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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время при создании нового поколения 

специфических антибактериальных соединений, направленных на борьбу с хроническими 

инфекциями наиболее перспективной мишенью являются системы секреции патогенных 

микроорганизмов, которым принадлежит ведущая роль в реализации их вирулентных 

свойств. Препараты, подавляющие функционирование системы секреции III типа, будут 

иметь существенные преимущества по сравнению с используемыми на данный момент 

антибиотиками. Это обусловлено, во-первых, тем, что система секреции третьего типа 

присутствует только у патогенных бактерий, а значит, ее ингибиторы не будут токсичны 

для нормальной микрофлоры и организма в целом. Во-вторых, поскольку эти ингибиторы 

не подавляют жизнеспособность бактерий, их применение, не будет вызывать развития 

устойчивости к препаратам в результате селекции резистентных мутантов. В-третьих, 

ингибиторы оказывают направленное воздействие на механизмы, обусловливающие 

процесс хронизации инфекции. В качестве ингибиторов системы секреции 3 типа 

грамотрицательных бактерий к началу нашей работы были предложены гидразоны, 

полученные на основе гидразидов кислот и производных салицилового альдегида, однако 

они обладали высокой токсичностью. Ранее в Лаборатории гетероциклических 

соединений ИОХ РАН были начаты систематические исследования в области химии 

малоизученных тиогидразидов оксаминовых кислот. На основе накопленного материала 

нам представлялось перспективным синтезировать новые производные тиогидразидов 

оксаминовых кислот, близкие по строению упомянутым гидразонам салицилового 

ангидрида, и исследовать их в качестве ингибиторов системы секреции III типа. 

Цель работы. Цель исследования заключается в разработке методов синтеза 

широкого ряда тиогидразидов оксаминовых кислот и создании на их основе различных 

веществ, представляющих интерес в качестве биологически активных соединений, в том 

числе антибактериальных препаратов, направленных против хронических заболеваний. 

Научная новизна. Разработаны удобные способы получения широкого ряда новых 

тиогидразидов оксаминовой кислоты и разнообразных продуктов на их основе, 

представляющих значительный интерес в создании новых антибактериальных веществ, 

направленных на борьбу с хроническими заболеваниями. 

Предложены методы синтеза широкого ряда гидразонов с различными 

заместителями взаимодействием тиогидразидов оксаминовой кислоты с салициловыми 

альдегидами. 

Изучена кольчато-цепная таутомерия полученных тиогидразонов, показано 
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влияние растворителей и заместителей на соотношение таутомеров. Выделена 

циклическая форма тигидразонов реакцией с хлорангидридами кислот. 

Исследованы реакции окисления и восстановления гидразонов под действием 

различных реагентов, в результате чего синтезированы тиадиазолы, а также N-

замещенные тиогидразиды, гидразиноацетамиды, этиламиногидразины - удобные 

исходные соединения для создания тетразинов, тиадиазолоизоиндолонов, тиадиазинов, 

дигидротиадиазинов, дигидротиадиазолов, тетрагидротиадиазепинов, 

дигидротиадазолонов, оксидов дигидротиадиазафосфолана и т.д. Получена серия 

продуктов, представляющих по данным биологических испытаний значительный интерес 

в качестве антибактериальных соединений*. 

Практическое применение. Разработаны методы получения ранее не описанных 

тиогидразидов оксаминовои кислоты, направленная модификация которых позволила 

получить широкий ряд новых S,N-co держащих гетероциклических соединений, 

представляющих интерес в качестве биологически активных веществ. Направлены заявки 

на патентование ряда синтезированных веществ в качестве эффективных 

антибактериальных соединений, обладающих высокой селективностью действия, малой 

токсичностью, а также отсутствием резистентности. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на первой 

международная конференция "Новые направления в химии гетероциклических 

соединений" 3-8 мая г. (Кисловодск, 2009г.) и Всероссийской конференция по 

органической химии, RCOC, (Москва, 2009г.). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в патенте, заявке на патент, 

в двух научных статях и двух тезисах докладов на всеросийской и международной 

научной конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

листах печатного текста и включает в себя введение, литературный обзор, обсуждение 

результатов, экспериментальную часть, выводы и приложение, содержит рисунков и 

таблиц. Список литературы насчитывает литературных ссылок. 

Автор выражает искреннюю признательность руководителю лаборатории хламидиозов НИИ 

эпидемиологии и микробиологии ИМ. Н.Ф.Гамалеи РАМН Д.б.Н. Н.А. Зигангировой и сотруднице 

лаборатории к.б.н. В.В. Зориной за проведение биологических испытаний и обсуждение результатов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Целью данной работы является синтез и изучение реакционной способности 

широкого ряда новых тиогидразидов оксаминовой кислоты I и их производных 11 и 111, a 

также их модификация в различные соединения, в том числе гетероциклические 

структуры с потенциальной биоактивностью и исследование возможности создания на их 

основе ингибиторов бактериальной системы секреции третьего типа. 

%V^ R As RA> 
R1 S R1 S ^ R1 S k 
K 1 ь , И R III R 

R,R, = Alk, Ar, Het 

1. Гмдразоны тиогидразидов оксамшювых кислот 

В данном разделе диссертации предложен удобный метод синтеза новых 

тиогидразидов оксаминовых кислот и получение на их основе тиогидразонов, 

содержащих различные заместители. Исследована кольчато-цепная таутомерия 

синтезированных тиогидразонов. 

І.І.Синтез тиогидразидов оксаминовой кислоты 

Синтез тиогидразидов оксаминовых кислот проводили на основе разработанного 

ранее в Лаборатории гетероциклических соединений ИОХ РАН подхода, заключающегося 

во взаимодействии гидразин - гидрата с N(S) - морфолино - N(0) - R - тиоксамидами и N 

- арилзамещенными монотиоксамидами, которые получаются реакцией соответствующих 

а-хлорацетамидов с предварительно приготовленными растворами элементной серы в 

морфолине или анилинах. а-Хлорацетамиды с хорошими выходами синтезировали по 

стандартной методике взаимодействием аминов с хлорацетилхлоридом в ДМФА. В 

качестве аминной компоненты использовали анилины, содержащие различные 

заместители и гетероароматические амины (схема 1). Значительное внимание уделялось 

синтезу фторсодержащих тиогидразидов оксаминовых кислот из фторсодержащих 

анилинов в связи с тем, что фторпроизводные обладают более высокой биологической 

активностью по сравнению с нефторированными аналогами благодаря их хорошей 

растворимости в липидах, легкости проникновения через биологические мембраны, а 
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также большей устойчивости к действию ферментов. 
В синтезе тиогидразидов оксаминовых кислот предложен ряд усовершенствований, 

позволяющих упростить процесс синтеза и получать эти соединения с большими 
суммарными выходами. 

Предложено, в частности, использовать в процессах S-функционализации 
предварительно выдержанный в течение 20-30 минут при температуре 0-5°С раствор 
хлорацетамидов la-m с триэтиламином в ДМФА (при этом, по-видимому, образуется 
соответствующая соль триэтиламина и хлорацетамидов), который добавляется к 
предварительно приготовленному раствору серы и морфолина в ДМФА. Полученный в 
результате этой реакции раствор, содержащий монотиооксамиды 2а-т , без их выделения 
пропускали через небольшой слой сорбента и вводили во взаимодействие с 
гидразингидратом (схема 1). 

Я , • ДМФА.ТЭА, J ^ О ^ О й 

1-m ^Г" Н У , " - 8 0 % Н У , 
/и-ЙЗ/о Ь ?я-т За-т 

За. R= 2-Py COOEt 
3c.R=2-Me-C6H4 с о о а ГѴІ-
3d.R=4-F-C6H4 3b. R- j - ^ 3j.R l^JL^ 
3f. R=3-F-C6H4 

E t - ^ s ' 

3g.R=2-F-C6H, 3 e R _ C O O H 

3i. R=2-CF,-CliH4 JT\ 3k. R= 

31. R=3-CF3-C6H4
 u 

3m. R=4-CF,-C.H, 

COOH 

0^ 
Схема 1. 

Разработка удобного метода получения тиогидразидов оксаминовых кислот 
позволила наработать эти соединения для биологических испытаний и провести 
систематическое исследование их реакционной способности. 

1.1.Синтез гндразонов тиогидразидов оксаминовой кислоты 

В данном разделе диссертации представлены сведения о взаимодействии тиогидразидов 
оксаминовых кислот с альдегидами. Широкий ряд тиогидразонов 4-15 (таблица 1), 
необходимый для исследования зависимости "структура - свойства", получили реакцией 
салициловых и гетероциклических альдегидов с тиогидразидами оксаминовых кислот За-ш в 
ДМФА. Синтезирован также ряд тиогидразонов, содержащих в своем составе карбоксильную-
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или гидроксильные группы, что обеспечило их водорастворимость. 

Таблица 1. 
S 

JJ . X . /N^. R1 

R Y B 
о № 

4а 

4b 

4с 

5а 

5Ь 

5с 

5d 

5е 

5f 

5g 

5h 

6а 

6b 

6с 

7а 

7b 

7с 

7d 

7е 

8а 

8Ь 

8с 

9а 

9Ь 

9с 

R 

2-Ру 

COOEt 

Me 

FT^l 

Q 
У-ОН 

R1 

2-OH-CH, 

3,5-Вг-2-ОН-С„Нг 

3-ЕЮ-2-ОН-С.Н, 

2-OH-CH, 

3,5-Br-2-OH-C„H; 

3-ЕЮ-2-ОН-СН, 

3,5-tBu-2-OH-CH2 

5-C1-2-OH-CH, 

3,5-1-2-OH-CHj 

2-OH-5-NOrC„H, 

2-OH-3-NO,-C6H) 

2-OH-CH, 

3,5-Br-2-OH-C„Hi 

3-ЕЮ-2-ОН-СН, 

2-OH-CH. 

3,5-Вг-2-ОН-С,,Нг 

3-ЕЮ-2-ОН-СН, 

2,3-OH-CH, 

2,5-OH-C„H, 

2-OH-CH, 

3,5-Dr-2-OH-CJIi 

З-ЕЮ-2-ОН-СНі 

2-OH-CH, 

3,5-Br-2-OH-CH2 

3-ЕЮ-2-ОН-СН, 

№ 

10a 

10b 

10c 

11a 

l i b 

l i e 

l i d 

l i e 

l l f 

Hg 

Hi 

Hj 

12a 

12b 

12c 

13a 

13b 

13c 
14a 

14b 

14c 

14d 

14e 

15a 

15b 

15c 

R 

IX 

rf-

F С ^ \ 

Q ^ 

ОГ" 

R1 

2-OH-CH. 

3,5-Br-2-OH-CsH, 

3-ЕЮ-2-ОН-СН, 

2-OH-CH, 

3,5-Br-2-OH-C„H, 

З-ЕЮ-2-ОН-СНі 

Л} 
•^у. 
-Ф-». 

-о-. 
О-

(У 
2-ОН-С,.Н< 

3,5-Br-2-OH-CHj 

3-ЕЮ-2-ОН-СН, 

2-OH-CH, 

3,5-Вг-2-ОН-С6Н! 

3-ЕЮ-2-ОН-СН, 

2-ОН-СН, 

3,5-Вг-2-ОН-СН, 

3-ЕЮ-2-ОН-О.Н, 

3.5-СІ-2-ОН-СН, 

3,5-І-2-ОН-СНг 

2-ОН-СН, 

3,5-Br-2-OH-C,,H; 

З-ЕЮ-2-OH-G.H, 
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В диссертации приводятся данные о растворимости полученных соединений. Как и 

предполагалось, гидразоны, содержащие карбоксильную группу 8а-с хорошо 

растворяются в слабощелочных водных средах. Можно отметить повышение 

растворимости в ряду гидразонов, представленных ниже в водной транспортной среде 

RPMI-1640, содержащей небольшое количество ДМФА, в следующем ряду: 

Рисунок 1. 

1.2. Исследование кольчато — цепной таутомерии тиогидразонов 

Изучение поведения полученных тиогидразонов показало, что они находятся в 

растворах в виде равновесной смеси двух таутомеров - линейной С и циклической D 

(схема 2). 

O R ' О 

С D 

Схема 2. 

В спектрах Н ЯМР в DMSO-ds циклической форме D соответствуют сигналы 

протона, находящегося в положении 5 дигидротиадиазольного кольца (-S-CHR'-N-) в 

области 6 =6.5-7.1 м.д., тогда как пики протонов тиогидразонного фрагмента линейной 

формы С (N=CH-R') наблюдаются в области 5 =8.6-9.1 м.д. В работе исследовано влияние 

природы заместителей в тиогидразидной и салициловой частях молекулы на соотношение 

таутомеров в DMSO-aV, и показано, что донорные и объемистые заместители 

благоприятствуют линейной форме С. 

Влияние растворителей на таутомерию гидразонов изучалась на примере 

соединения 7с. Анализ спектров ЯМР'н этого вещества в различных дейтерированных 

растворителях (CDCb, THF-ds, DMSO-aV,) показал, что они оказывают существенное 

влияние на кольчато-цепную таутомерию тиогидразона, причем таутомерные формы 
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легко переходят друг в друга. С уменьшением полярности растворителя содержание 

циклической формы уменьшается. Например, после добавления хлороформа в ДМСО, в 

котором гидразон на 70% находится в циклической форме, преобладающей становится 

линейная форма тиогидразона. 

Разнообразная реакционная способность тиогидразидов оксаминовых кислот и их 

производных обусловливает их легкую дальнейшую модификацию, а также открывает 

путь к созданию обширного ряда гетероциклических соединений с потенциальной 

биоактивностью. До начала наших работ их химический потенциал был реализован 

весьма слабо. В диссертации приведены примеры селективного восстановления в 

тиогидразонах иминной связи, тиокарбонильной и карбонильной групп. 

2. Восстановление тиогидразонов (тиогидразидов) оксаминовых кислот 

2.1. Восстановление двойной связи C=N в тиогидразонах 

Исследовалась возможность проведения восстановления иминной связи в 

тиогидразонах не затрагивая тиокарбонильной группы. Оказалось, что при использовании 

боргидрида натрия реакция проходит гладко, при температуре близкой к нулю и 

позволяет получать продукты региоселективного восстановления. 
R2 И2 

о он п он 
75-90% ° о н 

16. R=2-Me-C6H„ R1=R2=H 22. R=4-CF,-C6H„ RIOEt, R2-H 
17.R=2-F-C6H4,Rl=OEt,R2=H 23. R=2Py, R1=R2=H ^^^ 
18. R=3-F-C6H4, RIOEt, R2=H 
19a. R=4-F-C6H4, Rl«OEt, R2=H 24. R1=R2=H, R= 
19b. R-4-F-C6H4, Rl=R2=Br 
20. R-2-CF3-CtH4, Rl«OEt, R2-H 
21. R-3-CFj-C6H4, Rl-OEt, R2=H 

Схема 3. 

Реакция чувствительна к строению тиогидразонов: восстановление соединений 16-

24 предпочтительно проводить в метаноле (схема 3) в связи с тем, что образующиеся в 

процессе восстановления соли хорошо растворимы в нем, тогда как при попытках 

восстановить в этом спирте тиогидразоны 25-30, получались сложные смеси. Это можно 

объяснить нерастворимостью исходных и конечных соединений в спиртах. Схему 4 
- 9 -
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удалось реализовать в ТГФ. 

s 

бгѴѴ ТГФ, Т«0-5С° 
80-85% 

CF, S 

j \ n*-JHL 30.R-VS 
Схема 4. 

Повышение температуры реакции до комнатной приводит к потере селективности и 

превращению тиокарбонильной группы в карбонильную с образованием продуктов 31. 

-BYV 
о он 

31 

Заметим, что N-замещенные производные тиогидразидов оксаминовых кислот такого типа 

ранее не были описаны, а наши попытки синтезировать их алкилированием 

соответствующих тиогидразидов бензилхлоридами приводили к сложной смеси 

продуктов. 

Строение соединений доказывалось на основании спектральных данных и элементного 

анализа. В диссертации приводятся также данные рентгеноструктурного анализа для 

вещества 20 (рисунок 2). 

Рисунок 2 

-Ю-
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2.2. Восстановление тиокарбошілыюй группы в N' - замещенных тиогидразидах. 

Непосредственное восстановление тиокарбонильной группы в полученных 

тиогидразидах по Кижнеру-Вольфу приводит к соответствующим гидразинам 32-34 с 

умеренными выходами. Последние удалось повысить с 30% до 60% при использовании 

предварительно полученных в этаноле в присутствии трифторуксусной кислоты 

гидразонов А, которые затем обрабатывали щелочью в полипропиленгликоле (ППГ) 

(схема 5). 

l^H/HjOUCOWinnr 

32. R-3-CF,-C,H(, R1-OE1.R2-H 
33. R=4-F-CtH„ Rl=OEl, R2=H 
34. R«2-F-C,H4, RIOE1, R2-H 

Схема 5. 

Следует отметить, что данная реакция восстановления характерна именно для 

этого класса соединений. Восстановление тиоамидов в этих же условиях, как нами было 

показано, идет либо с низкими выходами, либо вообще не происходит. 

2.3. Полное восстановление тиогидразонов до замещенных І-ариламино-2-N'-

(гидроксиарил)-зтанов. 

Взаимодействие тиогидразонов с алюмогидридом лития в ТГФ позволяет получить ранее 

не описанные аминогидразины 35 (схема 6), однако, в ходе реакции образуется смесь 

продуктов, и метод данном случае препаративной ценности не имеет, тем более, что 

продукты 35 могут быть гладко синтезированы напрямую из N'- бензилтиогидразидов или 

- И -
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N' - бензилгидразидов оксаминовой кислоты. 

Y V 
CF, 

HN. 

C F , ^ ^ - ^ 0 0 

о 

5»-«'% HN. ^ \ . І І ^ Ц 

Схема 6. 

3. Изучение окисления N' - замещенных тиогидразидов 

С целью синтеза производных, которые представляют самостоятельный интерес, а 

также могут быть использованы в синтезе гетероциклических структур, нами исследованы 

процессы взаимодействия N' - замещенных тиогидразидов с различными окислителями. 

Оказалось, что окисление N'- бензилтиогидразидов хлоридом железа приводит лишь к 

образованию комплексного продукта неустановленного строения. При окислении 

соединения 19а перекисью водорода или ./wema-перхлорбензойной кислотой 

затрагиваются как тиокарбонильная группа, так и метиленовый фрагмент, в результате 

чего были выделены продукты 36 и 37 (схема 7). 

Схема 7. 

Окисление N'-замещенных тиогидразидов кислородом воздуха в бензоле в 

- 1 2 -
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присутствии оксида алюминия позволяет сохранить тиокарбонильную группу и получить 

продукт сшивки двух молекул тиогидразида 38 (схема 8). 

V1; г г 
^ О HN. . ^ J 

[01 

BettioVAIjO, 

Схема 8. 

Таким образом, нами были получена серия тиогидразидов и их производных, что 

позволило нам приступить к систематическому изучению их биологической активности, а 

также осуществить гетероциклизацию полученных соединений. 

4 Синтез гетероциклических соединений. 

4.1.Синтез не основе тиогидразидов оксамшювой кислоты 

При нагревании тиогидразидов в этаноле с хорошими выходами образуются 

соответствующие тетразины (схема 9). 

•Ѵ^ 
О №Ц 

[Н*1 
8()-»5% 

I I, 
NH 
I 
R 

39. R=2-Py 
40. R=2-Me-C,H4 

41. R=4-F-C6H, 
42. R=3-F-C6H4 

43. R« 

E t ' 

Схема 9. 
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4.1.Синтез на основе тиогидразонов окса ми новой кислоты 

Ацетилирование циклических форм гидразонов 5а, 7а и 7с приводит к устойчивым 

дигидротиадиазолам 45-47 (схема 10) 

Схема 10. 

\_г 
R о 

сооа / 
5а. R-H, R'« Гі ft 

а - - \ > - -
7a. R-H, RI-4-FC.H, 

7c. R=OEl, R'M-FQ.H, 

s 
46. R«H, R'M-FCjH, 

47. R-OEI, R'-4-FC,H, 

Ацилирование может происходить и внутримолекулярно, например, при 

использовании производных 2-карбоксибензальдегида; в этом случае образуются 

тиадиазолоизоиндолоны 48 и 49 (схема 11). 

о соон jj 

Ас.О , \ s S » ' 

-»ѴДо 48. R-4-F-C,H4 

49. R-l-CFj-CjH,, 

Схема 11. 

Окисление тиогидразонов (по-видимому, их циклических форм) под действием 

DDQ или FeCb в ДМСО приводит к образованию тиадиазолов 50-52; при действии 

МСРВА происходит превращение тиокарбонильной группы в карбонильную (схема 12). 

- 1 4 -
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DDQ(FeCI„DMSO) 

H0 ТІ 50 R=H,RI= 

' \\ 51 .R-H, Rl-4-FC6H4 

{I \ 

н> 52. R-OEt, R1=4-FC6H4 

"О 
-v<0.( ° "•"• »JX 

7a. R=H, R'=4-FC6H4 

7c, R=OEt, R'=4-FC0H, 

54. R»H, Rl=4-FC tH4 

55. R-OEt, R1=4-FC6H4 

Схема 12. 

4.2. Синтез на основе N'-замещенных тиогидразидов оксамшювых кислот. 

При взаимодействии N-замещенных тиогидразидов и хлоруксусной кислоты в 

присутствии ацетата аммония получаются соответствующие тиадиазиноны 56-61 (схема 

13). 

\/Ц _ ^ і-РгОН, CHjCOONH, 

70-85% 

HN 
I 
R S. 

56. R-2-F-QH,, R'-OEt, R !-H 
57. R-3-F-C6H„ R'-OEt, R»-H 
58a. R-4-F-C,H4, R'-OEt, R>-H 
58b. R-4-F-C6H4, R'=R>-Br 
59. R-2-CF,-C4H4, R'-OEt, R !-H 
60a. R-3-CF,-C6H4, R'-OEt, R'-H 
60b. R-2-CF rC6H4 , R ' -R ! -Br 
61. R-4-CFj-C6H„ R'-OEt, R2=H 

Схема 13. 

Для производных пиридина (схема 14), катализатор не требуется, скорее всего, 

пиридиниевый цикл сам играет роль основания. 
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^ 
CF3 
iV но ^ - ^ 

ІРЮН 
80-85% 

— ^ O 

• 0 -Cr 
Схема 14. 

Использование хлорангидрида хлоруксусной кислоты в отличие от хлоруксусной 

кислоты, привело к образованию двух продуктов с преобладанием, как и в случае с 

хлоруксусной кислотой тиадиазинона 58а; соединение 64 было выделено как побочный 

продукт (схема 15). 

58а. (80%) 

о он 

Ал 
о 

ДМФА 
70% 

V У 
k s s J 1 О 64. (20%) 

F 

Схема 15. 

В диссертации продемонстрирована возможность модификации полученных 

тиадиазинонов с участием метиленового фрагмента цикла. Так, кипячение их в уксусной 

кислоте в течение 8 часов привело к получению продуктов конденсации 65 (схема 16). 

О R 

58а 

Ph ̂ П 

AcOH R ?' 
8ч,кипяение 

20% HN. 'О 
15 R' 

R=4-F-C6H4, Rl=3-EtO-2-OH-ClH, 

Схема 16. 

-16-
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При окислении тиадиазинопов перекисью водорода в уксусной кислоте образуется 

сульфоксид 66. Наши попытки селективно окислить метиленовый фрагмент цикла, не 

затрагивая тиокарбонильную группу, оказались безуспешными, образовывались 

многокомпонентные смеси. Дикетон 67 удалось получить взаимодействием тиогидразида 

19а с оксалшгхлоридом в диметилформамиде при температурах близких к нулю. 

О R 
58а 

R ^ ' S ' 
I 

HN. 

АсОН 
70% 

SeO, R 
Диоксан H N 

R1 

66 0 

N ^ 

R 
I 

67 

ДМФА, ТЭА 

T O " С 
75% 

R=4-F-C6H4, Я^З-ЕЮ-г-ОН-С.Нз 

К 
I С 

R 

19a 

I 

Схема 17. 

При взаимодействии тиогидразидов с бромпропионовой кислотой образуются 

тетрагидротиадиазепиноны 68-70 (схема 18). 

он 

о 
і-РЮН, CH3COONH4 

70-85% 

Схема 18. 

68. R=2-F-C6H4, R 'OEt , R2=H 
69. R=3-F-C6H4, R'=OEt, R2=H 

Впервые показано, что дигидротиадиазолоны 71-73 можно синтезировать из 

тиогидразидного фрагмента под действием карбонилдшшдазола (схема 19). 
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о 

кди 
ТГФ 

60-75% 

71.R=4-F-C„H4 

72. R=2-F-C6H4 

73. R=R=3-CFrC6H4 

Схема 19. 

Их тиоаналоги получили вьщерживанием N' - бензилтиогидразидов с сероуглеродом и 2-

3-х кратным избытком щелочи в метаноле при комнатной температуре в течение 2-х суток 

(схема 20). 

о он 

S \ ^ KOH/MeOH s L KOH/MeOH 
rt. 48h. 
60-75% 

OEt 

74. R=2-F-C6H4 

75. R>3-F-C6H4 

76. R=3-CF,-C6H4 

Схема 20. 

Реакции с альдегидами в метаноле привели к образованию соответствующих 

дигидротиадиазолов 77-79. 

о он о 
'OH R J L N. 

X N ^ > ^ 'N 
OEt H I ' 

S — 

OH 

MeOH [H+] 

77. R=4-F-CSH4 

78. R-2-CFj-C6H4 

79 R=3-CFj-C6H4 

Схема 21. 
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Взаимодействием с различными ароматическими бромкетонами получены тиадиазины 80-

82 (схема 22). 

Схема 22. 

Реакция замещенных тиогидразидов оксаминовых кислот с диэтилхлорофосфатом в 

бензоле приводит к соответствующим производным фосфорсодержащего гетероцикла -

оксида дигидротиадиазафосфолана 83-85 (схема 23). 

.-«YV (EtOyOCl 

Бензол\кипяение 
о н 60-70% 

83. R=2-F-C6H4 

84. R«2-CF,-C6H4 

85. R=4-F-C,Hj 

Схема 23. 

Продемонстрирована возможность создания гетероциклических структур из продуктов 

восстановления гидразонов - гидразиноацетамидов (схема 24) и гидразиноэтиламинов 

(схема 25). 

н / \ ЕЮ 
N ' ОН — 

О О 

а 
Толуол\ТЭА 

" XX 
Схема 24. 
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N ѵ ОН 

Т ^ - ^ 35 

UN а л N ѵ ОН 

P h ' ^ o N | Ч V-< 
EtOH/[H+] ^ - ^ . 

60% | | 
^) Q-» 

Схема 25. 

Полученные соединения были переданы для проведения биологических 

испытаний в ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. 

5.Биологические испытания 

В результате проведенных исследований широкого ряда полученных соединений in vitro 

выявлен выраженный ингибирующий эффект фторсодержащих гидразонов тиогидразидов 

оксаминовых кислот и их гетероциклических производных- тиадиазинонов в модели острой 

хламидийной инфекции, вызванной С.trachomatis. Следует отметить, что данные соединения 

оказывают комплексное воздействие на внутриклеточное развитие и размножение патогена. 

Об этом свидетельствует снижение количества инфицированных клеток до 85-95% по 

сравнению с контролем (клетки, зараженные C.trachomatis в отсутствии исследуемых 

соединений), что является показателем подавления жизнеспособности патогена, а также 

размер хламидийных включений, которые были значительно более мелкими, что отражает 

ингибирующее воздействие фторпроизводных на процессы репликации хламидий. 

В совокупности, подчеркнем, что полученные нами соединения обладают выраженными 

преимуществами перед имеющимися на данный момент ингибиторами системы секреции III 

типа патогенных микроорганизмов (соединения INP0400 и INP0007), в том числе хламидий 

(табл.3). 

- 2 0 -
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Табл. 3. Соотношение эффективность\токсичность ингибиторов системы секреции III типа 

патогенных микроорганизмов. 

Соединение 

7с 
INP0400 

INP0007 

Соотношение 

эффективность(%)\токсичность(%) 

в дозе 50 мкМ 

(90-95)\(0-5) 

(90-95)\(80-85) 

(90-95)\(90-95) 

Обнаружена высокая ингибирующая активность данных соединений при минимальном 

повреждающем воздействии на эукариотическую клетку. Кроме того, для этих продуктов 

было подтверждено отсутствие подавления роста и жизнедеятельности микроорганизмов 

нормальной флоры человека, как фактора развития дисбактериоза. При этом, наличие 

специфической активности по отношению к системе секреции III типа хламидий позволяет 

исключить вероятность развития резистентности. В целом, можно говорить о 

перспективности поиска новых эффективных антибактериальных средств в ряду 

производных тиогидразидов оксаминовых кислот. 

Выводы. 

1. Предложены удобные способы синтеза широкого ряда тиогидразидов оксаминовой 

кислоты с различными, в том числе фторсодержащими заместителями. 

2. Получены разнообразные гидразоны тиогидразидов оксаминовой кислоты, 

исследована их кольчато-цепная таутомерия; синтезированы производные 

циклической формы гидразонов, а также тиадиазолы. 

3. Исследованы реакции окисления и восстановления производных гидразонов, в 

результате чего получены тиадиазолы, а также N-замещенные тиогидразиды, 

гидразиноацетамиды, этиламиногидразины - удобные исходные соединения для 

гетероциклического синтеза. 

4. На основе полученных тиогидразидов, гидразонов и их производных синтезированы 

различные гетероциклические соединения - тетразины, тиадиазолоизоиндолоны, 

тиадиазины, дигидротиадиазины, дигидротиадиазолы, тетрагидротиадиазепины, 

дигидротиадазолоны, оксид дигидротиадиазафосфолана и т.д. 

5. Биологические испытания полученных соединений показали, что фторсодержащие 
- 2 1 -
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гидразоны и их производные представляют значительный интерес в качестве 

антибактериальных соединений против хронических заболеваний. 
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