
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТУШКИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
 
 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ИЗОТИОЦИАНАТОВ И 
ТИОМОЧЕВИН НА ИХ ОСНОВЕ 

 
 
 

02.00.03 – Органическая химия 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 

 химических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волгоград – 2017 



 
 

2 

Работа выполнена на кафедре «Химия, технология и оборудование химических 
производств» Волжского политехнического института (филиала) Волгоградского 
государственного технического университета. 

 
Научный руководитель 
 

доктор химических наук, профессор 
Бутов Геннадий Михайлович. 
 

Официальные оппоненты: 
 

Зык Николай Васильевич 
доктор химических наук, профессор, 
Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, кафедра органической 
химии,  профессор; 
 

 Новиков Михаил Станиславович 
доктор фармацевтических наук, доцент, 
Волгоградский государственный медицинский 
университет, кафедра фармацевтической и 
токсикологической химии, доцент. 
 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт органической 
химии им. Н.Д. Зелинского РАН»,  г. Москва. 
 
 

Защита состоится «22» декабря 2017 г. в 11-00 часов на заседании диссертационного 
совета Д 212.028.01 созданном на базе Волгоградского государственного технического 
университета по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 28, ауд. 209. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского 
государственного технического университета и на официальном сайте по ссылке 
http://www.vstu.ru/nauka/dissertatsionnye-sovety/obyavleniya-o-zashchitakh. 

 
Автореферат разослан «20»  октября  2017 г. 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
к.х.н.,  доцент                                                            Дрябина Светлана Сергеевна 



 
 

3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Адамантилсодержащие соединения 
представляют несомненный интерес, как с точки зрения синтетической органической 
химии, так и их практического применения (Багрий Е.А. и др., 1989; Wanka L. et al., 2013).  

Изотиоцианаты представляют интерес как перспективные предшественники для 
синтеза биологически активных веществ: тиогидантоинов, тиомочевин и других. 
Например, получаемые на их основе тиогидантоины, применяются для лечения рака 
простаты (Jung M. et al., 2010), предотвращают рост раковых клеток в яичниках в G2/M 
фазе (Thilo S. et al., 2012), для лечения злокачественной гипертермии (Kadi A.A. et al., 
2007), злокачественного нейролептического синдрома (Mibu N. et al., 2014), мышечной 
спастичности (Yong X. et al., 2013) и интоксикации 3,4-метилендиокси-N-метамфетамином 
(Liu J. et al., 2010). 

Тиомочевины являются универсальными строительными блоками для синтеза 
разнообразных гетероциклических соединений и обладают широким спектром 
биологической активности: противомикробной, противотуберкулезной, 
противомалярийной,   анальгетической и противовирусной (Kreutzberger A. et al., 1973), в 
том числе анти-ВИЧ активностью (Al-Abdullah E.S. et al., 2015). Тиомочевины, 
содержащие 1-адамантильную группу, были использованы в качестве органокатализаторов 
для синтеза энантиомерно чистых аминокислот (Hernández-Rodríguez M. et al., 2007). N-(1-
Адамантил)-N’-(4-гуанидинобензил) тиомочевина является высокоселективным не 
пептидным ингибитором активатора плазминогена урокиназы (uPA), дезактивация 
которого предотвращает развития рака молочно железы, яичников, предстательной 
железы, мочевого пузыря. (Venkatraj M. et al., 2012). 

Адамантилсодержащий фрагмент, связанный с атомом азота тиомочевины, 
оказывает важное влияние на ряд свойств тиомочевин, прежде всего на растворимость в 
воде и биодоступность. В отличие от адамантилсодержащих мочевин, которых 
синтезировано несколько тысяч, ассортимент тиомочевин значительно меньше, а их 
ингибирующая активность по отношению к эпоксидгидролазе человека (sEH) исследована 
слабо. Поэтому синтез тиомочевин, замещенных адамантилсодержащими группами 
различной структуры и исследование их биологической активности является актуальной 
задачей. Синтез таких соединений до сих пор представляет как академический, так и 
коммерческий интерес, как в направлении получения новых веществ, так и 
совершенствования методов получения известных производных адамантана. 

Перспективным путем 2синтеза производных адамантана является использование в 
                                                             
Автор выражает благодарность к.х.н., доценту каф. ВХТО Бурмистрову В.В. за помощь в проведении и обсуждении 
результатов исследований. 
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качестве исходных реагентов напряженных мостиковых [3.3.1]пропелланов. Синтез 1(1,3)-
адамантилсодержащих изотиоцианатов  на основе реакций 1,3-дегидроадамантана 
позволит устранить недостатки существующих методов синтеза, а также впервые получить 
труднодоступные производные адамантана с изотиоцианатной группой. 

Работа выполнялась в рамках программы стратегического развития ВолгГТУ как 
современного научно-образовательно-инновационного комплекса на 2012-2016 гг. по 
научному направлению «Органические соединения, полимеры и гибридные материалы»  
при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 16-33-00172 45/858-16)  и Минобрнауки РФ в 
рамках базовой части государственного задания на 2017-2019 гг. (проект 4.7491.2017/БЧ) 
на оборудовании, приобретенном по Программе стратегического развития ВолгГТУ на 
2012-2016 гг. 

Степень разработанности темы исследования. В последнее время значительно 
вырос интерес к адамантилсодержащим гетероалленам. Так изотиоцианаты ряда 
адамантана являются перспективными предшественниками для синтеза тиомочевин - 
ингибиторов растворимой эпоксигидролазы человека и млекопитающих (sEH), 
являющейся перспективной мишенью в терапии гипертонии, воспалительной и 
невропатической боли (Hammock B.D. et al., 2012). Исследование ингибирующей 
активности таких соединений практически не проводились. 

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве работ для синтеза тиомочевин или 
других соединений используют в основном адамантан-1-ил изотиоцианат (1-AdNCS). Его 
гомологи встречаются в литературе спорадически и зачастую даже не выделяются в 
чистом виде. Подобная ситуация вероятно связана с труднодоступностью гомологов 1-
изотиоцианатоадамантана. Кроме этого, адамантилсодержащие изотиоцианаты, а также 
тиогидантоины на их основе представляют несомненный практический интерес для 
лечения онкологических заболеваний. Сведения об этих исследованиях в литературе также 
отсутствуют. 

Цель работы. Разработка новых эффективных методов синтеза адамантилсодержащих 
изотиоцианатов и тиомочевин, как новых вероятных противоопухолевых средств или 
ингибиторов эпоксидгидролазы человека и млекопитающих (sEH), изучение их химических 
свойств и биологической активности in vitro. 

Основные решаемые задачи: 
-изучение  реакций 1,3-дегидроадамантана (1,3-ДГА) с изотиоциановой кислотой 

(HNCS), полученной in situ, алифатическими, ароматическими и жирноароматическими 
изотиоцианатами; EtOC(O)CH2NCS; 

-изучение реакций 1(2)-адамантилсодержащих аминов с PhNCS  или  CS2 и синтез 
новых 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов; 

-изучение реакций 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов с аминами; 
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-разработка методов синтеза Ad1(2)NHC(S)NHR-замещенных тиомочевин, этил 
({[адамантан-1(2)-илалкил]карбамотиоил}амино) ацетатов и 1,1’-(алкан-1,n-диил)бис(3-
адамантан-1-ил) тиомочевин; 

-изучение ингибирующей активности Ad1(2)NHC(S)NHR-замещенных тиомочевин в 
отношении эпоксидгидролазы человека (sEH) и млекопитающих; 

-изучение противоопухолевой активности адамантилсодержащих изотиоцианатов. 
Научная новизна работы. 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 PhNCS (избыток) в слабо полярных средах, приводящее к образованию 1(2)-
адамантилсодержащих изотиоцианатов 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 реакций образования  1(2)-
адамантилсодержащих изотиоцианатов. 

Личный вклад автора заключается в обобщении и обсуждении литературных 
данных по теме исследования; получении экспериментальных результатов, в том числе 
выполнении синтетических экспериментов и изучении свойств полученных веществ; 
проведении инструментальных исследовании методом хромато-масс-спектрометрии; 
анализа и расшифровки спектров 1Н, 13С, 19F ЯМР спектроскопии; подготовка рукописей 
статей и диссертации, представлении результатов на конференциях различного уровня.  

Теоретическая и практическая значимость. Разработаны эффективные 
одностадийные способы получения 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов и 
тиомочевин на их основе. Предложен эффективный и универсальный реагент для введения 
изотиоцианатной группы в молекулы адамантилсодержащих аминов – PhNCS и разработан 
удобный метод синтеза 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов с его использованием. 
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 водо-растворимостью (>200 мкмоль/л) и 
пониженной температурой плавления (на 80-120°С). Установлены зависимости 
физических свойств ингибиторов от строения, а также соотношения «структура-
активность». Обнаружена противоопухолевая активность в отношении клеток рака груди 
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mda-mb-231 у некоторых 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов, превышающая 
известные аналоги из ряда ароматических изотиоцианатов в 2-10 раз.  

Методология и методы исследования. Методология работы заключается в 
целенаправленном синтезе новых веществ с практически полезными свойствами, а также 
разработке методов их получения. При исследовании реакций, изучении свойств и 
строения соединений использовались следующие методы: масс- и хромато-масс-
спектрометрия, ИК- и ЯМР-спектроскопия, элементный и термогравиметрический анализ 
(ТГА). ТСХ проводили на пластинках «Sorbfil UV 254». 

Масс-спектры записаны на хромато-масс-спектрометре Agilent GC 5975/MSD  7820. 
1H, 13C и 19F ЯМР- спектры записаны на спектрометре “Bruker DRX 500”, с рабочей 
частотой 500 МГц, в ДМСО-d6 или CDCl3.  

Концентрацию 50%-ого ингибирования ИК50 (IC50) измеряли на кафедре Энтомологии 
и нематологии Калифорнийского университета в Дэвисе, США (Department of Entomology 
and Nematology, University of California, Davis, USA) с помощью рекомбинантной 
растворимой эпоксидгидролазы человека и CMNPC, в качестве субстрата, 
флуориметрическим методом на спектрофотометре Spectramax M2а.  

Положения, выносимые на защиту: 
- методы получения 1(1,3)-адамантилсодержащих изотиоцианатов по реакциям 1,3-

дегидроадамантана с HNCS (in situ), алифатическими, ароматическими и 
жирноароматическими изотиоцианатами, EtOC(O)CH2NCS, а также  зависимость выхода 
продуктов реакции от условий и строения субстрата; 

- методы получения 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов, основанных на 
реакциях 1(2)-адамантилсодержащих аминов с избытком PhNCS в PhMe или с CS2 с 
высоким выходом; 

- новая реакция несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-3-фенилтиомочевины с PhNCS, 
приводящая к образованию 1-AdNCS и симметричной дифенилтиомочевины, имеющая 
общий характер; 

- синтез новых адамантилсодержащих тиомочевин различных структурных типов и 
эффективные способы их получения; 

- ингибирующая активность тиомочевин в отношении растворимой 
эпоксидгидролазы человека (sEH) и зависимость активности ИК

50
, а также 

водорастворимости и температуры плавления, от строения ингибитора; 
- новые ингибиторы эпоксидгидролазы человека с тиоуреидной фармакофорной 

группой с высокой ингибирующей активностью (ИК
50

 до 7,2 нМ), повышенной 

водорастворимостью (>200 мкмоль/л)  и пониженными температурами плавления (на 80-
120°С); 
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- высокая противоопухолевая активность некоторых 1(2)-адамантилсодержащих 
изотиоцианатов в отношении клеток рака молочной железы mda-mb-231. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 
современных средств анализа и установления структуры соединений и независимой 
экспертной оценкой их биологической активности, широкой апробацией результатов.  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 
конференциях «Ломоносов-2014-2017» (Москва, 2014-2017); 
X Международной конференции молодых учёных по химии «Менделеев-2017»; 
Междисциплинарном симпозиуме по медицинской, органической и биологической химии 
– 2014, МедОргБиоХим–2014, (МОБИ-Хим 2014, пос. Новый Свет, Крым);V 
Международной конференции-школе по химической технологии ХТ`16 XX 
Менделеевского съезда по общей и прикладной химии (Волгоград, 2016); Dombay Organic 
Conference Cluster DOCC-2016: International Conference «Modern Trends in Organic 
Chemistry», 9th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, Conference for young organic 
chemists (Dombay, Russia, 2016); Междисциплинарном симпозиуме по медицинской, 
органической и биологической химии и фармацевтике – 2017 (МОБИ-ХимФарма 2017, г. 
Севастополь, Крым); 8th International IUPAC Symposium «Macro- and Supramolecular 
Architectures and Materials» (MAM-17,Сочи, 2017); 3rd Russian conference on medicinal 
chemistry (Kazan, 2017). 

Публикация результатов. 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. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения результатов из трех глав: экспериментальной части; заключения, 
списка литературы, включающего 111 наименований. Работа изложена на 159 стр. 
машинописного текста, содержит 19 таблиц,  14 рисунков. 

Благодарности. Автор выражает благодарность к.х.н., Карлову Д. С. (МГУ им. М. 
В. Ломоносова) за проведение молекулярного докинга тиомочевин; проф. Хэммоку Б.Д. и 
Мориссье К. из Калифорнийского университета Дэвис (г. Дэвис, США), за всестороннюю 
помощь при исследовании ингибирующей активности тиомочевин; Аггарваль М. из центра 
всесторонних исследований рака университета Джорджтаун (г. Вашингтон, США), за 
исследование противоопухолевой активности изотиоцианатов адамантанового ряда. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Объекты и методы исследования. Для синтеза адамантилсодержащих 
изотиоцианатов с участием 1,3-ДГА объектами исследования в данной работе были 
использованы: HNCS (in situ), алифатические, ароматические и жирноаромаческие 
изотиоцианаты, в т.ч. содержащие заместители в ароматическом кольце; EtOC(O)CH2NCS. 
В реакциях с PhNCS или CS2 использовались 1(2)-адамантилсодержащие амины. Синтез 
тиомочевин проводился с использованием реагентов фирмы Aldrich. Очистку 
синтезированных соединений осуществляли методами вакуумной перегонки, 
перекристаллизации, колоночной хроматографии. 

 
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 
Литературный обзор состоит из трех разделов и содержит описание методов синтеза, 

химических свойств и применения адамантилсодержащих изотиоцианатов и некоторых 
классов соединений, полученных на их основе, а также вопросы ингибирования 
растворимой эпоксидгидролазы человека. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Глава 2. Синтез адамантилсодержащих изотиоцианатов 

2.1 Синтез изотиоцианатов на основе реакций с участием 1,3-ДГА 
В продолжение работ по синтезу новых и совершенствованию методов синтеза 

известных гетерокумуленов адамантанового ряда были разработаны новые методы синтеза 
изотиоцианатов адамантана, в том числе с использованием необычного реагента - 1,3-ДГА, 
относящегося к классу напряженных мостиковых [3.3.1]пропелланов. 

 
2.1.1 Реакция 1,3-ДГА с изотиоциановой кислотой 

Проведение реакций 1,3-ДГА с бескислородными кислотами, к которым относится 
HNCS, открывает путь мало стадийного синтеза 1-AdNCS. Метод заключается в прямом 
взаимодействии 1,3-ДГА с HNCS, получаемую  in situ действием концентрированной HCl 
или H2SO4 на KNCS, в инертном растворителе (схема 1): 

Схема 1 

 
                                          1,3-ДГА                                1 
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Изучено влияние способа получения HNCS на выход изотиоцианата 1. Наибольший 
выход 1-AdNCS 1 (72%) был достигнут при добавлении к суспензии КNCS в диэтиловом 
эфире H2SO4(конц). и кипячении полученного раствора HNCS с 1,3-ДГА в течение 3 ч.  

 
2.1.2. Реакция 1,3-ДГА с алифатическими изотиоцианатами 

Весьма перспективными являются реакции 1,3-ДГА с соединениями, содержащими 
изотиоцианатную группу. Они могут позволить осуществить прямое введение 
адамантильного радикала в молекулу гетерокумуленов и исключить необходимость 
проведения сложных многостадийных синтезов. При этом открывается путь к получению 
ряда новых труднодоступных 1(1,3)-адамантилсодержащих изотиоцианатов.  

Реакции 1,3-ДГА с изотиоцианатами проводили в ТГФ (1,4-диоксане) при 
температуре их кипения, а также в массе исходных реагентов при температуре 70-120 °С в 
течение 12 ч (схема 2): 

Схема 2 

 
                                                   А                                  Б 

R1 = CH3 (2), 2%, R2 = CH2 (3), 3%; R1 = C2H5 (4), 3%, R2 = СH(CH3) (5), 6%; R1 = CH(CH3)2 
(6), 6%, R2 = C(CH3)2 (7), 21%; R1 = CH2-CH=CH2 (8), 2%, R2 = CH-CH=CH2 (9), 3%; R2 = 
C6H10 (10), 5%; R2 = C2H5-O-C(O)-CH- (11), 51% 
 

Реакция 1,3-ДГА с MeNCS в ТГФ при температуре кипения растворителя не привела 
к образованию каких-либо продуктов. При проведении  реакции в массе MeNCS методом 
хромато-масс-спектрометрии обнаружено два продукта реакции 1,3-ДГА (соединения 2 
(А) и 3 (Б)). Соединение 2, 2% (А) представляет собой продукт внедрения 1,3-ДГА между 
изотиоцианатной и метильной группами. Соединение 3, 3% (Б) является типичным 
продуктом реакции 1,3-ДГА по Сα–Н связи субстрата. При проведении реакции с EtNCS в 
таких же условиях были получены аналогичные по строению продукты [соединения 4 (А) 
и 5 (Б)]. Однако в случае EtNCS содержание продукта 5 было почти вдвое выше, чем 
продукта  4, а суммарный выход продуктов адамантилирования в 1,5 раза больше. 

Тенденция на увеличение выхода продукта реакции по Сα–Н связи при -NCS группе 
сохранилась при переходе от EtNCS к i-PrNCS. Выход продукта 7 (Б) составил 21%, что в 
4 раза больше выхода продукта внедрения 6 (А) (6%). Повышение температуры реакции в 
пределах от 70 до 100°С, благоприятно сказывается на выходе продуктов 
адамантилирования.  
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Реакция 1,3-ДГА с AllNCS в массе привела к образованию незначительных 
количеств аналогичных по строению продуктов 8 (А) и 9 (Б) с выходами 2% и 3% 
соответственно. Продуктом взаимодействия 1,3-ДГА с c-HexNCS в массе оказался продукт 
присоединения по углеродному атому субстрата (10) c выходом 5% (схема 2).  

Таким образом, выход продуктов прямого адамантилирования алифатических 
изотиоцианатов был не высок, что, по-видимому, связано с низкой кислотностью Сα–Н 
связи при -NCS группе.  

. 
Таблица 1 – Влияние условий реакции 1,3-ДГА с изотиоцианатами на выход продуктов 
реакции структур А и Б  

Условия реакции* Продукт, выход, % 
R1 Т, °С 

Раство-
ритель 

внедрения А  присоединения Б 

Me 66 ТГФ - - 
Me 100 в массе 2;   2 % 3;   3 %  
Et 100 -«- 4;   3 % 5;   6 % 

i-Pr 66 ТГФ - следы 
i-Pr 100 Диоксан 6;   8 %  7;   9 % 
i-Pr 100 в массе 6;   6 %  7;   21 %  
All 100 -«- 8;   2 % 9;   3 % 

c-Hex 100 -«- - 10;   5 % 
EtOC(O)CH2 70 -«- - 11;   51 % 

* τ = 12 ч 
Совершенно другая картина наблюдается, если в молекуле субстрата присутствует 

электроноакцепторная сложноэфирная группа. Так реакция 1,3-ДГА с EtOC(O)CH2NCS в 
массе исходных веществ при температуре 70 °С приводила к труднодоступному продукту 
замещения по α–углеродному атому с выходом продукта 11 (Б) 51% (схема 3):  

Схема 3 

 
Можно предположить, что при низкой кислотности Сα–Н связи 

алкилизотиоцианатов, реакция с 1,3-ДГА протекает по радикальному механизму (влияние 
температуры на выход продуктов реакции, наличие в продуктах 1,1`-диадамантана), а при 
высокой кислотности в случае [EtOC(O)CH2NCS] – по ионному механизму.  
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2.1.3. Реакция 1,3-ДГА с ароматическими изотиоцианатами 
 

В литературе отсутствуют сведения о изотиоцианатах адамантанового ряда, 
содержащих в своей структуре ароматическое кольцо. В связи с этим осуществлен синтез 
таких соединений на основе реакций ароматических изотиоцианатов с 1,3-ДГА.  

Попытки провести реакцию 1,3-ДГА с PhNCS и BnNCS в Et2O в присутствии 
каталитических количеств H2SO4 не увенчались успехом. Использование в качестве 
катализатора H3PO4 и апротонных кислот Льюиса (AlCl3, P2O5), а также применение более 
высококипящих растворителей (ТГФ) не привело к положительному результату. 
Проведение реакции с двух и трехкратном мольном избытке 1,3-ДГА не приводило к 
существенным изменениям в конверсии исходных изотиоцианатов. 

Ранее было показано, что 1,3-ДГА в массе ароматического соединения алкилирует 
ароматическое кольцо при повышенных температурах. В этой связи проведена реакция в 
аналогичных условиях с ароматическими изотиоцианатами. Исследование состава 
продуктов реакции методом хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) показало наличие 
продуктов адамантилирования изотиоцианатов 12-19, структура которых, зависела от 
строения субстрата. Так,  в реакции с PhNCS наблюдалось образование продукта 
замещения в пара-положение ароматического кольца с выходом 70%: 

Схема 4 

 
                                                                                          12 
Реакция с BnNCS привела к смеси продуктов замещения в пара-положение 

ароматического кольца 13 и по метиленовой группе 14 в соотношении ~ 1:1, с общим 
выходом продуктов реакции 58% (схема 5). 

Схема 5 

 
                                                          13                                  14  
Другой серией исходных ароматических изотиоцианатов для реакции с 1,3-ДГА 

были соединения, содержащие в бензольном кольце атом фтора  или метильную группу: м- 
, п-фторфенил-, м- и п-толуилизотиоцианатов. Реакция с фторсодержащими 
ароматическими изотиоцианатами протекала с образованием продуктов замещения в 
бензольном кольце (схема 6). 

В случае толуилизотиоцианатов наблюдалась совершенно другая картина. Так с      

3-MeC6H4NCS   реакция 1,3-ДГА не  протекала, а с 4-MeC6H4NCS   был   получен   продукт 
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Схема 6 

 
R1 = F, R2 = H (15), 33%, R1 = H, R2 = F (16), 24%. 
 
замещения по кольцу 17 с выходом 37% (схема 7). При этом наблюдалось также 
образование продукта внедрения 18 с выходом 5%, но не между -NCS и ароматической 
группами, как в случае алифатических изотиоцианатов, а между метильной группой и 
ароматическим кольцом. Кроме того в реакционной массе присутствовал продукт 
присоединения 19 1,3-ДГА по метильной группе 4-MeC6H4NCS.  

Схема 7 

 
 

2.2. Синтез изотиоцианатов по реакции адамантилсодержащих аминов с 
фенилизотиоцианатом 

 
Исследуя химические свойства изотиоцианатов в реакции с аминами 

адамантанового ряда, был установлен интересный факт. При проведении реакции PhNCS с 
1-амино-3,5-диметиладамантаном (мольное соотношение амин : изотиоцианат = 1 : 1, 
растворитель ДМФА, 80 °С, 12 ч), было установлено, что помимо предполагаемой 
тиомочевины 26, образуется 1-изотиоцианато-3,5-диметиладамантан (20) с выходом 12%. 
(схема 8): 

Схема 8 

NH2

Me

Me

NCS

NCS

Me

Me

N
H

Me

Me

N
H

S

 
                                                                               26                                      20 
На основании этого было высказано предположение, что имеет место необычная реакция 
замещения функциональных групп.  

В этой связи была исследована реакция с участием наиболее доступного 1-AdNH2. В 
первую очередь было изучено влияние растворителя. При проведении реакции в PhMe при 
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температуре его кипения выход 1-AdNCS вырос до 40%, а в п-ксилоле его удалось 
повысить до 47%.  

Однако при осуществлении реакции в гексане 1-AdNCS не был обнаружен, а при 
смешении реагентов наблюдалось выпадение осадка 1-(адамантан-1-ил)-3-
фенилтиомочевины, которая получалась с почти количественным выходом. Такое 
протекание реакции позволило предположить что, возможно, PhNCS не замещает  амино- 
группу в 1-AdNH2, а 1-AdNCS образуется из несимметричной 1-(адамантан-1-ил)-3-
фенилтиомочевины. Однако при этом, не исключается термолиз этой тиомочевины с 
образованием 1-AdNCS. Для подтверждения этого предположения был проведен ряд 
реакций. 

Прежде всего исследована термическая стабильность Ad1NHC(S)NHPh при 
кипячении в MePh в течение 12 ч. 1H ЯМР  и масс-спектрометрический анализ показал, что 
соединение в этих условиях термически стабильно (схема 9): 

Схема 9 

 
                                                                                  1 
Никакой реакции не наблюдается, если к Ad1NHC(S)NHPh добавить 1-AdNH2 в 

аналогичных условиях. Однако при кипячении Ad1NHC(S)NHPh с одним эквивалентом 
PhNCS в PhMe был получен 1-AdNCS с выходом 95% (схема 10). Высокий выход 1-AdNCS 
наблюдается и при проведении реакции между 1-AdNH2 и PhNCS при двойном избытке 
последнего. 

Схема 10 

 
 

Это можно считать подтверждением того, что реакция (схемы 8, 12) протекает по 
последовательной схеме через стадию образования несимметричной тиомочевины. 
Предложен следующий механизм данной реакции (схема 11), который объясняет 
полученные результаты при соотношении реагентов 1:1. Кроме этого, в реакционной массе 
обнаружены следовые количества производных карбодиимида (ГХ-МС) и гуанидина 
(ВЭЖХ-МС), наличие которых обуславливает альтернативное направление протекания 
реакции. 

Реакция была использована для синтеза труднодоступного ряда адамантил-
содержащих изотиоцианатов (без выделения тиомочевин), содержащих как заместители в 
узловых положениях адамантана, так и спейсеры между изотиоцианатной группой и 
адамантильным радикалом, при соотношении амин: PhNCS 1:2 (схемы 12-13). 
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Схема 11 

 
 

Схема 12 Схема 13 

  
R1 = R2 = R3 = H, Z = "-" (1), 95%; R1 = R2 = CH3, R3 = H, Z = "-" (20), 80%; R1 = R2 = R3 = 
CH3, Z = "-" (21), 75%; R1 = R2 = R3 = H, Z = CH2 (3), 75%; R1 = R2 = R3 = H, Z = (CH2)2 (22), 
78%; R1 = R2 = R3 = H, Z = CH(CH3) (5), 86%. 
 

Разработанный способ получения адамантилсодержащих изотиоцианатов обладает 
следующими преимуществами: одностадийность, высокий выход, отсутствие 
катализаторов или высокотоксичных реагентов. Кроме того, амины ряда адамантана в 
отличие от изотиоцианатов являются более доступными реагентами, представленными в 
широком ассортименте, что делает данный способ перспективным. Единственным 
побочным продуктом данной реакции является (PhNH)2C(S), которая может быть легко 
превращена в PhNCS при нагревании. Cведений о реакции несимметричных тиомочевин с 
PhNCS в литературе не обнаружено. 
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2.3. Синтез изотиоцианатов по реакции адамантилсодержащих аминов с 
сероуглеродом 

По реакции адамантилсодержащих аминов с CS2 и Et3N, с последующей обработкой 
ди-трет-бутилдикарбонатом (Boc2O) в присутствие каталитических количеств 
диметиламинопиридина (DMAP)  получена серия гомологов 1-AdNCS с выходом 80-86%  
(схема 14): 

Схема 14 

 
R = H, X = -CH2- (3), 85%, -CH(CH3)- (5), 82%, -СH2-CH2- (22), 86%, C6H4 (12), 82%, -O-
CH2-C(CH3)2 (24), 80%; R = CH3, X = "-" (20), 86%. 
 

 
X = "-" (23), 86%, -CH(С3H7)-CH2- (25), 85%. 

 
В реакцию можно вводить соли адамантилсодержащих аминов без существенной 

разницы в выходе изотиоцианатов, добавив еще 1 экв. Et3N.  
 

3. СИНТЕЗ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ 1,3-ЗАМЕЩЕННЫХ ТИОМОЧЕВИН 
 

Наиболее удобным методом синтеза 1,3-дизамещенных мочевин является 
взаимодействие изотиоцианата с амином. Адамантильный фрагмент при этом может 
входить в структуру амина, или изотиоцианата. 

 
3.1. Синтез адамантилсодержащих несимметричных 1,3-замещенных тиомочевин 
3.1.1. Синтез 1-(адамант-1-ил)-3-(арил)тиомочевин и их замещенных производных 

 
Реакции проводили в ДМФА, при температуре 80 °С, в течение 3-12 ч, в 

присутствие эквимолярного количества Et3N. В случае, когда исходные амины вводились в 
реакцию в виде гидрохлоридов, добавляли дополнительно эквивалент Et3N. 

По реакции PhNCS, BnNCS и BnCH2NCS и их замещенных производных с рядом 
адамантилсодержащих аминов получены 1-(адамант-1-ил)-3-(арил)тиомочевины с 
выходами 80-95% (схема 15). 

Среди мочевин и тиомочевин, содержащих ароматический фрагмент наиболее 

перспективными в качестве биологически активных соединений оказались молекулы, 
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Схема 15 

 
R1= R2=CH3, X= “-“, Y= “-“, R3=R4=H (26), 89%; R1= R2=H, X= -CH(CH3)-, Y= “-“, R3=R4=H 

(27), 89%; R1= R2=H, X= -CH2-CH(C2H5)-, Y= “-“, R3=R4=H (28), 83%; R1= R2=CH3, X= “-“, Y= -

CH2-, R3=R4=H (29), 87%; R1= R2=H, X= -CH(CH3)-, Y= -CH2-, R3=R4=H (30), 91%; R1= 

R2=CH3, X= “-“, Y= -CH2-CH2-, R3=R4=H (31), 85%; R1= R2=H, X= -CH2-, Y= -CH2-CH2-, 
R3=R4=H (32), 87%; R1= R2=H, X= -CH(CH3)-, Y= -CH2-CH2-, R3=R4=H (33), 81%; R1= R2=H, 

X= -CH2-CH2-, Y= -CH2-CH2-, R3=R4=H (34), 93%; R1= R2=CH3, X= “-“, Y=”-“, R3=H, R4=F (35), 
93%; R1= R2=H, X= -CH2-, Y= ”-“, R3=H, R4=F (36), 88%; R1= R2=H, X= -CH(CH3)-, Y= ”-“, 

R3=H, R4=F (37), 86%; R1= R2=H, X= -CH2-CH2-, Y= ”-“, R3=H, R4=F (38), 87%; R1= R2=CH3, 
X= “-“, Y=”-“, R3=F, R4=H (39), 92%; R1= R2=H, X= -CH2-, Y= ”-“, R3=F, R4=H (40), 81%; R1= 
R2=H, X= -CH(CH3)-, Y= ”-“, R3=F, R4=H (41), 86%; R1= R2=H, X= -CH2-CH2-, Y= ”-“, R3=F, 

R4=H (42), 86%; R1= R2=H, X= “-“, Y=”-“, R3=Cl, R4=H (43), 89%; R1= R2=CH3, X= “-“, Y=”-“, 
R3=Cl, R4=H (44), 90%. 
 

имеющие галогенсодержащие заместители в ароматическом кольце (S.H. Hwang et al., 
2013). В связи с этим проведены реакции адамантилсодержащих аминов с 3(4)-фтор- а 
также с 4-хлорфенилизотиоцианатами. Выходы тиомочевин составили 81 - 93%. 
Особенностью реакций адамантилсодержащих аминов с фторсодержащими 
ароматическими изотиоцианатами является образование адамантилсодержащих 
изотиоцианатов, а также наличие симметричных тиомочевин.  

 

3.1.2. Синтез 1-(адамантан-2-ил)-3-арилтиомочевин 
Как следует из литературных данных, биологическая активность производных 

адамантана по мостиковому положению, часто превышает активность аналогичных 
соединений по узловому положению (Морозов И.С. и др., 2001). В связи с этим нами 
осуществлены реакции 2-AdR1NH2 с PhNCS, BnNCS и BnCH2NCS с получением 2-
AdR1NHC(S)NHAr с выходами 70-95%. 

Схема 16 

 
R1= “-“, R2= “-“ (45), 92%; R1= -CH(C3H7)CH2-, R2= “-“ (46), 89%; R1= “-“, R2= -CH2- (47), 95%; 
R1= -CH(C3H7)CH2-, R2= -CH2- (48), 85%; R1= “-“, R2= -CH2-CH2- (49), 92%; R1= -
CH(C3H7)CH2-, R2= -CH2-CH2- (50), 70%. 

Синтез следующих серий тиомочевин проведен в соответствии с принципами 
диверсифицированно-ориентированного синтеза (ДОС), который представляет собой 
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интенсивно развивающуюся инновационную стратегию по получению и идентификации 
перспективных биологически активных соединений. Первый этап («Build»-этап) такого 
подхода, разработанного Стюартом Шрейбером (S.L. Schreiber et al., 2000), заключается 
в синтезе структурных блоков, содержащих независимо трансформируемые 
функциональные группы. 

Синтезируемые по данному подходу соединения с меньшей молекулярной массой 
имеют возможности для их дальнейшей модификации. В этом случае ингибирующая 
активность не может оцениваться в сравнении с известными соединениями, т.к. 
полученные соединения являются предшественниками для синтеза целевых ингибиторов. 
Тем не менее, сравнение ингибирующей активности таких соединений между собой, имеет 
большое значение при выборе кандидатов для последующей модификации. 

 
3.1.3. Синтез 1-(адамантан-1-ил)-3-аллилтиомочевин и 1-(адамантан-1-илалкил)-3-

аллилтиомочевин 
Для синтеза тиомочевин в качестве исходного изотиоцианата был выбран AllNCS 

(схема 17). Наличие в молекуле тиомочевины двойной связи полезно с точки зрения 
дальнейшей модификации с целью улучшения их физико-химических свойств, а также 
оценки вклада аллильной группы в ингибирующую активность по отношению к sEH, так 
как такая группа в известных ингибиторах ранее не применялась. 

Схема 17 

 
R = H, X = -CH2- (51), 82%; R = H, X = -CH2-CH2- (52), 90%; R = H, X = -CH(CH3)- (53), 87%; R = CH3, 
X = “ - ”(54), 82%. 

 
3.1.4. Синтез этил ({[адамантан-1(2)-илалкил]карбамотиоил}амино)-ацетатов 
Еще одним перспективным реагентом для синтеза тиомочевин является 

EtОC(O)CH2NCS. Тиомочевины, полученные на его основе (схема 18), могут быть 
подвергнуты дальнейшей модификации по карбоксильной группе, а также  способны к 
циклизации в соответствующие тиогидантоины. 

Схема 18 

 
R = H, X = "-" (55), 95%; R = H, X = -CH2-  (56), 89%; R = H, X = -CH2-CH2- (57), 92%; R = H, 

X = -CH(CH3)- (58), 93%; R = CH3, X = "-"  (59), 95%.  

Омыление соединения 60 с последующим подкислением приводило к образованию 
кислоты 60а с практически количественным выходом (схема 19): 
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Схема 19 

 
 

3.2. Синтез диадамантилсодержащих 1,3-дизамещенных тиомочевин 
Ранее было показано, что 1,3-дизамещенные мочевины, содержащие сразу два 

адамантильных фрагмента, являются мощными ингибиторами растворимой 
эпоксидгидролазы, и кроме того, обладают высокой метаболической стойкостью. 
Стерически объемный  адамантильный радикал способен защитить от 
окислительного воздействия цитохромов Р450 различные функциональные группы, 
находящиеся в непосредственной близости. В связи с этим, взаимодействием 1(2)-
адамантилсодержащих изотиоцианатов с адамантилсодержащими аминами, была 
синтезирована серия диадамантилсодержащих 1,3-дизамещенных тиомочевин 62-71 
и 72-77 с выходами 80-98% (схемы 20-22): 

Схема 20 

Et3N,DMF,800C,3h

-Et3N.HClX
NCS

+
X

NH

S

NH
Y

H2N.HCl

R

R

Y

R

R

 
R= H, X=“-“, Y= “-“ (62), 98%; R= CH3, X=“-“, Y= “-“ (63), 93%; R= H, X=“-“, Y= -CH2- (64), 
92%; R= H, X=“-“, Y= -CH(CH3)- (65), 84%; R= H, X= -C6H4- , Y= “-“ (66), 86%; R= CH3, X= -

C6H4- , Y= “-“ (67), 95%; R= H, X= -C6H4- , Y= -CH2- (68), 87%; R= H, X= -C6H4- , Y= -
CH(CH3)- (69), 91%; R= H, X= -C6H4- , Y= -CH2-CH2- (70), 88%; R= H, X= -C6H4- , Y= -C6H4-  

(71), 90%. 
Схема 21 

 
R= H, X= “-“ (72), 97%; R= CH3, X= “-“ (73), 91%; R= H, X= -CH2- (74), 90%; R= H, X= -
CH(CH3)- (75), 89%; R= H, X= -CH2-CH2- (76), 93%; R= H, X= -C6H4- (77), 94%. 

Схема 22 

 
                                                              (78), 95%  

Тиомочевины 62-77 можно разделить на два типа по месту присоединения 
тиоуреидной группы к адамантильному радикалу. Так в тиомочевинах 62-71 (схема 20) 
присоединение происходит по узловому положению обоих адамантильных радикалов, а в 
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случае тиомочевин 72-77 (схема 21), один адамантильный радикал присоединен к 
тиоуреидной группе  по узловому положению, а второй -  по мостиковому. 

 
3.3. Синтез диадамантилсодержащих симметричных бис-тиомочевин 

Создание супрамолекулярных комплексов адамантилсодержащих 1,3-дизамещенных 
тиомочевин с β-циклодекстрином позволит создать водорастворимую форму, которая 
может повысить биодоступность целевых веществ. В этой связи нами были синтезированы 
новые диадамантилсодержащие бис-тиомочевины, имеющие алкиленовые спейсеры. 
Синтез симметрично-замещенных бис-тиомочевин  осуществляли по реакции 1-AdNCS с 
алифатическими диаминами при комнатной температуре и мольном соотношении 2:1 в 
ДМФА:  

Схема 23 

 
n = 2 (79), 95%; n = 3 (80), 85%;  n = 4  (81), 91%;  n = 5 (82), 87%; n = 6 (83), 88%; n = 7 (84), 
96%; n = 8 (85), 83%; n = 10 (86), 90%;  

 
4. ИССЛЕДОВАНИЕ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ТИОМОЧЕВИН КАК 

МИШЕНЬ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНГИБИТОРОВ РАСТВОРИМОЙ 
ЭПОКСИДГИДРОЛАЗЫ ЧЕЛОВЕКА SEH 

 
Исследуемые серии тиомочевин содержали при атоме N1(N3) ингибитора следующие 

структурные фрагменты и группы: 1) ароматическую, аллильную, этил ацетатную, 
тиоуреидную и адамантильную группы; 2) спейсеры (метиленовые группы) между 
бензольным кольцом и тиоуреидной группой; 3) галогены (F, Cl) в бензольном кольце (3- и 
4-); 4) метильные группы в адамантильном радикале; 5) карбоцепные спейсеры линейного 
и разветвленного строения между адамантильным радикалом и тиоуреидной группой. 

Соединения 28, 46, 48, 69 и 71 не обладают достаточно ингибирующей активностью. 
Введение одной метиленовой группы между остатком тиомочевины и бензольным 
кольцом приводит к повышению активности более чем в 10 раз. Добавление еще одной 
метиленовой группы в этом же месте приводит к незначительному снижению активности.  

Совершенно иная картина наблюдается в случае тиомочевин, в которых 
адамантильный фрагмент соединен с тиомочевинной группой по мостиковому положению 
адамантана. В серии соединений 39-41 наблюдается шестикратный рост активности при 
введении –СН2– между фрагментом тиомочевины и бензольным кольцом. Активность 
повышается еще в четыре раза и достигает значения 8.2 нмоль/л при введении двух 

                                                             
 Работа выполнена совместно с Калифорнийским университетом Дэвис, США. 
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метиленовых групп. Также было отмечено, что введение метиленовых спейсеров между 
тиоуреидной группой (N3)  и бензольным кольцом, понижает водорастворимость сильнее, 
чем введение такого же мостика между тиоуреидной группой (N1) и адамантильным 
радикалом, и сильнее, чем введение метильных заместителей в адамантильный радикал. 

Для соединений 45, 47 и 49 был проведен молекулярный докинг по связыванию 
активного центра эпоксидгидролазы sEH3. В качестве модели sEH использовали ее 
структуру из базы PDB (запись 4JNC), полученную методом рентгеноструктурного 
анализа.  

В случае соединения 45 (рис. 2) наблюдается интересное явление, при котором 
молекула ингибитора перевернута на 180 градусов относительно предполагаемой 
ориентации. В таком положении связывание с активным центром практически отсутствует, 
что и подтверждается невысокой активностью тиомочевины 45. По всей видимости 
именно этот эффект оказывает существенное влияние на активность тиомочевин, так как 
водородная связь между халькогеном и остатками аминокислот тирозин-383 (Tyr383) и 
тирозин-466 (Tyr466) несут наибольший вклад в связывание молекулы ингибитора с 
ферментом. 

  
a b c 

Рисунок 2 – Докинг тиомочевин 45, 47 и 49 на активный центр растворимой 
эпоксидгидролазы человека sEH. ( а – 45; b- 47; c- 49) 

 

Конформационно затрудненные тиомочевины, содержащие два адамантильных 
фрагмента 62-78 обладают высокой ингибирующей активностью (менее 20 нмоль/л).  

Ингибирующая активность серии 79-86 существенно зависела от длины мостика n 
между тиоуреидными группами (рис. 3). Активность ингибиторов с короткими спейсерами 
(n = 2-4) была невелика.  При увеличении мостика до гептаметиленового (83) 
ингибирующая активность возрастает и достигает максимума в 7.2 нмоль/л для 
тиомочевины 84. По-видимому, при n = 6-8 образуется дополнительная водородная связь 
второй тиоуреидной группы с остатком аминокислоты Ser 374, что увеличивает их 
ингибирующую активность.  

                                                             
3 Молекулярный докинг выполнен на Химическом факультете  МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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Рисунок 3 – Зависимость 
ИК50 (нмоль/л) 

соединений 79-86 от 
длины мостика  n между 
тиоуреидными группами 

 
5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ИЗОТИОЦИАНАТОВ 
 

Ароматические изотиоцианаты, содержащие от 1 до 6 метиленовых групп между 
изотиоцианатной группой и ароматическим кольцом, исследуются в качестве 
противоопухолевых препаратов, селективно блокирующих развитие рака молочной 
железы. Наибольшая активность обнаружена у BnCH2NCS (PEITC), который содержится в 
капусте брокколи [Wang, X. et al., 2011]. Учитывая высокую липофильность адамантана 
предложено испытать адамантилсодержащие изотиоцианаты против этого типа опухолей. 
Были исследованы соединения PIT_024, PIT_025 и PIT_026 из 15 структур 1(2)-
адамантилсодержащих изотиоцианатов фокусированной библиотеки на клетках рака груди 
mda-mb-2314. 

 

Рисунок 4 –  Зависимость 
количества живых клеток рака груди 

mda-mb-231 от концентрации 
(мкмоль/л) изотиоцианатов PIT_024, 

PIT_025 и PIT_026. 
 

 
Установлено, что соединение PIT_024 не оказывает заметного влияния на развитие 

данного типа клеток (рис. 4). Соединение PIT_025 оказывает слабое ингибирующее 
воздействие на рост опухолевых клеток с IC50 = 20 мкмоль/л. Наилучший результат 
показало соединение PIT_026. IC50 для соединения PIT_026 составляет 0.625 мкмоль/л, 
что в 24 раза лучше, чем значение данного параметра для BnCH2NCS. Вероятнее всего 

                                                             
4 Исследования проводились совместно с кафедрой онкологии Ломбардии центра всесторонних исследований рака 
университета Джорджтаун, г. Вашингтон, США.  
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липофильные свойства адамантильного радикала, позволяют ему легко проникать через 
клеточную мембрану, делая его удобным транспортным фрагментом. 

Заключение 
В результате проведения диссертационного исследования были разработаны новые 

подходы к синтезу изотиоцианатов адамантанового ряда, исследованы их химические 
(синтез тиомочевин) и биологические свойства (ингибирование эпоксидгидролазы 
человека, противоопухолевая активность), в частности: 

1. Впервые осуществлена реакция 1,3-дегидроадамантана с HNCS (in situ), 
алифатическими, ароматическими и жирноароматическими изотиоцианатами, 
EtOC(O)CH2NCS, протекающая с образованием труднодоступных 1(1,3)-
адамантилсодержащих изотиоцианатов и найдена зависимость выхода продуктов реакции 
от условий и строения субстрата. Установлено, что  реакции протекают преимущественно 
по сильно активированной С-H-связи. 

2. Обнаружена новая реакция 1(2)-адамантилсодержащих аминов с PhNCS (избыток) 
в PhMe, приводящая к образованию 1(2)-адамантилсодержащих изотиоцианатов, с 
высоким выходом (75-95%). 

3. Найдена новая реакция 1-(адамантан-1-ил)-3-фенилтиомочевины с PhNCS, 
приводящая к образованию 1-AdNCS и симметричной дифенилтиомочевины. Реакция 
имеет общий характер и может быть осуществлена с различными 1(2)-
адамантилсодержащими  несимметричными тиомочевинами. 

4. Установлено, что реакции 1(2)-адамантилсодержащих аминов с CS2 и Et3N, с 
последующей обработкой ди-трет-бутилдикарбонатом (Boc2O) в присутствие 
каталитических количеств диметиламинопиридина (DMAP)  приводят к получению  1(2)-
адамантилсодержащих изотиоцианатов с выходом 80-86%. 

5. Синтезированы новые 1(2)-адамантилсодержащие тиомочевины различных 
структурных типов и разработаны эффективные одностадийные способы их получения с 
выходами 75-97%. 

6. Исследована ингибирующая активность тиомочевин в отношении растворимой 
эпоксидгидролазы человека (sEH) и найдены зависимости активности ИК

50
, а также 

водорастворимости и температуры плавления, от строения ингибитора. Получены новые 
ингибиторы эпоксидгидролазы человека с тиоуреидной фармакофорной группой с высокой 
ингибирующей активностью (ИК

50
 до 7,2 нМ), повышенной водорастворимостью (>200 

мкмоль/л) и пониженными температурами плавления (на 80-120°С). 
7. Установлена высокая противоопухолевая активность некоторых 1(2)-адамантил-

содержащих изотиоцианатов в отношении клеток рака молочной железы mda-mb-231. 
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