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Разработка подходов к созданию биологически активных веществ
составляет одну из приоритетных задач химии гетероциклов.

Конденсированные I,2,4-триазины являются базовыми каркасными
структурами для получения различных фармацевтических препаратов и
агрохимикатов. Показано, что пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазиньт обладают
противовирусной, противоопухолевой, противогрибковой, обезболивающей,
противовосп€Lпительной активностью. Производные пир€tзоло[5,1-

сf||,2,4)триазинов исполъуются в качестве пестицидов. Кроме того,

пиразоло [5, 1 -с] [ 1,2,4]триазинъl содержат реакционноспособные
функцион€LгIьные цруппы в положениrIх 7 и 4, что делает их наиболее

подходящими субстратами для синтеза других биологически активных
производных 1,2,4-триазинов. !иссертационная работа Подольниковой Анны
Юрьевны, посвященная разработке методов синтеза новых производных

пир€lзоло[5,1-с][1,2,4]триазинов, и изучению их свойств, является

актуzLльным иссJIедованием, и важна не только для развития науIных основ
химии гетероконденсированных систем, но и имеет большое практическое

значение для создания инновационных лекарственных средств с широким
спектром биологической активности.

В диссертационной работе автором исследована реакционная
способность производных пиразоло[5,1-с]|1,,2,4fтриазинов, в том числе

груIIпам, ифункцион€Lлизация по амино-, тиоксо-, гидразиновой

внутри(меж)молекулярная конденсация с карбонильными соединениями.
Впервые синтезирован целый ряд новых производных пиразоло[5,1-
сf||,2,4]триазинов и гетероконденсированных систем на их основе,

разработаны новые синтетические подходы к полу{ению ранее не описанных
имид€lзо-пир€tзоло[5,1-с][1,2,4fтрижинов, усовершенствованы методы

синтеза труднодоступных производных с использованием микроволнового

синтеза, что составляет научную новизну работы. С практической точки

зрения можно отметить разработанные диссертантом препаративно

доступные и эффективные способы пол)л{ения новых функционаJIьно
замещенных пиразоло [5, 1 -с] [ 1,2,4fтриазинов. Исследование, выполненное



IIодоrIl,ttикоllой д.I()., l]I{осиl, BKJla/l I] разI]иl,ис химии гсl,сроIttlкJIических

сое/lиttеllиt"л и l]a)IitIo )LJlя разрабо,l,ки r,схltо.llоt,ий IIоJlучсIlLiя t{овых

JIeкapc],I}cI{ Il bIx IIрсrlара,гоt].

OcrtoBtll,tc llаучIIыс резуJtL,],а1,I)I рабоз,1,1 отtуб.ltиковаIlы I] I]с.l1уII(их

российских IlayLlIlbIx }курr{азrах (5 сl,аl,сй). в ,гом чисJIс, tllI/1сксирусп,lt,lхWеЬ оГ

Scierrcc (4 с,га,гьи). I},гсчоIIис BccI-o срока выIIоJl}IсIIия иссJlеliоваllиt1 ltо,геме

диссертациоltttilй рабоr,ы I Io:to.1lLHиKoBa A.IO. Ilco/lIioKpal,Iio IIрсlrlс,гаl]JtяJIа

осIlов]{ые IIаучI{l)Iс и/tеи и IloJtyLicIIIlыc рсзуJlь,га,гы /]IJlя обсуж.ltеtlия с

KoJlJleI,aM и Il а I l ро(Р и"lr br t 1,1X lJа},J I l ы х t<ot tcpcpctl I (и я х.

Авr,орсфсраl, o(lopM.lrcll KaLiccl,Bclt}Io. со.ttер}каIIис рабоr,ы изJlожеI{о

JIоI,и чIJо, вы l]о/lы соо,гве,гсl,вуIо,г co/lcp){aIl и ю /tи ccepl,al lи и.

Счи,гаtо, чl,о ,(иссерl,аIlио1lIIая рабо,га I lо/tо.lтьrликоl]ой А.[О.

гlрелсl,авJ]яе,г собой :закоllLlсtlIIос иссjIсJlовдllис, соо1,I]сl,с,гвус,г l,ребоI]аt{иям

гr.9 (IIоло>ltсttt]я о rIрису)(/IсI{ии учсIlьIх сl,еI]сliсй>>, а сс ав,гор засJIуживает

rlрису}кjiсIlия \,LIсtIой c,t,cltctlI,1 каIl,)[иjtа,l,а хи]\,{ичсскI4х tIayK llo сtlсIlи&Jtl;tlоС'ГИ

02.00.03 орI,аIlиLtсская химия.
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