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Литвинов Р. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 

3,5^-4-(ФУРАН-2-ИЛМ ЕТИЛЕНАМ ИНО)-1-АЛКИЛ-4Н-ТРИАЗОЛИЯ
ГАЛОГЕНИДОВ 

Научный руководитель канд. фарм. наук, астст. Британова Т. С.
Кафедра УЭФ медицинского и фармацевтического правоведения 

Запорожский государственный медицинский университет,
г. Запорожье

Актуальность. Первоочередным этапом биологического исследования 
синтезированных соединений является острая токсичность позволяющая в зна
чительной мере уменьшить количество и интенсивность проявлений побочных 
действий в условиях их клинического применения.

Ц ель: определить характер повреждающего действия среди производных 
3,5-Я-4-(фуран-2-илметиленамино)-1-алкил-4Н-триазолия галогенидов на орга
низм экспериментальных животных и оценить их опасность.

Задачи:1. Исследовать острую токсичность синтезированных соедине
ний.

2. Установить закономерности относительно зависимости их токсичности 
от заместителей в ядре 1,2,4-триазола.

М атериал и методы. Метод Кербера и экспресс-метод В. Б. Прозоров
ского на белых нелинейных крысах. Водорастворимые соединения растворяли 
в 1,5 мл воды очищенной и вводили внутрибрюшинно с помощью шприца. Во
донерастворимые соединения стабилизировали твином-80 и вводили через ме
таллический зонд в желудок.

Результаты и их обсуждения. По результатам исследования острой ток
сичности было установлено, что ЛД50 этого класса химических соединений на
ходится в пределах от 153 до 714 мг/кг и согласно классификации 
К. К. Сидорова они относятся к IV классу токсичности -  малотоксичные веще
ства. При этом наблюдается такая закономерность: 4-(фуран-2-илметилен- 
амино)-1 -бутил-4Н-1,2,4-триазолия бромид, 4-(фуран-2-илметиленамино)-1 - 
гексил-4Н -1,2,4-триазолия бромид, 4-(фуран-2-илметиленамино)-1-октил-4Н -
1.2.4-триазолия бромид имеют меньшую токсичность по сравнению с соедине
ниями, которые имеют при ^ -ато м е  непарное количество атомов Карбона. 
Введение метильной группы в ядро 1,2,4-триазола приводит к уменьшению 
токсичности этих соединений, но все же, соединения, имеющие непарное коли
чество атомов Карбона в алкильном заместителе при ^ -ато м е , более токсич
ные.

Выводы: 1. Изучена острая токсичность впервые синтезированных про
изводных 3,5-Я-4-(фуран-2-илметиленамино)-1 -алкил-4Н-триазолия галогени
дов.

2. Установлено, что исследуемые соединения согласно классификации 
К. К. Сидорова относятся к IV классу токсичности -  малотоксичные вещества.

3. Установлены некоторые закономерности влияния заместителей в ядре
1.2.4-триазола.
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