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втором случае образуется соединение II, содер-
жащее координированную молекулу дМСо. 

В результате работы были разработаны ме-
тодики синтеза ос-[Ru(NO)Py(DMF)Cl3] (I) и ос-

[Ru(NO)Py(DMSO)Cl3] (II) с выходами ~ 70%. 
Строение соединений было установлено мето-
дом ренгеноструктурного анализа.
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Фенолгликозиды широко распространены в 
растительном мире и обладают большим спек-
тром биологической активности. Большим спек-
тром полезных веществ обладает осина обык-
новенная, на ее основе изготавливаются масса 
средств, которые обладают противовоспали-
тельными, жаропонижающими и мочегонными 
качествами.

наиболее распространенным среди фенол-
гликозидов является салицин. он содержится 
в растениях семейства ивовые и обладает ши-
роким спектром биологической активности. 
Благодаря своим антиоксидантным и противо-
воспалительным свойствам находит широкое 
применение в медицине: используется как инди-
видуальный фармпрепарат, так и в виде экстрак-
тов [1].

Как известно, введение галогенов в фарм-
препараты может значительно увеличивать и 

изменять биологическую активность [2]. Поэ-
тому целью нашей работы является получение 
брометиленовых производных фенолгликозидов 
с последующим замещением брома на другие 
функциональные группы. Это становится воз-
можным с приеменением селективной системы 
для снятия ацетильных групп [3]. Конечным 
результатом было замещение брома на ацетиль-
ную группу в гликозиде без ацетильных групп 
4 и на гридроксильную группу в моноацетате 5. 

Стадии получения соединений 6 и 7 начи-
наются с получения ацетобромглюкозы 1, по-
сле чего провели гликозилирование о-крезола 
с использованием КФП (тетрабутил аммоний 
бисульфат) в двухфазной системе. Затем полу-
ченный гликозид 2 бромировали радикально на 
свету, с получением монобромпроизводного 3. 
далее проводили удаление ацетильных групп, 
при этом, посредством колоночной хромато-
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графии, было выделено два продукта: глико-
зид без ацетильных групп 4 и гликозид с одной 
ацетильной группой во втором положении 5. 
далее проводили реакции замещения брома на 
другие функциональные группы. В первом слу-

чае провели реакцию с гликозидом 4 в дМФа с 
ацетатом натрия, тем самым заместили бром на 
ацетильную группу. Во втором случае провели 
замещение брома в моноацетате 5 на гидрокси-
группу.
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азотсодержащие производные 1,2 – и 
1,4-нафтохинонов перспективны для практи-
ческого использования; в последнее время они 
исследуются в связи с различными видами био-
логической активности [1]. известно также, что 
хиноидные соединения, содержащие в своей 
структуре феназиновые фрагменты, облада-
ют биологической активностью. Так, недавно 
обнаружено, что производные бензо[а]фена-

зин-5,6-диона, в частности, диимины, могут 
использоваться как лиганды, образующие ро-
диевые и рутениевые комплексы и обладающие 
избирательной противораковой активностью 
[2]. В связи с этим целью нашей работы являет-
ся изучение возможностей гетероциклизации на 
основе 4-ариламино-1,2-нафтохинонов. данные 
соединения синтезированы нами по известной 
методике [3] путем нуклеофильного замещения 


