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Получение и внедрение в практику органического

синтеза методов создания новых конденсированных систем на

основе тиено[2,3-b]пиридинового каркаса с использованием

доступных исходных реагентов и простых методик синтеза,

легко масштабируемых в промышленных условиях, что очень

важно для создания новых лекарств и химических средств

защиты растений
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Создание подходов к синтезу сложных гетероциклических структур с потенциальным биологическим действием из простых и

доступных синтетических и природных исходных реагентов (предшественников); разработка методов синтеза, выделения и

модификации конденсированных гетероциклических систем на основе реакций меж- и внутримолекулярной гетероциклизации

В настоящее время из-за сложной социально-экономической ситуации в сфере обеспечения населения лекарственными

препаратами, а сельского хозяйства - современными химическими средствами защиты растений, а также огромной зависимости

этих отраслей от импорта на первый план выходит необходимость развития фундаментальных научных исследований в

области органического синтеза. Поиск новых химических реакций и синтетических подходов к созданию, своего рода

химическому конструированию, новых химических соединений, содержащих биологически активные скаффолды, является тем

принципиально важным направлением развития отечественной химической науки, которое позволит избавить Российскую

федерацию от импорта лекарственных средств, химических средств защиты растений, красителей, люминофоров и прочей

химической продукции, что особенно важно в условиях санкций со стороны ряда зарубежных стран.

Развитие фундаментальных научных исследований в области органического синтеза позволит закрепить определенные

приоритеты отечественной науки в этой области получения фундаментального знания в мировой научной среде, что также

немаловажно в условиях набирающей на Западе волны русофобии и пренебрежения к России как научной державе. Это

неоднократно подчеркивалось на заседаниях комиссий постоянного контроля Президента и Правительства РФ начиная с 8

июля 2016 года, где Глава Правительства Д.А. Медведев отметил необходимость создания своего рынка химических

субстанций, главным достоинством которых в рамках импортозамещения «должно быть не только то, что они российские, что

само по себе, конечно, неплохо. Но главным должно быть другое: они должны быть эффективны, они должны быть безопасны,

они должны быть качественны и, конечно, они должны быть доступны по стоимости».

Большинство современных фармацевтических субстанций и химических средств защиты растений представляют собой

азотсодержащие гетероциклические соединения - вещества подобные природным алкалоидам - и содержат в своей структуре

несколько конденсированных и пери-аннелированных циклов. Существует большое количество методов синтеза такого рода

структур, но часто они дороги и малоэффективны, так как приходится каждый новый цикл полициклической молекулы

"достраивать" в ходе отдельной химической реакции.

Решение данной проблемы мы видим в создании отечественного фонда новых химических субстанций и базы синтетических

методик их получения, в частности, в использовании для синтеза алколоидоподобных структур меж- и внутримолекулярных

домино-реакций, позволяющих формировать два или более гетероцикла в ходе одной реакции или использовать, опять же,

меж- и внутримолекулярные реакции формирования целевого гетероцикла между отдельными фрагментами молекулы,

"сшивая" их в одну полигетероциклическую структуру. Именно это и составляет важнейший элемент актуальности, новизны и

фунадментальности предлагаемого проекта.

➢Минздрав России;

➢Минпромторг России;

➢Ведущие профильные научные центры и организации
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Создание отечественного фонда новых химических субстанций и базы синтетических методик их получения, в

частности, в использовании для синтеза алколоидоподобных структур меж- и внутримолекулярных домино-

реакций, позволяющих формировать два или более гетероцикла в ходе одной реакции или использовать, опять

же, меж- и внутримолекулярные реакции формирования целевого гетероцикла между отдельными фрагментами

молекулы, "сшивая" их в одну полигетероциклическую структуру.

Создание препаративных методов получения перспективных для биологического скрининга соединений,

позволит изучить основные направления протекающих реакций, установить влияние строения субстрата и

условий реакции на региоселективность процесса, даст возможность создать новые методологии синтеза

потенциально биологически активных азагетероциклов.

Получение и внедрение в практику органического синтеза методов создания новых конденсированных систем на

основе тиено(фуро, пирроло)[2,3-b]пиридинового каркаса, их комплексов, с использованием доступных

исходных реагентов и простых методик синтеза, легко масштабируемые в промышленных условиях, что очень

важно при создании, например, новых лекарственных субстанций.

Выявление соединений, обладающих рострегулирующей, антристрессовой, антидотной активностью,

предполагаются исследования по изучению антимикробной, антибактериальной активности в отношении

возбудителей пневмонии и цитотоксичности в отношении некоторых линий раковых клеток

Формирование гетероциклических систем, представляющих интерес для создания новых лекарственных

препаратов, предполагается проводить по двум направлениям:

1) с использованием реакций внутримолекулярных циклизаций в молекулах субстратов, имеющих подходящие

функциональные группы или фрагменты;

2) на основе межмолекулярной гетероциклизации вицинальных аминоамидов ряда тиено(фуро,

пирроло)пиридина.

Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального

развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.
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Конструирование новых полициклических соединений, разработка методов синтеза новых полициклических

соединений, представляющих интерес для создания новых лекарственных препаратов, химических средств

защиты растений, люминофоров и комплексов включения

➢Использование в качестве скаффолдов алкалоидоподобных гетероциклических структур, в частности,

тиенопиридиновых фрагментов, содержащих пригодные для дальнейших циклизаций заместители во 2-м и 4-м

положениях тиенопиридиновой системы. Основным направлением исследований будут синтезы новых сложных

полиядерных гетероциклических систем, протекающие с участием этих заместителей. Особое внимание будет

уделено исследованию механизмов и изучению регио- и стереоселективности внутри- и межмолекулярных

гетероциклизаций, протекающих с участием этих заместителей, установлению влиянию природы последних на

направленность реакций циклизации и состав образующихся продуктов.

➢Всестороннее изучение их физико-химических свойств с использованием методов ЯМР (втом числе

динамического), РСА масс-спектрометрии и др.

➢Поиск среди синтезированных соединений веществ с полезными свойствами. Ряды полученных соединений

будут проанализированы in silico на сходство с лекарственными препаратами (drug-likeness), для них будут

спрогнозированы параметры ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity) и предполагаемая

биологическая активность.

➢Создание подходов к синтезу сложных гетероциклических структур с потенциальным биологическим действием

из простых и доступных синтетических и природных исходных реагентов (предшественников); разработка

методов синтеза, выделения и модификации конденсированных гетероциклических систем на основе реакций

меж- и внутримолекулярной гетероциклизации.

➢Проведение исследований по выявлению соединений, обладающих рострегулирующей, антидотной,

антимикробной и цитотоксической активностью

➢Конструирование новых полициклических конденсированных производных известной гетероциклической

системы – тиено[2,3-b]пиридина и ее гетероаналогов (фуро- и пирролопиридинов), разработка удобных

препаративных методов синтеза таких соединений, аннелированных с азольным, азиновым или азепиновым
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➢Конструирование новых полициклических конденсированных производных известной гетероциклической системы – тиено[2,3-

b]пиридина и ее гетероаналогов (фуро- и пирролопиридинов), разработка удобных препаративных методов синтеза таких

соединений, аннелированных с азольным, азиновым или азепиновым фрагментом, и представляющих интерес для создания

новых лекарственных препаратов, химических средств защиты растений, люминофоров и комплексов включения.

➢Формирование гетероциклических систем по двум направлениям:

1) с использованием реакций внутримолекулярных циклизаций в молекулах субстратов, имеющих подходящие функциональные

группы или фрагменты;

2) на основе межмолекулярной гетероциклизации вицинальных аминоамидов ряда тиено(фуро, пирроло)пиридина.

По первому направлению: формирование ряда конденсированных систем – пиридотиенодиазепинов, пиридотиеноиндолов,

производных 2,7-нафтиридина, пиридотиенопиридинов, пиридотиенонов, а также при изучении реакции термического

разложения 3-азидо-4,6-дизамещенных тиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксилатов.

По методу межмолекулярной гетероциклизации – получение представителей новой гетероциклической системы – производных

7a,14a-диамино-пиридо[3'''',2'''':4''',5''']тиено[2''',3''':4'',5'']пирроло[3'',4'':3',4']пирроло[2',3':4,5]тиено[2,3-b]пиридиндиона.

➢Предварительная оценка потенциальной биологической активности полученных соединений с помощью программных

продуктов OSIRIS Property Explorer, SwissADME, SwissTargetPrediction, PASS Online, Molinspiration Property Calculation Service.

Испытание соединений на антидотную, рострегулирующую, антимикробную активность

➢Изучение реакций термолиза алкил 3-азидотиено[2,3-Ь]пиридин-2-карбоксилатов с целью изучения реакции

внутримолекулярной циклизации с участием нитрена, приводящей к формированию шестичленного азацикла 2,7-

нафтиридиновой системы

➢Для ряда синтезированных веществ изучение антимикробной и антибактериальной активности in vitro в отношении

возбудителя пневмонии (Научный центр инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный

медицинский университет" Минздрава России), а также определение цитотоксической активности в отношении некоторых линий

раковых леток (Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов)

➢Разработка методов модификации молекул получаемых соединений для придания им водо- или липорастворимости и

проведении испытаний на биологическую активность (рострегулирующую, антидотную, антимикробную).

➢Исследование полезных свойств новых соединений: люминесцентные свойства - совместно с ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный университет»; антидотная, рострегулирующая, антимикробная активность – во Всероссийском научно-

исследовательском институте биологической защиты растений (г. Краснодар).

➢Изучение антибактериальной активности in vitro в отношении возбудителя пневмонии предполагается провести в Научном

центре инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет"

Минздрава России.

➢Изучение цитотоксичности полученных полиядерных систем на основе 3-аминотиено[2,3-Ь]пиридина в отношении некоторых линий

раковых клеток в ФГБУН «Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук» (г. Саратов). 6



➢PhDЮнеси Арьян (YounesiAryan), Tafresh University (Тафреш Юниверсити), Иран;

➢Научный центр инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский

университет" Минздрава России;

➢ФГБУН «Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук» (г. Саратов);

➢Всероссийский ВНИИ Биологической Защиты Растений (г. Краснодар);

➢Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар)

Развитие фундаментальных научных исследований в области органического синтеза позволит закрепить определенные

приоритеты отечественной науки в этой области получения фундаментального знания в мировой научной среде

Рынки НТИ (Хелснет)

➢Привлечение новых клиентов будет осуществляться путем демонстрации результатов на реализованных проектах.

➢Запланировано участие в профильных международных выставках и научно-технических конференциях.

➢Стратегия развития технопарка также включает создание уникальных продуктов для рынка предложений и продвижение

инновационных проектов в профессиональной среде.

➢Управление бизнес-рисками будет осуществляться путем реализации стратегии диверсификация бизнес-портфеля и

нишевой специализации на рынке.
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➢ЯМР спектрометр Agilent 400-MR (2011) - необходим для установления стереостроения синтезированных соединений,

природы внутримолекулярных взаимодействий и процессов молекулярного движения.

➢ИК-Фурье спектрометр Perkin-Elmer Spectrum Two (2011 г.)- используется для определения наличия функциональных

групп, внутримолекулярных контактов, водородных связей в твердом состоянии и в растворах.

➢Хромато-масс спектрометр Shirnadzu (2011 г.) - используется для разделения смесей на индивидуальные соединения;

изучение путей фрагментации молекулярных ионов индивидуальных соединений и установления структуры.

➢Прибор для определения температуры плавления Stuart® melting point apparatus SMP 30 (2012 г.)- определение

температуры плавления с точностью ± 0,1 градуса

➢Флэш-хроматографическая система Isolera Spektra One (2017 г.) - применяется для препаративного

хроматографического разделения компонентов реакционной смеси и выделения веществ в индивидуальном состоянии.

➢Ноутбук EMachines E640G - требуется для сбора необходимой информации по теме исследований с помощью

поисковых систем Scopus, ScienceDirect, Web of Science и обработки полученной информации; обработки спектральных

данных; подготовки статей и отчетов.

➢Мешалки магнитные с подогревом IKA C-Mag HS-7 - для проведения химического эксперимента.

➢Роторный испаритель IKAc цифровой водяной баней и вертикальным холодильником RV10 digital V - для проведения

химического эксперимента.

➢Вакуумная система с мембранным химически стойким вакуумным насосом для роторных испарителей 1АВОХАСТ SEM

820 - для проведения химического эксперимента.

➢ Верхнеприводные механические мешалки RW 20 digital со штативом - для проведения химического эксперимента.

➢Ультразвуковая баня Bandelin SONOREX® SUPER with built-in heating Ultrasonic baths RK255 H - для проведения

химического эксперимента.

➢Весы лабораторные ADAM Highland НСВ123 - для проведения химического эксперимента.

Для прогнозирования активности, вероятных мишеней и параметров ADMET будут использованы открытые программные

продукты OSIRIS Property Explorer [Sander Т. OSIRIS Property Explorer. Available URL: http://www.organic-

chemistry.org/prog/peo/. Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Switzerland], SwissADME [Daina A, Michielin 0., Zoete V. // Sci. Reports.

2017. Vol. 7. Article N 42717. DOI: DOI: 10.1038/srep42717], SwissTargetPrediction [Gfeller D., Grosdidier A, Wirth M., Daina A,

Michielin 0., Zoete V. // Nucl. acids Res. 2014. Vol. 42. N Wl. P. W32. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gku293], PASS Online

[PASS Online. Available URL: http://www.pharmaexpert.ru/passonline/predict.php. Laboratory for Structure-Function Based Drug

Design, Institute of Biomedical Chemistry (IBMQ, Moscow, Russia] и Molinspiration Property Calculation Service [Molinspiration

Property Calculation Service. Available URL: www.molinspiration.com. Molinspiration Cheminformatics, Slovak Republic, 2002] и

разработанная в Научном центре инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный

медицинский университет" Минздрава России программа МС BioS. 8

http://www.organic-/
http://chemistry.org/prog/peo/
https://doi.org/10.1093/nar/gku293
http://www.pharmaexpert.ru/passonline/predict.php
http://www.molinspiration.com/


Финансовое обеспечение основных и вспомогательных процессов
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№ 

п/п
Наименование статей затрат

Этапы финансирования, (тыс. руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Оплата труда (количество занятых сотрудников) 1 500,00 2 500,00 2 100,00 1 800,00

1.1 Оплата труда научного коллектива и вспомогательного персонала 1 150,00 2 150,00 1 750,00 1 450,00

1.2 Оплата труда соисполнителей по договорам ГПХ 350,00 350,00 350,00 350,00

2. Приобретение средств обеспечения исследований всего, 

в т.ч.:

3 080,00 6 520,00 4 210,00 3 610,00

2.1. Изделий - - - -

2.2. Материалов 830,00 820,00 820,00 820,00

2.3. Оборудования 1 450,00 4 050,00 1 680,00 830,00

2.4. Программного обеспечения 100,00 200,00 100,00 100,00

2.5. ➢Другие траты (подача заявок на ОИС, опубликование результатов 

научных исследований в высокорейтинговых изданиях, участие в научно-

технических и ярмарочно-выставочных мероприятиях, в том числе 

зарубежных (оплата командировочных расходов, оргвзносов и др.),
оплата научно-технических услуг сторонних организаций)

700,00 1 450,00 1 610,00 1 860,00

3. Транспортные расходы - - - -

4. Командировочные расходы 70,00 120,00 120,00 120,00

5. Содержание инфраструктуры 300,00 400,00 500,00 500,00

6. Накладные расходы 550,00 1 060,00 770,00 670,00

ВСЕГО 5 500,00 10 600,00 7 700,00 6 700,00

Финансовое обеспечение программы деятельности, млн руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2021-2024 гг.

Средства гранта 5,0 10,0 7,0 6,0 28,0

Средства инициатора создания центра – ФГБОУ ВО «КубГТУ» 0,3 0,4 0,5 0,5 1,7

Средства внебюджетных источников 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

ВСЕГО 5,5 10,6 7,7 6,7 30,5
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➢Создание высокоэффективных методов получения 2-замещенных 3-

аминотиено[2,3-b]пиридинов и на их основе конденсированных

азагетероциклических систем с использованием реакций меж- и

внутримолекулярной гетероциклизации и методов направленного аннелирования

заданного гетерокольца к исходному гетероциклу.

➢Выявление полезных свойств новых соединений: люминесцентных свойств -

совместно с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; антидотной,

рострегулирующей, антимикробной активности - во Всероссийском научно-

исследовательском институте биологической защиты растений, Краснодар.

➢Изучение антибактериальной активности in vitro в отношении возбудителя

пневмонии в Научном центре инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО

"Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России.

➢Изучение цитотоксичности полученных

полиядерных систем на основе

3-аминотиено[2,3-b]пиридина

в отношении некоторых линий раковых

клеток в ФГБУН «Институт биохимии и

физиологии растений и микроорганизмов

Российской академии наук» (Саратов).



Наименование показателя
Значение показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество организаций реального сектора экономики (крупных и 

средних компаний), вовлеченных в разработку передовых 

технологий, продуктов, услуг в рамках разработки технологий и 

продуктов, ед.

- 1 1 1

Количество обучающихся, прошедших образовательные 

программы организаций-участников НОЦ, чел. 10 10 10 15
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science и Scopus, ед. 2 2 4 6
Количество патентных заявок на изобретения, поданных  с 

участием организаций-участников НОЦ, ед. 1 2 2 2
Количество полученных охранных документов, ед. - 1 2 2
Число заключенных лицензионных соглашений с предприятиями 

реального сектора экономики, ед. - - - -
Количество проведенных научно-инновационных мероприятий на 

площадках региона, ед  1 2 2 2
Количество передовых технологий, разработанных и переданных 

для внедрения и производства в организации, действующие в 

реальном секторе экономики, ед.
- - - 1

Количество технологических «стартап-компаний», созданных на 

базе участников НОЦ, ед. - - - 1
Количество разработанных/реализуемых образовательных 

программ высшего образования и программ дополнительного 

профессионального образования, ед
- - 1/1 1/1

11
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➢При оценке эффективности работы запланированного к созданию Центра

химических исследований и технологий должны использоваться критерии,

стимулирующие эффективное использование созданной инновационной базы

для совершенствования образовательного процесса, в частности, при

подготовке бакалавров и магистров.

➢При оценке эффективности деятельности запланированного к созданию

Центра химических исследований и технологий должны использоваться

критерии, стимулирующие подготовку элитных специалистов с уникальными

компетенциями для создания кадрового ядра в области формирования

гетероциклических систем, представляющих интерес для создания новых

лекарственных препаратов.

➢Отсутствуют критерии оценки и не

учитывается в параметрах эффективности

работы развитие на базе запланированного к

созданию Центра химических исследований и

технологий современных образовательных

технологий.



Крапивин Г.Д., доктор химич. наук, профессор (руководитель проекта): общее руководство

выполнением проекта, изучение структуры синтезированных соединений методами ИК и ЯМР

спектроскопии и масс-спектрометрии, анализ полученных результатов;.

Строганова Т.А., кандидат химич. наук, доцент, ведущий научный сотрудник: подбор условий для

проведения окислительных трансформаций вицинальных аминоамидов ряда тиенопиридина; разработка

препаративных методик для проведения взаимодействия З-аминотиенопиридин-2-карбоксамидов с

гипохлоритом натрия; хроматографическая очистка, анализ полученных результатов и спектральных

данных;

Василин В.К., кандидат химич. наук, доцент, ведущий научный сотрудник: разработка препаративных

методик для получения 3-амино- и 3-азидотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксамидов на основе алифатических

и ароматических аминов. Разработка методов генерации нитрена из азидогруппы тиенопиридин-2-

карбоксамидов, подбор условий для проведения внутримолекулярных циклизаций с участием нитрена,

анализ полученных результатов и спектральных данных;

Канищева Е.А., младший научный сотрудник: синтез N-(хлорацетил) производных природных аминов,

спиртов и фенолов, наработка препаративных партий для обеспечения дальнейших исследований,

оптимизация методов синтеза с учетом особенностей реакций различных аминов и пиридинтионов, очистка

полученных соединений.
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