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цитотоксическую активность в отношении линий опухолевых клеток различных 

форм рака, антибактериальную и фунгицидную активность. 

Интерес представляют также би- и полигетероциклические соединения на 

основе имидазолидин-2-она (тиона) и тиазолидин-4-она, которые могут проявлять 

неожиданные биологические свойства. Для синтеза таких структур 

перспективными исходными соединениями могут выступить 4,5-

дигидроксиимидазолидин-2-оны (тионы), взаимодействие которых с N-

нуклеофилами, в том числе с N,N’-бинуклеофилами, приводит к моно- и 

бициклическим гидрированным производных имидазола. Между тем, практически 

не изучены реакционная способность 4,5-дигидроксиимидазолидин-2-тионов и 

несимметрично замещенных 4,5-дигидрокси-имидазолидин-2-онов с 

бинуклеофилами, не разработаны методы получения на их основе бициклических 

соединений, и в результате недостаточно изучены химические свойства таких 

соединений и пути их дальнейших модификаций. Однако именно в этих 

направлениях открываются перспективы обнаружения неизвестных ранее реакций 

и получения новых конденсированных и спиросочлененных 

полигетероциклических соединений, сочетающих в молекулах разнообразные 

фармакофорные фрагменты.  

В связи с вышеизложенным считаем, что диссертационная работа      

Газиевой Г.А., в которой разработаны методы синтеза неизвестных ранее азот- и 

серосодержащих би- и полигетероциклических структур на основе комплексного 

изучения реакций 4,5-дигидроксиимидазолидин-2-онов (тионов) с N,N’-

бинуклеофилами и дальнейших химических трансформаций полученных 

продуктов под действием электрофильных реагентов, а также исследованы 

строение, механизмы образования и перспективы практического использования 

синтезированных соединений является актуальным и перспективным 

исследованием. 

Работа выполнена в лаборатории азотсодержащих соединений Института 

органической химии им. Н.Д. Зелинского. 
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ориентированных конденсированных и спиросочлененных би- и 

полигетероциклических систем. 

2. Обнаружена серия неизвестных ранее в данных классах соединений реакций: 

способность 3-тиоксопергидроимидазо[4,5-e]-1,2,4-триазин-6-онов (тионов) 

к сужению триазинового цикла до имидазолидинового под действием 

альдегидов, муравьиной и азотистой кислот; скелетная амидиновая 

перегруппировка производных имидазо[4,5-e]тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазина в 

производные новой гетероциклической системы - имидазо[4,5-e]тиазоло[2,3-

с]-1,2,4-триазины; каскадные реакции  имидазо[4,5-e]-1,2,4-триазинов и 

имидазо[4,5-e]тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазинов с карбонильными 

соединениями. Предложены схемы их протекания с учетом 

стереохимических аспектов.  

3. Разработаны высоко регио- и диастереоселективные подходы к 

направленному синтезу новых диспиросочлененных соединений, 

содержащих фрагменты 2,3’- и 3,3’-спиропирролидиноксиндола и 

имидазотиазолотриазина. 

     Практическая значимость результатов диссертации 

В результате проведенных диссертантом исследований разработаны общие 

эффективные методы синтеза новых функционально замещенных производных 

имидазо[4,5-d]имидазола, имидазо[4,5-e]-1,2,4-триазина, имидазо[4,5-e]-

тиазоло[3,2-b]- и имидазо[4,5-e]тиазоло[2,3-c]-1,2,4-триазина, 

диспиро(имидазо[4,5-e]-тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазин-6,3´-пирролидин-4´,3″-индо-

ла), диспиро(имидазо[4,5-e]-тиазоло[2,3-c]-1,2,4-триазин-7,3´-пирролидин-4´,3″-

индола),  диспиро(имидазо[4,5-e]-тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазин-6,3´-пирролидин-

2´,3″-индола) и диспиро(имидазо[4,5-e]-тиазоло[2,3-c]-1,2,4-триазин-7,3´-

пирролидин-2´,3″-индола. Синтезированы новые бициклические производные 

имидазолидин-2-она, проявляющие седативную, анксиолитическую и ноотропную 

активность in vivo, сравнимую или превышающую активность действующих 

препаратов мебикара и пирацетама; получены би- и полициклические 

конденсированные производные имидазолидин-2-она, замедляющие 
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отсутствуют рисунок с структурами ротамеров и сами данные 2D ЯМР 

спектроскопии. Такая же скупая информация дается о структурных 

исследованиях методами ЯМР, ВЭЖХ-УФ, расчетными методами на стр. 

73, 79, 81, 94. В других же случаях автор достаточно подробно обсуждает 

данные ЯМР, на стр. 56 представлен спектр NOESY для одного из 

синтезированных имидазотриазинонов. Уместно было бы наличие 

Приложения, в которое можно было бы включать такие данные; 

7. В экспериментальной части отсутствует описание дифрактометров, на 

которых проводились эксперименты методом РСА. 
Сделанные замечания не затрагивают сущности работы, достоверности 

результатов, обоснованности выводов и не умаляют теоретической и практической 

значимости диссертационной работы. 
Заключение 

Оценивая диссертационную работу Газиевой Г.А.  в целом, отметим, что она 

соответствует специальности 02.00.03 – Органическая химия и является 

актуальной, цельной, законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной на высоком профессиональном уровне. По своей научной новизне, 

практической значимости, объему полученных данных, ценности полученных 

данных, их достоверности, по количеству и уровню публикаций диссертационная 

работа Газиевой Галины Анатольевны «Синтез биологически ориентированных би- 

и полигетероциклических систем на основе 4,5-дигидроксиимидазолидин-2-

онов(тионов)» соответствует пункту 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением правительства РФ №842 от     

24.09.2013 г. В диссертации  Газиевой Г.А. на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, включающие в себя общую 

стратегию формирования гетероаннелированных имидазолидинов различной 

степени сложности, и совокупность которых можно квалифицировать как крупное 

научное достижение. 

 Отметим, что диссертация написана хорошим научным языком, материал 

изложен логично и понятно, оформлен аккуратно. 




