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Введение 
5-Азацитидин (4-амино-1-β-D-рибофуранозил-1,3,5-триазин-2(1Н)-он, азацитидин,  

Аза-Ц, 1), полученный химическим синтезом в 1964 г. и позднее выделенный из 
Streptovertiсillium ladakanus, обладает широким спектром противовирусной и 
цитостатической активности [1–3]. Противоопухолевое действие азацитидина обусловлено 
различными механизмами действия, включая цитотоксичность в отношении патологически 
измененных гематопоетических клеток костного мозга и гипометилирование ДНК [4–7]. 
Гипометилирование приводит к экспрессии генов-онкосупрессоров и восстановлению 
дифференцировки клеток. Встраиваясь не только в молекулу ДНК, что приводит к её 
гипометилированию, но и в молекулу РНК, азацитидин способствует цитостатическому 
эффекту вне зависимости от клеточной фазы [7–10]. Ограничивающим фактором для 
широкого использования в медицинской практике азацитидина и его 2’-дезокси аналога (2’-
дезокси-5-азацитидин, 2’-ДАЦ, децитабин, 2) являются высокая общая токсичность и 
гидролитическая нестабильность при физиологических рН [11–12].  

Возможным решением проблемы устойчивости азацитидина (1) является поиск новых 
аналогов, сходных по эффективности, но обладающих более высокой стабильностью и менее 
выраженной токсичностью. Известно, что около 10% всех применяемых лекарственных 
средств содержат атом фторa. Введение фтора в молекулу природных соединений влияет на 
их физико-химические и фармакологические свойства, которые непосредственно связаны с 
биологическими функциями. Это дает возможность изменять фармацевтический профиль 
данных соединений в большом диапазоне, что объясняет широкое их применение [13]. В 
данной работе изучена гидролитическая стабильность новых аналогов азацитидина, 
содержащих атом фтора при С2’- (3) или С3’-положениях (4) углеводного фрагмента. 

Методы исследования 
В работе использованы стандарты 5-азацитидина, 5-азацитозина, пикрата 1-β-D-

рибофуранозил-3-гуанилмочевины (USP Reference Standards, США); гексаметилдисилазан 
(Aldrich, Германия), триметилсилил трифторметансульфонат (Fluka, Швейцария), 1-О-
ацетил-2,3,5-три-О-бензоил-β-D-рибофуранозид (Sigma-Aldrich, Германия). Использованные 
в работе растворители очищали стандартными методами. 

УФ-спектры записаны на спектрофотометре Cary 100 (Varian, США) в воде в диапазоне 
от 200 до 300 нм. Спектры ЯМР зарегистрированы на спектрометре Avance-500 (Bruker, 
Германия) с рабочей частотой 500 МГц для 1Н-ЯМР, 125 МГц для 13С-ЯМР и 470 МГц для 
19F-ЯМР. Химические сдвиги сигналов протонов измерены относительно Ме4Si. 
Температуры плавления определены на микронагревательном столике Boethius (Германия) и 
не исправлены.  

Синтез. Азацитидин (1), 2’-фтор-арабино- (3) и 3’-фтордезокси- (4) аналоги азацитидина 
были получены модификацией методов [14, 15].  

Конденсация 2,4-бис(триметилсилил)-5-азацитозина (получен из 5-азацитозина) в 
хлористом метилене в присутствии триметилсилилтрифторметансульфоната с 
соответствующим сахаром: 1-О-ацетил-2,3,5-три-О-бензоил-β-D-рибофуранозидом,  
2-дезокси-2-фтор-3,5-три-О-бензоил-α-D-арабинофуранозид бромидом (получен из  
2-дезокси-2-фтор-1,3,5-три-О-бензоил-α-D-арабинофуранозида [16]) или 1-О-ацетил-2,5-ди-О-
бензоил-3-дезокси-3-фтор-α/β-D-рибофуранозидом [17], приводила к бензоильным 
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производным, деблокирование которых NH3/MeOH (насыщен аммиаком при 0оС) позволило 
получить азацитидин (1) и его фторсодержащие аналоги 3 и 4, соответственно. После снятия 
защит соединения очищали хроматографией на силикагеле и перекристаллизовывали. Чистота 
полученных соединений 1, 3, 4 по данным ВЭЖХ составляла >99,2%.  

1-(β-D-рибофуранозил)-5-азацитозин (1): выход 70%; т.пл. 228–230С 
[лит. 230–231С, [1], 235–237С, [15]. УФ-спектр (H2O), λмакс, нм (lgε): 241 (3,94). 1Н ЯМР-
спектр (ДМСО-d6) δ, м. д.: 8,58 (с, 1Н, Н6), 7,53 (д, 2Н, NH2), 5,66 (д, 1Н, J 3,6 Гц, Н1’), 5,43 
(д, 1Н, J 5,0 Гц, 2’ОН), 5,12 (д, 1Н, J 4,9 Гц, 3’ОН), 5,04 (т, 1Н, J 5,8 Гц, 5’ОН), 4,08-3,98 (м, 
2Н, Н2’, Н3’), 4,84 (м, 1Н, Н4’), 3,68 (м, 1Н, Н5’), 3,54 (м, 1Н, Н5’’). 13С ЯМР-спектр (ДМСО-
d6) δ, м. д.: 165,47 (C4), 155,98 (C6), 152,92 (C2), 88,92 (C1’), 83,93 (C4’), 73,53 (C3’), 68,61 
(C2’), 59,78 (C5’). Масс-спектр, m/z: 244. 

1-(2-Дезокси-2-фтор-β-D-арабинофуранозил)-5-азацитозин (3): выход 75%; т.пл. 204–
206С. УФ-спектр (H2O), λмакс, нм (lgε): 241 (3,94). 1Н ЯМР-спектр (ДМСО-d6) δ, м. д.: 8,31 (с, 
1Н, Н6), 7,63 (д, 2Н, NH2), 6,04 (дд, 1Н, J1 3,7 Гц, J2 17,5 Гц, Н1’), 5,86 (д, 1Н, J 4,8 Гц, 3’ОН), 
5,05 (т, 1Н, J 5,8 Гц, 5’ОН), 4,97 (дт, 1Н, J 52,1 Гц, Н2’), 4,18 (дм, 1Н, J 18,7 Гц, Н3’), 3,79 (м, 
1Н, Н4’), 3,58 (м, 1Н, Н5’), 3,51 (м, 1Н, Н5’’). 13С ЯМР-спектр (ДМСО-d6) δ, м. д.: 165,67 
(C4), 155,85 (C6), 152,46 (C2), 94,77 (д, J 190,7 Гц, C2’), 84,35 (C4’), 83,44 (д, J 16,8 Гц, C1’), 
72,93 (д, J 24,8 Гц, C3’), 59,95 (C5’). 19F ЯМР-спектр (DMSO-d6) δ, м. д.: -197,43 (м, FC2’). 
Масс-спектр, m/z: 247. 

1-(3-Дезокси-3-фтор-β-D-рибофуранозил)-5-азацитозин (4): выход 67%; т.пл. 237–239С. 
УФ-спектр (H2O), λмакс, нм (lgε): 241 (3,94). 1Н ЯМР-спектр (ДМСО-d6) δ, м. д.: 8,49 (с, 1Н, Н6), 
7,66 (д, 2Н, NH2), 5,83-5,78 (м, 2Н, Н1’, 2’ОН), 5,25 (т, Н, J 5,1 Гц, 5’ОН), 4,99 (дм, 1Н, J 54,3 Гц, 
Н3’), 4,45 (дт, 1Н, J 23,4 Гц, Н2’), 4,18 (дм, 1Н, J4’,F 25,3 Гц, Н4’), 3,61-3,60 (м, 2Н, Н5’, Н5’’). 13С 
ЯМР-спектр (ДМСО-d6) δ, м. д.: 165,46 (C4), 156,61 (C6), 153,06 (C2), 92,22 (д, J3’,F 182,7 Гц, 
C3’), 87,23 (C1’), 82,88 (д, J4’,F 21,8 Гц, C4’), 71,93 (д, J2’,F 15,8 Гц, C2’), 60,37 (д, J5’,F 10,1 Гц, 
C5’). 19F ЯМР-спектр (DMSO-d6) δ, м. д.: -199,43 (м, FC2’). Масс-спектр, m/z: 247.  

Гидролитическая стабильность была изучена с применением метода ВЭЖХ. Растворы 
соединений 1, 3, 4 концентрацией 0,082×10-4 моль/л готовили в инъекционной воде (рН 6,7), 
фосфатном буферном растворе (рН 3,2) и боратном буферном растворе (рН 10,2). 
Хроматограммы ВЭЖХ записаны на хроматографе Waters со спектрофотометрическим 
детектором Waters 996. Условия хроматографирования: колонка EC 250/4.6 Nucleodur 100-5 
C18ec (Macherey-Nagel AG), заполненная силикагелем октадецилсилильным 
эндкепированным для хроматографии Р с размером частиц 5 мкм; подвижная фаза: 
метанол – раствор 2,72 г/л калия дигидрофосфата, доведенный до рН 6,8 с помощью 
триэтиламина (50:950, об/об); скорость подвижной фазы – 1мл/мин; хроматограммы 
записаны при длине волны 241 нм; объем вводимой пробы 5 мкл; время 
хроматографирования – 20 мин; температура колонки 25оС.  

Пики примесей идентифицировали сравнением хроматограмм испытуемого раствора с 
хроматограммами растворов стандартов USP: 5-азацитозина, 5-азацитидина и пикрата  
1-β-D-рибофуранозил-3-гуанилмочевины. Дополнительно записывались хроматограммы 
испытуемого раствора и продуктов разложения на хромато-масс-спектрометре в составе 
системы ВЭЖХ Accela и масс-детектора LCQ Fleet с трёхмерной квадрупольной ионной 
ловушкой (Thermo Electron) в условиях ионизации электрораспылением. 

Масс-спектрометрический анализ продуктов гидролиза. Для подтверждения 
соответствия структуры получаемых продуктов гидролиза фторнуклеозидов 3 и 4 с 
ожидаемой, использовали масс-спектрометрический анализ гидролизата и индивидуальных 
продуктов. Образцы анализировали с использованием жидкостного хроматографа Agilent 
1200 с диодно-матричным детектором и масс-селективным детектором Agilent 6410 Triple 
Quad. Разделение компонентов проб проводили на колонке Zorbax Eclipse Plus C18 (3,0×100 
мм; 1,8 мкм) при температуре +30ºС. Подвижная фаза: А – 8 мМ ацетат аммония и В – 100% 
ацетонитрил. Градиентный режим – от 5% до 20% фазы В за 15 минут. Скорость подачи 
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элюента 0,4 мл/мин, объем инжекции 2 мкл, детекция при длинах волн 255 и 230 нм. 
Интерфейс ионизации – электроспрей Agilent G1948B API-ES. Масс-спектры регистрировали 
в режиме полного сканирования положительных ионов (MS2-Scan) в диапазоне масс от 110 
до 1500 Da. Параметры работы детектора: температура осушающего газа +350ºC; скорость 
потока осушающего газа 10 л/мин; давление на распылителе 30 psi; напряжение на капилляре 
1850 вольт; напряжения на фрагменторе 60 вольт. Анализ хроматограмм и масс-спектров 
проводили с использованием программного обеспечения Agilent MassHunter Workstation 
Software version B.01.03 (Agilent Technologies Inc., USA). 

Результаты и обсуждение 
Наличие триазинового кольца в молекуле 5-азацитидина (1), у которого электронная 

плотность на 6-атоме углерода значительно ниже, чем в цитозине, приводит к быстрому 
гидролизу этого нуклеозида при нейтральных, кислых и щелочных условиях (рисунок 1) 
[18].  
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Рисунок 1 – Схема гидролиза 5-азацитидина и его аналогов 

При низких значениях рН наблюдается разрыв гликозидной связи с образованием  
5-азацитозина и 5-азаурацила. В нейтральных и щелочных средах происходит легкое 
расщепление триазинового кольца с обратимым образованием нестабильного 
промежуточного продукта N-формилрибозилгуанилмочевины (5); последующая потеря 
формиата приводит к рибозилгуанилмочевине (8) [19]. Соединение 8 не обладает 
значительной цитотоксичностью, хотя N-формилпроизводное 5 и проявляет слабую 
цитотоксичность, однако быстрая деградации 5-азацитидина в эти соединения приводит к 
частичной потере эффективности [18]. Тем не менее, другие исследователи установили, что 
после длительного стояния при комнатной температуре водные растворы 5-азацитидина (1) в 
результате показали более высокую цитотоксичность [20].  

Синтез аналогов 5-азацитидина (1), модифицированных в углеводной или 
гетероциклической части молекулы, как правило, не приводил к увеличению стабильности и 
сохранению цитотоксической активности. Введение заместителей в гетероциклическую 
часть молекулы увеличивало стабильность соединения при снижении биологической 
активности [21]. Синтез фосфонатов ациклических нуклеозидов Аза-Ц позволил получить 
ряд интересных соединений с разнообразной противовирусной активностью [21].  

С целью поиска новых аналогов азацитидина (1) был осуществлен синтез  
1-(2-дезокси-2-фтор-β-D-арабинофуранозил)-5-азацитозина (3) и 1-(3-дезокси-3-фтор-β-D-
рибофуранозил)-5-азацитозина (4) и изучена их стабильность при различных рН. Следует 
отметить, что атом фтора и протон имеют близкие Ван-дер-Ваальсовы радиусы (1,35 и 1,20 
Å, соответственно) и, таким образом, в молекуле не создаются дополнительные стерические 
препятствия. Замена 2’-гидроксильной группы на атом фтора позволила получить аналог (3), 
подобный 2’-дезокси-5-азацитидину (2), известному как высокоэффективное лекарственное 
средство Дакоген (децитабин). Кроме того, атом фтора является наиболее 
электроотрицательным заместителем и, учитывая наличие в пентофуранозном кольце других 
электроотрицательных заместителей, должен оказывать сильное влияние на конформацию 
фуранозного кольца и в значительной степени определить физико-химические свойства 
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фтордезоксианалогов.  
Гидролитическая стабильность фтордезоксианалогов 3 и 4 была изучена в сравнении с 

Аза-Ц (1) при различных рН. При нейтральном рН профиль разложения азацитидина и его 
фторсодержащих аналогов 3 и 4 был схож: наблюдалось расщепление триазинового кольца с 
обратимым образованием промежуточных N-формил производных 5-7; последующая потеря 
формиата, приводящая к производным гуанилмочевины 8-10, была незначительна и 
составила менее 1%. Образование продуктов 6,7 и 9,10 подтверждено данными масс-
спектроскопии: в спектрах наблюдались пики с [MH]+ 265 и [MH]+ 237, соответственно. 
Аналог, содержащий атом фтора при С-2’ в арабино-конфигурации 3, проявил сходную с 
Аза-Ц (1) гидролитическую стабильность; время полураспада составило 1070±54 и 1280±57 
минут, соответственно (таблица 1). Следует отметить, что соединение 4 неожиданно 
оказалось неустойчивым к гидролизу в воде более чем в 2 раза по сравнению с изомерным 
арабино-аналогом 3 и по своей гидролитической способности более соответствовало 
децитабину (2). 

 
Таблица 1 – Период полураспада Аза-Ц (1) и его фтордезоксианалогов 3 и 4 при 
различных рН 

Соединение (№) Период полураспада, t1/2, мин. 
Н2О рН 3,2 рН 10,2

Аза-Ц (1) 1280±57 450±50 97±10 
Децитабин (2) 549±43 

(рН 7,4, 37оС) [22]
 

2’-F-ара-Аза-Ц (3) 1070 ±54 100±11 5±1 
3’-F-Аза-Ц (4) 440±43 40±5 1±0,5 

 
Представляло интерес сравнить время гидролиза соединений 1,3,4 в водных растворах 

при снижении их концентрации на 10, 20 и 30%, т.к. период полувыведения азацитидина (1) 
после подкожного введения составляет 41±8 мин, достигая максимальной концентрации 
(Cmax = 750±403 нг/мл) через 0,5 часа после введения [23]. Полученные результаты показали, 
что для 2’-арабино-2’-фтордезоксианалога 3 максимальное время, необходимое чтобы 
потерять 10% препарата, составляет 43 мин, а 20% терялось за 89 мин. (таблица 2). Следует 
отметить, что для всех изученных соединений каждая последующая потеря на 10% требовала 
более длительного времени (таблица 2). Наиболее вероятно, что этот результат связан с 
переходом от быстрой начальной фазы с обратимым образованием N-формил производных 
5-7 к более медленной терминальной фазе приводящей к производным гуанилмочевины 8-
10. 

Таблица 2 – Максимальное время, необходимое для снижения концентрации Аза-Ц (1) и   
его фтордезоксианалогов 3 и 4 на 10, 20 и 30% в Н2О 

Остаточное количество, % Время, мин
Аза-Ц (1) 2’-F-ара-Аза-Ц (3) 3’-F-Аза-Ц (4)

90 25 43 12 
80 80 89 30 
70 350 360 75 

 

Разложение фторсодержащих нуклеозидов 3, 4 при высоком значении рН (10,2) 
приводило, как и в случае Аза-Ц (1) к трем сигналам, наблюдаемых на ВЭЖХ- 
хроматограммах: исходному нуклеозиду, соответствующей открытой кольцевой форме 
нуклеозида (5–7) и производному гуанилмочевины (8–10). Образование пика, 
соответствующего соединениям 8–10, было подтверждено данными УФ и масс-спектроскопии, 
а также сравнением в случае Аза-Ц с заведомым образцом 1-β-D-рибофуранозил-3-
гуанилмочевины (8). Следует отметить, что введение атома фтора в углеводную часть 
молекулы 5-азацитидина приводило к резкому увеличению скорости образования открытой 
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формы нуклеозида 6, 7 и отщеплению формиата с быстрым образованием соединений 9, 10, что 
нехарактерно для фтордезоксианалогов 3, 4 при нейтральном рН (таблица 1, рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
3’-F-Aза-Ц (4); фторид 7; фторид 10 

Рисунок 2 – Гидролитическая стабильность 3’-фтор-3’-дезоксианалога 4 в боратном 
буферном растворе с рН 10,2 

 
В фосфатном буферном растворе с рН 3,2 гидролиз фторнуклеозидов 3, 4 был 

практически в пять раз ниже, чем при высоких значениях рН. Эти данные подтверждают 
предположение, что раскрытие триазинового кольца в значительной степени катализируется 
основанием [22]. Как следует из данных, приведенных в таблице 1, 2’-фтор-арабинозид 4 
более стабилен, чем 3’-фтор-рибозид 3, однако оба фторнуклеозида значительно уступают 
азацитидину. Обратимое образование производных N-формилгуанилмочевыны 6 и 7, а также 
необратимое формирование аминов 9, 10 происходит значительно медленнее, чем при 
высоких рН (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3’-F-Aза-Ц (4); фторид 7; фторид 10 
Рисунок 3 – Гидролитическая стабильность 3’-фтор-3’-дезоксианалога 3 в фосфатном 

буферном растворе с рН 3,2 
 

Следует отметить, что, несмотря на стереохимическое подобие 2’-фторнуклеозида 3 и 
2’-дезокси-5-азацитидина (2), гидролитическая стабильность 2’-фтор-арабинозида 3 в 
водных растворах при всех изученных значениях рН оказалась значительно выше, чем у 
изомерного 3’-фтордезоксианалога 4. Очевидно, на химическую стабильность аналогов 
азацитидина 3 и 4 значительное влияние оказывают их конформационные особенности, 
вызванные введением атома фтора в углеводную часть молекулы. Введение атома фтора, по-
видимому, приводит к изменению пространственной организации молекулы только в 
результате преимущественного заселения различных конформаций фуранозного кольца, что, 
в свою очередь, вызывает изменение стереохимии фтордезоксинуклеозидов. 
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Выводы 
Изучена стабильность новых аналогов азацитидина, содержащих атом фтора при 

С2’(С3’)-положениях углеводного фрагмента в водных растворах при различных значениях 
рН. Полученные данные показывают, что замещение 2’-гидроксильной группы на атом 
фтора приводит к сравнимой с Аза-Ц (1) гидролитической устойчивости арабино-аналога 3 в 
водных растворах. Рибо-аналог 4, у которого атом фтора находится в С3’-положении, 
гидролизуется с более высокой скоростью, чем Аза-Ц и 2’-фтор-арабинозид 3. Различия 
биохимического поведения рибо- или арабино-фтордезоксианалогов могут быть с 
уверенностью отнесены на счет стереохимических отличий изомерных фторнуклеозидов. 
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