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Аннотация 
Нуклеозиды представляют собой важнейший класс природных соединений, состоящих из 

углеводного остатка и гетероциклического основания. Нуклеозиды входят в состав нуклеиновых 
кислот. Из тРНК было выделено более 100 минорных нуклеозидов. На основе нуклеозидов было 
разработано около 100 препаратов: половина из них – противовирусные препараты и четверть – 
противоопухолевые препараты. Нуклеозиды можно синтезировать химическим или ферментативным 
путем. Химические методы основаны на модификации природных соединений или на химическом 
синтезе гетероциклических оснований и моносахаридов с их последующей конденсацией. К настоящему 
времени разработаны удобные и эффективные методы получения рибонуклеозидов, исходя из триметил-
силильных производных гетероциклических оснований и полностью ацилированной рибофуранозы в 
присутствии кислот Льюиса. Ферментативные методы синтеза существенно дополняют химические и, 
в ряде случаев, имеют несомненные преимущества, такие как высокая регио- и стереоселективность, 
проведение реакций в водных средах, использование экологически безопасных реагентов. Для 
получения практически важных нуклеозидов активно разрабатывается и применяется метод, 
основанный на ферментативной реакции трансгликозилирования – переносе углеводного остатка с 
одного гетероциклического основания на другое. В ходе работы был предложен эффективный метод 
получения нуклеозидов по реакции ферментативного трансгликозилирования, исходя из 7-метил-2′-
дезоксигуанозина и 7-метилгуанозина в качестве доноров углеводного остатка, в присутствии 
пуриннуклеозидфосфорилазы и различных пиримидиновых нуклеозидфосфорилаз, и показана возмож-
ность его применения для синтеза разнообразных пиримидиновых рибо- и 2′-дезоксирибонуклеозидов. 
Подобраны оптимальные условия реакции ферментативного трансгликозилирования для получения 
практически важных 5-замещенных пиримидиновых нуклеозидов в присутствии пуриннуклеозид-
фосфорилазы и тимидинфосфорилазы или уридинфосфорилазы. 


