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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В настоящее время боль с одной стороны 

рассматривается как важнейший защитно-приспособительный механизм, с 

другой – это причина страдний, часто длительных и нестерпимих, для 

миллиардов жителей нашей планеты. С необходимостью купировать болевой 

синдром различной интенсивности ежедневно сталкивается практикующий врач 

любой специальности [Н. Н. Яхно, М. Л. Кукушкин, 2012]. По данным 

статистики, около 90% всех патологических состояний человека 

сопровождаются болью [А. Б. Данилов, 2014]. Согласно данным 

многочисленных научных исследований около 65% населения регулярно 

испытывают ощущение боли, а приблизительно 45% становятся жертвами 

хронического болевого синдрома [Ф. М. Кудаева, 2011, Ю. Л. Корсакова, 2012, 

Д. В. Жураховская, 2014, А. Е. Каратеев, 2011]. Постоянная боль делает человека 

эмоционально и физически опустошенным, подавленным, оставляет в 

напряжении и тревоге, ограничивает подвижность и инвалидизирует [А. М. 

Вейн, 2012, Redondo-Castro E, Navarro X., 2014].  

На протяжении последних десятилетий лихорадочный синдром является 

одним из основных причин обращений за неотложной медицинской помощью 

больных любого возраста. Особую актуальность эта проблема имеет в 

педиатрической практике, где по статистике 8 из 10 обращений к участковому 

педиатру обусловлены повышением температуры тела ребенка [Ю. В. Марушко, 

2013].  

На сегодняшний день воспалительный процесс является ведущим 

патогенетическим звеном многих заболеваний, которые составляют около 80% 

всей патологии в практике врача любой специальности. Согласно мировой 

статистике, нестероидные противовоспалительные средства ежедневно в мире 

принимает более 30 млн. человек, причем лишь 10 млн. пациентов по 

назначению врача, а остальные – в качестве безрецептурных препаратов [В. Г. 

Барскова, 2011, Krum, H., 2012, Lostman, J.E., 2000]. 

В настоящее время основные направления фармакологической коррекции 

воспаления могут включать ингибирование ферментов (фосфолипаза A2, ЦОГ, 

липооксигеназа, 5-ЛОГ активирующий протеин); блокаду лейкотриеновых 

рецепторов; изменение синтеза эйкозаноидов ω-3-полиненасыщенными 

жирными кислотами, что способствует образованию менее активных 

медиаторов; блокаду рецепторов фактора активации тромбоцитов [Е. Ю. Гусев, 

2013]. Среди существующих ныне лекарственных средств нестероидного 

происхождения наиболее мощной противовоспалительной активностью 

обладают индометацин и диклофенак натрия. Однако, вызываемая ими 

гастропатия в ряде случаев ограничивает длительное их применение [Т. Д. 

Звягинцева, С. М. Ткач, 2014, Н. В. Стуров, 2011]. 

Именно поэтому на сегодняшний день остро стоит вопрос разработки, 

исследования и введения в клиническую практику новых высокоэффективных, 

безопасных и экономически доступных анальгетических, антипиретических и 

противовоспалительных препаратов нового поколения. 
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1,3,5-тиадиазины представляют собой перспективный класс 

гетероциклических соединений. Спектр практически важных свойств наиболее 

изученных их производных весьма широк [J. Agric, 2016, Mao, X. British J., 2014]. 

Вопросы практического использования конденсированных производных 1,3,5-

тиадиазина изучены в заметно меньшей степени [Доценко В. В., 2015].  

Степень разработанности темы. Данная тема раскрыта частично, лишь в 

малом количестве специализированной литературы рассматриваются вопросы 

практического использования производных 1,3,5-тиадиазинов. Не 

рассматриваются вопросы наличия у некоторых из них противовоспалительной, 

анальгетической, антипиретической активностей. 

Цель исследования – поиск среди новых производных пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина соединений, имеющих низкую ульцерогенность и 

гематотоксичность и обладающих анальгетической, антипиретической и 

противовоспалительной активностью. 

Задачи исследования: 
1. Определить класс токсичности и значение LD50 производных 

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина. 

2. Исследовать влияние производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазинана 

слизистую оболочку желудка при их внутрижелудочном введении крысам.  

3. Оценить влияние производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина на 

показатели крови крыс с хроническим экссудативным воспалением. 

4. Изучить анальгетическую активность производных пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина на моделях химического (при внутрибрюшинном введении 

уксусной кислоты) болевого раздражения. 

5. Исследовать влияние производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина на 

течение острого экссудативного воспаления у крыс. 

6. Изучить антипиретическую активность производных пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина на модели гипертермической реакции у крыс, вызванной 

введением пекарских дрожжей. 

Научная новизна. Впервые в экспериментах на животных в ряду новых 

оригинальных производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина выявлены 

соединения с анальгетической, антипиретической и противовоспалительной 

активностью. Наиболее перспективными являются 3-(4-метил-3-хлорфенил)-8-

(2-метоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил и 8-(2,4,5-триметоксифенил)-6-оксо-3-(2-

фурилметил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-

карбонитрил, превосходящие по противовоспалительной активности 

диклофенак натрия в 3,5 и 2,13 раза, соответственно.  

Максимально выраженной анальгетической активностью обладают 3-

бензил-8-(3,4,5-триметоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрили 8-(2-метоксифенил)-6-оксо-3-(2-этилфенил)-

3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил, 

значительно превосходящие таковую у анальгина. 

Наличие максимально выраженной антипиретической активности 

установлено у 8-(3-метокси-4-этоксифенил)-6-оксо-3-(4-хлорфенил)-3,4,7,8-
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тетрагидро-2Н,6Н-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрила,значительно 

превосходящей таковую у парацетамола.  

Было показано, что новые производные пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 

относятся к малотоксичным веществам (3 класс токсичности). Исследование 

острой гастротоксичности на белых крысах показало, исследованные 

оригинальные образцы при внутрижелудочном введении в дозе 10% LD50 

обладают значительно менее выраженными ульцерогенными свойствами, 

нежели выявленные у препаратов сравнения - диклофенака натрия 

ииндометацина. А 8-(2-метоксифенил)-6-оксо-3-(2-этилфенил)-3,4,7,8-

тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил не оказывает 

эрозивно - язвенного повреждающего воздействия на слизистую оболочку 

желудка. Кроме того, эти образцы не оказывают гематотоксичного 

неблагоприятного воздействия на живой организм. 

Научно-практическая значимость работы. Результаты работы имеют 

как теоретическое, так и практическое значение. Показана перспективность 

поиска обезболивающих и противовоспалительных средств, отличающихся 

низкой ульцерогенностью, среди конденсированных производных 1,3,5-

тиадиазина. 

Методология и методы исследования. Экспериментальные 

исследования выполнены на 378 белых беспородных крысах обоего пола массой 

180-220 г. Подопытных животных содержали в условиях вивария ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

с использованием стандартной диеты. Исследования проводили в соответствии 

с правилами надлежащей лабораторной практики при проведении 

доклинических исследований в РФ, а также правилами и Международными 

рекомендациями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых при экспериментальных исследованиях. 

Методологический подход был основан на выполнении комплекса 

теоретических, фармакологических, токсикологических, статистических, 

физико-химических, биофармацевтических методов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Новые биологически активные соединения на основе производных 

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина: 2 (3-бензил-8-(3,4,5-триметоксифенил)-6-оксо-

3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) и 6 (8-

(2-метоксифенил)-6-оксо-3-(2-этилфенил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) имеют анальгетическую 

активность в спектре фармакологической активности. 

2. Соединение 8 (3-метокси-4-этоксифенил)-6-оксо-3-(4-хлорфенил)-

3,4,7,8-тетрагидро-2Н,6Н-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрила 

обладает антипиретической активностью. 

3. Соединения 4 (3-(4-метил-3-хлорфенил)-8-(2-метоксифенил)-6-оксо-

3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) и 3 (8-

(2,4,5-триметоксифенил)-6-оксо-3-(2-фурилметил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил обладают противовоспалительной 

активностью. 
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4. Исследуемые образцы относятся к веществам класса токсичности 3 

(умеренно токсичные соединения). 

5. Три изученных производных тетрагидропиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина, 

обладающих высокой противовоспалительной активностью, не имеют 

гематотоксических свойств. 

6. Исследованные оригинальные новые производные 

тетрагидропиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина, по сравнению с диклофенаком 

натрия и индометацином, обладают менее выраженной ульцерогенной 

активностью. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

полученных результатов базируется на использовании современных методов, 

приборов и устройств для проведения технологических, физико-химических, 

биохимических и гематологических исследований, достаточном объеме 

проведенных экспериментов, репрезентативности выборки (378 особей 

лабораторных животных, не менее чем по 6 особей в группе) и статистической 

обработке полученной информации с использованием параметрических 

критериев (t-критерий Стъюдента) и непараметрических критериев (критерий 

Вилкоксона). 

 Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации были 

доложены и обсуждены на IX международной научно - практической 

конференции «Актуальные проблемы науки XXI века» (30 апреля 2016, Москва), 

на IV международной научной конференции «Медицина и здравоохранение» 

(май 2016, Казань), на LVII международной научно - практической конференции 

«Современная медицина: Актуальные вопросы» (июль 2016, Новосибирск), на 

Второй международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученных  «Химические проблемы современности» (16-18 мая 2016, Донецк), на 

первой международной научно - практической конференции аспирантов, 

студентов, и магистрантов «Наука, технология, техника: перспективные 

исследования и разработки» (30.11.2016, Калининград), на второй 

международной научно - практической конференции  «Вопросы современных 

научных исследований» (февраль 2016, Омск), на Всероссийской научно - 

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученных 

«Технологический форсайт 2.0» (19-21 октября 2016, Краснодар), на 13 

Всероссийской Бурденковской научной конференции  (19 апреля 2017, 

Воронеж), на второй республиканской научной конференции «Пироговские 

чтения» (24 ноября 2016, Луганск), на научно - практической конференции 

студентов и молодых ученных «Актуальные вопросы синтеза, доклинических 

исследований и применения в клинической  практике новых лекарственных 

средств» (16.05.2016, Луганск), а также на расширенном заседании кафедры 

фундаментальной и клинической фармакологии ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки». 

Внедрение результатов в практику. 

Результаты данного исследования являются основанием для дальнейшего 

расширенного экспериментального изучения противовоспалительного, 

анальгезирующего и жаропонижающего действия, разработки новых методов 
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синтеза и функциональной модификации производных пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина с целью создания эффективных лекарственных препаратов. 

Личное участие автора в получении результатов. Личный вклад автора 

состоит в анализе отечественных и зарубежных источников по теме 

диссертационного исследования и в непосредственном выполнении всех 

экспериментальных исследований по оценке безопасности, фармакологической 

активности новых производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина. Автор лично 

участвовал в анализе полученных данных, их статистической обработке и 

интерпретации, формулировке выводов. Публикации по результатам работы 

подготовлены при активном участии автора (авторский вклад составляет 85%). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в 

том числе 3 – в центральных рецензируемых изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 125 страницах 

машинописного текста, содержит 8 таблиц, 16 рисунков и 19 схем. Диссертация 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, обсуждения полученных 

результатов, заключения, выводов, и списка литературы, включающего 248 

источников, в том числе 110 иностранных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальные исследования выполнены на 378 белых беспородных 

крысах обоего пола массой 180-220 г. Подопытных животных содержали в 

условиях вивария ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» (с естественным режимом освещения; при 

температуре 22-24ºС; относительной влажности воздуха 40-50%) с 

использованием стандартной диеты. Исследования проводили в соответствии с 

правилами качественной лабораторной практики при проведении 

доклинических исследований в РФ (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708н), а 

также правилами и Международными рекомендациями Европейской конвенции 

по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных 

исследованиях (1997). Перед постановкой эксперимента животные проходили 

карантин в течение 10-14 дней. 

Все исследования выполнены в соответствии с методическими 

рекомендациями по доклиническому изучению лекарственных средств, 

изложенными вруководстве по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств (Москва, 2012). 

Основными объектами исследования явились новые (8R/8S)-3-R-8-арил-6-

оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрилы, 

полученные на базе научно-исследовательской лаборатории «Химэкс» 

Луганского национального университета (ЛНУ) им. Владимира Даля 
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коллективом авторов: Кривоколыско Сергей Геннадиевич – доктор химических 

наук, профессор, заведующий кафедрой фармацевтической химии и 

фармакогнозии Луганского государственногомедицинского университета 

(ЛГМУ) им. Святителя Луки, научный руководитель НИЛ «Химэкс» ЛНУ; 

Фролов Константин Александрович - кандидат химических наук, доцент 

кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии ЛГМУ, главный инженер 

НИЛ «Химекс» ЛНУ; Доценко Виктор Викторович - доктор химических наук, 

заведующий кафедрой органической химии и технологий Кубанского 

государственного университета, ведущий научный сотрудник НИЛ «Химэкс» 

ЛНУ. Указанные соединения получали по некатализируемой реакции Манниха 

замещенных тетрагидропиридин-2-тиолатов N-метилморфолиния с первичными 

аминами и избытком формальдегида по следующей схеме: 

 

N
H

Ar

SO

CN
N

S

N

O

Ar

R

CN

RNH
2
, HCHO

EtOH, reflux

BH+

 
B= N-метилморфолин 

Дизайн исследования новых производных тиадиазина включал в себя 

оценку безопасности их применения (оценка острой токсичности, 

гематотоксичности и ульцерогенности соединений) и фармакологической 

активности (анальгетической, антипиретической и противовоспалительной) 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Дизайн исследования. 1. Изучение фармакологической активности 

производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 

Вид исследования 

 

Группы Количество 

животных 

Серии опытов 

Исследование 

анальгетической 

активности   

Контрольная 

Референтная 

Опытные  

(1-18) 

6 

6 

108 

 

Химическое 

раздражение брюшины 

уксусной кислотой. 

Референт–анальгин  

Оценка 

противовоспалительной 

активности   

Контрольная 

Референтная 

Опытные 

(1-10) 

6 

6 

60 

 

Острый 

«формалиновый» отек 

лапы крысы. Референт-

диклофенак натрия 

Оценка 

антипиретической 

активности  

Контрольная 

Референтные 

(1-2) 

Опытные 

(1-10) 

6 

12 

 

60 

 

«Дрожжеваялихорадка». 

Референты- 

парацетамол и анальгин 
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Таблица 1. Продолжение – Дизайн исследования. 2. Оценка безопасности 

применения производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 
Вид исследования  Группы Количество 

животных 

Серии опытов 

Оценка острой 

токсичности  

Интакная 

Опытные 

(1-3) 

6 

18 

внутрижелудочное 

однократное введение 

по методу В.Б. 

Прозоровского в 

возрастающих дозах 

от 320 мг/кг до 2560 

мг/кг 

Оценка 

гематотоксичности 

Интакная 

Контрольная 

Референтные 

(1-3) 

Опытные 

(1-3) 

6 

6 

18 

 

18 

На модели процесса, 

который развивается 

после однократного 

введении раствора 

формалина (1%-0,2 

мл) в область правой 

ретромандибулярной 

ямки. 

Референты-

диклофенак натрия, 

анальгин, 

индометацин 

Оценка ульцерогенности Интактная 

Референтные 

(1-2) 

Опытные 

(1-3) 

6 

12 

 

18 

Макроскопическое 

морфологическое 

исследование желудка 

крыс после 

ежедневного 

внутрижелудочного 

введения 

производных 1,3,5- 

тиадиазина. 

Референты-

диклофенак натрия, 

индометацин 

 

Статистическая обработка результатов. Первичное формирование 

численного массива данных результатов исследования проводилось в Exel, c 

применением самостоятельно написанных макросов. 

В связи с использованием в эксперименте малого числа подопытных 

особей, анализ нормальности распределения полученных данных, в ряде 

случаев, свидетельствовал о невозможности использования классических 

параметрических методов статистической обработки в связи с недостаточностью 

первичных данных по частотам распределения значений.  

Исходя из этого, при анализе численных результатов экспериментальной 

части работы, были использованы непараметрические методики. 
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Для определения достоверности отличий использовался 

непараметрический тест согласованных пар Уилкоксона с предварительным 

определением валидных интервалов значений по каждому из исследуемых 

показателей. При этом выборки оценивались как непрерывные, достаточные по 

вариативности признака. 

С целью выявления объективных математических признаков наличия 

групп в выборке по исследуемым признаками распределения значений внутри 

таких групп проводился кластерный анализ. 

Полученные данные просчитывались и представлялись графически с 

помощью программной среды обработки данных Statistica 10.0. 

 

 Результаты исследования и их обсуждение 

1. Анальгетическая активность 

Результаты проведенных фармакологических исследований показали, что 

наиболее выраженную анальгетическую активность проявляют вещества 2 (АА-

100%) и 6 (АА-100%). Кроме того, как видно из приведенных в таблице данных, 

высокую анальгетическую активность проявили вещества 4 (АА-97,5%), 14 (АА-

97,5%), а также 3(АА-95%),5 (АА-90%) и 7 (АА-80%) (таблица 2).  

Анальгетическую активность, сравнимую с эффектом от применения 

препарата-референта (Анальгин АА-71%) проявили следующие вещества: 10 и 

12 (АА-72%). Остальные исследуемые вещества в аналогичной дозе 

существенно не снижали количество «корчей», зафиксированных в контрольной 

группе, и, соответственно, не имели анальгетического эффекта.  

Альгогенное действие различной интенсивности, превосходящее действие 

вводимой внутрибрюшинно уксусной кислоты, показали в нашем исследовании 

вещества 9, 13, 15 (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Количество «корчей» и анальгетическая активность исследуемых 

субстанций в различных группах животных 

Вещество 
Среднее 

значение 

Нижняя 

квартиль 

Верхняя 

квартиль 

Достоверность 

(к контролю) 

Анальгетич. 

эффект (%) 

Контроль 20,17 16,00 26,00 - Альгоген 

Aнальгин 5,83 4,00 7,00 <0,05 71 

1 1,33 0,00 3,00 <0,05 93,5 

2 0,00 0,00 0,00 <0,05 100 

3 1,00 0,00 1,00 <0,05 95 

4 0,50 0,00 1,00 <0,05 97,5 

5 16,5 10,00 25,00 <1 35 

6 0,00 0,00 0,00 <0,05 100 

7 3,66 3,00 4,00 <0,05 80 

8 21,8 23,00 34,00 <0,5 Альгоген 

9 22,66 20,00 25,00 <1 Альгоген 

10 5,00 3,00 5,00000 <0,05 75 

11 8,00 1,00 10,0000 <0,5 60 

12 5,83 4,00 7,00000 <0,05 72 
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13 44,83 40,00 52,0000 <0,5 Альгоген 

14 0,50 0,00 0,00000 <0,05 97,5 

15 27,50 21,00 32,0000 <0,5 Альгоген 

16 16,5 10,00 25,00 <1 35 

17 7,00 8,00 10,000 <0,5 63 

18 0,50 0,00 1,00 <0,05 97,5 

 

Таким образом, пять веществ показали высокую анальгетическую 

активность, превосходящую таковую у анальгина. При проведении 

скрининговых исследований эти вещества, наряду с выраженной 

болеутоляющей активностью, продемонстрировали низкуюульцерогенность, 

поэтому были выбраны для дальнейших углубленных исследований.  

 

2. Антипиретическая активность 
Среди 10 исследуемых производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 

максимальную отчетливо выраженную антипиретическую активность показало 

соединение 18. Так, через 2 часа после внутрижелучочного введения его в дозе 5 

мг/кг у животных этой группы ректальная температура снизилась на 1,58 ºС и 

была на уровне первоначальных значений. Животные, получавшиесоединения 1 

и 2, через 2 часа после манифестации«дрожжевой» лихорадки, имели снижение 

температуры на 0,9 ºС и 1,11 ºС, соответственно, в условиях проводи мого 

эксперимента (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Изменение температуры тела животных с «дрожжевой» лихорадкой 

на фоне фармакокоррекции потенциальными антипиретиками 

№ 
Группа 

животных 

Темпер. 

исходная 

Темпер. 

Ч-з 18 ч. 

после сусп. 

дрожжей 

Темпер. 

Ч-з 2 часа 

после 

введения 

препарата 

pt1-2 pt1-3 pt2-3 

1 Контроль 37,06±0,37 38,32±0,39 38,42±0,45 <0,001 <0,001 <0,5 

2 Aнальгин 37,98±0,23 38,93±0,22 38,45±0,25 <0,001 <0,008 <0,006 

3 Парацетам. 37,88±0,23 38,95±0,19 38,25±0,28 <0,001 <0,04 <0,001 

4 1 37,20±0,19 38,48±0,24 37,58±0,19 <0,001 <0,006 <0,001 

5 2 37,07±0,31 38,73±0,47 37,62±0,56 <0,001 <0,07 <0,004 

6 3 37,37±0,15 38,35±0,23 37,73±0,15 <0,001 <0,002 <0,001 

7 4 37,70±0,52 38,83±0,23 38,62±0,24 <0,001 <0,003 <0,2 

8 5 37,17±0,15 38,78±0,31 38,10±0,30 <0,001 <0,001 <0,003 

9 6 37,15±0,10 38,87±0,23 37,82±0,21 <0,001 <0,001 <0,001 

10 7 37,50±0,21 38,50±0,29 38,42±0,35 <0,001 <0,001 <0,7 

11 16 37,96±0,16 38,42±0,28 38,27±0,18 <0,007 <0,02 <0,3 

12 17 37,28±0,22 38,57±0,16 37,68±0,21 <0,001 <0,01 <0,001 

13 18 37,13±0,12 38,73±0,27 37,15±0,58 <0,001 >0,9 <0,001 

Примечания: pt1-2 – достоверность отличий между данными до начала исследований и 

результатами через 18 ч после введения суспензии дрожжей; pt1-3 – достоверность отличий 

между данными до начала исследований и результатами через 2 ч после введения препарата; 

pt2-3 – достоверность отличий результатов через 18 ч после введения суспензии дрожжей и 

результатами через 2 ч после введения препарата 
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Применение кластерного анализа показало наличие среди исследуемых 

веществ трех четко определяемых групп, имеющих взаимозависимые 

характеристики температурных реакций. В одну группу, наиболее близкую по 

свойствам к веществам сравнения вошли образцы 5 и 16, менее сходны с 

веществами сравнения 4 и 7, которые при этом входили в ту же группу. 

Вторую группу, значительно отличающихся по формируемой 

температурной реакции веществ образовали соединения 1, 3, 2, 6, 17. 

Наибольшие отличия по температурным свойствам на основании 

кластерного анализа определены у соединения 18. Данное вещество не вошло ни 

в одну из вышеперечисленных групп и сформировало собственный, 

отличающийся по свойствам кластер. 

Введение производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 6 и 17 в дозировке 

5 мг/кг через 2 часа привело к снижению температуры тела на 1,05 ºС и 0,89 ºС, 

соответственно. Соединение 3 показало аналогичную парацетамолу 

антипиретическую активность. Данные об антипиретической активности 

оставшихся двух соединений, представленные в таблице, указывают на низкий 

ее уровень. 

Таким образом, проведенные исследования на наличие 

фармакологической активности среди производных пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина показали наличие максимально выраженной 

антипиретической активности у 8-(3-метокси-4-этоксифенил)-6-оксо-3-(4-

хлорфенил)-3,4,7,8-тетрагидро-2Н,6Н-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-

карбонитрила 18, значительно превосходящую таковую у парацетамола. Четыре 

соединения показали высокую антипиретическую активность, а один образец 

обладает аналогичной парацетамолу активностью анальгетика-антипиретика.  
 

3. Противовоспалительная активность 

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что среди 

производных тетрагидропиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина есть соединения с 

выраженной противовоспалительной активностью. Так, ширина конечностей 

крыс подопытных групп, получавших соединения 2, 5, 6, 18, на фоне 

субплантарного введения флогогенного фактора увеличилась на 7,64 - 8,92% в 

сравнении с шириной симметричной конечности. Кроме того, при введении 

соединения 4 крысам подопытной группы за 1 час до моделирования 

формалинового отека привело к увеличению ширины левой лапы на 13,28% в 

сравнении с симметричной конечностью.  

Сравнивая показатели обхвата левой лапы у крыс подопытных групп 

(таблица 4), обращает на себя внимание резко выраженная 

противовоспалительная активность у вещества 4, которая превосходит таковую 

у диклофенака натрия почти в 3,5 раза. 
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Таблица 4 – Изменение обхвата конечностей крыс после формирования 

формалинового отека 

Препарат Обхват конечности, мм pI pk % 

Правая лапа Левая лапа 

Контроль 

(формалиновый 

отек) 

26,16±1,29 37,00±1,04 <0,001 - 41,43 

Диклофенак 

(преп. сравн.) 

27,50±1,76 34,50±2,88 <0,001 <0,08 25,45 

1 26,00±0,89 32,00±1,58 <0,001 <0,001 23,08 

2 25,92±1,36 30,25±1,47 <0,001 <0,001 16,71 

3 30,00±0,89 33,58±0,38 <0,001 <0,001 11,93 

4 27,33±1,03 29,41±1,28 <0,02 <0,001 7,61 

5 25,67±2,14 32,3±1,60 <0,001 <0,001 25,83 

6 26,08±1,11 32,92±1,39 <0,001 <0,001 26,23 

7 27,17±1,47 34,33±1,60 <0,001 <0,1 26,35 

16 27,83±0,75 35,75±1,47 <0,001 <0,2 28,46 

17 25,42±1,80 33,17±2,16 <0,001 <0,005 30,49 

18 25,25±1,51 29,42±1,69 <0,005 <0,001 16,51 
Примечания: рI – между опытной и интактной группой; рk – между опытной и контрольной 

группой  

 

Также высокую противовоспалительную активность показало в наших 

исследованиях соединение 3 (рисунок 1). Прирост в показателях обхвата 

конечностей крыс этой подопытной группы составил 11,93%, что в 2,13 раза 

меньше, чем у крыс группы сравнения. 

 

 
Рисунок 1 – Выраженность формалинового отека у крыс различных групп (С-контроль, D-

диклофенак, 1-18 – исследуемые вещества). 
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Таким образом, среди исследуемых оригинальных веществ – 

производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина обнаружены соединения с 

выраженной противовоспалительной активностью. Соединения 4 (3-(4-метил-

3-хлорфенил)-8-(2-метоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) и 3 (8-(2,4,5-триметоксифенил)-

6-оксо-3-(2-фурилметил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) показали наилучшие результаты, 

превосходящие по противовоспалительной активности диклофенак натрия в 

3,5 и 2,13 раза, соответственно.  

 

4. Оценка острой токсичности 
При внутрижелудочном введении образца 4 в дозах 320 мг/кг и 640 мг/кг 

на протяжении всего периода наблюдений гибели животных, а также 

изменения их физической и поведенческой активности нами не было 

выявлено. Использование внутрижелудочно соединения 4 в дозе 1280 мг/кг 

привело к гибели всех животных на 120 часу (конец 5-х суток) от начала 

эксперимента. При внутрижелудочном введении 4 в дозе 2560 мг/кг все 

подопытные животные погибли в течение трех часов от начала 

экспериментального исследования. 

При внутрижелудочном введении соединения 6 в дозах 320 мг/кг и 640 

мг/кг гибели и изменений общего состояния подопытных животных выявлено не 

было. Существенных изменений поведения подопытных животных, потребления 

пищи по сравнению с интактными крысами также отмечено не было. 

Однократное применение этого соединения в дозе 1280 мг/кг привело к гибели 

подопытных животных на 4-5 сутки. Крысы, получавшие соединение 6 в дозе 

2560 мг/кг внутрижелудочно, погибли в течение первого часа.  

При внутрижелудочном введении крысам образца 18 в дозах 320 мг/кг, 640 

мг/кг гибели подопытных животных в течение всего периода наблюдения не 

наблюдалось, тогда как при использовании этого соединения в дозе 1280 мг/кг 

гибель одной крысы наступила на 96 часу (4-е сутки), а остальные животные 

погибли на 120 часу (5-е сутки). Подопытные животные, получавшие соединение 

18 в дозе 2560 мг/кг внутрижелудочно, погибли в течение первого часа от начала 

эксперимента. 

По результатам проведенного эксперимента значение LD50 для 

исследуемых образцов 4, 6, 18 при внутрибрюшинном введении крысам 

составило 450±35 мг/кг.  

Анализ результатов токсикологических исследований показал, что все 

исследованные вещества при внутрижелудочном введении подопытным 

животным можно отнести к веществам класса токсичности 3 в соответствии с 

ГОСТом 12.1.007-76. 

 

5. Оценка гематотоксичности 

Как видно из приведенных в таблице 5 данных, количество эритроцитов в 

крови животных контрольной группы с подострым паротитом достоверно 
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(p<0,03) cнижается на 16,8% в сравнении с показателями, зарегистрированными 

в интактной группе. В референтных группы 1, 2 и 3 достоверных отличий не 

выявлено. 

Применение производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 4, 6, 18 у 

животных с экспериментальным паротитом сопровождалось достоверным 

увеличением количества эритроцитов в сравнении с контрольной группой. Так, 

введение соединения 18 привело к восстановлению, а соединения 4 

способствовало увеличению количества эритроцитов у крыс с экспериментально 

смоделированным паротитом до уровня значений у интактных животных. 

Данные проведенных экспериментальных исследований относительно уровня 

гемоглобина в крови крыс контрольной группы показали резкое его достоверное 

снижение (на 16,3%) в сравнении с показателем, зарегистрированным в 

интактной группе (таблица 5). 

Используемые референты не в одинаковой степени влияют на красный 

кровяной росток. Видно, что 14-дневное применение индометацина у животных 

с экспериментальным паротитом привело к достоверному выраженному 

уменьшению количества гемоглобина в крови на 21,4% в сравнении с 

показателем в интакте. Значения цветного показателя, приведенные в таблице 5, 

показывают достоверное (р<0,03) уменьшение значения этого показателя в 

контрольной группе крыс в сравнении с интактной группой сходно с таковым, 

выявленным у крыс референтных групп 2 и 3, которые получали в качестве 

лечения подострого паротита анальгин и индометацин. У животных опытных 

групп, получавших образцы 4, 18, выявлены достоверные отличия с 

показателями в контрольной группе по цветному показателю. 

 

Таблица 5 – Показатели клинического анализа крови крыс исследуемых групп 

(M±m) 

Группа эритроциты Hb ЦП СОЭ лейкоциты 

Интакт 6,82±0,31 

p<0,05 

154,67±9,63 

p<0,05 

0,74±0,03 

p<0,05 

1,67±0,82 

p<0,05 

6,92±1,72 

p<0,1 

Контроль 5,68±0,31 

- 

129,00±5,80 

- 

0,58±0,03 

- 

6,67±1,63 

- 

5,08±0,64 

Дикло 

фенак 

5,50±1,57 

p>0,5 

143,00±14,01 

p<0,05 

0,59±0,03 

p<0,05 

1,83±1,33 

p<0,05 

9,12±0,45 

p<0,05 

Aнальгин 5,70±0,45 

p>0,5 

148,33±4,27 

p<0,05 

0,57±0,03 

p<0,6 

2,00±1,10 

p<0,05 

4,03±0,14 

p<0,05 

Индоме 

тацин 

5,35±0,25 

P<0,1 

121,67±5,16 

p<0,1 

0,66±0,03 

p<0,6 

1,83±0,75 

p<0,05 

3,32±0,31 

p<0,05 

4 7,18±0,44 

p<0,05 

168,83±5,34 

p<0,05 

0,77±0,11 

p<0,05 

1,67±1,21 

p<0,05 

7,55±1,45 

p<0,05 

6 6,38±1,08 

p<0,5 

148,00±17,3 

p<0,6 

0,71±0,03 

p<0,5 

2,17±1,17 

p<0,05 

5,65±2,19 

p<0,6 

18 6,97±0,14 

p<0,028 

165,17±5,15 

p<0,05 

0,66±0,13 

p<0,05 

1,33±0,52 

p<0,05 

4,88±0,17 

p<0,5 

Примечание: р – по отношению к контролю. 



  

16 

 

Как видно, скорость оседания эритроцитов увеличивается в 4 раза в группе 

лабораторных животных с экспериментальным паротитом (контроль). Во всех 

референтных группах и во всех опытных группах имеются достоверные отличия 

в сравнении с контролем. 

Сравнивая значения лейкоцитов в крови крыс с моделируемым 

воспалительным процессом с таковыми у интактных животных, видно снижение 

этого показателя на 26,6%. Используемые препараты-референты показали 

разнородность своего действия в отношении клеток белого кровяного ростка у 

крыс с подострым паротитом. Так, введение диклофенака натрия приводит к 

достоверному увеличению количества лейкоцитов в условиях эксперимента. 

Тогда как применение анальгина у животных с воспалением околоушной 

слюнной железы способно уменьшить на 41,85% показатель лейкоцитов в 

сравнении с интактной группой. Еще более выраженное угнетение белого 

кровяного ростка нами обнаружено в референтной группе 3 (индометацин). Там 

выявлено уменьшение на 52% в сравнении с интактной группой и на 34,5% в 

сравнении с контролем. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают данные о высокой 

гематотокосичности индометацина и анальгина. Проведенные исследования 

производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина, обладающих высокой 

противовоспалительной активностью, определили соединения 4 (3-(4-метил-3-

хлорфенил)-8-(2-метоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) и 18 (8-(3-метокси-4-этоксифенил)-3-(4-

хлорфенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-

карбонитрил) как не проявляющие гематотоксичность. 

 

6. Оценка ульцерогенного действия  

Проведенные нами экспериментальные исследования подтвердили 

наличие отчетливо выраженной ульцерогенной активности индометацина и 

диклофенака натрия в группах сравнения. Так, при макроскопическом 

морфологическом исследовании желудков подопытных крыс, получавших 

внутрижелудочноиндометацин в дозе 50 мг/кг на протяжении 4 суток 

однократно, были выявлены выраженные изменения со стороны слизистой, 

мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка желудка имела синевато-

серую окраску, характеризовалась отечностью со сглаженными складками и 

единичными глубокими дефектами, заполненными тканевым детритом. Кроме 

того, отмечались множественные пристеночные сгустки крови, а также 

петехиальные кровоизлияния диаметром от 0,1 до 0,3 см.  

Серозная оболочка желудка была гиперемирована, с выраженным 

сосудистым рисунком. У двух крыс из шести визуально обнаружены обширные 

участки истончения стенки желудка с отсутствием мышечного слоя. 

При исследовании стенки желудка животных второй группы сравнения, 

получавших дикофенак натрия, нами были обнаружены более выраженные 

эрозивно-язвенные поражения желудка на его стенках и в области большой 

кривизны. Слизистая оболочка имела синюшно-красный цвет, многочисленные 
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глубокие эрозии покрывали всю слизистую оболочку. В желудках всех шести 

крыс нами выявлены обширные участки истончения. 

При исследовании желудков крыс трех подопытных групп, получавших 

производные  пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина было установлено, что на фоне 

внутрижелудочного введения соединения 6 слизистая оболочка желудка крыс не 

претерпела каких бы то ни было изменений. Визуально она не отличалась от 

таковой у крыс контрольной группы, получавших дистиллированную воду.  

Результаты макроскопических морфологических исследований желудков 

крыс, получавших соединение 18 показали, что на 5-й день после ежедневного 

внутрижелудочного введения слизистая оболочка желудка была серо-розовой, 

складки хорошо контурировались, эрозивные дефекты не выявлялись, 

отмечалась незначительная очаговая гиперемия. Со стороны серозной оболочки 

отклонений от нормы выявлено не было. 

Наибольшей ульцерогенной активностью среди исследованных новых 

производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина обладает соединение 4. При 

морфологическом исследовании желудка подопытных крыс, получавших это 

вещество, были отмечены умеренно выраженная гиперемия слизистой оболочки, 

единичные точечные эрозивные дефекты диаметром до 0,1 см. 

Таким образом, два из трех исследованных оригинальных новых  

производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина обладают значительно менее 

выраженными ульцерогенными свойствами, нежели выявленные у диклофенака 

натрия и индометацина. А вещество 6 (3-(2-этилфенил)-8-(2-метоксифенил)-6-

оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) в 

серии опытов по исследованию острой гастротоксичности показало отсутствие 

эрозивно-язвенного повреждающего воздействия на слизистую оболочку 

желудка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

В результате проведенного исследования в экспериментах на животных в 

ряду новых оригинальных производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 

выявлены соединения с анальгетической, антипиретической и 

противовоспалительной активностью. Наиболее перспективными являются 3 (4-

метил-3-хлорфенил)-8-(2-метоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил и 8 (2,4,5-триметоксифенил)-6-

оксо-3-(2-фурилметил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил, превосходящие по противовоспалительной 

активности диклофенак натрия в 3,5 и 2,13 раза соответственно.  

Максимально выраженной анальгетической активностью обладают 3 

бензил-8-(3,4,5-триметоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрили 8 (2-метоксифенил)-6-оксо-3-(2-этилфенил)-

3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил, 

значительно превосходящую таковую у анальгина. 
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Наличие максимально выраженной антипиретической активности 

установлено у 8 (3-метокси-4-этоксифенил)-6-оксо-3-(4-хлорфенил)-3,4,7,8-

тетрагидро-2Н,6Н-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрила, значительно 

превосходящей таковую у парацетамола.  

Было показано, что новые производные пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина 

относятся к малотоксичным веществам (3 класс токсичности). Исследование 

острой гастротоксичности на белых крысах показало, что исследованные 

оригинальные образцы при внутрижелудочном введении в дозе 10% LD50 

обладают значительно менее выраженными ульцерогенными свойствами, 

нежели выявленные у препаратов сравнения - диклофенака натрия и 

индометацина. А 8 (2-метоксифенил)-6-оксо-3-(2-этилфенил)-3,4,7,8-

тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил не оказывает 

эрозивно-язвенного повреждающего воздействия на слизистую оболочку 

желудка. Кроме того, эти образцы не оказывают гематотоксичного 

неблагоприятного воздействия на живой организм. 

Научно-практические рекомендации 

Результаты исследования позволяют рекомендовать новые производные 

тетрагидропиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина для дальнейших доклинических и 

клинических испытаний с целью создания лекарственных средств с 

противовоспалительной, анальгезирующей, и жаропонижающей активностью. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты работы имеют как теоретическое, так и практическое значение. 

Показана перспективность поиска обезболивающих и противовоспалительных 

средств, отличающихся низкой ульцерогенностью, среди конденсированных 

производных 1,3,5-тиадиазина. 

Результаты данного исследования являются основанием для дальнейшего 

расширенного экспериментального изучения противовоспалительного, 

анальгезирующего и жаропонижающего действия, разработки новых методов 

синтеза и функциональной модификации производных пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина с целью создания эффективных лекарственных препаратов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В ряду новых производных пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина выявлены 

соединения, обладающие высокой анальгетической, противовоспалительной и 

жаропонижающей активностью, превосходящей таковую у индометацина, 

анальгина и диклофенака натрия. Установлено, что исследованные производные 

тиадиазина являются малотоксичными соединениями (3 класс токсичности по 

ГОСТ 12.1.007- 76). 

2. Выявлены новые производные пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина, которые 

обладают значительно менее выраженными ульцерогенными свойствами, 

нежели диклофенак натрия ииндометацин. Соединение 6 (8-метоксифенил)-6-

оксо-3-(2-этилфенил)-3,4,7,8-тетрагидро-2Н,6Н-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-

9-карбонитрил) в серии опытов по исследованию острой гастротоксичности 
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показало отсутствие эрозивно-язвенного повреждающего воздействия на 

слизистую оболочку желудка. 

3. Установлено, что соединения 4 (3-(4-метил-3-хлорфенил)-8-(2-

метоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]-

тиадиазин-9-карбонитрил) и 18 (8-(3-метокси-4-этоксифенил)-6-оксо-3-(4-

хлорфенил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-

карбонитрил) не оказывают гематотоксического действия.  

4. Анальгетическая активность 5 новых производных пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазина на модели «уксуснокислых корчей» при внутрижелудочном 

введении в дозе 10% LD50 показали высокую анальгетическую активность, 

превосходящую таковую у анальгина. Соединения 2 (3-бензил-8-(3,4,5-

триметоксифенил)-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) и 6 (8-(2-метоксифенил)-6-оксо-3-(2-

этилфенил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-

карбонитрил) показали максимально выраженную анальгетическую активность.  

5. Наличие противовоспалительной активности у новых производных 

тиадиазина было подтверждено на модели острого экссудативного воспаления у 

крыс. Соединения 4 (3-(4-метил-3-хлорфенил)-8-(2-метоксифенил)-6-оксо-

3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) и 3 (8-

(2,4,5-триметоксифенил)-6-оксо-3-(2-фурилметил)-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил) показали наилучшие результаты, 

превосходящие по противовоспалительной активности диклофенак натрия в 3,5 

и 2,13 раза, соответственно.  

6. На модели «дрожжевой» лихорадки установлено, что максимально 

выраженной антипиретической активностью обладает соединение 18 (8-(3-

метокси-4-этоксифенил)-6-оксо-3-(4-хлорфенил)-3,4,7,8-тетрагидро-2Н,6Н-

пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрил), значительно превосходящее 

парацетамол. Четыре соединения показали высокую антипиретическую 

активность, а один образец обладает аналогичной парацетамолу активностью 

анальгетика - антипиретика. 
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