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реагентом для введения фармакофорной группи-
ровки послужил 4-аминоантипирин 2.

На основе реакции Манниха (где гликолу-
рил 1 использовался в качестве соединения, име-
ющего подвижные атомы водорода) нами было 
успешно синтезировано новое тетрацикличе-
ское производное 3 с антипириновыми фрагмен-
тами. Отметим высокую эффективность и про-
стоту реализации подобного подхода – реакция 
проводилась в мягких условиях, а выход целево-
го продукта составил более 80 %.

Строение нового полученного соединения 3 
было установлено с использованием современ-
ных физико-химических методов анализа: ЯМР 

(1Н и 13С), ИК-спектроскопии. Литературные 
сведения о свойствах вещества 3 не найдены.

Для сравнения уточним, что ранее подоб-
ным методом исследователями были получены 
тетрациклические системы с включением дру-
гих аминосодержащих фрагментов [3], однако, в 
более жестких реакционных условиях и с мень-
шими выходами.

Резюмируя, отметим, что взаимодействие 
гликолурила 1 с формальдегидом и 4-аминоан-
типирином 2 в простых условиях привело к об-
разованию нового тетрациклического продукта 
3 – структуры-кандидата БАВ.
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Не секрет, что в обществе существует отри-
цательное отношение к химии как отрасли про-
мышленности, дающей высокий вклад в загряз-
нение окружающей среды, и представляющей 
повышенную опасность. С другой стороны, хи-
мия способна и создает новые реагенты, препа-
раты, катализаторы и разнообразные материалы, 
необходимые для человека. Развитию современ-
ной химии характерна тенденция ужесточения 
экологических норм и переход на безопасные и 

эффективные материалы и технологии. 
Основным научным направлением наших 

исследований является синтетический поиск но-
вых биологически активных препаратов в ряду 
азагетероциклов. Среди синтезированных ве-
ществ обнаружены средства для обезболивания, 
купирования сердечных аритмий, иммунокор-
ректоры, ингибиторы роста болезнетворных ми-
кроорганизмов, геропротекторы, стимуляторы 
роста растений и др. [1–3]. Для пролонгирования 
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биологического действия получены комплексы 
включения 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-бензои-
локсипиперидина (казкаин) с β-циклодестрином 
(β-ЦД). Показано, что Казкаин-гидрохлорид об-
разует 1:1 ассоциаты β-ЦД, в которых молекула 
казкаина включается во внутреннюю полость 
молекулы β-ЦД бензоильным заместителем. В 
случае казкаин-основания формируются ассо-
циаты состава 2 : 1, в которых молекула казкаина 
располагается во внутренних полостях двух мо-
лекул β-ЦД, с одной стороны бензоильным и с 
другой этоксиэтильным заместителями [4]. Как 
и ожидалось, включение казкаина в β-ЦД приве-
ло к пролонгированию местноанестезирующего 
действия, снижение токсичности и появление 
анальгетической активности у комплекса с каз-
каином основанием.

В продолжение описанных НИР основной 
идеей настоящего сообщения является поиск пу-
тей повышения эффективности действия (уси-
ление активности, пролонгирование, снижение 
токсичности и др.) биологически активных ве-

ществ (казкаина и стимулятора роста растений 
Каз-6) пиперидинового ряда и применяемых 
лекарственных препаратов (димедрола и тол-
перизона) иммобилизацией их β-ЦД и арабино-
галактан. Изучаемые объекты (БАВ) относятся 
к достаточно сложным по структуре органиче-
ским азагетероциклам, обладающим биологиче-
ской активностью, но не лишенных недостатков. 
Для достижения намеченной цели синтезирова-
ны ассоциаты БАВ как в виде гидрохлоридов, 
так и оснований, с β-ЦД и арабиногалактаном 
в соотношении БАВ : полимер = 1 : 1 и 1 : 2. Ока-
залось, что ассоциаты БАВ-основание с араби-
ногалактаном представляют из себя жидкости. 
Образование ассоциатов контролировалось ме-
тодами ИК спектроскопии и рентгенофазового 
анализа.

Подготовлены образцы для оценки биоэф-
фективности ассоциатов.

Работа выполнена при финансовой под-
держке МОН Республики Казахстан, грант 
№ AP05131486/ГФ5.
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Соединения, включающие азольный цикл, 
используются в медицине, биохимии, анали-
тической и координационной химии. Возмож-
ность получения координационных полимеров 
на основе азолов позволяет использовать их в 
процессах разделения и хранения газов, очистки 
(в том числе селективной) от ионов металлов, в 
катализе.

Большой интерес для координационной 
химии представляют бидентантные лиганды 
на основе азолов благодаря их способности 
образовывать двух- и трехмерные полимер-
ные координационные соединения. Одним из 
перспективных строительных блоков является 

1,3-бис(1,2,4-триазолил)адамантан. Украинская 
группа исследователей совместно с немецкими 
коллегами предложила синтез бис(1,2,4-триа-
зол-4-ил)адамантана из 1,3-диаминоадамантана 
и диметилформамид азина в кипящем ксилоле 
с п-толуолсульфокислотой в качестве катализа-
тора [1]. Группа китайских авторов синтезиро-
вала бис(1,2,4-триазол-1-ил)адамантан путём 
растирания адамантана и 1,2,4-триазола в при-
сутствии бромида алюминия и тетрабромметана 
[2]. Однако данная реакция сопряжена с опреде-
лённым риском при использовании токсичного 
и высоко реакционноспособного агента – бро-
мида алюминия. Нами был предложен ранее 

Схема 1.

Таблица 1. 
Температура 180 °С 230 °С
Без основания БТАА БТАА (33 %)

С гидроксидом калия
БТАА + 1-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-
4-ил)адамантан + следы 1-гидрокси-

3-(1,2,4-триазол-1-ил)адамантана

БТАА + 1-гидрокси-3-(1,2,4-триа-
зол-1-ил)адамантан + 1-гидрокси-3-

(1,2,4-триазол-4-ил)адамантан (55 %)

С триэтиламином БТАА + 1,3-бис(1,2,4-три-
азол-4-ил)адамантан

БТАА + большое количество по-
бочных продуктов (119 %)


