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Аннотация 
Поиск новых эффективных антикоагуляционных и антиагрегационных соединений, обладающих 

способностью в лечебных и профилактических целях корректировать гемостаз, предотвращать образование 
тромбозов и предупреждать заболевания сердечно-сосудистой системы, несмотря на значительные успехи 
современной медицины, по-прежнему остается важной и актуальной задачей. Результаты ранее 
проведенных экспериментов, направленных на разработку и изучение потенциальных антиагрегантов в ряду 
впервые полученных гем-дихлорциклопропанов и 1,3-диоксациклоалканов, обуславливают дальнейший 
поиск потенциальных корректоров системы гемостаза среди производных синтезированных соединений. 
Карбо- и гетероциклические вещества близки по своему строению к природным биомолекулам, что делает 
их привлекательными объектами для исследования в качестве антиагрегантов. 

Ацетализацией глицерина, диэтриола и дипентаэритрита были получены новые циклические 1,3-
диоксациклоалканы – соответствующие моно- и диацетали. По свободной гидроксильной группе 
производного дипентаэритрита (диацеталь) синтезирован карбамат, кеталь глицерина (2,2-диметил-4-
оксимети-1,3-диоксолан) использовали для конденсации с винилэтиловым эфиром и для ацилирования 
хлорангидридом малеиновой кислоты. 

Алкилированием диола в условиях межфазного катализа получен простой диэфир 2,3-дигидро-
ксиметил-1,1-дихлорциклопропана и хлористого бензила, содержащий в своем строении два арома-
тических ядра. 

В настоящей работе представлены результаты скрининга и изучения антиагрегационных и 
антикоагуляционных свойств новых карбо- и гетероциклических соединений в сравнении с известными 
препаратами, такими как: 3,7-диметил-1-(5-оксогексил)ксантин, соль 1,3,7-триметилксантина с бензоатом 
натрия, соль 1,3-диметилксантина с 1,2-этилендиамином, 2-ацетилоксибензойная кислота и гепарин натрия. 

Установлено, что все представленные соединения проявляют антиагрегационную активность. Более 
того, синтезированные нами вещества показали различной степени выраженности влияние на плазменный 
компонент системы гемостаза.  
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