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Последнее столетие можно смело назвать веком
синтетических лекарственных препаратов. Тысячи лет
д о этого человечество проводило испытания на себе.
накапливая опыт применения целительных средств
естественного происхождения. Однако этотопыт отошел
на второй план, когда хим ики научились выделять
из природных источников чистые действующие вещества,
а затем и синтезировать неизвестные природе
чудодейственные лекарства, такие, как сульфамиды
и антибиотики. Подавляющее большинство современных
препаратов было создано в лабораториях органического
синтеза и отобрано в результате биологических
испытаний. Но в последнее десятилетие этотпроцесс
сильно изменился, что привело к созданию особого
направления под названием «комбинаторнаяхимия».

Какова всхожесть,
таков и урожай
До конца XX века поиск новых лекарств был чрезвычайно дли
тельным процессом. После того как ученые получали новые
химические соединения, надо было провести их предвари
тельный отбор — скрининг {screening— англ., просеивание,
отсев). По статистике, чтобы выявить одно перспективное со
единение, требовалось почти наугад протестировать около
50 ООО веществ. Уже на этом этапе испытания стоили очень
дорого, поскольку их проводили на животных и расходовали
большие количества испытуемых соединений. Тесты не толь
ко требовали огромных затрат, но и затягивались на годы.
Естественно, новые соединения синтезировали гораздо быс
трее, чем проводили их биологические испытания. У химиков
всего мира на полках скопились сотни тысяч веществ, среди
которых наверняка были образцы с очень перспективной фар
макологической активностью, — вот только как это узнать?
Положение принципиально изменилось около 20 лет назад
благодаря быстрому прогрессу молекулярной биологии и ген
ной технологии. Биологи научились расшифровывать струк
туру генов, которые кодируют определенные белки. Эти бел
ки, ответственные за те или иные физиологические функции
в организме, можно выделить в чистом виде и на их основе
создать тестовые системы («мишени»). С их помощью быст
ро выявляют определенную биологическую активность син
тезированных молекул, например способность избирательно
взаимодействовать с клеточными рецепторами. Фактически
это тесты на молекулярном уровне, которые требуют уже не
десятки граммов, а миллиграммы испытуемых соединений.
Сейчас такое тестирование выполняют на сложнейших ро
ботизированных установках, и если два десятилетия назад
крупнейшие фармацевтические фирмы могли проверять при
мерно 10 тысяч соединений в год на один тип биологической
активности, то теперь производительность доведена уже до
100 тысяч образцов в день. И это не предел.
Новая технология фармакологических испытаний получила
название «высокопроизводительный скрининг» {high through
p u t screening, HTS). Ее цель — не только определение биоло-
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К лассический органический синтез (реакт ант ы ,
в терминологии химиков-органиков, — исходные
соединения, из которых строится м олекула продукта;
реагент — вспомогательное вещество, которое
подгот авливает один из реакт ант ов к взаимодействию
и при этом расходуется, в отличие от катализатора.
Так, на рис. 4 ТА"В" и R ’-CI — это реакт ант ы , а гидрид
натрия N a H — реагент)

гической активности самых разнооб
разных соединений,но и выявление
соединений-лидеров с наилучшими
характеристиками в больших сериях
однотипных молекул. Такие серии
веществ, имеющих одинаковую базо
вую структуру и различные комбина
ции заместителей, называются «биб
лиотеки» (libraries).
В традиционной синтетической ла
боратории на создание одной такой
библиотеки всего из 100 образцов
потребовался бы целый год, а новая
технология скрининга (HTS) позволя
ет быстро испытать тысячи библио
тек, состоящих из сотен структур.
Теперь синтетики уже не успевали на
рабатывать вещества для испытаний,
и явно была необходима новая тех
нология синтеза.

Овеществленная
математика
Новая технология органического син
теза впервые заявила о себе в 1991
году и вскоре развилась в новое на
правление — комбинаторную химию
(com binatorial chem istry),
В отличие от классического подхо
да «одно соединение за другим» (рис,
1), главный принцип комбинаторной
химии — это одновременный синтез
всей библиотеки («параллельный син
тез») (рис. 2). Математический термин
«комбинаторный» стал теперь и хими
ческим. В комбинаторной химии речь,
по сути, идет о сочетаниях (термин из

Комбинат орный органический синтез
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С помощью многопозиционных пипет ок-дозат оров
вносят растворы исходных веществ

комбинаторики) исходных веществ —
так называемых билдинг-блоков (от buil
ding block — кирпичик). Так, сочета
ния двадцати соединений по два дают
190 комбинаций. Из этого числа надо
вычесть химически невозможные вари
анты AnAmи BnBm— их всего 45-2 = 90,
и остаются 100 сочетаний AnBm. Таким
образом, комбинаторную химию мог
ли бы назвать комбинационной или
сочетательной химией. Очевидно, что
с увеличением числа билдинг-блоков
количество продуктов возрастает по
экспоненте.
В принципе все реакции (рис. 2)
можно провести в одной колбе, пос
ле чего получится смесь из ста про
дуктов. Эта ситуация, немыслимая
для классического синтеза и тради
ционных биологических испытаний,
оказалась вполне обычной для ком
бинаторной химии. Ведь еще одна ре
волюционная особенность HTS-техно
логии состоит в том, что можно тес
тировать не каждое соединение по
отдельности, а смесь веществ. Пред
положим, мы синтезировали библио
теку из 1000 соединений, распреде
ленных по 100 в десяти смесях. Если
при испытании на определенном ре
цепторе хотя бы одно вещество из
тысячи проявит нужную активность, то
это специфическое взаимодействие
обнаружится (например, по биолюми
несценции продукта реакции) в од
ной из десяти смесей. Таким обра
зом, круг поиска сразу сужается до
ста соединений. Тогда снова синте
зируют эти вещества, получая десять

новых смесей, но уже по десять ком
понентов каждая, и вновь проводят
испытание. Порядок действий тот же,
что и в задаче: «как минимальным
числом взвешиваний выбрать самый
тяжелый из кучки одинаковых на вид
шаров».
Существует и другой путь. Синтез
библиотеки (рис. 2) можно провести
по отдельности в ста микропробир
ках. Их вставляют в специальный ре
акционный блок с большим количе
ством гнезд, и с помощью многопо
зиционных пипеток-дозаторов (рис. 3)
вносят растворы исходных веществ.
Блок закрывают общей крышкой, и
все реакции проходят одновременно
в одинаковых условиях (если нужно,
блок нагревают и встряхивают спе
циальным механизмом). В результа
те получаются сто индивидуальных
соединений, которые будут использо
ваны для испытаний или для после
дующего параллельного синтеза.

Техника
комбинаторного синтеза
Комбинаторный синтез можно прово
дить не только в растворе, но и на
поверхности твердой фазы. В этом
случае исходное вещество химичес
ки «пришивают» к функциональным
группам на поверхности полимерно
го носителя (чаще всего используют
сложноэфирную или амидную связь)
и обрабатывают раствором второго
исходного вещества, которое берет
ся в значительном избытке, чтобы

М ногост адийный комбинат орный
синт ез (дериват изация
т ем п лей т а ).
Т — т емплейт , А, В, С — билдингблоки последоват ельных стадий,
ТА — интермедиаты первого
уровня, TAB — интермедиаты
второго уровня, ТАВС —
комбинат орная библиотека
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реакция прошла до конца. В такой
форме реакции есть определенное
удобство, поскольку облегчается тех
ника выделения продуктов: полимер
просто отфильтровывают, тщательно
промывают и химически отщепляют от
него целевое соединение.
Элегантную стратегию многоста
дийного параллельного синтеза пеп
тидов на твердой фазе предложили
еще в 1982 году — она известна как
«сплит-метод» (s p lit— расщепление,
разделение) (рис. 4).
Допустим, что из трех аминокислот
(А, В и С) нужно получить все воз
можные комбинации трипептидов.
Для этого твердый полимерный но
ситель (Р) разделяют натри равные
порции и обрабатывают их раствором
одной из аминокислот. При этом все
аминокислоты химически связывают
ся с поверхностью полимера одной
из своих функциональных групп. По
лученные полимеры трех сортов тща
тельно смешивают, и смесь опять
разделяют на три части. Затем каж
дую часть, содержащую все три ами
нокислоты в одинаковых количествах,
вновь обрабатывают одной из тех же
трех аминокислот и получают девять
дипептидов (три смеси по три про
дукта). Еще одно смешение, разде
ление на три равные части и обра
ботка аминокислотами дают искомые
27 трипептидов (три смеси по девять
продуктов) всего через девять ста
дий, тогда как получение их по от
дельности потребовало бы синтеза из
27-3 = 81 стадий.

m - irc -пшс,.

Многие комбинаторные библиоте
ки создают путем последовательной
дериватизации (derivative— соедине
ние, полученное из предшественни
ка) исходного билдинг-блока, который
называется «темплейт* (tem plate —
образец, шаблон) (рис. 5). Часто тем
плейт имеет постоянную базовую
структуру и несколько функциональ
ных групп, которые на разных этапах
синтеза последовательно реагируют
с другими билдинг-блоками. Темп
лейт и интермедиаты (промежуточные
продукты) первого уровня (рис. 5)
обычно нарабатывают в больших ко
личествах (соответственно сотни и
десятки граммов) обычным класси
ческим синтезом, а затем проводят
параллельный синтез.
Конечно, все не так просто, и ком
бинаторная химия имеет свои тонко
сти и технологические особенности,
которые нужно учитывать. Например,
параллельный синтез в блоке микро
пробирок исключает применение та
ких типичных операций, как перегон
ка и перекристаллизация. Обработку
реакционных смесей и очистку про
дуктов выполняют на специальных
блоках хроматографических колонок,
а упаривание растворителей из экст
рактов производят сразу из многих
пробирок в вакуумной камере
Кроме того, при комбинаторном
синтезе довольно жестко определе
на последовательность стадий. Все
это надо продумывать заранее. Син
тез темплейта и его превращение в
интермедиаты первого уровня зачас-

тую требует специфических условий
и реагентов (металлокомплексных ка
тализаторов, инертной атмосферы,
барботирования газов), а также за
щитных групп, которые не позволяют
функциональным группировкам в мо
лекуле преждевременно вступать в
реакции. Защитные группы надо сни
мать в строгой последовательности,
освобождая реакционные группы для
следующей стадии. К сожалению,
пока не все органические реакции
можно проводить с помощью парал
лельного синтеза, поэтому при созда
нии комбинаторной библиотеки он
должен быть последней и относитель
но простой в исполнении стадией.

Количество или качество
За полтора века существования орга
нического синтеза в химической ли
тературе было описано (синтезиро
вано и охарактеризовано)около 12
миллионов соединений. Нынешний
синтетический потенциал комбина
торной химии настолько велик, что
это число может быть удвоено менее
чем за год. В этой ситуации многие
химики полагают, что комбинаторная
химия — это сугубо прикладная тех
нология, далекая от науки, посколь
ку совершенно немыслимо опреде
лить физические свойства (темпера
туры плавления или кипения,спект
ральные характеристики, данные эле
ментного анализа) каждого из этих
новых соединений, необходимые для
научной публикации. Но даже если бы
такое удалось, простое перечисление
этих свойств переполнило бы все хи
мические журналы мира. Однако за
дадимся вопросом: насколько нужна
эта информация?
Комбинаторная химия практически
полностью ориентирована на реше
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С п лит -м ет од
синт еза
комбинат орной библиотеки
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ние чрезвычайно важной задачи — по
иск новых лекарственных средств. Ком
бинаторный синтез в сочетании с UTSтехнологией резко увеличивает коли
чество потенциальных кандидатов на
роли высокоэффективных лекарств, но
отнюдь не сокращает время, необхо
димое для всего комплекса испытаний
(доклинических — на животных, а за
тем клинических). Самое главное в том,
что поиск становится гораздо более
целенаправленным, и тем самым эко
номятся время и средства, которые
раньше тратились на отсеивание бес
перспективных соединений. Отобран
ные эффективные образцы можно син
тезировать отдельно и всесторонне их
охарактеризовать.
И наконец, появление комбинатор
ной химии совсем не случайно. Есть
все основания полагать, что мы —
современники очередного, уже тре
тьего, этапа естественной и законо
мерной эволюции химии. Этот этап
обусловлен, с одной стороны, обо
стрившимися проблемами технологи
ческой цивилизации, а с другой —
высоким уровнем возможностей хи
мии решать такие проблемы.
В процессе эволюции химии меня
лись ее предмет, методология и
объекты исследований. С конца XVIII
века, то есть со времен Лавуазье, и
до середины XIX века химия была
преимущественно наукой об элемен
тах, основой ее методологии был ана
лиз, а главным предметом — состав
веществ. В этот период ученые сфор
мулировали фундаментальные зако
ны химии, сложились и утвердились
такие основополагающие понятия, как
атом, молекула, атомный и молеку
лярный вес, простое, сложное и чис
тое вещество.
С 60-х годов XIX века, когда уже
было открыто большинство элемен
тов, предмет химии изменился. На
первый план выдвинулись такие по
нятия, как строение и структура. В са
мостоятельную науку выделилась и
начала стремительно развиваться
органическая химия, основой методо
логии которой стал синтез. К концу
прошлого века к миллионам извест
ных соединений каждый год прибав
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лялись 200—300 тысяч новых. Прав
да, совсем небольшая часть из них
нашла практическое применение.
После этапов «состав» и «строение»
наступает новый этап развития химии,
когда на передний план выдвигаются
«метод» и совсем непривычные «дей
ствие», «организация», «информа
ция». Теперь синтетиков интересуют
сложные молекулярные ансамбли и
принципы их построения и функцио
нирования. Синтез перестает быть
статистическим и становится все бо
лее явно направленным на создание
строго определенных молекулярных
конструкций, способных выполнять
специфические действия. На этом
пути, наряду с комбинаторной хими
ей, набирает силы супрамолекулярная химия (см. «Химия и жизнь», 2000,
№ 9, с. 18), главный синтетический
принцип которой — самосборка слож
нейших молекул в смесях множества
реагентов, когда несколько реакций
протекают одновременно в одной
колбе. Успешное развитие таких но
вейших направлений вселяет уверен
ность в том, что в недалеком буду
щем органический синтез сможет со
здавать молекулярные структуры с
заранее заданной реакционной спо
собностью и геометрией, которые так
нужны и для медицины, и для высо
котехнологичного производства.

Комбинаторный синтез
в России
Лавинообразное увеличение числа
научных публикаций о комбинаторной
химии началось в 1997 году, и одним
из первых тематических журналов
оказался основанный в 1995 году
«Molecular Diversity» (что означает
«разнообразие молекул»). В 1997 году
целый номер научного обзорного жур
нала «Chemical Reviews» посвятили
комбинаторной химии. В 1998 году
рождаются другие журналы этого на
правления: «Combinatorial Chemistry &
High Throughput Screening» и «Combi
natorial Chemistry», а в 1999 году —
журнал Американского химического
общества; «Journal of Combinatorial
Chemistry».

Как нетрудно заметить, русских жур
налов по комбинаторной химии нет, и
публикации на русском языке, даже
популярные, почти отсутствуют. Но это
не значит, что ее нет в России, — наша
комбинаторная химия успешно разви
вается, не отставая от мирового уров
ня. В Москве существуют крупнейшие
в Европе лаборатории комбинаторной
химии — например, в Московском от
д е л е н и и ф ирмы « C h e m B rid g e
Corporation», где в 1999 году синте
зировали первую библиотеку хими
ческих соединений, а также на Хими
ческом факультете МГУ. Первая все
российская тематическая конферен
ция «Органический синтез и комби
наторная химия» прошла в Звениго
роде в 1999 году, теперь эти конфе
ренции стали в России регулярными.
В мае этого года под эгидой Евро
пейской федерации медицинской хи
мии в Москве прошел международ
ный симпозиум «Достижения синте
тической, комбинаторной и медицин
ской химии» (ASCMC), а в сентябре в
Новосибирске состоится междуна
родное совещание «Гетероцикличес
кие соединения в органической и ком
бинаторной химии».
С 2000 года комбинаторный синтез
ввели в программу курса «Медицин
ская химия» и преподают в несколь
ких вузах России. Например,на спецпрактикуме на Химическом факульте
те МГУ им. М.В. Ломоносова студен
ты могут сами с помощью специаль
ного оборудования синтезировать
библиотеку соединений.
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