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Актуальность. Во врачебной практике широко применяются противовоспалительные и анальгетические препараты. Однако 
они часто обладают побочными эффектами, ограничивающими их длительное применение. Поиск новых соединений с противо-
воспалительным и анальгетическим действием является актуальной задачей. 
Цель работы. Поиск соединений с  противовоспалительной и анальгетической активностями среди монозамещенных амидов и 
гидразидов 1, 4-дикарбоновых кислот.  
Материал и методы. Объект исследования − ациламиды и ацилгидразиды 1, 4-дикарбоновых кислот. Исследование противо-
воспалительной активности проводилось для 11 соединений на белых нелинейных крысах обоего пола массой 190−220 г (6 жи-
вотных) на модели острого воспалительного отека (введение 0,1 мл 1% водного раствора каррагенина). Увеличение объема ла-
пы оценивали онкометрически до введения и через 3 ч после введения каррагенина. Исследуемые вещества вводили перораль-
но в дозе 50 мг/кг за 1 ч до введения флогогенного агента. Эталон − препарат «Нимесулид–МБФ». Контроль − животные, не по-
лучавшие препарата. О наличии противовоспалительного действия судили по выраженности торможения воспалительной реак-
ции. Анальгетическую активность определяли для 9 соединений на белых нелинейных мышах массой 25−30 г (8 животных) по 
методике «горячая пластина». Cоединения вводили внутрибрюшинно за 30 мин до тестирования в дозе 50 мг/кг. Эталон − пре-
парат «Метамизол натрия». Животных помещали на разогретую до 56 оС металлическую поверхность. Регистрировали время с 
момента помещения на горячую поверхность до появления поведенческого ответа на болевое раздражение. Критерием анальге-
тического эффекта считали достоверное увеличение латентного периода реакции после введения вещества. Животным кон-
трольной группы вводили эквиобъемное количество физиологического раствора хлорида натрия.  
Результаты. Установлено, что 2-пиримидиламид малеиновой кислоты, 4-метил-2-пиридиламид и 2-тиазолиламид цитраконовой 
кислоты проявляют выраженную противовоспалительную активность. Для 3-окси-4-карбоксифениламида малеиновой кислоты и 
4-метоксибензоилгидразида фталевой кислоты обнаружена высокая анальгетическая активность. 4-Метил-2-пиридиламид цит-
раконовой кислоты превышает эффект препарата «Метамизол натрия» и обладает противовоспалительным действием на уровне 
препарата «Нимесулид–МБФ».  
Выводы. Рекомендуется продолжить поиск среди производных 1, 4-дикарбоновых кислот соединений с противовоспалитель-
ным и анальгетическим действием. 
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Нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВС) применяют во врачебной практике 
при различных патологиях. Однако НПВС старого 
поколения оказывают недостаточно сильный про-
тивовоспалительный эффект, а при длительном 
приеме у пациентов возникают тяжелые побочные 
эффекты. Нестероидные противовоспалительные 
препараты нового поколения имеют меньшее ко-

личество противопоказаний, но главный их недо-
статок − высокая стоимость [1]. 

В литературе более широко представлена 
противовоспалительная и анальгетическая актив-
ности производных янтарной кислоты [2–4]. Для 
гидразидов малеиновой кислоты характерны в 
разной степени выраженные противовоспалитель-
ный и анальгетический эффекты [5, 6].  
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Обнаружены противовоспалительное дей-
ствие 4-антипириламидов 1, 4-дикарбоновых кис-
лот [7] и анальгетическая активность для ряда 
ациламидов и гидразидов этих кислот [8]. 

Представляет интерес поиск соединений с 
противовоспалительной активностью в сочетании 
с анальгетическим действием среди монозаме-
щенных амидов и гидразидов 1, 4-дикарбоновых 
кислот. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – исследование проти-
вовоспалительной и анальгетической активности 
производных 1, 4-дикарбоновых кислот. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования противовоспали-
тельной и анальгетической активности являются 
ациламиды и ацилгидразиды 1, 4-дикарбоновых 
кислот, полученные по известным методикам [5–
7], общей формулы 
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Исследование противовоспалительной актив-
ности соединений проводилось на белых нелиней-
ных крысах обоего пола массой 190–220 на моде-
ли острого воспалительного отека, вызванного 
субплантарным введением в заднюю лапу крысы 
0,1 мл 1%-ного водного раствора каррагенина. 
Увеличение объема лапы, свидетельствующее о 
развитии отека, оценивали онкометрически до 
введения и через 3 ч после введения каррагенина 
[9]. Исследуемые вещества вводили перорально в 
дозе 50 мг/кг за 1 ч до введения флогогенного 
агента. В качестве препарата сравнения использо-
вали препарат «Нимесулид–МБФ» (ОАО «Мар-
биофарм», Россия) с действующим сроком годно-
сти, в дозе 50 мг/кг, вводимый аналогичным обра-
зом. Контролем служили животные, не получав-
шие препарата. Определяли эффект торможения 
воспаления в процентах к контрольному уровню. 
О наличии противовоспалительного действия су-
дили по выраженности торможения воспалитель-
ной реакции. В контрольную и опытную группы 
было включено по 6 животных.  

Анальгетическую активность определяли на 
белых нелинейных мышах массой 25–30 г по ме-
тодике «горячая пластина» [9]. Животных поме-
щали на разогретую до 56 °С металлическую по-
верхность, окруженную цилиндром. Регистриро-
вали время с момента помещения на горячую по-
верхность до появления поведенческого ответа на 
болевое раздражение (облизывание задних лап, 
прыжки, отдергивание задней лапы). Критерием 

анальгетического эффекта считали достоверное 
увеличение латентного периода реакции после 
введения вещества. Исследуемые соединения вво-
дили внутрибрюшинно за 30 мин до тестирования 
в дозе 50мг/кг. В качестве эталона сравнения ис-
пользовали раствор препарата «Метамизол 
натрия» (ФГУП «Армавирская биофабрика», Рос-
сия) с действующим сроком годности, который 
вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг. Живот-
ным контрольной группы аналогичным образом 
вводили эквиобъемное количество физиологиче-
ского раствора хлорида натрия. В контрольную и 
опытную группы было включено по 8 животных.  

Статистическую обработку результатов ис-
следования в обоих случаях проводили способом 
вариационной статистики по методу Фишера–
Стьюдента [10] с помощью программы статисти-
ческой обработки Stat Base. Эффект считали до-
стоверным при р < 0,05. 

Оценку биологической активности в экспе-
риментах на животных осуществляли в соответ-
ствии с требованиями Фармакологического коми-
тета, изложенных в «Руководстве по проведению 
доклинических исследований лекарственных 
средств» [9]. Содержание животных соответство-
вало Правилам лабораторной практики при прове-
дении доклинических исследований в РФ (ГОСТ 
33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной 
практики») и Приказу МЗ РФ от 1 апреля 2016 го-
да № 199н «Об утверждении правил лабораторной 
практики» (GLP), с соблюдением Международных 
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рекомендаций Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых для экспе-
риментов или в иных научных целях (Страсбург, 
18 марта 1986 г.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На наличие противовоспалительного дей-

ствия исследовано 11 соединений. Результаты ис-
следования приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Противовоспалительная активность соединений 

Номер 
соеди-
нения 

X-Y R 
Объем лапы  

до введения флогогена, 
мл 

Объем лапы  
через 3 ч,  

мл 

Прирост  
объема лапы  
через 3 ч, % 

Торможение 
отека  

через 3 ч, % 

1 CH2-CH2 (C6H5)2C=NNH 0,95±0,08 1,49±0,09 58,15±6,69 12,52 

2 CH=CH COOH
OH

NH  

0,97±0,06 1,61±0,08 66,69±4,94 −0,33 

3 CH=CH 

N NH
 

1,00±0,03 1,61±0,03 61,67±3,32 7,22 

4 CH=CH 

N
Ν

ΝΗ  

1,36±0,07 1,77±0,07 30,97±4,12 53,41 

5 CH=CH N
Ν

N

NH  

1,01±0,04 1,64±0,05 63,27±8,28 4,81 

6 СН=С(СН3) 

N NH

CH3

 

1,19±0,04 1,58±0,04 33,08±5,33 50,23 

7 СН=С(СН3) N
S NH  

1,16±0,02 1,49±0,02 29,37±4,34 55,81 

8 

 

NH

 

1,33±0,08 1,82±0,10 37,25±3,42 43,96 

9 

 N

NH

 

0,89±0,02 1,64±0,02 85,32±3,25 −28,36 

10 

 

4-CH3ОC6H4CO 
(NH)2 

0,86±0,03 1,49±0,05 72,55±3,34 −9,15 

11 Cl

Cl

Cl
Cl  

N

NH

 

1,01±0,07 1,54±0,07 53,49±4,13 19,53 

Эталон Нимесулид 1,14±0,05 1,53±0,07 33,90±6,78 48,99 

Контроль 0,77±0,05 1,26±0,08 66,47±10,19 − 
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Среди четырех исследованных ациламидов 
малеиновой кислоты одно соединение – 2-пири-
мидиламид малеиновой кислоты (соед. 4) – про-
явило противовоспалительный эффект, аналогич-
ный действию препарата «Нимесулид–МБФ». 

3-Окси-4-карбоксифениламид малеиновой 
кислоты (соед. 2) не оказал противовоспалитель-
ного действия, но для него была обнаружена 
анальгетическая активность, превышающая дей-
ствие препарата «Метамизол натрия» [8]. 

Впервые на наличие противовоспалительной 
активности были исследованы ациламиды цитрако-
новой кислоты. Оба исследованных соединения – 
4-метил-2-пиридиламид (соед.6) и 2-тиазолиламид 
(соед. 7) цитраконовой кислоты – проявили выра-
женную противовоспалительную активность, не 
уступающую эффективности препарата сравнения.  

Исследование анальгетической активности 
было проведено для девяти соединений, результа-
ты представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Анальгетическая активность соединений 

Номер 
соеди-
нения 

X-Y R 
Время  

оборонительного  
рефлекса, с 

Увеличение  
латентного периода, 

 % к контролю 

р 
по сравнению 
с контролем 

р  
по сравнению 

с эталоном 

1 CH2-CH2 (C6H5)2C= NNH 14,56±1,23 27,94 >0,05 >0,05 
2* CH=CH COOH

OH

NH  

17,00±0,81 49,38 <0,05 >0,05 

3 CH=CH 

N NH
 

18,58±1,28 63,27 <0,05 >0,05 

4 CH=CH 

N
Ν

ΝΗ  

16,25±1,44 42,79 <0,05 >0,05 

5 CH=CH N
Ν

N

NH  

19,00±1,55 66,96 <0,05 >0,05 

6 СН=С(СН3) 

N NH

CH3

 

26,44±2,13 132,34 <0,05 <0,05 

7 СН=С(СН3) N
S NH  

19,38±2,01 70,29 <0,05 >0,05 

8 

 

NH

 

18,16±0,43 59,58 <0,05 >0,05 

9 

 N

NH

 

17,03±0,43 49,74 <0,05 >0,05 

10* 

 

4-CH3ОC6H4CO 
(NH)2 

21,32±2,81 87,35 <0,05 <0,05 

11 Cl

Cl

Cl
Cl  

N

NH

 

16,63±1,41 46,13 <0,05 >0,05 

Контроль 11,38±0,93  − − 
Эталон Метамизол натрия 16,60±1,00 45,87 <0,05 − 

П р и м е ч а н и е : * –  данные по [8]. 
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Соединения 3–9, 11 проявляют анальгетиче-
ское действие на уровне референтного препарата. 
Активность 4-метил-2-пиридиламида цитраконо-
вой кислоты (соед. 6) в 1,6 раза превышает эффект 
препарата «Метамизол натрия» и обладает проти-
вовоспалительным действием на уровне препарата 
«Нимесулид–МБФ». У 4-метоксибензоилгидрази-
да фталевой кислоты (соед. 10) отсутствует проти-
вовоспалительное действие, но для него характер-
на высокая анальгетическая активность. 

ВЫВОДЫ 
1. Обнаружены соединения с выраженным аналь-

гетическим действием. 
2. Среди исследованных соединений выявлены 

вещества, обладающие высокой противовос-
палительной активностью: 4-метил-2-пири-
диламид и 2-тиазолиламид. Соединение 4-ме-
тил-2-пиридиламида цитраконовой кислоты 
обладает противовоспалительным действием 
на уровне препарата «Нимесулид–МБФ» и 
анальгетическим эффектом, превышающим в 
1,6 раза активность препарата «Метамизол 
натрия». 

3. Рекомендуется продолжить поиск среди произ-
водных 1, 4-дикарбоновых кислот соединений 
с противовоспалительным и анальгетическим 
действием. 
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The search for new compounds with anti-inflammatory and analgesic effects is relevant.  
The goal - the search for compounds with anti-inflammatory and analgesic activities among monosubstituted amides and hydrazides 
of 1, 4-dicarboxylic acids.  
Material and methods. Objects of study - acylamides and acylhydrazides of 1, 4-dicarboxylic acids. A study of anti-inflammatory ac-
tivity was carried out for 11 compounds on white non-linear rats of both sexes weighing 190-220 g (6 animals) in a model of acute in-
flammatory edema (administration of 0.1 ml of a 1% aqueous solution of carrageenin). An increase in foot volume was evaluated on-
cometrically before administration and 3 hours after administration of carrageenin. The test substances were administered orally at a 
dose of 50 mg / kg 1 hour before the administration of the phlogogenic agent. Standard: the drug «Nimesulide-MBF» Control: animals 
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not receiving the drug. The presence of anti-inflammatory action was judged by the severity of inhibition of the inflammatory reaction. 
Analgesic activity was determined for 9 compounds on white non-linear mice weighing 25-30 g (8 animals) according to the method of 
«hot plate». Compounds were administered intraperitoneally 30 minutes before testing at a dose of 50 mg / kg. Standard: the drug 
«Metamizole Sodium» The animals were placed on a metal surface heated to 56 ° C. The time was recorded from the moment it was 
placed on a hot surface until a behavioral response to pain irritation appeared. A criterion for the analgesic effect was considered a 
significant increase in the latent period of the reaction after administration of the substance. The animals of the control group were in-
jected with an equivolume amount of physiological sodium chloride solution.  
Results. It was found that maleic acid 2-pyrimidylamide, 4-methyl-2-pyridylamide and citraconic acid 2-thiazolylamide showed pro-
nounced anti-inflammatory activity. High analgesic activity was found for 3-hydroxy-4-carboxyphenylamide maleic acid and 4-
methoxybenzoylhydrazide phthalic acid. 4-Methyl-2-pyridylamide of citraconic acid exceeds the effect of the drug «Metamizole sodi-
um» and has an anti-inflammatory effect at the level of the drug «Nimesulide».  
Findings. It is recommended to continue the search among the derivatives of 1,4-dicarboxylic acids for compounds with anti-
inflammatory and analgesic effects. 
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