетворительный 

фармакокинетический профиль, показатели которого крайне важны при первичной 

терапии ВИЧ-инфекции ненуклеозидными ингибиторами ОТ [97]. В развитие этого 

направления исследований тем же коллективом были синтезированы и изучены 

[98] конформационно ограниченные структурные аналоги рядов NH-ДАБО и N,N-

ДАБО: 

 
где R=H (17a), R=CH3 (17б). 

Дизайн молекул целевых веществ основывался на молекулярном докинге, в 

результате которого была показана возможность существования дополнительной 

водородной связи между экзоциклическим атомом азота и карбонильной группой 

остатка лизина-101. Синтез целевых веществ был осуществлен с использованием 

реакции гетероциклизации с участием производных гуанидина и метилового эфира 

4-(2,6-дифторфенил)пент-2-иновой кислоты (схема 21). 

 
где R=H (17a), R=CH3 (17б). 

Схема 21 
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Активность полученных соединений была оценена как в ферментных анали-

зах, так и на квази-инфицированных клетках МТ-4 (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Сравнение противовирусной активности конформационно ограничен-

ных производных изоцитозина и тиотимина 

Вещество X L R 

ИД50
1, мкмоль/л ИК50

2, мкмоль/л 
ЦК50

3, 

мкмоль/л 
Дикий 

штамм 
K103N Y181I 

Дикий 

штамм 
K103N Y181C Y181I 

17а NH 
 

H 
0,01 

±0,001 

0,88 

±0,08 

0,313 

±0,005 

0,001 

±0,0001 

0,13 

±0,01 

0,1 

±0,01 
>5 >5 

17б NCH3 
 

H 
0,010 

±0,004 

0,885 

±0,007 

0,666 

±0,006 

0,003 

±0,0004 

0,07 

±0,0004 
>5 

2,95 

±0,05 
>5 

17в NH CH2 H 
0,057 

±0,007 
5 - 

0,003 

±0,0005 

2,23 

±0,03 

0,06 

±0,01 
>5 >5 

17г NCH3 CH2 H 
0,006 

±0,001 
1,055 

0,366 

±0,06 

0,002 

±0,0002 

0,003 

±0,0003 

1,61 

±0,02 

0,01 

±0,001 
>5 

17д S CH2 CH3 0,003 45 >20 
0,00003 

±0,00001 

0,55 

±0,05 
0,3 0,95 >12,43 

17е S  CH3 0,292 3,7 >20 
0,0002 

±0,00004 

0,26 

±0,03 
0,13 0,07 >11,7 

рац-16 S 
 

CH3 0,04 3,00 6,00 0,0006 0,52 0,16 0,045 37,3 

Невирапин  
0,40 

±0,05 

8,00 

±0,01 

20,0 

±0,9 

0,47 

±0,07 
>5 >5 >5 >5 

Эфавиренц  
0,04 

±0,06 

0,40 

±0,01 

0,1 

±0,01 

0,0004 

±0,0002 

0,01 

±0,003 

0,56 

±0,0005 

0,45 

±0,01 
>1 

1 ингибирующая доза 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого ингибиро-

вания деятельности ревертазы ВИЧ-1 
2  ингибирующая концентрация 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого 

подавления цитопатических эффектов вируса ВИЧ-1 в зараженной колонии клеток  
3 цитотоксическая концентрация 50, концентрация вещества, вызывающая гибель 50% не-

зараженных клеток. 

Сравнивая противовирусную активность азотистых и сернистых производ-

ных следует отметить более выгодный профиль резистентности даже при отсут-

ствии метильной группы в 5-ом положении пиримидинового гетероцикла, играю-

щей важную роль в структуре фармакофора. Сверх того, при дальнейших исследо-

ваниях фармакокинетики было показано заметное преимущество соединений ряда 

N,N-ДАБО перед NH-ДАБО и S-ДАБО выражающееся в виде лучших клеточной и 

мембранной проницаемостях, бóльших метаболической стабильности и раствори-

мости в воде [98]. 
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Отнюдь не тривиален пример введения циклопропанового цикла в вещества 

класса оксетаноцинов – активных ингибиторов репликации ДНК герпесвируса че-

ловека 1-5 типов. Впервые они были синтезированы и описаны в работе [38], как 

аналоги пенцикловира. Ключевой интермедиат был получен реакцией между 2-

амино-6-йодпурином с диэтиловым эфиром 2-(2-бромэтилиден)пропандиовой кис-

лоты (схема 22). 

 

                                                                                               18 

Схема 22 

Отмечается отсутствие цитотоксичности соединения 18 в исследуемом диа-

пазоне концентраций при сохранении схожего с пенцикловиром уровня антигерпе-

тической активности. 

В продолжение этих исследований в работе сотрудников компании 

Ajonomoto, Inc. [99] был представлен ряд N9-циклопропан-

функционализированных структурных аналогов ациклических нуклеозидов, полу-

ченных по схеме 23.  
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                                                                                                19а 

Схема 23 

Среди всех синтезированных соединений цис-изомер 19а показал высокую 

антивирусную активность в отношении вируса простого герпеса первого типа 

(ВПГ-1), более чем в 20 раз превышающую таковую у ацикловира. 

Логичным продолжением был стереоселективный синтез  двух энантиомеров 

с целью получения еще более активного изомера. 1S,2R-изомер (19б) соединения 

19а оказался активнее ацикловира в 40 раз (таблица 12). В целом все вновь синте-

зированные соединения оказались более восприимчивы к фосфорилированию ви-

русной тимидинкиназой и впоследующем более активно подавляли репликацию 

вириона. Влияние циклопропанового кольца заключается во введении ограничений 

на относительную ориентацию двух гидроксильных групп, сохраняя при этом 

определенную степень гибкости. Исходя из результатов исследований с использо-

ванием молекулярного докинга было показано, что гидроксильные группы соеди-

нения 19a занимают выгодные позиции для фосфорилирования. В то же время, 

было установлено, что вращательные барьеры связи между циклопропановым 

кольцом и метиленовым углеродом снижены по сравнению с обычной одинарной 
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связью. Это означает, что вся молекула является достаточно гибкой, чтобы прини-

мать активные конформации для фосфорилирования и последующего ингибирова-

ния ДНК-полимеразы. 

 

Таблица 12 – Антигерпетическая активность и цитотоксичность веществ, класса 

оксетаноцинов   

Вещество L 
ВПГ-1 ВГЧ-3 

ИК50
1, мкг/мл ЦК50

2, мкг/мл ИК50
1, мкг/мл МЦК3, мкг/мл ИС4 

19а 
 

0,046 530 - - - 

19б 
 

0,020 240 0,20 320 1600 

19в 
 

2,2 >500 - - - 

19г 
 

4,2 >500 - - - 

19д 
 

>500 >500 52,8 >320 >6,1 

Ацикловир  0,81 820 2,7 >320 >83 

1 ингибирующая концентрация 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого 

подавления цитопатических эффектов вируса в зараженной колонии клеток  
2 цитотоксическая концентрация 50, концентрация вещества, вызывающая гибель 50% не-

зараженных клеток 
3 минимальная цитотоксическая концентрация 
4 индекс селективности, отношение ИК50/МЦК 

Несмотря на небольшую разницу между ориентацией гидроксиметильных 

групп в циклопропильных и E- и Z-олефиновых аналогах, последние показали за-

метное снижение активности. По всей видимости, незначительное изменение ори-

ентации боковой цепи существенно влияет на взаимодействие с биологической ми-

шенью. 

Схожий подход был применен [100] при создании конформационно-огнани-

ченного аналога умифеновира 20 – действующего вещества препарата Арбидол, с 

целью снижения токсической нагрузки, а также оптимизации технологического 
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процесса. В целевом соединении связка тиометиленовая связка была заменена на 

1,2-циклопропилиденовую: 

 

                                            20 

Схема 24 

Подобная замена была обусловлена сходством электронных структур этих 

фрагментов. Целевое соединение было синтезировано по схеме 25. 

 

                                                      20 

Схема 25 

Вопреки литературным данным [101] по результатам работы была отмечена 

незначительная активность умифеновира (как и его циклопропильного аналога) в 

отношении вируса гриппа в независимости от серотипа. 

В продолжение работ по синтезу и исследованию активности конформаци-

онно ограниченных аналогов умифеновира были синтезированы [102] производ-

ные 5-гидрокси-(транс-2-фенилциклопропил)-1Н-индол-3-карбоновой кислоты 

(схема 26) и подвергнуты микробиологическим исследованиям на наличие анти-

ВИЧ-активности. 
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                                                                      21а                          21б 

Схема 26 

На первой стадии был получен этиловый эфир (2EZ)-3-[(транс-2-фенилцик-

лопропил)амино]бут-2-еновой кислоты исходя из ацетоуксусного эфира и тран-

самина. Полученный энаминоэфир затем подвергался циклоконденсации с 1,4-бен-

зохиноном в среде уксусной кислоты по реакции Неницеску. 

При исследовании противоретровирусной активности в качестве стандартов 

сравнения были использованы умифеновир и 5-метил-2-[метил(пропил)амино]-6-

[1-(2,6-дифторфенил)этил]пиримидин-4(3H)-он (рац-МС-1501, [103,104]). 

Таблица 13 – Антиретровирусная активность и цитотоксичность циклопропановых 

аналогов умифеновира 

Вещество 
ВИЧ-1 (штамм NL-

4.3) ЭК50
1, мкмоль/л 

ВИЧ-2 (штамм ROD) 

ЭК50
1, мкмоль/л 

ЦК50
2, 

мкмоль/л 

ИС50
3 

(ВИЧ-1) 

ИС50
3 

(ВИЧ-2) 

20 3,58 5,4 >298 >83,3 >55,2 

21а 5,91 >250 >250 >42,3 - 

21б 6,37 11,09 50 ~7,8 ~4,5 

Умифеновир 20,32 >8,4 23 1,1 <2,7 

рац-МС-1501 0,0019 8,6 >311 >163737 >36 

1 эффективная концентрация 50, концентрация соединения, необходимая для 50%-ого по-

давления цитопатических эффектов вируса ВИЧ в зараженной колонии клеток  
2 цитотоксическая концентрация 50, концентрация вещества, вызывающая гибель 50% не-

зараженных клеток 
3 индекс селективности, отношение ЭК50/ЦК50 

Из полученных данных видно, что соединения 20, 21а и 21б обладает схожей 

анти-ВИЧ-1-активностью находящейся в микромолярном диапазоне концентра-

ций. Также следует отметить, что анти-ВИЧ-2-активность вещества 20 выше тако-

вой у рац-МС-1501 при том же невысоком уровне цитотоксичности. Примеча-

тельно, что при перемене мест метильного и циклопропильного радикалов в моле-

куле соединения 20, было получено соединение, которое также лишено заметной 

цитотоксичности, но способно подавлять репликацию ВИЧ-1 в микромолярном 

диапазоне концентраций. В то же время такая замена приводит к утрате веществом 
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анти-ВИЧ-2-активности. При этом 5-ацетокси-4-гидроксипроизводное 21б сохра-

няет способность подавлять репликацию как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2, но при этом об-

ладает заметно более высокой цитотоксичностью, чем соединение 21а. 

Таким образом, циклопропановый фрагмент обладает рядом свойств, позво-

ляющих управлять важными фармакокинетическими параметрами. Первоочеред-

ным требованием к физиологически активным препаратам является уровень целе-

вого вида активности и селективности при низких острой и хронической токсично-

сти. Биоизостерическая замена ациклических групп на циклопропановую в описан-

ных случаях приводит к увеличению целевого вида активности (в одних случаях за 

счет придания конформационных ограничений, в других за счет увеличения объема 

и, следовательно, большего сродства к биологической мишени по принципу «ключ-

замок»). Так же варьирование конфигурации заместителей при стереогенных цен-

трах циклопропанового фрагмента позволяет изменять активность по отношению 

к разным типам одной и той же биологической мишени заданным образом.  В силу 

большей электрононасыщенности по сравнению с ациклическими группами схо-

жего размера, циклопропановые аналоги обладают большими метаболической 

устойчивостью и биодоступностью – важными фармакокинетическими парамет-

рами. 
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Глава 2. Обсуждение результатов 

2.1 Исследование синтеза новых 6-замещенных 2-тиотиминов и 5-ме-

тил-N2-нитроизоцитозинов на основе соответствующих 2-(2,6-дигалогенфе-

нил)ацетонитрилов 

 

Стратегия синтеза всех целевых производных 2-тиомина и N2-нитроизоцитозина 

базировалась на использовании (2,6-дигалогенфенил)ацетонитрилов 1a-c в качестве ис-

ходных веществ. Первоначально 1a-c подвергались щелочному гидролизу в этиленгли-

коле, а соответствующие кислоты 2a-c этерифицировались метанолом: 

 

1а-с                                    2а-с                           3а-с 

где R1 = R2 = F (a); R1 = F, R2 = Cl (b); R1 = R2 = Cl (c). 

Схема 27 

Следующим этапом было получение (RS)-(2,6-дигалогенфенил)(метокси)уксус-

ных кислот 5а-с. Для этого осуществлялось бромирование эфиров 3а-с в α-положение 

в условиях реакции Воля-Циглера. Промывка реакционной массы 10%-ным раствором 

аскорбиновой кислоты позволила удалить избыток N-бромсукцинимида. Полученные 

метиловые эфиры (RS)-2-бром-2-(2,6-дигалогенфенил)уксусных кислот без дополни-

тельной очистки вводились во взаимодействие с метоксидом натрия (реакция Вильям-

сона). Омыление эфиров 4а-с происходило в мягких условиях посредством добавления 

к реакционной массе воды (схема 28). В результате целевые кислоты 5a-c были полу-

чены с хорошими выходом (70-75%) и степенью чистоты (95%, по данным ГХ/МС), а 

их структура была подтверждена методом 1Н-ЯМР-спектроскопии. 
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                             3а-с 

 

        4а-с                                  5a-c 

где R1 = R2 = F (a); R1 = F, R2 = Cl (b); R1 = R2 = Cl (c). 

Схема 28 

Физико-химические свойства веществ 4а-с и 5а-с соответствуют данным литера-

туры [105]. 

Использованная схема получения веществ 4а-с перед описанной ранее [106] 

имеет некоторые преимущества. С одной стороны – это использование в качестве ис-

ходных субстратов более доступных (2,6-дигалогенфенил)уксусных кислот, а с другой 

– отказ от применения крайне пожароопасного и самовоспламеняющегося реагента – 

н-бутиллития. 

К синтезу были также предложены прохиральные структурные аналоги кислот 

5а-с – 1-(2,6-дигалогенфенил)циклопропанкарбоновые кислоты 5d-f. (2,6-Дигалоген-

фенил)ацетонитрилы 1a-c подвергались циклопропанированию 1,2-дибромэтаном в 

условиях межфазного катализа. В отличие от известного метода [107] в качестве меж-

фазного катализатора был использован хлорид триэтилбензиламмония (катализатор 

Макоши). Полученные таким образом 1-(2,6-дигалогенфенил)циклопропанкарбонит-

рилы 2d-f не выделялись в чистом виде, а гидролизовались 50%-ной водной серной 

кислотой до целевых кислот 5d-f:  
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                 1а-с                                                 2d-f                            5d-f 

где R1 = R2 = F (a,d); R1 = F, R2 = Cl (b,e); R1 = R2 = Cl (c,f). 

Схема 29 

В результате кислоты 5d-f были получены с выходом 84-93%. Циклопропановый 

фрагмент, несмотря на жесткие условия синтеза, практически не раскрывался. Также 

следует отметить, что нитрилы 2d-f имеют различную стойкость в условиях кислотного 

гидролиза. Так, нитрил 2d удается полностью гидролизовать до соответствующей кис-

лоты 5d за 4 часа кипячения в 50%-ной H2SO4. В то же время, для полного гидролиза 

нитрила 2e в тех же условиях требуется 8 часов, а для нитрила 2f уже 18 часов. 

Так же была предпринята попытка подвергнуть щелочному гидролизу в кипя-

щем гликоле нитрил 2d. Однако, вследствие образования промежуточного амида и по-

следующего нуклеофильного внутримолекулярного ипcо-замещения (SN
ipsoAr) был по-

лучен 4'-фторспиро[циклопропан-1,3'-индол]-2'(1'H)-он 3d c выходом 76%, при этом 

целевая кислота образуется лишь с 20%-ным выходом [108]: 

 

                     2d                                                    3d                        5d 

Схема 30 

Степень чистоты и структура вновь полученных соединений 1d-f были подтвер-

ждены методами 1H и 13C-ЯМР- и ИК-спектроскопии и газовой хроматографии/масс-

спектрометрии. Полученные кислоты представляют собой белые кристаллические ве-

щества, которые для дополнительной очистки могут быть перекристаллизованы из то-

луола. Характер замещения ароматического ядра веществ 1d-f сказывается также на их 

растворимости в толуоле, которая снижается при переходе от вещества 1d к веществу 

1f. Характерные примеры 1Н-ЯМР-спектров кислот 5а-с приведены на рисунках 1-3.  
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Рисунок 1 – 1Н-ЯМР-спектр (RS)-2-(2,6-дифторфенил)-2-(метокси)уксусной кислоты 
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Рисунок 2 – 1Н-ЯМР-спектр (RS)-2-(2-фтор-6-хлорфенил)-2-(метокси)уксусной кислоты 
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Рисунок 3 – 1Н-ЯМР-спектр (RS)-2-(2,6-дихлорфенил)-2-(метокси)уксусной кислоты  
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С целью получения соответствующих хлорангидридов кислоты 5a-с вводились 

во взаимодействие с хлористым тионилом с добавкой ДМФА, а кислоты 5d-f с пя-

тихлористым фосфором в среде безводного кипящего толуола: 

 

                                      5a-f                                       6a-f 

где Q = -CHOCH3 (a-c), Q = 1,1-циклопропилиден (d-f); R1 = R2 = F (a,d), R1 = 

F, R2 = Cl (b,e), R1 = R2 = Cl (c,f). 

Схема 31 

Выбор условий хлорирования определялся природой исходных кислот. Так, в 

случае 2-метоксиуксусных кислот 5a-c применение PCl5 является нежелательным 

ввиду возможного расщепления простой эфирной связи. Хлорангидриды 6a-c были 

получены с практически количественным выходом (93-95%) и представляли собой 

гидролабильные желтоватые жидкости с резким запахом. Дополнительная их пере-

гонка в вакууме сопровождается значительным разложением. В случае кислот 5d-f 

процесс получения ацилхлоридов с применением PCl5 полностью протекает за 2 часа 

при 110 °С, а для очистки полученных хлорангидридов 1-(2,6-дигалогенфенил)цик-

лопропанкарбоновых кислот 6d-f было достаточно вакуумной перегонки. В резуль-

тате вещества были получены с высоким выходом (89-92%) и также представляли со-

бой гидролабильные маслянистые жидкости. 

Для получения -кетоэфиров 7a-f была использована запатентованная одноре-

акторная схема [109], заключающаяся в ацилировании реактива Иванова хлорангид-

ридами 6a-f. Сам же реактив Иванова был получен по реакции Чугаева-Цереветинова 

между моноэтиловым эфиром метилмелоновой кислоты и реактивом Гриньяра. Про-

цесс велся сначала при -10 – -5 °С, затем с последующим её повышением до комнат-

ной. После подкисления реакционной массы разбавленным раствором соляной кис-

лоты, экстракции органическим растворителем и основной реэкстракции избытка мо-

ноэтилового эфира метилмалоновой кислоты, были получены целевые 3-оксоэфиры 
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7a-f с практически количественным выходом и высокой степенью чистоты (95-98% 

по ГХ/МС): 

 

              6a-f                                                                                              7a-f 

где Q = -CHOCH3 (a-c), Q = 1,1-циклопропилиден (d-f); R1 = R2 = F (a,d), R1 = 

F, R2 = Cl (b,e), R1 = R2 = Cl (c,f). 

Схема 32 

В данном случае также проявляются особенности соединений с циклопропано-

вым фрагментом. Так, время, необходимое для достижения полной конверсии исход-

ных ацилхлоридов было увеличено с 2 до 18 часов при переходе от веществ 6a-c к 

веществам 6d-f, соответственно. Это обусловлено пространственным фактором и свя-

занной с ней сниженной реакционной способностью хлорангидридов 6d-f, по сравне-

нию с хлорангидридами 6a-c. 

Промежуточные производные 2-тиотимина были синтезированы в соответ-

ствии с известным методом [110] путем циклоконденсации 3-оксоэфиров 7a-f с тио-

мочевиной в среде спиртового этоксида калия, а их выделение заключалось в осажде-

нии водной уксусной кислотой: 

 

            7a-f                                       8a-f 

где Q = -CHOCH3 (a-c), Q = 1,1-циклопропилиден (d-f); R1 = R2 = F (a,d), R1 = 

F, R2 = Cl (b,e), R1 = R2 = Cl (c,f). 

Схема 33 
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На примере этого превращения также следует отметить особенности, присущие 

циклопропановым производным. В случае конденсации 3-оксоэфиров 7e,f целевые 

производные 2-тиотимина образуются лишь в следовых количествах, а ВЭЖХ/МС-

анализ продуктов реакции показал наличие непрореагировавших 3-оксоэфиров и про-

дуктов их деструкции. Что касается полученных веществ, то выход 2-тиоксо-2,3-ди-

гидропиримидин-4(1Н)-онов 8a-d составил 31-34%. Это можно объяснить побочным 

процессом омыления и декарбоксилирования исходных веществ 7a-d in situ. 

Также была предпринята попытка синтеза соответствующих производных N2-

нитроизоцитозина 9a-f – наиболее перспективных билдинг-блоков для синтеза фи-

зиологически активных веществ ряда ДАБО. По аналогии с методом [106] 3-ок-

соэфиры 7a-f вводились в реакцию циклоконденсации с нитрогуанидином. Кипяче-

ние реакционной массы проводилось в течение 24 часов, а выделение заключалось в 

переосаждении кислотой из водно-щелочного раствора: 

 

7a-f                                                        9a-f 

где Q = -CHOCH3 (a-c), Q = 1,1-циклопропилиден (d-f); R1 = R2 = F (a,d), R1 = 

F, R2 = Cl (b,e), R1 = R2 = Cl (c,f). 

Схема 34 

Важным достоинством подобного подхода является простота выделения вкупе 

с высокой чистотой получаемого продукта. Процесс конденсации также как и в слу-

чае 2-тиоксо-2,3-дигидропиримидинов отличается умеренным выходом (33% для ве-

ществ 7a-d), что также обуславливается гидролизом и декарбоксилированием исход-

ного 3-оксоэфира. При циклоконденсации 3-оксоэфиров 7e,f целевые производные 
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N2-нитроизоцитозина практически не образовывались (по данным ВЭЖХ/МС). Вме-

сто этого частично регенерировались исходные 3-оксоэфиры, наряду с продуктами 

их гидролиза и декарбоксилирования. 

 

2.2 Бис-(4-нитрофенил)фосфорилазид, как эффективный реагент для пря-

мого азидирования 2,5,6-тризамещенных производных пиримидин-4(3Н)-она 

 

В ходе работ, направленных на получение структурных аналогов анти-ВИЧ-1 

активных веществ класса ДАБО-ДАПИ [111,112], содержащих 2,6-дигалоген-α-ме-

токсибензильный радикал, возникла необходимость синтеза соответствующих заме-

щенных 4-азидо-6-(2,6-дигалоген-α-метоксибензил)-5-метилпиримидинов 10a-c:  

 

10a-c 

где R1 = R2 = F (a), R1 = F, R2 = Cl (b), R1 = R2 = Cl (c). 

В качестве исходных соединений для их получения рассматривались доступные 

в синтетическом отношении 2-замещенные 6-(2,6-дигалоген-α-метоксибензил)пири-

мидин-4(3Н)-оны 9a-c, при участии которых была проведена серия экспериментов. 

Первоначально выяснилось, что их превращение в целевые 4-азидопиримидины пу-

тем последовательной обработки P(O)Cl3, а затем NaN3 не дает удовлетворительного 

результата. Причиной тому явилась невысокая стабильность 2,6-дигалоген-α-меток-

сибензильного фрагмента к воздействию P(O)Cl3. Известно, что последний реагент 

склонен к самоионизации [P(O)Cl3 ↔ Cl- + Cl2P
+(O)] [113], что, очевидно, объясняет 

его способность к разрушению простой эфирной связи в молекуле исходного веще-

ства. 

В литературе описано азидирование аннелированных производных пиримидин-

4(3Н)-она, не содержащих заместителей в положении 2 пиримидинового гетероцикла 
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[114,115] под влиянием реактива Шиоири – дифенилфосфорилазида (PhO)2P(O)N3 в 

присутствии органических оснований. Попытка азидирования модельных объектов, в 

этих условиях к успеху не привела. В результате реакции были получены трудно раз-

деляемые смеси веществ. 

Как итог, нами было предложено использование 4,4’-динитро-замещенного ре-

актива Шиоири для этой цели. Таким образом, нами была проведена реакция прямого 

азидирования производных пиримидин-4(3Н)-она 9a-c с использованием бис-(4-нит-

рофенил)фосфорилазида в качестве азидирующего агента и высокоосновного бицик-

лического амидина ДБУ (1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен) в качестве основания. 

Процесс проводился в соответствии с уравнением: 

 

9a-c                                                                 10a-c 

где R1 = R2 = F (a), R1 = F, R2 = Cl (b), R1 = R2 = Cl (c). 

Схема 35 

Выделение целевых продуктов проводилось путем осаждения смесью ледяной 

воды и 1 М H3PO4. Использование H3PO4 при выделении целевых веществ было обу-

словлено необходимостью осаждения продуктов реакции, при том, что (4-

O2NC6H4O)2P(O)OH должен был оставаться в водном растворе в виде соли с ДБУ. При 

этом, использование более слабой кислоты, чем H3PO4, было чревато неполным оса-

ждением целевых веществ. Для последних не исключалась высокая NH-кислотность, 

по аналогии с 4-азидопиримидин-2(1Н)-тионом [116]. Целевые вещества были полу-

чены с хорошим выходом, однако дискуссионными вопросами остаются механизм 

реакции и таутомерное равновесие для веществ 10a-c/10d-f: 
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10a-c                               10d-f 

где R1 = R2 = F (a,d), R1 = F, R2 = Cl (b,e), R1 = R2 = Cl (c,f). 

Схема 36 

Исходя из 1Н-ЯМР-спектров полученных соединений в ДМСО-d6, можно за-

ключить абсолютное преобладание одного таутомера над другим, ввиду одного сиг-

нала (~1.96 м.д.) атомов водорода метильной группы в положении 5 пиримидинового 

гетероцикла. Основываясь на данных литературы [117] можно утверждать, что в 

ДМСО-d6 доминируют таутомеры – производные N-[7-[1-(2,6-дигалогенфенил)(ме-

токси)метил]-8-метил-5-(нитроамино)тетразоло[1,5-c]пиримидина 10d-f. С другой 

стороны, присутствие электроноакцепторной группы в положении 2 пиримидинового 

гетероцикла способствовало бы доминированию азидного таутомера. По всей види-

мости, это влияние нивелируется эффектом Натана-Бейкера (гиперконъюгации с 

CH3-группой при С5 пиримидинового фрагмента [118]). Решение этого вопроса, од-

нако, требует применения методов корреляционной гетероядерной ЯМР-спектроско-

пии. Гипотетический механизм этой реакции может быть описан следующей схемой: 
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Схема 37 

Таким образом, весь процесс начинается с депротонирования исходного произ-

водного пиримидин-4(3Н)-она (расчетная pKa = 7.4 [119]) под действием ДБУ. Ввиду 

того, что pKBH+ (ДБУ) = 12 [120], равновесие в этой кислотно-основной реакции сдви-

гается вправо. Далее, следует каскад реакций AN (присоединения пиримидин-4-олат-

аниона к бис-(4-нитрофенил)фосфорилазиду) и сочетанного элиминирования азид-

аниона по механизму E1cb, с одновременным SNAr-замещением под действием того 

же азид-аниона. Последнюю стадию можно представить и как концертный SNAr-

механизм, и как пошаговый AN-E1cb-механизм, который может оказаться предпочти-

тельным [121]: 
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Схема 38 

Следует отметить, что все полученные соединения являются относительно фо-

толабильными и на свету темнеют. При нагревании претерпевают бурное разложение 

практически без плавления, начало которого в значительной степени зависит от ско-

рости нагревания. 

Таким образом, была разработана схема прямого азидирования производных 

пиримидин-4(3Н)-она в системе «бис-(4-нитрофенил)фосфорилазид – ДБУ», позволя-

ющий получать целевые вещества с выходом 54-62%. 

 

2.3 Пивалиновая кислота, как растворитель выбора для аминолиза N2-

нитроизоцитозина производными анилина с пониженной основностью 

 

В рамках продолжения направления разработки структурных аналогов гибрид-

ных ингибиторов репликации ВИЧ-1 ненуклеозидной природы ряда ДАБО-ДАПИ 

[111,112] были предложены к синтезу вещества 11a-f следующей формулы: 
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                                            11a-f                         гибриды ДАБО-ДАПИ 

где R1 = R2 = F (a,d), R1 = F, R2 = Cl (b,e), R1 = R2 = Cl (c,f), R3 = H (a-c), R3 

= CH3 (d-f), R4 = OH, Cl, H, NH2; R5, R6 = H, CH3. 

Схема 39 

которые было предложено получить путем аминолиза соответствующих N2-

нитроизоцитозинов 9a-c низкоосновными производными анилина – п-аминобензо-

нитрилом и п-(метиламино)бензонитрилом. Попытки провести эту реакцию без рас-

творителя или в обычно применяемых для этой цели растворителях (n-BuOH, этил-

целлозольв, карбитол) [122] успехом не увенчались. Также было установлено, что ис-

пользование в качестве растворителя в этих реакциях уксусной кислоты также при-

водит к неудовлетворительным результатам. Это связано с конкурентной реакцией 

ацилирования исходных ариламинов. Из литературных данных известно, что пивали-

новая кислота (t-BuC(O)OH) является растворителем выбора при проведении амино-

лиза S-метил-2-тиоурацилов с использованием ариламинов с пониженной основно-

стью [122], т.к. она склонна к реакции ацилирования в заметно меньшей степени, чем 

уксусная кислота.  

Реакция проводилась при температуре 130-150 ºС, согласно уравнению: 

 
                                    9a-c                                                              11a-f 

где R1 = R2 = F (a,d), R1 = F, R2 = Cl (b,e), R1 = R2 = Cl (c,f),  

R3 = H (a-c), R3 = CH3 (d-f). 

Схема 40 



57 

Маркером окончания реакции служил ТСХ-контроль аликвоты реакционной 

смеси в системе C6H14-EtOAc-MeOH (12:3:1, об.), процесс прекращали по мере пол-

ной конверсии исходного соединения 9a-c. В отличие от описанных ранее примеров 

с участием простейших производных S-метил-2-тиоурацила [123], выделение продук-

тов реакции в случае взятых нами модельных объектов оказалось более трудоёмким. 

Для получения целевых веществ в чистом виде необходимо было выполнение кис-

лотно-щелочной экстракции, наряду с хроматографической очисткой и перекристал-

лизацией. Подтверждение структуры полученных веществ проводилось с использо-

ванием ЯМР-спектроскопии. 

Таким образом, было установлено, что взаимодействие низкоосновных арила-

минов с производными N2-нитроизоцитозина в среде пивалиновой кислоты приводит 

к соответствующим производным N2-арилизоцитозина с умеренным выходом 51-

59%. Полученные соединения представляют собой перспективные кандидаты для по-

следующих исследований анти-ВИЧ-активности, равно как и предшественники в син-

тезе последних. 

 

2.4 Синтез новых структурных аналогов F2-S-ДАБО с использованием 

реакции S-алкилирования новых производных 2-тиотимина 

В основе получения целевых S-алкилированных 2,6-дигалоген-замещенных 6-

(α-метоксибензил)-2-тиотиминов и 6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопропил]-2-тиоти-

мина лежит взаимодействие при комнатной температуре 2-тиоксо-2,3-дигидропири-

мидин-4(1Н)-онов 8a-f с разнообразными алкилгалогенидами в среде абсолютного 

ДМФА с добавлением карбоната калия: 
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8a-d                                                12a-p 

где Q = -CHOMe (8a-c,12a-i), Q = 1,1-циклопропилиден (8d, 12j-p); R1 = R2 = 

F (8a,8d,12a,12d,12g,12j-p), R1 = F, R2 = Cl (8b,12b,12e,12h), R1 = R2 = Cl 

(8c,12c,12f,12i); R3 = i-Pr (12a-c,12j), R3 = s-Bu (12d-f,12l), R3 = c-Pen (12g-i,12p), R3 

= n-Pr (12k), R3 = i-Bu (12m), R3 = n-Bu (12n), R3 = CH2CH2SMe (12o). 

Схема 41 

Выделение и очистка полученных соединений сводились к отделению от реак-

ционной массы примесей неорганической природы и последующему разделением це-

левых веществ от исходных 2-тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1Н)-онов и продуктов 

полиалкилирования. После фильтрования и упаривания реакционной массы при по-

ниженном давлении, остаток растворялся в каком-либо летучем полярном раствори-

теле (ТГФ, этилацетат) и адсорбировался на силикагеле. Посредством колоночной 

хроматографии с гравитационным элюированием в градиенте смеси этилацетат/пет-

ролейный эфир (40-70 oC) и последующей перекристаллизацией целевые вещества 

были получены с выходами 51-67% для 6-(α-метокси)бензильных производных пири-

мидина 12a-i и 38-67% для производных 1-(1,6-дигидропиримидин-4-ил)-1-(2,6-

дифторфенил)циклопропана 12j-p. Структура полученных веществ была подтвержде-

ние посредством 1Н- и 13С-ЯМР-спектроскопии.  

Невысокий выход в данном превращении можно объяснить с двух позиций. С 

одной стороны, реакция является нерегиоспецифичной, что приводит, в итоге, к об-

разованию продуктов полиалкилирования. С другой стороны, в случае вторичных ал-

килгалогенидов превращение сопровождается побочной реакцией элиминирования, с 

образованием соответствующих алкенов. Характерные примеры спектров 1Н-ЯМР 

для веществ 12с и 12i приведены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – 1Н-ЯМР-спектр 5-метил-6-[(2,6-дихлорфенил)(метокси)метил]-2-(циклопентилсульфанил)пиримидин-4(3Н)-

она 
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Рисунок 5 – 1Н-ЯМР-спектр 2-(изопропилсульфанил)-5-метил-6-[(2-фтор-6-хлорфенил)(метокси)метил]пиримидин-

4(3Н)-она 
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2.5 Синтез и особенности структуры новых аналогов F2-NH-ДАБО и F2-

N,N-ДАБО с использованием реакции аминолиза 6-[1-(2,6-дифторфенил)цикло-

пропил]-5-метил-N2-нитроизоцитозина 

В продолжение начатых нами ранее исследований по синтезу и сравнительной 

оценке биологической активности ненуклеозидных производных изоцитозина 

[104,112,124], обладающих анти-ВИЧ-1-активностью, были предложены к синтезу 

новые структурные аналоги вещества МС-1501. 

 

                  рац-МС-1501                         13a,b                                  14 

где R = Pr (13a), R = i-Pr (13b). 

Основным отличием веществ 13a,b и 14 от прототипа является наличие ахи-

ральной 1,1-циклопропилиденовой связки между бензольным и пиримидиновым 

кольцами. Это позволяет избежать разделения оптических изомеров и, в то же время, 

сохранить вандерваальсово отталкивание между метильной группой в положении 5 

пиримидинового гетероцикла и диметиленовым фрагментом, входящим в состав цик-

лопропанового кольца. Таким образом, обеспечивается требуемая взаимная про-

странственная ориентация бензольного и пиримидинового ядер, необходимая для 

проявления высокой анти-ВИЧ-1 активности.  

Для получения целевых веществ была проведена реакция аминолиза N2-

нитро(амино)изоцитозина 9d с циклопентиламином (схема 42) и метил(пропил)- и 

метил(изопропил)- аминами в среде кипящего безводного бутанола. О завершении 

реакции судили по данным ТСХ-мониторинга реакционной смеси. 
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                                     9d                                                    14 

Схема 42 

Выбор аминов для проведения этой реакции явился не случайным и был осно-

ван на установленных ранее закономерностях «структура – анти-ВИЧ-активность» 

для родственных соединений [106]. Следует отметить, что природа амина оказывает 

существенное влияние на характер протекания реакции и состав её продуктов. Ис-

пользование более нуклеофильного первичного циклопентиламина приводит к дости-

жению полной конверсии исходного производного пиримидина в целевой продукт 

аминолиза в 12 раз быстрее, чем в случае метил(изопропил)амина. Кроме этого, це-

левое производное 2-(циклопентиламино)пиримидина 14 кристаллизуется из реакци-

онной смеси практически нацело.  

При выполнении указанных синтезов с использованием метил(пропил)- и ме-

тил(изопропил)- аминов были отмечены следующие особенности. Во-первых, полная 

конверсия исходного производного 9d была достигнута раньше при использовании 

метил(изопропил)амина. Во-вторых, после выделения, хроматографической очистки 

и перекристаллизации продуктов из обоих превращений, было установлено, что они 

имеют идентичную точку плавления (127-128 °С), значение Rf и tR при ВЭЖХ/МС-

анализе, что кажется маловероятным для целевых изомерных продуктов 13a и 13b. С 

помощью совокупности методов элементного анализа, ВЭЖХ/МС и корреляционной 

гетероядерной ЯМР-спектроскопии (таблица 14), было установлено, что в обеих слу-

чаях был получен продукт алкоголиза исходного веществ 9d – 2-бутокси-6-[1-(2,6-

дифторфенил)циклопропил]-5-метилпиримидин-4(3Н)-он (15). Это объясняет тот 

факт, что с более стерически затрудненным, менее нуклеофильным, но более основ-

ным i-PrNHMe полная конверсия исходного веществ 9d была достигнута раньше, чем 
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в случае использования PrNHMe. Амин в этих случаях выполнял роль основного ка-

тализатора, а не нуклеофильного реагента. 

Подобное течение данной реакции не является тривиальным и объясняется, по-

видимому, высокой чувствительностью исходного субстрата 9d к пространственному 

фактору. Это, в свою очередь, может быть обусловлено ориентацией 1-(2,6-дифтор-

фенил)циклопропильного радикала относительно пиримидинового ядра. 

 

9d                                                    15 

Схема 43 
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9d                                                     14                                                         15 

Таблица 14 – Данные ЯМР-спектрального исследования N2-замещенных производных 6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопро-

пил]пиримидин-4(3Н)-она 

№ 

атома 

1H (19F), 

м.д. (J, Гц) 

13C (15N), 

м.д. (J, Гц) 

Корреляции гетероядерной мно-

госвязной спектроскопии 

(HMBC) 

Корреляции ядерной 

кросс-релаксации 

Оверхаузера (NOESY) 

Соеди-

нение 
9d 14 15 9d 14 15 9d 14 15 9d 14 15 

1 - - - 16.89 20.59 20.39 H-2a,2b H-2a,2b H-2a,2b - - - 

2 
1.57 м (2a) 

1.41 м (2b) 

1.60 м (2a) 

1.16 м (2b) 

1.59 м (2a) 

1.22 м (2b) 
14.26 15.28 15.29 H-2a,2b H-2a,2b H-2a,2b 

H-5 

H-9 

H-5 

H-9 
- 

3 - - - 
115.45 т  

(2JCF=17.7) 

119.39 т 

(2JCF=16.5) 

118.80 т 

(2JCF=17.1) 
H-2a,2b H-2a,2b H-2a,2b,5 - - - 

4 (-109.06) (-109.21) (-109.32) 

161.69 дд  

(1JCF=247.9, 
3JCF=7.7) 

162.04 дд 

(1JCF=251.3, 
3JCF=8.7) 

162.05 дд 

(1JCF=248.5, 
3JCF=7.8) 

H-6 H-6 H-5,6 - - H-5,2b,9 

5 

7.15 т 

(3JHH=7.9, 
3JHF=8.0) 

7.01 т 

(3JHH=7.9, 
3JHF=8.0) 

7.03 м 

 

112.28 дд 

(2JCF=20.2, 
4JCF=6.3) 

111.57 дд 

(2JCF=19.2, 
4JCF=5.5) 

111.75 дд 

(2JCF=19.4, 
4JCF=6.1) 

H-5,6 H-5,6 H-5 H-2a H-2a - 

6 7.44 м 7.33 м 7.35 м 
130.74 т 

(3JCF=10.9) 

129.11 т 

(3JCF=11.2) 

129.48 т 

(3JCF=10.5) 
H-5 H-5 - - - - 
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Продолжение таблицы 14 

№ 

атома 

1H (19F), 

м.д. (J, Гц) 

13C (15N), 

м.д. (J, Гц) 

Корреляции гетероядерной мно-

госвязной спектроскопии 

(HMBC)  

Корреляции ядерной 

кросс-релаксации 

Оверхаузера (NOESY) 

Соеди-

нение 
9d 14 15 9d 14 15 9d 14 15 9d 14 15 

6 7.44 м 7.33 м 7.35 м 
130.74 т 

(3JCF=10.9) 

129.11 т 

(3JCF=11.2) 

129.48 т 

(3JCF=10.5) 
H-5 H-5 - - - - 

7 - - - 145.76 162.12 153.84 H2a,2b,9 H2a,2b,9 H-2a,2b,9 - - - 

8 - - - 116.71 107.38 113.29 H-9 H-9 H-9 - - - 

9 2.08 с 1.61 с 1.70 с 
10.16 т 

(6JCF=16.5 
9.14 

9.58 т 

(6JCF=2.4Гц) 
- - - H-2b H-2b  

10 - - - 161.82 163.48 160.33 H-9 H-9 H-9 - - - 

11 12.25 уш. с 10.32 уш. с. 12.14 уш. с (131.8) (193.4) - - H-14 - - - - 

12 - - - 152.88 150.63 153.84 - H-14 H-15 - - - 

13 - - - - - - - - - - - - 

14 12.69 уш. с. 
6.08 уш. с. 

(3JHH=6.5) 
- (148.2) (91.3) - - H-15,16 - - H-15,16 - 

15 - 4.06 м 
4.28 т 

(3JHH=6.8) 
- 51.88 66.42 - H-16,17 H-16,17 - H-12,16 - 

16 - 
1.91 м, 1.39 

м 

1.65 квинт 

(3JHH=7.0) 
- 32.27 30.09 - H-15,14,17 H-15,17,18 - - - 

17 - 
1.63 м, 1.54 

м 

1.36 секст 

(3JHH=7.2) 
- 23.17 18.42 - H-15,16,17 H-15,16,18 - - - 

18 - - 
0.90 т 

(3JHH=7.5) 
- - 13.55 - - H-16,17 - - - 
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В ходе сравнительного анализа корреляционных ЯМР-спектров соединений 9d, 14 

и 15 была установлена важная особенность. В случае веществ 9d и 15 в отличие от ве-

щества 14, наблюдается чрезпространственное спин-спиновое взаимодействие ядер 

фтора и атома углерода метильной группы в положении С5 пиримидиного гетероцикла. 

В целом, такое явление нечасто встречается в органической химии [125], хотя в литера-

туре описаны похожие случаи для фторсодержащих модифицированных пиримидино-

вых нуклеозидов [126,127]. Важность его в данном случае нельзя недооценивать, ввиду 

того, что взаимодействие атомов фтора в молекуле лиганда, с соответствующим участ-

ком биологической мишени может играть решающую роль в действии соответствую-

щих фармакологически активных веществ [128]. 

В рассматриваемом случае, мы склонны связывать указанное пространственное 

взаимодействие с совокупностью факторов. С одной стороны, Ван-дер-Ваальсово оттал-

кивание метила и циклопропильного фрагмента создает благоприятные конформацион-

ные предпосылки для сближения метила и атома фтора. С другой стороны, эффект ги-

перконъюгации электроноакцепторной нитроаминогруппы и донора электронов – ме-

тила через систему сопряженных кратных связей C2=N1 и C6=C5 пиримидинового ядра, 

приводит к увеличению положительного заряда на соответствующем атоме углерода. В 

этой связи, возникает элемент электростатического притяжения группы СН3 и атома F. 

Более точные выкладки по этому вопросу могут быть доступны с привлечением кван-

тово-химических расчетов, по аналогии с тем, как ранее была показана возможность эф-

фекта гиперконъюгации в случае 2-замещенных производных 6-(2,6-дигалогенбензил)-

5-метилпиримидин-4(3Н)-она [118]. Очевидно, бутокси-группа, как более электроноак-

цепторная по сравнению с циклопентиламино-группой, также способствует электроста-

тическому притяжению метила в тиминовом фрагменте и фтора в ароматическом ядре. 

Таким образом, было исследовано получение новых производных пиримидин-

4(3Н)-она на основе 1-(2,6-дифторфенил)циклопропан-1-карбоновой кислоты. Показана 

существенная разница в характере реакции сольволиза вещества 8а и составе ее продук-

тов при переходе от первичного амина ко вторичному. Два из полученных производных 

6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопропил]-5-метилпиримидин-4(3Н)-она являются перспек-

тивными структурными аналогами соединения МС-1501, которые имеют шанс проявить 
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более высокую анти-ВИЧ-активность, в то время как, полученное впервые производное 

N2-нитроизоцитозина являет собой перспективный билдинг-блок для получения широ-

кого набора производных пиримидина, обладающих противовирусными свойствами. 

 

2.6 Изучение взаимосвязи химической структуры, анти-ВИЧ-1 активности и 

цитотоксичности новых структурных аналогов F2-S-ДАБО in vitro1 

Исследование биологической активности полученных производных 12a-p было 

выполнено с использованием колоний клеток лимфоидной ткани МТ-4, зараженных ди-

ким штаммом ВИЧ-1 NL4-3, а также его клинически значимыми мутантными штам-

мами: Y181C, Y188L и K103N. Посредством метода Мосмана, основанном на восста-

новлении тетразолового желтого внутриклеточными лизосомальными и эндосомаль-

ными мембранами, для всех вновь синтезированных соединений были определены ме-

дианная эффективная концентрация (концентрация, необходимая для 50%-ого подавле-

ния цитопатических эффектов вируса ВИЧ-1 в зараженной колонии клеток) и медианная 

цитотоксическая концентрация (концентрация вещества, вызывающая гибель 50% 

квази-инфицированных клеток). На основании экспериментальных данных были рас-

считаны важные относительные показатели. Во-первых, это индекс селективности − ве-

личина, характеризующая отношение цитотоксической концентрации к эффективной 

концентрации, определяющая терапевтическую широту действия вещества. Во-вторых, 

это фактор резистентности − безразмерная величина, характеризующая отношение эф-

фективной концентрации в отношении выбранного мутантного штамма вируса к эффек-

тивной концентрации в отношении дикого штамма вируса. Этот параметр характеризует 

широту спектра действия соединения и играет большую роль при клиническом исполь-

зовании вещества. Все вещества были изучены в концентрации до 25 мкг на 1 мл куль-

туральной жидкости. Референсными веществами выступили клинически используемые 

Невирапин и Эфавиренц, разрешенные для использования в России, а также вещество 

                                                 

1 Автор выражает глубокую признательность J. Este (Universitat Autònoma de Barcelona) и D. 

Schols (Rega Instituut KU Leuven) за организацию биологических исследований полученных ве-

ществ.  
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рац-МС-1501. Данные этих исследований для наиболее активных веществ приведены в 

таблицах 15, 16 и 17. 

Таблица 15 − Анти-ВИЧ-1 активность в отношении репертуара штаммов ВИЧ-1 и 

цитотоксичность производных 2-(алкилсульфанил)-5-метил-6-(α-метоксибензил)пи-

римидин-4(3Н)-она 

 
      Невирапин              Эфавиренц                рац-МС-1501                        12a-i 

Соеди-

нение 
R1,2 R3 

ЭК
50

1
, мкг/мл (фактор резистентности)

2
 ЦК

50

3
, 

мкг/мл 

Индекс селек-

тивности
4
 NL4-3 Y181C Y188L K103N 

12a 2,6-F2 i-Pr <0.00032 - - - >25 >78125 

12b 2-F-6-Cl i-Pr <0.00032 
0.13 

(>406) 
2.17 (>6781) 0.02 (>63) >25 >78125 

12c 2,6-Cl2 i-Pr <0.00032 
1.18 

(>3688) 
>19.3 

(>60312) 
0.71 

(>2219) 
19.3 >60313 

12d 2,6-F2 s-Bu <0.00032 - - - >25 >78125 

12e 2-F-6-Cl s-Bu <0.00032 0.01 (>32) 0.59 (>1844) 
0.0007 

(>2.2) 
19.6 >61250 

12f 2,6-Cl2 s-Bu <0.00032 
1.09 

(>3406) 
2.24 (>7000) 0.3 (>938) 12.7 >39688 

12g 2,6-F2 
c-

Pen 
<0.00032 - - - >25 >78125 

12h 2-F-6-Cl 
c-

Pen 
<0.00032 

0.23 

(>718) 
1.84 (>5750) 0.027 (>84) 14.1 >44063 

12i 2,6-Cl2 
c-

Pen 
<0.00032 

1.6 

(>5000) 
2.86 (>8938) 

1.16 

(>3625) 
11.7 >36563 

Эфавиренц 0.01 0.05 (5) >0.1 (>10) >0.1 (>10) >0.1 >10 

Невирапин 0.125 >1 (>8) >1 (>8) >1 (>8) >1 >8 

рац-МС-1501 <0.00032 
0.0038 

(>25.8) 
0.0013 (>8.9) 

0.0013 

(>8.9) 
>25 >78125 

1 Эффективная медианная концентрация, концентрация, ингибирующая на 50% ВИЧ-1-ин-

дуцированный цитопатический эффект, который оценивали методом MTT на клетках MT-4.  
2 Фактор резистентности: отношение значения ЭК50 против лекарственно резистентного 

штамма и ЭК50 штамма дикого типа NL4-3. 
3 Цитотоксическая медианная концентрация, концентрация, вызывающая утрату жизнеспо-

собности 50% квази-инфицированных клеток, которую оценивали методом MTT на клетках MT-4. 
4 Индекс селективности (ИС), ЦК50/ЭК50 (ВИЧ-1 wt NL4-3). 



69 

Все соединения ряда 6-(α-метоксибензил)-2-тиотимина проявили высокую про-

тивовирусную активность и низкую цитотоксичность в условиях острого экспери-

мента. Они оказались на два-три порядка более активны, нежели Невирапин и Эфа-

виренц и сравнялись по активности с веществом-лидером рац-МС-1501.  

Увеличение длины углеводородного радикала при атоме серы значительно вли-

яет на показатель активности. Так, наиболее выгодный профиль активности показало 

вещество 12e, содержащее в своей структуре втор-бутильный радикал. Как известно, 

мутация K103N является наиболее частой при приеме ингибиторов ненуклеозидной 

природы (наблюдается у порядка ~30% пациентов [129]) и наиболее свойственна Не-

вирапину и Эфавирензу [130,131]. Посему ингибирование репликации штамма ВИЧ-

1 с этой мутацией является наиболее актуальной задачей.  

Появление же мутации в кодоне Y188 обуславливается лишь хроническим вве-

дением  Невирапина [130], появляется достаточно редко (~5% [129]), но на сегодняш-

ний день является «слабом местом» не только веществ ряда ДАБО, но всех ННИОТ 

за исключением Этравирина [132]. В связи с этим есть основания полагать, что род-

ственные последнему вещества 11a-f покажут высокий уровень активности в отноше-

нии штамма Y188L. 

Необходимо отметить важную закономерность для всех веществ 12a-i: повы-

шение цитотоксичности происходит с одной стороны при переходе от 2,6-F2- к 2,6-

Cl2-замещенным производным, с другой при увеличении длины углеводородного ра-

дикала при атоме серы.  

В равной степени эти закономерности согласуются с данными ферментных ис-

следований: 
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Таблица 16 – Значения ИК50 для контрольных и исследованных соединений, в отно-

шении псевдо-ВИЧ-1 частиц, несущих ОТ дикого и мутантных типов  

Соединение R1,2 R3 
ИК

50

1
, мкмоль/л 

NL4-3 K103N Y181I L100I 

12a 2,6-F2 i-Pr 0.008 1.301 9.131 0.571 

12b 2-F-6-Cl i-Pr 0.007 - - - 

12c 2,6-Cl2 i-Pr 0.159 - - - 

12d 2,6-F2 s-Bu 0.003 0.151 5.362 0.277 

12e 2-F-6-Cl s-Bu 0.020 - - - 

12f 2,6-Cl2 s-Bu 0.015 - - - 

12g 2,6-F2 c-Pen 0.014 0.263 5.689 0.912 

12h 2-F-6-Cl c-Pen 0.012 - - - 

12i 2,6-Cl2 c-Pen 0.109 - - - 

1 Ингибирующая медианная концентрация, концентрация, вызывающая 50 % подавление 

прироста вирусспецифического белка р24 при внесении в культуру клеток вируса и препарата. 

Разработка конформационно-ограниченных молекул 12j-p была обусловлена 

несколькими факторами. С одной стороны, удаление стереогенного центра приводит 

к избавлению от необходимости разделения оптических изомеров. В данном случае 

это разделение сопряжено с большими затратами по причине слабых кислотных и ос-

новных свойств субстрата. С другой стороны, по изначальному замыслу, целевые ве-

щества могли проявить схожую активность с веществами 12a-i в силу изоэлектрон-

ного строения метокси-группы и 1,1-циклопропилиденовой связки. 
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Таблица 17 − Анти-ВИЧ-1 активность в отношении дикого штамма ВИЧ-1 NL4-3 и 

цитотоксичность производных 2-(алкилсульфанил)-5-метил-6-[1-(2,6-дифторфе-

нил)циклопропил]пиримидин-4(3Н)-она 

 

Соединение R3 ЭК
50

1
, мкг/мл ЦК

50

2
, мкг/мл 

Индекс селек-

тивности
3
 

12j i-Pr 0,0034 >336 >10000 

12k n-Pr 0,0013 4,032 3000 

12l s-Bu 0,0025 7 2758.6 

12m CH2CH(CH3)2 0,0041 4,2 1000 

12n n-Bu 0,0036 2,8 761.9 

12o CH2CH2SMe 0,0021 5,152 2434.8 

12p c-Pen 0,0021 5,8 2782.6 

Эфавиренз 0,00061 >0,266 >434 

Невирапин 0,013 >0,882 >68 

рац-MC-1501 0,00019 >321 >1666667 

1 Эффективная медианная концентрация, концентрация, ингибирующая на 50% ВИЧ-1-ин-

дуцированный цитопатический эффект, который оценивали методом MTT на клетках MT-4.  
2 Цитотоксическая медианная концентрация, концентрация, вызывающая утрату жизнеспо-

собности 50% квази-инфицированных клеток, которую оценивали методом MTT на клетках MT-4.  
3 Индекс селективности (ИС), ЦК50/ЭК50. 

По полученным данным совершенно очевидно, что проведенная биоизостери-

ческая замена сказалась на активности неоднозначно. Все вновь синтезированные 

производные заметно более активны, чем Невирапин, сравнимы по этому параметру 

с Эфавиренцем, но уступают рац-MC-1501. 

Для всех вновь синтезированных соединений прослеживается четкая зависи-

мость увеличения цитотоксичности при увеличении длины углеводородного ради-

кала при атоме серы. Так у бутилсульфанил-производного 12n этот показатель наибо-

лее высок и сравним с таковым у Невирапина и Эфавиренца.  Соединения 12k-m, 12o, 

12p заметно менее цитотоксичны. Особенно низкую цитотоксичность имеет изопро-

пил-сульфанилпроизводное 12j. 
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Увеличение длины углеродной цепи в составе алкилсульфанильного фрагмента 

(12n) приводит лишь к незначительному увеличению цитотоксичности по сравнению 

с соединением 12k. Введение гетероатома в состав цепи соединения 12o сопровожда-

ется почти двукратным снижением цитотоксичности. У более компактного циклопен-

тильного аналога 12p цитотоксичность понижается. Аналогично изменяется уровень 

цитотоксичности при переходе от соединения 12n к его изомерам 12l и 12m. 

Для исследований с использованием квази-инфицированных клеток была ис-

пользована разработанная в лаборатории биологии клетки (ИМБ РАН) система скри-

нинга потенциальных ингибиторов ВИЧ-1. Псевдо-ВИЧ-1 частицы, используемые в 

системе, являются рекомбинантными лентивирусными векторами. Для получения 

препаратов псевдо-ВИЧ-1 частиц использовалась линия клеток почки эмбриона че-

ловека HEK293 в качестве упаковывающих клеток. Клетки HEK293 за 12–14 ч до 

начала трансфекции высевали на чашки Петри диаметром 10 см в количестве 3.0–

3.5×106 клеток на чашку. ДНК лентивирусного вектора, содержащего маркерный ген 

зеленого флуоресцентного белка (GFP), вместе с плазмидами, направляющими синтез 

белков, необходимых для формирования псевдо-ВИЧ-подобных частиц, вводили в 

клетки HEK293 методом Ca-фосфатной трансфекции согласно стандартному прото-

колу трансфекции. В работе были использованы псевдо-ВИЧ-1 частицы, несущие в 

своем составе обратную транскриптазу (ОТ) дикого типа мутантной формы, облада-

ющие лекарственной устойчивостью V106A. Исследования проводились на клетках 

T-лимфобластного лейкоза человека линии Jurkat. Их результаты представлены в таб-

лице 18. 

Рассмотрение влияния полученных соединений на активность обратной тран-

скриптазы дикого штамма ВИЧ-1 и ее клинически значимых изоферментов, с исполь-

зованием псевдовирусных частиц, говорит о том, что полученные соединения явля-

ются более слабыми ингибиторами активности этого фермента чем Эфавиренз, од-

нако проявляют активность, сопоставимую с Невирапином. 
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Таблица 18 – Значения ИК50 для контрольных и исследованных соединений, в отно-

шении псевдо-ВИЧ-1 частиц, несущих ОТ дикого типа и мутантную форму ОТ 

V106A 

Соединение 
ИК50

1, мкмоль/л 

NL4-3 V106A 

12j 0,095 2,4 

12k 0,14 0,26 

12l 0,11 0,25 

12m 0,24 0,34 

12n 0,16 0,34 

12o 0,4 0,47 

12p 0,032 0,25 

МС-1501 0,25 0,12 

Невирапин 0,1 - 

Эфавиренз 0,006 0,008 
1 Ингибирующая медианная концентрация, концентрация, вызывающая 50 % подавление 

прироста вирусспецифического белка р24 при внесении в культуру клеток вируса и препарата. 

При соотнесении полученных данных напрашивается вывод о том, что обратная 

транскриптаза не является единственной молекулярной мишенью в реализации про-

тивовирусной активности веществ полученного ряда, равно как и препарата МС-1501. 

В то время, как Невирапин и Эфавиренз можно квалифицировать, как "чистые" бло-

каторы активности ревертазы ВИЧ, то полученные и охарактеризованные нами впер-

вые соединения являются, скорее, мультитаргетными противоретровирусными аген-

тами, поражающими сразу несколько мишеней в жизненном цикле ВИЧ. 

Принципиальным различием между веществом МС-1501 и полученными струк-

турными аналогами является природа заместителя в положении 2 пиримидинового 

гетероцикла. Такая замена позволила сделать вывод о том, что переход от производ-

ных 2-тиотимина к производным 5-метилизоцитозина расширяет спектр анти-ВИЧ-

активности полученных веществ, в то время как замена метила на метокси-группу в 

бензильном положении не приносит заметного улучшения профиля биологической 

активности полученных аналогов.  

Перспективными, с токи зрения дальнейшего исследования, представляются 

прохиральные азотистые аналоги МС-1501, содержащие 1,1-циклопропилиденовую 

связку между ароматическим и пиримидиновым ядрами, взамен 1,1-этилиденовой. 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

Методы анализа веществ, реактивы и материалы. Спектры ЯМР 1Н и 13С 

соединений 7d, 8d-f, 9a-c, 10d-f и 11a-c регистрировались на приборе Varian Mercury 

300 BB, внутренний стандарт – ГМДС. 

Спектры ЯМР 1Н и 13С и 19F соединений 5d-f, 8a-c, 9a и 12a-p регистрировались 

на приборе BrukerAvance III 400, оснащённом широкополосным датчиком с Z-гради-

ентом в DMSO-d6 при 30 °С, внутренний стандарт – ТМС. Химические сдвиги 1Н и 

13С калибровались по сигналам атомов углерода (39.50 м.д.) и остаточных протонов 

(2.50 м.д.) диметилсульфоксида. Химические сдвиги 19F калибровались по сигналу 

внешнего стандарта – CFCl3 (0.0 м.д.). Двумерные эксперименты были поставлены по 

стандартным методикам фирмы Bruker с использованием Z-градиентных импульсов. 

Время смешивания в спектре NOESY составило 0.7 с. Спектр 1Н-13С HMBC был оп-

тимизирован для константы спин-спинового взаимодействия 10 Гц. 

ВЭЖХ-контроль выполняли с использованием хроматографической системы, 

состоящей из насосного блока Jasco PU-980, УФ/ВИД-детектора Jasco UV-975 и си-

стемы ввода Rheodyne (колонка Reprosil C18 AQ 150×4.6 мм, 3 мкм, 0.75 мл/мин, λ 

220 нм, 30°C, подвижная фаза – Н2О‒MeCN‒85%-ная H3PO4, 200:200:1 по объему). 

Анализы ВЭЖХ/МС выполнены на приборе Agilent 1200 в следующих условиях: ко-

лонка Reprosil-Pur Basic C18, 250 × 4.6 мм, 5 мкм (Dr. Maisch GmbH); элюенты: A) 

0.01% CF3COOH–H2O, B) 0.01% CF3COOH–MeCN, градиент: 5% В (0 мин), 5->100% 

B. До анализа колонка уравновешена подвижной фазой содержащей 5% В. Скорость 

потока 1 мл/мин, для детектирования использован одноволновый УФ/ВИД-детектор 

VWD, ELSD-детектор и ионная ловушка Agilent 6310 Ion Trap LC/MS (в режиме по-

зитивных ионов). При масс-спектрометрическом анализе ионизация электрораспыле-

нием. 

ГХ/МС-анализ соединений выполнен на приборе VarianSaturn 2100 с иониза-

цией электронным ударом, 70 эВ. Элементный анализ выполняли на приборе Vario 

EL Cube. Температуры плавления определяли капиллярным методом на приборе 
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Buchi M-565, скорость нагревания 1 град/мин (приведены скорректированные значе-

ния). 

ТСХ анализ проводился на пластинах с силикагелем и алюминиевой подлож-

кой: Merck DC, Alufolien Kieselgel 60 F254 или ALUGRAM Nano-SIL G/UV254 

(MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG), с проявлением УФ-облучением. Для коло-

ночной хроматографии использовали силикагель L14002 (Alfa Aesar), 0.06–0.20 мм 

(70–230 меш). 

Концентрирование реакционных смесей и экстрактов проводилось с использо-

ванием ротационного испарителя Heidolph при остаточном давлении около 20 мм. рт. 

ст. Органические вытяжки осушались сульфатом магния. Результаты элементного 

анализа, соответствовали расчетным значениям с максимальной погрешностью 

0.40%. Образцы, приготовленные для изучения физико-химических и биологических 

свойств, были предварительно высушены в высоком вакууме над P2O5 в течение 20 

часов при температуре от 25 до 110 °C, в зависимости от точки плавления образца.  

В синтезе использовали реактивы фирмы Alfa Aesar (2,6-дифторфенилуксусная 

кислота, A18063, 98%; 2-фтор-6-хлорфенилуксусная кислота, A10460, 98%; 2,6-ди-

хлорфенилуксусная кислота, В21354, 98%; N-бромсукцинимид, А15922, 99%; 1,2-ди-

бромэтан, A12766, 99%; 4-аминобензонитрил, А13794, 98%; 4-(метиламино)бензо-

нитрил, H65148, 97%; пивалиновая кислота, А10776, 99%; (PhO)2P(O)N3, А12124, 

97%; ДБУ, А12449, 98%), растворители фирм ABCR (тетрагидросильван (ТГС), 

АВ134492, 99%; диизопропиловый эфир, АВ137490, 99%) и «Компонент-Реактив» 

(ацетонитрил (ч.), гексан (ч.), этилацетат (ч.), ДМФА (хч.), CH2Cl2 (ч.)), которые, при 

необходимости, очищались и абсолютировались согласно стандартным процедурам 

[133]. Для ВЭЖХ-анализа использовали ацетонитрил фирмы Panreac (221074, HPLC-

gradient grade) и орто-фосфорную кислоту производства компании «Компонент-Ре-

актив» (о.с.ч. 17-4). (4-O2NC6H4O)2P(O)N3 получен нитрованием (C6H5O)2P(O)N3 по 

методу [134]. Также, использовался готовый реагент производства компании LEAP-

Chem (Китай), который дополнительно перекристаллизовывался из CH2Cl2 перед син-

тезом. 
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Методы синтеза и физико-химические свойства полученных веществ. 

(2RS)-2-метокси-2-(2,6-дифторфенил)уксусная кислота (5а). 

Смесь метилового эфира 7.67 г (35.5 ммоль) 2-(2,6-дифторфенил)уксусной кис-

лоты 3а, 12.65 г N-бромсукцинимида (70.8 ммоль), 1.07 г бензоилпероксида (4.4 

ммоль) и 100 мл четыреххлористого углерода кипятили в течение 48 часов. Реакци-

онную массу фильтровали от непрореагировавшего N-бромсукцинимида, а фильтрат 

промывали последовательно тремя порциями по 30 мл 10%-ного раствора аскорбино-

вой кислоты и тремя порциями воды по 20 мл. Полученную органическую фазу осу-

шили безводным сульфатом магния, фильтровали, а растворитель удаляли на ротаци-

онном испарителе в вакууме водоструйного насоса. В сухом остатке получали мети-

ловый эфир (2RS)-2-бром-2-(2,6-дифторфенил)уксусной кислоты в виде кристалличе-

ского вещества белого цвета. 

К раствору натрия (2.06 г, 89.85 мг-атом) в 30 мл метанола, капля за каплей, при 

охлаждении ледяной баней прибавляли раствор метилового эфира (2RS)-2-бром-2-

(2,6-дигфторфенил)уксусной кислоты в 30 мл тетрагидрофурана и полученную смесь 

кипятили в течение 5 часов. После охлаждения растворитель удаляли на ротационном 

испарителе в вакууме водоструйного насоса с влагозащитой. Полученный остаток 

растворяли в 100 мл воды, перемешивали при комнатной температуре в течение часа, 

извлекали Et2O (2 раза по 50 мл). Далее прибавляли 250 мл Et2O, доводили концен-

трированной HCl до рН=1, отделяли органическую фазу, промывали её водой (до 

рН=5), сушили и фильтровали. После отгонки эфира в остатке получали целевую кис-

лоту.  Выход – 9.19 г (98%). Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 3.40 с 

(3Н, OCH3), 5.14 c (1H, CH), 6.86-6.93 м (2Н, С3,5Н), 7.25-7.33 м (1Н, С4Н), 9.00 уш. с 

(1Н, C(O)OH). 

(2RS)-2-метокси-2-(2-фтор-6-хлорфенил)уксусная кислота (5b). Получена 

аналогично 5а, за исключением использования 8.3 г (35.5 ммоль) эфира 3b взамен 3a. 

Выход – 9.36 г (93%). Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 3.39 с (3Н, 

OCH3), 5.32 c (1H, CH), 7.19 т (1Н, С4Н, J=8.8 Гц), 7.26 д (2Н, С3,5Н, J=8.3 Гц), 8.07 

уш. с (1Н, C(O)OH). 
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(2RS)-2-метокси-2-(2,6-дихлорфенил)уксусная кислота (5с). Получена ана-

логично 5а, за исключением использования 8.84 г (35.5 ммоль) эфира 3c взамен 3a.  

Выход – 10.64 г (98%). Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 3.39 с (3Н, 

OCH3), 5.60 c (1H, CH), 6.94 т (1Н, С4Н, J=9.7 Гц), 7.16-7.25 м (2Н, С3,5Н), 10.62 уш. с 

(1Н, C(O)OH). 

1-(2,6-дифторфенил)циклопропанкарбоновая кислота (5d). Смесь 15.3 г (0.1 

моль) 2-(2,6-дифторфенил)ацетонитрила, BrCH2CH2Br (152.5 г, 70 мл, 0.816 моль) и 

(Et3BnN)+Cl- (32.7 г, 0.144 моль) интенсивно перемешивали при температуре 60 °C с 

защитой от углекислоты воздуха. К реакционной массе капля за каплей прибавляли 

водный раствор KOH (приготовленный из 95 г (1.43 моль с массовой долей ~84.5 %) 

твердого KOH и 95 мл H2O). После чего реакционную массу интенсивно перемеши-

вали при 60–65 °C в течение 6 часов и оставляли на ночь при комнатной температуре. 

На следующий день смесь экстрагировали t-BuOMe (3×100 мл), органические вы-

тяжки объединяли, упаривали и остаточные количества воды удаляли азеотропной 

отгонкой с PhMe. К полученному 1-(2,6-дигалогенфенил)циклопропанкарбонитрилу 

прибавляли 60 мл H2O и 40 мл концентрированной H2SO4 и кипятили в течение 4 ча-

сов. Затем реакционную массу охлаждали до комнатной температуры, после чего оса-

док отфильтровывали и высушивали. Выход – 17.82 г (90%). Т. пл. 156-157 °С (PhMe). 

ИК спектр, υ, см-1: 412 с, 772 м, 946 м, 994 м, 1048 с, 1246 м, 1270 м, 1306 м, 1324 м, 

1414 м, 1468 м, 1474 м, 1504 с, 1624 м, 1666 м, 1726 с. Спектр ЯМР 1Н (400.16 МГц, 

ДМСО-d6), δ, м. д. (J, Гц): 1.18 м (2H, C2,3H (экв., c-Pr)), 1.58 м (2H, C2,3H (акс., c-Pr)), 

7.03 м (2H, С3,5H), 7.36 м (1H, С4H), 12.54 уш. с. (1H, C(O)OH). Масс-спектр (ЭИ, 70 

эВ), m/z (%): 197.9 [M]+ (100), 153.0 [(M-C(O)OH)]+ (37), 133.0 [(M-C(O)OH, -HF)]+ 

(35), 127.2 [(2,6-F2C6H3CH2)]
+ (32). Найдено, %: C 60.50; H 4.08. C10H8F2O2. Вычис-

лено, %: C 60.61; H 4.07. 

1-(2-Фтор-6-хлорфенил)циклопропанкарбоновая кислота (5e). Получена 

аналогично 5d, за исключением использования 17 г (0.1 моль) 1b взамен 1a. Выход 

19.9 г (93%). Т. пл. (PhMe). Спектр ЯМР 1Н (400.16 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д. (J, Гц): 

1.21 с (2H, 2СН2 (экв., c-Pr)), 1.66 с (2H, 2CH2 (акс., c-Pr)), 7.19 д. д. (1H, C4H, J1=0.8 

Гц, J2=7.2 Гц),  7.29-7.37 м (2H, С3,5H), 12.52 с (1H, C(O)OH). Спектр ЯМР 13C (100.62 



78 

МГц, ДМСО-d6), δ, м.д. (J, Гц): 17.80 д (2CH2 (c-Pr), J 10.8 Гц), 21.51 д  (C (c-Pr), J 6.4 

Гц), 114.46 д (C4
аром.), 125.56 к (C3

аром., J 16.1 Гц, J 3,3 Гц), 129.79 д (C5
аром., J 39.2 Гц), 

136.75 д (C-1, J 19.6 Гц), 160.84 с (C2
аром.), 163.31 с (C6

аром.), 173.84 c (C(O)OH). 

Найдено, %: C 56.21; H 4.00. C10H8ClFO2. Вычислено, %: C 55.96; H 3.76. 

1-(2,6-Дихлорфенил)циклопропанкарбоновая кислота (5f). Получена анало-

гично 5d, за исключением использования 18.6 г (0.1 моль) 1c взамен 1a. Выход 19.32 

г (84%), т. пл. (PhMe). Спектр ЯМР 1Н (400.16 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д. (J, Гц): 1.25 к 

(2H, CH2 (экв, c-Pr), J 3.7 Гц), 1.74 к (2H, CH2 (акс, с-Pr), J 4.0 Гц), 7.30-7.35 м (1H, 

С4H), 7.44 д (1H, С3,5H, J 8.0 Гц), 12.48 с (1H, C(O)OH). Спектр ЯМР 13C (100.62 МГц, 

ДМСО-d6), δ, м.д. (J, Гц): 19.91 д (2CH2 (c-Pr), J 57.6 Гц), 25.91 c (C (c-Pr)), 128.71 д 

(C3,5
аром., J 42.6 Гц), 129.78 д (C4

аром., J 23,4 Гц), 135.50 с (C1
аром.), 137.25 с (С2,6

аром.), 

173.46 с (C(O)OH). Найдено, %: C 52.10; H 3.38. C10H8Cl2O2. Вычислено, %: C 51.98; 

H 3.49. 

Хлорангидрид 1-(2,6-дифторфенил)циклопропан-1-карбоновой кислоты 

(6d). К раствору 15.8 г (79.8 ммоль) 1-(2,6-дигалогенфенил)циклопропан-1-карбоно-

вой кислоты в 60 мл безводного толуола добавили 17.8 г (85.4 ммоль) PCl5. Реакци-

онную смесь кипятили 2 ч, защищая от влаги воздуха. На следующий день при пони-

женном давлении отогнали смесь толуола и P(O)Cl3, а затем вакуумной перегонкой 

получили чистый хлорангидрид. Выход – 15.3 г (89%), т. кип. 101°C (9 мм. рт. ст.). 

Хлорангидрид 1-(2-фтор-6-хлорфенил)циклопропан-1-карбоновой кис-

лоты (6e). Получен аналогично 6d, за исключением использования 10 г (46.7 ммоль) 

кислоты 5e взамен 5d. Выход 10.3 г (95%), т. кип. 102-105 °C (3.7 мм. рт. ст.). 

Хлорангидрид 1-(2,6-дихлорфенил)циклопропан-1-карбоновой кислоты 

(6f). Получен аналогично 6d, за исключением использования 10 г (43.3 ммоль) кис-

лоты 5f взамен 5d. Выход 9.18 г (91%), т. кип. 124-126 °C (3.6 мм. рт. ст.). 

Этиловый эфир (2RS,4RS)-2-метил-4-метокси-4-(2,6-дифторфенил)бутано-

вой кислоты (7a). 
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К 10.77 г (50.8 ммоль) кислоты 5а приливали S(O)Cl2 (100 мл, 165.5 г, 1.39 моль) 

и несколько капель безводного ДМФА, перемешивали 24 ч при комнатной темпера-

туре, растворитель отгоняли, остаток дважды соупаривали с PhMe (по 75 мл). Полу-

ченный в остатке хлорангидрид 6а использовали далее без дополнительной очистки.  

К раствору 14.85 г (101.6 ммоль) C2H5O(O)CCH(CH3)C(O)OH в абсолютном 

ТГФ (75 мл), при охлаждении и перемешивании, по каплям, прибавляют раствор i-

PrMgBr (из 6.79 г (279.2 мг-атом) Mg, 24 мл (31.44 г, 255.6 ммоль) i-PrBr в 150 мл 

абсолютного THF), реакционную массу перемешивают ещё 20 минут, и охлаждают -

8оС. Затем, капля за каплей, при перемешивании, прибавляют раствор технического 

хлорангидрида 6a в абсолютном ТГФ (50 мл). Раствор хлорангидрида прибавляют за 

1 ч при температуре <0оС, реакционную массу перемешивают ещё 1 ч при охлажде-

нии, и ещё 1 ч при комнатной температуре. Затем, выливают, при перемешивании, в 

смесь 35 мл концентрированной HCl и 70 г дробленого льда, перемешивают до рас-

плавления всего льда и извлекают Et2O (3×200 мл). Объединенные эфирные вытяжки 

промывают водой (до рН=4-5), 5%-м водным раствором K2CO3 (при последующем 

подкислении этих вытяжек удается регенерировать до 80% избытка 

C2H5O(O)CCH(CH3)C(O)OH), водой (до нейтральной среды) и насыщенным водным 

раствором NaCl (3×100 мл). Промытый органический раствор сушат, фильтруют че-

рез тонкий (5-7 мм) слой силикагеля для ТСХ, и упаривают. В кубе остается целевой 

продукт, не требующий дополнительной очистки. Выход – 13.66 г (94%). Содержание 

основного вещества 98.5% [в виде двух пар диастереомеров с tR=13.376 мин (59.6%) 

и tR=13.713 мин (38.9%)] по ГХ/МС. Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ): 157.0 [М-

C(O)CH(CH3)C(O)OC2H5]
+ (100). Масс-спектр (ХИ): 254.8 [М-OCH3]

+ (100). 

Этиловый эфир (2RS,4RS)-2-метил-4-метокси-4-(2-фтор-6-хлорфенил)бута-

новой кислоты (7b). Получен аналогично 7a, за исключением использования 11.07 г 

(50.8 ммоль) кислоты 5b взамен 5a и хлорангидрида 6b взамен 6a. Выход – 15.30 г 

(99%). Содержание основного вещества 95.0% [в виде двух пар диастереомеров с 

tR=15.101 мин (51.0%) и tR=15.422 мин (44.0%)] по ГХ/МС. Масс-спектр (ЭИ, 70 эВ), 

m/z (%): 173.2 [М-C(O)CH(CH3)C(O)OC2H5]
+ (100). Масс-спектр (ХИ), m/z (%): 271.0 

[М-OCH3]
+ (100). 
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Этиловый эфир (2RS,4RS)-2-метил-4-метокси-4-(2,6-дихлорфенил)бутано-

вой кислоты (7c). Получен аналогично 7a, за исключением использования 11.9 г 

(50.8 ммоль) кислоты 5c взамен 5a и хлорангидрида 6c взамен 6a. Выход – 98%. Со-

держание основного вещества 96.4% [в виде двух пар диастереомеров с tR=16.722 мин 

(38.9%) и tR=17.052 мин (57.5%)] по ГХ/МС. Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ): 191.0 [М-

C(O)CH(CH3)C(O)OC2H5]
+ (100). Масс-спектр (ХИ): 287.3 [М-OCH3]

+ (100). 

Этил 3-[1-(2,6-дифторфенил)циклопропил]-2-метил-3-оксопропаноат (7d). 

К раствору 27 г (184.8 ммоль) 2-(этоксикарбонил)пропановой кислоты в 200 мл абсо-

лютного ТГФ при охлаждении проточной водой и перемешивании, защищая от влаги 

и углекислоты воздуха, прибавили по каплям раствор реактива Гриньяра, получен-

ный из 9 г (~370 мг-атом) Mg и 35 мл (45.9 г, 372 ммоль) i-PrBr в 400 мл абсолютного 

ТГФ. По окончании прибавления полученную смесь перемешивали 15–20 мин, охла-

дили до ‒8°С в бане изо льда и соли и обработали раствором 13.5 г (58.2 ммоль) хло-

рангидрида 6d в 175 мл абсолютного ТГФ при перемешивании. После окончания при-

бавления раствора хлорангидрида реакционную массу перемешивали 18 ч в охлажда-

ющей бане, затем баню удалили. Реакционную массу перемешивали до тех пор, пока 

ее температура не достигла комнатной и еще 1 ч при комнатной температуре. Полу-

ченный раствор охладили ледяной водой, обработали при перемешивании 110 мл 

12%-ной HCl, продукт реакции извлекли t-BuOMe (3×200 мл). Органические вытяжки 

отмыли от кислот 10%-ным водным раствором K2CO3 (при разделении фаз смесь 

фильтровали на воронке Бюхнера для удаления небольшого количества осадка 

MgCO3), промыли водой (до нейтральной реакции на лакмус) и осушили безводным 

MgSO4. Осушитель отфильтровали, фильтрат выпарили при атмосферном давлении 

на водяной бане, остатки растворителя удалили при пониженном давлении на кипя-

щей водяной бане, а продукт реакции очистили путем фракционной перегонки при 

пониженном давлении с использованием короткой колонки Вигре. Выход 15.3 г 

(93%). Т. кип. 127‒128°C (2.5 мм рт. ст.). Содержание основного вещества 95% 

(ГХ/МС). Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 1.05‒1.42 м (7H, CH3CH2, 2CH2 

(c-Pr)), 1.72‒1.83 м (3H, CH3), 3.51‒3.59 м (1H, CH); 3.85‒4.01 м (2H, CH2); 6.76‒6.89 

м (2H, С3,5H); 7.18‒7.29 м (1H, С4H). 
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Продукт существует в виде смеси кетонной и (E,Z)-енольной форм, находя-

щихся между собой в динамическом равновесии. Относительная доля кетоформы 

81.1 %. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 284/283/282 (9/64/42) [M]+, 254 (15), 209 (15), 188 

(10), 181 (33), 153 (100), 133 (34), 127 (30); tR = 13.92 мин. Относительная доля еноль-

ной формы 18.9 %. Масс-спектр (ЭИ) m/z (Iотн, %): 283/282 (21/70) [M]+, 237/236/235 

(48/100/24), 207 (21), 153 (14), 127 (19), 83 (35); tR = 15.00 мин. Найдено, %: C 64.20; 

H 6.00. C15H16F2O3. Вычислено, %: C 63.82; H 5.71. 

Этил 3-[1-(2-фтор-6-хлорфенил)циклопропил]-2-метил-3-оксопропаноат 

(7e). Получен аналогично 7d, за исключением использования 14.5 г (58.2 ммоль) хло-

рангидрида 6e взамен 6d. Продукт дополнительно очищен путем адсорбтивного 

фильтрования согласно методу, описанному для родственных веществ [135]. Выход 

– 14.42 г (83%). Содержание основного вещества 95% (ГХ/МС). Масс-спектр (ЭИ) m/z 

(Iотн, %): 298/299/300 (100/22/34) [M]+, 225 (22), 189/190/191 (11/59/17), 161/162 

(19/13); tR = 15.32 мин. Найдено, %: C 59.97; H 5.78. C15H16ClFO3. Вычислено, %: C 

60.31; H 5.40. 

Этил 3-[1-(2,6-дихлорфенил)циклопропил]-2-метил-3-оксопропаноат (7f). 

Получен аналогично 7d, за исключением использования 15.4 г (58.2 ммоль) хлоран-

гидрида 6f взамен 6d. Продукт дополнительно очищен путем адсорбтивного филь-

трования согласно методу, описанному для родственных веществ [135]. Выход – 

15.78 г (86%). Содержание основного вещества 95% (ГХ/МС). Масс-спектр (ЭИ) m/z 

(Iотн, %): 314/315/316/317/318 (100/86/77/53/17) [M]+, 206 (29) ; tR = 17.05 мин. Найдено, 

%: C 56.78; H 4.95. C15H16Cl2O3. Вычислено, %: C 57.16; H 5.12. 

6-[1-(2,6-Дифторфенил)циклопропил]-5-метил-2-тиоксопиримидин-4(3Н)-

он (8d). Смесь KOEt [из 3.7 г (94.9 мг-атом) K], 3.1 г (40.7 ммоль) (H2N)2CS и 4.4 г 

(15.6 ммоль) 3-оксоэфира 7d в 110 мл абсолютного EtOH кипятили, с защитой от 

влаги и углекислоты воздуха, в течение 72 ч, растворитель отгоняли при атмосфер-

ном давлении на паровой бане, а остаток растворяли в 400 мл горячей воды. Полу-

ченный раствор осветлили углем и профильтровали. Фильтрат охлаждали, продукт 

реакции извлекали Et2O (4×50 мл), экстракт подкисляли AcOH до рН 3–4. Выделив-
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шийся осадок отфильтровали на воронке Бюхнера, промывали на фильтре последо-

вательно водой, холодным EtOH (20 мл), Et2O (4×25 мл) и перекристаллизовывали из 

MeCN. Выход 1.42 г (31%). Т. разл. ≥ 244.5 °C. Спектр ЯМР 1H (300 МГц, ДМСO-d6), 

δ, м. д. (J, Гц): 1.31 уш. с (2H, 2CH), 1.53 уш. с (2H, 2CH), 1.85 с (3H, CH3), 7.06 т (2H, 

С3,5H, J=8.7 Гц), 7.33‒7.38 м (1H, C4H), 11.17 с (1H, N3H), 12.44 с (1H, N1H). Найдено, 

%: C 66.91; H 6.35; N 10.11; S 10.99. C14H12F2N2OS. Вычислено, %: C 67.10; H 6.33; N 

9.78; S 11.20. 

Соединения 8a-c получены аналогично.  

6-[(2,6-Дифторфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-(нитроамино)пирими-

дин-4(3Н)-он (9a). К раствору этоксида калия, приготовленного путем растворения 

2.8 г (71.8 мг-атом) калия в 100 мл абсолютного этилового спирта, прибавили 3.64 г 

(~35 ммоль) нитрогуанидина, высушенного в эксикаторе над едким кали до постоян-

ной массы, и 10 г (34.6 ммоль) 3-оксоэфира 7a. Полученную смесь кипятили и пере-

мешивали с защитой от влаги и углекислоты воздуха 24 часа. Растворитель выпарили 

досуха на водяной бане при атмосферном давлении, остаток растворили в 200 мл 

воды и профильтровали. Фильтрат извлекли t-BuOMe (3×75 мл), осветлили активиро-

ванным углем (около 1 г), профильтровали и осадили продукт реакции из водного 

раствора добавлением AcOH. Выделившийся в виде масле продукт, извлекли EtOAc 

(3×150 мл). Органические фазы объединили, промыли водой (4×75 мл), насыщенным 

водным раствором NaCl (3×100 мл) и осушили. Осушитель отфильтровали, фильтрат 

упарили, остаток очистили перекристаллизацией из MeOH с добавлением 1 г активи-

рованного угля. Выход – 2.85 г (25%). Т. пл. 201-202 оС. Rf = 0.22. Спектр ЯМР 1Н (300 

МГц, ДМСО-d6), δ, м. д. (J, Гц): 1.65 с (3Н, С5-CH3), 3.43 с (3Н, OCH3), 5.92 с (1H, CH), 

7.21 т (2Н, С3,5Н, J=9.7 Гц), 7.52-7.62 м (1Н, С4Н), 12.60 уш. с. (1Н, N3H), 12.88 уш. с. 

(1Н, N2H). 

5-Метил-2-(нитроамино)-6-[(2-фтор-6-хлорфенил)(метокси)метил]пири-

мидин-4(3Н)-он (9b). Получен аналогично соединению 9a, за исключением исполь-

зования 10.5 г (34.6 ммоль) 3-оксоэфира 7b взамен 7a. После осаждения осадок от-

фильтровывали, промывали последовательно водой (3×75 мл), охлажденным EtOH 

(50 мл) и Et2O (3×25 мл), отжимали на фильтре и сушили до постоянной массы. Выход 
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– 3.11 г (26%). Т. пл. 229.5-232 оС (разл.). Rf = 0.25. Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-

d6), δ, м. д. (J, Гц): 1.56 с (3Н, С5-CH3), 3.45 с (3Н, OCH3), 6.00 с (1H, CH), 7.33 т (1Н, 

С4Н, J=10.0 Гц), 7.52-7.59 м (2Н, С3,5Н), 12.64 уш. с. (1Н, N3H), 12.91 уш. с. (1Н, N2H). 

6-[(2,6-Дихлорфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-(нитроамино)пирими-

дин-4(3Н)-он (9c). Получен аналогично соединению 9a, за исключением использова-

ния 11 г (34.6 ммоль) 3-оксоэфира 7c взамен 7a. После осаждения осадок отфильтро-

вывали, промывали последовательно водой (3×75 мл), охлажденным EtOH (50 мл) и 

Et2O (3×25 мл), отжимали на фильтре и сушили до постоянной массы. Выход – 4.2 г 

(33%). Т. пл. 229.5-230.5 оС. Rf = 0.26. Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-d6), δ, м. д. 

(J, Гц): 1.42 с (3Н, С5-CH3), 3.44 с (3Н, OCH3), 6.20 с (1H, CH), 7.51 т (1Н, С4Н, J = 6.7 

Гц), 7.61 д (2Н, С3,5Н, J = 6.7 Гц), 12.71 уш. с. (1Н, N3H), 12.91 уш. с. (1Н, N2H). 

6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопропил]-5-метил-2-(нитроамино)пиримидин-

4(3Н)-он (9d). Получен аналогично соединению 9a, за исключением использования 

9.75 г (34.6 ммоль) 3-оксоэфира 7d взамен 7a и HCl взамен AcOH. После осаждения 

осадок отфильтровывали, промывали последовательно водой (3×75 мл), отжимали на 

фильтре и сушили до постоянной массы. Выход – 3.45 г (31%). Т. пл. 217 °С (бурное 

разложение) (CH3CN). Rf = 0.16 [C6H14-EtOAc (C6H14 – EtOAc – MeOH (12:3:1 об.))] 

(Polygram Sil G/ UV254). Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, ДМСО-d6), δ, м. д. (J, Гц): 1.41 м 

(2Н, 2СН), 1.57 м (2Н, 2СН), 2.08 с (3Н, С5-СН3), 7.15 т (2Н, С3,5Н, J3,НН=7.9 Гц, 

J3,НF=8.0 Гц), 7.44 м (1Н, С4Н), 12.25 уш. с. (1Н, N3H), 12.69 уш. с. (1Н, N2H). Спектр 

ЯМР 13С (ДМСО-d6), δ, м. д. (J, Гц): 10.16 т (С5-СН3, J6,CF=16.5 Гц), 14.26 (2СН2), 16.89 

(2СН2-С), 112.28 д. д. (С3,5
аром., J2,CF=20.2 Гц, J4,CF=6.3 Гц), 115.45 т (С1

аром., J2,CF=17.7 

Гц), 116.71 (С5, пиримидин), 130.74 т (С4
аром., J3,CF=10.9 Гц), 145.76 (С6, пиримидин), 

152.88 (С2, пиримидин), 161.69 д. д. (С2,6
аром., J1,CF=251.3 Гц, J3,CF=8.7 Гц), 161.82 (С4, 

пиримидин). Найдено, %: C 51.87; H 4.01; N 17.20. C
14

H
12

F
2
N

4
O

3
. Вычислено, %: C 

52.18; H 3.75; N 17.39. 

N-[7-[1-(2,6-дифторфенил)(метокси)метил]-8-метил-5-(нитроамино)тетра-

золо[1,5-c]пиримидин (10d). К взвеси исходного производного пиримидин-4(3Н)-

она 9а 326 мг (1 ммоль) в 5 мл абсолютного ДМФА при перемешивании в атмосфере 

аргона и охлаждении до 0 – (+5) °С прибавляется 449 мкл свежеперегнанного ДБУ 
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(457 мг, 3 ммоль). Полученная смесь перемешивается 5-10 мин в тех же условиях, 

затем в один прием прибавляется 402 мг (1.1 ммоль) (4-O2NC6H4O)2P(O)N3 (свежепе-

рекристаллизованного из CH2Cl2). Полученная смесь перемешивается еще 1 час при 

0 – (+5) °С в инертной атмосфере, после чего охлаждающая баня убирается и реакци-

онная масса постепенно нагревается до 30-35 °С. Перемешивание при этой темпера-

туре продолжается до полной конверсии исходного производного пиримидин-4(3Н)-

она по ТСХ (i-Pr2O – THF (3:1 об.)), реакционная масса выливается в раствор 5 мл 1M 

H3PO4 в 10 мл ледяной воды, быстро размешивается и фильтруется. Осадок промыва-

ется водой на фильтре, отжимается и сушится при остаточном давлении ~ 2,5 мм. рт. 

ст. над P2O5 при комнатной температуре. В результате получается продукт, чистый по 

данным 1Н-ЯМР-спектроскопии. Выход − 190 мг (54%). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), 

δ, м. д.: 2.05 c (3H, C5-CH3), 3.41 c (3H, OCH3), 5.91 c (1H, CH), 7.50-7.60 c (2H, C3,5H), 

7.20 т (1H, C4H, J=9.7 Гц), 12.87 c (1H, NH). Найдено, %: C 44.53; H 2.80; N 28.00. 

C
13

H
11

F
2
N

7
O

3
. Вычислено, %: C 44.45; H 3.16; N 27.91. 

8-Метил-5-(нитроамино)-N-[7-[1-(2-фтор-6-хлорфенил)(метокси)метил]-

тетразоло[1,5-c]пиримидин (10e). Получен аналогично соединению 10a, за исклю-

чением использования 342 мг (1 ммоль) N2-нитроизоцитозина 9b взамен 9a. Выход − 

210 мг (57%). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.96 c (3H, C5-CH3), 3.45 c (3H, 

OCH3), 6.00 c (1H, CH), 7.32 т (1H, C4H, J=10.0 Гц), 7.52-7.57 м (2H, C3,5H), 12.90 c 

(1H, NH). Найдено, %: C 42.18; H 2.99; N 27.00. C
13

H
11

ClFN
7
O

3
. Вычислено, %: C 

42.46; H 3.02; N 26.66. 

N-[7-[1-(2,6-дихлорфенил)(метокси)метил]-8-метил-5-(нитроамино)тетра-

золо[1,5-c]пиримидин (10f). Получен аналогично соединению 10a, за исключением 

использования 359 мг (1 ммоль) N2-нитроизоцитозина 9c взамен 9a. Выход – 238 мг 

(62%). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.82 c (3H, C5-CH3), 3.47 c (3H, OCH3), 6.19 

c (1H, CH), 7.15-7.51 т (2H, C4H, J=6.7 Гц), 7.61 д (1H, C3,5H, J=6.7 Гц), 12.90 c (1H, 

NH). Найдено, %: C 41.00; H 3.01; N 25.37. C
13

H
11

Cl
2
N

7
O

3
. Вычислено, %: C 40.64; H 

2.89; N 25.52. 

6-[(2,6-Дифторфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-[(4-цианофе-

нил)амино]пиримидин-4(3H)-он (11а). Смесь 652 мг (2 ммоль) производного N2-
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нитроизоцитозина 9a, 235 мг (2.2 ммоль) 4-H2NC6H4CN и 7 г пивалиновой кислоты 

нагревают с воздушным холодильником до 130 °С (реакционная масса), после чего 

постепенно повышают температуру до 150 °С. Реакционную массу выдерживают при 

этой температуре до полной конверсии исходного производного 9а (ТСХ-контроль), 

охлаждают до комнатной температуры и обрабатывают 150 мл ТГС. Полученный рас-

твор промывают последовательно насыщенным водным раствором NaHCO3 (3×75 

мл), водой (3×50 мл) и насыщенным водным раствором NaCl (3×50 мл). Остатки воды 

из органической фазы удаляют азеотропной отгонкой с насадкой Дина-Старка, рас-

твор фильтруют, к фильтрату добавляют 10 г силикагеля и упаривают растворитель 

досуха. Продукт, сорбированный на силикагель переносят на хроматографическую 

колонку и очищают путем препаративного элюирования в градиенте ТГС в i-Pr2O 

(0→30% ТГС). Фракции, содержащие целевой продукт объединяют, упаривают до-

суха и перекристаллизовывают из MeCN (Me) или 95%-ого EtOH (H) с добавлением 

0.1 г активированного угля. В результате было получено бесцветное кристаллическое 

вещество (содержание основного вещества по ВЭЖХ 98.7%). Выход − 397 мг (52%). 

Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.86 с (3H, C5-CH3), 3.31 c (3H, OCH3), 

5.60 c (1H, CH), 7.05 т (2H, C3,5H (2,6-F2C6H3), J=8.4 Гц), 7.41-7.70 м. (5H, C6H4CN, 

C4H (2,6-F2C6H3)), 9.35 c (1H, N2H), 11.22 уш. с. (1H, N3H). Найдено, %: C 64.02; H 

5.00; N 12.04. C
20

H
16

F
2
N

4
O

2
. Вычислено, %: C 62.82; H 4.22; N 14.65. 

6-[(2-Фтор-6-хлорфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-[(4-цианофе-

нил)амино]пиримидин-4(3H)-он (11b). Получен аналогично соединению 11a, за ис-

ключением использования 684 мг (2 ммоль) N2-нитроизоцитозина 9b взамен 9a. Бес-

цветное кристаллическое вещество (содержание основного вещества по ВЭЖХ 

98.8%). Выход − 414 мг (52%). Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.88 с 

(3H, C5-CH3), 3.31 c (3H, OCH3), 5.78 c (1H, CH), 7.34-7.38 т (1H, C4H (2-F-6-ClC6H3)), 

7.16 т. (1H, C3H (2-F-6-ClC6H3), J=9.4 Гц), 7.28 д (1Н, С5Н (2-F-6-ClC6H3), J=8.0 Гц), 

7.54-7.68 м (4Н, C6H4CN), 9.34 c (1H, N2H), 11.22 уш. с. (1H, N3H). Найдено, %: C 

60.85; H 4.74; N 10.98. C
20

H
16

FClN
4
O

2
. Вычислено, %: C 60.23; H 4.04; N 14.05. 
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6-[(2,6-Дихлорфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-[(4-цианофе-

нил)амино]пиримидин-4(3H)-он (11с). Получен аналогично соединению 11a, за ис-

ключением использования 718 мг (2 ммоль) N2-нитроизоцитозина 9с взамен 9a.  Бес-

цветное кристаллическое вещество (содержание основного вещества по ВЭЖХ 

98.8%). Выход − 465 мг (56%). Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.90 с 

(3H, C5-CH3), 3.28 c (3H, OCH3), 5.96 c (1H, CH), 7.32 д.д. (1H, C4H (2,6-Cl2C6H3), J1=8.5 

Гц, J2=7.5 Гц), 7.42 д. (2H, C3,5H (2,6-Cl2C6H3), J=8.0 Гц), 7.53-7.67 м (4Н, C6H4CN), 

9.30 c (1H, N2H), 11.20 уш. с. (1H, N3H). Найдено, %: C 58.11; H 4.42; N 11.12. 

C
20

H
16

Cl
2
N

4
O

2
. Вычислено, %: C 57.84; H 3.88; N 13.49. 

6-[(2,6-Дифторфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-[(4-цианофенил)(ме-

тил)амино]пиримидин-4(3H)-он (11d). Получен аналогично соединению 11a, за ис-

ключением использования 266 мг (2.2 ммоль) 4-(MeNH)C6H4CN взамен 4-

H2NC6H4CN. Бесцветное кристаллическое вещество (содержание основного вещества 

по ВЭЖХ 98.0%). Выход − 404 мг (51%). Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-d6), δ, 

м.д.: 1.88 с (3H, C5-CH3), 3.31 c (3H, OCH3), 3.54 с (3H, N-CH3), 5.62 c (1H, CH), 7.04 т 

(2H, C3,5H (2,6-F2C6H3), J=8.4 Гц), 7.28-7.43 м. (5H, C6H4CN, C4H (2,6-F2C6H3)), 11.46 

уш. с. (1H, N3H). Найдено, %: C 65.00; H 4.97; N 10.95. C
21

H
18

F
2
N

4
O

2
. Вычислено, %: 

C 63.63; H 4.58; N 14.13. 

6-[(2-Фтор-6-хлорфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-[(4-цианофенил)(ме-

тил)амино]пиримидин-4(3H)-он (11e). Получен аналогично соединению 11a, за ис-

ключением использования 684 мг (2 ммоль) N2-нитроизоцитозина 9b взамен 9a и 266 

мг (2.2 ммоль) 4-(MeNH)C6H4CN взамен 4-H2NC6H4CN.  Бесцветное кристаллическое 

вещество (содержание основного вещества по ВЭЖХ 99.0%). Выход − 486 мг (59%). 

Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.91 с (3H, C5-CH3), 3.30 c (3H, OCH3), 

3.52 с (3H, N-CH3), 5.80 c (1H, CH), 7.16 т (1H, C3H, J=9.4 Гц), 7.26-7.40 м. (6H, 

C6H4CN, C5H (2-F-6-ClC6H3), C
4H (2-F-6-ClC6H3)), 11.46 уш. с. (1H, N3H). Найдено, %: 

C 62.08; H 5.20; N 11.00. C
21

H
18

FClN
4
O

2
. Вычислено, %: C 61.09; H 4.39; N 13.57. 

6-[(2,6-Дихлорфенил)(метокси)метил]-5-метил-2-[(4-цианофенил)(ме-

тил)амино]пиримидин-4(3H)-он (11f). Получен аналогично соединению 11a, за ис-

ключением использования 718 мг (2 ммоль) N2-нитроизоцитозина 9с взамен 9a и 266 



87 

мг (2.2 ммоль) 4-(MeNH)C6H4CN взамен 4-H2NC6H4CN. Бесцветное кристаллическое 

вещество (содержание основного вещества по ВЭЖХ 99.7%). Выход − 463 мг (54%). 

Спектр ЯМР 1Н (300 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.93 с (3H, C5-CH3), 3.28 c (3H, OCH3), 

3.51 с (3H, NCH3), 5.98 c (1H, CH), 7.25-7.39 м. (5H, C6H4CN, C4H (2,6-Cl2C6H3)), 7.43 

д (2H, C3,5H (2,6-Cl2C6H3), J=7.9 Гц), 11.44 уш. с. (1H, N3H). Найдено, %: C 59.8; H 

5.01; N 10.40. C
21

H
18

Cl
2
N

4
O

2
. Вычислено, %: C 58.75; H 4.23; N 13.05. 

6-[1-(2,6-Дифторфенил)циклопропил]-5-метил-2-[(проп-2-ил)сульфа-

нил]пиримидин-4(3Н)-он (12j).  

Смесь 273 мг (0.88 ммоль) 2-тиотимина 8d, 91 мкл (0.12 г, 0.97 ммоль) i-PrBr, 

0.13 г (0.97 ммоль) K2CO3 и 5 мл безводного ДМФА перемешивали при комнатной 

температуре до полной конверсии исходного соединения 8а (ТСХ-контроль), смесь 

разбавляли 20 мл ДМФА и фильтровали. Фильтрат выпаривали при пониженном дав-

лении досуха, а остаток обрабатывали 100 мл EtOAc и 75 мл 5%-ного водного рас-

твора Na2S2O5. Органическую фазу отделяли, промывали последовательно водой 

(3×50 мл), насыщенным раствором NaCl (3×50 мл), осушали и фильтровали. К филь-

трату прибавляли 5 г силикагеля и упаривали досуха при пониженном давлении. Тех-

нический продукт, закрепленный на сорбенте, переносили непосредственно на хро-

матографическую колонку и очищали путем градиентного элюирования смесью пет-

ролейного эфира 40‒70 и EtOAc, 1:9‒1:4 по объему. Фракции, содержащие целевое 

вещество, объединяли, упаривали сначала при нормальном, а затем при пониженном 

давлении на кипящей водяной бане, а остаток перекристаллизовали из MeCN. Выход 

– 118 мг (40%). Т. пл. 213‒215°С (CH3CN). Rf=0.29 (C6H14–EtOAc‒СН3ОН, 12:3:1, 

Polygram Sil G, UV254), Rf=0.27 (петролейный эфир 50–70‒EtOAc, 4:1, Merck TLC 

F254). ИК спектр, ν, см–1: 1672, 1606, 1414, 1288, 1270, 1042. Спектр ЯМР 1H (600 МГц, 

ДМСО-d6), δ, м.д. (J, Гц): 1.27 к (2H, 2СН, J1=4.6, J2=2.4 Гц), 1.37 д [6Н, (СН3)2СН, 

J=6.9 Гц], 1.59 к (2Н, 2СН, J1=4.7, J2=2.1 Гц), 1.80 с (3Н, С5Н3), 3.91 к [1Н, (СН3)2СН, 

J=6.8 Гц], 7.04 т (2Н, C3,5Н, J=8.4 Гц), 7.34–7.38 м (1Н, C4H), 12.49 с (1Н, NН). Спектр 

ЯМР 13C (150 МГц, ДМСO-d6), δ, м.д. (J, Гц): 10.23 (C5-CH3), 15.63 (2CH2), 20.05 

(2CH2C), 23.05 [(CH3)2CH], 36.14 [(CH3)2CH], 112.29 дд (C3,5
аром., J=28.5 Гц), 119.2 т 

(C1
аром., J=16.8 Гц), 129.57 т (C4

аром., J=10.7 Гц), 162.48 дд (C2,6
аром., J1=248.7, J2=7.9 Гц). 
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Найдено, %: C 61.01; H 5.65; N 7.98; S 9.90. C17H18F2N2OS. Вычислено, %: C 60.70; H 

5.39; N 8.33; S 9.53. 

Соединения 12a-i и 12k-p получены аналогично. 

6-[1-(2,6-Дифторфенил)циклопропил]-5-метил-2-(циклопентиламино)пи-

римидин-4(3Н)-он (14).  

Смесь вещества 9d (1 г, 3.1 ммоль), 10 мл n-BuOH и 4 мл (3.452 г, 40.5 ммоль) 

c-PenNH2, кипятили с обратным холодильником с защитой от влаги и углекислоты 

воздуха до полной конверсии исходного производного пиримидина по ТСХ. Реакци-

онную массу охладили до комнатной температуры, осадок отфильтровали, промыли 

5 мл n-BuOH, высушили и перекристаллизовали из MeCN. Выход − 487 мг (60%). Т. 

пл. 202-204 оС (CH3CN). Rf = 0.19 (C6H14–EtOAc–MeOH, 12:3:1, Polygram SIL UV254), 

Rf = 0.28 (HCCl3–MeOH, 19:1, Polygram SIL UV254), Rf = 0.31 (C6H14–EtOAc–MeOH, 

12:3:1, Alugram Nano-SIL UV254), Rf = 0.34 (HCCl3–MeOH, 19:1, Alugram Nano-SIL 

UV254). Спектр ЯМР 1Н (400.16 МГц, ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.16 м (2Н, 2СН), 1.39 м (2Н, 

2С2,5Н2 (экв.,c-Pen)), 1.54 м (2Н, 23,4СН2 (экв., c-Pen)), 1.6 м (2Н, 2СН), 1.61 с (3Н, С5-

СН3), 1.63 м (2Н, 2С3,4Н2 (акс., c-Pen)), 1.91 (2Н, 2СН2
2,5 (акс., c-Pen)), 4.06 м (1Н, СН, 

(c-Pen)), 6.08 уш. д. (J3,HН=7.9 Гц, NH), 7.01 т (2Н, J3,HН=7.9 Гц, J3,HF=8.0 Гц, C3,5Н), 7.33 

м (1Н, C4Н), 10.32 уш. с. (1Н, NH). Спектр ЯМР 13С (100.62 МГц, ДМСО-d6), δ, м. д.: 

9.14 (C5-CH3), 15.28 (2СН2 (c-Pr)), 20.59 (С (c-Pr)), 23.17 (2С3,4 (c-Pen)), 32.27 (2С2,5 (c-

Pen)), 51.88 (C1 (c-Pen)), 107.38 (С5, пиримидин), 111.55 д. д. (С3,5
аром.,J2,CF=19.2 Гц, 

J4,CF=5.5 Гц), 119.39 т (С1
аром., 

2J13C-19F=16.5 Гц), 150.63 (С2, пиримидин), 162.04 дд 

(С2,6
аром.,J1,CF=251.3 Гц, J3,CF=8.7 Гц), 162.12 (С6, пиримидин), 163.48 (С4, пиримидин). 

Найдено, %: C 65.81; H 5.98; N 11.94. C19H21F2N3O. Вычислено, %: C 66.07; H 6.13; N 

12.17. 

2-Бутокси-6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопропил]-5-метилпиримидин-

4(3Н)-он (15). Смесь вещества 9d (1 г, 3.1 ммоль), 10 мл n-BuOH и 4 мл (2.8 г, 38.4 

ммоль) i-PrNHMe, кипятили с обратным холодильником с защитой от влаги и угле-

кислоты воздуха до полной конверсии исходного производного пиримидина по ТСХ 

(Rf = ). Растворитель отгоняли при пониженном давлении, остаток растворяли в ТГФ, 

смешивали с силикагелем и упаривали досуха. Сорбированный продукт переносили 



89 

на колонку и очищали с использованием гравитационного элюирования EtOAc в c-

С6Н14 (0→50% EtOAc по объему). Фракции, содержащие целевое вещество объеди-

няли, упаривали при пониженном давлении и очищали остаток перекристаллизацией 

из С6Н14. Выход − 652 мг (63%). Т. пл. 127-128 оС (CH3CN). Rf = 0.37 (C6H14–EtOAc–

MeOH, 12:3:1, Polygram SIL UV254), Rf = 0.62 (HCCl3–MeOH, 19:1, Polygram SIL 

UV254), Rf = 0.34 (C6H14–EtOAc–MeOH, 12:3:1, Alugram Nano-SIL UV254), Rf = 0.70 

(HCCl3–MeOH, 19:1, Alugram Nano-SIL UV254). Спектр ЯМР 1Н (400.16 МГц, ДМСО-

d6), δ, м.д. (J, Гц): 0.90 т (3H, CH3CH2CH2CH2, J=7.5 Гц), 1.22 м (2Н, 2СН2 (акс, с-Pr)), 

1.36 секст (2Н, CH3CH2CH2CH2, J=7.2 Гц), 1.59 м (2Н, 2СН2 (экв, с-Pr)), 1.65 квинт 

(2Н, CH3CH2CH2CH2, J1=6.8 Гц, J2=7.2 Гц), 1.71 с (3Н, C5-СН3), 4.28 т (3Н, 

CH3CH2CH2CH2, J=6.8 Гц), 7.03 м (2Н, C3,5Н), 7.35 м (1Н, C4Н), 12.14 уш.с (1Н, NH). 

Спектр ЯМР 13C (100.62 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д. (J, Гц): 9.58 т (C5-CH3, J6,CF=2.4 Гц), 

13.55 c (CH3CH2CH2CH2), 15.29 c (2СН2 (с-Pr)), 18.42 c (СН3СН2СН2СН2), 20.39 c (С 

(с-Pr)), 30.09 (CH3CH2CH2CH2), 66.42 c (CH3CH2CH2CH2), 111.75 дд (С3,5
аром., J1,CF=19.4 

Гц, J2,CF=6.1 Гц), 113.29 c (С5, пиримидин), 118.80 с (C1
аром., JCF=17.1 Гц), 129.48 т 

(C4
аром., JCF=10.5 Гц), 153.84 с (С2,6, пиримидин), 160.33 c (С4, пиримидин), 162.05 д 

(С2,6
аром., J1,CF=248.5 Гц, J2,CF=7.8 Гц). Найдено, %: C 65.00; H 5.89; N 8.38. 

C18H20F2N2O2. Вычислено, %: C 64.66; H 6.03; N 8.38. 
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Заключение 

 

В результате проведения диссертационного исследования были разработаны но-

вые подходы к синтезу новых полифункциональных производных пиримидина ненук-

леозидной природы, в частности: 

- Впервые показана возможность использования системы «(4-

O2NC6H4O)2P(O)N3 – ДБУ» для прямого азидирования полифункциональных ацидо-

фобных производных пиримидин-4(3Н)-она, что позволяет получать целевые вещества 

с выходом 54-62%. 

- Установлено, что пивалиновая кислота является эффективным растворите-

лем, позволяющим конвертировать производные N2-нитроизоцитозина в производные 

N2-арилизоцитозина под действием низкоосновных ариламинов. 

- На основании исследования закономерностей «структура-активность» в 

ряду новых производных S-алкил-2-тиотимина впервые показано, что элиминирование 

хирального центра из α-положения 1-арилалкила при C6, равно как и замена 1-ари-

лалкила на α-метоксибензил ведёт к снижению анти-ВИЧ-1 активности и сужению 

спектра противовирусного действия. 

- Показано, что за счет влияния конформационного фактора этил-3-[1-(2,6-

дигалоген)фенил]циклопропил-2-метил-3-оксопропаноаты с 2,6-дихлор- и 2-фтор-6-

хлорфенильным фрагментом, в отличие от их 2,6-дифторированных аналогов, практи-

чески не вступают в реакции циклоконденсации с H2NC(NH)NHNO2 и (H2N)2CS. 

- На основании методов корреляционной гетероядерной ЯМР-спектроско-

пии установлено наличие пространственных спин-спиновых взаимодействий в моле-

кулах 2-(нитроамино)- и 2-бутокси-производных 6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопро-

пил]-5-метилпиримидин-4(3Н)-она, в отличие от 2-(циклопентил)амино-6-[1-(2,6-

дифторфенил)циклопропил]-5-метилпиримидин-4(3Н)-она, что может быть объяснено 

совместным влиянием гидрофобных и электростатических взаимодействий на конфор-

мацию молекулы. 
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