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Флударабинфосфат является одним из эффективных препаратов, используемых в современной меди-
цинской практике для лечения ряда онкологических заболеваний крови. Для создания лекарственной фор-
мы препарата требуется фармацевтическая субстанция с высокой степенью чистоты активного соединения. 
Очистка флударабинфосфата с помощью традиционных подходов, используемых в органической химии, не 
приводит к положительным результатам. В этой связи разработка оптимальных условий синтеза и выделения 
препарата, которым посвящено данное исследование, представляет актуальную задачу.

Fludarabinephosphate is one of the effective compounds used in medicine for the treatment of leukemia. 
Preparation of drug on the base of fludarabinephosphate needs very pure substance. Purification of synthesized 
compound by using of traditional approaches which used in organic chemistry is unsuccessful. That is why 
optimization of methods for synthesis and isolation fludarabinephosphate with high purity is the main aim of this 
actual research.

Ключевые слова: флударабинфосфат, противоопухолевая активность, синтез, выделение, оптимизация усло-
вий получения.

Keywords: fludarabiphosphate, anticancer activity, synthesis, isolation, optimization of conditions for preparation.

Флударабинфосфат представляет собой бимодифицированный пуриновый нуклеотид, являющийся антиме-
таболитом природного соединения аденозин-5ʹ-монофосфата (AMP). В гетероциклической части, в положении 
С-2 вместо атома водорода присутствует атом фтора, а углеводный фрагмент представлен D-арабинофуранозой 
вместо D-рибозы. Полное химическое название соединения – (9-ß-D-арабинофуранозил)-2-фтораденин-5ʹ-
монофосфат (FaraAMP). Коммерческий препарат на его основе под названием «Флудара» в настоящее время 
широко используется в терапии ряда онкогематологических заболеваний. Предпосылкой к созданию флудара-
бинфосфата послужила высокая биологическая активность его аналога, не содержащего атома фтора – арабино-
фуранозиладенин (araA). Однако тот оказался неустойчивым к действию аденозиндезаминазы, превращающей 
araA в не обладающий активностью арабинозид гипоксантина. Для ингибирования дезаминазы приходилось ис-
пользовать её ингибитор – дезоксикоформицин, что, наряду с недостаточной растворимостью araA и его высокой 
токсичностью, не способствовали широкому применению этого соединения в медицинской практике. Введение 
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атома фтора в положение С-2 гетерооснования привело к (9-ß-D-арабинофуранозил)-2-фторадени ну (FaraA), ко-
торый оказался устойчив к действию дезаминазы, обладал высокой биологической активностью, но также как 
и araA плохо растворялся в воде. Для повышения растворимости соединения FaraA был селективно профосфо-
рилирован по положению С-5ʹ арабинофуранозного фрагмента, что и привело к созданию флударабинфосфата, 
который и используется в качестве активной субстанции в производстве «Флудары», а также лиофилизованной 
субстанции для инъекционной формы препарата. В клетках под действием специфичных нуклеотидкиназ флуда-
рабинфосфат превращается в 5ʹ-трифосфат (FaraATP), являющийся его активным метаболитом. Образовавшийся 
трифосфат, обладает широким спектром биологической активности [1]. Так FaraATP замедляет синтез ДНК не 
только посредством внедрения в неё вместо природного метаболита – аденозинтрифосфата (ATP), но также пу-
тём ингибирования ДНК-полимеразы. Одновременно с этим FaraATP действует на РНК-полимеразу, что приво-
дит к ингибированию синтеза белка в опухолевых клетках. В экспериментах in vitro показано, что он активирует 
апоптоз не только в растущих, но и покоящихся лимфоцитах больных хроническим лейкозом. Наиболее выра-
женной активностью FaraATP обладает в отношении лейкозных клеток. Эта избирательность терапевтического 
эффекта соединения связана, предположительно, как с селективностью его транспорта в лейкозные клетки, так и 
его более медленным выходом из них в сравнении с гемопоэтическими клетками [2]. На основании этих данных 
можно считать, что определенную роль в биологическую активность соединения вносят, как модифицированное 
гетероциклическое основание, так и углеводный фрагмент. Данное предположение подтверждается тем, что и 
нуклеозид FaraA обладает аналогичным профилем биологической активности, однако, из-за своей недостаточной 
растворимости не нашёл практического применения.

Синтез флударабинфосфата представляет собой комплексную проблему, решаемую в настоящее время с ис-
пользованием химических и микробиологических трансформаций [3]. Исходное гетероциклического основание 
2-F-аденин (FAde) получают химическим синтезом. Нуклеозид – FaraA, как правило, синтезируют микробиоло-
гическим трансгликозилированием FАde, которое осуществляется с помощью нуклеозидфосфорилаз и с исполь-
зованием урациларабинозида в качестве донора арабинофуранозного фрагмента [3]. Последующее селективное 
фосфорилирование FaraA, осуществляемое широко используемым химическим [4] или микробиологическим 
способом [5], приводит к флударабинфосфату. Необходимо отметить, что высокая эффективность FaraAMP как 
лекарственного средства послужила основанием для трансформации чисто научных интересов в этой области в 
сферу коммерческих, что выразилось в появлении большого количества патентов, защищающих авторские права 
на способ получения флударабинфосфата и/или лекарственных форм на его основе. Наибольшее число патентов 
касается описания многочисленных вариантов стадии химического фосфорилирования флударабина. Многоста-
дийность процесса получения флударабинфосфата, в целом, приводит к тому, что конечный продукт оказывается 
загрязнён множественными примесями (идентифицировано 9 соединений), количество которых строго регла-
ментируется фармакопейной статьёй на препарат. Традиционный способ очистки химических соединений с по-
мощью перекристаллизации в случае с FaraAMP не приводит к избавлению от сопутствующих примесей. Более 
того, нагревание осадка при его перекристаллизации приводит к нарастанию содержания соединения, в котором 
атома фтора замещён на гидроксильную группу. В этой связи цель нашего исследования заключалась в оптими-
зации метода синтеза и выделения флударабинфосфата, позволяющих выделять конечный продукт с чистотой, 
требуемой для фармакопейной субстанции.

В ходе работы использовались сухие и перегнанные растворители. Контроль за протеканием реакции и со-
держанием флударабинфосфата во фракциях проводился с помощью тонкослойной хроматографии на пластинках 
«Kieselgel 60 F254» фирмы «Merck» (Германия) в системе растворителей: изопропанол / 25 %-ный водный аммиак / 
вода (7:2:2 об/об/об). Визуализация соединений на пластинках осуществлялась их просмотром в ультрафиолето-
вом свете. Выделение флударабинфосфата осуществляли методом колоночной хроматографии на ионообменных 
смолах Дауэкс50Wx8 и Дауэкс50Wx4 (Н+-форма, 200-400 меш). В качестве элюента использовалась дистиллиро-
ванная вода. Спектр 1H-ЯМР записан для растворов соединения дейтеродиметилсульфоксиде на приборе Bruker 
Avance 500 с рабочей частотой 500 и 125 МГц, соответственно. Химические сдвиги приведены в d-шкале по 
отношению к сигналу тетраметилсилана в качестве внутреннего стандарта. Сигналы остаточных протонов DM-
SO-d6 наблюдались при 2,50 м.д. Для описания типа наблюдаемых в спектрах сигналов применялись следующие 
сокращения: с = синглет, ус = уширенный синглет, д = дублет, дд = дублет дублетов, м = мультиплет. УФ-спектр 
записан на спектрофотометре Shimadzu UV-1650 РС UV-visible для раствора соединения в воде.

Пример 1. Получение флударабинфосфата в оптимальных условиях его синтеза и выделения. 
К охлаждённой до 0-4°С смеси триметилфосфата (20 мл) и хлорокиси фосфора (5.36 г, 35.0 ммоль, 3.26 мл) 

добавляют флударабин 1 (5 г, 17.5 ммоль), перемешивают реакционную смесь 3 часа, затем медленно выливают 
на 60 г колотого льда и добавляют при перемешивании 10М раствор гидроксида натрия до рН 7–8. Полученный 
раствор концентрируют в вакууме при температуре ≤30 °С до 40–50 мл с помощью ротационного испарителя 
и наносят на термостатированную при 30 °С хроматографическую колонку (3.5×25 см), заполненную катионооб-
менной смолой Дауэкс 50Wх8 (200–400 меш) в Н+-форме. Колонку элюируют нагретой до 30 °С водой со скоро-
стью 3–4 мл в минуту, и собирают фракции объемом 15–20 мл. Контроль над содержанием флударабинфосфата 
во фракциях осуществляют с помощью тонкослойной хроматографии. Фракции, содержащие кристаллизующий-
ся при стоянии продукт, хроматографическая подвижности которого совпадает с таковой для заведомого образца 
флударабинфосфата, объединяют (суммарный объем 580 мл), упаривают на ротационном испарителе в вакууме 
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при температуре ≤30 °С до трети первоначального объёма и оставляют раствор при температуре 2–5 °С (быто-
вой холодильник) на 16 часов. Выпавший осадок целевого продукта отфильтровывают, промывают на фильтре 
ледяной водой, спиртом и сушат сначала на воздухе при комнатной температуре, затем в вакууме при 60 °С до 
постоянного веса. Получают 4,5 г (70 % выход) флударабинфосфата 4 с чистотой 99,85 %, определенной методом 
ВЭЖХ. Т. пл. для FaraAMP 201-203°С. УФ-спектр, (H2O), λмакс нм (ε): 261 (13600); 268 плечо (10600). 1Н-ЯМР-
спектр, (DMSO-d6): 3.94 (м, 1Н, Н-4′), 4.06-4.09 (м, 3Н, Н-3′, Н-5′, Н-5″), 4.14 (дд, 1Н, Н-2′), 5.73 (ус, 2Н, ОН-2′, 
ОН-3′), 6.14 (д, 1Н, Н-1′), 7.76 и 7.86 (2 ус, по 1Н от NH2), 8.13 (с, 1Н, Н-8).

Пример 2. Условия примера соответствуют описанным в примере 1 за исключением того, что для выделе-
ния флударабинфосфата используют ионообменную смолу Дауэкс 50Wх4 (200–400 меш) в Н+-форме. Получают 
3,60 г (56 % выход) FaraAMP с чистотой 99,71 %.

Пример 3. Условия примера соответствуют описанным в примере 1 за исключением того, что при хромато-
графическом выделении флударабинфосфата колонку с ионообменной смолой Дауэкс 50Wх8 (200–400 меш) в Н+-
форме элюируют водой при температуре 18–20 °С. Получают 3,80 г (60 % выход) FaraAMP с чистотой 99,75 %.

Синтез флударабинфосфата осуществлялся взаимодействием флударабина 1 с хлорокисью фосфора в триме-
тилфосфате при температуре 0–4 °С по известной методике [4], адаптированной нами к конкретному соединению 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема синтеза флударабинфосфата

По окончании реакции реакционная смесь, содержащая первоначально образующийся фосфордихлоридат 
2 выливалась на колотый лед и сразу же нейтрализовалась добавлением 10 М раствора натрия гидроксида до 
рН 7-8, что приводило к натриевой соли флударабинфосфата 3. Перевод натриевой соли 3 в флударабинфосфат 
4 проводился с помощью катионообменных смол Дауэкс 50 в Н+-форме. Флударабинфосфат 4 в кристалличе-
ском виде выделялся, как описано в примере 1. Выход флударабинфосфата в зависимости от условий проведения 
эксперимента составлял 56–70 %, чистота продукта по данным высокоэффективной хроматографии достигала 
99,71–99,85 %. Структура соединения подтверждена данными УФ- и 1Н-ЯМР-спектроскопии и сравнением с за-
ведомым образцом. 

В ходе выполнения экспериментов было замечено, что выход продукта реакции и степень его чистоты за-
висят как от соотношения реагентов, так и от времени протекания реакции. Увеличение концентрации фосфори-
лирующего агента и/или увеличение времени реакции приводили к снижению выхода продукта и увеличению 
в реакционной смеси полифосфорилированных производных FараА. Уменьшение времени реакции приводило 
к снижению степени конверсии исходного нуклеозида и выхода флударабинфосфата. Оптимальным молярным 
отношением флударабин/оксихлорид фосфора оказалось двукратное количество последнего, а время реакции 
3 часа. Контроль за ходом реакции с помощью тонкослойной хроматографии показал, что при использовании этих 
условий в реакционной смеси, наряду с полифосфатами, наблюдались следы исходного соединения. Увеличение 
содержания полифосфатов в смеси влияло как на выход, так и на степень чистоты конечного продукта, так как в 
условиях последующей хроматографии зона их выхода с колонки существенно перекрывалась с зоной флудара-
бинфосфата. В то же время исходный флударабин в тех количествах, в которых он оставался в реакционной сме-
си, хорошо отделялся от продукта реакции. Основной примесью, которая практически не отделялась от продукта 
реакции в ходе хроматографии и последующей кристаллизации продукта, являлся монофосфат, содержащий в 
пуриновом основании гидроксильную группу вместо атома фтора. Атом фтора в молекуле FараАМФ легко ги-
дролизуется, как в щелочных, так и кислых условиях. В этой связи для уменьшения времени контакта FараАМФ 
с агрессивной средой во время обработки реакционной смеси вместо воды был использован лёд, а гидролиз фос-
фордихлоридата 2, образующегося при фосфорилировании в качестве промежуточного продукта, проводился в 
присутствии раствора натрия гидроксида и пониженной температуре, что уменьшало степень замещения атома 
фтора на гидроксильную группу.

Для выделения флударабинфосфата были использованы катионообменные смолы Дауэкс50Wx4 и 
Дауэкс50Wx8 (Н+-форма, 200-400 меш). Смолы отличались различной (4–8 %) степенью сшивки (а, следователь-
но размером пор) полимерной матрицы на основе стирола и дивинилбензола. Выбор размера зёрен смолы (200-400 
меш) обусловлен необходимостью обеспечения требуемой скорости элюирования колонки, так как при замедле-
нии скорости протекания растворителя через хроматографическую колонку наблюдалась кристаллизация флуда-
рабинфосфата непосредственно в ней, что приводило к потере продукта. Выбранный размер зерен ионообменной 
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смолы обеспечил также достаточно высокую разрешающую способность при хроматографическом отделении 
продукта от примесей, а также высокую концентрацию FaraAMP в элюате, что способствовало кристаллизации 
продукта непосредственно в собираемых фракциях. Одним из важнейших условий выделения флударабинфос-
фата с использованием ионообменной смолы является состав смеси, наносимой на хроматографическую колонку. 
Попытки удалить из неё триметилфосфат с помощью экстрагирования органическими растворителями (диэти-
ловый эфир, хлороформ) приводили к образованию студнеобразной консистенции оставшегося водного раство-
ра, не пригодного для дальнейшей работы. Присутствие триметилфосфата в разделяемой смеси способствовало 
повышению растворимости продуктов реакции и предотвращало их кристаллизацию непосредственно на ионо-
обменной смоле. Сам триметилфосфат элюировался из колонки вместе с неорганическими кислотами и полифос-
фатами сразу же после выхода мёртвого объема растворителя. Повышение температуры элюента от комнатной до 
30°С ускоряло время выхода FaraAMP из колонки и повышало его концентрацию в элюате, что способствовало 
лучшей кристаллизации флударабинфосфата. Дальнейшее повышение температуры элюата приводило к нараста-
нию примеси в виде продукта гидролиза флударабинфосфата. Снижение температуры элюата до 18 °С увеличи-
вало объём элюата, снижало в нём концентрацию продукта и выход кристаллического вещества. При этом часто 
наблюдалась кристаллизация продукта реакции непосредственно в хроматографической колонке.

В ходе выполнения исследования был оптимизирован методы синтеза флударабинфосфата, осуществляемый 
взаимодействием флударабина с хлорокисью фосфора в триметилфосфате, и метод его выделения с помощью 
ионообменных смол Дауэкс 50. Показано, что использование ионообменной смолы Дауэкс50Wx50 (Н+-форма, 
200–400 меш) и дистиллированной воды с температурой 30 °С в качестве элюента являются оптимальными усло-
виями, позволяющими выделять FaraAMP в кристаллическом виде с выходом 70 % и чистотой 99,85 %. Структу-
ра флударабинфосфата доказана с помощью УФ- и 1Н-ЯМР-спектроскопии и сравнением с заведомым образцом 
соединения.
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Проведено сравнительное изучение антиоксидантной активности экстрактов коры разных видов сирени. 
Получены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации экстрак-
тов коры сирени, из которых графически определены показатели IC50, которые составляли 0,001–3,39∙10–4 %. 
Образцы экстрактов коры сирени показали высокую антиоксидантную активность. Они восстанавливали 
флуоресценцию флуоресцеина до 88–100 % при концентрации образцов 0,1–1 %. Методом ВЭЖХ опреде-
лено содержание ряда фенилпропаноидных соединений, содержащихся в экстракте коры сирени, таких как 
сирингин, гидрокситирозилгексозид, пинорезинолглюкозид, оливилглюкозид, олеуропеин и лигстрозид.




