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Область техники 

В настоящем изобретении предложен дигидрат пропан-2-сульфината кальция, а также способ его 

получения. Заявленное соединение является промежуточным при синтезе 2-((3R,5R,6S)-5-(3-хлорфенил)-

6-(4-хлорфенил)-1-((S)-1-(изопропилсульфонил)-3-метилбутан-2-ил)-3-метил-2-оксопиперидин-3-

ил)уксусной кислоты. 

Уровень техники 

2-((3R,5R,6S)-5-(3-хлорфенил)-6-(4-хлорфенил)-1-((S)-1-(изопропилсульфонил)-3-метилбутан-2-

ил)-3-метил-2-оксопиперидин-3-ил)уксусная кислота имеет химическую структуру показанную ниже 

 
и раскрыто в опубликованной заявке РСТ с номером WO 2011/153509 (пример № 362). Вышеуказанное 

соединение, ингибитор MDM2, проходит исследования в клинических испытаниях на людях для лечения 

различных видов рака. Настоящее изобретение предлагает промежуточное соединение для его синтеза 

(дигидрат пропан-2-сульфината кальция) и способы получения этого промежуточного соединения. 

Сущность изобретения 

В первом варианте реализации настоящего изобретения 1 предлагается соединение, представляю-

щее собой 

 
Во втором варианте реализации настоящего изобретения предлагается способ получения соедине-

ния по первому варианту изобретения, включающий приведение в контакт пропан-2-сульфиновой кисло-

ты с солью кальция с образованием соединения по первому варианту изобретения. В варианте реализа-

ции настоящего изобретения соль кальция представляет собой моногидрат ацетата кальция. 

Подробное описание изобретения 

Получение дигидрата пропан-2-сульфината кальция 

 
Тетрагидрофуран (20 л) добавляли в реакционный сосуд и сосуд охлаждали до -50°С. Диоксид серы 

(3,5 кг, 54,6 моль) конденсировали в реакционном сосуде при -50°С. К раствору добавляли изопропил-

магнийбромид (2М в тетрагидрофуране, 21 л, 42 моль). Реакционную смесь перемешивали на протяже-

нии 30 мин при -10°С и добавляли водную 2,5N хлористоводородную кислоту (18,5 л, 46,2 моль). Реак-

ционную смесь нагревали до 20°С и добавляли т-бутилметиловый эфир (10 л). Фазы разделяли и водную 

фазу экстрагировали дважды т-бутилметиловым эфиром (10 л). Объединенные органические экстракты 

промывали водным хлоридом натрия (12 мас.%, 20 мл) и концентрировали при пониженном давлении с 

получением желаемой пропан-2-сульфиновой кислоты с выходом 82% (3,7 кг). Пропан-2-сульфиновую 

кислоту растворяли в этаноле (37 л) и добавляли раствор моногидрата ацетата кальция (3,0 кг, 17,1 моль) 

в воде (7,2 л). Полученную смесь перемешивали на протяжении 1 ч и фильтровали. Продукт промывали 

смесью этанола (10,8 л) и воды (1,1 л). Продукт сушили под азотом с получением дигидрата пропан-2-

сульфината кальция с выходом 86% (4,26 кг). 
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1
H ЯМР (400 МГц, DMSO-d6) δ 3,37 (с, 4Н), 1,88 (спт, 2Н, J=7,0 Гц), 0,92 (д, 12Н, J=7,0 Гц). 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение, представляющее собой 

 
2. Способ получения соединения по п.1, включающий приведение в контакт пропан-2-сульфиновой 

кислоты с солью кальция с образованием соединения по п.1. 

3. Способ по п.2, где соль кальция представляет собой моногидрат ацетата кальция. 
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