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Герцена. е-тси]: kоhгgри@уаl1dеХ.l1/Во.:/гоградСlCий государственный медицинский университет-~ Создание новых малотоксичных лекарственных средств является приоритетной зада-

чей современной органической и фармацевтической химии. В этом отношении особый
интерес представляют структурные аналоги генетически связанных между собой нейроме-
диаторов центральной нервной системы животных и человека - у-аминомасляной (ГАМК),
глутаминовой (Глу) кислот и а -пирролидона,

Большие перспективы для целенаправленного синтеза веществ, содержаших фрагмен-
ты этих «привилегированных структур», открывают функционализированные пирроли-
дон-карбоксипаты, легко получаемые из 2-арил(гетарил)-I, I-диалкоксикарбонил- и -Т-ни-
троэтенов [1]. Именно на основе представителя этих гетероциклов - 4-фенил-2-пирроли-
дон-Зэкарбоксилата - в нашей лаборатории впервые были получены широко используемые
в настоящее время в медицинской практике фенибут и фенотропил (карфедон) [1].
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ним относится большая серия 4-замещённых N-ацетил-3,5,5-триалкоксикарбонил-2-пир-
ролидонов, а также структуры, в пирролидоновом цикле которых присутствуют алкокси-
карбонилалкильный заместитель при атоме азота и (или) нитроэтильный фрагмент при
С3-атоме. На их основе получены оригинальные аналоги Глу (11), ГАМК (111), п-пирро-
лидона (IV) [1, 2], содержащие карбо- и гетереароматические заместители. Особую цен-
ность представляют разработанные нами методы получения мало изученных замещённых
3,3'-спироби[2-пирролидонов] (У), так как они являются прекурсорами в синтезе ранее
неизвестных спироаналогов пирацетама, N-карбоксиэтил- (111) и 2-аминоэтилГАМК (VI),
содержащих различные фармакофорные заместители. Фармакологические свойства наи-
более перспективных веществ защищены патентами [3-8].
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