
Сложная молекула – в один клик!
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При словосочетании "органический синтез" чаще всего возникают ассоциации со сложны-
ми многостадийными схемами, сделанными на заказ замысловатыми установками для 
поддержания инертных атмосфер, большими количествами дорогостоящих реагентов… 
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2022 года Барри Шарплесс, Мортен Мельдаль 
и Каролин Бертоцци полностью меняют устоявшиеся представления о синтезе сложных 
органических молекул.

   Природные метаболиты деревьев, растений, мхов, 
лишайников и бактерий имеют настолько разнообразный 
и сложный химический состав, что даже установление их 
строения является непростой задачей, не говоря о синте-
тических способах получения таких соединений. Раньше 
в качестве основной процедуры для синтеза сложных 
органических молекул использовали метод постадий-
ного построения отдельных связей целевой молекулы с 
обработкой реакционной смеси после каждого прове-
денного превращения. Из-за большого количества ста-
дий выход продукта нередко составлял менее 5%, синтез 
занимал длительное время, при этом часто использова-
лись сложные реагенты, которые также было необходимо 
предварительно синтезировать.

Изучив биосинтез некоторых алкалоидов и пигмен-
тов под действием различных ферментов, ученые пред-
ложили новый подход к многостадийному органиче-
скому синтезу, называемый домино-реакцией. Эти 
превращения включают две стадии или более с обра-
зованием новых связей, протекают без выделения про-
межуточных продуктов и каждое последующее превра-
щение осуществляется по функциональным группам, 

возникшим в результате предыдущего [1]. Как костяшки 
домино, одна за другой в тщательно подобранных усло-
виях к исходной молекуле достраиваются необходимые 
фрагменты. С использованием этого подхода в лабо-
раторных условиях за сравнительно небольшое коли-
чество стадий с умеренными выходами были успешно 
синтезированы многие биологически активные соеди-
нения – витамин Е [2], дафнилактон [3], тропинон [4]. 
Однако и этот, казалось бы, идеальный метод имеет 
обязательное условие – группы в исходной молекуле 
должны реагировать в строго определенном порядке. 
Кроме этого, в образующейся молекуле не должно быть 
других чувствительных к компонентам реакционной 
смеси структурных фрагментов. Для домино-реакций 
всегда требуется тщательный подбор и контроль усло-
вий, в большинстве случаев используются дорогосто-
ящие катализаторы и реагенты, часто не отвечающие 
принципам зеленой химии – требованиям по сохране-
нию окружающей среды. Всех этих недостатков лишена 
клик-химия – простой, удобный и доступный метод 
построения молекул, новый "конструктор" органиче-
ской химии.
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Рис.1. Барри Шарплесс и его реакция асимметрического эпоксидирования (энантиоселективное эпоксидирова-
ние аллильных спиртов действием трет-бутилпероксида и тетраизопропоксититана в присутствии оптически 
чистого диэтилтартрата)
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незавиСимые иССледования Барри 
ШарплеССа и мортена мельдаля
Барри Шарплесс (Barry Sharpless) родился 28 апреля 
1941 года в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). 
В  1968 году он получил степень доктора наук в Стэн-
фордском университете, является членом Националь-
ной академии наук США с 1985 года. Б.Шарплесс стал 
пятым человеком, получившим Нобелевскую премию 
по химии во второй раз. В 2001 году он совместно с 
Рёдзи Ноёри и Уильямом Ноулзом также стал лауре-
атом почетной награды за "исследования, используе-
мые в фармацевтической промышленности, – создание 
хиральных катализаторов окислительно-восстанови-
тельных реакций", открыв реакцию энантиоселектив-
ного эпоксидирования алкенов, названную его име-
нем [5] (рис.1). 

Мортен Мельдаль (Morten Meldal) родился 16 января 
1954 года в Дании (рис.2). В 1983–1988 годах был незави-
симым научным сотрудником в области органической 
химии в университете Копенгагена. С 1985 по 1986 год 
работал в Кембриджском университете в лаборатории 
молекулярной биологии. С 1983 по 1988 год работал 
в Датском техническом университете, где занимался 
исследованиями олигосахаридов. Работал в отделе 
химии Carlsberg, с 1997 года возглавлял центр SPOCC. 
Получил в  2009 году Премию Р.Ф.Хиршмана в области 
химии пептидов, учрежденную в 1988 году исследова-
тельскими лабораториями Merck. В настоящее время 
является профессором химии университета в Копенга-
гене.

Независимо друг от друга М.Мельдаль и Б.Шарплесс 
разработали метод медь-катализируемого 1,3-диполяр-
ного азид-алкин циклоприсоединения, став основате-
лями целого направления под названием "клик-химия". 
Сама реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения 

c  участием органических азидов ведет свою историю 
с конца XIX века.

Первый органический ароматический азид был полу-
чен в 1864 году Петером Гриссом. При взаимодействии 
трибромида фенилдиазония и аммиака образовывался 
фенилазид (азидобензол) – соединение, которое Грисс 
назвал диазобензолимидом [6]. Далее он показал, что 
в  спиртовом растворе при пропускании водорода, гене-
рируемого из цинка и серной кислоты, это соединение 
восстанавливается до анилина (рис.3).

Несколько десятилетий спустя, в 1893 году, Артур 
Майкл использовал фенилазид в реакции с алкиндиме-
тилбутиндиоатом и впервые получил продукт цикло-
присоединения, содержащий 1,2,3-триазол [7]. Однако 
первые представления об электронном строении азидов 
и их диполярной природе были получены только в 1930-х 
годах в работах Лоуренса Броквея и Линуса Полинга 
(Нобелевская премия по химии 1954 г.; Нобелевская пре-
мия мира 1962 г.). А механизм реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения был описан Рольфом Хьюсгеном 
в 1960 году [8–9] на основе работ Курта Альдера (Нобелев-
ская премия по химии, 1950 г.), исследовавшего химию 
полициклических соединений и впервые показавшего 
возможность реакции между фенилазидом и производ-
ными норборнена (рис.4) [10–12]. 

Позднее Георг Виттиг (Нобелевская премия по химии, 
1979 г.) и Адольф Кребс сообщили, что некоторые цикли-
ческие алкины в реакциях с азидами действуют как 
эффективные диполярофилы [13]. 

Опираясь на эти исследования, Б.Шарплесс стал 
работать над концепцией клик-химии, выбрав в качестве 
перспективных реагентов именно азиды. Он показал, 
что реакция азид-алкин циклоприсоединения возможна 
как для нетерминальных алкинов с  различными заме-
стителями, так и для терминальных с концевой трой-

Рис.2. Мортен Мельдаль за работой

C6H4N2HBr3  +  4NH3   =  C6H5N3   +  3NH4Br

C6H5N3HBr3  +  8H  =  C6H7N  +  2NH3 
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Рис.3. Первое получение азидобензола в 1864 году
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ной связью, в результате которой 
образовывались сразу два три-
азольных производных в соот-
ношении 1:1 (рис.5).

Низкая селективность реак-
ции и снижение выхода при пере-
ходе к менее активным алки-
нам (например, содержащим 
в молекуле донорные группы), 
а также взрывчатые свойства 
азидов, ограничивающие дли-
тельное нагревание реакцион-
ной смеси до высокой темпера-
туры, могли бы снизить интерес 
к применению азидов и поискам 
других реагентов. Однако кол-
лективы Б.Шарплесса и   М.Мель-
даля продолжали искать пути 
преодоления этих трудностей. 
Активные исследования при-
вели к открытию новой моди-
фикации реакции азид-алкин 
циклоприсоединения – с учас-
тием меди и восстанавливаю-
щего агента. В качестве модель-
ной системы использовали 
сульфат меди (CuSO4) и аскорбат 
натрия (NaOAs) в присутствии 
воды. Помимо увеличения ско-
рости, реакция протекала в  мяг-
ких условиях при комнатной 
температуре и с очень высокой 
селективностью: с количествен-
ным выходом образовывались 
только 1,4-триазолильные про-
изводные. Эта каталитическая 
система оказалась эффективной 
для широкого круга субстратов 
с разнообразным электронным 
и пространственным строе-
нием. На этом этапе исследова-
тели объединили усилия, и  реак-
ция медь-катализируемого 
азид-алкин циклоприсоедине-
ния (CuAAC) получила тройное 
название – Хьюзгена–Мельдаля–
Шарплесса [14]. Был исследо-
ван ее механизм и доказано, 
что в таких условиях образу-
ется именно 1,4-триазол (рис.6). 
Надежно установлена роль вос-
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становителя аскорбата натрия: он регулирует количе-
ство ионов Cu2+, поддерживая активность каталитиче-
ской системы [14]. 

Сейчас проведение азид-алкин циклоприсоеди-
нения с участием CuSO4 и NaOAs считается "золотым 
стандартом" клик-химии. Химики по всему миру стали 
широко использовать в своих синтетических схемах 
CuAAC. Оказалось, что CuAAC-реакция применима для 
полифункцио нальных соединений с большим количе-
ством функциональных групп различной природы. Бла-
годаря мягким условиям даже чувствительные замести-
тели в исходной молекуле можно было использовать 
без промежуточной стадии введения защитных групп. 
Клик-реакции обычно проводятся в низкокипящих 
нетоксичных растворителях либо в воде, а образующи-
еся в следовых количествах побочные продукты легко 
удаляются перекристаллизацией или колоночной хро-
матографией. Такая методология синтеза целиком соот-
ветствует принципам зеленой химии: не использует ток-
сичных соединений, не загрязняет окружающую среду, 
не имеет побочных продуктов. Важным преимуществом 
этой реакции является ее масштабируемость – загрузки 
исходных соединений могут быть многократно увели-

чены при сохранении высоких скоростей реакции и 
выходов триазольных производ ных.

Значение клик-химии для медицинской химии трудно 
переоценить. Несмотря на то что триазольный фрагмент 
не характерен для природных соединений, наличие его 
в  молекуле часто приводит к появлению ценных фармако-
логических свойств. Например, введение этого фрагмента 
в природные соединения приводит к появлению либо усиле-
нию антибактериальных [15], цитотоксических [16] и противо-
воспалительных [17] свойств. Удобная методология синтеза 
позволяет получать сложные производные, содержащие 
в  одной молекуле несколько фрагментов разных структур-
ных типов, соединенных триазольным линкером, в мягких 
условиях и с высокими выходами. С использованием после-
довательности CuAAC-реакций были синтезированы муль-
тихромофорные флуоресцентные соединения с высокой 
фотостабильностью [18]. Получены гибридные соединения 
природных метаболитов разных классов: гибриды тритерпе-
ноидов и фурокумаринов с противовоспалительной актив-
ностью [19], кумаринов и халконов с противоопухолевыми 
свойствами [20, 21]. С помощью клик-реакции были синте-
зированы производные известного препарата диазепама 
с антиконвульсантными свойствами [22], а также глюкоконъ-
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югаты порфирина и бактериохлорина – агенты для фото-
динамической терапии [23] (рис.7). 

CuAAC-реакции продолжают активно изучаться. 
Недавно были предложены новые условия прове-
дения реакции – без восстановителя и основания, с 
использованием нетоксичных и подлежащих рецир-
куляции природных растворителей глубокой эвтек-
тики (NADES) [24]. На модельной реакции бензилазида 
с фенилацетиленом в присутствии хлорида меди и 
ряда фотокатализаторов были определены кинетиче-
ские константы скорости ключевых стадий реакции, 
а проведенные термодинамические расчеты позво-
лили дополнить описание ее механизма [25]. В настоя-
щее время исследуется возможность проводить CuAAC, 
катализируемые светом [26]. А недавние сообщения 
сразу от нескольких исследовательских групп о воз-
можности проведения реакции циклоприсоединения 
азидов с алкенами (соединения, содержащие двойную 
связь) говорят о том, что для CuAAC-реакции впереди 
еще много новых исследований и областей примене-
ний [27–29].

Биоортогональная химия 
каролин Бертоцци
Третий лауреат Нобелевской премии Каролин Бер-
тоцци предложила концепцию биоортогональной 
химии, основанную на проведении реакций 1,3-дипо-
лярного циклоприсоединения внутри живой клетки, 
ставшую новым этапом развития химии in vivo.

Каролин Бертоцци родилась 10 октября 1966 года 
в Бостоне (США, штат Массачусетс) (рис.8). В насто-
ящее время является профессором Стэнфордского 
университета, членом Национальной академии наук, 
а с 2011 года – членом Медицинской академии. Кроме 
того, с 2018 года К.Бертоцци состоит в Лондонском 
королевском обществе. В возрасте 33 лет получила 
стипендию Мак-Артура. Каролин стала седьмой жен-
щиной, получившей Нобелевскую премию по химии, 
до этого ее получали Мария Склодовская-Кюри (1911), 
ее старшая дочь Ирен Жолио-Кюри (1935), Дороти 
Мэри Кроуфут-Ходжкин (1964), Ада Йонат (2009), Фрэн-
сис Арнольд (2018), а также создательницы техноло-
гии CRISPR/Cas9 Эммануэль Шарпантье и Дженнифер 
Дудна (2020). 

Химия in vivo – хорошо известное направление 
медицинской химии, тесно связанное с историей 
открытия лекарств. Его главная задача заключается 
в разработке молекул, которые ковалентно и изби-
рательно реагируют с мишенями in vivo. Аспирин 
и  бета-лактамные антибиотики стали первыми пре-
паратами, для которых было доказано образование 

ковалентной связи их молекул со своими мишенями 
внутри клеток. 

Биоортогональная химия – одна из ветвей химии 
in vivo. Термин, впервые предложенный Каролин Бер-
тоцци, происходит от математической концепции 

"ортогональности", используемой для описания двух 
объектов, изменяющихся независимо друг от друга. 
Отсюда современное определение биоортогональных 
химических реакций, протекающих в биологической 
среде и не затрагивающих биохимические процессы 
клеток [30-32]. Процесс биоортогональной реакции 
можно условно разделить на два этапа. На первом 
этапе биомолекула (например, антитело), содержа-
щая биосовместимую функциональную группу-мар-
кер (например, азидную), вводится в клетку или орга-
низм (рис.9). На втором этапе – биоортогональная 
реакция с комплементарной мишенью. В большин-
стве случаев это флюоресцентная метка или аффин-
ный агент для обнаружения или выделения биомоле-
кулы (см.рис.9) [33].

Чтобы реакция считалась биоортогональной, она 
должна протекать при температуре и рН физиоло-
гической среды, селективно и с высоким выходом 
давать стабильные продукты. Для ее протекания 
в субстратах должны отсутствовать функциональные 
группы, присутствующие в биологической системе, 
в  которой эта реакция проводится. Она должна быть 
быстрой даже при низких концентрациях, и на ее 

Рис.8. Каролин Бертоцци
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результат не должны влиять эндогенные нуклеофилы, 
электрофилы, восстановители или окислители, при-
сутствующие в биологических средах [33]. 

Самой первой биоортогональной реакцией можно 
считать реакцию Штаудингера – взаимодействие азидов 
с трифенилфосфином с образованием амина и фосфи-
ноксида через промежуточное образование иминофос-
форана в живой клетке. В результате этой реакции амид-
ная и фосфиновая компонента оказываются в разных 
молекулах продуктов. Группа К.Бертоцци показала, что 
если в фосфине изначально присутствует специальный 
заместитель (например, метокси карбоксильная группа), 
то в результате перегруппировки образуется соедине-
ние, содержащее амидный и фосфиновый фрагменты 
в одной молекуле (рис.10). 

Однако даже в такой постановке реакция Штаудин-
гера имела существенные недостатки – низкую ско-
рость и высокую склонность образующихся фосфинов 

к окислению в физиологических средах. В настоящее 
время продолжается поиск новых условий проведения 
реакции Штаудингера в живых системах.

Другим направлением биоортогональной химии 
является группа методов азид-алкин циклоприсоеди-
нения: условия CuAAC приемлемы для проведения этой 
реакции в живой клетке. Был проведен поиск более 
быстрых и селективных условий азид-алкин цикло-
присоединения. Применение ацетилацетонатных мед-
ных комплексов оказалось ограничено их токсично-
стью: наблюдалось окислительное повреждение клеток. 
Аскорбат натрия, восстанавливая ионы Cu2+, приводит 
к побочным продуктам, также повреждающим клеточ-
ные оболочки. Чтобы этого избежать, медные катализа-
торы стабилизировали азотсодержащими лигандами, в 
первую очередь замещенными трис(триазолилметил)
аминами [34–35]. Использование этих пространственно-
затрудненных лигандов повышает активность катали-
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затора и снижает его токсичность за счет минимизации 
окислительно-восстановительных реакций. Таким обра-
зом удалось адаптировать реакцию CuAAC для проведе-
ния внутри клетки.

С помощью CuAAC можно синтезировать лекар-
ственное соединение из нетоксичных предшественни-
ков прямо в живой клетке. В проведенном исследова-
нии английские ученые внутри клеточной оболочки по 
реакции CuAAC из соответствующих фрагментов син-
тезировали аналог известного противоопухолевого 
препарата комбретастатина [36], который далее легко 
проникал внутрь опухолевой клетки рака яичников, 
вызывая ее апоптоз (рис.11). Для снижения токсических 
эффектов меди использовались новые наноразмер-
ные гетерогенные и биосовместимые катализаторы на 
основе медных наночастиц (E-Cu-NP). Исследование 
стало первым примером синтеза цитотоксического 
агента in situ, такое направленное создание противо-
опухолевых агентов существенно снижает побочные 
эффекты их воздействия на организм в целом.

К.Бертоцци продолжила эти исследования 
и  пред ложила новую модификацию реакции медь-

катализируемого азид-алкин циклоприсоединения без 
участия медных катализаторов. Этот вариант циклопри-
соединения был назван SPAAC – циклоприсоединение 
азидов к пространственно-напряженным алкинам. Терми-
нальные алкины, используемые в CuAAC, в SPAAC заменены 
циклическими алкинами (преимущественно циклоокти-
нами). Циклические алкины легко реагируют с азидами 
благодаря уменьшению напряжения циклического остова 
(рис.12). Однако скорости SPAAC с участием незамещенных 
циклооктинов оказались значительно ниже, чем у CuAAC. 
Введение электроноакцепторных групп в циклооктины 
(например, атомов фтора) либо использование азотсо-
держащих или полициклических циклооктинов приво-
дит к значительному увеличению скорости SPAAC [37]. 
4-Дибензоциклооктинол (DIBO) и  аза-дибензоциклоок-
тины (DIBAC) реагировали с азидами гораздо быстрее 
незамещенных циклооктинов. Но наиболее подходящими 
субстратами оказались бициклононины (BCN), кото-
рые сочетают в себе высокую реакционную способность 
и  не большой стерический объем (см.рис.12). Они легко 
образуют ковалентные связи с биомолекулами, например 
с белками и гликанами, и таким образом расширяют при-
менение SPAAC в биоортогональной химии.

В своем эксперименте К.Бертоцци использовала 
SPAAC-реакцию для отслеживания гликанов в клетке 
(рис.13). В  клетки вводили модифицированный сахар, 
содержащий азидную группу, который ковалентно связы-
вается с гликанами на поверхности. SPAAC-реакция между 
азидной группой гликана и пространственно-затруд-
ненным алкином с флуоресцентной меткой приводила 
к  образованию соответствующего триазолильного про-
изводного. Наличие метки позволило успешно отследить 
триазолил-замещенные гликаны на клеточной поверх-
ности и в самой клетке. Работа К.Бертоцци подтвердила, 
что сахарные структуры не менее важны, чем РНК и ДНК: 
они участвуют в клеточном распознавании и играют зна-
чительную роль в иммунных процессах  [31, 37]. Реакции 
биоортогональной химии позволяют контролировать 
доставку, высвобождение лекарств in vivo, а также изу-
чить механизм их действия. Эти данные являются одним 
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из способов повышения эффек-
тивности лечения и  сведения 
к  минимуму возможных побоч-
ных эффектов. Пример изучения 
распределения лекарственного 
средства с помощью модифи-
цированной реакции Штаудин-
гера приведен на рис.14. В ходе 
эксперимента в организм мыши 
течение 7 дней инъекционно вво-
дили глюкоконъюгат, содержа-
щий азидную группу. После био-
ортогональной реакции меченые 
клетки обрабатывали FITC-anti-
Flag и анализировали с помощью 
проточной цитометрии. 

В этом ряду экспериментов 
команда К.Бертоцци показала, 
что биоортогональные реак-
ции можно проводить не только 
в клетках, но и в живом организме 
[38]. Это позволяет следить за 
процессом метаболизма различ-
ных лекарственных препаратов, 
комплексно оценивая их фарма-
кинетику и влияние на организм.

* * * *
Методы клик-химии и биоор-

тогональные реакции позволяют 
решать сложные и многообраз-
ные задачи химических и фарма-
кологических исследований. Они 
используются при разработке 
фармацевтических препаратов 
(противоопухолевых агентов, 
антибактериальных препаратов), 
гербицидов, фотостабилизато-
ров, конъюгатов биомакромоле-
кул, различных высокомолекуляр-
ных материалов (гели, полимеры 
и др.), в аналитических исследова-
ниях сложных биологических про-
цессов (флуоресцентные методы). 
Работы Барри Шаплесса, Мортена 
Мельдаля и Каролин Бертоцци 
в этой области стали основой био-
ортогональной химии, развитие 
методов которой позволит соз-
дать новые отрасли биомеди-
цины и фармакологии.
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