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Актуальность проблемы. Одним из направлений поиска биологически активных
веществ  является  тонкий  органический  синтез.  Среди  синтетических  лекарственных
средств  важное  место  занимают  производные  ацилпировиноградных  кислот.  Они
являются  перспективными  субстратами  для  конструирования  разнообразных  как
нециклических,  так  и  гетероциклических  систем.  Это  дает  возможность  получать  новые
биологически  активные  вещества  и  модифицировать  структуру  природных  соединений.
Известны  также  препараты,  в  структуру  которых  входят  производные  пиридина,
антипирина,  тиазола.  Среди  них  обнаружены  соединения,  обладающие
противомикробной,  противоопухолевой,  противовирусной,  противовоспалительной,
анальгетической,  противосудорожной  и  другими  видами  биологической  активности  при
низкой  токсичности.  Вместе  с  тем,  наличие  нескольких  реакционноспособных
карбонильных групп позволяет осуществлять реакции перечисленных поликарбонильных
систем  с  нуклеофильными  реагентами,  приводящие  к  новым  биологически  активным
веществам. Такими соединениями, имеющими в своем строении три карбонильных звена,
являются  доступные  реакционноспособные  производные  а,у-диоксокислоты  -
ацилпировиноградные кислоты (АПК) и их иминопроизводные.

АПК и их нециклические производные имеют  в своей структуре три сближенных
оксогруппы,  образующих  р-дикетонный  фрагмент и звено  а-оксокислот,  что позволяет
осуществлять разнообразные химические превращения.

АПК  существуют  в  растворах,  по  крайней  мере,  в  трех  таутомерных  формах  -
дикетонной, кетоенольной и кольчатой 3-оксофурановой. Содержат в своей структуре три
электрофильных центра, что подтверждается высокой реакционной способностью.

АПК  получили  широкое  использование  в  препаративном  органическом  синтезе
только  в  последние три десятилетия.  Их  изучение,  а также  исследование  биологической
активности продуктов нуклеофильных реакций является актуальным.

Цель  работы.  Целью  настоящего  исследования  является  разработка  новых
методов синтеза путем сплавления производных АПК и их амидов с амияосоединениями,
а  также  выявление  взаимосвязи  строения  полученных  веществ  с  их  биологическим
действием.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были сформулированы
следующие  задачи:

1.  Изучение взаимодействия АПК и их производных с аминосоединениями - арил- и
гетериламинами, гидразидами карбоновых кислот.

2.  Установление  строения  и  изучение  свойств  продуктов  реакций
ацилпировиноградных кислот (АПК) и их производных с аминосоединениями.

3.  Установление качественной  взаимосвязи строения полученных производных АПК
с их биологической активностью.

4.  Разработка  классификации  антиконвульсантов  -  новых  органических  азотистых
производных карбонильных соединений.
Научпая  новизна.

1.  Впервые установлено, что реакция сплавления пивалоилпировиноградной кислоты
с арил- и гетериламинами при температуре  100-150°С протекает региоселективно и
приводит  к  образованию  2-аминопроизводных  5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновых
кислот.

2.  Впервые  изучена  таутомерия  2-аминопроизводных  5,5-диметил-4-оксо-2-
гексеновых кислот.

3.  Впервые  удалось  вовлечь  во  взаимодействие  4-(4'-нитрофенил)-4-оксо-2-
бутеновую кислоту с арил- и гетериламинами,  в результате чего были выделены 2-
амино-4-(4

|
-нитрофенил)-4-оксо-2-бутеновые  кислоты.
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4.  Разработаны  методы  синтеза  2-арил-  и  гетериламинопроизводных  5,5-диметил-4-
оксо-2-гексеновых  кислот,  2-арил-  и  гетериламино-4-арил-4-оксо-2-бутеновых
кислот, а также 2-ацилгидразино-4-арил-4-оксо-2-бутеновых кислот.

5.  На  основании  данных  ИК,  ЯМР
  1

Н  и
  13

С  спектроскопии,  а  также  масс-
спектрометрии  установлена  структура  полученных  азотистых  производных
карбонильных соединений и выявлены особенности  их строения.

6.  Среди  испытанных  соединений  обнаружены  вещества,  обладающие
противомикробной, анальгетической, противовоспалительной, противосудорожной
и  гипертензивной  активностью.  Установлена  качественная  взаимосвязь  между
строением некоторых аминопроизводных АПК и биологическим действием.

7.  Разработана  классификация  основных  групп  антиконвульсантов,  содержащих
различные  фармакофоры,  среди  азотистых  производных  карбонильных
соединений.
Практическая  значимость.  В  ходе  исследования  разработаны  и

усовершенствованы методы получения более 60 соединений. Биологическим испытаниям
подвергнуто 51  соединение. Среди полученных азотистых производных АПК обнаружены
вещества,  проявляющие  гипертензивную,  анальгетическую,  противосудорожную,
противомикробную  и  противовоспалительную  активность.  Установлено,  что  4-метил-2-
пиридиламид  5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой  кислоты  и  2-пиридиламид  5,5-диметил-4-
оксо-2-(2'-пиридиламино)-2-гексеновой  кислоты  обладают  гипертензивной  активностью
и рекомендованы для дальнейшего углубленного изучения.

Апробация работы. Результаты исследований были представлены и обсуждались
на  молодежной  научной  школе-конференции  «Актуальные  проблемы  органической
химии»  (Новосибирск,  2001),  на  V  молодежной  научной  школе  по  органической  химии
(Екатеринбург,  2002),  на  68-ой  Республиканской  итоговой  научно-практической
конференции  студентов  и  молодых  ученых  Республики  Башкортостан  с  международным
участием  «Вопросы теоретической и  практической медицины», посвященной году спорта
и  здорового  образа  жизни  (Уфа,  2003),  на  4-й  международной  научно-практической
конференции «Здоровье и образование в XXI веке» (Москва, 2003).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 3  статьи и  17
тезисов докладов.

Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, четырех
глав,  выводов  и  списка используемой  литературы. Диссертационная  работа изложена на
142  страницах  машинописного  текста.  Содержит  23  таблицы,  1  рисунок,  9  схем  и
библиографию из 141 наименования.

На защиту выносятся:
1.  Результаты  исследования  взаимодействия  ацилпировиноградных  кислот  (АПК)  и

их амидов с аминами и гидразидами кислот.
2.  Установление структуры полученных соединений на основании данных  ИК,

ЯМР ' Н,
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С спектроскопии, масс-спектрометрии.
3.  Обсуждение  результатов  биологических  испытаний  синтезированных  соединений;

некоторые закономерности проявления активности от структуры соединений.

Основное содержание работы

1. Взаимодействие 2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой кислоты с
первичными  аминами

Известно,  что  пивалоилпировиноградная  кислота (ППВК),  реагируя  с  аминами  в
растворах легко  образует пивалоилпирувамиды.

В  результате  сплавления  на  металлической  бане  ППВК  (1)  с  аминами  при
температуре  100-150°С,  образуются  ранее  Неизвестные  2-аминопроизводные  5,5-диметил-
4-оксо-2-гексеновых кислот (2дгр) (схема 1) [1,2].



В ИК спектрах соединений (2а-л), снятых в пасте вазелинового масла, присутствует
полоса  поглощения  при  1700-1740  см'1,  обусловленная  валентными  колебаниями
карбонила  карбоксильной  группы.  Полосы  в  области  1560-1600  см*1  характерны
длявалентных  колебаний  ОС  связей  и  кетонного  карбонила С4  -=  О.  Полоса  валентных
колебаний гидроксила карбоксильной группы находится в области 3475-3400 см"1. Таким
образом, соединения (2а-л) в кристаллическом состоянии существуют в форме (2А).

В ИК спектрах соединения (2з), снятых в растворе хлороформа при концентрациях
0,01-0,5  М,  присутствует уширенная полоса валентных колебаний в области  1550 см"1,
характерная  для  кетонного  карбонила  С4  =  О,  вовлеченного  во  внутримолекулярную
водородную связь типа N-H ...О=С < (2А).  При концентрации  0,01 М в спектре имеется
узкая  полоса  поглощения  свободного  гидроксила карбоксильной  группы  при  3630  см'1.
При  увеличении  концентрации  до  ОД  М  наряду  с  полосой  свободной  ОН  -  группы
появляется  широкая  полоса  поглощения  в  области  3400  см'1  связанной  ОН  -  группы.
Дальнейшее  увеличение  концентрации  до  0,5  М  сопровождается  уменьшением
интенсивности свободного гидроксила и возрастанием интенсивности поглощения полосы
связанной  ОН  -  группы,  что  свидетельствует  об  образовании  межмолекулярных
водородных связей.

В  спектрах  ЯМР  1Н  соединений  (2а-л),  снятых  в  растворе  ДМСО-d6,  кроме
синглета девяти протонов  трет-бутильного  заместителя и синглетов метановых протонов
6 С3 Н двух таутомерных форм при 5,58-7,15 м.д. (Е-изомер, 2В (38%-47%)) и 5,68-7,31
мд.  (Z-изомер,  2А  (53%-62%))  имеется  уширенный  сигнал  при  10,74-11,89  м.д.,
характерный для NH протона, образующего внутримолекулярную водородную связь типа
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N-H  ...O=C < (2Л). Сигнал протона NH группы (2В) наблюдается в более сильном поле
соответственно при 8,63-9,67 м.д.

В  спектре ЯМР
  1

Н  соединения  (2з),  снятого  в  растворе  в  CDCb,  при  комнатной
температуре не обнаружен сигнал при 20 м.д., что свидетельствует об отсутствии сильной
водородной связи  О - Н ... О (2В).

В  спектре  ЯМР
  13

С  соединения  (2г)  в  CDCb  имеются  характерные  сигналы  ядер
углерода  для  С

4
  =  О  величиной  5  (205,852  м.д.),  =  С  -  N  (139,371  м л ) ,  сигналы

бензольного  кольца  (134,516,  127,784,  126,036,  125,388.  120,792,  112,507  м.д.),  С
3
  Н

(93,281 м.д.), СМе
3
(40,52 м л ) , СН

3
 в But (25,311 M A ) .

Кольчато- цепная таутомерия 2-аминозамещенных 5,5-диметил-4-оксо-2-
гексеновых кислот

В  растворах  у  большинства  производных  4-оксо-2-бутеновых  кислот  отмечены
только цепные Z» и Е- изомерные формы.

Нами  установлено,  что  в  результате  сплавления  при  температуре  100-130°С  2-
гидрокси-5,5-диметил-4ч>ксо-2-гексеновой кислоты (1) с бензокаином и 2-нитроанилином
образуются  продукты  (2м-о),  существующие  в  двух  цепных  формах  (2А,  2В),  а также
кольчатой форме (2С) (схема 2) [1,2,3].

Такое  направление  реакции  по-видимому  обусловлено  термодинамически
контролируемой  атакой  амина  по  атому  С

2
  а-оксофрагмента  кислоты  (1)  с

региоселективным  образованием  2-аминопроизводных.  Термохимическая  активация
центра  (^(О)  в  отсутствии  растворителя  приводит  к  реализации  нового  направления
региоконтролируемого  синтеза  2-аминопроизводных  5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновых
кислот.

Так, в ИК спектрах кислот (2м-о), снятых в пасте вазелинового масла, присутствует
полоса  валентных  колебаний  лактонного  карбонила  в  области  1770-1780  см"

1
,  что

соответствует  кольчатой  5-гидроксилактонной  форме  и  две  полосы  поглощения  при
1600-1630 см*

1
, обусловленные сопряжением двух  C=C  связей.  Наличие  полуацетальной

гидроксилыюй  группы  и  аминогруппы,  не  вовлеченных  в  ВМВС,  приводит  к
возникновению высокочастотных полос поглощения при 3500-3470 см'

1
 (2С).

В  спектрах  ЯМР  'Н  соединений  (2м,  2о),  снятых  в  растворе  ДМСО-сЦ,  наряду  с
синглетами метановых протонов двух цепных таутомерных форм при  6,28-6,49  (2В  (33%-
35%))  м.д.  (2А  (50%-53%))  и  6,47-6,52  мл.,  соответственно,  присутствует  также  синглет
протона группы С

4
 Н формы (2С (14%-15%)) при 6,01-6,35  мл

Схема 2



При  проведении  термохимической  реакции  3-аминофенола  с  ППВК  (1)  был
вьщелен  5-трет-бутил-5-гидрокси-3-[(3

|
-гидроксифенил)амино]фуран-2(5//)-он  (2н),

существующий как в кристаллическом состоянии, так и в растворе, только в одной форме
(2С).

Взаимодействие  2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой кислоты  с
дифениламином

Реакции пивалоилпировиноградной кислоты со вторичными аминами практически
не были изучены. Среди превращений имеются данные лишь о реакции с морфолином и
диэтиламином,  в  результате  чего  образуются  замещенные  амиды  5,5-диметил-4-оксо-2-
гексеновой кислоты.

Однако,  при сплавлении  (30  минут) ППВК с дифениламином  была  получена  5,5-
диметил-4ч)ксо-2*(дифениламино)-2-гексеновая  кислота  (2п)  (схема  3).  Так  как  при
долговременном  кипячении  в  этаноле  или  уксусной  кислоте  были  выделены  исходные
соединения.

В ИК спектре соединения  (2п),  снятого в пасте вазелинового масла,  присутствует
полоса  поглощения.  в  области  3430  см'

1
,  обусловленная  колебаниями  гидроксила

карбоксильной  группы  и  полоса  поглощения  в  области  1680  см'
1
,  обусловленная

валентными колебаниями карбонила карбоксильной группы. Широкая полоса валентных
колебаний в области 1590 см"

1
 характерна для кетонного карбонила С

4
 = О (2В).

В  спектре  ЯМР  'Н  соединения  (2п),  снятого  в  растворе  ДМСО-ds,  наряду  с
синглетом метанового протона б С

3
 Н - формы (2В, 66%) при 5,31 м.д. присутствует также

сигнал протона 5 С
3
 Н, соответствующий  форме (2А, 34%) при 5,47 мл

Схема 3

2. Синтез амидов 2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой  кислоты
При  проведении  реакции  сплавления  2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой

кислоты  (1)  с  2-броманилином,  4-аминоацетанилидом  и  4-нитроанилином,  вместо
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ожидаемых  2-аминозамещенных  производных  (2),  нами  неожиданно  были  выделены
амиды 2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой кислоты (4а-в).

При  кратковременном  нагревании  ППВК  с  замешенными  2-пиридиламинами  в
среде  этанола  были  получены  замещенные  пиридиламиды  2-гидрокси-5,5-диметил-4-
оксо-2-гексеновой  кислоты  (4г-е)  (схема  4).  Сплавление  вышеназванных  реагентов  на
металлической бане происходит к осмолению.

В  ИК  спектрах  пивалоилпирувамидов  (4а-е),  снятых  в  пасте  вазелинового  масла,
кроме  полосы поглощения амидного карбонила  при  1670-1690 см"

1
, присутствует полоса

валентных  колебаний  NH-группы  амидного  фрагмента  при  3350-3290  см*
1
.  Широкая

низкочастотная  полоса  валентных  колебаний  при  1615-1585  см*
1
,  характерна  для

карбонильной группы С
4
 = О (4А).

В  спектре  ЯМР  'Н  соединения  (4а),  снятого  в  ДМСО-ds,  кроме  с  сигнала
метанового  протона  С

3
Н  при  5,58  обнаруживается  синглет  двух  протонов  метиленовой

группы при 4,59 м.д., что свидетельствует о присутствии в растворе как енольной формы
(4А), так и минорного р-дикетонного таутомера (4В). Наличие  сигнала протона еиольного

гидроксила при 10,47 м.д. свидетельствует об образовании ВМВС типа -О-Н ••• О=С<.
Отсутствие  в  спектрах  ЯМР  'Н  соединений  (4б-е),  снятых  в  растворе  ДМСО-d*,

синглета  двух  протонов  группы  СН
2
  позволяет  исключить  таутомерную  форму  (4В).

Сигнал  метинового  протона  С
3
Н  енольной  формы  (4А)  находится  при  5,58-6,47  м.д.  О

существовании - ОН-хелатного  цикла  с  ВМВС  свидетельствует  наличие  сигнала  ОН
группы при  10,37-11,39 мд
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3. Взаимодействие амидов 2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеиовой
кислоты (пивалоилпирувамидов) с первичными арил- и гетериламинами •

Известно,  что  пивалоилпирувамиды  (4)  легко  реагируют  с  п-аиизидином  и  п-
толуидином,  образуя  продукты  замещения  по  а-карбонильной  группе  -  замещенные
амиды  2-амино-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой  кислоты,  обладающие  выраженной
анальгетической активностью.

С  целью  поиска  новых  биологически  активных  соединений  нами  было  изучено
взаимодействие  2-  и  3-пиридиламидов  2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой
кислоты (4) с различными  арил- и гетериламинами.  В результате реакции, проведенной
при  комнатной  температуре,  в  среде  этанола  или  диоксана  были  выделены  2-
иминопроизводные амидов пивалоилпировиноградной кислоты (5а-ф) (схема 5) [4].

В ИК спектрах полученных соединений (5а-ф), снятых в пасте вазелинового масла,
присутствуют  полосы  поглощения  в  областях  3400-3380  см"

1
  и  3290-3270  см"

1
,

принадлежащие  валентным  колебаниям  NH  групп  енаминного  и  амидного  фрагмента
соответственно.  Полоса  поглощения  при  1640-1730  см'

1
  обусловлена  валентными

колебаниями карбонила амидной группы, а при 1605-1570 см*
1
 - кетонного карбонила С

4
 =

О(5А).

В  ИК спектрах соединения (5ж),  снятых  в растворе хлороформа в  концентрациях
0,01-1  М,  положение  и  интенсивность  полос  поглощения  не  изменяется,  что
свидетельствует  об  отсутствии  межмолекулярных  водородных  связей.  Неизменное
положение  полосы  поглощения  при  1550  см"

1
  объясняется  вовлечением  кетонного

карбонила во внутримолекулярную водородную связь типа N-H ...О=С < (5Л).

В  спектрах  ЯМР  'Н  соединений  (5а-ф),  снятых  в  растворе  ДМСО-<1б,  сигнал
метинового  протона  С

3
Н  находится  при  5,22-6,40  м.д.  Наличие  слабопольного  сигнала

при  10,88  -  12,08  м.д.  свидетельствует  о  присутствии  NH  группы,  вовлеченной  во
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внутримолекулярную водородную связь типа N-H ...О=С < (5А).
Однако,  в.  случае  4-метоксифениламида  2-бензиламино-5,5-диметил-4-оксо-2-

гексеновой кислоты (5и), в спектре ЯМР  'Н  обнаружен как синглет метинового протона
C*H  при  5,45  м.д.,  так  и  сигнал  двух  протонов  группы  СНг  при  4,00  м.д.  Этот  факт
свидетельствует  о  присутствии  двух  форм:  оксоенаминной  (5А)  и  иминоформы  (5В),
содержание которой составляет 25%.

4. Взаимодействие 4-арил-4-оксо-2-бутеновых кислот с первичными аминами
Нами были проведены реакции сплавления на металлической бане при температуре

100-130°С  различных  ароилпировиноградных  кислот  (6)  с  ароматическими  аминами.  В
результате  взаимодействия  были  выделены  2-амино-4-арил-4-оксо-2-бутеновые  кислоты
(7а-з) (схема 6) [5,7].

Схема 6
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В  спектрах  ЯМР  'Н,  снятых  в  растворе  ДМСО-d*,  наличие  форм  (7А,  7В)

фиксировалось  ранее  на  примерах  близких  по  структуре  4-арил-2-ариламино-4-оксо-2-

бутеновых  кислот.  Форма  (7А,  Z-изомер)  характеризуется  наличием  синтлета  протона

NH-группы, вовлеченного  в ВМВС типа NH  •  •  •  О=С<  при  10,55-11,99 м л .  и  синглета

протона  СН  группы  при  6,35-6,85  м.д.  Сигнал  протона NH  группы  и  протона СН  группы

формы  (7В,  Е-изомер)  наблюдается  в  более  сильном  поле  соответственно  при  9,39 -  9,77

м.д. и 6,39-6,61 м.д.

Взаимодействие 4-{4'-нитрофенил)-4-оксо-2-бутеновоЙ кислоты с первичными
аминами

Среди  ароилпировиноградных  кислот  (6)  наименее  реакционноспособной  по

отношению  к  нуклеофильным  реагентам  является  4-(4'-нитрофенил)-4-оксо-2-бутеновая

кислота которую в растворах  не удавалось вовлечь во взаимодействие с аминами.

Нами  было  установлено,  что  в  результате  реакции  сплавления  при  температуре

170-200
в
С  кислоты  (6)  с  арил-  и  гетериламинами  образуются  2-аминозамещенные-4-(4

<
-

нитрофенил)-4-оксо-2-бутеновые кислоты (7) (схема 7)  [6].

Схема  7

Так,  в  ИК  спектрах  соединений  (7и-р),  снятых  в  пасте  вазелинового  масла,

присутствует  полоса  поглощения  в  области  1680-1690  см'
1
,  обусловленная  валентными

колебаниями  карбонила  карбоксильной  группы,  полоса  валентных  колебаний  в  области

1580-1545  см"
1
  характерна для  кетонного карбонила С

4
 =О.  Полоса поглощения  в области

3235-3190  см"
1
  соответствует  валентным  колебаниям  аминогруппы  (7А).
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В ИК спектрах соединения (7м), снятых в растворе хлороформа при концентрациях
0,01-0,25 М, положение  полос  поглощения  в  области  1730  (COOC

2
Hs)  см'

1
,1690 (СО)

см"
1
,  1560  (СОхелет)  см*

1
  остаются  без  изменений,  зато  при  увеличении  концентрации

растворов,  происходит  увеличение  интенсивности  полосы  поглощения  в  области  3290
см"

1
,  что  свидетельствует  об  образовании  межмолекулярных  водородных  связей  NH

группой.
В  спектрах  ЯМР  'Н  соединений  (7и-р),  снятых  в  растворе  ДМСО-d ,̂  наряду  с

маркерным  сигналом  метанового  протона  8  С
3
  Н-формы  (7В)  при  6,01-6,56  м.д.

присутствует также синглет протона 6  С
3
  Н, соответствующий  форме  (7А)  при  6,41-6,88

м.д.  Наличие  сигнала  протона  NH  группы  при  11,47  -  11,72  м.д.  свидетельствует  о
присутствии внутримолекулярной водородной связи типа NH ... О=С <. В спектре ЯМР^Н
соединения (7м), снятого в растворе в CDCb, при комнатной температуре не обнаружен
сигнал при 20 м.д., что свидетельствует об отсутствии водородной связи  О - Н.. .О (7В).

В спектре ЯМР
  ) 3

С соединения (7м), снятого в растворе ДМСО-о^, присутствуют
характерные  сигналы  ядер  углерода для  С

4
  =  О  величиной  8  (188,245,  185,720  м.д.),

СОО  в  ел.  эф.  (165,976,  164,229  м.д.), СОО  (163,581,  160,409  м.д.),  =  С  - N  (150,117,
146,362  м.д.),  сигналы  бензольных  кольц  (141,701,  138,400,  132,833,  131,150,  129,661,
12938,  128,884,  128,366,  128,237,  127,654,  124,353,  122,022,  118,592,  114,384,  114,125,
113,672  м.д.),  С

3
  Н  двух  таутомерных  форм  (96,906,  91,598  м л ) ,  С  - N  (59,619,  59,102

м.д.),  С-С(12,429м.д.).

5.  Реакции ароилпировиноградных кислот с гидразидами карбоновых кислот
Известно,  что  в  результате  взаимодействия  ППВК  с  гидразидами  карбоновых

кислот в среде  этанола при  нагревании  образуются  2-ацилгидразино-5,5-диметил-4-оксо-
2-гексеновые  кислоты.  Полученные  соединения  обладают  анальгетической  и
противомикробной  активностью.  Сведения  о  взаимодействии  ароилпировиноградных
кислот с гидразидами карбоновых кислот в литературе отсутствуют.

Нами  установлено,  что  в  результате  сплавления  при  температуре  100-150°С  2-
гидрокси-4-арил-4-оксо-2-бутеновых  кислот  (6)  с  гидразидами  карбоновых  кислот
образуются 2-ацилгидразино-4-арил-4-оксо-2-бутеновые кислоты (8а-е)  (схема 8).

Схема 8
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В  ИК  спектрах,  снятых  в  пасте  вазелинового  масла,  соединений  (8а-е)
присутствуют  полосы  поглощения  при  3210-3180  см"

1
  и  1740-1760  см'

1
,  характерные для

связанной  NH  группы  и  карбонила  карбоксильной  группы  соответственно.  Полоса
поглощения  при  1690-1680  см'

1
,  обусловлена  валентными  колебаниями  карбонила

енгидразинного фрагмента, а при 1590-1580 см"
1
 кетонного карбонила С

4
 = О (8А).

Наличие  в  спектрах  ЯМР
  !

Н  соединений  (8а-е),  снятых  в  растворе  ДМСО-сЦ
синглета при 3,05-3,74 м.д. и двух дублетов геминальных протонов группы СН2 при 3,74-
4,52  м.д.  свидетельствует о  существовании  в растворах  еще двух минорных таутомерных
форм  цепной  (8В)  и  кольчатой  (8С).  Присутствие  сигнала  при  10,38  -  11,15  м.д.
свидетельствует об  образовании внутримолекулярной водородной связи типа NH... О=С.

5.  Биологическая активность синтезированных соединений
Фармакологическому  скринингу  были  подвергнуто  51  соединение  на  наличие

противомикробной,  противовоспалительной,  анальгетической,  противосудорожной,
гипертензивной  активности.

Была  исследована  острая  токсичность-  у  многих  соединений.  ЛД50
синтезированных  соединений  (5з,  4е)  находится  в  пределах  от  500  до  1000  мг/кг  при
внутрибрюшинном введении и 250 мг/кг при введении через рот (4е), что соответствует Ш
классу  опасности  (умеренноопасные).  Например,  острая  токсичность  определена  у  5-
/п/>ет-бутил-5-пщрокси-3-[(3'-гидроксифенил)амино]фуран-2(5//)-она  (2н)  при
внутрибрюшинном  введении  она  составляет  более  1000  мг/кг.  Согласно  классификации
токсичности по Измерову соединение (2н) относится к V классу практически нетоксичных
веществ.

Противомикробная активность исследована у 38 соединений.
В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  большинство

тестируемых  соединений  активны  по  отношению  к  штаммам  золотистого  стафилококка
(диапазон МПК от 31,25 до  1000 мг/кг) и к штаммам кишечной палочки (диапазон МПК
от  31,25  до  1000  мг/кг)  (таблица  1).  Противомикробную  активность  полученных
соединений  сравнивали  с  активностью  антибактериальных  препаратов  -  флумеквина,
оксолиниевой и налидиксовой кислот.

Таблица 1
Противомикробная активность синтезированных соединений



В ходе исследования установлено, что 2-аминопроизводные 5,5-диметил-4-оксо-2-
гексеновых  кислот (2а-п)  проявляют средневыраженную  активность  (МПК  31мкг/мл).  2-
Амино-4-арил-4-оксо-2-бутеновые  кислоты  (7а-р),  2-ацилгидразияо-4-арил-4-оксо-2-
бутеновые  кислоты  (8а-д)  малоактивны  по  отношению  к  штаммам  кишечной  палочки
(МПК  250-500  мкг/мл)  и  золотистого  стафилококка  (МПК  250-500  мкг/мл)  [8,  9].
Введение  нитрогруппы,  атомов  галогенов  в  бензольное  кольцо  существенно  не
увеличивает противомикробное действие.

Противовоспалительное  действие  изучали  на  каррагениновой  модели
воспаления. Сравнивали эффект с ортофеном в дозе 10 мг/кг (таблица 2).

Таблица 2
Поотивовоспалительное действие синтезиоованных соединений

•р<0,05
Проведенные исследования показывают, что синтезированные соединения

проявляют слабую  противовоспалительную  активность.

Анальгетическую активность  соединений изучали  на беспородных  белых  мышах
по  методике  термического  раздражения  "горячая  пластинка".  Сравнивали  эффект  с
анальгином (таблица 3).

Таблица 3
Анальгетическое действие соединений
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Данные  биологических  испытаний  показывают,  что  тиазолиламид  5,5-диметил-4-
оксо-2-(2

>
-пиридиламино)-2-гексеновой  кислоты  (56)  проявляет  умеренную

анальгетическую  активность.

Гипертеюивную  активность  соединений  изучали  на  кошках  под  мединаловым
наркозом.  Системное  артериальное  давление  измеряли  в  сонной  артерии  прямым
способом  с  помощью  ртутного  манометра.  Сравнивали  эффект  с  мидодрина
гидрохлоридом  «Гутрон®»  (таблица 4).

Таблица 4
Гипертензивное действие соединений

2-Пиридиламид  5,5-диметил-4-оксо-2-(2'-пиридиламино)-2-гексеновой  кислоты
(5а)  обладает  гипертензивной  активностью,  вызывая  в  дозе  5  мг/кг  достоверное
повышение  артериального  давления  на  48,4  мм.  рт.  ст.  продолжительностью  45  мин.
Подобный результат наблюдается  у  5,5-диметил-4-оксо-2-(2'-пиридиламино)-2-гексеновой
кислоты  (2V)  и  не  имеет  достоверных  отличий.  Введение  других  заместителей  в
алифатическую  часть  молекулы  2-пиридиламида  2-гидрокси-5,5-диметил-4чжсо-2-
гексеновой  кислоты  приводит к  снижению величины подъема артериального давления,
но  при  в этом  увеличивает  продолжительность действия.  Например, 2-пиридиламид 5,5-
диметил-2-(6'-метил-2

|
-пиридил)-4-оксо2-гексеновой  кислоты  (5е)  вызывает  подъем

артериального давления на 30,4 мм. рт. ст.  и  действует 60 мин  [10-11].

Введение метальной группы в третье или шестое положение пиридинового цикла у
пиридиламидов  2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой  кислоты  (4г-е)  уменьшает
гипертензивный эффект,  зато существенно повышает при перемещении данной группы в
четвертое положение.

Максимальным  гипертензивным  действием  обладают  4-метил-2-пиридиламид  5,5-
диметил-4-оксо-2-гексеновой  кислоты  (4е)  и  2-пиридиламид  5,5-диметил-4-оксо-2-(2

|
-
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пиридиламино)-2-гексеновой  кислоты  (5а),  которые  рекомендуются  для  углубленных
исследований.

Протиеосудорожная  активность

Противосудорожная активность была изучена по  коразоловому тесту.  Результаты
данной  серии  опытов  представлены  в  таблице  5.  Противосудорожную  активность
соединений сравнивали с фенобарбиталом.

Таблица 5
Противосудорожное действие соединений

Все соединения в испытанной дозе не защищали мышей  от клонических судорог.
Защита  от  тонических  судорог  и  гибели  наблюдалась  у  20-33%  животных.  Все  три
соединения по данному тесту уступают фенобарбиталу.

б.Биологическая активность азотистых производных  ацилпировиноградных
кислот и замещенных уксусных кислот

В результате обобщения литературных данных по противосудорожной активности
амидов  и  гидразидов  дизамещенных  уксусной  и  гликолевой  кислот  нами  были
установлены основные закономерности качественной взаимосвязи  строения с действием
[12-15].

Ранее  были  проведены  исследования  лишь  одного  параметра,  характеризующего
противосудорожную  активность  -  эмпирического  «8-  правила».  Мы  дополнительно
выделили  новый  дескриптор  для  оценки  противосудорожных  свойств  эффективных
антиконвульсантов и наиболее активных субстанций. В качестве дескриптора предложен
физико  -  химический  параметр  -  «молярный  объем»,  характеризующий  объем  одного
моля вещества. Расчет молярного объема проводили по программе ACD/ShemSketch.

Нами также разработана новая схема систематизации литературных и собственных
экспериментальных  данных  скрининга  по  видам  структур  антиконвульсантов
органического состава [16-20]. Предлагаемая классификация основана на химическом
строении  противосудорожных  препаратов  и  субстанций  с  выделением  общих
фармакофорных  и  вероятных  профармакофорных  фрагментов  молекул.  Обоснованы  6
основных групп и 35 подгрупп антиконвульсантов.



Выводы
1.  Установлено, что реакция сплавления  ППВК с арил- и гстериламинами протекает

региоселективно и приводит к образованию 2-аминопроизводных 5,5-диметил-4-оксо-
2-гсксеновых кислот.

2.  Изучена таутомерия 5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновых кислот.
3.  Впервые  удалось  вовлечь  во  взаимодействие  4-(4'-нитрофенил)-4-оксо-2-

бутеновую  кислоту  в  реакцию  с  арил-  и  гетериламинами,  в  результате  чего  были
выделены 2-амино-4-(4'-нитрофенил)-4-оксо-2-бутеновые кислоты.

4.  Разработаны  способы  синтеза  2-аминопроизводных  5,5-диметил-4-оксо-2-
гексеновых  кислот,  2-ариламино-4-арил-4-оксо-2-бутеновых  кислот,  2-ацилгидразино-
4-арил-4-оксо-2-бутеновых  кислот.

5.  Синтезировано  62  соединения,  не  описанные  ранее  в  литературе.  Среди
синтезированных  соединений  выявлены  вещества,  обладающие  противомикробиой,
пгаертензивной,  анальгетической,  противовоспалительной,  противосудорожной
активностью.

6.  Разработана  новая  классификация  основных  групп  антиконвульсантов
органической природы.
7.  4-Метил-2-пиридиламид  5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой  кислоты  и  2-

пиридиламид  5,5-диметил-4-оксо-2-(2'-пиридиламино)-2-гексеновой  кислоты
обладают  гипертензивной  активностью  и  рекомендованы  для  дальнейшего
углубленного  исследования.
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