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эпидермы завязи кристаллический песок (рисунок 
3). Фрагменты венчика (рисунок 4): собственно 
эпидермальные клетки паренхимной формы (1), 
простые одноклеточные волоски (2), включения 

оксалата кальция (друзы) (3), а также видны от-
дельные фрагменты проводящих элементов ксиле-
мы (4). Фрагменты тычинки (рисунок 5): пыльник 
(1), тычиночная нить (2), клетки ткани пыльника 
(18). Пыльцевое зерно (рисунок 5) с неплотно сом-
кнутой экзиной (1) и тремя лопастями (2).

Выводы. Изучены и определены диагностиче-
ские микроскопические признаки цветков лабаз-
ника вязолистного.
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Рисунок 5. Фрагменты пыльника цветка  лабазника вязолистного

Рисунок 6. 
Пыльцевое зерно 
цветка лабазника 

вязолистного
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Актуальность. Стрептоцид является одним из 
первых представителей антимикробных химио-
терапевтических лекарственных средств группы 
сульфаниламидов. [1-3]. Стрептоцид обладает 
широким спектром противомикробного действия 
в отношении патогенных кокков, кишечной па-
лочки, шигелл, холерного вибриона, клостридий, 
возбудителей сибирской язвы, дифтерии, ката-
ральной пневмонии, чумы, а также хламидий, ак-
тиномицетов, возбудителей токсоплазмоза. Стреп-
тоцид действует бактериостатически, механизм его 
действия связан с конкурентным антагонизмом с 
п-аминобензойной кислотой и конкурентным уг-
нетением фермента дигидроптероатсинтетазы. Это 
приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, 
а затем тетрагидрофолиевой кислоты, а в резуль-
тате – и к нарушению синтеза нуклеиновых кислот 
[3]. В настоящее время использование стрептоцида 
в клинической медицине и ветеринарной практике 
ограничено из-за эффекта резистентности (привы-
кания), у патогенных бактерий, особенно у так на-
зываемых «больничных инфекций» наступившего 

к этому, когда-то очень эффективному лекарствен-
ному средству [1].

Цель. Синтез потенциальных лекарственных 
средств, являющихся (Е)-азометиновыми произво-
дными стрептоцида и функционально замещенных 
ароматических и гетероциклических альдегидов.

Материал и методы. Инфракрасные спектры 
соединений записывали на ИК Фурье-спектро-
фотометре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком 
слое или таблетках бромида калия, спектры ядер-
ного магнитного резонанса 1Н – на спектрометре 
Tesla BS-587A (100 МГц) для 5%-ных растворов в 
диметилсульфоксиде-d6, химические сдвиги опре-
деляли относительно внутреннего стандарта – те-
траметилсилана. Масс-спектры получены на при-
боре HewlettPackard 5890/5972 в режиме ионизации 
электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; 
капиллярная колонка HP-5MS 30 м 0.25 мм, фаза 
(5% фенилметилсиликон 0,25 мкм, температура ис-
парителя – 2500С.

Азометиновые производные стрептоцида (III-
LV, LVII) синтезировали по следующей методике. 
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Раствор 5 ммоль стрептоцида (I) и соответствующе-
го альдегида (II), (LVI) в 30 мл абсолютного метано-
ла кипятили 30 мин. Горячий раствор фильтровали 
через бумажный складчатый фильтр, охлаждали и 
оставляли на 10-15 ч при 0-5оС. Образовавшиеся 
азометины (III-LV, LVII) отделяли фильтрованием 
на стеклянном пористом фильтре, промывали не-
большим количеством холодного метанола и суши-
ли на воздухе. Выход целевых азометинов состав-
лял 72-81%.

Результаты и обсуждение. Функционально за-
мещенные (Е)-азометины (III-LV, LVII) представ-
ляют собой бесцветные кристаллические соедине-
ния с четкими и довольно высокими температура-
ми плавления. Строение соединений (III-LV, LVII)
подтверждено элементным анализом и данными 
ИК-, ПМР- спектроскопии и масс-спектрометрии. 
Чистота полученных соединений (III-LV, LVII), со-
гласно данным ПМР спектроскопии, составляла 
97%. После перекристаллизации из смеси бензола 
с метанолом она возрастала до 99,8%, что достаточ-
но для их использования в качестве лекарствен-
ных средств. Соединениям (III-LV, LVII) припи-
сана (Е)-конфигурация на основании сравнения 
их ПМР спектров со спектрами родственных (Е)-
азометинов (δ, м. д.): (HC=N) – 8.40-8.54 с (1Н) [4].

В ИК спектрах функционально замещенных (Е)-
азометинов (III-LV, LVII) присутствовали харак-
теристические полосы поглощения, азометиновых 

групп, NH, CO, CS связей также подтверждающие 
их строение. Значения молекулярных ионов опре-
деленные масс-спектрометрическим методом соот-
ветствуют рассчитанным значениям молекулярных 
масс азометиновых производных стрептоцида.

Выводы. 
Разработана препаративная методика и про-

веден синтез ряда потенциальных лекарственных 
средств на основе стрептоцида и ароматических и 
гетероциклических альдегидов. Строение синте-
зированных соединений подтверждено данными 
элементного анализа и спектральными характери-
стиками.
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