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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших направлений поиска 

биологически активных веществ является целенаправленный синтез, базирующийся на 

молекулярном конструировании.  

Молекулярное конструирование биологически активных соединений для 

лечения социально значимых заболеваний, таких как нарушение мозгового кровотока, 

онкология, а также болезней, сопровождающихся воспалительными процессами, 

является важным направлением развития медицинской и фармацевтической химии. В 

структурах многих широко используемых противоопухолевых (фторурацил, тегафур, 

пеметрексед, ралтитрексед), церебропротекторных (цитиколин), противовирусных 

(ацикловир, ралтегравир, априцитабин, эмтрицитабин, стампидин), 

антибактериальных (сульфадиметоксин, сульфадимезин, гексэтидин) и некоторых 

других лекарственных препаратов содержится фрагмент пиримидина. 

Методом введения различных заместителей в ядро пиримидин-4(1H)-она можно 

добиться усиления уже имеющихся или появления новых фармакологических 

эффектов целевых соединений. Исходя из этого, производные пиримидин-4(1H)-она 

могут являться перспективными соединениями с точки зрения поиска и создания 

новых высокоэффективных и безопасных лекарственных средств.  

Одной из важнейших проблем медицины для современного общества являются 

онкологические заболевания. Число заболевших раком в мире в 2017-м году достигло 

24,5 млн человек, а за период с 2007-го по 2017-й год процент заболевших увеличился 

на 33%. Медикаментозное лечение онкологических заболеваний подразумевает 

использование противоопухолевых лекарственных препаратов. К ним относятся 

«классические» цитостатики (алкилирующие агенты, антибиотики, антиметаболиты, 

ингибиторы топоизомеразы, таксаны, винка-алкалоиды, модификаторы биологических 

реакций, гормоны и антигормоны) и успешно использующиеся в последние 10 лет в 

мировой фармакотерапии рака таргентные препараты. Основными недостатками этой 

группы лекарственных препаратов является невысокая избирательность по отношению 

к опухолевым клеткам, а также ряд негативных побочных реакций. 

Другой актуальной задачей медицины и фармации является борьба с 

хронической травматической энцефалопатией. Известно ограниченное количество 
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лекарственных препаратов, обладающих, как правило, церебропротекторным 

действием, применение которых ограничивает вторичные механизмы повреждения 

клеток мозга после черепно-мозговой травмы. К таким церебропротекторам относятся 

препараты метаболического действия (холина альфосцерат, цитиколин, кортексин), 

ГАМК-ергические средства (гопантеновая кислота), антиоксиданты (Egb671, 

ресвератрол). Однако не всегда данные лекарственные средства вызывают должный 

терапевтический эффект у пациентов с ХТЭ. 

Вследствие этого актуальной задачей является поиск новых высокоэффективных 

и безопасных соединений с выраженным церебропротектор ным, противоопухолевым, 

противовоспалительным действием и низкой токсичностью.  

Учитывая вышеизложенное, синтез и изучение взаимосвязи структура-

активность новых сульфопроизводных пиримидин-4(1H)-она является перспективной 

и актуальной областью исследований. 

Степень разработанности темы исследования. В литературе описаны 

производные пиримидинона, обладающие противовоспалительными, 

анксиолитическими, антимикробными, противосудорожными и другими значимыми 

фармакологическими свойствами. Однако 2,6-диалкильные замещённые 

сульфопроизводные пиримидин-4(1H)-она и их гидроксистирильные производные с 

этильным или пропильным фрагментом в 6-м положении до настоящего времени 

остаются неизученными в аспекте поиска и получения биологически активных 

соединений. 

Цель и задачи. Целью работы является целенаправленный синтез 2,6-

диалкилсульфамидных производных пиримидин-4(1H)-она с различными алкильными 

заместителями, их стирильных производных и ациклических предшественников, а 

также изучение взаимосвязи «структура-активность». 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 осуществить отбор вторичных фармакофоров для генерирования 

виртуальных структур с применением логико-структурного подхода; 

 провести анализ молекулярных дескрипторов лекарствоподобия и 

фармакокинетических дескрипторов моделируемых структур; 
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 исследовать энергию и время взаимодействия лиганд-рецептор и лиганд-

фермент для прогнозируемых структур, используя компьютерную программу Molegro 

Virtual Docker; 

 оптимизировать методику получения N-ацилфенилацетамидов и объяснить 

с позиции термодинамики и стерических факторов реакционную способность 2-

фенилацетамида в реакции N-ацилирования ангидридами, различающихся по длине и 

степени разветвлённости ацильного фрагмента; 

 осуществить синтез наиболее перспективных 2,6-диалкильных 

сульфамидных производных пиримидин-4(1H)-она; 

 получить стирильные производные пиримидин-4(1H)-она, имеющие в 

положении 6 гетероцикла этильный или пропильный заместитель; 

 провести сравнительный анализ соединений-лидеров, обладающих 

выраженной противовоспалительной, церебропротекторной, антиоксидантной, 

цитостатической и антитирозиназной активностью; 

 выявить качественные закономерности взаимосвязи структура-

противовоспалительная активность синтезированных соединений; 

 осуществить корреляционный анализ молекулярных дескрипторов и 

результатов первичного фармакологического скрининга с целью выявления наиболее 

значимых из них.  

Научная новизна. Впервые осуществлено молекулярное конструирование 

различных 2,6-диалкильных производных пиримидин-4(1H)-она, стирильных 

производных пиримидин-4(1H)-она с этильным и пропильным фрагментами в 

положении 6 гетероцикла. 

Методом рентгеноструктурного анализа установлено пространственное 

строение модельной структуры N-незамещённого пиримидин-6(1H)-она, определён 

торсионный угол между фенильным фрагментом и пиримидиновым гетероциклом, а 

также осуществлён анализ пространственного строения диалкильных производных. 

Это, в свою очередь, подтверждает достаточную достоверность оптимизации 

геометрии виртуальных структур для последующего молекулярного докинга. 



6 

Для обоснования выхода ациклических продуктов осуществлены 

термодинамические расчёты процесса ацилирования, и выявлены стерические 

факторы прохождения реакции. 

Объяснена реакционная способность N-ацил-β-кетоамидов с различными 

ацильными остатками в реакции циклоконденсации получения пиримидин-4(1H)-онов. 

Впервые получены стирильные производные пиримидин-4(1H)-она, содержащие 

в положении 6 гетероциклического ядра различные алкильные заместители.  

Анализ первичного фармакологического скрининга позволил выявить 

закономерности взаимосвязи структура-активность по противовоспалительной и 

церебропротекторной активности. 

Теоретическая и практическая значимость. По результатам компьютерного 

моделирования биологически активных молекул в ряду сульфопроизводных 

пиримидин-4(1H)-она и их ациклических предшественников осуществлён 

целенаправленный синтез новых соединений, обладающих заданными 

фармакологическими свойствами.  

Оптимизирован метод получения N-ацетил-2-фенилацетамида, N-(2-

фенилацетил)пропанамида, N-(2-фенилацетил)бутанамида, 2-метил-N-(2-

фенилацетил)пропанамида, различающихся по длине и степени разветвлённости 

ацильного фрагмента.  

Модифицирована методика получения водорастворимых солей 

гидроксистирильных пиримидин-4(1H)-онов. 

В ходе анализа данных фармакологического скрининга изучено влияние 

различных заместителей на величину церебропротекторной активности изучаемых 

веществ. Выявленные зависимости между структурой соединений и величиной их 

церебропротекторной активности могут использоваться для дальнейшего поиска 

новых ингибиторов β-амилоида среди 2,6-диалкилсульфамидных производных 

пиримидин-4(1H)-она. 

По итогам фармакологического изучения соединений на 

противовоспалительную, церебропротекторную, цитостатическую и антиоксидантную 

активность выявлены соединения-лидеры, превосходящие препараты сравнения или 

обладающие соизмеримым фармакологическим действием.  
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Акты о внедрении основных результатов диссертационной работы: 

«Новые производные 4-оксо-5-фенил-4H-пиримидин-1-ил-бензсульфами-да, 

обладающие церебропротекторной активностью в условиях хронической 

травматической энцефалопатии» на кафедре фармакологии с курсом клинической 

фармакологии Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (акт внедрения от 11.02.2021 г.); «Новые 

натриевые соли гидроксивинильных производных 4-(2-метил-6-этил-4-оксо-5-фенил-

4H-пиримидин-1-ил)бензсульфамида, обладающие цитостатической активностью» на 

кафедре фармакологии с курсом клинической фармакологии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (акт внедрения от 11.02.2021 г.); «Новые производные 4-(6-

метил-4-оксо-5-фенил-4H-пиримидин-1-ил)бензсульфамида, обладающие 

противовоспалительной активностью» на кафедре патологии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (акт внедрения от 11.02.2021 г.). 

Патенты по церебропротекторной и цитостатической активности соединений-

лидеров и акты о внедрении по результатам исследований приведены в приложениях 

настоящей диссертации. 

Методология и методы исследования: 

Строение, состав, индивидуальность, а также высокая степень чистоты 

полученных соединений подтверждены спектральными и физико-химическими 

методами анализа (УФ-спектрофотометрия, ИК-спектроскопия, 1Н и 13С ЯМР-

спектроскопия, масс-спектрометрия, высокоэффективная жидкостная хроматография, 

рентгеноструктурный анализ). Доклинические исследования выполнены совместно со 

специалистами медико-биологического профиля. 

Положения, выносимые на защиту: 
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 молекулярное конструирование биологически активных соединений, 

обладающих противовоспалительной, церебропротекторной, цитостатической, 

антиоксидантной и антитирозиназной активностью; 

 оптимизация методики синтеза N-ацилфенилацетамидов; 

 синтез наиболее перспективных прогнозируемых 2,6-диалкилсульфа-

мидных производных пиримидин-4(1H)-она, ациклических предшественников, а также 

стирильных производных пиримидин-4(1H)-она; 

 модификация метода получения натриевых солей гидроксисти-рильных 

пиримидин-4(1H)-онов; 

 поиск качественных и количественных соотношений структура-актив-ность 

целевых соединений. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

данных обеспечена тщательностью проведения эксперимента и использованием 

современных физико-химических методов исследования. Результаты 

фармакологических исследований согласуются c данными предварительного прогноза 

биологической активности. Полученные экспериментальные данные статистически 

обработаны с использованием пакетов прикладных программ STATISTICA и StatPlus. 

Использованное оборудование сертифицировано. Полученные результаты 

экспериментов воспроизводимы. 

Основные результаты работы доложены и вынесены на обсуждение на VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Беликовские чтения» (Пятигорск, 

2017), на международной научно-практической конференции «Совершенствование 

методологии познания в целях развития науки» (Тюмень, 2018), в сборнике научных трудов 

«Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции» (Пятигорск, 

2018), на международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

химии, технологии и фармации» (Чебоксары, 2020), на IX Международной научно-

практической конференции «Беликовские чтения» (Пятигорск, 2021). 

Личный вклад автора. Автором лично осуществлены все этапы 

экспериментальных исследований и оформление диссертации: анализ литературных 

данных; постановка цели и задач работы; компьютерное прогнозирование 

фармакологических свойств целевых соединений; синтез наиболее перспективных 2,6-
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диалкилсульфамидных производных пиримидин-4(1H)-она, а также их стирильных 

производных; синтез ациклических предшественников; подтверждение строения 

синтезированных соединений, а также выявление взаимосвязи структура-активность. 

Подготовлены публикации по теме диссертации. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 

3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований и 2 статьи в журналах, входящих в 

библиографическую и реферативную базу данных Scopus. 

Получено 2 патента на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 188 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, четырёх 

глав собственных исследований, заключения, списка литературных источников, списка 

принятых сокращений и семи приложений. Список литературы включает 148 

источников, в том числе 90 иностранных. Работа содержит 41 таблицу и 31 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время для поиска новых биологически активных соединений (БАС), 

помимо логико-структурного подхода, широко используются методы компьютерного 

прогнозирования, что позволяет с высокой вероятностью синтезировать наиболее 

активные соединения и снизить затраты времени и ресурсов. 

Считается, что наиболее перспективным подходом к конструированию БАС 

является построение молекулы на основе выбранного ядра, такой центральный 

фрагмент БАС называется скаффолд (scaffold). Выбор скаффолда наиболее 

целесообразен, если имеется рентгеноструктурная модель белковой мишени. 

Скаффолд может содержать группы, которые способны усиливать связевые 

взаимодействия с биологической мишенью, и тогда их введение возможно 

рассматривать как его модификацию.  

Требования к скаффолду и его модификациям: заместители должны достаточно 

равномерно располагаться в трёхмерном пространстве вокруг скаффолда; скаффолд 

должен быть достаточно малым, чтобы можно было широко варьировать заместители; 

более эффективным может быть получение молекул, имеющих различные 

фармакоформные фрагменты, находящихся на различном расстоянии от скаффолда; 
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вводимые в скаффолд группы или фармакоформные фрагменты должны легко 

подвергаться метаболическим превращениям; следует избегать присутствия в 

скаффолде или в его заместителях группировок, которые могут привести к 

токсическим соединениям. 

Этим требованиям во многом удовлетворяет ядро пиримидин-4(1Н)-она 

(рисунок 1). Введение различных алкильных заместителей является модификацией 

скаффолда. Введение стирильного фрагмента в положение 2 и формирование 

замещённого сульфамидного и сульфонового остатка в положении 1 следует 

рассматривать как вторичные фармакоформные фрагменты, удалённые от скаффолда.  

Объёмный фенильный фрагмент в положении 5 гетероциклического ядра 

позволяет достаточно равномерно заполнять конформационное пространство вокруг 

скаффолда.  

- CH
3

- CH
2
-CH

3

- CH
2
-CH

2
-CH

3

- CH
3

- CH
2
-CH

3

- CH
2
-CH

2
-CH

3

 

Рисунок 1 – Молекулярное конструирование 2,6-диалкилсульфамидных и 

сульфоновых производных пиримидин-4(1H)-она 

Хемоинформационный анализ молекулярных дескрипторов 

лекарствоподобия прогнозируемых соединений 

При помощи веб-сервиса SwissADME нами осуществлён анализ на соответствие 

моделируемых структур критериям лекарствоподобия согласно правилам Липински, 

Ghose, Veber, Egan и Muegge. 

Согласно результатам анализа, выявлено достаточно высокое лекарствоподобие 

N-ацилфенилацетамидов и N-ацил-β-кетоамидов, характеризующиеся высокой 

степенью лекарствоподобия, кроме Ia и Iб, которые не соответствуют правилу Muegge 

по критерию молекулярной массы – превышает 200 г/моль. 

Целевые 2,6-диалкилсульфамидные производные пиримидин-4(1H)-она IIа-IIи 

согласуются с правилами Липински, Ghose и Muegge. Соединения IIк и IIл, 

содержащие N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензсульфамидный фрагмент, не 

соответствуют правилу Ghose из-за молекулярной массы более 480 г/моль, 
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молекулярной рефракции более 130 и правилу Egan вследствие площади полярной 

поверхности более 131,6 Å2. 

Все N-незамещённые пиримидин-6(1H)-оны IIIа-IIIж соответствуют критериям 

молекулярных дескрипторов, предложенными Липински, Ghose, Veber, Egan и Muegge. 

В отличие от них, ряд сульфаниламидных производных, не соответствуют правилу 

Ghose, вещества IVa-IVв по критерию молекулярной рефракции, превышающей 130, а 

соединения IVг-IVк по молекулярной массе более 480 г/моль. 

 Достаточно высокое лекарствоподобие практически всех виртуальных структур 

позволяет судить о целесообразности этих групп соединений для дальнейшего 

конструирования с помощью метода молекулярного докинга. 

Хемоинформационный анализ фармакокинетических дескрипторов 

прогнозируемых соединений 

Дальнейший расчёт и оценка фармакокинетических дескрипторов наиболее 

перспективных структур осуществлялась посредством программ SwissADME, 

ADMETlab 2.0, admetSAR и pkCSM. 

Анализ фармакокинетических дескрипторов виртуальных структур N-

ацилфенилацетамидов и N-ацил-β-кетоамидов показал, что наиболее перспективные 

структуры предположительно достаточно полно проникают через ГЭБ, а также 

абсорбируются в ЖКТ, что важно при пероральном введении лекарственных средств. 

Из анализа фармакокинетических дескрипторов следует, что прогнозируемые 

структуры сульфаниламидных производных пиримидин-4(1H)-она IIб-IIд, вероятно, 

не ингибируют ферменты CYP3A4, CYP1A2, CYP2C19 и CYP2D6, в результате чего 

могут подвергаться метаболизму в печени. Оценка фармакокинетических 

дескрипторов прогнозируемых структур показала, что большинство соединений могут 

иметь удовлетворительные фармакокинетические свойства. 

Молекулярный докинг 2,6-диалкилсульфамидных производных 

пиримидин-4(1H)-она и их стирильных производных 

Прогноз противовоспалительной и церебропротекторной активности 2,6-

диалкилсульфамидных производных пиримидин-4(1H)-она, а также их стирильных 

производных осуществлялся посредством программы Molegro Virtual Docker 6.0.1.  
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По результатам молекулярного докинга все прогнозируемые соединения 

образуют устойчивые комплексы с ЦОГ-2 и энергия формирования лиганд-

ферментативного комплекса соизмерима с препаратами сравнения диклофенаком и 

мелоксикамом. 

Согласно моделированию, соединениями, обладающими высокой энергией 

взаимодействия с сайтом связывания ЦОГ-2, являются 2,6-диалкильные производные 

пиримидин-4(H)-она с фрагментом N-тиазол-2-ил-бензсульфамида (IIз, IIи) (рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 – Оптимальное расположение вещества IIи в сайте связывания ЦОГ-2 

Химическая структура IIи связана с аминокислотными остатками активного 

центра тремя водородными связями, причем две из них с Ser530 и Tyr385 образуются 

за счёт взаимодействия с сульфамидной группы и неподелённой парой атома азота 

тиазольного фрагмента (рисунок 2). Неподелённая пара атома кислорода карбонила 

пиримидинового гетероцикла формирует межмолекулярную водородную связь с 

остатком Tyr355. 

Ингибирование фермента β-секретазы-1 во многом влияет на величину 

проявления церебропротекторного действия. Практически все исследуемые 

соединения образуют устойчивые комплексы с ферментом β-секретазой-1. Расчетные 

данные позволяют прогнозировать достаточную прочность образуемых комплексов 

лиганд-фермент в процессе молекулярного докинга. 

Соизмеримую активность по ингибированию β-секретазы-1 могут проявлять IIб 

и IIд, так как их энергии взаимодействия близки к референтному препарату холина 

альфосцерату. Однако максимальная энергия взаимодействия среди 

виниленгидроксифенильных производных наблюдается для соединений IVк и с 

остатками изо- и о-ванилина, что позволяет предположить, что проявляемая ими 
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церебропротекторная активность протекает по другим фармакологическим 

механизмам. 

Соединение IIб (рисунок 3) может образовывать три водородных связи с 

аминокислотными остатками активного центра, причём две из них образуются за счёт 

взаимодействия сульфамидной группы с Thr72 и Thr329, а третья вследствие 

взаимодействия неподелённой пары атома азота в третьем положении гетероцикла с 

остатком Asp32. 

 

Рисунок 3 – Оптимальное расположение соединения IIб в сайте связывания β-

секретазы-1 

В ходе эксперимента были оптимизированы условия кислотного катализа и 

выявлена целесообразность использования концентрированной серной кислоты.  

NH
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O

R

O

N
H

O

R = -CH3 (Iа), -C2H5 (Iб), -C3H7 (Iв), -CH(CH3)2 (Iг)

R(CO)2O, H2SO4 (к.)

RCOOH

+

 

Схема 1 – Синтез N-ацилфенилацетамидов 

С целью объяснения выходов N-ацилфенилацетамидов осуществлены 

термодинамические расчёты процесса ацилирования, и выявлены стерические 

факторы прохождения данной реакции (таблица 1). 

Согласно вычисленным термодинамическим параметрам наиболее выгодной 

является реакция образования N-ацетил-2-фенилацетамида (Iа), а наименее 2-метил-N-

(2-фенилацетил)пропанамида (Iг). 

Таблица 1 – Термодинамические характеристики реакций и выходы соответствующих 

N-ацилфенилацетамидов 
№ R ΔH, кДж/моль ΔH, кДж/моль*К ΔG, кДж/моль Выход, % 

Ia CH
3  -15,1964 -0,0069 -13,3127 87 

Iб CH
3  

-7,7737 -0,0057 -6,2176 84 

Iв 
CH

3

 
-5,6505 -0,0016 -5,2137 80 

Iг 
CH

3
CH

3  
-2,1379 -0,0035 -1,1824 66 
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Получение ациклических предшественников N-ацил-β-кетоамидов 

осуществляли реакцией С-ацилирования по α-кислотному центру N-

ацилфенилацетамидов с соответствующим ангидридом. В качестве катализатора 

используется диацетат трифторида бора (схема 2). 

NH

O

O

O
R

1
R

2

O

NH

O

R
1

(R
2
CO)

2
O

BF
3
*2AcOH

(-R
2
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Iд) R1 = -CH3, R2 = -C2H5; Iе) R1 = -C2H5, R2 = -CH3; 

Iж) R1 = -CH3, R2 = -C3H7; Iз) R1 = -C3H7, R2 = -CH3

+

 

Схема 2 – Синтез N-ацил-β-кетоамидов 

Для объяснения выходов целевых N-ацил-β-кетоамидов следует рассмотреть 

ацильный остаток в исходном N-ацилфенилацетамиде. При увеличении углеродной 

цепи в этом фрагменте (R1) наблюдается развитие стерических затруднений, 

вызванных объёмной и достаточно высоко конформационно подвижной 

пропионильной группой исходного N-(2-фенилацетил)бутанамида (Iв), которое 

приводит к резкому снижению выхода N-бутаноил-3-оксо-2-фенилбутанамида (Iз) – 

31%. 

Получение 2,6-диалкилсульфамидных производных пиримидин-4(1H)-она, а 

также N-незамещённого 2,4-диметил-5-фенил-1H-пиримидин-6-она основано на 

реакции циклоконденсации соответствующих N-ацил-β-кетоамидов и аминной 

компоненты. Получение модельной структуры 2,4-диметил-5-фенил-1H-пиримидин-6-

она изображено на схеме 3. 

CH3COONH4

AcOH

 

Схема 3 - Синтез 2,4-диметил-5-фенил-1H-пиримидин-6-она (IIа) 

Достаточно полное соответствие экспериментальной и расчётной рентгенограмм 

свидетельствует о высокой степени достоверности результатов, описывающих 

пространственное строение соединения IIа, высокой чистоте (98-99%) и высокой 

степени кристалличности. 

В результате проведённого исследования установлено, что молекулы 

располагаются в элементарной ячейке практически перпендикулярно грани (ав) 

(рисунок 4). Выяснилось, что локализации водорода у N5 препятствует стерическое 
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затруднение из-за сближения с водородом H24 фенильной группы соседней молекулы, 

до расстояния ~ 1.2 Ǻ. Такая ориентация создаёт возможность образования двух 

водородных связей (N-H…O) с одной из соседних молекул. За счёт межмолекулярных 

водородных связей молекулы в структуре объединяются в димеры. С точки зрения 

кристаллографии димеризация объясняет присутствие 8-ми вместо более 

распространённых 4-х молекул в моноклинной элементарной ячейке.  

          
 (а) (б) (в) 

Рисунок 4 – Строение молекулы 2,4-диметил-5-фенил-1H-пиримидин-6-она (IIa) (а), 

укладка молекул IIa в элементарной ячейке (б), молекула IIa, оптимизированная 

полуэмпирическим методом AM1 (в) 

Образование 2,6-диалкильных замещённых пиримидин-4(1H)-онов изображено 

на схеме 4. 

В качестве аминной компоненты были использованы сульфаниламиды 4-

аминобензолсульфонамид, 4-амино-N-(1,3-тиазол-2-ил)бензолсульфонамид, 4-амино-

N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид и 4,4'-диаминодифенил-

сульфон. Для формирования гетероцикла использовали N-ацил-β-кетоамиды: N-

ацетил-3-оксо-2-фенилпентанамид (Iд), 3-оксо-2-фенил-N-пропаноилбутанамид (Iе), 

N-ацетил-3-оксо-2-фенилгексанамид (Iж) и N-бутаноил-3-оксо-2-фенилбутанамид (Iз), 

отличающиеся различными алкильными заместителями. 

IIб) R = -C2H5, R1 = -CH3, R2 = 

IIв) R = -CH3, R1 = -C2H5, R2 = 

IIг) R = -C3H7, R1 = -CH3, R2 = 

IIд) R = -CH3, R1 = -C3H7, R2 =
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5
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1
 = -CH

3
, R

2
 = 
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AcOH
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 =

IIи) R = -CH3, R1 = -C2H5, R2 =

IIк) R = -С
2
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3
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 = 

IIл) R = -CH3, R1 = -C2H5, R2 =

 

Схема 4 - Синтез 2,6-диалкилзамещенных пиримидин-4(1H)-онов 
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Выявлена тенденция к увеличению выходов целевых продуктов в случае 

формирования метильного заместителя в положении 6 ядра пиримидин-4(1Н)-она. 

Результаты квантово-химических расчётов показали несущественную разницу 

(±0,010) в значениях избытка электронной плотности частично отрицательных зарядов 

на атоме азота ароматической аминогруппы, из чего следует, что зарядовый контроль 

прохождения реакции циклоконденсации не является определяющим фактором. 

Соответственно, основным фактором, влияющим на выход пиримидин-4(1H)-она, 

является пространственное строение вовлекаемого в реакцию N-ацил-β-кетоамида. Эти 

данные свидетельствуют о том, что выход целевых соединений выше в случае атаки 

нуклеофилом аминогруппы сульфаниламидов и диаминодифенилсульфона 

углеродного атома кетогруппы, связанной с метильным, а не с этильным или 

пропильным радикалом. В этом случае стерические затруднения сводятся к минимуму. 

Рентгеноструктурные исследования IIб и IIв показали, что конформации этих 

структур свидетельствуют о различных торсионных углах между плоскостью 

фенильного кольца и гетероциклом (рисунок 5). 

                

      IIб                                                        IIв 

Рисунок 5 – Конформации молекул IIб и IIв 

Анализом упаковки молекул в кристаллическую решётку выявлено, что объёмы 

ячеек практически совпадают, однако ячейки совершенно разные по строению. 

Рисунки элементарных ячеек (рисунок 6) и ориентаций двух ближайших молекул 

относительно друг друга (рисунок 7) приведены ниже.  

      

      IIб                                      IIв 

Рисунок 6 – Элементарные ячейки структур IIб и IIв. 

Отметим, что эти различия являются следствием обращения алкильных 

заместителей во 2 и 6 положениях. 
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IIб                                      IIв 

Рисунок 7 – Ориентации двух ближайших молекул относительно друг друга 

Синтез стирилпроизводных незамещённого пиримидин-6(1H)-она (IIа), 

полученных кипячением IIа с ароматическими альдегидами в среде ледяной уксусной 

кислоты в течение 3 часов (схема 5). 

+

R =

AcOH

IIIa IIIб IIIв IIIг IIIд IIIе IIIж

IIa

 
Схема 5 – Синтез стирильных производных N-незамещённого пиримидин-6(1H)-она 

Анализируя результаты реакции стирилирования N-незамещённого пиримидин-

6(1H)-она, была выявлена тенденция значительного снижения выхода целевых 

продуктов по отношению к стирилпроизводным N-замещённого пиримидин-4(1H)-

она. 

Этот факт можно объяснить уменьшением СН-кислотности метильной группы в 

положении 2 ядра пиримидин-6(1H)-она, причём доказано с помощью РСА, что 

наиболее устойчивая таутомерная форма – циклический амид. 

Конденсацию пиримидин-4(1H)-она IIб, содержащего бензсульфамидный 

фрагмент, с ароматическими альдегидами осуществляли в среде ледяной уксусной 

кислоты при кипячении в течение 2-3 часов (схема 6). 

+

AcOH

R =

IVa IVб
IVв IVг IVд IVе IVж IVи IVкIVз

IIб  

Схема 6 – Синтез стирильных производных пиримидин-4(1H)-она с 

бензсульфамидным фрагментом 
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В отличие от остальных альдегидов бензальдегид не содержит 

электронодонорных групп, а их влияние приводит к снижению частично 

положительного заряда на карбонильном углеродном атоме и, соответственно, к 

уменьшению реакционной способности при атаке на СН-кислотный центр. 

Стирилпроизводные пиримидин-4(1H)-она IIз с N-тиазол-2-ил-бензсуль-

фамидным фрагментом получены кипячением пиримидин-4(1H)-она IIз с ароматичес-

кими альдегидами более 3 часов в среде ледяной уксусной кислоты (схема 7). 

R =

AcOH

Va Vα Vβ Vγ Vδ Vε Vζ

IIз

+

 

Схема 7 – Синтез стирильных производных пиримидин-4(1H)-она с N-тиазол-2-ил-

бензсульфамидным фрагментом 

Сравнительный анализ выхода продуктов реакции стирилирования позволил 

выявить тенденцию снижения реакционной способности с участием производного 

пиримидин-4(1H)-она с N-тиазол-2-ил-бензсульфамидным фрагментом IIз по 

сравнению с бензсульфамидным пиримидин-4(1H)-оном IIб. 

Стирилпроизводные пиримидин-4(1H)-она IIк с N-(2,6-диметоксипиримидин-4-

ил)бензсульфамидным фрагментом получены аналогичным образом, что и соединения 

Vа-Vж (схема 8). 

AcOH

R =

VIб VIг VIд VIе

IIз

+

    

Схема 8 – Синтез стирильных производных пиримидин-4(1H)-она с N-(2,6-

диметоксипиримидин-4-ил)бензсульфамидным фрагментом 

Выход продуктов VIб и VIе в реакции конденсации с 2-гидрокси- и 2-гидрокси-

3-метоксибензальдегидами соответственно, наблюдается сниженным, что можно 

объяснить наиболее значимым электронодонорным влиянием фенольного гидроксила 

на реакционную способность альдегида. 
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Стирилпроизводные пиримидин-4(1H)-она IIг получены взаимодействием с 

ароматическими альдегидами (схема 9). 

AcOH

IIг

+

       

OH

OH

O

R =

VIIa VIIб

VIIд  
Схема 9 – Синтез стирильных производных 6-пропилпиримидин-4(1H)-она с 

бензсульфамидным фрагментом 

С целью увеличения водорастворимости осуществлён синтез натриевых солей 

гидроксистирильных производных пиримидин-4(1H)-она с бензсульфамидным 

фрагментом.  

Синтез реализован взаимодействием гидроксистирильных производных 

пиримидин-4(1H)-она IVб-IVз, содержащих бензсульфамидный фрагмент, с раствором 

метилата натрия в спиртовой среде (схема 10). 

Для получения натриевых солей требуется использовать 1,5-кратный избыток 

метилата натрия, что приводит к повышению выхода продуктов. 

N

SO O

O

N

R

NH
2

Ph

S OO

N

N

O

NH
2

R
1

Ph

MeONa

IIà    

OH

OH

OH

OH

O

O

OH

OH

OOH

OH

OH ONa

ONa

ONa O

ONaO

ONa

O

ONa

ONa

ONa

ONa

R = R1 =

IVб
IVв IVг IVд

IVе IVж IVз VIIIжVIIIеVIIIд

VIIIгVIIIвVIIIб
VIIIа

 
Схема 10 – Получение натриевых солей гидроксистирильных пиримидин-4(1H)-онов 

Противовоспалительную активность изучали на модели формалинового отёка. 

Установлено, что наибольшей противовоспалительной активностью обладают 

вещества IIб, IIж, IIз и IIи на уровне препарата сравнения диклофенак. 

Установлено, что выраженное церебропротекторное действие в условиях 

хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) оказывают соединения IIб, IIв, 

IIд, IVк в дозе 100 мг/кг, активно снижающие количество β-амилоида. 

Церебропротекторное действие соединений-лидеров IIб и IVк превосходит препарат 

сравнения холина альфосцерат. 

Антиоксидантное действие исследовали на модели Fe2+-индуцированного 

перекисного окисления липидов (ПОЛ). Установлено, что наибольшая активность 

проявляется у веществ VIIIв, VIIIд и VIIIе. Антиоксидантное действие соединений-

лидеров VIIIв и VIIIд превосходит препарат сравнения кверцетин. 
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Выраженной цитостатической активностью в отношении подкожных опухолей 

меланомы В16/F10 обладает соединение-лидер VIIIв. 

Все соединения обладают слабо выраженной антитирозиназной активностью. 

Натриевые соли вилиненгидроксифенильных производных VIIIб, VIIIв, VIIIг и VIIIд 

обладают наиболее высокой активностью ингибирования тирозиназы. 

Качественные соотношения структура - противовоспалительная активность 

Анализу подвергалось влияние алкильных заместителей на величину 

противовоспалительной активности синтезированных соединений. Введение радикала 

этила в положение 6 ядра пиримидин-4(1Н)-она с бензсульфамидным фрагментом (IIб) 

увеличивает противовоспалительную активность, в отличие от изомера, содержащего 

этильный заместитель в положении 2 (IIв). 

Для производных, содержащих аминодифенилсульфоновый фрагмент, 

наибольшая антиэкссудативная активность присутствует у 2-этильного производного 

(IIж) в сравнении с 6-этильным (IIе). 

У диалкильных изомеров, содержащих в сульфаниламидном фрагменте 

тиазольный гетероцикл, незначительно большей противовоспалительной активностью 

характеризуется производное с этильным радикалом в положении 6 ядра пиримидина 

(IIз), а его 2-этильный изомер (IIи), уступает ему по величине антиэкссудативной 

активности, однако разница в этих свойствах незначительна и соизмерима с ошибкой 

эксперимента. 

Исходя из этого следует, что вводимые в скаффолд алкильные радикалы могут 

оказывать значительное влияние на проявление противовоспалительной активности, 

однако сила их влияния зависит от фармакоформного фрагмента в нуклеозидном 

положении ядра пиримидин-4(1Н)-она. 

Количественные соотношения структура-церебропротекторная активность 

Рассчитаны квантово–химические дескрипторы семи 2,6-диалкилзамещенных 

пиримидин-4(1H)-онов и препарата сравнения холина альфосцерата.  

С целью выявления предполагаемого схожего механизма действия с препаратом 

сравнения вся выборка была разделена на 2,6-диалкилсульфамидные производные 

пиримидинона с препаратом сравнения и на их стирильные производные с 

референтным препаратом. 
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По значению коэффициента детерминации 0,793 (компьютерный алгоритм 

ALOGP2) можно судить о возможной внутрирядовой взаимосвязи между 

вычисленным значением липофильности и церебропротекторным эффектом 2,6-

диалкилзамещённых пиримидин-4(1H)-онов (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – График корреляционной зависимости между рассчитанными 

липофильными свойствами веществ и количественным содержанием β-амилоида 

В подтверждение корреляционной зависимости между концентрацией белка β-

амилоида и фармакологическим действием 2,6-диалкилзамещённых пиримидин-4(1H)-

онов осуществлён корреляционный анализ с молекулярным дескриптором, 

основанным на максимальной площади проекции конформеров на основе радиуса Ван-

дер-Ваальса (в Å2) (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – График корреляционной зависимости между максимальной площадью 

проекции соединений и количественным содержанием β-амилоида 

По значению коэффициента детерминации 0,845 можно судить о возможной 

внутрирядовой взаимосвязи между максимальной площадью проекции конформеров и 

церебропротекторным эффектом 2,6-диалкилсульфамидных пиримидин-4(1H)-онов. 

Выявленные аппроксимации являются статистически значимыми и указывают на 

наличие взаимосвязи между выявленными молекулярными дескрипторами и 

концентрацией β-амилоида. Этот факт позволяет предположить схожее 

фармакологическое действие 2,6-диалкилсульфамидных производных пиримидин-

4(1H)-она и референтного препарата. 
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Заключение 

На основании результатов работы сделаны следующие выводы: 

1. Посредством логико-структурного подхода сформированы структуры, в основе 

которых лежит скаффолд ядро пиримидин-4(1H)-она, а в качестве фармакоформных 

фрагментов содержатся сульфамидные и стирильные фрагменты. 

2. Выявлено достаточно высокое лекарствоподобие виртуальных структур, что 

позволяет судить о целесообразности этих групп соединений для дальнейшего 

молекулярного конструирования. Оценка фармакокинетических дескрипторов 

прогнозируемых структур показала, что большинство соединений могут иметь 

удовлетворительные фармакокинетические свойства. 

3. Посредством молекулярного докинга определены энергетические составляющие 

взаимодействия лиганд-рецептор и лиганд-фермент, что позволило отобрать наиболее 

перспективные структуры для последующего синтеза. 

4. Оптимизирована методика получения N-ацилфенилацетамидов путём замены 

хлорной кислоты на серную, и с позиции термодинамики и стерических факторов 

объяснена реакционная способность 2-фенилацетамида в реакции N-ацилирования 

ангидридами, различающихся по длине и степени разветвлённости ацильного 

фрагмента. 

5. Осуществлён синтез новых 2,6-диалкилсульфамидных производных пиримидин-

4(1H)-она с различными алкильными заместителями во 2 и 6 положениях. 

6. Получены 2-стирильные производные пиримидин-4(1H)-она, содержащие в 

положении 6 гетероцикла этильный и пропильный фрагменты. 

7. По результатам фармакологических исследований определены соединения-

лидеры, обладающие противовоспалительной активностью на уровне действия 

диклофенака; церебропротекторной активностью, превосходящей действие препарата 

холина альфосцерата; антиоксидантной активностью, превосходящей действие 

кверцетина, и выраженной цитостатической активностью. 

8. Выявлены качественные закономерности взаимосвязи структура-противо-

воспалительная активность для 2,6-диалкилзамещённых сульфаниламидных и 

сульфоновых пиримидин-4(1H)-онов. 
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9. Производные 2,6-диалкилзамещённых пиримидин-4(1H)-она и холина 

альфосцерат обладают корреляционной зависимостью по отношению к логарифму 

коэффициента распределения соединений в системе н-октанол–вода (R2 = 0,79) и к 

максимальной площади проекции конформеров на основе радиуса Ван-дер-Ваальса (R2 

= 0,84). 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведённое исследование показало перспективность дальнейшего изучения 

2,6-диалкилсульфамидных производных пиримидин-4(1H)-она и их ациклических 

предшественников как объектов для молекулярного конструирования активной 

фармацевтической субстанции. В дальнейшем следует осуществлять углублённые 

фармакологические исследования с целью создания оригинальных отечественных 

высокоэффективных и безопасных лекарственных средств. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Пат. 2711613 Российская Федерация, МПК: C07D 239/04, А61К 31/505, А61Р 

25/28. Новое N-сульфаниламидное производное пиримидин-4(1H)-она, обладающее 

церебропротекторной активностью для лечения хронической травматической 

энцефалопатии / Поздняков Д.И., Воронков А.В., Кодониди И.П., Аненко Д.С., 

Мирошниченко К.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. - № 2019124388; заявл. 29.07.19; опубл. 17.01.20, Бюл. № 2. 

2. Пат. 2763899 Российская Федерация, МПК: А61К 31/00, А61К 31/505, C07D 

239/36, А61Р 35/00. Натриевая соль 4-{2-[2-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-винил]-6-

этил-4-оксо-5-фенил-4H-пиримидин-1-ил}-бензсульфамида, обладающая 

противоопухолевым действием / Кит. О.И., Кодониди И.П., Глушко А.А., Франциянц 

Е.М., Оганесян Э.Т., Черников М.В., Каплиева И.В, Аненко Д.С., Чиряпкин А.С.; 

заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, № 2021108124; заявл. 26.03.21; опубл. 

11.01.22, Бюл. № 2. 

3. Neuroprotective effect of organic acids diamides. Focus on changing mitochondrial 

function / D.I. Pozdnyakov, A.V. Voronkov, I.P. Kodonidi, A.S. Chiryapkin, D.S. Anenko // 

Pharmacology On Line. – 2020. – Vol.1. – P. 237-247. 

4. Кодониди, И.П. Синтез N-ацилфенилацетамидов и N-ацил-β-кетоамидов и их 

влияние на ЦНС / И.П. Кодониди, Д.С. Аненко, Д.И. Поздняков // Разработка и 

регистрация лекарственных средств. – 2022. – Т.11, № 1. – С. 40-49. 

5. Синтез 2,6-диалкильных замещенных сульфаниламидных и сульфоновых 

производных пиримидин-4(1H)-она / Д.С. Аненко [и др.] // Журнал «Здоровье и 

образование в XXI веке» –  2018. – Vol. 20, № 12. – С. 30-33. 



24 

6. Производные пиримидина – перспективные корректоры метаболических и 

функциональных нарушений головного мозга в условиях хронической травматической 

энцефалопатии / А.В. Воронков, К.А. Мирошниченко, Д.И. Поздняков, А.А. Потапова, 

И.П. Кодониди, Д.С. Аненко // Вестник Смоленской государственной медицинской 

академии. – 2019. – Т. 18, № 3. – С. 18-24. 

7. Синтез 2,6-диалкильных производных пиримидин-4(1H)-она, обладающих 

противовоспалительным действием / И.П. Кодониди, Д.С. Аненко [и др.] // Фармация. 

– 2021. – Т. 70, № 1. – С. 11-17. 

8. Аненко, Д.С. Прогноз и синтез нового N-сульфаниламидного производного 6-

метил-2-этилпиримидин-4(1H)-она / Д.С. Аненко, И.П. Кодониди, Л.П. Смирнова, А.В. 

Ивченко // Беликовские чтения: VI международная научно-практическая конференция. 

– Пятигорск, 2017. – С.10-14. 

9. Кодониди, И.П. Синтез и идентификация N-ацильных производных 2-оксо-1-

пирролидинацетамида / И.П. Кодониди, А.С. Чиряпкин, А.В. Морозов, Д.С. Аненко [и 

др.] // Беликовские чтения: VII международная научно-практическая конференция. – 

Пятигорск, 2018. – С. 228-233. 

10.Кодониди, И.П. Компьютерное изучение спектра биологической активности N-

ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида / И.П. Кодониди, А.С. 

Чиряпкин, Д.С. Аненко // Разработка, исследование и маркетинг новой 

фармацевтической продукции: сборник научных трудов. – Пятигорск, 2018. – С. 20-24. 

11.Чиряпкин, А.С. Разработка методики качественного анализа N-ацильных 

производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида методом тонкослойной хроматографии / 

А.С. Чиряпкин, И.П. Кодониди, Д.С. Аненко // Разработка, исследование и маркетинг 

новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. – Пятигорск, 2018. – С. 

47-51. 

12.Аненко, Д.С. Синтез нового соединения 6-метил-2-этилпроизводного 

пиримидин-4(1H)-она с фрагментом сульфаниламида / Д.С. Аненко // 

Совершенствование методологии познания в целях развития науки: материалы заочной 

Международной научно-практической конференции. – Тюмень, 2018. – С. 263-265. 

13.N-ацилирование амида фенилуксусной кислоты - синтез  

и изучение термодинамических характеристик реакции / Д.С. Аненко [и др.] // 

Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6, № 1. – С. 10-13. 

14.Аненко, Д.С. Оптимизация реакции кислотного катализа в получении N-

ацилфенилацетамидов / Д.С. Аненко, И.П. Кодониди, Л.П. Смирнова, А.В. Ивченко // 

Современные проблемы химии, технологии и фармации: сборник материалов 

международной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 44-48. 

15.Влияние нового производного пиримидина на уровень сенсомоторных функций 

и метаболических процессов головного мозга в условиях экспериментальной 

хронической травматической энцефалопатии / К.А. Мирошниченко, М.В. Черников, 

И.П. Кодониди, Д.И. Поздняков, Д.С. Аненко // Беликовские чтения: IX 

Международная научно-практическая конференция. – Пятигорск, 2020. – С. 247-256. 

16.Эффективность антиоксидантного действия новых сульфопроизводных 

пиримидина -4 (1Н)-она in vitro / А.Ю. Терехов, И.П. Кодониди, Е.О. Сергеева, М.Л. 

Дудова, Э.Г. Григорянц, Д.С. Аненко // Перспективы развития науки и образования: 

Международная научно-практическая конференция. – Тамбов, 2021. – С. 170-175. 


