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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень разработанности темы. Одной из наиболее серьезных 

проблем современного здравоохранения является распространение грибковых заболеваний 

(микозов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый пятый 

житель Земли инфицирован грибами (более 20%), а каждый десятый имеет выраженные 

клинические проявления грибковой инфекции. 

При этом отмечается рост частоты инфекций, обусловленных Candida spp., резистент-

ных к азолам первого поколения и со сниженной чувствительностью к амфотерицину В. 

Повышается частота инвазивного аспергиллеза, рефрактерного к стандартной терапии ам-

фотерицином В и итраконазолом. 

Возрастание резистентности возбудителей к противогрибковым препаратам, высокая 

частота нежелательных побочных эффектов при использовании системных антимикотиков 

обусловливают потребность создания новых противогрибковых препаратов. 

Несмотря на появление триазолов второго поколения (вориконазол, позаконазол) и 

эхинокандинов (анидулафунгин, каспофунгин, микафунгин), в арсенале врачей мало анти-

микотиков для лечения инвазивных микозов (среди наиболее эффективных только два пред-

ставлены отечественными генериками). 

Одной из перспективных групп для поиска новых антифунгальных средств являются 

производные 1,3,4–тиадиазола, поскольку известно, что многие из них обладают выражен-

ным противогрибковым действием. 

В развитие этих исследований на кафедре органической химии СПХФУ была полу-

чена соль производного 1,3,4–тиадиазолахлорид 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-

2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия. Было показано, что это соединение 

обладает выраженной противомикробной активностью [Патент РФ №  2402550]. 

Однако, как следует из литературы, методы получения солей производных 1,3,4тиа-

диазола и изучение их биологической активности не носят систематического характера, что 

является бесспорным пробелом в изучении этой интересной группы органических соедине-

ний. 
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Таким образом, разработка эффективных методов получения солей производных 

1,3,4тиадиазола, изучение их строения, свойств и биологической активности представля-

ется весьма актуальным, поскольку позволит расширить наши представления об этом классе 

соединений. 

Цель работы: Целью работы является разработка методов получения хлоридов 2-

[(Z)-1-(3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил(этил)]-3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-

3-ия (далее хлориды 1,3,4тиадиазолия), изучение их строения, физико-химических свойств 

и противогрибковой активности. 

Задачи работы: 

1. Разработать эффективные методы синтеза новых производных хлоридов 

1,3,4тиадиазолия на основе реакций N’-арилтиобензгидразидов с малонилдихлоридом и с 

малондинитрилом. 

2. Доказать строение и индивидуальность синтезированных соединений с помо-

щью ИК, УФ, ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, элементного анализа, ТСХ. 

3. Изучить устойчивость к гидролизу хлоридов 1,3,4тиадиазолия. 

4. Провести изучение противогрибковой активности синтезированных хлоридов 

1,3,4тиадиазолия в отношении дрожжевых и мицелиальных культур.  

5. Осуществить компьютерное прогнозирование механизма противогрибкового 

действия хлоридов 1,3,4тиадиазолия и наметить пути к его экспериментальному изучению. 

6. Определить острую токсичность наиболее активного соединения. 

7. Разработать нормы качества для наиболее перспективного биологически актив-

ного соединения. 

8. Изучить возможность создания пероральной лекарственной формы для наибо-

лее биологически активного соединения. 

Научная новизна. Получен ряд новых производных хлоридов 1,3,4тиадиазолия. До-

казано их строение и изучена противогрибковая активность. 

Впервые показано, что: 

 Хлориды 1,3,4тиадиазолия удобно получать взаимодействием N’-

арилтиобензгидразидов с малонилдихлоридом или с малондинитрилом в среде полярного 

органического растворителя. 
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 Полученные соединения в стандартных условиях не подвергаются гидролизу в 

кислой и щелочной среде в широком диапазоне рН. Стабильны (при нагревании до 90-

100 °С) в 3 % водном растворе соляной кислоты. 

 При кипячении синтезированных солей 1,3,4–тиадиазолия в 3 % водном рас-

творе гидроксида натрия в течение 2-х часов происходит раскрытие одного из гетероцикли-

ческих колец с образованием замещенных тиогидразидов, с последующей окислительной 

циклизацией последних кислородом воздуха в производные 1,3,4тиадиазина. 

 Хлориды 1,3,4тиадиазолия проявляют выраженную антифунгальную актив-

ность в отношении дрожжевых и мицелиальных культур, превышающую активность извест-

ных лекарственных препаратов (вориконазола, флуконазола). 

Практическая значимость. Настоящее диссертационное исследование выполнено в 

рамках научно-исследовательских работ по Государственному контракту 

№ 14.N08.12.0046. 

Разработаны эффективные методы получения новых хлоридов1,3,4тиадиазолия. 

Среди них обнаружено новое малотоксичное соединение – хлорид 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-

1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия, полулетальные 

дозы которого при внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении колеблются в преде-

лах 2280-2950 мг/кг и 129- 193 мг/кг соответственно, обладающее выраженной антифун-

гальной активностью. Предложены методики и выбраны параметры его стандартизации, 

разработаны методики анализа. 

Разработана лабораторная технология получения таблеток наиболее активного соеди-

нения хлорида 1,3,4тиадиазолия на основе твердой дисперсной системы. 

Материалы диссертации включены в отчеты по Государственному контракту 

№ 14.N08.12.0046 и внедрены в учебный процесс кафедры органической химии ФГБОУ ВО 

СПХФА Минздрава России (акт о внедрении от 15.01.18). Получено три патента: патент 

2571102 РФ Замещенные хлориды 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)ме-

тил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия и способ их получения № 2014140482/04; заявл. 

07.10.2014; опубл. 20.12.2015, Бюл. № 35; патент 2637926 РФ Способ получения замещен-

ных хлоридов 2-[(Z)-1-(3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)метил]-3,5- диарил-1,3,4-

тиадиазол-3-ия № 2017106415; заявл. 27.02.17; опубл. 08.12.17, Бюл. № 34 и патент 2624857 

РФ Фармацевтическая композиция с противогрибковой активностью и способ ее получения 

№ 2016102552; заявл. 26.01.16; опубл. 07.07.17, Бюл. № 19. 
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Методология и методы исследования. В работе использовалась методология орга-

нического синтеза и установления строения органических молекул. Методы синтетической 

органической химии. ЯМР 1H и 13C, УФ спектроскопия, ИК спектроскопия, масс-спектро-

метрия высокого разрешения, рентгеноструктурный анализ (РСА). Компьютерное (in silico) 

прогнозирование механизма действия. Методы in vitro и in vivo для определения активности 

и токсичности соединений. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. Обоснованность и 

достоверность научных результатов, заключений подтверждается воспроизводимостью дан-

ных, использованием современных методов анализа, аттестованных средств измерений. 

Основные результаты диссертационной работы представлены на IV Всероссийской 

научной конференции студентов и аспирантов «Молодая фармация  потенциал будущего» 

(Санкт-Петербург, 2014), II Всероссийской научно-практической конференции «Инновации 

в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2014),V Научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых (с международным участием) «НЕДЕЛЯ НАУКИ – 2015» 

(Санкт-Петербург, 2015), V Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов 

«Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2015), III Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 

2015), Третьем Международном Микологическом Форуме (Москва, 2015), VI Научно-тех-

нической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным уча-

стием) «НЕДЕЛЯ НАУКИ – 2016» (Санкт-Петербург, 2016), IV Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2016), VI Всерос-

сийской научной конференции студентов и аспирантов «Молодая фармация – потенциал бу-

дущего» (Санкт-Петербург, 2016), Российско-китайской научно-практической конференции 

по медицинской микробиологии и клинической микологии «XIX Кашкинские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2016), VII Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов 

«Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2017). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Методы синтеза хлоридов 1,3,4тиадиазолия. 

 Доказательство строения и индивидуальности синтезированных соединений с 

помощью ИК, УФ, ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, элементного анализа, ТСХ. 

 Отношение к гидролизу хлоридов 1,3,4тиадиазолия. 
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 Антифунгальная активность полученных веществ в отношении дрожжевых и 

мицелиальных грибов. 

 Методики стандартизации наиболее перспективного хлорида 2-[(Z)-1-(3,5-

дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия. 

 Состав и методика получения таблеток хлорида 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-

тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. Ра-

бота выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России по направлению «Получение и изучение фармакологического 

действия биологически активных веществ (БАВ) с целью создания инновационных лекар-

ственных средств» (№ государственной регистрации 01201252027) и в рамках проведения 

научно-исследовательских работ по Государственному контракту от 20 июля 2015 г. 

№ 14.N08.12.0046. 

Личный вклад автора в проведённое исследование и получение научных резуль-

татов. Основная часть исследования выполнена лично автором (не менее 80 % общего объ-

ема), а именно: разработка плана исследования, все этапы исследовательской работы по син-

тезу, определению антимикробной активности и обработке полученных данных, разработка 

состава и методики получения таблеток, апробация результатов и их внедрение, написание 

диссертации и автореферата. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация соот-

ветствует паспорту научной специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фарма-

когнозия. Результаты проведенного исследования совпадают с областью исследования, 

пунктами 1 и 2 паспорта «Фармацевтическая химия, фармакогнозия». 1. Исследование и по-

лучение биологически активных веществ на основе направленного изменения структуры 

синтетического и природного происхождения и выявление связей и закономерностей между 

строением и свойствами веществ. 2. Формулирование и развитие принципов стандартизации 

и установление нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и без-

опасность лекарственных средств. 

Публикации материалов исследования. По теме диссертации опубликовано 3 ста-

тьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК Мино-

брнауки России, 3 патента РФ и 10 тезисов докладов. 
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Структура и объём работы. Материалы диссертационного исследования изложены 

на 126 страницах. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка сокращений 

и условных обозначений, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована 21 ри-

сунком, содержит 25 таблиц. Библиография включает 128 ссылок на литературные источ-

ники. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы обсуждаются методы получения хлоридов производных 

1,3,4тиадиазолия. Большое внимание уделено результатам изучения биологической актив-

ности этих соединений. 

 

Глава 2. Синтез, строение и свойства хлоридов 1,3,4тиадиазолия 

2.1 Синтез хлоридов 1,3,4тиадиазолия 

Ранее в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии был получен хло-

рид 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиа-

зол-3-ия путем взаимодействия N’-фенилтиобензгидразида с незамещенным малонилдихло-

ридом [Патент РФ №  2402550]. 

Однако, на наш взгляд, описанный способ имеет существенный недостаток. По-

скольку в качестве растворителя используется бензол, который является растворителем I-

ого класса опасности согласно классификации ГФ XIII и не рекомендован для использова-

ния в производстве фармацевтических субстанций. Кроме того, N’-фенилтиобензгидразид 

малорастворим в бензоле. 

Поэтому нами было проведено усовершенствование представленного метода, заклю-

чающееся в замене бензола на ацетонитрил. Это позволило не только убрать из технологи-

ческого процесса получения рассматриваемых соединений бензол, но и сократить время по-

лучения целевых продуктов с четырех до двух часов, что связано с лучшей растворимостью 

N’-фенилтиобензгидразида в ацетонитриле (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема реакции N’-фенилтиобензгидразида с малонилдихлоридом 

В ходе проведенных нами исследований было установлено также, что целевые хло-

риды 1,3,4тиадиазолия могут быть получены реакцией замещенных N’-

арилтиобензгидразидов с малондинитрилом в соотношении 2:1 в среде диметилформамида, 

насыщенного сухим хлористым водородом (Рисунок 2). Однако использование хлористого 

водорода и диметилформамида делает этот метод менее предпочтительным, чем выше при-

веденный. 
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Рисунок 2 - Схема реакции N’-фенилтиобензгидразида с малондинитрилом 

Строение и индивидуальность синтезированных веществ были доказаны ЯМР 1Н и 

13С, ИК, УФ-спектроскопией, масс-спектрометрией, ТСХ и элементным анализом. 
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В спектрах ЯМР 1Н соединений в ДМСО-d6 присутствуют сигналы протонов бензоль-

ных колец ( 5.89 – 8.11 м.д., 20H), протона метинового мостика между 1,3,4тиадиазоль-

ными циклами ( 5.89 – 6.35 м.д., 1Н, IIIa-e) и протонов метильной группы ( 2.48 м.д., 3Н, 

IIIж). Спектры ЯМР 13С этих соединений характеризуются сигналами ядер углерода бен-

зольных колец ( 125.4 – 136.8 м. д.), тиадиазольных циклов ( 153.67 – 168.56 м.д.), мети-

нового мостика ( 79.26 – 83.88 м.д., IIIa-e) и метильной группы (IIIж,  21.83 м.д.) (Таблица 

1). 

Таблица 1 – Данные спектров ЯМР 1Н и 13С хлоридов 1,3,4тиадиазолия (IIIа-ж) 

 

Для ИК-спектров веществ IIIa-ж (таблетки КВr) наиболее характерной является об-

ласть 1420 – 1640 см-1, где наблюдаются полосы поглощения, соответствующие валентным 

колебаниям связей С=С и С=N сопряженной системы. Аналогичные колебания С–Н связей 

бензольных колец находятся в диапазоне 2900 – 3000 см-1 (Таблица 2). 

В УФ спектрах соединений IIIa-ж в этанольном растворе присутствуют два макси-

мума поглощения 248.0 – 260.5 и 433.0 – 463.5 (Таблица 2). 

№ Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), , м.д. Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), , м.д. 

Ar 
Het=C

H-Het 

1,3,4-

тиа-

диа-

золь-

ный 

цикл 

Het-

Csp2-

Het 

Другие сигналы 

IIIа 
7.59-7.73(м, 16Н), 8.04 (д, 4Н, 

J=6.9Hz) 

6.01 

(с, 1Н) 

162.93, 

168.56 
79.26 

125.37, 126.56, 126.85, 129.30, 

129.71,130.52, 132.50, 136.18 

IIIб 

5.89 (с, 1H), 7.37 (с, 2Н), 7.51-

7.57 (м, 4Н), 7.66-7.75 (м, 4Н), 

7.81-7.86 (м, 4Н), 8.04-8.09 (м, 

4Н). 

5.89 

(c,1H) 

156.96, 

163.35 
80.52 

110.63, 112.53, 127.23, 127.58, 

129.97, 131.39, 133.39, 153.79 

IIIв 

7.51-7.58 (м, 4Н), 7.66-7.75 (м, 

6Н), 7.81-7.86 (м, 4Н), 8.04-

8.09 (м, 4Н). 

5.89 

(с, 1H) 

156.63, 

163.46 
79.47 

117.60, 117.83, 127.63, 128.78, 

129.27, 129.35, 130.33, 133.39,. 

IIIг 
7.63-7.79 (м, 12Н), 8.06-8.11 

(м, 4Н). 

6.35  

(с, 1H) 

157.16, 

163.07, 
81.02 

107.23, 110.97, 127.22, 127.84, 

130.33, 133.60, 138.88, 163.46. 

IIIд 
7.67-7.77 (м, 6Н), 8.06-8.14 (м, 

8Н), 8.52-8.57 (м, 4Н). 

6.39  

(с, 1H) 

157.52, 

163.59 
77.51 

126.04, 127.30, 127.73, 129.18, 

130.38, 133.61, 142.06, 148.45,. 

IIIе 

5.92 (с, 4H), 7.33-7.43 (м, 10Н), 

7.62-7.72 (м, 6Н), 7.96-8.01 (м, 

4Н). 

7.03  

(с, 1H) 

156.16, 

162.95 
78.46 

55.29, 127.45, 127.51, 128.33, 

128.95, 129.37, 130.24, 133.05, 

134.55,. 

IIIж 7.48-7.93 (м, 20Н) 
1.47 

(с, 3Н) 

157.21, 

164.0 
83.88 

21.83, 121.93, 125.03, 125.98, 

127.00, 128.21, 129.08, 129.26, 

129.75, 131.34, 132.77, 139.53 
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Таблица 2 – Данные УФ, ИК спектроскопии хлоридов 1,3,4тиадиазолия (IIIа-ж) 

№ 
УФ-спектр, 

λмах, нм 
ИК спектр, ν, см-1 

IIIа 250.0, 435.0 1477, 1507, 1546, 1634, 2996, 3054 

IIIб 248.0, 436.0 1227, 1265, 1444, 1477, 1501, 1545, 3032 

IIIв 251.0, 434.0 1459, 1507, 1554, 1617, 2990 

IIIг 251.0, 436.0 1230, 1164, 1459, 1492, 1608, 1724, 3017 

IIIд 259.0, 447.0 1230, 1486, 1507, 1551, 3044, 1337 

IIIе 253.0, 446.0 1259, 1352, 1480, 1507, 2359, 2925, 2978 

IIIж 260.5, 463.5 1415, 1470, 1495, 2970, 3055 

 

Состав полученных веществ, так же был подтвержден данными масс-спектрометрии 

и элементного анализа (Таблица 3). 

Таблица 3 - Данные элементного анализа и масс-спектрометрии соединений IIIa-ж 

№ 
Найдено, % 

Формула 
Вычислено, % 

m/z 

мо-

лек. 

иона 
С Н N C H N 

IIIа 66,16 4,06 10,71 C29H21ClN4S2 66,33 4,03 10,67 525 

IIIб 55,12 3,27 8,76 C29H15ClF6N4S2 55,01 3,35 8,85 633 

IIIв 62,10 3,59 9,78 C29H19ClF2N4S2 62,07 3,78 9,99 561 

IIIг 58,42 3,42 9,27 C29H17ClF4N4S2 58,33 3,55 9,39 597 

IIIд 61,21 3,2 12,4 С29Н20ClN5O2S2 61,10 3,5 12,2 570 

IIIе 67,39 4,59 10,17 C31H25ClN4S2 67,31 4,56 10,13 539 

IIIж 66,73 4,5 10,7 C30H23ClN4S2 66,84 4,3 10,4 539 

 

2.2 Гидролиз хлоридов 1,3,4тиадиазолия водными растворами кислот и щело-

чей. 

Нами установлено, что в стандартных условиях, полученные хлориды 1,3,4тиадиа-

золия устойчивы в кислой и щелочной среде в широком диапазоне pН от 1 до 10. 

Полученные соединения стабильны и при нагревании до 90 – 100 °С в 3 % водном 

растворе соляной кислоты. Однако при нагревании до этой температуры в 3 % водном рас-

творе гидроксида натрия в течение 2 часов один из 1,3,4тиадиазольных циклов раскрыва-

ется с образованием (2Z)-2-(3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)-N’-тиоароил-N-ари-

лэтангидразидов (Va-e) с последующей окислительной циклизацией последних кислородом 

воздуха в 6-(3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)-2,4-диарил-4Н-1,3,4-тиадиазин-5-

оны (VIa-e) (Рисунок 3). Соединение IIIж, в аналогичных условиях, дает маслообразную 

смесь продуктов, которую трудно идентифицировать. 
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Рисунок 3 - Схема щелочного гидролиза соединений IIIa-e 

Строение продуктов щелочного гидролиза (Va-e и VIa-e) было доказано физико-хи-

мическими методами идентификации органических соединений: ЯМР 1Н и 13С, РСА. 

В спектрах ЯМР 1Н полученных соединений Vа-е в ДМСО-d6 присутствуют сигналы прото-

нов бензольных колец ( 7.16  7.94 м.д., 20H) и сигналы протонов групп СН ( 5.60  5.81 

м.д., 1H) и NH ( 12.57  12.72 м.д., 1H). В спектрах ЯМР 1Н соединений VIa-e в ДМСО-d6 

присутствуют сигналы протонов бензольных колец ( 7.31  7,79 м.д., 20Н) и отсутствуют 

сигналы протонов групп СН и NH, наблюдаемые в соответствующих спектрах соединений 

Va-e, что свидетельствует об образовании бициклической структуры VIa-e. 

Глава 3. Биологическая активность полученных соединений 

Ранее в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии были проведены 

предварительные исследования по изучению биологической активности хлорида 1,3,4тиа-

 

Рисунок 4. Молекулярное строение 

 соединения VIa. 

Строение полученных соединений так же было 

подтверждено данными массспектрометрии. 

Однозначно строение соединений VIa-e было 

установлено на основании РСА соединения VIа 

(Рисунок 4). 
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диазолия (IIIa). Было выявлено, что он обладает выраженной противогрибковой активно-

стью, что послужило основанием для проведения более детальных фармакологических ис-

следований полученных нами соединений. 

 

3.1 Изучение антифунгальной активности хлоридов 1,3,4тиадиазолия в отноше-

нии музейных штаммов потенциальных возбудителей инвазивных микозов 

Противогрибковую активность исследуемых соединений определяли методом дву-

кратных серийных разведений на жидкой питательной среде Сабуро с последующим высе-

вом на плотную питательную среду для определения МФК (минимальная фунгицидная кон-

центрация). 

В качестве тест-микроорганизма использовали культуру – Candida albicans 

ATCC 10231. В качестве препаратов сравнения были выбраны близкие по структуре к син-

тезированным нами производным тиадиазола, азольные антимикотики – флуконазол и во-

риконазол, которые проявляют антифунгальную активность in vitro в отношении большин-

ства основных возбудителей поверхностных и инвазивных микозов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство из синтезирован-

ных нами соединений обладают фунгицидным действием, превышающим действие препа-

ратов сравнения  флуконазола и вориконазола. При этом наибольшую активность прояв-

ляет хлорид IIIa (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5-Антифунгальная активность соединений IIIа-ж в отношении С. albicans 

Наряду с C. albicans были исследованы другие виды данного рода дрожжей  C. utilis, 

C. tropicalis, C. mycoderma, которые также могут встречаться при различных формах канди-

дозов. 
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Было выявлено ингибирующее действие синтезированных соединений на данные 

виды дрожжей рода Candida, причем следует отметить, что влияние структуры хлоридов 

1,3,4тиадиазолия на проявление антимикробной активности подчиняется тем же законо-

мерностям, что и в отношении С. albicans. 

Следует отметить, что для продуктов щелочного гидролиза хлоридов IIIа-ж, соеди-

нений Va-e и VIa-e, антифунгальная активность в отношении C. albicans существенно сни-

жалась. 

Особое место в инвазивных микозах занимает инвазивный аспергиллез. Поэтому мы 

исследовали антифунгальную активность соединений IIIa-ж в отношении мицелиальных 

грибов A. niger, А. nidulans, A. terreus (из коллекции культур СПХФУ). Так как многие анти-

микотики, например, флуконазол, не действуют на мицелиальные грибы, то в качестве пре-

парата сравнения в данных экспериментах был выбран вориконазол.  

Нами установлено, что исследуемые соединения IIIa-ж обладали выраженным фун-

гицидным действием. МФК наиболее активного соединения IIIa составляла от 15,6 до 

62,5 мкг/мл в зависимости от вида гриба, в то время как для вориконазола МФК была в пре-

делах от 31,2 до 250 мкг/мл. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований по изучению антифунгальной ак-

тивности синтезированных хлоридов 1,3,4тиадиазолия было выявлено, что они обладают 

широким спектром противогрибкового действия как в отношении дрожжей рода Candida 

так и мицелиальных грибов Aspergillus spp, а соединения  IIIa, IIIд и IIIе даже превышают 

активность современного антимикотика  вориконазола. 

 

3.2 Компьютерное прогнозирование механизма противогрибкового действия 

хлоридов 1,3,4тиадиазолия 

Для этой цели нами была использована компьютерная программа PharmaExpert [Ла-

гунин А.А. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ PharmaExpert 

№ 2006613590 от 16 октября 2006 г.]. Полученные результаты позволяют прогнозировать 

для соединений IIIа-ж два наиболее вероятных механизма действия – механизм ингибиро-

вания ланостерол -14-α-деметилазы и механизм ингибирования гомосериндегидрогеназы, с 

большей долей вероятности у первого. 

Возможность реализации этого механизма была подтверждена с помощью компью-

терных программ AutoDockTools и AutoDock Vina в графической оболочке PyRx.  
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В качестве модельных соединений были взяты близкие по структуре азольные анти-

микотики – флуконазол и вориконазол для которых доказан механизм ингибирования лано-

стерол-14-α-деметилазы. 

Сравнительный анализ показал, что на модели структуры ланостерол-14-α-демети-

лазы, энергия связывания между лигандом (соединения IIIa-ж) и белком находится на 

уровне энергии связывания с белком модельных соединений. Поэтому можно предполо-

жить, что хлориды 1,3,4тиадиазолия имеют механизм действия схожий с механизмом дей-

ствия флуконазола и вориконазола, что может служить основанием для дальнейшего экспе-

риментального исследования в этом направлении. 

Важно отметить, что наибольшей энергией связывания обладает хлорид IIIa, что кор-

релирует с экспериментальными данными, полученными при изучении противогрибковой 

активности синтезированных нами соединений.  

Суммируя полученные результаты исследования антифунгального действия хлоридов 

IIIa-ж, нами было выделено соединение «лидер»  хлорид 1,3,4тиадиазолия (IIIa), которое 

представляло несомненный интерес для проведения дальнейших фармакологических иссле-

дований. 

 

3.3 Антифунгальная активность хлорида 1,3,4тиадиазолия (IIIa) в отношении 

клинических штаммов 

Совместно с Казанским НИИ эпидемиологии и микробиологии было проведено ис-

следование активности соединения IIIa на следующих клинических штаммах:  

C. albicans К-1020 (штамм резистентный к флуконазолу) и A. fumigatus 1320-13. 

Было установлено, что исследуемое соединение проявляло высокую эффективность в 

отношении изученных клинических изолятов: более чем в 30 раз превышало активность 

флуконазола в отношении C. albicans К-1020 и в 8 раз активность вориконазола в отношении 

мицелиального гриба A. fumigatus. 

Известно, что микозы приводят к снижению иммунного статуса организма, что может 

стать причиной развития инвазивных микозов, вызываемых другими возбудителями, напри-

мер, возбудителями онихомикоза. 
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Совместно с НИИ медицинской Микологии им. П. Н. Кашкина мы исследовали про-

тивогрибковую активность соединения IIIa в отношении клинических штаммов возбудите-

лей онихомикоза: Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Scopulariopsis brevicau-

lis. 

Было установлено, что соединение IIIа, в отличие от флуконазола и вориконазола, 

для которых фунгицидное действие на грибы рода Trichophyton достигается при очень вы-

соких концентрациях, проявляет в отношении этих возбудителей выраженный фунгицид-

ный эффект в концентрациях 3,14  6,25 мкг/мл. Соединение IIIa также было активно в от-

ношении гриба S. brevicaulis. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было выявлено, что помимо про-

тивогрибкового действия в отношении дрожжей рода Candida и мицелиальных грибов As-

pergillus spp., соединение IIIa обладает выраженной активностью в отношении клинических 

изолятов (C. albicans и A. fumigatus) и дерматофитов (T. mentagrophytes и T. rubrum). 

 

3.4 Антибактериальная активность хлорида 1,3,4тиадиазолия (IIIa) 

Известно, что на рынке имеются противогрибковые препараты, например  кетокона-

зол, которые помимо антифунгального действия проявляют активность в отношении бакте-

рий. Сочетание противогрибкового и антибактериального действия позволяет использовать 

препарат для лечения смешанных инфекций, которые сопровождаются более тяжелым и ре-

цидивирующим течением заболевания.  

В связи с этим была исследована активность соединения IIIa в отношении некоторых 

бактерий (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli). 

Соединение IIIa проявило выраженную антимикробную активность в отношении 

грамположительных бактерий. МПК в отношении St. аureus и B. сereus составляла 

1,9 мкг/мл, что сопоставимо с ингибирующими концентрациями противостафилококковых 

препаратов, например, ванкомицина и тейкопланина, МПК которых составляет 1  

12,5 мкг/мл. Следует отметить, что в отношении E. coli исследуемое вещество не проявило 

антибактериальной активности. 

Таким образом, хлорид IIIa помимо высокого антифунгального действия обладает вы-

раженной антибактериальной активностью в отношении некоторых грамположительных 

бактерий, в частности, золотистого стафилококка, что дает возможность позиционировать 

его в качестве потенциального препарата для лечения смешанных инфекций. 
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3.5. Острая токсичность хлорида 1,3,4тиадиазолия (IIIa) 

Учитывая проявленную высокую антифунгальную активность хлорида 1,3,4тиадиа-

золия (IIIa) in vitro, актуальным было и изучение острой токсичности полученного соеди-

нения. 

Определение переносимых доз, полулетальной дозы тестируемого вещества прово-

дили экспресс-методом Прозоровского на лабораторных мышах и крысах. 

Соединение IIIa вводили в организм подопытных животных однократно, внутриже-

лудочно и внутрибрюшинно. 

Анализ результатов исследования острой токсичности у мышей обоего пола показал, 

что: при внутрижелудочном введении величина LD50 для мышей самцов составила 

2780±170 мг/кг, для самок  2280±190 мг/кг; при внутрибрюшинном введении величина 

LD50 для мышей самцов составила 167±26 мг/кг, для самок  129±11 мг/кг. 

Величину LD50 для крыс удалось установить только для внутрибрюшинного введе-

ния: для самцов она составила 158±20 мг/кг, для самок – 134±9 мг/кг. При пероральном вве-

дении величина LD50 для крыс превышала 2000 мг/кг. 

Полученные результаты позволяют отнести тестируемое вещество к малотоксичным 

соединениям по градации Hodge и Sterner и классификации Сидорова К.К., что подтвер-

ждает целесообразность его дальнейших, более глубоких исследований. 

 

Глава 4. Методы стандартизации хлорида 1,3,4–тиадиазолия (IIIa) 

Для наиболее перспективного, с точки зрения биологической активности, соединения 

IIIa были разработаны методики оценки качества и количественного определения. Хлорид 

1,3,4тиадиазолия (IIIa)  жёлтый, мелкокристаллический порошок без запаха, умеренно 

растворим в спирте, мало растворим в ацетонитриле, практически не растворим в воде. Для 

определения подлинности вещества IIIa можно использовать методы УФ, ИК–спектроско-

пии. Отсутствие посторонних примесей целесообразно контролировать с помощью ВЭЖХ, 

ТСХ и ГХ. Количественное определение проводили методами потенциометрического тит-

рования. 
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Таблица 4. Нормы качества хлорида 1,3,4тиадиазолия (IIIa) 

Показатель каче-

ства 
Методы Норма 

Описание Органолептический 
Жёлтый мелкокристаллический порошок без 

запаха 

Растворимость ГФ XIII 

Умеренно растворим в спирте, мало раство-

рим в ацетонитриле, практически не раство-

рим в воде 

Подлинность 

ИК-спектроскопия 

Спектр по положению полос поглощения 

должен соответствовать рисунку спектра со-

единения IIIa 

УФ-спектроскопия 

Спектр поглощения 0,0005 % раствора соеди-

нения в области от 200 до 600 нм должен 

иметь максимумы при (435 ± 2) нм и (250 ± 

2) нм 

Температура 

плавления 
ГФ XIII От 269 до 271 °С 

Удельный показа-

тель поглощения 
ГФ XIII От 1600 до 1640 при 435 нм 

Посторонние 

примеси, % 

ТСХ 

ВЭЖХ 

Примесь N’-фенилтиобензгидразида не более 

0,05 

Единичная неидентифицированная примесь – 

не более 0,1; 

сумма примесей – не более 0,5 

Сульфатная зола, 

% 
ГФ XIII Не более 0,1 

Тяжёлые ме-

таллы, % 
ГФ XIII Не более 0,001 

Потеря в массе 

при высушива-

нии, % 

ГФ XIII Не более 0,5 

Остаточные орга-

нические раство-

рители, % 

ГХ Ацетонитрил – не более 0,04 

Количественное 

определение, % 

Титриметрический 

метод 

От 99,0 до 101,0 С29H21ClN4S2 в пересчёте на 

сухое вещество 

Хранение В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С 

Срок годности ГФ XIII 2 года 

 

Глава 5. Разработка состава и методики получения таблеток хлорида 1,3,4тиа-

диазолия (IIIa) 

Поскольку предполагается пероральное применение хлорида 1,3,4–тиадиазолия (IIIa) 

для лечения системных микозов, нами были разработаны состав и лабораторная технология 

получения лекарственной формы в виде таблеток 200 мг. Хлорид 1,3,4–тиадиазолия (IIIa) 
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практически не растворим в воде, поэтому с целью повышения распадаемости и биодоступ-

ности была разработана технология получения таблеток на основе твердой дисперсной си-

стемы (ТДС). 

ТДС включает хлорид 1,3,4–тиадиазолия (IIIa) и смесь низкомолекулярных полиме-

ров ПЭГ-4000+полоксамер 188+лецитин. ТДС получали методом сплавления компонентов. 

Для придания необходимых технологических свойств (сыпучести, прессуемости, однород-

ности дозирования) был определен состав дополнительных вспомогательных веществ, в ка-

честве которых использовали – крахмал, лактозу, Полипласдон XL-10 и стеарат кальция 

(таблица 6). 

Таблица 5. Состав таблеток хлорида 1,3,4–тиадиазолия (IIIa) 

Компоненты г на 1 табл в % 

Хлорид 1,3,4 –тиадиазолия (IIIa) 0,200 33,33 

ПЭГ 4000 0,150 25,00 

ЛутролF68 (Полоксамер 188) 0,050 8,33 

Лецитин 0,006 1,00 

Крахмал сухой 0,100 16,64 

Лактоза 0,076 12,70 

Стеарат кальция 0,006 1,00 

ПолипласдонXL-10 0,012 2,00 

Итого масса таблетки: 0,600 100,00 
Таблетки хлорида 1,3,4–тиадиазолия (IIIa) соответствуют требованиям ГФ XIII РФ по 

распадаемости, растворению и другим фармакопейным показателям. 

 

Глава 6 Экспериментальная часть 

В главе приведены методики синтеза хлоридов 1,3,4тиадиазолия, определения их про-

тивомикробной активности, методики определения показателей качества хлорида 1,3,4тиа-

диазолия (IIIa). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработаны новые эффективные методы синтеза хлоридов 1,3,4тиадиазолия. Пока-

зано, что такие соединения удобно получать взаимодействием N’-арилтиобензгидразидов с 

малонилдихлоридом в кипящем ацетонитриле или взаимодействием N’-

арилтиобензгидразидов с малондинитрилом (соотношение 2:1) в смеси диметилформамида 

с сухим хлористым водородом при температуре реакционной массы 60-62°С. 
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2. Строение и индивидуальность полученных хлоридов 1,3,4тиадиазолия доказано с 

помощью ИК, УФ, ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, элементного анализа. 

3. Хлориды 1,3,4тиадиазолия в стандартных условиях устойчивы к гидролизу в диапа-

зоне pH от 1 до 10. В 3 % растворе гидроксида натрия, при t°= 90–95°С, один из 1,3,4тиа-

диазольных циклов раскрывается с образованием (2Z)-2-(3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-

илиден)-N’-тиоароил-N-арилэтангидразида с последующей окислительной циклизацией по-

следнего кислородом воздуха в 6-(3,5-диарил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)-2,4-диарил-

4Н-1,3,4-тиадиазин-5-оны. 

4. Полученные хлориды проявляют выраженное антифунгальное действие в отношении 

дрожжей рода Candida и мицелиальных грибов Aspergillus ssp. При этом наибольшей актив-

ностью обладает хлорид 1,3,4тиадиазолия (IIIa), превышающий активность препаратов 

сравнения. 

5. На основании компьютерного прогнозирования определен наиболее вероятный меха-

низм противогрибкового действия хлоридов 1,3,4тиадиазолия. 

6. Хлорид 1,3,4-тиадиазолия (IIIa) по классификации Hodge и Sterner и классификации 

Сидорова К.К.относится к малотоксичным соединениям. 

7. Разработаны методы стандартизации хлорида 1,3,4тиадиазолия (IIIa). 

8. Показана возможность получения таблеток хлорида 1,3,4тиадиазолия (IIIa) на ос-

нове твердой дисперсной системы. Разработан состав и методика получения. 
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