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Тема диссертационного исследования является, несомненно, актуальной. 

Соединения, имеющие в своей структуре фрагменты изотиоцианатов и 

тиомочевин, широко применяются для решения различных практических задач. 

Они используются как перспективные предшественники для синтеза 

биологически активных веществ (тиогидантоинов, тиомочевин), применяемых 

в лечении злокачественных образований, при получении высокоактивных 

соединений, обладающих противотуберкулезным, противомалярийным, 

анальгетическим и противовирусным действием, а также в качестве 

органокатализаторов для синтеза энантиомерно чистых аминокислот. 

Адамантилсодержащий фрагмент, связанный с атомом азота тиомочевины, 

оказывает важное влияние на ряд свойств тиомочевин, прежде всего, на 

растворимость воде и биодоступность, что представляет интерес как с точки 

зрения синтетической органической химии, так и их практического 

применения.  

Автором впервые осуществлены реакции напряженного мостикового 

[3.3.1]пропеллана (1,3-ДГА) с HNCS, полученной in situ, с различными 

алифатическими, ароматическими и жирноароматическими изотиоцианатами, 

EtOC(O)CH2NCS, как с С-H-кислотами. Показано, что реакции протекают 

преимущественно по сильно активированной С

-H-связи и проводят к 

получению адамантилсодержащих изотиоцианатов. Впервые синтезированы 

труднодоступные адамантилсодержащие ароматические изотиоцианаты. 

Установлено необычное протекание реакции между 1(2)-

адамантилсодержащими аминами и избытка PhNCS  в слабо полярных средах, 
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приводящее к образованию целевых продуктов с высоким выходом. Найдена 

новая реакция несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-3-фенилтиомочевины с 

PhNCS, приводящая к образованию 1-AdNCS и симметричной 

дифенилтиомочевины, которая носит общий характер. Предложены основные 

маршруты синтеза 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

разработке эффективных одностадийных способах получения 1(2)-

адамантилсодержащих изотиоцианатов и тиомочевин на их основе. Испытана 

ингибирующая активность Ad1(2)NHC(S)NHR-замещенных тиомочевин в 

отношении эпоксидгидролазы человека (sЕН) и впервые получены ингибиторы 

с высокой активностью (IC50<10 нмоль/л), повышенной водорастворимостью  

и пониженной температурой плавления. Установлены зависимости физических 

свойств ингибиторов от строения, а также соотношения «структура-

активность». Обнаружена противоопухолевая активность в отношении клеток 

рака груди mda-mb-231 у некоторых 1(2)-адамантилсодержащих 

изотиоцианатов, превышающая известные аналоги из ряда ароматических 

изотиоцианатов в 2-10 раз. 

По материалам диссертации опубликовано 9 статей, из них 8 – в научных 

журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, в том числе, 6 публикаций зарегистрированы в базе Scopus и Web 

of Science, 15 тезисов научных докладов, получено 3 патента РФ. 

По результатам работы и ее оформлению имеется следующее замечание: 

на странице 21 автореферата приведены данные по противоопухолевой 

активности соединений с шифрами PIT_024, PIT_025, PIT_026, однако из 

текста не ясно, какова структура данных веществ, что, в конечном итоге, 

мешает восприятию приведённой связи «строение-биологическое действие». 

Данное замечание не умаляет значимости диссертационной работы Питушкина 

Дмитрия Андреевича. 
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