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Злокачественные новообразования (ЗНО) являются по статистике 
одной из главных причин смертности и потери трудоспособности насе-
ления России.

Уровень диагностики и лечения ЗНО остается «слабым местом» от-
ечественного здравоохранения. Опыт мировой практики свидетельству-
ет о том, что использование методов ядерной медицины с применением 
радионуклидов позволяет решить эту проблему. 

Создание радиофармпрепаратов (РФП) для радиодиагностики и 
радиотерапии включает в себя получение радионуклида и химическо-
го соединения (молекулы-носителя), определяющего главным образом 
распределение его в организме.

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по созданию 
новых РФП на основе комплексов 99mТс, 188Re с различными лигандами. 
Зарубежные аналоги практически недоступны для радиологических 
клиник России из-за высокой стоимости и невозможности своевремен-
ной доставки из-за рубежа в российские клиники из-за короткого пери-
ода полураспада изотопа 99mТс (около 6 ч).

Главным в разработке синтеза таких радиофармпрепаратов – это 



 Секция 2 Химия и химическая технология органических веществ и материалов 147
введение в структуры их прекурсоров лиганд с высокой хелатирующей 
способностью для прочного связывания 99mТс или 188Re.

Примеры возможных комплексов приведены ниже (рисунок) 

В качестве прекурсоров для РФП широкое применение нашли ами-
нокислоты, аминоальдегиды, ω-производные кислот [1–3]. 

Мы предлагаем в качестве получения центров для связывания ме-
таллов использовать ω-производные карбоновых кислот. 

Для синтеза метил 6-иодгексаноата использовали простой, эколо-
гически безопасный способ получения, заключающийся в расщеплении 
циклогексанона под действием пероксида водорода в присутствии ката-
лизатора меди (I) хлорида. Данный способ получения защищен патентом 
РФ [4]. Полученный эфир в дальнейшем применяли для синтеза метил 
6-ди(пиридин-2-илметил)гексаноата. Проанализировав существующие 
подходы, нами была предложена методика синтеза данного эфира из ме-
тил 6-иодгексаноата и ди-2-пиколиламин в присутствии триэтиламина. 
В качестве растворителя был выбран изопропиловый спирт. Для повы-
шения выхода целевого продукта синтез необходимо проводить при на-
гревании до 50 °С в течение 24 часов с последующей очисткой методом 
колоночной хроматографии на силикагеле. Выход продукта составил 
89 %.

Таким образом, нами оптимизирована простая методика синтеза 
на основе циклогексанона метил 6-((дипиридин-2-ил)метил)гексаноата, 
который может образовывать прочные комплексы с металлами. Полу-
ченный эфир в дальнейшем будет использован как прекурсор для аци-
лирования различных биологически активных соединений, представля-
ющих интерес в качестве новых РФП в ядерной медицине.
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Известно, что производные карбазола, благодаря своей высокоэф-
фективной фотолюминесценции и высокому выходу электролюминес-
ценции применяются в качестве органических электролюминофоров, 
для производства наиболее современных OLED дисплеев и солнечных 
батарей [1]. Известно, также что производные карбазола обладают био-
логической активностью, к примеру синтетические гидроксикарбазолы 
обладают противоопухолевой активностью [2]. 

Целью работы является получение и исследование ранее неизвест-
ных 9-этилкарбазолдиазоний трифлатов (1,2). Эти соединения получе-
ны из 9-этилкарбазола нитрованием, дальнейшим восстановлением и 
путем диазотирования 3-амино- и 3,6-диамино-9-этилкарбазолов.

Строение соединений 1,2 было доказано методами ИК и ЯМР спек-
троскопии. В спектре ИК полосы поглощения в областях 2250–2282 
см–1 доказывает наличие диазониевой группы. Найдено хорошее согла-
сие экспериментальных параметров спектров ЯМР 13С и вычисленных 
методом B3Lyp/6-311G*. Термическая стабильность соединения 2 была 
исследована ДТА/ТГА – температура разложения 147 °С, энергия раз-
ложения 502,6 Дж/г. Эти данные говорят о том, что данная диазониевая 
соль не является взрывоопасной. Важно отметить, что соли хорошо рас-
творимы в воде, а также в органических растворителях: ацетон, диме-
тилсульфоксид. 




