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hydrolysis remained virtually unchanged. This suggests the feasibility of this method in the production of 
instant kissels with fruits chokeberry in the implementation of the policy of non-waste production.
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Изучена жаропонижающая активность производных 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых и 
2-(2-гидроксифенил)-2-оксоэтановой кислот на модели лихорадочной реакции, вызванной внутри-
венным введением пирогенала. Проведен анализ полученных результатов и установлены зависимо-
сти строения новых производных α-оксокарбоновых кислот от фармакологического эффекта. Вы-
делены два активных соединения, обладающие низкой токсичностью, для дальнейшего изучения в 
качестве потенциальных нестероидных противовоспалительных средств. Таким образом, выявлены 
два высокоактивных жаропонижающих производных α-оксокарбоновых кислот, обладающих также 
выраженной противовоспалительной, анальгетической активностью и низкой токсичностью, что 
создает предпосылки к дальнейшему изучению данных соединений, как потенциальных нестероид-
ных противовоспалительных средств.
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The antipyretic activity of 4-aryl-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic and 2-(2-hydroxyphenyl)-2-oxoethanoic 
acids derivatives was studied. For this purpose intravenous pyrogenal induced febrile reaction model was used.  
Analysis of the obtained results was carried out to determine the dependence of pharmacological effect on 
the structure of new α-oxobutenoic acids derivatives. Two active low toxic compounds were chosen for their 
further research as potential non-steroidal anti-inflammatory drugs. Thus, two are revealed highly active 
febrifugal derivative α-oksokarbonovyh the acids possessing also expressed anti-inflammatory, analgewtic 
activity and low toxicity that creates preconditions to the further studying of the given connections, as 
potential not steroid resolvents.
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