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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Всемирной организацией 

здравоохранения опубликован список устойчивых к действию лекарственных 

препаратов «приоритетных патогенов» – двенадцать видов бактерий, 

представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. Данный список 

может служить определенным вектором для научных исследований в области 

создания новых противомикробных соединений, эффективных в отношении 

широкого спектра микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний. 

Важной проблемой для разработки лекарственных средств является 

резистентность многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов к 

широко используемым антибактериальным и противогрибковым препаратам, что 

ставит под угрозу эффективную профилактику и лечение растущего числа 

инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями и патогенными грибами. 

Поэтому актуальной задачей является разработка новых противомикробных 

средств, отличающихся меньшей токсичностью и высокой активностью в 

отношении наиболее резистентных микроорганизмов в России Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus и Candida albicans. 

Перспективными группами веществ для поиска новых антибактериальных и 

противогрибковых средств являются азотистые ациклические (производные 

амидразонов) и гетероциклические соединения (замещённые дигидропиразолы), 

которые объединены возможностью синтеза из гидразоноилхлоридов. Известно, 

что различные представители данных классов веществ проявляют 

противовоспалительную, гипотензивную, спазмолитическую, а также 

антимикробную активность. 

Степень разработанности темы исследования. Известно несколько 

подходов к синтезу производных амидразонов и дигидропиразолов, они описаны 

в обзорах К.Н. Зеленина, А.И. Елисеевой, P. Frohberg, D.G. Neilson, A.S. Shawali, 

Д.Д. Кораблиной, F.A. Neugebauer и др. Однако известные методы их получения 

не многочисленны, и имеют ряд недостатков (низкий выход, трудность выделения 

целевых веществ и сложность их очистки). Исследование биологической 
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активности соединений рядов амидразонов и дигидропиразолов представляет 

интерес для разработки новых эффективных и безопасных лекарственных средств 

несмотря на отрывочный характер таких данных об указанных группах 

соединений (R.P. Hertzberg, S.M. Paul, Т.П. Сычева, D.C. Billington, 

Д.Д. Кораблина и др.). 

В связи с этим, актуальным является получение новых производных 

гидрогалогенидов N′-ариларенкарбоксимидогидразидов (далее – гидрогалогениды 

амидразонов) и 4,5-дигидро-1Н-пиразолов, исходя из доступных 

N-ариларенкарбогидразоноилхлоридов (далее – гидразоноилхлориды), 

обладающих противомикробной активностью. 

Цель исследования. Осуществить синтез новых гидрогалогенидов 

амидразонов и замещённых 4,5-дигидро-1Н-пиразолов, доказать их строение, 

провести компьютерный прогноз и экспериментально исследовать биологическую 

активность, разработать для наиболее активного соединения методики анализа. 

Задачи исследования: 

1. Усовершенствовать условия проведения синтеза гидразоноилхлоридов и 

использовать их в качестве исходных соединений для получения 

гидрогалогенидов амидразонов и замещенных 4,5-дигидро-1Н-пиразолов. 

2. Получить гидрогалогениды амидразонов и изучить их взаимодействие с 

ацилгалогенидами и кетонами с образованием замещённых 1λ4,2,3,5-тиатриазолов 

и 1,2,4-триазолов. 

3. Доказать строение и индивидуальность полученных соединений с 

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

анализа, ТСХ. 

4. Провести компьютерный прогноз биологической активности полученных 

соединений. 

5. Экспериментально изучить противомикробную активность и острую 

токсичность полученных веществ, для наиболее активного соединения изучить 

его противовоспалительную и анальгезирующую активности. 

6. Разработать нормы качества для наиболее активного соединения. 
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Научная новизна. 

Установлено, что понижение температуры кипения хлорсодержащего 

растворителя для проведения синтеза гидразоноилхлоридов (исходных веществ в 

данном исследовании) способствует увеличению их выхода. Впервые получены 

новые производные гидрогалогенидов амидразонов, замещенных 1λ4,2,3,5-

тиатриазолов, 1,2,4-триазолов и 4,5-дигидро-1Н-пиразолов. Согласно 

компьютерному прогнозу наиболее перспективной группой веществ для 

экспериментального изучения противомикробной активности являются 

производные гидрогалогенидов амидразонов, которые в результате исследований 

in vitro показали выраженную противогрибковую активность в отношении 

дрожжевых и мицелиальных культур, превышающую активность известных 

противогрибковых лекарственных средств (в 4 раза выше активности 

флуконазола и в 2 раза выше – вориконазола).  

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение 

результатов исследования. 

Оптимизирован известный метод синтеза гидразоноилхлоридов из 

соответствующих амидов и пентахлорида фосфора путем замены 

тетрахлорметана на дихлорметан, что позволило повысить их выход на 10-15 %. 

Для полученных солей амидразона определена острая токсичность и установлено, 

что соединения по классификации К.К. Сидорова, Ходжа и Стернера относятся к 

малотоксичным соединениям. Среди них выявлено малотоксичное соединение 

гидрохлорид 4-нитро-N'-фенилбензолкарбоксимидогидразида, которое обладает 

выраженным противокандидозным действием, а также противовоспалительной и 

анальгезирующей активностями. Для гидрохлорида 4-нитро-N′-

фенилбензолкарбоксимидогидразида разработаны методики анализа. 

Результаты диссертации внедрены в учебный процесс кафедры 

органической химии ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (акт о внедрении от 

26.04.2019) и в производстве активных фармацевтических субстанций ПАО 

«Фармсинтез» (акт внедрения от 09.04.2019). 
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Методология и методы исследования. Теоретическую основу работы 

составляли труды зарубежных и отечественных ученых по синтезу 

гидразоноилхлоридов, гидрогалогенидов амидразонов и 4,5-дигидро-1Н-

пиразолов и их биологической активности. В работе использовали методы 

синтетической органической химии для получения промежуточных и целевых 

веществ; методы спектроскопии ЯМР (1H, 13C) и ИК, спектрофотометрии, масс-

спектрометрии для установления строения соединений; компьютерное 

моделирование in silico для прогнозирования биологической активности и 

возможного механизма действия веществ; методы in vitro и in vivo для 

экспериментального определения биологической активности и токсичности 

полученных соединений; определены нормы качества для наиболее активного 

соединения с помощью методик описанных в государственной фармакопее 

Российской Федерации. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. 

Результаты диссертационной работы подтверждаются воспроизводимостью 

экспериментальных данных, использованием современных методов анализа и 

валидированных средств измерений. 

Основные результаты диссертационной работы представлены на 

Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов «Молодая 

фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2014-2018 гг.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в здоровье 

нации» (Санкт-Петербург, 2014-2019 гг.), Международном симпозиуме 

«Современные тенденции в разработке лекарственных препаратов» (Финляндия, 

г. Турку, 2015), Международном симпозиуме «Современные тенденции в 

разработке лекарственных препаратов» (Санкт-Петербург, 2015), Российско-

финском симпозиуме «Опыт сотрудничества ВУЗов и фармацевтических 

компаний по созданию новых лекарственных препаратов» (Финляндия, г. Турку, 

2016), Легендарная «Пчелка» – ХХ Молодежная школа-конференция по 

органической химии (Казань, 2017). 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Усовершенствование условий проведения синтеза гидразоноилхлоридов 

– исходных веществ для получения гидрогалогенидов амидразонов и замещённых  

4,5-дигидро-1Н-пиразолов; 

2. Синтез гидрогалогенидов амидразонов и результаты их химического 

взаимодействия с тионилхлоридом, бензоилхлоридом и ацетоном, а также 

результаты взаимодействия гидразоноилхлоридов с амидом коричной кислоты и 

акриламидом;  

3. Результаты установления строения и индивидуальности синтезированных 

соединений с помощью физико-химических методов анализа; 

4. Результаты компьютерного прогноза противомикробной активности 

полученных соединений; 

5. Результаты изучения противомикробной активности in vitro и острой 

токсичности синтезированных веществ; для наиболее активного соединения – 

противовоспалительной и анальгезирующей активности in vivo; 

6. Проект нормативных требований для рабочего стандартного образца 

гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по направлению «Получение и 

изучение фармакологического действия биологически активных веществ с целью 

создания инновационных лекарственных средств» (№ государственной 

регистрации 01201252027). 

Личный вклад автора в проведённое исследование и получение 

научных результатов. Основная часть исследования выполнена лично автором 

(не менее 90 % общего объема), а именно: разработка плана исследования, все 

этапы работы по прогнозу in silico, синтез веществ, экспериментальное 

определение биологической активности, острой токсичности, определение норм 

качества для наиболее активного соединения и обработка полученных данных, 

апробация результатов, написание диссертационной работы. 
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Соответствие диссертационной работы паспорту научной 

специальности. Диссертационная работа соответствует паспорту научной 

специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно 

пункту 1. «Исследование и получение биологически активных веществ на основе 

направленного изменения структуры синтетического и природного 

происхождения и выявление связей и закономерностей между строением и 

свойствами веществ» и пункту 2. «Формулирование и развитие принципов 

стандартизации и установление нормативов качества, обеспечивающих 

терапевтическую активность и безопасность лекарственных средств». 

Публикации материалов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 3 статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 статья в зарубежном 

журнале «Journal of Advanced Chemical Sciences», 9 тезисов. 

Объем и структура диссертации. Материалы диссертационной работы 

изложены на 124 страницах. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы. 

Работа иллюстрирована 63 рисунками и содержит 25 таблиц. Библиография 

включает 168 ссылок на литературные источники. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В настоящее время химия азотистых ациклических и гетероциклических 

соединений, таких как производные амидразонов и дигидопиразолов, привлекает 

интерес исследователей в связи с использованием этих классов соединений в 

синтезе биологически активных веществ. Данный обзор литературы посвящен 

основным методам синтеза этих групп соединений, а также их некоторым 

химическим свойствам и биологической активности (противовоспалительное, 

противотуберкулезное, противоопухолевое, антимикробное действие и др. виды 

активности). 

Амидразоны (карбоксимидогидразиды) характеризуются общей 

структурной формулой 1 и являются производными карбоновых кислот.  

4,5-Дигидропиразолы представляют собой частично гидрированные пиразолы. 

Особый интерес для исследователей представляют, как правило, замещённые  

4,5-дигидро-1H-пиразолы 2 (производные пиразолинов-2). Где R1, R2, R3 и R4 в 

обоих рядах соединений могут быть представлены атомом водорода, алкильными, 

арильными или гетарильными группами [1, 2]. 

1

R
1

N

NH

N

R
4

R
3

R
2

N
N

R
2

R
1

R
3

R
4

2
 

1.1 Методы получения и некоторые химические свойства амидразонов 

и 4,5-дигдропиразолов 

1.1.1 Методы получения и некоторые химические свойства амидразонов 

Известно несколько подходов к синтезу амидразонов: 

1. аминирование гидразоноилгалогенидов; 

2. взаимодействие нитрилов, иминоэфиров или иминотиоэфиров с 

гидразинами; 

3. взаимодействие амидинов с гидразинами; 
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4. замещение аминами нитрогруппы в нитрометилиденгидразинах. 

В соответствии с первым подходом в качестве исходных соединений для 

получения производных амидразонов используют N-замещенные 

гидразоноилхлориды 3 [1, 3–10], в молекулах которых R1 и R2 могут быть 

представлены атомом водорода, алкильными или арильными группами. 

R
1

N

NHCl R
2

3
 

Так, при взаимодействии N′-арилгидразоноилхлоридов 4 с различными 

аминами 5 были получены амидразоны 6 и 7 с выходами от умеренных до 

высоких (42…86) % [11 – 15] (рисунок 1). 

Ar
NH

N COMe

Cl Ar NH

N

COMe

NR
1
R

2

R
1
R

2
NH+

EtOH

t [23...25] 0C

4 5 6, 7
 

Где: 

6 NR1R2 = NHMe; Ar = 4-ClC6H4, 4-FC6C4, Ph, 4-CH3C6C4  

7 NR1R2 = NHC6H11-cyclo; Ar = 4-ClC6H4, 4-FC6C4, Ph 

Рисунок 1. Схема синтеза производных амидразонов 6, 7 

При взаимодействии арилгидразоноилхлоридов 8 с аммиаком, 

алифатическими аминами или анилином в 1,4-диоксане при нагревании до 

(40…45) °С в течение 12 ч были получены соответствующие амидразоны 9 с 

выходами от 70 до 80 % [16 – 18] (рисунок 2).  
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N

OH

R
1

Cl

N

NH R
2

N
HR

1

O

NH
R

3

N
NH

R
2

+ NHR
3

8 9
 

Где: 

R1 = Ph, 2-ClC6H4, 3-ClC6H4, 4-ClC6H4, 4-FC6H4 

R2 = Ph, 2-FC6H4, 3-FC6H4, 4-FC6H4, 2-ClC6H4, 2-CNC6H4, 3-ClC6H4, 3-CH3COC6H4 

R3 = H, NH2C6H5 

Рисунок 2. Схема синтеза производных амидразонов 9 

Синтез N-замещенных амидразонов 14 был осуществлен взаимодействием 

бензальдегида или 4-метоксибензальдегида 10 с фенилгидразином 11 с 

образованием соответствующих промежуточных гидразонов 12. Без выделения и 

очистки соединения 12 при взаимодействии с N-хлорсукцинимидом в 

присутствии диметилсульфида давали соответствующие гидразоноилхлориды 13. 

Далее в соединении 13 атом хлора был замещен первичными аминами в 

ацетонитриле (рисунок 3). Недостаток такого метода заключается в низком 

выходе гидразоноилхлоридов 13 [19]. 

H

O

R
1

NH
NH2

N
NH

R
1

N
NH

R
1

Cl Y
X

NH2

Где R1=H; OMe

Толуол, 12 ч.

NCS, ДМС, CH
2
Cl

2
TEA, CH

3
CN, 12 ч.

+

t [0...78] 0С 

 = 46...49] %

n

n

1413

121110

X
Y

R
1

N
NH

NH

 

Где: 

n=0, R1=Н, OCН3, Х=N, Y=CН 

n=1, R1=Н, OCН3, Х=CН, Y=N 

Рисунок 3. Схема синтеза N-замещенных амидразонов 14 
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Согласно второму подходу, к образованию амидразонов приводит реакция 

нитрилов с гидразинами [1]. Так, при взаимодействии бензонитрила 15 и 1-метил-

1-фенилгидразина 16 в бензоле в присутствии хлорида натрия образуется  

N′-метил-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразид 17 [20] (рисунок 4). 

+ NH2

N

N

CH3

15 16

N

N
NH2

CH3

NaCl, C
6
H

6

17
 

Рисунок 4. Схема синтеза N′-метил-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 17 

По этой же схеме (из нитрилов 18 или иминоэфиров 20) получены 

пиразинкарбоксимидогидразиды 19 [21 – 24] (рисунок 5). 

N

N

MeO CN
N

N NH2

N NH

OMeMeO

NH2

NH
OMe

N

N

MeO
OMe

NH

NH2

NH
OMe N

N NH2

N NH

MeO OMe

18

20

19

19
 

Рисунок 5. Схема синтеза пиразинкарбоксимидогидразидов 19 

Дизамещенные амидразоны 24 были синтезированы в две стадии. Первая 

стадия включает реакцию дициана 21 с диметилгидразином 22 в гексане. На 

второй стадии проводят обработку полученного цианоформамидразона 23 при 

более высоких температурах гидразином в изопропиловом спирте (рисунок 6) [1, 

25]. 
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CN
2

+ (СH3)2NNH2 CN

N

NH2

N(CH3)2 NH2NH2
NNH2

NH2 NH2

N N(CH3)2

21 22 23 24
 

Рисунок 6. Схема синтеза амидразона 24 

Описано также получение амидразонов 25 из нитрилов 15 и арилгидразинов 

11 с использованием микрореакторного синтеза [26] (рисунок 7). 

Данный метод имеет ряд преимуществ: минимальная нагрузка на 

окружающую среду, высокий выход целевого продукта, удельная 

производительность процессов, экономное расходование исходных реагентов, 

существенное сокращение времени при масштабировании синтеза.  

Недостатком такой технологии является стоимость микрореакторной 

установки и дороговизна научно-исследовательского и инжинирингового цикла. 

Возникают проблемы масштабирования при переходе от лабораторной к 

промышленной технологии, а также выделения продукта из реакционной массы 

[26]. 

N

+

NH
NH2

NH

NH

NH

 = [90...92] %

DABAL-Me3

MW, 290W, ТГФ

15 11 25
 

Где:  

DАBАL-Me3 - бис(триметилалюминий)-1,4-диазабицикло[2.2.2]октан 

Рисунок 7. Схема микрореакторного синтеза амидразона 25  

Производные амидразонов 27 были получены взаимодействием гидразина с 

гидройодидом метилбензолкарбоксимидотиоата 26 [27] в метаноле при 0 °С в 

атмосфере азота. Выход продуктов составил более 90 % [28, 29] (рисунок 8). 
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NH

SMe

NH
NH2

NH
IH

MeOH
t [0...3] 0С

IH

26

NH2NH2

27
 

Рисунок 8. Схема синтеза амидразона 27 

При взаимодействии этил(2-амино-1,2-дицианоэтил)имидоформиата 28 с 

моногидратом гидразина в диоксане при (97…99) °С образуется амидразон 29 

(рисунок 9) [30]. 

NH2 N

OEt

H

NN

NH
2
NH

2
·H

2
O,

диоксан

t [97...99] 0C

NH2 N

NH

H

NN

NH2

28 29
 

Рисунок 9. Схема синтеза амидразона 29 

Поповым Ю. В. был осуществлен синтез амидразона 31, содержащего 

феноксифенильный фрагмент, взаимодействием N-бензоилзамещенного 

этилимидата 3-феноксибензойной кислоты 30 с гидразином 11 в хлороформе. 

Реакционную массу выдерживали при (60…65) °С в течение 1 часа. 

Амидразон 31 был получен с выходом более 85 % (рисунок 10) [31]. 

O
O

N

O

CH3

+

NH
NH2

O
NH

N

O

NH

11 3130
 

Рисунок 10. Схема синтеза амидразона 31 

Третий подход в получении амидразонов 34 был реализован путем 

нагревания амидинов 32 с гидразинами, например, с гидрохлоридом 

фенилгидразина 33 [32] (рисунок 11). 
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NH2

N

+

N

NH NH

32 33 34

NH
NH2

ClH

 

Рисунок 11. Схема синтеза амидразона 34 

Как частный пример, при высоких температурах первичные амины 36, 

могут заместить иминогруппу в молекулах амидинов 35 с образованием 

соответствующих N´´-замещённых производных 37 [33 – 35] (рисунок 12). 

R
1

NH

NH R
2

+ NH2 R
3

R
1

N

NH R
2

R
3

35 36 37
 

Где:  

R1= Ar, Ph; R2 = C6H5NH; R3 = Me, Et 

Рисунок 12. Схема синтеза N´´-замещённых производных 37 

N,N′-Дизамещенные амидины 38 реагируют с фенилгидразином 11 при 

(98…100) °C с образованием N,N′-дизамещенных амидразонов 39 [36]  

(рисунок 13). 

H

NNH
+

H N

NH

NH

38 11

NH
NH2

t [98...100] 0С

39
 

Рисунок 13. Схема синтеза N,N′-дизамещенных амидразонов 39 

Примером четвёртого подхода к синтезу амидразонов 42 с выходами 

(50…64) %, является замещение нитрогруппы аминами 41 в α-нитрогидразонах 40 

при мольном соотношении амин:α-нитрогидразон = 3:1 в толуоле при нагревании. 
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Выделение и очистку амидразонов 42 в этом случае осуществляли с помощью 

жидкостной колоночной хроматографии на силикагеле [37] (рисунок 14). 

R
1

O2N

NArHN

NH

R
2

R
3

CH3

N

N

ArHN R
3

R
2

+
Толуол

t [78...80] 0С

40 41 42
 

Где: 

R1 = Me; R2=R3=(CH2CH2)2O; Et; i-Pr; R2=H R3=Ph; R2=H R3=CH2Ph 

Рисунок 14. Схема синтеза амидразонов 42 

При взаимодействии гидрохлоридов иминоэфиров 43 с N-замещенными 

гидразинами получают амидразоны 44 [38]. При избытке гидразина образуется 

соответствующие формазаны 45 [39] (рисунок 15). 

R
1

NH

OEt
R

1

N

NH2

NHR
2

R
1

N

N N

NHR
2

R
2

ClH
ClH R

2
NHNH2

43 44 45

R
2
NHNH2

 

Где: 

R1 = Me, Et, n-Pr, PhCH2; R2 = Н, Ме 

Рисунок 15. Схема синтеза формазанов 45 

N´-замещённые амидразоны 48 образуются с высоким выходом в результате 

конденсации гидройодидов амидразонов 46 с ароматическими альдегидами 47 

под действием микроволнового излучения [29] (рисунок 16). 
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Где: 

R1=CH3, OCH3, Cl, NO2, CN 

Рисунок 16. Схема синтеза N´-замещённых амидразонов 48 

Амидразонный фрагмент в ряде случаев рассматривается в качестве 

синтона для получения азотистых гетероциклических соединений, в частности, 

при взаимодействии с карбоновыми кислотами и хлорангидридами кислот.  

Так, в патенте [40] раскрыты способы получения 1,3-диарил-1,2,4-триазола 

50, который образуется при взаимодействии амидразона 49 с муравьиной 

кислотой при (95…100) °С (рисунок 17). 

NH

NH

NH

OCF3

N
+

O
-

O

N

N N

N
+

O
-

O

F3CO

OH O

t [95...100] 0C

49 50

 

Рисунок 17. Схема синтеза 1,3-диарил-1,2,4-триазола 50 

Амидразоны 51 легко реагируют с тионилом хлористым с образованием 

соответствующих 2,5-дигидро-1λ4,2,3,5-тиатриазол-1-онов 52 (рисунок 18) [41]. 

Выход соединений 53 составлял (59…72) %. 
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Где: 

R1= Ph, C6D5; R2= Me, Ph, C6D5 

Рисунок 18. Схема синтеза 2,5-дигидро-1λ4,2,3,5-тиатриазол-1-онов 52 

Замещённые 1,2,4-триазолы 54 были получены реакцией соответствующих 

амидразонов 53 с ацилхлоридами или ацетангидридом (рисунок 19). В среднем 

выход соединений 54 составлял (59…74) %. Впервые методика была описана  

D. Jerchel и R. Kuhn в 1950 году [42]. 

R
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NH2

N
NH

N

N

N

R
2

R
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пиридин

(CH
3
CO)

2
O

53 54
 

Где: 

R1= Ph; R2= Me, Et, CH=CH2 

Рисунок 19. Схема синтеза замещённых 1,2,4-триазолов 54 

Описан также пример циклизации N´´-бензил-N´-фенилбензол-

карбоксимидогидразида 55 в 1,3,5-трифенил-1H-1,2,4-триазол 57 реакцией 

окисления Десса-Мартина (рисунок 20) [43-45] в дихлорметане, с помощью 

периодинана Десса-Мартина 56 с выходом (60…63) %. 
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Рисунок 20. Схема синтеза 1,3,5-трифенил-1H-1,2,4-триазола 57 

Другой пример, циклизации описан в работе [46]. Так, при взаимодействии 

амидразонов 58 с диоксидом углерода образуются соответствующие замещённые 

2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-оны 59 с выходом (42…56) % (рисунок 21). 

Известно, что полученные вещества обладали противовирусной активностью [47], 

противосудорожным действием, являлись антагонистами [48] рецепторов AT1 

ангиотензина II [49] и антагонистами ангиотензина II (AII) [50]. 

NH

NH

NH
R

1

R
2

N

N
H

N

O

R
1

R
2

58

CO
2
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Где: 

R1= Ph, 4-ClC6H4, 4-MeC6H4; R2= H, Ph 

Рисунок 21. Схема синтеза замещённых 2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-онов 59 

1.1.2 Методы получения и некоторые химические свойства 

дигидропиразолов 

Известно несколько распространенных подходов к синтезу 

дигидропиразолов, из которых наиболее предпочтительны следующие:  

1. реакции гидразоноилгалогенидов с α,β-ненасыщенными карбоновыми 

кислотами;  

2. реакции гидразинов с β-замещенными кетонами. 
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Согласно первому подходу, производные дигидропиразолов получают 

реакцией 1,3-циклоприсоединения из соответствующих гидразоноилгалогенидов 

с производными α,β-ненасыщенных карбоновых кислот.  

Как известно, гидразоноилхлориды в присутствии сильных оснований 

способны переходить в нитрилиминную форму [51, 52], которая непосредственно 

участвует в реакциях 1,3-циклоприсоединения с образованием дигидропиразолов. 

В работе [53] описан синтез 4,5-дигидро-1H-пиразолов (рисунок 22) 

взаимодействием гидразоноилхлоридов 13 и метил-2-нитроциннамата 60. 

Полученную смесь изомеров 4,5-дигидро-1H-пиразолов 61, 62 авторам работы не 

удалось разделить из-за их близких значений Rf. На спектре 1H ЯМР смеси 

изомеров были обнаружены характерные сигналы протонов дигидропиразольного 

кольца двух изомеров в области (6,3…4,3) м.д.  
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Рисунок 22. Схема синтеза изомеров 4,5-дигидро-1H-пиразолов 61, 62 

Другой пример, производные дигидропиразолов получают из 

гидразоноилбромидов [54]. Синтез 5-циано-3-(4-фторфенил)-1-(4-нитрофенил)-4-

фенил-2-пиразолин-5-карбоксилата 65 [55] заключался во взаимодействии 

гидразоноилбромидов 63 в присутствии основания и этил-α-цианоциннамата 64 в 

бензоле при комнатной температуре (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Схема синтеза 5-циано-3-(4-фторфенил)-1-(4-нитрофенил)-4-фенил-

2-пиразолин-5-карбоксилата 65 

В работе Muthian Shanmugasundaram, Raghavachary Raghunathan и Ezekiel J. 

Padma Malar [56] обсуждается реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения 

гидразоноилхлорида 13 к 3-арилиденбутенолидам 66 с образованием 

дигидропиразолов 67 [57, 58]. Реакция идет региоселективно [59] (рисунок 24). 

Время реакции зависело от заместителя в бензольном кольце бензилиденового 

фрагмента. Выход целевых продуктов составил (62…78) %. 

N
NH

Cl

+

O

O

R
1

Et
3
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3

O

O

N

N

R
113 66 67

 

Где: 

R1=H; Me; OMe; NMe2; Cl; NO2  

Рисунок 24. Схема синтеза дигидропиразолов 67 

 

В соответствии со вторым подходом при взаимодействии тиосемикарбазида 

с α,β-ненасыщенным кетоном 68 (рисунок 25) образуется замещённый 

дигидропиразол 69 [60-63].  
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Рисунок 25. Схема синтеза замещённого дигидропиразола 69 
 

Ещё один пример получения дигидропиразолов из α,β-ненасыщенных 

кетонов и гидразин-гидрата описан в работе [64]. Целевые продукты 72 были 

получены с умеренными выходами (40…55) % (рисунок 26). 
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Где: 

Ar = 3,4-(CH3O)2C6H3, Ph, 4-BrC6H4, 4-CH3C6H4, 3-NO2C6H4. 

Рисунок 26. Схема синтеза замещённого дигидропиразола 72 

 

Известно, что дигидропиразолы содержат в качестве заместителей 

фрагменты других азолов [2, 65] (фрагменты, характерные для молекул 

противомикробных средств). 

Так, например, в работе [65, 66] описана методика получения  

1-[(1-аралкил)-3,5-диарил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-ил]-1H-имидазолов 74, 75 

(рисунок 27). 
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Рисунок 27. Схема синтеза 1-[(1-аралкил)-3,5-диарил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-

ил]-1H-имидазолов 74, 75 
 

Среди описанных в литературе подходов к синтезу производных 

амидразонов и 4,5-дигидро-1Н-пиразолов, особого внимания заслуживают 

методики, основанные на использовании соответствующих гидразоноилхлоридов 

в качестве исходных веществ, с точки зрeния выхoда, дoступности рeагентов и 

выделения целевых продуктов. 

Что касается примеров изучения химических свойств амидразонов, особое 

внимание привлекает возможность синтеза мало изученной группы 

гетероциклических соединений 2,5-дигидро-1λ4,2,3,5-тиатриазол-1-онов из 

амидразонов, которые, согласно литературным данным, могут обладать 

антистафилококковой и противокандидозной активностью. 

1.2 Биологическая активность амидразонов и замещённых  

4,5-дигидропиразолов 

Устойчивость к традиционным противомикробным препаратам 

(антибактериальные, противогрибковые и др.) вырабатывается у 

микроорганизмов (бактерий и грибов) в результате мутаций. Микроорганизмы, 

которые приобрели резистентность к противомикробным препаратам, иногда 

называют «супермикробами». Широко применяемые лекарственные средства для 

лечения инфекционных заболеваний теряют свою эффективность, увеличивается 
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продолжительность лечения пациентов, и растет риск заражения окружающих 

[67]. 

Благодаря кооперации Научного исследовательского института 

антимикробной химиотерапии (НИИАХ) и Межрегиональной ассоциацией по 

клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) в 

результате совместного проведения проспективных многоцентровых 

эпидемиологических исследований антибиотикорезистентности, создана 

регулярно обновляемая платформа AMRmap, которая позволяет выявить наиболее 

антибиотикорезистентные микроорганизмы. Так за период 2009-2019 гг. самыми 

распространенными в России резистентными к антимикробным препаратам 

бактериями по данным AMRmap [68] являются: Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus aureus и др. (рисунок 28). 

 

Рисунок 28. ТОП-10 резистентных бактерий к антимикробным препаратам в 

России за период 2009-2019 гг. (N =24773) 

[Источник: http://map.antibiotic.ru/] 
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Что касается устойчивости грибов к антимикотикам (таблица 1), то в 

большинстве случаев это род Candida spp., который занимает четвертое место 

после S. aureus, S. epidermidis и Enterococcus spp. [69, 70]. 

Таблица 1. – Показатели резистентности к противогрибковым препаратам 

Антимикотики Нистатин Клотримазол Флуконазол Кетоконазол Амфотерецин Итраконазол 

Резистентность 

в клинической 

группе, % 

36 45 100 36 36 45 

Резистентность 

в контрольной 

группе, % 

30 40 100 40 30 40 

 

Несмотря на наличие специализированных компьютерных технологий, 

биоинформатики и пр., которые позволяют ускорить и оптимизировать процесс 

нахождения новых активных веществ, за последнее десятилетие не наблюдается 

значительного роста новых, эффективных и безопасных лекарственных средств, 

выведенных на фармацевтический рынок [71, 72]. 

Согласно литературным данным, синтeзировaнo и дoступнo для 

исслeдoвaния болee 81 млн. [73] химичeских веществ, а кoличeствo 

сгeнeрирoванных in silico структур, но еще не синтезированных, более 160 млрд. 

[74].  

С помощью виртуального скрининга можно oцeнить возможные 

взaимoдeйствия различных oргaничeских веществ с бeлкaми-мишeнями 

обладающих рядом жeлaтeльных (тeрaпeвтичeских) и нeжeлaтeльных (пoбoчных) 

эффектов, чтo позволяет существенно сократить кoличeствo экспeримeнтaльнo 

тeстируeмых веществ и увеличить результативность пoискa нoвых биологически 

aктивных соединений [75]. Вместе с тем рeзультaты компьютерного прoгнoзa 

взaимoдeйствий с белками-мишeнями для извeстных лeкaрствeнных срeдств 

мoгут быть применены для конкретизации мeхaнизмoв дeйствия и пoискa нoвых 

тeрaпeвтичeских oблaстeй примeнeния [76]. Тaк жe для ускoрeния пoискa нoвых 

aктивных веществ, в нaстoящee врeмя пoльзуeтся пoпулярнoстью тeхнoлoгия 

экспeримeнтaльнoгo скринингa [71], которая заключается в aвтoмaтизирoвaннoм 

исследовании взaимoдeйствия химичeских веществ с мoлeкулярными мишeнями  

in vitro [71]. 
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Исходя из этого, интеграция in silico и экспериментальных методов in vitro 

обеспечивает современное понимание сложных аспектов межмолекулярного 

распознавания [77 – 79]. 

На основании известной структуры мишени, проводятся исследования  

in silico для определения потенциальных лигандов. Такой процесс цикличен и 

называется Structure Based Drug Design (далее – SBDD), который состоит из 

поэтапного приобретения знаний (рисунок 29). За процедурой молекулярного 

моделирования следует синтез наиболее перспективных соединений [80], затем их 

исследование in vitro [76, 81 – 83]. 

 

Рисунок 29. SBDD-конструирование лекарственных веществ на основе известной 

структуры мишeни 

Преимуществом методов компьютерного моделирования является быстрое 

получение результата и возможность верифицировать огромное количество 

молекулярных структур. Основное ограничение всех мeтoдoв SBDD зaключaeтся 

в нeспoсoбнoсти достоверно прeдскaзaть вeличину энeргии связывaния и, 

сooтвeтствeннo, пeрeвeсти ee в экспeримeнтaльнo oпрeдeляeмыe пaрaмeтры 

(кoнстaнтa диссoциaции кoмплeксa мишeнь/лигaнд, кoнцeнтрaция ингибитoрa, 

кoнстaнтa ингибирoвaния фeрмeнтa). 

В нaстoящee врeмя числo извeстных белков-мишeнeй, нa кoтoрыe 

дeйствуют извeстныe лeкaрствeнныe срeдствa, рaвнo нeскoльким сoтням. Вместе 

с тем числo нoвых пeрспeктивных белков-мишeнeй, кoтoрыe прeдскaзывaются нa 
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oснoвe гeнoмных дaнных, мoжeт дoстигaть нeскoльких тысяч. Это 

свидeтeльствуeт o труднoстях связанных с выбором мишени, вoздeйствиe нa 

кoтoрую, дeйствитeльнo привeдёт к успeху в лeчeнии инфeкциoннoгo зaбoлeвaния 

[84].  

Тaким oбрaзoм, скрининг пoзвoляeт нa нaчaльнoм этaпe исслeдoвaния 

oцeнить связывание рaзнooбрaзных oргaничeских веществ с бeлкaми-мишeнями 

для опеределения возможного мeхaнизма их дeйствия и осуществлять пoиск 

нoвых тeрaпeвтичeских oблaстeй примeнeния, чтo знaчитeльнo сoкрaщaeт врeмя и 

кoличeствo экспeримeнтaльнo тeстируeмых вeщeств. 

1.2.1 Биологическая активность амидразонов 

Перспективной группой веществ для разработки противомикробных 

средств в отношении наиболее резистентных микроорганизмов в России E. coli,  

S. аureus и C. albicans являются амидразоны. Амидразонный фрагмент входит в 

состав известных противогрибковых препаратов (флуконазол, вориконазол), а 

также в молекулы других соединениях с высокой противомикробной 

активностью: производные тиадиазола, тиосемикарбазоны [1]. 

Извeстнo, чтo прoизвoдныe aмидрaзoнoв вoздeйствуют нa гaлaктoзидaзы, 

гликoзидaзы и нуклeoзидгидрoлaзы [7], ингибируют oксигeнaзы [85] и  

5-липoксигeнaзы, oтвeчaющиe зa вaжныe биoлoгичeскиe прoцeссы у пaтoгeнных 

микрooргaнизмoв. 

Некоторые производные амидразонов проявляют выраженную 

антимикобактериальную активность, в частности, изоникотиноилгидразоны [86], 

2-гетероарилкарбоксамидразоны [87], а также некоторые незамещенные 

амидразоны ряда пиридина [88]. Производные амидразонов в большинстве 

случаев не активны в отношении грамотрицательных микроорганизмов, однако 

оказывают выраженное антимикробное действие против грамположительных и 

спорообразующих микроорганизмов и проявляют противогрибковую активность 

[89]. 
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Другие представители производных амидразона – пиридин-2-

карбоксимидогидразиды 76 и его гетероциклические производные проявляют 

антибактериальную и противоопухолевую активности [66, 90]. 

N

NH

NH
NH2

76
 

Продукты конденсации бензамидразоний йодида с моно- (анисовый 

альдегид, ацетон), дикарбонильными (бензоилуксусный альдегид, ацетилацетон, 

бензоилацетон, ацетоуксусный эфир) соединениями 77 превосходят применяемые 

в медицинской практике гипотензивные препараты как симпатолитического, так и 

других механизмов действия [91, 92]. 

H5C6

NH

NH
N R

2

R
1

IH

77
 

Где: 

R1 = H, CH3; R2 = (n-CH3O)C6H5, CH3 
 

В работе [93] была исследована антимикробная активность  

5-аминоимидазол-4-карбоксимидогидразидов 78. При этом было показано, что 

соединения были практически не активны в отношении грамположительных  

(S. aureus) и грамотрицательных (E. coli) бактерий. При исследовании 

противогрибковой активности следует отметить, что все соединения проявляли 

активность против дрожжей рода Candida spp.  
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Где: 

R1 = 4- CH3OС6Н4, 4-CH3С6Н4, 4-FС6Н4, Ph; R2 = Ph, 4-FС6Н4, 4-CH3OС6Н4, C5H4N 

Результаты исследования противомикробного действия производных  

пиразин-2-карбоксимидогидразидов 79 показали отсутствие активности в 

отношении S. aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa и C. albicans [94]. 

N

N NH

NH NH

R
2

R
1

79
 

Где: 

R1 = H, Cl; R2 = H, Me, Ph, H 
 

В 2000 году Billington et al. [90] обнаружил высокую активность 

бензилиденпиридинкарбоксимидогидразида 80 в отношении Mycobacterium 

fortuitum [86], которая в ослабленном организме человека может вызывать 

туберкулёзоподобные заболевания. Активность полученного соединения 

превысила почти в три раза активность выбранного в качестве препарата 

сравнения изониозида 81. 
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80 81
 

Производные пиридин-2-карбоксимидогидразида 82 обладают выраженной 

ингибирующей активностью в отношении 17 штаммов Mycobacterium avium 

complex (MAC) [95], которые вызывают микобактериоз.  
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Где: 

R1 = H, 3-Cl, 3-Br, 2,4-Cl2, 3-CH3, 4-Ph 

Дизамещенные производные амидразона 83 нашли применение в качестве 

фунгицидов, гербицидов, антиретровирусных препаратов, а также 

пластификаторов и стабилизаторов полимеров [96, 97]. 

NH

NH NH2

NH2

NH

NH

83
 

Комплексы переходных металлов с производными амидразонов зачастую 

обладают большей биологической активностью и меньшей токсичностью по 

сравнению с исходными лигандами, что открывает возможность их применения в 

медицине и биохимии [98]. Известно, что производные амидразонов образуют 

комплексы с d-элементами, которые проявляют противоопухолевые, 

противомикробные [99], противосудорожные и анальгетические, 

противовоспалительные, противомалярийные и противовирусные свойства. 

Ванадиевые комплексы проявляют противодиабетическую активность. Кроме 

того, некоторые из комплексов были использованы для лечения гемохроматоза 

[100 – 104]. Существенным недостатком таких соединений является 

нестабильность в водных растворах, они гидролизуются до исходных соединений. 

1.2.2 Биологическая активность дигидропиразолов 

Другой перспективной группой веществ для разработки противомикробных 

средств (в отношении E. coli, S. Aureus и C. albicans) являются дигидропиразолы, 

так как соединения доступны и стабильны, обладают широким спектром 

фармакологической активности. 
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Многие дигидропиразолы проявляют противовоспалительную активность, 

например, некоторые производные пиразола нашли клиническое применение в 

качестве нестероидных противовоспалительных средств: метамизол натрия, 

феназон, пропифеназон и др. Среди комбинированных препаратов, обладающих 

противовоспалительным, анальгетическим и жаропонижающим действиями 

можно отметить селективный ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ)-2 целекоксиб 

[2]. 

Как показывает клиническая практика применение производных 

дигидропиразола сопровождается побочными эффектами: угнетение 

кроветворения, нарушение функций почек и печени [2]. Поэтому актуальным 

является исследования по поиску новых производных дигидропиразола, 

обладающих высокой активностью и низкой токсичностью. 

В 2010 году было установлено что производные 4,5-дигидропиразола 

(соединение 84) могут проявлять цитотоксическую активность [105, 106].  

N
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CH3
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Известно, что производные дигидропиразола обладают антимикробной 

активностью.  

В работе [107] описаны дигидропиразолы, молекулы которых содержат 

сульфаниламидный фрагмент. Некоторые из соединений 85, 86 обладали 

выраженной активностью в отношении грамположительной бактерии S. aureus и 

дрожжей C. albicans. 
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Где: 

R1 = Br; Cl; OCH3 

Производные дигидропиразола, имеющие в своей структуре фрагменты 

других азолов, часто проявляют противомикробную активность. Так, например, 

Daniele Zampieri и др. [108] описывают соединения 87, которые проявляли 

выраженное фунгицидное действие в отношении C. albicans и умеренную 

активность в отношении бактерий M. tuberculosis. 

N N

N

N

R
1

R
1

R
2

87
 

Где: 

R1 = 4-H, 4-Br, 4-Cl, 2,4-(Cl)2, 4-CH3; R2 = CH3, Ph, 4-FPh 
 

Согласно литературным данным, выраженной противомикробной 

активностью обладают комплексные соединения с лигандами, содержащими в 

своей структуре дигидропиразольный цикл.  

Координационные соединения меди, никеля и др. 88, 89, 90 [60, 64, 109] 

обладали выраженной противомикробной активностью в отношении дрожжей 
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рода Candida sp., грамположительной S. aureus и грамотрицательной бактерии  

E. coli, превышающих активность самих лигандов.  

N
N

N

R
1

NH S
R

2

Cu

Cl

Cl

88
 

Где: 

R1 = 3,4-(CH3O)2C6H3; 4-BrC6H4; 3-NO2C6H4; R2 = H; Ph 

N
N

Cl

S NH2
N

N
Cl

SNH2
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Cl
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N

Cl

S NH2
N

N
Cl

SNH2
Ni

Cl

Cl

90

 

Таким образом, литературные сведения о противомикробной активности 

амидразонов и дигидропиразолов носят в значительной степени отрывочный 

характер. Для представителей амидразонов наиболее часто отмечается наличие 

противотуберкулезной, противоопухолевой, гипертензивной и 

противовоспалительной активности. Некоторые производные амидразонов 

применяются в сельском хозяйстве в качестве инсектицидов и гербицидов. Что 

касается дигидропиразолов, то для соединений этого ряда отмечается наличие 

противовоспалительной, противостафилококковой и противокандидозной 

активности. 
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На данный момент, в связи с ростом резистентности микроорганизмов к 

традиционным противомикробным препаратам, а также в соответствии со 

Стратегией предупреждения распространения антимикробной резистентности в 

Российской Федерации [110] на период до 2030 года, разработка новых 

противомикробных препаратов, альтернативных средств профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний является одной из задач государственной политики. 

Одним из возможных направлений решения данной проблемы является поиск 

новых лекарственных средств антимикробного действия среди азотистых 

ациклических и гетероциклических соединений в отношении наиболее 

распространенных резистентных бактерий (S. aureus, E. coli) и дрожжей  

(C. albicans).  
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ГЛАВА 2. СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ГИДРОГАЛОГЕНИДОВ 

АМИДРАЗОНОВ И ДИГИДРОПИРАЗОЛОВ 

Ключевой синтетической задачей работы является изучение реакций 

бензолкарбогидразоноилхлоридов (далее – гидразоноилхлориды), приводящих к 

образованию производных амидразонов (N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов) 

и 4,5-дигидро-1Н-пиразолов. Исходные для этих групп веществ – 

гидразоноилхлориды, были получены по известной методике [1, 3–10], которая 

тем не менее обладает потенциалом для улучшения. 

2.1 Синтез и реакционная способность 

бензолкарбогидразоноилхлоридов  

2.1.1 Некоторые подходы к оптимизации синтеза 

бензолкарбогидразоноилхлоридов 

Обычно гидразоноилхлориды 2a-f получают взаимодействием гидразидов 1 

с пентахлоридом фосфора в кипящем четыреххлористом углероде [1, 3–10]. При 

этом выход соединений 2 довольно высок и достигает (63…85) %. В то же время 

мы попытались его увеличить, например, заменой растворителя (рисунок 30). Мы 

предположили, что путем варьирования хлорсодержащего растворителя 

(хлороформ, метилен хлористый, дихлорэтан), которые отличаются температурой 

кипения и полярностью (таблица 2), можно повысить выход 

гидразоноилхлоридов 2a-f. 
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 2a 2b 2c 2d 2e 2f 

R1 Ph 4-O2NC6H4 Ph 4-MeOC6H4 2,4-Cl2C6H3 4-MeC6H4 

R2 Ph Ph 4-O2NC6H4 Ph Ph Ph 

Рисунок 30. Оптимизация синтеза гидразоноилхлоридов 2a-f 
Из таблицы 2 следует, что отчетливой зависимости выхода 

гидразоноилхлоридов 2a-f от полярности растворителя (диэлектрической 
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проницаемости) не наблюдается, но просматривается обратная зависимость 

между выходом этих веществ и температурой кипения растворителя. Следует 

отметить, варьирование растворителя не повлияло на продолжительность 

выдержки реакционной смеси, которая в среднем составляла 2,5–3 часа. 

Возможно, выход гидразоноилхлоридов 2a-f несколько снижается из-за 

протекания побочных реакций в кипящем растворителе с более высокой 

температурой кипения (таблица 2). 

Таблица 2. – Влияние хлорсодержащего растворителя на выход 

гидразоноилхлоридов, % 

Растворитель Ткип. растворителя, °С 
Диэлектрическая 

проницаемость 
 (2a-f), % 

Четырёххлористый 

углерод (CCl4) 
76,75 

2,23 

при 20 °С 
80…85 

Хлороформ (CHCl3) 61,2 
5,1 

при 20 °С 
88…91 

Метилен хлористый 

(CH2Cl2) 
40 

8,93 

при 25 °С 
93…95 

Дихлорэтан 

(C2H4Cl2) 
83,48 

10,46 

при 25 °С 
70…75 

 

Так, нами было установлено, что замена высококипящего 

четырёххлористого углерода дихлорметаном с более низкой температурой 

кипения позволило увеличить выход гидразоноилхлоридов 2a-f на 10–15 %. 

2.2 Синтез и строение гидрогалогенидов амидразонов  

Наиболее предпочтительным методом получения гидрогалогенидов 

амидразонов представляется взаимодействие соответствующих 

гидразоноилхлоридов 2a-f с аммиаком. В то же время отсутствие 

гидразоноилхлоридов как коммерчески доступных реактивов вынуждает получать 

их самостоятельно (рисунок 31) [1, 3–10].  

Гидразоноилхлориды 2a-f получали в несколько стадий. Наиболее 

доступным методом синтеза соединений 2a-f, является реакция гидразидов 1a-f с 

пентахлоридом фосфора, протекающая, как правило, в четыреххлористом 

углероде или, как было показано выше, с большим выходом в дихлорметане. 

Образующийся промежуточный N-(дихлорфосфорил)-N-фенилбензолкарбо-
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гидразоноилхлорид, без выделения, разрушают двухкратным избытком фенола в 

четыреххлористом углероде. 

N′-Арилбензолкарбоксимидогидразиды были получены обработкой 

гидразоноилхлоридов 2a-f сухим газообразным аммиаком [111, 112] в 

абсолютированном тетрагидрофуране (далее – ТГФ) (рисунок 31).  

Гидрогалогениды амидразонов 3a-f получены обработкой амидразонов-

оснований хлороводородной либо бромоводородной кислотой в безводном  

пропан-2-оле (рисунок 31). Выходы соединений 3a-f составили (80…85) % 

(таблица 3). 

Перекристаллизовывали гидрогалогениды N′-арилбензолкарбоксимидо-

гидразидов из уксусной кислоты, выход составил (97…98) %.  

Гидрогалогениды амидразонов 3a-f это кристаллические вещества желтого 

или оранжевого цвета, растворимые в воде [111]. 
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Рисунок 31. Схема синтеза гидрогалогенидов амидразонов 3a-f 

Индивидуальность и строение полученных соединений, устанавливали 

физико-химическими методами анализа (спектроскопия ЯМР (1Н и 13С), масс-

спектрометрии, ТСХ и элементного анализа). 

Запись спектров ЯМР проводили согласно ОФС.1.2.1.1.0007.15 

«Спектроскопия ядерного магнитного резонанса» ГФ РФ [113]. В качестве 

растворителя использовали ДМСО-d6. В спектрах 1Н ЯМР растворов 

гидрогалогенидов амидразонов 3а-f наблюдали следующие группы сигналов: 
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сигналы протонов групп NH-NH в области 8,98 и 11,93 м.д., протонов групп NH2
+ 

в области (9.50…10.01) м.д., протонов ароматического кольца – в области 

(7,28…7,98) м.д. (рисунок 32). В спектрах соединений 3d и 3f присутствовали 

также сигналы протонов групп ОСН3 и СН3 при 3,65 и 2,76 м.д. соответственно. 

В спектрах 13С ЯМР растворов гидрогалогенидов амидразонов 3а-f в 

ДМСО-d6 наблюдали следующие сигналы ядер атомов углерода: С7=N в области 

(149.08…156,75) м.д., С1 в области (140,28…147,8) м.д., С11 в области 

(130,67…134,45) м.д., С3,5 в области (128,60…129,9) м.д., С10,12 в области 

(115,45…114,23) м.д. (рисунок 33). В спектрах соединений 3d и 3f присутствовали 

также сигналы ядер атомов углерода метильных групп при 55,60 и 22,43 м.д. 

соответственно. 

Таблица 3. – Характеристика полученных соединений 3a-f 

№ R1 R2 X 
Эмпирическая 

формула 
Tпл., °С 

M, 

г/моль 

Цвет 

кристаллов 
, % 

3a Ph Ph Cl C13H14ClN3 133…135 247,72 Белый 80…82 

3b 
4-

O2NC6H4 
Ph Cl C13H13ClN4O2 183…185 292,72 Желтый 80…95 

3b' 
4-

O2NC6H4 
Ph Br C13H13BrN4O2 169…171 337,17 Оранжевый 78…80 

3c Ph 
4- 

O2NC6H4 
Cl C13H13ClN4O2 170…173 292,72 Желтый 80…85 

3c' Ph 
4- 

O2NC6H4 
Br C13H13BrN4O2 175…177 337,17 Оранжевый 80…83 

3d 
4-

MeOC6H4 
Ph Cl C14H16ClN3O 127…129 277,75 

Бледно-

желтый 
77…81 

3e 
2,4-

Cl2C6H3 
Ph Cl C13H12Cl3N3 174…177 316,61 

Жёлто-

оранжевые 
81…90 

3f 
4-

MeC6H4 
Ph Cl C14H16ClN3 191…194 261,75 

Бледно-

желтый 
80…85 
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Рисунок 32. Спектр 1Н ЯМР раствора гидрохлорида 4-нитро-N′-

фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b в ДМСО-d6 

 

Рисунок 33. Спектр 13С ЯМР раствора гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензол-

карбоксимидогидразида 3b в ДМСО-d6 
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2.2.1 Химические свойства гидрогалогенидов амидразонов 3a-f 

Другой из поставленных задач настоящего исследования была оценка 

возможности осуществления некоторых химических превращений полученных 

соединений 3a-f, известных для амидразонов. Так, например известно, что 

амидразоны вступают во взаимодействие с галогенангидридами кислот и 

кетонами. 

В данной работе были изучены реакции соединений 3a-f с тионилхлоридом, 

бензоилхлоридом и ацетоном. 

Гидрохлориды амидразонов 3a-f при взаимодействии с тионилхлоридом в 

хлороформе образуют соответствующие 1λ4,2,3,5-тиатриазолы 4a-f (рисунок 34). 

Выходы полученных соединений 4a-f представлены в таблице 4. 
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Рисунок 34. Схема синтеза 1λ4,2,3,5-тиатриазолов 4a-f 
 

Таблица 4. – Характеристики полученных 1λ4,2,3,5-тиатриазолов 4a-f 

№ R1 R2 Эмпирическая 

формула 

M, 

г/моль 

Цвет 

кристаллов 
Tпл., °С , % 

4a Ph Ph С13Н11N3OS 257,31 
Темно-

оранжевый 
161…163 60…63 

4b Ph 
4-

O2NC6H4 
С13Н11N4O3S 302,31 

Темно-

красный 
175…177 60…64 

4c 
4-

O2NC6H4 
Ph С13Н10N4O3S 302,31 

Темно-

красный 
170…173 70…75 

4d Ph 
4-

MeOC6H4 
С15Н13N3O2S 287,34 

Темно-

желтый 
166…169 45…50 

4e Ph 
2,4-

Cl2C6H3 
С13Н9Сl2N3OS 326,20 

Темно-

оранжевый 
194…197 63…66 

4f Ph 4-MeC6H4 С14Н13N3OS 271,34 
Темно-

желтый 
159…162 55…58 

 

В спектрах 1H ЯМР (рисунок 35) в ДМСО-d6 полученных веществ 

наблюдали характерные сигналы групп протонов ароматических колец 

(6,98…8,41) м.д., уширенный сигнал протона группы NH в области (12,23…12,42) 
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м.д. В спектрах соединений 4d и 4f присутствовали сигналы протонов групп 

ОСН3 и СН3 при 3,95 м.д., 2,10 м.д. соответственно. 

 

Рисунок 35. Спектр 1Н ЯМР раствора 4-(4-нитрофенил)-2-фенил-2,5-дигидро-

1,2,3,5-тиатриазол-1-оксида 4b в ДМСО-d6 

 

В спектрах 13С ЯМР растворов 4а-f (рисунок 36) в ДМСО-d6 наблюдали 

характерный сигнал ядра углерода тиатриазольного цикла в области 

(148,02…149,68) м.д., ядер углерода бензольных колец в области (119,39…143,94) 

м.д. В спектрах соединений 4d и 4f наблюдали также сигналы ядер углерода 

метильных групп при 55,19 и 27,08 м.д. соответственно. 
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Рисунок 36. Спектр 13С ЯМР раствора 4-(4-нитрофенил)-2-фенил-2,5-дигидро-

1λ4,2,3,5-тиатриазол-1-оксида 4b в ДМСО-d6 
 

Согласно литературным данным, синтез соответствующих 1,2,4-триазолов 

из N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов практически не изучен. В связи с этим 

в данной работе было осуществлено взаимодействие 4-нитро-N'-

фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b с бензоилхлоридом в апротонном 

растворителе (ТГФ) в присутствии карбоната натрия, в результате которого был 

получен 3-(4-нитрофенил)-1,5-дифенил-1H-1,2,4-триазол 5 с выходом более 80 %, 

представляющий собой после выделения и очистки белые иглообразные 

кристаллы (рисунок 37). Характеристики соединения 5, полученного нами иным 

способом и описанного в работе [127], совпадают. 

В спектре соединения 5 1H ЯМР в ДМСО-d6 присутствуют сигналы групп 

протонов ароматических колец (8,33…8,40) м.д. (рисунок 38). В спектре 13С ЯМР 

раствора триазола 5 в ДМСО-d6 наблюдали характерные сигналы ядер углерода 

триазольного кольца в области (150,67…161,27) м.д., бензольных колец в области 

(123,04…146,45) м.д. (рисунок 39). 
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Рисунок 37. Схема синтеза 3-(4-нитрофенил)-1,5-дифенил-1H-1,2,4-триазола 5 

 

 

Рисунок 38. Спектр 1Н ЯМР раствора 3-(4-нитрофенил)-1,5-дифенил-1H-1,2,4-

триазола 5 в ДМСО-d6 
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Рисунок 39. Спектр 13С ЯМР раствора 3-(4-нитрофенил)-1,5-дифенил-1H-1,2,4-

триазола 5 в ДМСО-d6 
 

Нами была также проведена реакция 4-нитро-N'-

фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b с ацетоном по известной методике, 

описанной в патенте [128], с образованием ранее не описанного 5,5-диметил-3-(4-

нитрофенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1H-1,2,4-триазола 6 (таблица 5, рисунок 40). 

Таблица 5. – Характеристики 5,5-диметил-3-(4-нитрофенил)-1-фенил-4,5-

дигидро-1H-1,2,4-триазола 6 

№ 
Эмпирическая 

формула 
M, г/моль 

Цвет 

кристаллов 
Tпл., °С , % 

6 С20Н14N4O2 342,35 
Бледно-

розовый 
168…171 63…65 
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Рисунок 40. Схема синтеза 5,5-диметил-3-(4-нитрофенил)-1-фенил-4,5-дигидро-

1H-1,2,4-триазола 6 
 

В спектре 1H ЯМР раствора соединения 6 в ДМСО-d6 наблюдаются 

характерные сигналы протонов метильных групп при 1,23 м.д., сигналы групп 

протонов ароматических колец в области (7,16…8,05) м.д. (рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Спектр 1Н ЯМР раствора 5,5-диметил-3-(4-нитрофенил)-1-фенил-4,5-

дигидро-1H-1,2,4-триазола 6 в ДМСО-d6 

В спектре 13С ЯМР раствора триазола 6 в ДМСО-d6 присутствуют 

характерные сигналы ядер углерода метильных групп в области (23,50…25,70) 

м.д., триазольного кольца при 150,56 и 87,64 м.д., бензольных колец в области 

(118,01…139,75) м.д. (рисунок 42). 
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Рисунок 42. Спектр 13С ЯМР раствора 5,5-диметил-3-(4-нитрофенил)-1-фенил-

4,5-дигидро-1H-1,2,4-триазола 6 в ДМСО-d6 

2.3 Синтез и строение замещенных 4,5-дигидро-1H-пиразолов 

Одной из задач работы было изучение взаимодействия 

гидразоноилхлоридов 2 с амидами α,β-ненасыщенных карбоновых кислот. Такие 

превращения позволяют получать новые азотсодержащие гетероциклические 

соединения [114 – 119].  

Так, в работе было осуществлено взаимодействие гидразоноилхлоридов 2 с 

амидом коричной кислоты 7 и с акриламидом 9 в присутствии триэтиламина в 

бензоле с образованием соответствующих замещенных 4,5-дигидро-1Н-пиразолов 

8a-c и 10a-d [120]. 

Оказалось, что при взаимодействии амида коричной кислоты 7 с 

гидразоноилхлоридами 2a-c образуется смесь двух замещённых 4,5-дигидро-1Н-

пиразолов 8a-c и 8'a-c в среднем в соотношении 7:3 (рисунок 44), соответственно 

(рисунок 43), являющихся региоизомерами. Об этом свидетельствуют данные 

спектроов 1H и 13С ЯМР выделенных продуктов, в которых наблюдалось два 

набора соответствующих сигналов протонов и ядер углерода.  
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Где: 

R1 = Ph (8a), 4-NO2C6H4 (8b), 4-MeC6H4 (8c) 

Рисунок 43. Схема синтеза 4,5-дигидро-1Н-пиразолов 8a-c и 8'a-c 

 

В спектрах 1H ЯМР в ДМСО-d6 полученных веществ 8а-с наблюдали 

сигналы двух региоизомеров: дублеты протонов групп СH-СH 

дигидропиразольного кольца в области (4,43…5,42) м.д., протонов ароматических 

колец в области (6,75…7,73) м.д. В спектре смеси соединения 8c присутствует 

синглет протонов группы СН3 при 2,19 м.д. (рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Спектр 1Н ЯМР раствора смеси 4,5-дигидро-1Н-пиразолов 8b и 8’b в 

ДМСО-d6 
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В спектрах 13С ЯМР растворов дигидропиразолов 8а-с в ДМСО-d6 

наблюдали сигналы двух региоизомеров: характерные сигналы ядер углерода 

дигидропиразольного кольца в области (38,58…51,15) и (155,31…160,27) м.д., 

бензольных колец в области (124,74…140,63) м.д., группы С=О в области 

(168,08…170,36) м.д. В спектре соединения 8с наблюдали также сигналы ядер 

углерода в виде синглета группы СН3 двух изомеров в области (20,39…21,40) м.д 

(рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Спектр 13С ЯМР раствора смеси 4,5-дигидро-1Н-пиразолов 8b и 8’b в 

ДМСО-d6 

При взаимодействии гидразоноилхлоридов 2 с акриламидом 9 реакция 

протекала с образованием только одного из возможных изомеров 3-R1-1-фенил-

4,5-дигидро-1Н-пиразол-5-карбоксамидов 10a-d (таблица 6рисунок 46). 

Таблица 6. – Характеристики полученных 4,5-дигидро-1Н-пиразолов 10a-d. 

№ R1 R2 Эмпирическая 

формула 
M, г/моль Tпл., °С , % 

10a Ph Ph С17Н16N3O 278,33 163…165  69…71 

10b 4-O2NC6H4 Ph С16Н14N4O3 310,31 172…174 69…74 

10c 4-MeOC6H4 Ph С17Н17N3O2 295,34 170…173 71…73 

10d 2,4-Cl2C6H3 Ph С16Н13Cl2N3O 334,20 176…179 74…76 



50 

 

CH2

O

NH2

9

10a-d

   = [70...75] %

N

N

Ph

R
1

O

NH2

Et
3
N, C

6
H

6

Cl

NH

NR
1

R
2

2a-c

 

Где: 

R1 = Ph (10a), 4-NO2C6H4 (10b), 4-MeOC6H4(10c), 2,4-Cl2C6H3(10d) 

Рисунок 46. Схема синтеза 3-R1-1-фенил-4,5-дигидро-1Н-пиразол-5-

карбоксамидов 10a-d 
 

В спектрах 1H ЯМР растворов соединений 10а-d в ДМСО-d6 имеются 

сигналы протонов групп СH и СH2 дигидропиразольного кольца в области 

(4,64…5,01) и (2,97…3,77) м.д., протонов амидной группы NH2
 в области 

(9,35…10,15) м.д., протонов ароматических колец в области (6,87…8,30) м.д. В 

спектре соединения 10c присутствуют сигналы протонов групп СН3 2,19 м.д. 

(рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Спектр 1Н ЯМР раствора 3-(2,4-дихлорфенил)-1-фенил-4,5-дигидро-

1H-пиразол-5-карбоксамида 10d в ДМСО-d6 



51 

 

В спектрах 13С ЯМР растворов соединений 10а-d в ДМСО-d6 наблюдали 

характерные сигналы ядер углерода дигидропиразольного кольца в области 

(44,34…51,74) и (150,54…161,05) м.д., бензольных колец в области 

(121,17…140,70) м.д. и группы С=О в области (170,60…173,28) м.д. В спектрах 

соединения 10с наблюдали сигналы атомов углерода группы CH3 двух изомеров 

при 22,08 м.д. (рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Спектр 13С ЯМР раствора 3-(2,4-дихлорфенил)-1-фенил-4,5-дигидро-

1H-пиразол-5-карбоксамида 10d в ДМСО-d6 

 

Таким образом, в работе был оптимизирован синтез гидразоноилхлоридов, 

которые являются исходными соединениями для получения гидрогалогенидов  

N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов и 4,5-дигидро-1Н-пиразолов. Замена 

высококипящего обычно используемого в синтезе гидразоноилхлоридов 

четыреххлористого углерода на метилен хлористый позволила увеличить их 

выход на 10–15 %.  

Также были синтезированы новые представители гидрогалогенидов  

N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов 3b, 3b', 3c' и 3e [121]. Продемонстрирован 
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синтетический потенциал амидразонов для получения ряда пятичленных 

гетероциклических систем 1λ4,2,3,5-тиатризолов 4a-f и 1,2,4-триазолов 5, 6. 

Синтезированные в работе 1λ4,2,3,5-тиатризолы 4b-f и 1,2,4-триазолы 6 

ранее не были описаны. Полученный 1,2,4-триазол 5 был ранее описан в работе 

[115], в которой синтез осуществляли взаимодействием  

N-фенилбензолкарбоксимидамида с 4-нитробензонитрилом. Характеристики 

соединения 5, описанного в статье [115] и в данной работе, совпадают.  

4,5-Замещённые дигидро-1Н-пиразолы 8a-c и 8’a-c, полученные из 

гидразоноихлхлоридов и амида коричной кислоты, образовывались в виде смеси 

региоизомеров, разделить которые методом колоночной хроматографии не 

удалось из-за близких значений Rf. Соединения 10a-d полученные из 

гидразоноихлхлоридов и акриламида в виде одного из возможных изомеров. 

Соединения 8a-c, 10a, 10b, 10d и 10e были получены впервые.  

Для отбора наиболее перспективных соединений для дальнейшего 

исследования in vitro необходимо было провести предварительный 

компьютерный прогноз потенциальной биологической активности полученных 

соединений. 
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ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

СИНТЕЗИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ 

3.1 Компьютерный прогноз биологической активности полученных 

соединений 

Прежде чем провести экспериментальное исследование in vitro 

противомикробной активности полученных соединений (гидрогалогениды 

амидразонов 3a-f, 1λ4,2,3,5-тиатриазолы 4a-f, 1,2,4-триазолы 5 и 6, 4,5-дигидро-

1Н-пиразолы 10a-d), был осуществлен прогноз вероятных видов активности с 

помощью компьютерной программы PASS Refined 2014. 

Кoмпьютeрнaя прoгрaммa PASS1 Refined 2014 — позволяет предсказать 

спектр общебиoлoгичeскoй aктивнoсти химических веществ основываясь на 

анализе взаимосвязей «структура–активность» в обучающей выборке. 

Химическая структура представлена в PASS в виде оригинальных MNA 

дескрипторов (Mulilevel Neighbourhoods of Atoms). MNA дeскриптoры имeют 

унивeрсaльный хaрaктeр и с дoстaтoчнo хoрoшeй тoчнoстью oписывaют 

рaзнooбрaзныe зaвисимoсти «структурa-свoйствo» [122, 123]. В систeмe PASS 

биoлoгичeскaя aктивнoсть вeщeств в oбучaющeй выбoркe прeдстaвлeнa 

кaчeствeннo (eсть/нeт). Рeшeниe o признaнии прoгнoзируeмoгo сoeдинeния 

aктивным или нeaктивным пo кaждoму виду aктивнoсти принимaлось нa oснoвe 

срaвнeния пoлучeнных oцeнoк вeрoятнoсти с сooтвeтствующими пoрoгoвыми 

знaчeниями [122]. 

По результатам прогноза с помощью программы PASS было установлено, 

что все исследуемые соединения могут обладать противовоспалительной, 

анальгезирующей и антипротозойной активностями с вероятностью  

Ра ≥ 0,51 – 0,96. Для 1λ4,2,3,5-тиатриазолов 4a-f прогнозируется только 

противогрибковая активность с вероятностью Ра ≥ 0,21 – 0,23. Для 4,5-дигидро-

1Н-пиразолов 10a-d и 1,2,4-триазолов 5 и 6 – антибактериальная и 

противогрибковая активности. Наиболее высокая вероятность появления 

                                                 
1 Prediction of Activity Spectra for Substances 
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антибактериальной и противогрибковой активности, среди полученных 

соединений, прогнозируется для гидрогалогенидов амидразонов 3a-f  

Ра ≥ 0,21 – 0,50 (таблица 7). Таким образом, соединения 3a-f представляют 

наибольший интерес для более подробного исследования противомикробной 

активности [124]. 

Таблица 7. – Результаты прогноза вероятных видов активности полученных 

соединений с помощью программы PASS 

 
3a-f 4a-f 5 6 10a-d 

Противовоспалительная, 

анальгезирующая и 

антипротозойная 

активности 

Ра ≥ 0,51…0,96 

Противогрибковая 

активность 

Ра ≥ 

0,31…0,50 

Ра ≥ 

0,21…0,23 

Ра ≥ 

0,22…0,34 

Ра ≥ 

0,32…0,35 

Ра ≥ 

0,12…0,16 

Антибактериальная 

активность 

Ра ≥ 

0,21…0,26 
- - - 

Ра ≥ 

0,19…0,23 

3.2 Компьютерное моделирование взаимодействия соединений 3a-f с 

потенциальными мишенями 

Для определения возможного механизма противомикробного действия 

амидразонов 3a-f были отобраны белки-мишени с помощью программы PASS 

Targets [125], в отношении которых прогнозируется наивысшая 

противомикробная активность исследуемых соединений. Мишени отбирались на 

основе показателей Pa (active) и Pi (inactive), условие отбора: Pa > Pi. 

Программой PASS Targets были предложены следующие белки-мишени 

микроорганизмов: E. coli – цистатионин-β-лиаза (1CL2), B. сereus – 

фосфопантетеинилтрансфераза (1QR0), C. albicans – экзо-β-(1,3)-глюканаза 

(2PB1), St. aureus – дегидроскваленсинтаза (3ACX). (таблица 8). 
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Таблица 8. – Компьютерная оценка программы PASS-Targets 

взаимодействия соединений 3a-f с белками-мишенями 

№ 

Название соединения 

(основание 

амидразонов) 

Прогнозируемая активность PASS Targets (Pa>Pi ) 

Pa>0.7 0.6<Pa0.7 Pa≤0.5 

3а 
N′-фенилбензолкарбокс-

имидогидразид 

Серин/треонин 

фосфатаза – 

Candida 

dubliniensis 

(strain CD36/ 

CBS7987/ 

NCPF3949/-

NRRLY17841) 

(дрожжи); 

циклооксигеназ

а (ЦОГ-1) - 

Homo sapiens 

mRNA 

интерфераза 

MazF – E. 

coli K – 12; 

Эндонуклеаз

а 4 – E. coli К 

– 12 

Exo-β-(1,3)-Glucanase 

in complex with 

unhydrolysed and 

covalently linked 2,4-

dinitrophenyl-2-deoxy-

2-fluoro-β-D-

glucopyranoside – C. 

albicans; 

Эндонуклеаза 4 – E. 

coli K-12; β-

галактозидаза E. coli; 

4'- 4'-

phosphpantetheinyl 

transferase SFP-

Coenzyme A complex – 

Bac. subtilis; 

Cystationine beta-lyase 

in complex with 

aminoethoxyvinilglycin

e – E. coli K-12; 

цитохром P450 14-α 

деметилаза – Pen. 

digitatum; 3-оксоацил-

[ацил-носителя белка] 

синтаз 3 – E. coli; 

Модулятор 

лекарственной 

активности A – E. coli 

O157:H7; 

C(30) carotenoid 

dehydrosqualene 

synthase complexed 

with BPH-673 –  

S. aureus 

3

b 

4-нитро-N′-фенилбензол-

карбоксимидогидразид 

3c 

N′-(4-

нитрофенил)бензол-

карбоксимидогидразид 

3

d 

4-Метокси-N′-фенилбен-

золкарбоксимидогидрази

д 

3e 
4-метил-N′-фенилбензол-

карбоксимидогидразид 

3f 

2,4 дихлор-N′-фенил-

бензолкарбоксимидо-

гидразид 

Последующие стадии моделирования выполнялись с помощью 

инструментов, входящих в состав программного пакета Schrödinger Small 

Molecules Drug Discovery Suite Release 2018-2, в котором реализовано силовое 

поле OPLS3e [126]. 
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Для выполнения молекулярного докинга полученных соединений 3a-f в 

активный центр отобранных бактериальных (1CL2, 1QR0, 3ACX) и грибковой 

(2PB1) мишенями использовались трехмерные структуры белков из базы Protein 

Data Bank (https://www.rcsb.org/), полученные методом рентгеноструктурного 

анализа (таблица 9). 

Таблица 9. – Характеристики PDB-структур белковых мишеней 

PDB-

код 
Название Организм 

Метод 

определения 

структуры 

Разрешение, Å 

1CL2 

Cystationine beta-lyase in 

complex with 

aminoethoxyvinilglycine 

E. coli X-ray diffraction 2.2 

1QR0 

4'-phosphpantetheinyl 

transferase SFP-Coenzyme A 

complex 

B. subtilis X-ray diffraction 1.9 

2PB1 

Exo-β-(1,3)-Glucanase in 

complex with unhydrolysed 

and covalently linked 2,4-

dinitrophenyl-2-deoxy-2-

fluoro-β-D-glucopyranoside 

C. albicans X-ray diffraction 1.9 

3ACX 

C(30) carotenoid 

dehydrosqualene synthase 

complexed with BPH-673 

S. aureus X-ray diffraction 1.31 

 

Для всех структур была проведена подготовка с использованием Protein 

Preparation Wizard [127], инструмент позволяющий осуществить заполнение 

отсутствующих боковых цепей в структуре белка, провести оптимизацию 

водородных связей, а также минимизацию для сведения геометрии структуры к 

энергетическому минимуму (энергетически выгодному состоянию). 

Идентификацию активного центра мишеней проводили с использованием 

данных из PDB, а также инструмента SiteMap [128]. С помощью этого 

инструмента для каждой из мишеней было определено пять потенциальных 

сайтов связывания на основе предсказания возможных электростатических, 

гидрофильных и гидрофобных взаимодействий в различных регионах белковых 

структур. Сайты связывания с наилучшей величиной оценочной функции 

соответствовали положениям референсных соединений в кристалле. Эти сайты 

https://www.rcsb.org/
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связывания и были выбраны для проведения молекулярного докинга 

синтезированных соединений. 

На следующем этапе исследования был проведен молекулярный докинг 

лигандов с помощью инструмента Glide [129] (precision – XP, ligand sampling – 

flexible), с помощью которого можно опредилить структуру активных центров 

белков, изучить возможность связывания лиганда с белком, оценить 

комплементарность (структурную и химическую) белка и лиганда, вычислить 

энергию связывания лиганда в комплексе с белком. Мишень оставалась 

неподвижной в процессе докинга. Подготовка библиотеки лигандов (генерация 

трехмерных структур) была выполнена с использованием LigPrep [130]. 

Молекулярную динамику (далее – МД) проводили для релаксации 

комплексов, полученных в результате докинга, с помощью инструмента Desmond 

[131] с параметрами: силовое поле OPLS3ext, модель растворителя – TIP3P, NPT, t 

= 300 K, 50 нс. 

После проведения МД осуществляли оценку положения лиганда внутри 

активного центра белка с помощью инструмента Glide (precision – SP, ligand 

sampling – score in-place only). Выбор позиции для докинга производили на основе 

графиков среднеквадратического отклонения (Root-mean square deviation, RMSD) 

колебаний лиганда относительно как мишени, так и самого лиганда. 

Результаты молекулярного докинга оценивались по значениям скоринг-

функции (GScore) (таблица 10), учитывающей вклады набора взаимодействий 

между лигандом и мишенью, а также вклад различных штрафов. Характер 

взаимодействия в паре мишень-лиганд описывался при помощи инструмента 

Ligand Interaction Diagram, входящим в состав Glide. 

Основной целью компьютерного моделирования было выявление 

возможных мишеней действия для производных класса амидразонов, выводы по 

целесообразности изучения той или иной мишени делались на основе диапазона 

значений скоринг-функций для соединений 3a-f (таблица 11). 
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Таблица 10. – Значения скоринг-функций между соединениями 3a-f и 

белками мишенями 
 

№ соединения 1CL2 1QR0 2PB1 3ACX 

3a -5,3 -2,5 -7,3 -7,0 

3b -2,9 -3,5 -7,6 -3,6 

3c -4,9 -4,2 -8,8 -6,8 

3d -5,3 -3,8 -8,2 -7,0 

3e -4,6 -3,8 -6,3 -6,7 

3f -5,2 -3,9 -7,2 -6,4 
 

Таблица 11. – Результаты молекулярного докинга 
 

Мишень Диапазон GScore Медиана 
GScore референсного соединения из 

кристаллической структуры 

1CL2 -2,9…-5,3 -5,05 -6,81 

1QR0 -2,5…-4.2 -3,80 -8,94 

2PB1 -6,3…-8,8 -7,40 -4,03 

3ACX -3,6…-7,0 -4,30 -10,91 
 

Поскольку эксперимент in vitro показал, что в отношении  

бактериальных культур B. subtilis и E. coli амидразоны не проявляли 

биологической активности, данные по их мишеням (1Cl2 и 1QR0) могут 

использоваться в качестве контрольных – GScore лигандов при связывании с 

этими мишенями значительно ниже по сравнению с 2PB1 и 3ACX.  

Мишень В. subtilis 1QR0 – это фосфопантетеинилтрансфераза, участвующая 

в биосинтезе сурфактина – поверхностно-активного вещества, обладающего 

свойствами антибиотика, а также в биосинтезе других биологически активных 

веществ, продуцируемых бактериями рода Bacillus. Ферменты этого семейства 

рассматриваются как потенциальные мишени для разработки новых антибиотиков 

[132]. 

В свою очередь, мишень E. coli 1CL2 – это фермент цистатионин-β-лиаза, 

катализирующая предпоследнюю стадию биосинтеза метионина. В работе [133] 

этот фермент указывается в качестве возможной мишени для разработки 

антимикробных агентов.  

В то же время, в эксперименте не было выявлено антибактериальной 

активности синтезированных в работе амидразонов, что предполагает отсутствие 
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взаимодействия изучаемых соединений с каким бы то ни было белком, 

критически важным для жизнедеятельности клеток. Таким образом, низкая 

аффинность лигандов к 1QR0 и 1CL2, являющихся белками защиты была в 

дальнейшем нами подтверждена экспериментально (таблицы 12 и 13). 

Исходя из этого, дальнейшим предметом изучения были соединения-

лидеры, наилучшим образом показавшие себя в эксперименте in vitro и их 

взаимодействие с потенциальными мишенями. 

Экспериментально также была показана активность амидразонов в 

отношении С. albicans и S. aureus, однако следовало выяснить, может ли эта 

активность быть обусловлена взаимодействием с конкретными мишенями (2PB1 

и 3ACX соответственно). Для мишени 2PB1 характерны высокие значения 

скоринг-функций для всех исследуемых соединений. Таким образом, эту мишень 

можно рассмотреть в качестве возможного механизма действия амидразонов на  

С. albicans. В случае мишени 3ACX ситуация выглядит не так однозначно – 

можно наблюдать большой разброс в значениях скоринг-функций, присутствуют 

как хорошо связывающиеся соединения, так и наоборот. Причем низкие значения 

скоринг-функций во многом были обусловлены штрафами за энергетически 

невыгодные значения углов при вращении фрагментов молекул лигандов 

относительно связей амидной группы. Однако делать вывод о возможном 

воздействии на эту мишень только на основании значений скоринг-функции 

одного-двух соединений невозможно. Поэтому была дополнительно проведена 

МД для амидразонов в комплексе с мишенью 3ACX. 

В результате МД были найдены энергетически более выгодные 

конформации лигандов, которым не присваивались указанные штрафы при 

формировании комплекса с мишенью 3ACX. Медиана значений GScore для 

набора таких конформаций равна -6,55. Это означает, что релаксация комплекса 

«белок-лиганд» позволяет обнаружить положение лиганда внутри сайта 

связывания, способствующее образованию более стабильных взаимодействий. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что взаимодействие лигандов с мишенью 
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3ACX также может быть рассмотрено в качестве возможного механизма действия 

на S. aureus. 

После того, как для подробного рассмотрения было выбрано две мишени, 

дальнейшим предметом изучения были соединения-лидеры, наилучшим образом 

показавшие себя в эксперименте in vitro относительно соответствующих 

микроорганизмов. 

Соединения 3а и 3b показали выраженную активность в эксперименте 

относительно C. albicans. Поэтому на основе прогноза PASS Targets было изучено 

их взаимодействие с мишенью 2PB1 – экзо-β-(1,3)-глюканазой C. albicans – 

ферментом класса гидролаз (EC 3.2.1.58), катализирующим расщепление 

гликозидной связи β-глюкана – основного компонента клеточной стенки грибов 

(рисунок 49). Этот фермент играет ключевую роль в морфогенетических и 

морфолитических процессах в ходе роста и дифференциации клетки [134]. 

 

Рисунок 49. Связи, разрушаемые экзо-β-(1,3)-глюканазой 

На рисунках 50 и 51 продемонстрировано взаимодействие соединений 3а и 

3b с данной мишенью. Также на рисунках показано изменение RMSD лиганда 

относительно мишени (RMSDT) и себя самого (RMSDL) в ходе МД. 

RMSDL в обоих случаях стабилизируется на уровне 1.5 Å по сравнению с 

нулевым фреймом. Это также подтверждает достоверность результатов докинга – 

внутренние колебания лиганда сравнительно невелики. RMSDT составляет 2.25 Å 

для соединения 3а и чуть выше в случае соединения 3b – около 4Å. 
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Рисунок 50. Взамодействие соединения 3а с мишенью 2PB1. Слева – 

характерные связи для комплекса белок-лиганд, образуемые в течение МД (>30 % 

времени симуляции). Справа – RMSDT и RMSDL. 

 

  

Рисунок 51. Взамодействие соединения 3b с мишенью 2PB1. Слева – 

характерные связи для комплекса белок-лиганд, образуемые в течение МД (>30 % 

времени симуляции). Справа – RMSDT и RMSDL. 
 

В образовании стабильных π-π взаимодействий участвуют аминокислоты 

PHE258 и PHE144, которые формируют «вход» в активный сайт мишени [135]. 

Также немаловажным является и образование водородных связей за счет 

присутствия аминогрупп на протяжении более половины времени симуляции. 

Соединение 3с, показавшее наивысшую противомикробную активность в 

отношении S. aureus, исследовали в комплексе с мишенью 3ACX – 

дегидроскваленсинтазой (CrtM) – ферментом класса трансфераз (EC 2.5.1.96), 

вовлеченным в процесс биосинтеза стафилоксантина. Стафилоксантин является 

фактором вирулентности S. aureus, обеспечивающим защиту клетки от активных 

форм кислорода, вырабатывающихся иммунной системой пораженного 

организма. Известно, что дегидроскваленсинтаза имеет структурное сходство со 

скваленсинтазой, участвующей в процессе биосинтеза холестерола (в организме 
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человека) и эргостерола (у дрожжей) – рисунок 52 Поэтому этот фермент 

рассматривается как мишень для новых терапевтических средств, в том числе и на 

основе известных активных соединений – ингибиторов скваленсинтазы [136]. 

 

Рисунок 52. Роль дегидроскваленсинтазы в процессе биосинтеза 

стафилоксантина (а) и стеролов (б) [136] 
 

На рисунке 53 продемонстрировано взаимодействие соединений 3с с данной 

мишенью. Также на рисунке показано изменение RMSD лиганда относительно 

мишени и себя самого в ходе МД. 

 

Рисунок 53. Взамодействие соединения 3с с мишенью 3ACX. Слева – 

характерные связи для комплекса белок-лиганд, образуемые в течение МД (>20 % 

времени симуляции). Справа – RMSDT и RMSDL. 
 

Колебания атомов лиганда (конформационные изменения) очень малы – не 

превышают 0.8 Å. Относительно мишени колебания лиганда выше – около 6.5 Å. 

Однако важно, что к концу симуляции они выходят на плато. 
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Результаты молекулярного моделирования позволяют понять механизмы 

возможных взаимодействий синтезированных соединений с потенциальными 

мишенями. Это дает возможность дальнейшей оптимизации синтезированных 

структур с учетом полученных данных в процессе проведения молекулярного 

докинга и молекулярной динамики. Так, было установлено, что из четырех 

рассматриваемых мишеней, две являются перспективными для разработки новых 

антибиотических препаратов на основе амидразонов, а именно 2PB1 и 3ACX. По 

результатам молекулярного докинга по отношению к мишени 2PB1 были 

отобраны соединения 3а и 3b, а к 3ACX – соединение 3c. При этом с помощью 

молекулярной динамики было показано, что несмотря на то, что лиганды могут 

принимать энергетически невыгодные конформации по отношению к мишени 

3ACX за счет определенных величин углов при вращении относительно связей 

амидной группы, с течением времени они занимают стабильное положение в 

сайте связывания мишени. Полученные знания позволяют осуществить 

дальнейшую оптимизацию указанных лигандов, чтобы улучшить их связывание с 

данными мишенями. 

3.3 Исследование антибактериальной активности соединений 3a-f  

Противомикробную активность полученных соединений исследовали на 

кафедре микробиологии СПХФУ под руководством кандидата биологических 

наук Гуриной Светланы Владимировны. 

При исследовании антибактериальной активности в качестве тест-культур 

использовали следующие микроорганизмы: E. coli, S. aureus и B. сereus [137]. 

В качестве препарата сравнения был выбран используемый в клинической 

практике в Российской Федерации антибактериальный препарат нитрофуранового 

ряда «нифуроксазид» [138, 139] – 4-гидрокси-N-[(E)-(5-нитрофуран-2-

ил)метилиденамино]бензамид, также обладающий структурным сходством с 

амидразонами2. 

                                                 
2 Капсулы 100 мг, №7 - 7 шт. - упаковка контурная ячейковая – пачка картонная; ЛП-003940 2016-11-07; 

Оболенское — фармацевтическое предприятие ЗАО (Россия 



64 

 

Нифуроксазид – противомикробное средство широкого спектра действия 

для лечения инфекций ЖКТ (кишечный антисептик), производное нитрофурана. 

В высоких дозах оказывает бактерицидное действие, в меньших – 

бактериостатическое. Активен в отношении грамположительных бактерий: 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и грамотрицательных бактерий: Salmonella 

spp., Shigella spp., Proteus spp. [138]. 

При исследовании in vitro антибактериального действия соединений 3a-f в 

отношении E. coli и Bac. cereus было показано, что гидрогалогениды амидразонов 

3a-f оказались фактически неактивными в отношении данных бактерий. 

Однако замена иона Br- у соединения 3с' на ион Cl- (соединение 3c) привела 

к незначительному повышению активности в отношении E. coli – соединение 3c 

оказывало статическое действие при концентрации МПК 32,5 мкг/мл (таблица 

12). 

Таблица 12. – Антибактериальная активность производных амидразонов в 

отношении грамотрицательной бактерии E. сoli  

Соединение 
Наименование полученных 

соединений 

Концентрация (мкг/мл) 

МПК МБК 

3а 
гидрохлорид N-фенилбензол-

карбоксимидогидразида 
- 125 

3b 
гидрохлорид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3b' 
гидробромид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3c 
гидрохлорид N′-(4-нитрофенил)-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3c' 
гидробромид N′-(4-нитрофенил)-

бензолкарбоксимидогидразида 
32,5 62,5 

3d 
гидрохлорид 4-метокси-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3e 
гидрохлорид 4-метил-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3f 
гидрохлорид N′-фенил-2,4-дихлор-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

Препарат 

сравнения 
Нифуроксазид - 62,5 

 

В ряду гидрогалогенидов амидразонов 3a–f наиболее активным 

соединением в отношении грамотрицательной бактерии E. coli оказалось 



65 

 

соединение 3c', содержащее нитрогруппу в пара-положении фенилгидразинного 

фрагмента. Соединение 3c' обладает бактериостатическим (МПК 32,5 мкг/мл) и 

бактерицидным (МБК 62,5 мкг/мл) действиями. Цидное действие амидразона 3c' 

находится на уровне препарата сравнения нифуроксазида 62,5 мкг/мл (рисунок 

54). 

 

Рисунок 54. Антибактериальная активность производных гидрогалогенидов 

амидразонов 3a–f в отношении грамотрицательной бактерии E. coli 

При исследовании антимикробного действия полученных соединений в 

отношении грамположительной, спорообразующей бактерии Bac. cereus было 

установлено, что большинство из них не обладали выраженным ингибирующим 

эффектом в отношении данной тест культуры, за исключением соединения 3с' 

(таблица 13). 

Таблица 13. – Антибактериальная активность гидрогалогенидов 

амидразонов 3a–f в отношении грамположительной спорообразующей бактерии 

Bac. cereus 

Соединение 
Наименование полученных 

соединений 

Концентрация (мкг/мл) 

МПК МБК 

3а 
гидрохлорид N-фенилбензол-

карбоксимидогидразида 
- 62,5 

3b 
гидрохлорид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
125 250 

3b' 
гидробромид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 250 

3c 
гидрохлорид N′-(4-нитрофенил)-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3c' гидробромид N′-(4-нитрофенил)- - 32,5 

32,5

125 125 125 125

62,5

125 125 125

62,5

МПК МБК
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Соединение Наименование полученных 

соединений 

Концентрация (мкг/мл) 

бензолкарбоксимидогидразида 

3d 
гидрохлорид 4-метокси-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 62,5 

3e 
гидрохлорид 4-метил-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3f 
гидрохлорид N′-фенил-2,4-дихлор-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 62,5 

Препарат 

сравнения 
Нифуроксазид - 62,5 

 

Гидробромид N′-(4-нитрофенил)бензолкарбоксимидогидразида 3с' 

оказывал бактерицидное действие в отношении данной тест-культуры, МБК 32,5 

мкг/мл (рисунок 55), что в 2 раза превышало активность препарата сравнения 

нифураксозида. Замена иона Br- в соединении 3с' на ион Cl- не приводит к 

повышению активности (соединение 3с) в отношении Bac. cereus (рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Антибактериальная активность гидрогалогенидов амидразонов 3a–f 

в отношении спорообразующей бактерии Bac. cereus 

Уровень антибактериальной активности амидразонов в отношении  

S. aureus зависел от характера вводимого в молекулу заместителя. Наибольшей 

противостафилококковой активностью обладали гидрохлорид 3c и гидробромид 

3c′, содержащие в пара-положении фенилгидразинового фрагмента группу NO2. 

Соединения 3c и 3c′ оказывали бактерицидное действие при МБК 4 и 8 мкг/мл.  
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Согласно литературным данным в отношении S. aureus антимикробная 

активность нитрофуранов варьирует от 2,0 до 20,0 мкг/мл для различных 

препаратов данной группы [139]. 

Результаты исследования антибактериальной активности гидрохлоридов 

амидразонов 3a-f в отношении грамположительной бактерии S. aureus 

представлены в таблице 14. 

МБК соединений 3c и 3c′ были в 2–4 раза ниже, чем у препарата сравнения 

нифуроксазида. 

Таблица 14. – Антистафилококковая активность гидогалогенидов 

амидразонов 3a-f 

Соединение 
Наименование полученных 

соединений 

Концентрация (мкг/мл) 

МБК 

3а 
гидрохлорид N-

фенилбензолкарбоксимидогидразида 
16 

3b 
гидрохлорид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
16 

3b' 
гидробромид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
16 

3c 
гидрохлорид N′-(4-нитрофенил)-

бензолкарбоксимидогидразида 
4 

3c' 
гидробромид N′-(4-нитрофенил)-

бензолкарбоксимидогидразида 
8 

3d 
гидрохлорид 4-метокси-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
62,5 

3e 
гидрохлорид 4-метил-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
125 

3f 
гидрохлорид N′-фенил-2,4-дихлор-

бензолкарбоксимидогидразида 
32,5 

Препарат 

сравнения 
Нифуроксазид 16 

 

Антибактериальный эффект исследуемых веществ зависел от электронных 

свойств заместителя в пара-положении бензольного или фенилгидразиного 

фрагментов. При замене электроноакцепторных заместителей   

(4-NO2 и 2,4-Cl2) в кислотной части молекул амидразонов электронодонорными  

(4-OCH3, 4-CH3) активность веществ значительно понижалась  

(МБК 125 мкг/мл) (рисунок 56). 
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Рисунок 56. Антистафилококковая активность  

гидрогалогенидов амидразонов 3a-f 

Наиболее выраженным противостафилококковым действием обладали 

гидрохлорид 3c и гидробромид 3c'. 

Таким образом, гидрогалогениды амидразонов 3a-f оказались фактически 

неактивными в отношении культур E. coli и Bac. cereus МБК составила 

(32,5…250) мкг/мл, однако в отношении S. aureus они проявляли выраженную 

бактерицидную активность (4…125) мкг/мл, превышающую активность 

препарата сравнения в случае соединений 3c и 3c′. При этом антибактериальная 

активность гидрогалогенидов N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов 3a-f 

зависела от электронных эффектов заместителей в арильных фрагментах 

амидразона. Наличие электроноакцепторных заместителей в одном из бензольных 

колец повышает, а наличие электронодонорных заместителей – снижает 

антибактериальную активность соединений [140-144]. 

3.4 Изучение противогрибковой активности соединений 3a-f 

Противокандидозную активность изучали на тест-культуре дрожжей рода  

С. albicans NCTC 885-653 [145]. 
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В качестве препарата сравнения использовали противокандидозное 

средство из группы производных триазола – флуконазол3 [146, 147]  

(2-(2,4-дифторфенил)-1,3-ди(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол), который так же 

имеет структурное сходство с производными амидразона. 

Флуконазол – селективный ингибитор синтеза стеролов в клетке грибов, 

который отличается высокой специфичностью в отношении грибковых 

ферментов, зависимых от цитохрома P450. При пероральном приеме и при 

внутривенном введении флуконазол проявляет активность на различных моделях 

грибковых инфекций у человека и животных, в том числе при 

оппортунистических микозах вызванных Candida spp. [145-147]. 

При изучении противокандидозной активности полученных соединений  

3a-f, выраженным фунгистатическим действием в отношении C. аlbicans 

обладали: соединение 3а (МПК 8 мкг/мл, МФК 16 мкг/мл) и соединения 3b (МПК 

4 мкг/мл, МФК 8 мкг/мл) и 3b' (МПК 16 мкг/мл, МФК 32,5 мкг/мл) с сильным ЭА 

заместителем NO2 в пара-положении арильного фрагмента. 

Проведённое в работе исследование (таблица 15) показало, что 

фунгицидные концентрации соединений 3а (МФК 16 мкг/мл) и 3b (МФК 8 

мкг/мл) при действии на C. аlbicans были в 2-3 раза ниже, чем у препарата 

сравнения флуконазола (32 мкг/мл). 

Таблица 15. – Противокандидозная активность соединений 3a-f 
 

Соединение 
Наименование полученных 

соединений 

Концентрация (мкг/мл) 

МПК МФК 

3а 
гидрохлорид N-фенилбензол-

карбоксимидогидразида 
8 16 

3b 
гидрохлорид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
4 8 

3b' 
гидробромид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
16 32,5 

3c 
гидрохлорид N′-(4-нитрофенил)-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 250 

3c' 
гидробромид N′-(4-нитрофенил)-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 250 

                                                 
3 Капсулы 100 мг, №7 – 7 шт. – блистер – пачка картонная; ЛСР-007812/10 2016-12-01; Тева 

Фармацевтический завод АО 
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Соединение Наименование полученных 

соединений 

Концентрация (мкг/мл) 

3d 
гидрохлорид 4-метокси-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 62,5 

3e 
гидрохлорид 4-метил-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 125 

3f 
гидрохлорид N′-фенил-2,4-дихлор-

бензолкарбоксимидогидразида 
- 32,5 

Препарат 

сравнения 
Флуконазол - 32,5 

 

Гидрогалогениды амидразонов 3d и 3e с электронодонорными 

заместителями в ацильной части молекул (4-OCH3 и 4-CH3), а также соединения 

3c, 3c' и 3f с электроноакцепторными заместителями как в ацильном (2,4-Cl2), так 

и фенилгидразиновом (4-NO2) фрагментах не обладали выраженной 

противокандидозной активностью (рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Противокандидозная активность соединений 3a-f 
Полученные данные о противокандидозном действии гидрогалогенидов 

амидразонов 3a-f позволили отобрать три наиболее активных соединения 3а, 3b и 

3b′. С целью расширения спектра противогрибкового действия для наиболее 

активных соединений дополнительно было проведено исследование их действия в 

отношении мицелиального гриба Aspirgillus brasiliensis ATCC 16404 (таблица 16) 

[148]. 

В качестве препарата сравнения использовали противогрибковое средство 

системного применения из группы триазолов, которое имеет структурное 
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сходство с амидразонами [146, 147] – вориконазол4 ((2R,3S)-2-(2,4-дифторфенил)-

1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-3-(5-фторпиримидин-4-ил)бутан-2-ол). 

Вориконазол активен при лечении ряда инфекций вызванных большинством 

штаммов следующих микроорганизмов: Aspergillus spp., Candida spp. и в 

отношении патогенных грибов, ставших актуальными в последнее время, в т.ч. 

Scedosporium apiospermum и Fusarium spp. 

Таблица 16. – Противогрибковая активность соединений 3a, 3b и 3b' в 

отношении мицелиального гриба Asp. brasiliensis 
 

Соединение 
Наименование полученных 

соединений 

Концентрация (мкг/мл) 

МФК 

3а 
гидрохлорид N-фенилбензол-

карбоксимидогидразида 
125 

3b 
гидрохлорид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
16 

3b' 
гидробромид 4-нитро-N′-фенил-

бензолкарбоксимидогидразида 
62,5 

Препарат 

сравнения 
вориконазол 32,5 

 

В результате было показано, что гидрохлорид 3b оказывал на  

Asp. brasiliensis фунгицидное действие в концентрации 16 мкг/мл, которая была в  

2 раза ниже, чем у препарата сравнения вориконазола, который оказывал 

фунгистатическое действие при 32,5 мкг/мл. Гидробромид 3b' проявлял 

фунгицидное действие при концентрации в 2 раза выше, чем у соединения 3b  

(62,5 мкг/мл) [148]. Соединение 3а практически не проявляло активности в 

отношении мицелиального гриба Asp. brasiliensis (рисунок 58). 

                                                 
4 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг, №30 – 30 шт. – флакон (флакончик) полиэтиленовый – 

пачка картонная; ЛП-003092 2015-07-14; Тева (Израиль) 
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Рисунок 58. Противогрибковая активность соединений 3а, 3b и 3b′ в отношении 

мицелиального гриба Asp. brasiliensis 
 

Таким образом, выявлено, что соединения 3а-f обладают 

противомикробным действием в отношении S. aureus, C. albicans, Asp. brasiliensis. 

При этом наиболее выраженное антистафилококковое действие проявляют 

гидрохлорид 3c и гидробромид 3c'. Соединение 3b обладает выраженным 

противогрибковым действием в отношении дрожжей C. albicans и мицелиального 

гриба Asp. brasiliensis. Выраженным противогрибковым действием в отношении 

дрожжей C. albicans и мицелиального гриба Asp. brasiliensis обладал гидрохлорид 

4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b [137, 140-144]. 

3.5 Определение острой токсичности соединений 3a-f 

Для оценки целесообразности дальнейшего изучения биологической 

активности соединений 3a-f было необходимо провести определение острой 

токсичности этой группы веществ [149, 150]. 

Острую токсичность соединений 3a-f исследовали в центре 

экспериментальной фармакологии СПХФУ под руководством кандидата 

биологических наук Ивкина Дмитрия Юрьевича. 
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Исследование in vivo проводили на нелинейных белых мышах-самцах5, 

массой 20 – 25 г. (таблица 17). 

Таблица 17. – Результаты острой токсичности (LD50) соединений 3a-f 

Соединение 

LD50 (мг/кг) 

При внутрибрюшинном 

введении  
При пероральном введении  

3a 320±84 1552±347 

3b 421±153 2081±547 

3b′ 367±153 1947±361 

3c 378±142 1886±769 

3c′ 390±87 1850±574 

3d 208±55 1144±298 

3e 293±109 1468±545 

3f 416±141 2008±588 
 

Следует отметить, что острая токсичность зависела от природы 

заместителей в п-положении арильных фрагментов у соединений 3a-f. Усиление 

их электроноакцепторных свойств значительно снижает токсичность соединений  

3a-f: при внутрибрюшинном введении LD50 составляла (200…450) мг/кг, при 

пероральном введении (1100…2100) мг/кг, что позволяют отнести соединения  

3a-f к малотоксичным по классификации К.К. Сидорова, Ходжа и Стернера [151, 

152]. 

На основании исследования антимикробного действия, острой токсичности 

полученных веществ 3a-f, а также учитывая тот факт, что инфекционные 

заболевания часто сопровождаются воспалительным процессом и болевым 

синдромом, было отобрано соединение лидер – гидрохлорид 4-нитро-N′-

фенилбензолкарбоксимидогидразид 3b (далее – соединение 3b), для которого 

были изучены противовоспалительная и анальгезирующая активности. Для 

соединения 3b определены его нормы качества [137, 153]. 

3.6 Изучение противовоспалительной и анальгезирующей активности 

Противовоспалительную активность соединения 3b изучали на 

скрининговой модели формалинового отека лапок у мышей6 и модели 

асептического воспаления («ватная гранулема») [149].  

                                                 
5 Источник лабораторных животных: ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» 
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Результаты исследования противовоспалительной активности методом 

«формалиновый отек» приведены в таблице 18. Оценку отека проводили 

измерением объема стопы с помощью механического онкометра по  

Захаревскому А. С. [149]. 

Таблица 18. – Противовоспалительная активность соединения 3b по методу 

формалинового отека 

Исследуемые растворы 
Число 

животных 

Выражен-

ность 

экссудата* 

Антиэкссудативная 

активность в %* 

Соединение 3b 10 21,1±0,9 54 

Препарат сравнения 

ацеклофенак 
10 29,0±1,0 38 

Контроль – 0,9 % хлорид натрия 10 46±2 0 
*Достоверные результаты по сравнению с контролем (P 0.05).  

При изучении противовоспалительной активности методом «ватной 

гранулемы», соединение 3b обладало более выраженным действием, чем препарат 

сравнения ацеклофенак. Результаты исследования приведены в таблице 19.  

Таблица 19. – Противовоспалительная активность соединения 3b, 

определенная на модели асептического воспаления 

Исследуемые растворы 
Число 

животных 

Экссудативная 

реакция* 

Пролиферативная 

реакция* 

Соединение 3b 6 0,09±0,02 0,08±0,02 

Препарат сравнения 

ацеклофенак 
6 0,09±0,02 0,07±0,02 

Контроль – 0,9 % хлорид 

натрия 
6 0,10±0,05 0,10±0,05 

*Достоверные результаты по сравнению с контролем (P 0.05). 

Анальгезирующую активность7 исследовали методом отдергивания хвоста 

от источника теплового излучения [149] на приборе Tail-Flick Analgesia Apparatus. 

При исследовании анальгезирующей активности (таблица 20) в качестве 

препарата сравнения использовали метамизол натрия8. 

                                                                                                                                                                       
6 Источник лабораторных животных: ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» 
7 Источник лабораторных животных: ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» 
8 Анальгин таблетки 500 мг, 20 шт., № Р N000530/01, 2007-07-12 Фармстандарт-Лексредства (Россия) 
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В результате эксперимента было установлено, что соединение 3b обладает 

анальгезирующим действием, сопоставимым с действием препарата сравнения 

метамизолом натрия.  

Таблица 20. – Анальгезирующая активность соединения 3b  

Исследуемые растворы 
Число 

животных 

Флексорный 

рефлекс, с 

Соединение 3b 10 5±1 

Препарат сравнения – метамизол натрия 10 6±1 

Контроль – вода очищенная 10 2±1 
*Достоверные результаты по сравнению с контролем (P 0.05) 

Таким образом, в исследовании противовоспалительной активности 

методом «ватная грунулема» пролиферативная реакция соединения 3b была на  

12 % выше, чем у препарата сравнения ацеклофенака. Исследование 

противовоспалительной активности методом скрининговой модели 

формалинового отека лапок у мышей показало, что антиэкссудативное действие 

соединения 3b было выше – 54 %, чем у препарата сравнения ацеклофенак 38 %. 

При изучении анальгезирующей активности было установлено, что флексорный 

рефлекс у соединения 3b был сопоставим с препаратом сравнения метамизолом 

натрия и составил 5 с. 

Следовательно, синтезированное впервые соединение 3b наряду с 

выраженной антимикробной активностью in vitro, оказывал выраженное 

противовоспалительное и анальгезирующее действие в опытах in vivo, проявляя 

при этом низкую острую токсичность (LD50 составляет 2000±100 мг/кг) [137, 150, 

153]. 

Для рассмотрения возможности использования соединения 3b в 

потенциальных лекарственных средствах необходима его субстанция 

фармакопейного качества. Поэтому был разработан рабочий стандартный образец 

(далее – РСО), на основании которого интерпретировали результаты анализа и 

определили нормы качества гидрохлорида 4-нитро-N'-

фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b. 
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ГЛАВА 4. ПОКАЗАТЕЛИ НОРМ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ 3b 

Определение норм показателей качества были выполнены на кафедре 

фармацевтической химии СПХФУ под руководством профессора, доктора 

фармацевтических наук Куклина Владимира Николаевича. 

На основании результатов изучения противомикробной активности и острой 

токсичности было установлено, что наименее токсичным и наиболее 

эффективным соединением с противогрибковым действием является гидрохлорид 

4-нитро-N'-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b. 

Разработку РСО проводили путем трехкратной перекристаллизацией 

гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b (далее – 

соединение 3b) из ледяной уксусной кислоты (ХЧ) с постоянным значением 

оптической плотности (А) в электронных спектрах поглощения его растворов в 

этаноле 96 % при длине волны (λ) 445 нм и постоянной температурой плавления 

(183…185) °C.  

Подлинность соединения 3b определяли по данным спектроскопии  

ЯМР (1H, 13C), ИК спектроскопии, спектрофотометрии и масс-спектрометрии 

(таблица 21). Спектр 0,0011 % раствора соединения 3b в С2H5OH в области  

300 – 600 нм имеет максимум при 445±2 нм и минимум при 380±2 нм. Удельный 

показатель поглощения соединения при 445 ± 2 нм равен 380. 

Таблица 21. – Данные ЯМР (1Н и 13С), ИК спектроскопии, масс-

спектрометрии, спектрофотометрии соединения 3b 

Спектр 1Н ЯМР, 

δ, м.д. 

6,99 д, 7,39 м, 8,20 м, 8,45 м, (9Н, 2Ph), 8,95 с (1Н, NH), 9,77 

уш. с (2Н, NH), 12,16 с (1Н, NH) 

Спектр 13С ЯМР, 

δ, м.д. 

150,70 (C7), 146,41 (C1), 130,88 (C11), 129,58 (C3,5), 127,93 (C8), 

124.28 (C2,6), 121.37 (C4), 114,23 (C10,12), 111,06 (C9,13) 

ИК спектр,  

см-1 

3300 – 3070 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1680 (С=N), 1530 и 

1380 (NO2). 

Спектрофотометрия λmaх = 445±2 нм, λmin=380±2нм, А1%
1см 380. 

Масс-спектр, m/z 

(Iотн.) 

292,07 (100 %), 294,07 (32.2 %), 293,08 (14.7 %),  

295,07 (5.1 %), 293,07 (1,5 %), 294,08 (1.4 %) 

 

Описание: соединение 3b представляло собой кристаллическое вещество, 

желтого цвета без запаха.  
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Растворимость: растворим в воде, в этаноле 96 %, ацетоне,  

N,N-диметилформамиде, мало растворим в н-гексане, пропан-2-оле, уксусной 

кислоте [113]. 

Температура плавления вещества 3b составила (183…185) °С [113].  

Потеря в массе при высушивании составила 0.06 ± 0.01 %. 

Для определения посторонних примесей в соединение 3b использовали 

метод тонкослойной хроматографии (далее – ТСХ) [113].  

Количественное определение РСО проводили двумя методами: 

спектрофотометрия и прямая аргентометрия. 

4.1. Методы подтверждения подлинности соединения 3b 

а. Химические методы 

0,05 г гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b 

растворяли в 2 мл 10% соляной кислоты, прибавляли 0,5 г пыли цинка для 

восстановления нитрогруппы до аминогруппы. Затем прибавили 2 мл 1 % 

раствора натрия нитрита, к полученному раствору прибавили 1 мл 

свежеприготовленного щелочного раствора β-нафтола, наблюдали осадок темно-

красного цвета. 

К 2 мл раствора гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидо-

гидразида 3b в этаноле, прибавили 2 мл реактива Драгендорфа, выпал осадок 

оранжевого цвета. 

б. Спектральные методы 

Подлинность соединения 3b доказывали методами спектрофотометрии и 

ИК спектроскопии. 

Спектрофотометрию проводили согласно ОФС.1.2.1.1.0003.15 

«Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях» ГФ РФ [113]. 

Электронные спектры поглощения, растворов соединения 3b в С2H5OH 96 % с 

концентрацией (0,001…0,002) %, наблюдали один максимум поглощения в 

диапазоне длин волн 300 – 600 нм при длинах волн 445±2 нм (рисунок 59) и один 

минимум в области 380±2 нм. Удельный показатель поглощения соединения при 

445±2 нм равен 380. 
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Рисунок 59. Электронный спектр поглощения 0,001% раствора гидрохлорида  

4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b в этаноле 
 

ИК спектр соединения 3b записан в соответствии ОФС.1.2.1.1.0002.15 

«Спектрометрия в инфракрасной области» ГФ РФ [113]. В ИК спектрах 

гидрогалогенида амидразона 3b (диск с KBr) наблюдаются характеристические 

полосы поглощения обусловленные валентными колебаниями связей N-H и C-H в 

области 3300 – 3070 см-1 (N-H) и 3000 – 2800 см-1 (С-Н), в области 1680 см-1 С=N, 

в области 1530 и 1380 см-1 NO2 (рисунок 60). 
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Рисунок 60. ИК спектр гидрохлорида 4-нитро-N′-

фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b (диск с KBr) 

4.2 Методы доказательства чистоты (отсутствия примесей) субстанции 

соединения 3b 

Для определения чистоты соединения 3b использовали метод тонкослойной 

хроматографии.  

Основными возможными примесями в субстанции 3b являются исходные 

соединения 4-нитробензойная кислота 11 и фенилгидразин 12, которые могут 

образовываться в результате гидролиза гидрохлорида 4-нитро-N′-фе-

нилбензолкарбоксимидогидразида 3b (рисунок 61).  
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Рисунок 61. Основные возможные примеси в субстанции 3b 

 



80 

 

На линию старта пластинки «Merck Kieselgur F254» размером 10 х 15см 

наносили 10 мкл испытуемого раствора (100 мг гидрохлорида  

4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида, растворенного в 1 мл в С2H5OH 

96 %, 10 мкл раствора 4-нитробензойной кислоты в ацетоне (0,1 мг/мл) и 10 мкл 

раствора фенилгидразина в ацетоне (0,1 мг/мл), что равно содержанию примесей 

0,1 % от основного вещества. Сушили пластинку на воздухе, затем помещали в 

камеру со смесью н-гептан:ацетон:этанол (4:2:1) и хроматографировали 

восходящим методом. Когда фронт растворителей проходил ¾ пластинки, ее 

вынимали из камеры и сушили на воздухе при температуре 18 – 20 °С 10 мин и 

просматривали в УФ-свете при 254 нм. На хроматограмме модельной смеси, 

гидрохлорид 4-нитро-N′-фенилбензол-карбоксимидогидразида 3b,  

4-нитробензойная кислота и фенилгидразин, наблюдали основное пятно 

исследуемого вещества (Rf  0,83) и два пятна примесей: 4-нитробензойная кислота 

(0,1 % от соединения 3b, Rf ~0,58) и фенилгидразин (0,1 % от соединения 3b,  

Rf ~0,69) (рисунок 62). 

 

Рисунок 62. ТСХ гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 

3b, 4-нитробензойной кислоты и фенилгидразина 

В таблице 22 представлены значения Rf  и пределы обнаружения соединения 

3b и его примесей. 

 

0,83

0,58

0,69

1 2 3 4

1 – Исследуемый раствор (гидрохлорид 4-нитро-N′-

фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b 

2 – 4-нитробензойная кислота 11 

3 – фенилгидразин 12 

4 – модельная смесь (3b, 11, 12) 

Условия: пластина «Merck Kieselgur F254» 

Подвижная фаза: н-гептан:ацетон:этанол (4:2:1) 

Детекция – УФ-свет при λ=254 нм 
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Таблица 22. – Значение Rf и пределы обнаружения соединения 3b и его 

примесей 

Соединение Rf Предел обнаружения, мкг 

3b 0.80…0.83 3 

11 0.58…0.60 2 

12 0.67…070 3 
 

При исследовании испытуемого раствора соединения 3b пятна на 

хроматограммах соответствовали только основному веществу с Rf=0.80…0.83 и 

отсутствовали пятна, принадлежащие примесям, что свидетельствует об их 

содержании менее 0,1%. 

В том числе, для соединения 3b были определены: сульфатная зола, 

тяжелые металлы и железо по описанным методикам в ГФ РФ [113] (таблица 23). 

Таблица 23. – Неорганические примеси и допустимый предел их 

содержания, в синтезе соединения 3b 

Примеси Содержание 

Сульфатная зола Не более 0,1 % 

Тяжелые металлы Не более 0,001 % 

Железо Не более 0,005 % 

4.3 Методы количественного определения соединения 3b 

В качестве методов количественного определения использовали метод 

спектрофотометрии и прямой аргентометрии. 

а. Спектрофотометрия  

Наиболее доступным и универсальным методом количественного 

определения является – метод спектрофотометрии [154-156]. Он основан на 

зависимости оптической плотности растворов веществ от концентрации 

субстанции и описывается законом Бугера-Ламберта-Бера. Метод достаточно 

чувствителен, что делает возможным определение небольших количеств веществ 

(мкг/мл) [156].  

А = ε×с×b 

где:  

А – оптическая плотность испытуемого раствора; 

с –молярная концентрация вещества в растворе, моль/л; 

ε – молярный показатель поглощения, л/(моль·см); 



82 

 

b – ширина кюветы, см 

Для проверки применимости закона Бугера-Ламберта-Бера была построена 

зависимость оптической плотности спиртовых растворов гидрохлорида 4-нитро-

N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b от концентрации. По данным 

измерений оптической плотности растворов различной концентрации при длине 

волны 445 нм (таблица 24) был построен график (рисунок 63), показывающий, что 

зависимость оптической плотности растворов от концентрации соединения 3b 

линейна, т.е. закон Бугера-Ламберта-Бера выполняется. 

Удельный показатель поглощения (А1%
1см) соединения 3b в С2H5OH при 

длине волны (445±2) нм составил 379…380 (таблица 24).  

Таблица 24. – Данные для приготовления растворов гидрохлорида  

4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b и значения их оптической 

плотности, удельного показатель поглощения 

№ 

раствора 

Концентрация, 

*106 г/мл 

Оптическая 

плотность, A445 

Среднее 

значение, �̅�445 

Удельный 

показатель 

поглощения, А1%
1см 

1 5.00 

0.1898 

0.1900 379.93 0.1901 

0.1900 

2 10.00 

0.3805 

0.3803 380.30 0.3801 

0.3803 

3 20.00 

0.7610 

0.7609 380.43 0.7607 

0.7609 

4 30.00 

1.1399 

1.1401 380.31 1.1400 

1.1405 

5 40.00 

1.5208 

1.5206 380.15 1.5208 

1.5203 

6 50.00 

1.9027 

1.9025 380.50 1.9024 

1.9025 

Среднее 380.34 
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Рисунок 63. График зависимости оптической плотности от концентрации 

исследуемого вещества 3b в растворе  

Метод спектрофотометрии относится к фармакопейным методам, не 

требует больших временных и материальных затрат, обладает хорошей 

воспроизводимостью.  

Точную навеску (около 0,001 г) вещества 3b помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, растворяли при комнатной температуре в С2H5OH 96 % и 

доводили объем до метки этанолом. Аналогичным образом готовили раствор РСО 

гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b. 

Измеряли оптическую плотность полученных растворов на 

спектрофотометре в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм при длине 

волны 445,6 нм. В качестве раствора сравнения использовали С2H5OH 96 %. 

Количество вещества в % рассчитывали по формуле: 

Х=Аx×Сcт×W/Аст×m, 

Где: 

Х – количественное содержание гидрохлорида 4-нитро-N′-

фенилбензолкарбоксимидогидразид 3b в субстанции, %; 

Ах – оптическая плотность исследуемого раствора при 445,6 нм;  

Аст – оптическая плотность раствора стандартного образца вещества 3b при 

445,6 нм; 

Сст – концентрация раствора стандартного образца, % 

W – коэффициент разведения, m – масса навески, г.  
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Содержание вещества 3b, определенное методом спектрофотометрии 

составило 99,3±0,5 %. 

б. Титриметрия (аргентометрия) 

Поскольку спектрофотометрия является относительным методом 

исследования и требует наличия РСО, в качестве основного метода мы 

использовали метод титриметрии, а именно прямой аргентометрии, в основе 

которого лежит реакция: 

Cl- + Ag+ = AgCl↓ 

Титрант: AgNO3 – вторичный СО. 

X =
𝑇(амид./𝐴𝑔𝑁𝑂3) ×𝑉(𝐴𝑔𝑁𝑂3)

𝑚н
× 100, 

Где: 

Х – содержание основного вещества, %; 

𝑇(амид./𝐴𝑔𝑁𝑂3) – титр по определяемому веществу; 

𝑉(𝐴𝑔𝑁𝑂3) – объем титранта, пошедшего на титрование; 

𝑚н – масса навески определяемого вещества, масса навесок соединения 3b 

составила 0,1001±0,0001. 

X =
0,02795 × 3,56

0,1001
× 100 = 99,5 % 

Содержание вещества 3b, определенное методом аргентометрии составило 

99,5±0,3 %. 

4.4 Проект нормативных требований к РСО соединения 3b 

На основании результатов исследования, приведенных в разделах 4.1 – 4.3 

для соединения 3b был составлен проект нормативных требований (таблица 25).  
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Таблица 25. – Нормы качества рабочего стандартного образца соединения 

3b  

Показатели Методы Нормы 

Описание Органолептический 
Желтый мелкокристаллический порошок 

без запаха 

Растворимость 
ГФ РФ 

(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Растворим в воде, в этаноле 96 %, ацетоне, 

N,N-диметилформамиде, мало растворим в 

н-гексане, пропан-2-оле, уксусной кислоте 

Подлинность 

Спектр 1Н ЯМР 

(δ,м.д., ДМСО-d6)  

6,99 д, 7,39 м, 8,20 м, 8,45 м, (9Н, 2Ph), 8,95 

с (1Н, NH), 9,77 уш. с (2Н, NH), 12,16 с 

(1Н, NH) 

Спектр 13С ЯМР 

(δ,м.д., ДМСО-d6)  

150,70 (C7), 146,41 (C1), 130,88 (C11), 129,58 

(C3,5), 127,93 (C8), 124.28 (C2,6), 121.37 (C4), 

114,23 (C10,12), 111,06 (C9,13) 

ИК спектрометрия 

(диск с KBr) 

3300 – 3070 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1680 

(С=N), 1530 и 1380 (NO2). 

Масс-спектр, m/z 

(Iотн.) 

292,07 (100 %), 294,07 (32.2 %), 293,08 

(14.7 %), 295,07 (5.1 %), 293,07 (1,5 %), 

294,08 (1.4 %) 

Спектрофотометрия 

Электронный спектр поглощения 0,001 % 

испытуемого раствора в этаноле в области 

от 380 до 500 нм должен иметь λmaх = 445±2 

нм, λmin=380±2нм, А1%
1см 380. 

Реакция 

восстановления NO2 

группы до NH2 

группы, затем 

диазотирование и 

азосачетание с 

щелочным раствором 

β-нафтола 

Осадок темно-красного цвета 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ РФ 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 
Не более 0,5% 

Температура 

плавления 

ГФ РФ 

(ОФС.1.2.1.0011.15) 
183–185°С 

Родственные 

примеси 
ТСХ 

Примесь 4-нитробензойная кислота не 

более 0,1 %; 

Примесь фенилгидразин не более 0,1 %; 

Любая единичная неидентифицированная 

примесь не более 0,1 %. 

сумма примесей не более 0,5 % 

Сульфатная зола 
ГФ РФ 

(ОФС.1.2.2.2.0014.15) 
Не более 0,1 % 

Тяжелые металлы 
ГФ РФ 

(ОФС.1.2.2.2.0012.15) 
Не более 0,001 % 

Количественное 

определение 

Прямая 

аргентометрия 

От 99,0 до 102 % C13H13ClN4O2 

в пересчете на сухое вещество 
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Синтез и спектральные данные гидрогалогенидов N′-арилбензол-

карбоксимидогидразидов 3a-f  

Для синтеза гидрогалогенидов N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов 

использовали коммерчески доступные реактивы и растворители. Очистка и 

осушка регентов осуществляли общепринятыми способами. Для синтеза 

исходных соединений использовались классические методы современной 

органической химии.  

Контроль, за ходом реакции и чистотой полученных веществ, осуществляли 

методом ТСХ на пластинках «Sorbfil» в системе ацетон/гексан = 1:2. 

Спектры ЯМР 1H и 13C растворов синтезированных соединений в ДМСО-d6 

регистрировали в Санкт-Петербургском государственном технологическом 

институте на спектрометре ЯМР Bruker Avance III (1H – 400 МГц, 13C – 100 МГц) 

с использованием остаточного сигнала дейтерированного растворителя как 

внутреннего стандарта. Спектры ЯМР 1H и 13C обрабатывались с помощью 

программы ACD/SpecManager 10.0 (AdvancedChemistryDevelopment, Inc.). 

Инфракрасные спектры были получены на ИК-Фурье-спектрометре, модель 

ФСМ-1201 «СПб Инструментс» (Россия) в дисках с калия бромидом. ИК спектры 

регистрировали в аналитическом центре СПХФУ. ИК спектры обрабатывались с 

помощью программы FSpec 4.0. 

Электронные спектры поглощения растворов веществ в С2H5OH 96% 

получали на спектрофотометре СФ-2000 в кварцевых кюветах (толщина 

поглощающего слоя 1 см, концентрация вещества в растворах 10-4–10-6 моль/л). 

Элементный анализ проводили на приборе Leco CHNS-932 в Санкт-

Петербургском Государственном Технологическом Институте (Технический 

Университет).  

Масс-спектры высокого разрешения (HRMS) с ионизацией электроспреем 

(ESI) получали на спектрометре Bruker micrOTOF в Ресурсном центре «Методы 

анализа состава вещества» (ФГБОУ ВО СПбГУ Минздрава России).  
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ТСХ использовали для доказательства индивидуальности полученных 

соединения и полноты прохождения реакции, которые выполняли на пластинах 

Merck Kieselgur F254, в качестве элюента использовали систему  

н-гептан:ацетон:этанол (4:2:1), проявление в УФ свете.  

Температуры плавления веществ определяли капиллярным методом и не 

корректировали. 

5.2.1 Синтез гидрогалогенидов N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов  

3a-f.  

Через раствор 0,04 моль гидразоноилхлорида 1 в 65 мл безводного ТГФ при 

(3…4) °С 40 мин пропускали осушенный аммиак. Образовавшийся осадок 

хлорида аммония отфильтровывали, фильтрат выпаривали с помощью роторно-

пленочного испарителя в вакууме при остаточном давлении 50 мм. рт. ст. Остаток 

растворяли в 2-пропаноле и раствор насыщали осушенным хлороводородом или 

бромоводородом при (3…4) °С. Полученную соль отфильтровывали, промывали 

холодным 2-пропанолом 2×50 мл. Осадок сушили при (40…50) °С и 

перекристаллизовывали из уксусной кислоты (рисунок 31). Выход целевых 

соединений составил (80…95) % (таблица 3). 

N′-Фенилбензолкарбоксимидогидразид гидрохлорид (3а). Белые 

кристаллы. η = [80…82] %. Т. пл.: 133–135 °С. ИК спектр (диск KBr): 3300 – 3050 

(N-H), 3010 – 2800 (С-Н), 1660 (С=N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 6.93 м, 

7.28 м, 7.65 м, 7.78 м, 7.97 м (10Н, 2Ph), 8.98 с (1Н, NH), 10.01 уш. с (2Н, NH2), 

11.93 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 149.80 (C7), 144.56 (C1), 

134.76 (C11), 129.56 (C3,5), 126.88 (C8), 124.97 (C2,6), 122.74 (C4), 113.99 (C10,12), 

112.98 (C9,13). Масс-спектр, m/z [M] 212.54, [M + H]+ C13H14N3 213,05; Найдено, %: 

С 63.12, Н 5.62, N 16.88. С13Н14СlN3: Вычислено, %: С 63.03, Н 5.70, N 16.96. 

4-Нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразид гидрохлорид (3b). 

Жёлтые кристаллы. η = [80…95] %. Т. пл.: 183–185 °С. ИК спектр (диск KBr): 

3300 – 3070 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1680 (С=N), 1530 и 1380 (NO2). Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 6.99 д, 7.39 м, 8.20 м, 8.45 м, (9Н, 2Ph), 8.95 с (1Н, NH), 

9.77 уш. с (2Н, NH), 12.16 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 150.70 
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(C7), 146.41 (C1), 130.88 (C11), 129.58 (C3,5), 127.93 (C8), 124.28 (C2,6), 121.37 (C4), 

114.23 (C10,12), 111.06 (C9,13). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 292.07 (100%), 294.07 

(32.2%), 293.08 (14.7%), 295.07 (5.1%), 293.07 (1.5%), 294.08 (1.4%). Найдено, %: 

С 53.45, Н 4.38, N 19.09. С13Н13СlN4О2: Вычислено, %: С 53.34, Н 4.48, N 19.14. 

4-Нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразид гидробромид (3b′). 

Оранжевые кристаллы. η = [78…80] %. Т. пл.: 169–171 °С. ИК спектр (диск KBr): 

3300 – 3070 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1670 (С=N), 1530 и 1380 (NO2). Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 6.97 д, 7.39 м, 8.11 м, 8.25 м (9Н, 2Ph), 8.87 с (1Н, NH), 

10.1 уш. с (2Н, NH2), 11.88 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 150.74 

(C7), 147.80 (C1), 131.76 (C11), 128.60 (C3,5), 127.47 (C8), 123.98 (C2,6), 120.40 (C4), 

114.27 (C10,12), 111.08 (C9,13). Масс-спектр, m/z [M] 256.95, [M+H]+ 258.00; 

Найдено, %: С 46.44, Н 3.75, N 16.72. С13Н13BrN4О2. Вычислено, %: С 46.31,  

Н 3.89, N 16.62.  

N′-(4-Нитрофенил)бензолкарбоксимидогидразид гидрохлорид (3c). 

Жёлтые кристаллы. η = [80…85] %. Т. пл.: 170–173 °С. ИК спектр (диск KBr): 

3300 – 3070 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1680 (С=N), 1530 и 1380 (NO2). Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 7.07 м, 7.67 д, 7.79 м, 7.99 м, 8.16 м (9Н, 2Ph), 9.81 с (2Н, 

NH), 10.17 с (Н, NH), 12.28 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 

156.75 (C7), 147.11 (C1), 130.84 (C11), 129.86 (C3,5), 128.84 (C8), 123.58 (C2,6), 121.97 

(C4), 113.98 (C10,12), 111.08 (C9,13). Масс-спектр, m/z [M] 257.02, [M+H]+ 258.12; 

Найдено, %: С 53.45, Н 4.38, N 19.09. С13Н13СlN4О2. Вычислено, %: С 53.34,  

Н 4.48, N 19.14.  

N′-(4-Нитрофенил)бензолкарбоксимидогидразид гидробромид (3c′). 

Оранжевые кристаллы. η = [80…83] %. Т. пл.: 175–177 °С. ИК спектр (диск KBr): 

3300 – 3070 (N-H), 3000 – 2830 (С-Н), 1670 (С=N), 1530 и 1380 (NO2). Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 7.06 м ,7.7 м, 7.81 д, 7.93 м, 8.19 м (9Н, 2Ph), 9.73 с (3Н, 

NH), 11.85 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 153.89 (C7), 146.93 

(C1), 131.05 (C11), 128.15 (C3,5), 128.01 (C8), 123.18 (C2,6), 121.78 (C4), 114.10 (C10,12), 

111.13 (C9,13). Масс-спектр, m/z [M] 257.00, [M+H]+ 258.06; Найдено, %: С 46.42,  

Н 3.99, N 16.55. С13Н13BrN4О2. Вычислено, %: С 46.31, Н 3.89, N 16.62. 
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4-Метокси-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразид гидрохлорид (3d). 

Бледно-жёлтые кристаллы. η = [77…81] %. Т. пл.: 127-129 °С. ИК спектр (диск 

KBr): 3290 – 3040 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1670 (С=N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., 

ДМСО-d6): 3.74 с (3Н, OCH3), 7.07 м, 7.63 м, 7.75 м, 7.89 д, 8.1 м (9Н, 2Ph), 9.85 с 

(2Н, NH2), 10.07 с (Н, NH), 12.18 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 

152.72 (C7), 134.46 (C1), 134.46 (C11), 129.55 (C3,5), 125.57 (C8), 122.36 (C2,6), 120.42 

(C4), 112.88 (C10,12), 110.09 (C9,13), 55.6 (CH3). Масс-спектр, m/z [M] 242.36, [M+H]+ 

243.14; Найдено, %: С 60.47, Н 5.88, N 15.20. С14Н16СlN3О. Вычислено, %: С 60.54, 

Н 5.81, N 15.13.  

2,4-Дихлор-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразид гидрохлорид (3е). 

Жёлто-оранжевые кристаллы. η = [81…90] %. Т. пл.: 174-177 °С. ИК спектр (диск 

KBr): 3310 – 3060 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1660 (С=N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., 

ДМСО-d6): 7.08 м, 7.67 м, 8.33 м (8Н, 2Ph), 8.92 с (Н, NH), 9.03 уш. с (2Н, NH2), 

11.32 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 153.56 (C7), 145.43 (C1), 

132.98 (C11), 128.72 (C3,5), 127.02 (C8), 123.89 (C2,6), 119.76 (C4), 112.97 (C10,12), 

110.01 (C9,13). Масс-спектр, m/z [M] 281.24, [M+H]+ 282.15; Найдено,%: С 49.56,  

Н 3.68, N 13.39. С13Н16СlN3О. Вычислено, %: С 49.32, Н 3.82, N 13.27.  

4-Метил-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразид гидрохлорид (3f). 

Бледно-жёлтые кристаллы. η = [80…85] %. Т. пл.: 191-194 °С. ИК спектр (диск 

KBr): 3300 – 3050 (N-H), 3000 – 2800 (С-Н), 1660 (С=N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., 

ДМСО-d6): 2.76 с (3Н, CH3), 6.92 м, 7.20 м, 7.50 м, 8.42 м (9Н, 2Ph), 8.86 с (Н, NH), 

9.55 с (2Н, NH2), 10.99 с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 154.13 

(C7), 144.03 (C1), 133.93 (C11), 129.05 (C3,5), 127.93 (C8), 124.28 (C2,6), 121.37 (C4), 

114.19 (C10,12), 112.45 (C9,13), 60.03 (OCH3). Масс-спектр, m/z [M] 226.06, [M+H]+ 

227.17; Найдено, %: С 64.11, Н 6.25, N 16.13. С14Н16СlN3О. Вычислено, %: С 64.24, 

Н 6.16, N 16.05. 

5.2.2 Синтез 1λ4,2,3,5-тиатризолов 4a-f. 

Гидрогалогениды N′-арилбензолкарбоксимидогидразидов (5.57 г, 30 ммоль) 

3a-f растворяли в 50 мл пиридина, тионилхлорид (10.7 г, 90 ммоль) – в 100 мл 

безводного хлороформа. Затем полученные растворы одновременно добавляли по 
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каплям при перемешивании и 0–5°С в трехгорлую колбу, содержащую с 300 мл 

хлороформа. Полученный раствор перемешивали 2 ч при 2–5°С. Затем 

реакционную смесь многократно промывали водой, полученный органический 

слой отделяли, сушили безводным сульфатом магния (MgSO4) и выпаривали на 

роторном испарителе. Полученные 1λ4,2,3,4-тиатриазолы перекристаллизовывали 

из смеси этанол–вода в соотношении 1:2, сушили при 45–50 °С (рисунок 34). 

Индивидуальность полученных веществ подтверждали методом ТСХ на 

пластинках «Sorbfil» в системе гексан:этилацетат (1:1). Выход продуктов реакций 

составил (45…75) % (таблица 4). 

2,4-дифенил-2,5-дигидро-1,2,3,5-тиатриазол 1-оксид (4а). 

Темно-оранжевые кристаллы. η = [60…63] %. Т. пл.: 161-163 °С. Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 6.98 т (1Н, Ph), 7.44 т (2Н, Ph), 7.57 м (3Н, Ph), 8.16 д 

(2Н, Ph), 8.42 д (2Н, Ph), 11.77 уш. с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-

d6): 147.65 (3C, тиатриазольного кольца), 142.23 – 115.08 (2Ph). Найдено, %:  

С 60.45, Н 4.48, N 16.56, S 12.25. С13Н11N3ОS. Вычислено, %: С 60.68, Н 4.31,  

N 16.33, S 12.46. 

4-(4-нитрофенил)-2-фенил-2,5-дигидро-1,2,3,5-тиатриазол 1-оксид (4b).  

Темно-красные кристаллы. η = [60…64] %. Т. пл.: 175-177 °С. Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 7.21 т (1Н, Ph), 7.47 т (2Н, Ph), 7.57 д (2Н, Ph), 8.21 д 

(2Н, Ph), 8.43 д (2Н, Ph), 12.22 уш. с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-

d6): 148.70 (3C, тиатриазольного кольца), 142.98 – 117.39 (2Ph). С13Н10N4О3S. 

Найдено, %: С 51.10, Н 3.41, N 18.35, S 10.72. Вычислено, %: С 51.65, Н 3.33,  

N 18.53, S 10.61. 

2-(4-нитрофенил)-4-фенил-2,5-дигидро-1,2,3,5-тиатриазол 1-оксид (4c).  

Темно-красные кристаллы. η = [70…75] %. Т. пл.: 170-173 °С. Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 7.19 т (1Н, Ph), 7.45 т (2Н, Ph), 7.59 д (2Н, Ph), 8.19 д 

(2Н, Ph), 8.41 д (2Н, Ph), 12.37 уш. с (1Н, NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-

d6): 148.69 (3C, тиатриазольного кольца), 143.94 – 118.69 (2Ph). С13Н10N4О3S. 

Найдено, %: С 51.10, Н 3.36, N 18.35, S 10.72. Вычислено, %: С 51.65, Н 3.33,  

N 18.53, S 10.61. 
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4-(4-метоксифенил)-2-фенил-2,5-дигидро-1,2,3,5-тиатриазол 1-оксид 

(4d). 

Темно-желтые кристаллы. η = [45…50] %. Т. пл.: 166-169 °С. Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 3.95 c (3Н, ОСН3), 7.05 -7.70 (9Н, 2Ph), 13.02 уш. с (1Н, 

NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 148.70 (3C, тиатриазольного кольца), 

145.87 – 118.40 (2Ph), 55.19 (О19СН3). С14Н13N3О2S. Найдено, %: С 59.09, Н 4.52,  

N 14.75, S 10.72. Вычислено, %: С 58.52, Н 4.56, N 14.62, S 11.27. 

4-(2,4-дихлорфенил)-2-фенил-2,5-дигидро-1,2,3,5-тиатриазол-1-оксид 

(4e).  

Темно-оранжевые кристаллы. η = [63…66] %. Т. пл.: 194-197 °С. Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 7.45 – 8.12 (8Н, 2Ph), 12.36 уш. с (1Н, NH). Спектр 13C 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 149.68 (3C), 139.77 – 117.03 (2Ph). С13Н9Cl2N3ОS. 

Найдено, %: С 48.36, Н 2.79, Cl 21.54, N 12.90, S 9.90. Вычислено, %: С 47.87,  

Н 2.78, Cl 21.74, N 12.88, S 9.83. 

4-(4-метилфенил)-2-фенил-2,5-дигидро-1,2,3,5-тиатриазол-1-оксид (4f). 

Темно-желтые кристаллы. η = [55…58] %. Т. пл.: 159-162 °С. Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 7.45 – 8.12 (8Н, 2Ph), 12.36 уш. с (1Н, NH). Спектр 13C 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 148.02 (3C), 135.22 – 116.82 (2Ph), 37.08 (С19, СН3). 

Найдено, %: С 61.60, Н 4.85, N 15.55, S 11.72. Вычислено, %: С 61.97, Н 4.83,  

N 15.49, S 11.82. 

5.2.3 Синтез 3-(4-нитрофенил)-1,5-дифенил-1H-1,2,4-триазола (5) 

Смесь гидрохлорида 4-нитро-N'-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b  

(5 г), бензоилхлорида (4 г), карбоната натрия (3 г) в 30 мл тетрагидрафурана 

перемешивали при комнатной температуре 6 ч, а затем отфильтровывали. К 

фильтрату добавляли 30 мл этиленгликоля и перемешивали в течение 30 мин. 

Полученный осадок отфильтровывали, сушили 8 ч при (40…43) °С и 

перекристаллизовывали из этанола с образованием белых иглообразных 

кристаллов 3-(4-нитрофенил)-1,5-дифенил-1H-1,2,4-триазола 5 с выходом более 

79 % (рисунок 37) [119]. 
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5.2.4 Синтез 5,5-диметил-3-(4-нитрофенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1H-

1,2,4-триазола (6) 

4-Нитро-N'-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b (4 г) растворяли в 30 мл 

ацетона. Раствор кипятили в колбе с обратным холодильником 4 ч. После 

охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры ацетон упаривали на 

роторно-испарительной установке. Полученный осадок отфильтровывали, 

промывали небольшим количеством охлажденного гексана, продукт реакции 

перекристаллизовывали из гексана (рисунок 40). Получили бледно-розовые 

кристаллы 5,5-диметил-3-(4-нитрофенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1H-1,2,4-триазола 

6. 

5,5-диметил-3-(4-нитрофенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1H-1,2,4-триазола 

(6) 

Бледно-розовые кристаллы. η = [63…65] %. Т. пл.: 168-171 °С. Спектр 1Н 

ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 1.23 с (6Н, 2СН3), 7.16 – 8.05 (9Н, 2Ph), 11.34 уш. с (1Н, 

NH). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 150.56 (3С), 139.75 – 118.01 с (2Ph), 

87.64 (5С), 23.45 (18,19С). С16Н16N4О2. Найдено, % С 64.85, Н 5.44, N 18.91: 

Вычислено, %: С 65.39, Н 5.40, N 18.78. 

5.2.5 Синтез производных 4,5-дигидро-1Н-пиразолов 8а-с и 10a-d 

В 25 мл абсолютного спирта растворяли 2 г соответствующего 

гидразоноилхдлорида 2, к полученному раствору добавляли амид коричной 

кислоты или акриламид, далее при перемешивании по каплям добавляли 

триэтиламин. При этом мольное соотношение гидразоноилхдлорид:производное 

акриловой кислоты:триэтиламин составляло 1:1:1. Полученную смесь кипятили 

5 часов, затем охлаждали до комнатной температуры, выпавший осадок 

отфильтровывали, промывали ацетоном, полученный маточный прозрачный 

раствор упаривали на роторно-испарительной установке. Полученный осадок  

4,5-дигидро-1H-пиразола перекристаллизовывали из толуола/бензола.  

Выход (65…75) %. Система для ТСХ ацетон:гептан 1:1. 

Было установлено, что при взаимодействии амида коричной кислоты 7 с 

гидразоноилхлоридами 2a-c образовывалась смесь двух региоизомеров  
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4,5-дигидро-1Н-пиразола 8 и 8′a-c в соотношении 7:3 (рисунок 43), 

соответственно на спектрах ЯМР наблюдали два набора сигналов. 

1,3,4-Трифенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-5-карбоксамид (8а) и 1,3,5-

трифенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-карбоксамид (8′а) 

Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 4.38 д, 5.46 д (2Н, дигидропиразольного 

кольца 8а), 4.43 д, 5.21 д (2Н, дигидропиразольного кольца, изомер 8′а), 6.70 – 

7.78 (6Ph (8а и 8′а). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 50.31, 59.84 (С4,5, 

дигидропиразольного кольца 8а), 44.10, 48.14 (С4,5, дигидропиразольного кольца 

8′а), 127.79 – 149.76 (6Ph (8а и 8′а), 158.63 (С3, дигидропиразольного кольца (8а и 

8′а), 170.36 с (18,24С=О (8а и 8′а). 

3-(4-Титрофенил)-1,4-дифенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-5-карбоксамид 

(8b) и 5-(4-нитрофенил)-1,3-дифенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-карбоксамид 

(8′b). 

Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 4.42 д, 5.45 д (2Н, дигидропиразольного 

кольца 8b), 4.61 д, 5.13 д (2Н, дигидропиразольного кольца 8′b), 6.77 – 7.70 (6Ph 

(8b и 8′b). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 52.43, 60.92 (4,5С, 

дигидропиразольного кольца 8b), 44.25, 48.70 (4,5С, дигидропиразольного кольца 

8′b), 130.21 – 153.54 (6Ph (8b и 8′b), 154.82 (3С, дигидропиразольного кольца (8b 

и 8′b), 169.53, 171.01 (18,24С=О (8b и 8′b). 

3-(4-Метилфенил)-1,4-дифенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-5-карбоксамид 

(8c) и 5-(4-метилфенил)-1,3- дифенил-4,5-дигидро-1H-пиразол -4-карбоксамид 

(8′c). 

Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 2.19 с (6Н, 2СН3), 4.26 д, 5.42 д (2Н, 

дигидропиразольного кольца 8с), 4.48 д, 4.97 д (2Н, дигидропиразольного кольца, 

изомер 8′c), 6.75 – 7.91 (6Ph (8с и 8′с). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 20.39, 

21.40 (26,27СН3), 52.10, 61.08 (4,5С, дигидропиразольного кольца 8с), 45.58, 48.69 

(4,5С, дигидропиразольного кольца 8′с), 120.61 – 149.08 (6Ph (8с и 8′с), 158.96 (3С, 

дигидропиразольного кольца (8с и 8′с), 170.12 (18,24С=О (8с′ и 8′с). 

При взаимодействии гидразоноилхлоридов 2a-d с акриламидом 9 

образовывался только один изомер 10а-d (рисунок 46, таблица 6). 
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1,3-Дифенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-карбоксамид (10а). 

η = [69…71] %. Т. пл.: 163-165 °С. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 3.02 

д, 3.60 д (2Н, СН2), 5.01 (1Н, СН пиразольного кольца), 6.90 – 8.27 (10Н, 2Ph). 

Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 170.66 с (18С, С=0), 150.71 с (3С, 

пиразольного кольца), 123.75 с – 139.66 с (2Ph), 51.74 с (5С, пиразольного кольца), 

45.12 с (4C, пиразольного кольца). Масс-спектр, m/z [M+H]+ 266.13. С16Н15N3О. 

Найдено, %: С 72.43, Н 5.70, N 15.84. Вычислено, %: 72.69, Н 5.72, N 15.78. 

3-(4-Нитрофенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-карбоксамид 

(10b).  

η = [69…74] %. Т. пл.: 172-174 °С. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 3.07 

д, 3.77 д (2Н, СН2), 4.82 (1Н, СН пиразольного кольца), 6.87 – 8.27 (9Н, 2Ph). 

Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 170.66 с (18С, С=0), 151.49 с (3С, 

пиразольного кольца), 122.76 с – 149.18 с (2Ph), 52.12 с (5С, пиразольного кольца), 

48.03 с (4C, пиразольного кольца). Масс-спектр, m/z [M+H]+ 311.11. С16Н14N4О3. 

Найдено, %: С 61.93, Н 4.55, N 18.06. Вычислено, %: С 61.62, Н 4.58, N 18.18. 

3-(4-Метилфенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-карбоксамид 

(10с). 

η = [71…73] %. Т. пл.: 170-173 °С. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 2.19 

с (3Н, СН3), 3.12 д, 3.48 д (2Н, СН2), 4.64 д (1Н, СН пиразольного кольца), 6.90 – 

7.96 (9Н, 2Ph). Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 171.11 с (18С, С=0), 161.05 с 

(3С, пиразольного кольца), 124.53 с – 140.02 с (2Ph), 51.58 с (5С, пиразольного 

кольца), 44.34 с (4C, пиразольного кольца), 22.08 с (20С, СН3). Масс-спектр, m/z 

[M+H]+ 308.14. С17Н17N3О. Найдено, %: С 73.10, Н 6.13, N 15.04. Вычислено, %: С 

73.43, Н 6.08, N 15.09. 

3-(2,4-Дихлорфенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-карбоксамид 

(10d). 

η = [74…76] %. Т. пл.: 176-179 °С. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 2.97 

д, 3.02 д (2Н, СН2), 4.99 (1Н, СН пиразольного кольца), 7.08 – 7.45 (8Н, 2Ph). 

Спектр 13C ЯМР (δ, м. д., ДМСО-d6): 170.28 с (18С, С=0), 150.54 с (3С, 

пиразольного кольца), 121.17 с – 139.82 с (2Ph), 56.05 с (5C, пиразольного кольца), 
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45.78 с (4C, пиразольного кольца). Масс-спектр, m/z [M+H]+ 308.14. С16Н13Cl2N3О. 

Найдено, %: С 57.50, Н 3.92, N 12.57. Вычислено, %: С 57.13, Н 3.94, N 12.62. 

5.2 Прогноз биологической активности 

Компьютерный прогноз потенциальной биологической активности 

производных амидразонов был проведен в три последовательных этапа с 

помощью компьютерных программ: PASS, PASS-Targets и Glide.  

Компьютерный прогноз с помощью программ PASS и PASS-Targets 

осуществлялся под руководством Владимира Васильевича Поройкова. 

Молекулярный докинг проводился в Лаборатории биоинформатики Университета 

ИТМО с использованием вычислительных мощностей и программного 

обеспечения Лаборатории биоинформатики Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно с 

аспирантом 1 года обучения Кариной Пац Университета ИТМО и ее научного 

руководителя к.м.н. Юрия Борисовича Порозова. 

Программа PASS была создана Поройковым В. В. и Филимоновым Д. А. 

Она позволяет предсказать свыше 900 фармакологических эффектов по 

структурной формуле соединения. Результаты основаны на анализе зависимостей 

«структура-активность» из обучающей выборки известных биологически 

активных веществ, принадлежащих к разным химическим классам.  

Программа PASS Targets, позволяет прогнозировать взаимодействие более 

600 тысяч органических соединений с более 2,5 тысяч белками-мишенями разных 

организмов, которые представляют собой известные фармакологически значимые 

классы белков, на основе информации 19-й версии базы данных ChEMBL. 

Молекулярный докинг лигандов 3a-f проводили с использованием 

программы Glide [129] (precision – XP, ligand sampling – flexible) от разработчика 

Schrodinger Small-Molecule Drug Discovery package. Программа Glide использует 

модифицированную версию функции ChemScore для оценки энергии 

взаимодействий «белок – лиганд».  

Молекулярная динамика (МД) проводилась для релаксации комплексов, 

полученных в результате докинга, с помощью инструмента Desmond [131] с 



96 

 

параметрами: силовое поле OPLS3ext, модель растворителя – TIP3P, NPT, t = 300 

K, 50 нс. 

После проведения МД осуществляли оценку положения лиганда внутри 

активного центра белка с помощью инструмента Glide (precision – SP, ligand 

sampling – score in-place only). Выбор позиции для докинга производили на основе 

графиков среднеквадратического отклонения (Root-mean square deviation, RMSD) 

колебаний лиганда относительно как мишени, так и самого лиганда.  

Для проведения виртуального скрининга использовали библиотеки 

коммерчески доступных химических соединений, подготовленных для 

молекулярного докинга: Diversity Set ZINC NCI, включающая более 3,7 млн. 

соединений. Подготовку белка для виртуального скрининга осуществляли с 

использованием модуля Protein Preparation, входящего в состав пакета 

Schrodinger.  

5.3 Исследование биологической активности гидрoгaлoгeнидoв 

aмидрaзoнoв 3a-f 

Минимaльныe микрoбoцидныe и пoдaвляющиe кoнцeнтрaции (МБК/МФК и 

МПК) исслeдуeмых вeщeств 3a-f oпрeдeляли мeтoдoм сeрийных рaзвeдeний в 

питaтeльных срeдaх – мясoпeптoннoм бульoнe (далее – МПБ) или в жидкoй срeдe 

Сaбурo – с пoслeдующим дoбaвлeниeм тeст-культур, инкубирoвaниeм и высeвoм 

нa плoтныe aгaризoвaнныe питaтeльныe срeды [149]. Экспeримeнты выпoлняли в 

aсeптичeских услoвиях. Микрoбнaя нaгрузкa сoстaвлялa 105 КOE/мл. 

Рaствoры oбрaзцoв гидрoгaлoгeнидoв aмидрaзoнoв 3a-f гoтoвили в 

дистиллирoвaннoй вoдe с исхoднoй кoнцeнтрaциeй 2 мг/мл. 

Исслeдoвaния aнтибaктeриaльнoй aктивнoсти прoвoдили нa слeдующих 

тeст-микрooргaнизмaх (далее – МО): E. сoli, S. aureus, B. сereus. 

Для дoстижeния надлежащей кoнцeнтрaции микробных клеток, готовили 

суспензию МО в физиологическом растворе согласно со стандартом мутности  

10 EД (1 млрд. клеток/мл), затем через ряд серийных разведений получали 

конечную концентрацию клеток. 
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Проводили двукратные последовательные разведения в МПБ. 

Бактериальная нагрузка составляла 104 клеток/мл. Посевы культивировали при 

37 °C 24 ч. 

МБК определяли путём посева из пробирок без видимого роста бактерий в 

стерильные чашки Петри на мясопептонный агар (далее – МПA). Чашки 

культивирoвaли при 37 °C 24 ч. 

МПК определяли методом двукратных серийных разведений в жидких 

питательных средах (МПА для бaктeрий и срeдe Сaбурo для грибoв). 

Антифунгальную aктивнoсть определяли нa тeст-микрooргaнизмaх  

C. albicans и Asp. brasiliensis. 

Для пригoтoвлeния инoкулюмa дрoжжeвых культур (C. albicans) 

испoльзoвaли вырoсшиe нa плoтнoй питaтeльнoй срeдe Сaбурo двухсутoчныe 

культуры. Для дoстижeния надлежащей кoнцeнтрaции дрожжевых клeтoк 

гoтoвили суспeнзию МО в физиoлoгичeскoм рaствoрe в сooтвeтствии сo 

стaндaртoм МaкФaрлaндa (2∙108 КOE/мл), следовательно, вeличинa микробных 

клeтoк около 10 рaз прeвышает вeличину бaктeриальных клеток. Зaтeм чeрeз ряд 

серийных рaзвeдeний пoлучaли кoнeчную кoнцeнтрaцию 1000 клeтoк/мл. 

Прoбирки культивирoвaли при 24 °C 24 ч. 

Для пригoтoвлeния инoкулюмa мицeлиaльных грибoв (Asp. brasiliensis) 

испoльзoвaли вырoсшиe нa плoтнoй питaтeльнoй срeдe Сaбурo пятисутoчныe 

культуры. В стeрильнoм изoтoничeскoм рaствoрe NaCl гoтoвили взвeсь спoр 

грибoв. Кoличeствo мицелиальных клeтoк oпрeдeляли в счeтнoй кaмeрe Гoряeвa. 

Зaтeм чeрeз ряд серийных рaзвeдeний пoлучaли кoнeчную кoнцeнтрaцию 

ммицелиальных клeтoк (2-2,5) × 103 клeтoк/мл. Пoсeвы вырaщивaли в тeчeниe 7–

10 сутoк (дo пoявлeния рoстa грибa в пeрвoм кoнтрoлe) при 24 °C. 

Oцeнку рoстa культур прoвoдили визуaльнo, срaвнивaя рoст МО в 

присутствии исследуемых вeщeств с рoстoм культуры и бeз них. Нaличиe рoстa 

МО в жидкoй срeдe (пoмутнeниe или oбрaзoвaния мицeлия) свидeтeльствoвaлo o 

тoм, чтo дaннaя кoнцeнтрaция испытуeмoгo вeщeствa нeдoстaтoчнa, чтoбы 

пoдaвить eгo жизнeспoсoбнoсть. 
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Пeрвую нaимeньшую кoнцeнтрaцию исследуемого вeщeствa (из сeрии 

пoслeдoвaтeльных рaзвeдeний), гдe визуaльнo нe oпрeдeляeтся рoст МО, принятo 

считaть МПК. 

МФК опрeдeляли путeм посева из прoбирoк бeз видимoгo рoстa культуры в 

стерильные чaшки Пeтри нa твeрдую питaтeльную срeду Сaбурo. Чaшки 

культивирoвaли при 24 °C 24 ч. 

В кaждoм исслeдoвaнии стaвили 3 кoнтрoля: 

1. Питaтeльнoй срeды (1 мл питaтeльнoй срeды); 

2. Культуры (1 мл питaтeльнoй срeды + 0,1 мл рaбoчeй взвeси тeст-

культуры); 

3. Контроль раствора образца (1 мл питательной среды +0,1 мл исходного 

разведения образца). 

Исследование проводили с 4-мя параллельными рядами разведений 

исследуемого вещества. 

Острую токсичность определяли на нелинейных белых мышaх-сaмцaх9, 

мaссoй 20–25 г. Всe исслeдуeмыe соединения 3a-f вводили однократно, 

внутрибрюшинное и перорально в интервале доз (100…2000) мг/кг в виде водного 

раствора, так как данные вещества хорошо растворимы в воде. Концентрация 

веществ в растворе составляла от 20 до 85 мг/мл, объем введения 0,5 мл на 20 г 

животного. Через 24, 48 и 72 ч с момента введения исследуемого соединения 

определяли выживаемость животных, регистрировали развитие основных 

симптомов и время гибели животных [149]. 

Расчёт средней летальной дозы (LD50) проводили с помощью экспресс- 

метода Прозоровского В. Б. [158-160]. 

Определение острой воспалительной реакции (отеки) определяли методом 

формалинового отека на мышaх-сaмцaх10, массой 20–25 г, воспроизводили 

сублaнтaрным (пoдпoдoшвeнным) ввeдeниeм 0,1 мл 2 % рaствoрa фoрмaлинa. 

Вoспaлитeльную рeaкцию oцeнивaли чeрeз 3 ч пoслe индукции вoспaлeния пo 

                                                 
9 Источник лабораторных животных: ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» 
10 Источник лабораторных животных: ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» 
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измeнeнию oбъeмa лaпы (oнкoмeтричeски). Сoeдинeниe 3b в дoзe 50 мг/кг  

(1/40 LD50) ввoдили зoндoм внутрижeлудoчнo зa 1 ч дo ввeдeния фoрмaлинa. 

Прoтивoвoспaлитeльный эффeкт, oцeнивaли пo степени умeньшeния oтeкa и 

вырaжaли в % к кoнтрoлю. Пo рeзультaтaм дeйствия нe мeнee трeх дoз 

исслeдуeмoгo вeщeствa прoвoдили рaсчeт ЭД50 (тaблицa 18). Oцeнку oтeкa 

прoвoдили измeрeниeм oбъeмa стoпы с пoмoщью мeхaничeскoгo oнкoмeтрa пo 

A. С. Зaхaрeвскoму [149]. 

Изучeниe прoтивoвoспaлитeльнoй aктивнoсти мeтoдoм «вaтнoй грaнулeмы» 

прoвoдили нa крысaх-сaмцaх мaссoй 350–400 г. Испытуемым11, нaхoдящихся пoд 

хлoрaлгидрaтным нaркoзoм (300 мг/кг), дeлaли рaзрeз кoжи длинoй oкoлo 1 см, в 

кoтoрый пoмeщaли вaтный шaрик мaссoй oкoлo 15 мг, зaтeм нa рaну нaклaдывaли 

двa швa. В тeчeниe сeми днeй экспeримeнтaльнoй группe пeрoрaльнo ввoдили 

рaствoр сoeдинeния 3b в 0,5 мл 0,9 % рaствoрa хлoридa нaтрия в дoзe 5 мг/кг 

вeщeствa в сутки. Группe срaвнeния ввoдили ЛП aцeклoфeнaк пo 12 мг/кг в 0,5 мл 

0,9 % рaствoрa хлoридa нaтрия в сутки, кoнтрoльнoй группe – 0,9 % рaствoр 

хлoридa нaтрия. Нa 8-е сутки вaтныe шaрики с грaнуляциoннoй ткaнью вокруг, 

извлeкaли из животного, взвeшивaли и высушивaли дo пoстoяннoй мaссы при  

58 – 60 °С. Прoлифeрaтивную рeaкцию oцeнивaли пo рaзницe мeжду мaссoй 

высушeннoй грaнулeмы и исхoднoй мaссoй шaрикa. Экссудaтивную рeaкцию 

oцeнивaли пo рaзницe мeжду мaссoй сырoй и высушeннoй грaнулeмы. 

Прoтивoвoспaлитeльнoe дeйствиe, влияниe нa прoлифeрaтивный и экссудaтивный 

кoмпoнeнты хрoничeскoгo вoспaлeния, вырaжaли в процентах пo oтнoшeнию к 

кoнтрoлю [154] (тaблицa 19). 

Aнaльгeзирующую aктивнoсть исследовали методом oтдeргивaния хвoстa 

oт источника тeплoвoгo излучeния нa прибoрe Tail-Flick Analgesia Apparatus [149]. 

Мeтoд oснoвaн нa спинaльнoм флeксoрнoм рeфлeксe в oтвeт нa прoгрeссивнo 

увeличивaющeeся вoздeйствиe тeплoвoгo излучeния нa кoжную пoвeрхнoсть. 

Эксперимент прoвoдили нa мышaх12 мaссoй oт 20 дo 25 г. Бoлeвoe рaздрaжeниe 

                                                 
11 Источник лабораторных животных: ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» 
12 Источник лабораторных животных: ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» 
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нaнoсили нa хвoст лoкaльнo, вoздeйствуя пoстeпeннo увeличивaющимся 

тeплoвым излучeниeм. Рeгистрирoвaли лaтeнтный пeриoд рeaкции oтдeргивaния 

хвoстa. Вeличинa рeaкции сoстaвилa oт 2 дo 5 с (тaблицa 20). Удлинeниe врeмeни 

рeaкции интeрпрeтируeтся кaк oбeзбoливaющee дeйствиe. Критeриeм 

анальгезирующего эффeктa являeтся дoстoвeрнoe увeличeниe лaтeнтнoгo пeриoдa 

рeaкции пoслe ввeдeния сoeдинeния 3b в кoнцeнтрaции 20 мг/кг [149]. 

5.4 Методики определения норм качества РСО соединения 3b 

Описание. Испытание проводили в соответствии с ГФ РФ, ОФС 1.1.0006.15. 

Растворимость. Проводили по методике ГФ РФ ОФС 1.2.1.0005.15.  

Подлинность: 

Инфракрасный спектр – 2 мг соединения 3b, высушенного до постоянной 

массы, растирали с 200 мг KBr, прессовали таблетку и записывали ИК спектр в 

интервале длин волн от 4000 до 400 см-1. 

Ультрафиолетовый спектр. 0,05 г соединения 3b, помещали в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 50 мл этанола, доводили объем 

раствора тем же растворителем до метки и перемешивали. Из полученного 

раствора 1 мл помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили объем 

раствором этанола до метки и перемешивали. 

Температура плавления. Определяли в соответствии с ГФ РФ, ОФС 

1.2.1.0011.18. 

Потеря в массе при высушивании. Испытание проводили в соответствии с 

ГФ РФ, ОФС 1.2.1.0010.15 1,0 г гидрохлорида 3b выдерживали при 100–105 ºС до 

постоянной массы. 

Сульфатная зола. Испытание проводили в соответствии с 

ОФС.1.2.2.2.0014.15. 

Тяжелые металлы. Определяли в соответствии с требованиями ГФ РФ, 

ОФС.1.2.2.2.0012.15 в зольном остатке, в полученном после сжигания 1,0 г 

вещества 3b по методике ОФС «Сульфатная зола». 

Количественное определение соединения 3b. По результатам двух методов 

количественного определения УФ-спектрофотометрии и титриметрии (прямая 
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аргентометрия) содержание соединения 3b (C13H13ClN4O2) составило 99,0 – 102 % 

в пересчёте на сухое вещество.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Оптимизированы условия синтеза гидразоноилхлоридов и установлено, 

что замена обычно используемого в качестве растворителя четыреххлористого 

углерода дихлорметаном увеличивает выход этих веществ на 10–15 %; 

2. Синтезированы ранее не описанные гидрогалогениды амидразонов (3b, 

3b′, 3c′, 3e), доказано их строение. Изучено их взаимодействие с тионилхлоридом, 

приводящее к новым производным 1λ4,2,3,5-тиатриазола 4b-f. 

Продемонстрирована возможность синтеза известного замещенного 1,2,4-

триазола 5 путем ранее не описанного взаимодействия 4-нитро-N’-

фенилбензолкарбоксимидогидразида с бензоилхлоридом. При взаимодействии 4-

нитро-N’-фенилбензолкарбоксимидогидразида с ацетоном получен новый 

замещенный 1,2,4-триазол 6. При взаимодействии гидразоноилхлоридов с амидом 

коричной кислоты и акриламидом получены новые производные 4,5-дигидро-1Н-

пиразола (8b-c, 10a,b,d). 

3. С использованием методов in silico показано, что наиболее 

перспективной группой веществ для экспериментального изучения 

противомикробной активности являются производные гидрогалогенидов 

амидразонов 3a-f. Установлено, что соединения 3a-f обладают 

противомикробным действием в отношении S. aureus,  

C. albicans, Asp. brasiliensis и низкой токсичностью. Среди полученных солей 

амидразонов соединение 3b обладало выраженным противогрибковым действием 

в отношении дрожжей C. albicans и мицелиального гриба Asp. brasiliensis. 

Показано, что противомикробная активность гидрогалогенидов амидразонов 

зависела от электронной природы заместителей в арильных фрагментах их 

молекул. Электроноакцепторные заместители повышали, а электронодонорные – 

снижали антимикробную активность соединений. 

4. Для гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b, 

обладающего наибольшей противомикробной активностью среди полученных 

гидрогалогенидов амидразонов 3a-f и низкой токсичностью, изучены 
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противовоспалительная и анальгезирующая активности, уровень которых 

сопоставим с действием препаратов сравнения. 

5. Разработан рабочий стандартный образец наиболее активного соединения 

гидрохлорида 4-нитро-N′-фенилбензолкарбоксимидогидразида и установлены его 

показатели норм качества в соответствии с ГФ РФ. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного 

исследования включают в себя следующие основные научно-исследовательские 

направления, имеющие важное практическое значение: создание лекарственных 

средств на основе наиболее перспективного с точки зрения биологической 

активности гидрохлорида 4-нитро-N'-фенилбензолкарбоксимидогидразида 3b. 

Использование полученных соединений 3a-f как полупродуктов синтезе новых 

биологически активных бис-(1,2,4-триазолил)алканов и их комплексов с  

d-элементами представляется перспективным. 

В Turku PET Centre, Turku University Hospital проведен предварительный 

компьютерный анализ полученных соединений 3a-f по ингибированию 

протеинкиназ (MST1 – Mammalian sterile 20-like kinase 1). MST1 является 

ключевым медиатором клеточного апоптоза, в том числе может служить в 

качестве мишени для разработки новых лекарственных средств для лечения 

диабета. В результате компьютерного анализа полученные соединения 3a-f 

проявляли высокую селективность по отношению к MST1. В дальнейшем 

исследовании необходимо провести прогноз in silico между сайтом связывания 

АТФ и сайтом связывания белкового субстрата, далее сравнить с результатами in 

vitro [161-168]. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

HRMS Масс-спектрометр высокого разрешения 

in silico Компьютерное моделирование эксперимента 

in vitro 
Проведение экспериментов «в пробирке» — вне живого 

организма 

in vivo 
Проведение экспериментов на (или внутри) живой ткани при 

живом организме 

LD50 Cредняя смертельная (летальная) доза токсического вещества 

MNA Mulilevel Neighbourhoods of Atoms 

PASS Refined 

2014 
Prediction of Activity Spectra for Substances 

PDB Protein Data Bank 

RMSD Root-mean square deviation 

SBDD Structure Based Drug Design 

ГФ Государственная фармакопея  

ДМСО Диметилсульфоксид 

ДМСО Диметилсульфоксид 

ИК Инфракрасный спектр 

КОЕ Колониеобразующие единицы 

МАКМАХ 
Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии 

и антимикробной химиотерапии 

МБК Минимальная бактерицидная концентрация 

МД Молекулярная динамика 

МПБ Мясопептонный бульон 

МПК Минимальная подавляющая концентрация 

МФК Минимальная фунгицидная концентрация 

НИИАХ 
Научный исследовательский институт антимикробной 

химиотерапии 

ОФС Общая фармакопейная статья 

РСО Рабочий стандартный образец 

ТГФ Тетрагидрофуран  

ТСХ Тонкослойная хроматография  

УФ Ультрафиолетовое излучение 

ФСП Фармакопейная статья предприятия 

ХЧ Химически чистый 
13С ЯМР Ядерный магнитный резонанс на ядрах углерода-13 
1Н ЯМР Ядерный магнитный резонанс на протонах 
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