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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ1 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция 

является 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 2015 года в мире проживает более 36 мил-

лионов ВИЧ-положительных пациентов, а прирост числа заболевших составляет 

около двух миллионов ежегодно. Эта проблема особенно актуальна в России, в ви-

ду удручающей эпидемиологической картины: число зарегистрированных ВИЧ-

позитивных лиц составляет более 1 000 000 человек, а число умерших более 200 

000.  

Инфекционные процессы, в которых участвуют ретровирусы обладают весь-

ма специфичными особенностями. С одной стороны V3-домен, ответственный за 

проникновение вириона в клетку, обладает постоянной изменяющейся конформа-

цией, что приводит к понижению валентности его взаимодействия со специфиче-

ским антителом (феномен нейтрализационной резистентности). С другой стороны 

нейтрализующие антитела способствуют образованию моста между вирусом и ви-

рус-специфическим рецептором на поверхности фагоцитирующей клетки, вызывая 

поглощение вириона этими клетками (феномен антителозависимого усиления ин-

фекции), что приводит к тезису о невозможности создания вакцины от ВИЧ [Су-

потницкий М.В. Эволюционная патология. – М., 2009. – 400 с.]. 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 
                                                
1 Автор выражает глубокую благодарность директору ЦКП «ФХМИ», д.х.н. профессору Орлинсону Б.С. и веду-
щему инженеру кафедры «Органическая химия», к.х.н. Бабушкину А.С. за участие в обсуждении результатов ра-
боты. 
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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 ре-

пликации). 

Степень разработанности темы исследования. Первый прототип ряда ди-

гидроалкоксибензилоксопиримидинов (ДАБО) был описан охарактеризован M. 

Artico 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 отечест-

венный 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. обла-

дающих ацидофобными свойствами; 

− выявление принципиальных закономерностей зависимости «структура-

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

дигалогенфенил)циклопропил]пиримидин-4(3Н)-она, на основе данных биологиче-

ских исследований этих веществ в условиях острого эксперимента на колонии 
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ВИЧ-инфицированных и квази-инфицированных клеток MT-4 и в энзимологиче-

ских исследованиях.  

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 мутантны-

ми штаммами ВИЧ-1, были выявлены основные закономерности зависимости био-

логической 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 

препаративной колоночной хроматографии индивидуализированы основные и ми-

норные продукты взаимодействий. Для установления чистоты и структуры исполь-
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зовались ИК-, 1H-ЯМР- и 13C-ЯМР-спектроскопии (в т.ч. гетероядерная двумерная), 

тонкослойная хроматография, ГХ/МС и ВЭЖХ/МС (в т.ч. и высокого разрешения). 

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-

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

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

оксопропановой 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-

дифторфенил)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 

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-
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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 

(Волгоград, 2016 г.), Конференции «Медицинская и биоорганическая химия» в 

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

делеевском 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 107 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Синтез и взаимосвязь химической структуры и биологической активности 

циклопропан-содержащих аналогов фармакологически активных веществ 

(обзор литературы) 

Обобщены основные сведения о преимуществах и недостатках циклопропа-

нового фрагмента как дескриптора структуры физиологически активных соедине-

ний с точки зрения биоорганической химии, а также методах построения физиоло-

гически активных веществ с заданным типом фармакологической активности. 
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2 Обсуждение результатов 

2.1 Исследование синтеза новых 6-замещенных 2-тиотиминов и 5-метил-N2-

нитроизоцитозинов на основе соответствующих 2-(2,6-

дигалогенфенил)ацетонитрилов 

Стратегия синтеза всех целевых производных 2-тиотимина и N2-

нитроизоцитозина базировалась на использовании в качестве исходных веществ 

(2,6-дигалогенфенил)ацетонитрилов 1a-c. Для получения 2,6-дигалоген-α-

метоксиуксусных кислот нитрилы 1a-c подвергались омылению в HOCH2CH2OH, а 

соответствующие кислоты 2a-c этерифицировались MeOH: 

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

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

Схема 1 

Следующим этапом было бромирование эфиров 3а-с в α-положение в усло-

виях реакции Воля-Циглера с 2-кратным избытком NBS. Промывка реакционной 

массы раствором аскорбиновой кислоты позволяла разложить и удалить избыток 

NBS. Полученные метиловые эфиры (RS)-2-бром-2-(2,6-дигалогенфенил)уксусных 

кислот без дополнительной очистки вводились во взаимодействие с избытком 

CH3ONa (синтез Вильямсона). Омыление эфиров 4а-с происходило в мягких усло-

виях посредством добавления воды. В результате целевые кислоты 5a-c были по-

лучены с хорошими выходом (70-75%) и степенью чистоты (95%, по данным 

ГХ/МС), а их структура была подтверждена методом 1Н-ЯМР-спектроскопии. 

 
3а-с                                                                      4а-с                                   5a-c 

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

Схема 2 
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Для избавления от хирального центра в α-положении бензильного радикала 

были предложены к синтезу и изучены как исходные вещества 1-(2,6-

дигалогенфенил)циклопропанкарбоновые кислоты 5d-f. 2-(2,6-

Дигалогенфенил)ацетонитрилы 1a-c подвергались циклопропанированию 

BrCH2CH2Br в щелочной среде в условиях межфазного катализа. Полученные та-

ким образом 1-(2,6-дигалогенфенил)циклопропанкарбонитрилы 2d-f не выделялись 

в чистом виде, а гидролизовались 50%-ной H2SO4 при кипячении с получением це-

левых кислот 5d-f с выходом 84-93%:  

 
1а-с                                            2d-f                      5d-f 

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

Схема 3 

Чистота и структура вновь полученных соединений 5d-f были подтверждены 

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

спектрометрии. 

С целью получения соответствующих хлорангидридов кислоты 5a-с вводи-

лись во взаимодействие с S(O)Cl2 с добавкой ДМФА, а кислоты 5d-f с PCl5 в среде 

безводного кипящего PhMe: 

 
5a-f                                        6a-f 

где Q = -CHOMe (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 4 

Хлорангидриды 6a-f были получены с практически количественным выхо-

дом (89-95%) и представляли собой желтоватые маслянистые жидкости с резким 

запахом. 
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Для получения 3-оксоэфиров 7a-f была использована вариация запатентован-

ной однореакторной схемы [Пат. 2490252 РФ; ВолгГТУ, 2013], заключающаяся в 

ацилировании реактива Иванова (полученного in situ путем обработки 

HO(O)CCH(Me)COOEt двукратным избытком i-PrMgBr) хлорангидридами 6a-f. 

После подкисления и экстрактивной обработки реакционной массы, были получе-

ны целевые 3-оксоэфиры 7a-f с количественным выходом и высокой степенью чис-

тоты (95-98% по ГХ/МС): 

 
6a-f                                                                                  7a-f 

где Q = -CHOMe (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 5 

Промежуточные производные 2-тиотимина были синтезированы в соответст-

вии с известным методом [J. Med. Chem., 2008, 51, 4641] путем циклоконденсации 

3-оксоэфиров 7a-f с H2NC(S)NH2 в среде спиртового KOEt, с последующим осаж-

дением водной AcOH: 

 
7a-f                                      8a-f 

где Q = -CHOMe (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 6 

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 продуктов их деструкции. 
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Выход 2-тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1Н)-онов 8a-d составил 31-34%, что свя-

зано с омылением и декарбоксилированием исходных веществ 7a-d в ходе синтеза.  

Также была предпринята попытка синтеза соответствующих производных 

N2-нитроизоцитозина 9a-f. В соответствии с методом [Изв. АН. Сер. хим., 2013, 1, 

139] 3-оксоэфиры 7a-f вводились в реакцию циклоконденсации с 

H2NC(NH)NHNO2. Кипячение реакционной массы длилось 24 часа, а выделение за-

ключалось в осаждении кислотой из водного раствора: 

 
                                         7a-f                                            9a-f 

где Q = -CHOMe (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 7 

Выход веществ 8a-d составил 31-34%. Как и в случае конденсации с тиомо-

чевиной превращение 3-оксоэфиров 7e,f в соответствующие N2-нитроизоцитозины 

практически не происходит.  

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

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

она 

В продолжение работ, направленных на получение структурных аналогов ан-

ти-ВИЧ-1 активных веществ класса ДАБО-ДАПИ [J. Med. Chem., 2011, 54, 3091; J. 

Med. Chem., 2012, 55, 3558], содержащих 2,6-дигалоген-α-метоксибензильный ра-

дикал, возникла необходимость синтеза соответствующих замещенных 4-азидо-6-

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

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

В качестве исходных соединений для их получения рассматривались 2-

замещенные 6-(2,6-дигалоген-α-метоксибензил)пиримидин-4(3Н)-оны 9a-c. Для 

проведения этого превращения нами впервые было предложено использование бис-

(4-нитрофенил)фосфорилазида в качестве азидирующего агента и высокоосновного 

бициклического амидина ДБУ в качестве основания. Процесс проводился в соот-

ветствии с уравнением: 

 
9a-c                                                                 10a-c 

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

Схема 8 

Выделение целевых продуктов проводилось путем осаждения водной H3PO4. 

Целевые вещества были получены с выходом (52-62%), однако дискуссионными 

вопросами остаются механизм реакции и таутомерное равновесие 10a-c/10d-f: 

 
10a-c                               10d-f 

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

Схема 9 

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

ключить абсолютное преобладание одного таутомера над другим, ввиду одного 
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сигнала (~1.96 м.д.) атомов водорода метильной группы в положении 5 пиримиди-

нового гетероцикла. Основываясь на данных литературы [Изв. АН. Сер. хим., 2013, 

2, 519] можно утверждать, что в ДМСО-d6 доминируют таутомеры – производные 

N-[7-[1-(2,6-дигалогенфенил)(метокси)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 доминиро-

ванию азидного таутомера [Org. Biomol. Chem., 2015., 13, 10620]. По всей видимо-

сти, это влияние нивелируется эффектом Натана-Бейкера со стороны CH3-группы 

при С5 пиримидинового фрагмента [Изв. АН. Сер. хим., 2015, 3, 525]). 

2.3 Пивалиновая кислота, как растворитель выбора для аминолиза 

N2-нитроизоцитозина производными анилина с пониженной основностью 

В рамках продолжения направления разработки структурных аналогов гиб-

ридных ингибиторов репликации ВИЧ-1 ненуклеозидной природы ряда ДАБО-

ДАПИ были предложены к синтезу вещества 11a-f следующей формулы: 

 
                      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 = Me 

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

которые были получены путем аминолиза соответствующих N2-

нитроизоцитозинов 9a-c низкоосновными производными анилина – 4-H2NC6H4CN 

и 4-(MeHN)C6H4CN в среде t-BuC(O)OH. Попытки провести эту реакцию без рас-

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

целлозольв, карбитол) успехом не увенчались [Изв. АН. Сер. хим., 2015, 11, 2545]. 

Использование в качестве растворителя в этих реакциях AcOH приводит к ацети-

лированию исходных аминов. Из литературных данных известно, что пивалиновая 

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

S-метил-2-тиоурацилов с использованием ариламинов с пониженной основностью, 
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т.к. она склонна к реакции ацилирования ариламинов в заметно меньшей степени 

[Monatsh. Chem., 2007, 138, 917].  

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 = Me (d-f). 

Схема 10 

Маркером окончания реакции служил ТСХ-контроль полной конверсии ис-

ходного соединения 9a-c. Производные N2-арилизоцитозина 11a-f были получены с 

выходом 51-59%, а их структуры были подтверждены методом ЯМР-

спектроскопии. 

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

реакции S-алкилирования новых производных 2-тиотимина 

Целевые 2,6-дигалоген-замещенные 6-(α-метоксибензил)-2-тиотимины 12a-i 

и 6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопропил]-2-тиотимины 12j-p были получены путем 

S-алкилирования 2-тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1Н)-онов 8a-f разнообразными 

алкилгалогенидами в среде абсолютного ДМФА в присутствии безводного K2CO3: 

 
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 11 
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Целевые вещества были получены с выходом 51-67% для производных 12a-i 

и 38-67% для производных 12j-p. Их структура была подтверждена методом 1Н- и 
13С-ЯМР-спектроскопии. 

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)циклопропил]-5-метил-N2-нитроизоцитозина. 

В продолжение начатых нами ранее исследований по синтезу и сравнитель-

ной оценке биологической активности ненуклеозидных производных изоцитозина 

[J. Med. Chem., 2007, 50, 5412; J. Med. Chem., 2012, 55, 3558; Pharm. Chem. J., 2012, 

46, 397], 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). 

Для получения целевых веществ была проведена реакция аминолиза N2-

нитроаминоизоцитозина 9d с первичным c-PenNH2 и вторичными PrNHMe и i-

PrNHMe в среде кипящего абсолютного n-BuOH. О завершении реакции судили по 

данным ТСХ-мониторинга исходного N2-нитрозоцитозина. 

 
9d                                                    14 

Схема 12 

Использование более нуклеофильного первичного c-PenNH2 приводит к дос-

тижению полной конверсии исходного производного в целевой продукт аминолиза 

в 12 раз быстрее, чем в случае и i-PrNHMe. Кроме этого, целевое производное 2-
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(циклопентиламино)пиримидина 14 кристаллизуется из реакционной смеси прак-

тически нацело.  

В случае синтезов с использованием PrNHMe и i-PrNHMe были получены 

продукты, имеющие идентичные физико-химические параметры (точка плавления, 

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, было 

установлено, что в обеих случаях был получен продукт алкоголиза исходного ве-

ществ 9d – 2-бутокси-6-[1-(2,6-дифторфенил)циклопропил]-5-метилпиримидин-

4(3Н)-он (15). Амин в этих случаях выполнял роль лишь основного катализатора, а 

не нуклеофильного реагента. Подобное течение данной реакции не является триви-

альным и объясняется, по-видимому, высокой чувствительностью исходного суб-

страта 9d к пространственному фактору. Это, в свою очередь, может быть обуслов-

лено ориентацией 1-(2,6-дифторфенил)циклопропильного радикала относительно 

пиримидинового ядра. 

 
9d                                                    15 

Схема 13 

В ходе сравнительного анализа корреляционных ЯМР-спектров соединений 

9d, 14 и 15 была установлена важная особенность. В случае веществ 9d и 15 в от-

личие от вещества 14, наблюдается чрезпространственное спин-спиновое взаимо-

действие ядер фтора и атома углерода метильной группы в положении С5 пирими-

диного гетероцикла. 

В рассматриваемом случае, указанное пространственное взаимодействие свя-

зано с совокупностью факторов. С одной стороны, Ван-дер-Ваальсово отталкива-

ние СH3 и циклопропильного фрагмента создает благоприятные конформационные 

предпосылки для сближения СH3 и атома F. С другой стороны, эффект гиперконъ-
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югации NHNO2-группы и CH3-группы через систему сопряженных кратных связей 

C2=N1 и C6=C5 пиримидинового ядра, приводит к увеличению положительного за-

ряда на соответствующем атоме углерода. В этой связи, возникает элемент элек-

тростатического притяжения СН3-группы и атома F. Более точные выкладки по 

этому вопросу могут быть доступны с привлечением квантово-химических расче-

тов, по аналогии с тем, как ранее была показана возможность эффекта гиперконъю-

гации в случае 2-замещенных производных 6-(2,6-дигалогенбензил)-5-

метилпиримидин-4(3Н)-она [Изв. АН. Сер. хим., 2015, 3, 525].  

2.6 Изучение взаимосвязи химической структуры, анти-ВИЧ-1 активно-

сти и цитотоксичности новых структурных аналогов F2-S-ДАБО in vitro. 

Исследование биологической активности полученных производных было 

выполнено с использованием колоний клеток Т-клеточного лейкоза МТ-4, зара-

женных диким штаммом ВИЧ-1 NL4-3, а также его клинически значимыми му-

тантными штаммами: Y181C, Y188L и K103N для веществ 12a-p. Посредством ме-

тода Мосмана, основанном на восстановлении красителя желтого тетразола окси-

доредуктазами плазматической мембраны клетки были определены медианная эф-

фективная концентрация (концентрация, необходимая для 50%-ого подавления ци-

топатических 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 

рассчитаны важные относительные показатели. Во-первых, индекс селективности − 

величина, характеризующая отношение цитотоксической концентрации к эффек-

тивной концентрации, определяющая терапевтическую широту действия вещества. 

Во-вторых, фактор резистентности − безразмерная величина, характеризующая от-

ношение эффективной концентрации в отношении выбранного мутантного штамма 

вируса к эффективной концентрации в отношении дикого штамма вируса. Этот па-

раметр характеризует широту спектра действия соединения и играет большую роль 

при клиническом использовании вещества. Все вещества были изучены в концен-

трации до 25 мкг на 1 мл культуральной жидкости. Референсными веществами вы-

ступили клинически используемые Невирапин и Эфавиренц, а также вещество рац-
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МС-1501. Данные этих исследований для наиболее активных веществ приведены в 

таблицах 1 и 2. 

  
             Невирапин          Эфавиренц           рац-МС-1501                  12a-i 

Таблица 1 − Анти-ВИЧ-1 активность в отношении ряда штаммов ВИЧ-1 и 

цитотоксичность соединений-лидеров – производных 2-(алкилсульфанил)-5-метил-

6-(α-метоксибензил)пиримидин-4(3Н)-она 

ЭК50

1
, мкг/мл (фактор резистентности)

2
  Соеди-

нение  R1,2  R3  
NL4-3  Y181C  Y188L  K103N  

ЦК50

3
, 

мкг/мл  
Индекс се-

лективности
4
  

12b 2-F-6-Cl  i-Pr  <0.00032  0.13 
(>406)  

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

12e 2-F-6-Cl  s-Bu  <0.00032  0.01 (>32) 0.59 (>1844) 0.0007 (>2.2) 19.6  >61250  
12h 2-F-6-Cl  c-Pen  <0.00032  0.23 

(>718)  1.84 (>5750) 0.027 (>84)  14.1  >44063  
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-индуцированный ци-
топатический 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 жизнеспособности 50% ква-
зи-инфицированных клеток, которую оценивали методом MTT на клетках MT-4.  

4 Индекс селективности (ИС), ЦК50/ЭК50. 
Все соединения ряда 6-(α-метоксибензил)-2-тиотимина 12a-i проявили высо-

кую противовирусную активность и низкую цитотоксичность в условиях острого 

эксперимента. Они оказались на два-три порядка более активны, нежели Невира-

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

Примечательно, что 2-фтор-6-хлорзамещенные производные проявили более высо-

кую активность нежели 2,6-дифтор- и 2,6-дихлорированные аналоги. Наиболее вы-

годный профиль активности показало вещество 12e. Как известно, мутация K103N 

является наиболее частой при приеме ингибиторов ненуклеозидной природы. По-
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сему ингибирование репликации соответствующего штамма ВИЧ является акту-

альной задачей. 

Также хорошо известно, что зачастую активность оптических изомеров ве-

ществ класса ДАБО различается на один-два порядка, а их разделение вызывает 

существенные осложнения. По этой причине были получены исследованы ахи-

ральные аналоги МС-1501 (вещества 12j-p). 

Таблица 2 − Анти-ВИЧ-1 активность в отношении дикого штамма ВИЧ-1 

NL4-3 и цитотоксичность производных 2-(алкилсульфанил)-5-метил-6-[1-(2,6-

дифторфенил)циклопропил]пиримидин-4(3Н)-она 

Me

F F

O

SR3 N

NH

 

Соединение R3 ЭК50

1
, мкг/мл  ЦК50

2
, мкг/мл 

Индекс селективно-
сти

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 i-Bu 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-индуцированный ци-

топатический эффект, который оценивали методом MTT на клетках MT-4.  
2 Цитотоксическая медианная концентрация, концентрация, вызывающая утрату жизнеспособности 50% ква-

зи-инфицированных клеток, которую оценивали методом MTT на клетках MT-4.  
3 Индекс селективности (ИС), ЦК50/ЭК50. 
Проведенная биоизостерическая замена сказалась на активности неоднознач-

но. Все вновь синтезированные производные заметно более активны, чем Невира-

пин, сравнимы по этому параметру с Эфавиренцем, но уступают рац-MC-1501. 

В данном ряду цитотоксичность в большей мере зависит от длины углеводо-

родного радикала. Так, при переходе от н-бутильного-производного 12n к изопро-

пильному 12j наблюдается снижение этого показателя на два порядка. Поэтому с 

позиций возможной структурной оптимизации вещество 12j представляет наи-

больший интерес. 
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Принципиальным различием между веществом МС-1501 и полученными 

структурными аналогами является природа заместителя в положении 2 пиримиди-

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

производных 2-тиотимина к производным 5-метилизоцитозина расширяет спектр 

анти-ВИЧ-активности полученных веществ, в то время как замена метила на ме-

токси-группу в бензильном положении не приносит заметного улучшения профиля 

биологической активности полученных аналогов. 

Перспективными, с токи зрения дальнейшего исследования, представляются 

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

между ароматическим и пиримидиновым ядрами, взамен 1,1-этилиденовой. 

3 Экспериментальная часть 

Содержит подробное описание методов синтеза полупродуктов и целевых 

соединений, а также информацию о биологических исследованиях полученных ве-

ществ.  

Заключение  

В результате проведения диссертационного исследования были разработаны 

новые подходы к синтезу новых полифункциональных производных пиримидина 

ненуклеозидной природы, в частности: 

- Впервые показана возможность использования системы «(4-

O2NC6H4O)2P(O)N3 – ДБУ» для прямого азидирования полифункциональных аци-

дофобных производных пиримидин-4(3Н)-она, что позволяет получать целевые 

вещества с выходом 54-62%. 

- Установлено, что пивалиновая кислота является эффективным раство-

рителем, позволяющим конвертировать производные N2-нитроизоцитозина в про-

изводные N2-арилизоцитозина под действием низкоосновных ариламинов. 

- На основании исследования закономерностей «структура-активность» 

в ряду новых производных S-алкил-2-тиотимина впервые показано, что элимини-

рование хирального центра из α-положения 1-арилалкила при C6, равно как и заме-

на 1-арилалкила на α-метоксибензил ведёт к снижению анти-ВИЧ-1 активности и 

сужению спектра противовирусного действия. 
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- Показано, что за счет влияния конформацинного 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 анало-

гов, практически не вступают в реакции циклоконденсации с H2NC(NH)NHNO2 и 

(H2N)2CS. 

- На основании методов корреляционной гетероядерной ЯМР-

спектроскопии установлено наличие пространственных спин-спиновых взаимодей-

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

дифторфенил)циклопропил]-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 элек-

тростатических взаимодействий на конформацию молекулы. 
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