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Среди производных 2-пирролидона выявлено значительное число веществ с ценными 

фармакологическими свойствами: психотропными, ноотропными и др. Например, лактамный 

цикл является ключевой фармакофорной группой в структуре широко используемых в 

медицинской практике ноотропных препаратов – рацетамов. Их молекулы, как правило, наряду 

с пирролидоновым циклом содержат ацетамидную группу – фрагмент заместителя при атоме 

азота лактамного цикла. Несомненный интерес представляет синтез новых потенциально 

биологически активных веществ, близких по структуре к этим производным 2-пирролидона, 

содержащих в составе молекул амидный или карбогидразидный фрагменты при атомах азота и 

C(3),(5)  лактама. Удобным способом получения подобных веществ могут быть реакции 

аммонолиза и гидразинолиза соответствующих эфиров 2-пирролидонкарбоновых кислот. 

Нами исследованы реакции эфиров (3R*,4S*)-4-гет(арил)-2-пирролидон-3-, (4R*,5R*)-5-

карбоновых, (3R*,4S*)-3,5,5-трикарбоновых, -1-уксусных кислот и 3,3’-спироби[2-пирролидон-

1-ил]ацетатов с такими N-нуклеофилами как аммиак, гидразин и фенилгидразин. Установлено, 

что эфиры с аммиаком в водном или спиртовом растворе легко образуют соответствующие 4-

арил(гетарил)замещённые 2-пирролидон-3(5)-карбокс- (I), -3,5,5-трикарбоксамиды (II), 2-

пирролидон-1-илацетамиды (III) и 3,3’-спироби[2-пирролидон-1-илацетамиды] (IV). 

Реакции эфиров (3R*,4S*)-4-гет(арил)-2-пирролидон-3-, (4R*,5R*)-5-карбоновых, 

(3R*,4S*)-3,5,5-трикарбоновых и -1-уксусных кислот с гидразингидратом и фенилгидразином в 

однотипных условиях привели к синтезу соответствующих гидразидов (I, III), а триметил-

(3R*,4S*)-3,5,5-трикарбоксилатов – к 4-гет(арил)-5-спиро[пиразолидин-3,5-дион-4-ил]-2-

пирролидон-3-карбогидразидам (V). Отметим, что синтезированные (3R*,4S*)-4-гет(арил)-2-

пирролидон-3-карбогидразиды как оригинальные N-нуклеофилы легко реагируют с 2-

пирролидон-3-карбоксилатами. Получены соответствующие бис(2-пирролидон-3-

ил)карбогидразиды (VI). 

 
Строение синтезированных соединений (I-VI) охарактеризовано методами ИК, ЯМР 1Н, 

13С спектроскопии, в том числе HMQC, HMBC и NOESY экспериментами. Отдельные 

представители соединений (I-VI) изучены методом РСА. Установлено, что в растворе ДМСО-d6 

4-гет(арил)-2-пирролидон-3(5)-карбогидразиды (I) и 2-[4-гет(арил)-2-пирролидон-1-

ил]ацетогидразиды (III) существуют в виде Z'-конформеров [относительно связи (O)C-NH], а 2-

[4-гет(арил)-2-пирролидон-1-ил]фенилацетогидразиды (III) – в виде смеси Z'- и E'-

конформеров. 

Изучение биологической активности синтезированных соединений (I-VI) на животных 

позволило выявить среди них вещества, обладающие сердечно-сосудистым действием, 

антидепрессивной, анксиолитической и ноотропной активностью. Фармакологические свойства 

наиболее перспективных веществ защищены патентами. 
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