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ИЗУЧЕНИЕ КАРДИОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ  

ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ СУБТИЛИЗИНОВ 

Байкалов Г.И. 
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России,  

ФГБНУ НИИКЭЛ – филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН,  
лаборатория фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул  

STUDY OF THE CARDIOTROPIC EFFECT OF IMMOBILIZED SUBTILISINS 

Baykalov G.I. 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia,  

Federal State Budgetary Scientific Institution NIIKEL – Federal Research Center,  
Branch of the Institute of Cytology and Genetics SB RAS,  

Laboratory of Pharmacological Modeling and Screening of Bioactive Molecules 
e-mail: gbaikalov@yandex.ru 

The materials are presented on experimental study of the cardiotropic effect of the drug based on immobilized subtilisins. 
The effect of the drug was studied on a model of isolated rat heart according to Langendorff. In each case the heart rate 
(HR) and pressure developed by the left ventricle (LVP) were recorded. It is found that immobilized subtilisins offer a car-
diotropic effect on isolated rat heart. The cardiotropic effect of immobilized subtilisins was manifested in the increase of 
the left ventricular contraction force and a decrease in a heart rate. The results indicate that immobilized subtilisins have 
positive inotropic and negative chronotropic effect. 

В настоящее время болезни системы кровообращения являются чрезвычайно важной проблемой и 
занимают первое место в структуре причин смерти во всем мире. Наибольший процент среди них зани-
мает ишемическая болезнь сердца, включающая стенокардию, инфаркт миокарда и внезапную сердеч-
ную смерть. Вследствие этого актуальным направлением является поиск эффективных фармакологиче-
ских препаратов для коррекции и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Возможность клиническо-
го использования субтилизинов изучается довольно активно в последние годы, и исследования показы-
вают их эффективность не только для лечения тромбозов, но и для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний [1,2]. В литературе практически отсутствуют данные о влияние субтилизинов на работу 
сердца. Для экспериментальных исследований в области кардиологии существуют различные модели. 
Одной из актуальных и уникальных является модель перфузии изолированного сердца крысы по Лан-
гендорфу. Данная модель позволяет детально исследовать и изучать физиологические и биохимические 
процессы в сердце, а также внешние воздействия на него в условиях отсутствия нейрогенных и гумо-
ральных факторов [3, 4, 5].  

Цель исследования − изучить влияние иммоблизированных субтилизинов на частоту сердечных со-
кращений и давление, развиваемое левым желудочком, на модели изолированного по Лангендорфу 
сердца крысы. 

Эксперименты проведены на крысах-самцах Вистар массой 250−300 г. За час до опыта животным 
внутрибрюшинно вводили гепарин (500 ЕД на крысу). После декапитации сердце быстро извлекали и 
помещали в емкость с перфузионным раствором при t = 0оС. В аорту вводили канюлю, которую подсо-
единяли к перфузионной системе. Перфузию проводили через коронарные сосуды под постоянным дав-
лением 60 мм ртутного столба. В качестве перфузата использовался модифицированный буфер Кребса-
Хензеляйта, содержащий (в mM): NaCl − 118, KCl − 4,7,  CaCl2 − 3,  MgSO4 − 1,2,  KH2PO4 − 1,2, NaHCO3 
− 25,  ЭДТА-Na2  − 0,5,  глюкозу − 5 при насыщении карбогеном (95% O2  и 5% CO2) и постоянном кон-
троле рН (7,4), температура раствора − 37,5 оС.Для регистрации давления развиваемое левым желудоч-
ком в левом предсердии за ушком делали разрез, затем через в него вводили латексный баллончик, впо-
следствии заполненный перфузионным раствором до необходимого объема и соединенный с цифровым 
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датчиком давления. Баллончик вводили сначала в полость предсердия, а затем через митральный клапан 
в полость левого желудочка (ЛЖ). Регистрировали частоту и скорость сокращения. Количество живот-
ных в исследуемой группе составило 7 особей. Каждое выделенное сердце работало не менее 15 минут 
без рециркуляции перфузионного раствора до установления постоянных показателей амплитуды и ча-
стоты сокращений. Затем в перфузионный раствор вносили исследуемый компонент, и сердце работало 
в режиме без рециркуляции в течение 40 мин. В работе представлены данные, полученные на 5, 10, 20, 
30, 40 минутах перфузии в присутствии исследуемого препарата. Исследуемый препарат иммобилизи-
рованных субтилизинов представляет собой фармацевтическую субстанцию лекарственного препарата 
Тромбовазим (Производитель АО СЦФБ, г. Новосибирск, Россия). Препарат добавляли в перфузионный 
раствор в 4-х концентрациях: 150 ЕД/л, 300 ЕД/л, 600 ЕД/л и 1200 ЕД/л. Исходные (фоновые) показате-
ли функционирования сердца крысы различались между собой, поэтому измененияпод влиянием изуча-
емого препарата оценивали в процентах по отношению к исходным показателям – «Контроль». Полу-
ченные данные подвергали статистическому анализу с использованием программы StatPlus 2009 
Professional (США). Статистическую значимость полученных результатов оценивали с помощью t-кри-
терия Стьюдента для связанных выборок (до введения и после введения исследуемого препарата) при 
уровне значимости p<0,05. 

При добавлении в перфузионный раствор исследуемого препарата в концентрации 150 ЕД/л 
наблюдалось плавное снижение частоты сердечных сокращений. Показатель ЧСС достоверно снижался, 
начиная с 30 минуты перфузии, и к 40 минуте составил 5% по отношению к исходным данным. В свою 
очередь, в присутствии субтилизинов достоверно увеличивался показатель давления, развиваемого ле-
вым желудочком. Можно отметить, что уже на 5 минуте перфузии данный показатель вырос на 10%, а 
на 20 минуте был на 30% выше по сравнению с исходными величинами. Однако к 40 мин перфузии он 
имел тенденцию к снижению и составил 115% относительно контроля. При добавлении исследуемого 
препарата в концентрации 300 ЕД/л показатель ЧСС достоверно снижался, начиная с 20 минуты перфу-
зии, и к 40 минуте составил 10% по отношению к контролю. При перфузии иммобилизированными суб-
тилизинами достоверно увеличивался показатель давления, развиваемого левым желудочком. Данный 
показатель вырос на 15% уже на 5 минуте перфузии, а на 20 минуте был на 30% выше по сравнению с 
исходными величинами. Однако к 40 мин перфузии он имел тенденцию к снижению и составил 125% 
относительно контроля. При добавлении исследуемого препарата в концентрации 600 ЕД/л отмечалось 
достоверноеснижение показателя ЧСС и к 30 минуте составил 10% по отношению к исходным данным. 
Отмечалосьувеличение давления, развиваемого левым желудочком. Данный показатель вырос на 10% 
уже на 5 минуте перфузии, а на 20 минуте был на 20% выше по сравнению с контролем. Однако к 40 
мин перфузии он имел тенденцию к снижению и составил 115% относительно контроля.  

При добавлении исследуемого препарата в концентрации 1200 ЕД/л достоверно снижался показа-
тель ЧСС и к 40 минуте составил 10% по отношению к контролю. Показатель ДЛЖ достоверно увели-
чивался и на 5 мин. перфузии вырос на 15%, а на 30 мин. был на 25% выше по отношению к контролю. 

Проведенные эксперименты указывают на то, что иммобилизированные субтилизины увеличивают 
силу сокращения левого желудочка и снижают частоту сердечных сокращений. Эти обстоятельства 
представляют научно-практический интерес, поскольку комбинация положительного инотропного и от-
рицательного хронотропного эффектов устанавливает более экономный режим работы сердца. Таким 
образом, иммобилизированные субтилизины обладают кардиотропным действием. Механизм кардио-
тропного действия иммобилизированных субтилизинов требует дальнейших исследований. 
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К МЕХАНИЗМУ КАРДИОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  

ПРОИЗВОДНОГО БИС(ω-АМИНОАЛКИЛ)АМИНОВ – СОЕДИНЕНИЯ АЛМ-802 

Барчуков В.В. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

THE MECHANISM OF CARDIOPROTECTIVE ACTION  

OF A DERIVATIVE OF BIS(ω-AMINOALKYL) AMINES − COMPOUNDS ALM-802 

Barchukov V.V. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow  

e-mail: barchukov.pharm@yandex.ru 

In rats with CHF, the ALM-802 compound in the cardiomyo cytes restores the expression level of mRNA of the protein 
genes Eрас1, genes β1-AR and RyR2 receptons.  

Одной наиболее важных проблем, стоящих перед кардиофармакологией, является создание ориги-
нальных инновационных лекарственных средств для лечения хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). Актуальность этой проблемы связана с тем, что в настоящее время, несмотря на достаточно 
большой арсенал лекарственных средств (ингибиторы АПФ, β-блокаторы, антагонисты рецепторов ан-
гиотензина II, антагонисты альдостерона, сердечные гликозиды и др.), применяемых в клинике для ле-
чения этой патологии, летальность от ХСН, особенно у пациентов старшей возрастной группы, стабиль-
но высокая. В Российской федерации ежегодная летальность от ХСН колеблется в пределах 612-880 ты-
сяч человек, а ежегодный экономический ущерб от ХСН составляет до 295 млрд. рублей. В последние 
годы все больший интерес в плане лечения ХСН проявляют к лекарственным средствам метаболическо-
го действия, механизм действия которых связан с их способностью подавлять в кардиомиоцитах ано-
мальный метаболизм свободных жирных кислот. Эта группа лекарственных средств (триметазидин и 
ранолазин) получила название парциальные ингибиторы окисления жирных кислот (pFOX-ингибиторы). 
Согласно данным крупных рандомизированных исследований (PRIMA study RALI-DHF study, RIVER-
PCI trial и др.) применение pFOX-ингибиторов улучшает прогноз пациентов, страдающих ХСН. 

В НИИ фармакологии имени В.В. Закусова в течение ряда лет проводится поиск новых оригиналь-
ных препаратов, потенциально обладающими свойствами pFOX-ингибиторов. В результате этих иссле-
дований ряду α,ω-диарилметильных производных бис-(ω-аминоалкил)аминов было найдено соединение-
лидер АЛМ-802. При изучении кардиотропных эффектов этого соединения было показано, что оно об-
ладает выраженной кардиопротективной активностью, превосходящей таковую у эталонного препарата 
триметазидин. В частности, в экспериментах, выполненных на разработанной нами трансляционной мо-
дели ХСН у крыс с передним трансмуральным инфарктом миокарда (ИМ), которая развивается через 90 
дней после воспроизведения ИМ, было показано, что систематическая экспериментальная терапия со-
единением АЛМ-802 препятствует прогрессированию ХСН.  

Целью настоящего исследования явилось изучение на трансляционной модели ХСН методом ПЦР в 
реальном времени молекулярных механизмов, лежащих в основе кардиопротективного действия соеди-
нения АЛМ-802. 

Материалы и методы. Животные (беспородные крысы-самцы с исходной массой 180-200 г) на 1-м 
этапе были рандомизированы на 2 группы: 1-я (n = 10) – ложнооперированные, 2-я (n = 20) животные с 
документально подтвержденным, согласно данным эхокардиографии, передним трансмуральным ИМ. 
Через 90 дней 2-ю группу рандомизировали на 2-е подгруппы 2а (n=10) – контроль ХСН и 2б (n=10) – 
ХСН + соединение АЛМ-802. Соединение АЛМ-802 (2 мг/кг, в/б) вводили ежедневно, в течение 28-ми 
дней, начиная с 91-го дня от момента воспроизведения переднего трансмурального инфаркта миокарда. 
Через сутки после окончания экспериментальной терапии соединением АЛМ-802 наркотизированных 
животных декапитировали, вскрывали грудную клетку и извлекали сердца для проведения молекуляр-
ных исследований методом ПЦР в реальном времени. Образцы тканей отмывали от крови и помещали в 
раствор RNAlater (США, Ambion). Образцы, извлеченные из раствора RNAlater, переносили 
в TRI®Reagent (США, Sigma) и проводили выделение тотальной РНК в соответствии с протоколом про-
изводителя TRI® Reagent. Концентрацию суммарной РНК в образцах определяли на спектрофотометре 
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NanoDrop® ND-1000 («Thermo Fisher Scientific Inc.», США). В дальнейшую пробоподготовку брали об-
разцы суммарной РНК с отношением показателей абсорбции при длинах волн 260/280 нм не ниже 2,0. 
Выделенную суммарную РНК (1 мкг) для предотвращения контаминации геномной ДНК обрабатывали 
ДНКазой I. ПЦР-РВ проводили в 96-ти луночном ПЦР-планшете («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США) на 
амплификаторе CFX96TM Real-Time PCR Detection Systems («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США). Расчет 
уровня матричной РНК (мРНК) проводили с использованием алгоритма deltadelta(Ct), в основу которого 
положены относительные изменения пороговых циклов (Ct) исследуемого и референсного гена в опыт-
ных и контрольных образцах. Статистическую значимость различий определяли с помощью t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. Результаты выражали в виде средних арифметических и их стан-
дартных ошибок. Различия считали статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты. 
Как следует из полученных данных, у животных с ХСН по сравнению с ложнооперированными в 

миокарде левого желудочка происходит статистически значимое (p<0,05) снижение уровня экспрессии 
мРНК генов β1- и β2

_адренорецепторов, тогда как на фоне систематической терапии соединением АЛМ-
802 уровень экспрессии этих рецепторов восстанавливается, различие статистически значимо – 
р=0,00001 и р=0,01, соответственно (рисунок). У контрольных животных по сравнению с ложноопери-
рованными в миокарде левого желудочка также происходит статистически значимое (p<0,05) снижение 
экспрессии мРНК генов RyR2, которая восстанавливается на фоне терапии соединением АЛМ-802 – 
р = 0,008 (рисунок). Также на фоне терапии соединением АЛМ-802 отмечена тенденция к восстановле-
нию уровня экспрессии генов регуляторного белка Ерас1 и IP3R2 (рисунок).  
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Рисунок. Влияние соединения АЛМ-802 на уровень экспрессии мРНК β1-, β2- адренорецепторов (β1-AR, β2-AR), рианодиновых 
(RYR2), инозитолтрифосфатных IP3(2) рецепторов и регуляторного белка Ерас1 в желудочке сердца крыс с ХСН 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что терапия соединением АЛМ-802 
животных со сформировавшейся ХСН приводит к восстановлению на мембране кардиомиоцитов пулов 
β1- и β2

_адренорецепторов, что на уровне целостного организма может повышать инотропную функцию 
миокарда. Восстановление уровня экспрессии расположенных на мембране СПР кардиомиоцитов RyR2 
и тенденция к восстановлению уровня экспрессии IP3R2 могут свидетельствовать об уменьшении стрес-
са СПР и, как следствие этого, улучшении процессов электромеханического сопряжения кардиомиоци-
тов и, в той или иной мере, восстановлении гомеостаза ионов Са++ в цитозоле кардиомоцитов. Последнее 
подтверждается и тем, что на фоне терапии соединением АЛМ-802 восстанавливается уровень экспрес-
сии мРНК генов регуляторного белка Ерас1. Нормализация уровня экспрессии мРНК генов β1-AR и 

RyR2 существенно снижает риск возникновения злокачественных нарушений сердечного ритма. 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-003 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ВВЕДЕНИЯ L-ЦИКЛОПРОЛИЛГЛИЦИНА  

НА ПОВЕДЕНИЕ И СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ МОЗГА МЫШЕЙ 

Васильева Е.В., Абдуллина А.А., Кондрахин Е.А.,  

Куликова Е.А., Колясникова К.Н., Ковалёв Г.И. 
ФГБНУ НИИ фармакологии имени В.В.З акусова, Москва 

THE EFFECTS OF DIFFERENT ROUTS OF CYCLOPROLYLGLYCINE ADMINISTRATION  

ON THE BEHAVIOUR AND SEROTONERGINIC BRAIN SYSTEM IN MICE 

Vasileva E.V., Abdullina A.A., Konrakhin E.A., Kulikova L.A., Kolyasnikova К.N., Kovalev G.I. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: msvb2006@yandex.ru 

L-CPG revealed antidepressant-like activity in the “forced swim test” in BALB/c mice (1 and 2 mg/kg, 2- and 4-weeks), in 
the “tail suspension test” in C57Bl/6 (1 mg/kg, 4-weeks) and in ASC mice (1 and 2 mg/kg, 2-weeks), as well as anxiolytic 
activity in the “cross maze test” in BALB/c mice (1 and 2 mg/kg, 1-week). 2-week administration of L-CPG decreased 
density of 5HT2A-receptors in the striatum and 5-HT2A-receptor genes expression in PFC suggesting that 5HT2A-receptors 
are involved in antidepressant-like effects of L-CPG. 

Цикло-L-пролилглицин (ЦПГ) был синтезирован в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова. Позже 
выяснилось, что ЦПГ является одним из метаболитов Ноопепта, эндогенным веществом в мозге, прояв-
ляет антиамнестическую, анксиолитическую, антигипоксическую, нейропротекторную активности, в 
условиях глутаматной токсичности увеличивает содержание BDNF в культуре клеток гиппокампа [1]. 
Все эти факты позволили предположить наличие у ЦПГ антидепрессивноподобной активности. 

Целью данной работы стала оценка антидепрессивноподобных свойств ЦПГ в дозах 0,5, 1 и 2 
мг/кг/сутки в тестах «вынужденное плавание» (Порсолт) и «подвешивание за хвост» при одно-, двух- и 
четырехнедельном введениях, а также сопоставить полученные данные с влиянием ЦПГ на показатели 
поведения в тесте «закрытый крестообразный лабиринт» (ЗКЛ) и серотонинергическую систему мозга 
мышей. 

Исследования проводили на самцах мышей линии BALB/с, С57Bl/6, ASC (линия, характеризующа-
яся депрессивноподобным поведением [2]) массой 25-30 г. Животным в течение одной (BALB/с), двух 
(все линии), четырех (BALB/с, С57Bl/6) недель один раз в сутки внутрибрюшинно вводили физраствор 
(контроль) или растворенный в физрастворе ЦПГ в дозах 1 и 2 мг/кг (опытные группы), после чего по-
ведение мышей исследовали в тестах Порсолта и «подвешивание за хвост» (все линии) и «закрытый 
крестообразный лабиринт» (BALB/с, ЦПГ 1 и 2 мг/кг, 1 и 2 недели). Затем животных декапитировали и 
выделяли структуры мозга для дальнейших исследований. Радиолигандным методом in vitro и ex vivo 

определяли влияние ЦПГ в дозах 1 и 2 мг/кг на характеристики связывания [3H]Кетансерина с 5HT2A-
рецепторами стриатума мышей линии BALB/c. Результаты экспериментов ex vivo оценивали с помощью 
рассчитанных  величин Кd и Bmax, отражающих степень сродства рецептора к лиганду (нМ) и количество 
мест связывания лиганда (фмоль/мг белка), соответственно. Для изучения роли серотонинергической 
системы в механизме действия ЦПГ также было проведено исследование экспрессии генов рецепторов 
серотонина типов 5-HT1А и 5-HT2А (Ht1a, Ht2a), фермента синтеза серотонина триптофан гидроксилазы 2 
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(Tph2) и транспортера серотонина 5-HTT (Slc6a4). Уровень экспрессии генов измеряли в префронталь-
ной коре (ПФК), гиппокампе и среднем мозге мышей линии ASC, последние два показателя измеряли 
только в среднем мозге, где находится скопление серотониновых нейронов. Для обработки полученных 
результатов использовали программы Statistica 8.0 и GraphPad Prism 4 Demo.   

Результаты двух- и четырехнедельных введений ЦПГ (1 и 2 мг/кг) мышам C57BL/6 в тесте Порсол-
та свидетельствуют об отсутствии влияния пептида в выбранных дозах на мышей этой линии и о нали-
чии антидепрессивноподобного эффекта у мышей BALB/c: длительность иммобилизации снижается на 
30 и 27% (2 недели) и на 23 и 30% (4 недели), соответственно (U-тест, р<0.05). При однонедельном вве-
дении ЦПГ в обеих дозах эффект не наблюдался. 

В тесте «подвешивание за хвост» введение ЦПГ в течение 14 дней в обеих дозах не изменяло пара-
метры поведения мышей C57BL/6, однако, при увеличении продолжительности введения до 28 дней бы-
ло обнаружено уменьшение времени иммобилизации у мышей группы ЦПГ 1 мг/кг на 18% (U-тест, 
р<0.05), а также тенденция к снижению продолжительности иммобилизации у группы 2 мг/кг.  В тесте 
«подвешивание за хвост» ЦПГ в обеих дозах не влиял на поведение мышей линии BALB/c при всех ре-
жимах введения.  

При двухнедельном введении ЦПГ не влиял на время иммобилизации мышей ASC в тесте Порсолта 
в обеих дозах, а в тесте «подвешивание за хвост» снижал время иммобилизации в дозе 1 мг/кг на 31%, в 
дозе 2 мг/кг – на 39% (U-тест, р<0.05). 

В тесте ЗКЛ под влиянием недельного введения ЦПГ (1 и 2 мг/кг/день) тревожность уменьшалась 
на 20% (U-тест, р<0.05), чего уже не наблюдалось при двухнедельном введении ЦПГ в этих же дозах. 
Показатели исследовательской и двигательной активностей в тесте ЗКЛ при одно- и двухнедельном вве-
дении ЦПГ в обеих дозах оставались неизменными. 

В радиолигандном анализе in vitro у ЦПГ отсутствует прямое конкурентное взаимодействие с ли-
гандом 5HT2A-рецептора. В опытах ex vivo различий между контролем и опытной группой в аффинитете 
(Kd) 5HT2A-рецепторов по отношению к их специфическим лигандам выявлено не было. Обнаружено, 
что под влиянием ЦПГ в дозах 1 и 2 мг/кг происходило снижение количества мест связывания (Bmax) 5-
HT2A-рецепторов в стриатуме мышей на 24 и 28%, соответственно (t-тест Стьюдента, p<0,05). 

В ходе дальнейших исследований было обнаружено увеличение уровня мРНК 5-HT2А-рецепторов 
во фронтальной коре мышей ASC под влиянием ЦПГ в дозе 1 мг/кг/сутки на 12% (критерий Фишера, 
p<0,05), в дозе ЦПГ 2 мг/кг прослеживалась аналогичная тенденция. В гиппокампе и среднем мозге мы-
шей линии ASC ЦПГ ни в одной из изучаемых доз не влиял на уровень экспрессии выбранных генов. 

Таким образом, в тесте Порсолта антидепрессивноподобный эффект выявлен у ЦПГ в дозах 1 и 2 
мг/кг на мышах BALB/c (но не С57BL/6) при длительном (2 и 4 недели) введении, а в тесте «подвешива-
ние за хвост» антииммобилизационный эффект ЦПГ обнаружен на генетической модели депрессии у 
мышей линии ASC (в дозах 1 и 2 мг/кг, 2 недели) и у мышей C57BL/6 (1 мг/кг, 4 недели). Напротив, 
анксиолитический эффект в тесте ЗКЛ у ЦПГ в обеих дозах наблюдается при недельном введении и ис-
чезает при увеличении срока введения. Серотонинергическая система мозга мышей вовлечена в прояв-
ление антидепрессивноподобного эффекта ЦПГ: в результате двухнедельного введения ЦПГ происходит 
уменьшение плотности (Вmax) 5-HT2A-рецепторов в стриатуме мышей BALB/с (1 и 2 мг/кг) и наблюдает-
ся возрастание экспрессии генов 5-НТ2А-рецептора в ПФК мышей линии ASC (1 мг/кг). 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОДОВ ГРАНАТА PUNICA GRANATUM,  

ЭЛЛАГОВОЙ И ГАЛЛОВОЙ КИСЛОТ  

НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И МИГРАЦИЮ СОСУДИСТЫХ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

И КЛЕТОК КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Величко В.А., Бальцерчик А.С. 
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EFFECT OF POMEGRANATE FRUIT PUNICA GRANATUM,  

ELLAGIC AND GALLIC ACID ON THE PROLIFERATION AND MIGRATION  

OF VASCULAR ENDOTHELIAL CELLS AND COLORECTAL CANCER CELLS 

Vialichka V., Balcerczyk A. 

Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Molecular Biophysics, Łódź, Poland 

e-mail: velichkovarvara@gmail.com 

The main goal of presented research is evaluation of the impact of bioactive substances contained in pomegranate fruit 
Punica granatum: ellagic and gallic acids on cell migration of colon cancer in the presence and absence of used chemother-
apeutic medication which is capecitabine. Results which were obtained shows unequivocally that ellagic and gallic acids 
intensify cytotoxical effects of chemotherapeutic agent, which indicates their potential clinical application. 

Рак ободочной и прямой кишки является третьим из наиболее распространенных злокачественных 
новообразований у мужчин, и вторым у женщин. Основной процедурой при лечении рака толстой киш-
ки является хирургическое удаление опухоли. На поздних стадиях болезни принято прибегать к химио-
терапии. Средняя продолжительность введения цитостатиков пациентам составляет около 6 месяцев. В 
большинстве случаев используют цитостатики на основе фторурацила, вводимые внутривенно или пе-
рорально. Наиболее распространённым пероральным лекарственным средством является капецитабин, 
соединение, относящееся к противораковым лекарственным средствам 3 класса, то есть специфичным 
для фазы. Капецитабин (Capecitabinum) разрушает раковые клетки, которые находятся в S-фазе клеточ-
ного цикла. 

Статистика мониторинга заболеваемости раком четко показывает возрастающую тенденцию, с 
каждым годом число заболевших растет. Важно отметить, что после 50 года жизни люди намного более 
подвержены риску данного заболевания. Основная проблема современного лечения заключается в том, 
что оно вызывает множество побочных эффектов, включая лейкопению, анемию, тромбоцитопению, 
бесплодие и алопецию. Соединения растительного происхождения описаны в литературе как биоактив-
ные агенты [1,3,4,10], обладающие способностью значительно смягчать неблагоприятные воздействия и 
/ или усиливать активность вводимого химиотерапевтического агента.  

Гранат (Punica granatum) - лиственный кустарник из Ирана. Гранат широко используется в народ-
ной медицине [2,6-8]. Исследования показывают, что гранат обладает целебными свойствами, демон-
стрирует противовоспалительный [9] и антибактериальный эффекты. Было установлено, что масло се-
мян граната содержит ряд фитоэстрогенных соединений и может способствовать ингибированию про-
лиферации рака кожи и клеток рака молочной железы. 

Целью настоящего исследования было проверить влияние биологически активных веществ, содер-
жащихся в плодах граната (Punica granatum), эллаговой кислоты и галловой кислоты, на миграцию кле-
ток рака толстой кишки в присутствии и отсутствии химиотерапевтического препарата, рутинно исполь-
зуемого в фармакологическом лечении рака толстой кишки - капецитабина. 

Исследования проводились на раковых клетках толстой кишки: HT29, SW620, HCT116 и микросо-
судистых эндотелиальных клетках HMEC-1, а также венозных эндотелиальных клетках HUVEC. Техни-
ка ПЦР в реальном времени использовалась для оценки изменений в экспрессии генов (фибронектин, 
ламинин, виментин), влияющих на процесс миграции и эпителиально-мезенхимальный переход. Ско-
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рость миграции клеток была анализирована с использованием теста „wound-healing”, а жизнеспособ-
ность клеток определено с помощью теста на восстановление ресазурина. 

На первом этапе исследования было изучено влияние капецитабина, лекарственного средства, ис-
пользуемого для лечения рака толстой кишки, на выживаемость эндотелиальных клеток (HUVECs, 
HMEC-1) и раковых линий (HT29, SW620, HCT116). 

На следующем этапе исследования было проанализировано влияние полифенолов, присутствую-
щих в плоде граната (Punica granatum): эллаговой и галловой кислот в присутствии и в отсутствие хи-
миотерапевтического агента - капецитабина, на выживание нормальных клеток (эндотелиальных клеток) 
и раковых клеток толстой кишки. Эти эксперименты были направлены на проверку того, будут ли по-
лифенолы граната: эллаговая и галловая кислоты, которые представлены в литературе как эффективные 
антиоксиданты, стимулировать пролиферацию клеток и будет ли их действие усиливать или ослаблять 
эффект капецитабина. 

Полученные результаты ясно показывают, что галловая и эллаговая кислоты усиливают цитотокси-
ческий эффект химиотерапевтического агента, что указывает на их потенциальное клиническое приме-
нение. 

Изменения в экспрессии генов, влияющих на процесс миграции клеток (фибронектин, ламинин, 
виментин), были следующими: значительное увеличение числа копий гена виментина для HUVEC и 
HMEC-1 наблюдалось, особенно в клетках, обработанных галловой кислотой и ее комбинацией с капе-
цитабином. Линия опухоли HT29 показала значительное снижение экспрессии фибронектина и вимен-
тина после обработки клеток капецитабином. Галловая кислота ингибировала экспрессию данных генов 
до степени, сходной с капецитабином. В линии опухоли SW620 уровень виментина и ламинина был по-
нижен. Наибольшее снижение экспрессии было зарегистрировано после инкубации клеток с эллаговой 
кислотой. 

Клиническое исследование, проведенное в Испании группой Nunez-Sanchez и его коллегами, про-
веряло, какие уровни галловой и эллаговой кислот достижимы в здоровых и раковых тканях, располо-
женных в толстой кишке. Участники принимали растительные капсулы, содержащие полифенолы гра-
ната, после чего участникам была сделана операция, в ходе которой были взяты срезы тканей для опре-
деления содержания биологически активных соединений. Было показано, что более одной пятой всей 
поглощенной дозы достигает толстой кишки. Биодоступность полифенолов в тканях колоректального 
рака относительно здоровых клеток была на довольно высоком уровне, что свидетельствует о том, что 
их добавление в рацион может взаимодействовать непосредственно в очаге опухоли [11] 

Полученные результаты свидетельствуют о важности полифенолов в химиотерапии при лечении 
рака толстой кишки. 

Добавление в рацион обработанных полифенолов может уменьшить количество метастазов в дру-
гие органы и, таким образом, значительно облегчить терапию. Исследование показало, что не каждая 
линия рака толстой кишки реагирует на одном и том же уровне, поэтому при выборе дозы следует учи-
тывать тип рака. 
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The translocator protein (18 kDa, TSPO) is involved in the transport of cholesterol from the outer to the inner mitochondri-
al membrane, which is a limiting step in the synthesis of neurosteroids. Neurosteroids interact with the GABAA receptor 
site that differ from that of benzodiazepine and cause anxiolytic activity without side-effects. Using the original peptide 
drug-based design strategy, the world first putative dipeptide TSPO ligand N-carbobenzoxy-L-tryptophanyl-L-isoleucine 
amide (GD-23) was obtained. The SAR investigations and molecular docking have clarified the structure of the dipeptide 
ligand, so the new dipeptide N-phenylpropionyl-L-tryptophanyl-L-leucyl amide (GD-102) was obtained. It was shown that 
dipeptide GD-102 possessed the anxiolytic (0.01-1.0 mg/kg i.p.) and antidepressant-like activity (0.01-0.05 mg/kg i.p.) in 
behavioral tests in rodents. The anxiolytic effect of GD-102 is completely blocked by the selective TSPO antagonist, com-
pound PK11195, which indicates that TSPO is involved in the anxiolytic effect of GD-102. The study of the structure-
anxiolytic activity relationship in a series of GD-102 analogues has shown the importance of tryptophan and leucine resi-
dues in their natural L-configuration, N-phenylpropionyl radical, unsubstituted amide group at the C-terminus of the dipep-
tide in the structure of the TSPO ligand. 

Транслокаторный белок (18 кДа, TSPO) участвует в транспорте холестерина от внешней к внутрен-
ней митохондриальной мембране, что является лимитирующей стадией в синтезе нейростероидов. [4]. 
Нейростероидные гормоны взаимодействуют с участком ГАМКА-рецептора отличным от бензодиазепи-
нового, и обладают анксиолитической активностью без побочных эффектов бензодиазепиновых тран-
квилизаторов. 

Цель данной работы заключается в дизайне, синтезе дипептидных лигандов TSPO и в изучении свя-
зи структура – активность в этом ряду. 

Материалы и методы. С использованием собственной оригинальной стратегии пептидного дизайна 
[1] был получен первый дипептидный лиганд TSPO амид N-карбобензокси-L-триптофанил-L-
изолейцина, (ГД-23) [2]. Для дипептида ГД-23 показано наличие анксиолитической активности в батарее 
валидированных фармакологических тестов на грызунах в интервале доз 0.1-1.0 мг/кг при внутрибрю-
шинном и пероральном введении. С помощью фармакологического ингибиторного анализа были дока-
заны его лигандные свойства. Проведение молекулярного докинга ГД-23 в активный центр рецептора с 
помощью программного обеспечения Glide позволило нам уточнить структуру дипептидного лиганда 
TSPO: боковая цепь остатка Ile в структуре ГД-23 была заменена на менее разветвленную боковую цепь 
остатка Leu, а бензилоксикарбонильный радикал при Trp - на фенилпропионильный, что, не нарушая 
гидрофобных лиганд-рецепторных взаимодействий в активном центре, позволило уменьшить стериче-
ские затруднения положения лиганда в кармане. На основании полученных данных мы вышли на струк-
туру нового дипептида - амида N-фенилпропионил-L-триптофанил-L-лейцина, (ГД-102) [3]. Дипептиды 
ГД-23, ГД-102 и их аналоги были получены классическим методом пептидного синтеза в растворе – ак-
тивированных сукцинимидных эфиров. Анксиолитическая активность дипептидов была изучена в бата-
рее валидированных фармакологических тестов: «Открытое поле со световой вспышкой» (ОП) на мы-
шах линии BALB/с, «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) на мышах линии ICR, антиде-
прессивная активность была изучена в тесте «Вынужденное плавание» по Порсолту на мышах линии 
BALB/с. 

Результаты. Для дипептида ГД-23 показано наличие анкcиолитической активности в интервале доз 
0.1-1.0 мг/кг внутрибрюшинно и 0.1-5.0 мг/кг перорально в тесте ОП. Анксиолитический эффект соеди-
нения ГД-23 блокировался как при совместном введении с селективным антагонистом TSPO, так и с ин-
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гибиторами нейростероидогенеза в тесте ПКЛ. Замещенные по С- и N-концам аналоги дипептида ГД-23 
выраженного анксиолитического эффекта не проявили. 

Для дипептида ГД-102 показано наличие анкcиолитической активности в тесте ОП, которая прояв-
лялась в дозах на порядок меньших (0.01-0.1 мг/кг внутрибрюшинно), чем у исходного ГД-23. ГД-102 
обладало анксиолитической активностью, достоверно увеличивая общую двигательную активность жи-
вотных на 267% в дозе 0.01 мг/кг, на 316% в дозе 0.05 мг/кг и на 196% в дозе 0.1 мг/кг. 

Соединение ГД-102 в отличие от ГД-23 обладало антидепрессивной активностью в интервале доз 
0.01-0.05 мг/кг внутрибрюшинно в тесте «Вынужденное плавание» по Порсолту, достоверно уменьшая 
время иммобильности животных. 

Был получен ряд аналогов дипептида ГД-102 и проведено исследование связи структура – анксио-
литическая активность в этом ряду. Для изучения влияния конфигураций аминокислотных остатков в 
структуре лиганда синтезированы L,D и D,L диастереомеры соединения амид N-фенилпропионил-D-
триптофанил-L-лейцина (ГД-128) и амид N-фенилпропионил-L-триптофанил-D-лейцина (ГД-123). 
Диастереомеры не обладали анксиолитической активностью в тесте ОП. Таким образом, для проявления 
анксиолитического эффекта необходима природная L-конфигурация аминокислотных остатков Trp и 
Leu в структуре лиганда. 

Для изучения влияния природы С-концевого заместителя в структуре дипептида ГД-102 были син-
тезированы метиловый эфир фенилпропионил-L-триптофанил-L-лейцина (ГД-116), метиламид N-
фенилпропионил-L-триптофанил-L-лейцина (ГД-119), N-фенилпропионил-L-триптофанил-L-лейцин 
(ГД-118). ГД-118 обладал анксиолитической активностью в интервале доз 0.1-1.0 мг/кг, достоверно уве-
личивая общую двигательную активность животных на 84% в дозе 0.1 мг/кг, на 54% в дозе 0.5 мг/кг и на 
113% в дозе 1.0 мг/кг. Соединение ГД-116 также обладало анксиолитической активностью в таком же 
интервале доз, достоверно увеличивая общую двигательную активность животных на 133% в дозе 0.1 
мг/кг, на 91% в дозе 0.5 мг/кг и на 65% в дозе 1.0 мг/кг. Соединение ГД-119 обладало анксиолитической 
активностью, достоверно увеличивая общую двигательную активность животных на 77% в дозе 0.1 
мг/кг, на 142% в дозе 0.5 мг/кг и на 186% в дозе 1.0 мг/кг. Таким образом, наличие свободной кар-
боксильной группы, введение низкоалкильной эфирной группы или замещенной амидной группы при С-
конце в структуре дипептидного лиганда TSPO приводит к уменьшению анксиолитического эффекта как 
по дозам, так и по выраженности эффекта относительно ГД-102. 

Для изучения влияния природы и длины N-концевого заместителя в структуре дипептида ГД-102 
были синтезированы его аналоги с укороченным N-фенилалкильным радикалом – соединение амид N-
фенилацетил-L-триптофанил-L-лейцина (ГД-107) и соединение, в котором отсутствует фенильное ядро в 
структуре N-ацильного заместителя - амид N-капроил-L-триптофанил-L-лейцина (ГД-108). Дипептид 
ГД-107 обладал анксиолитической активностью, достоверно увеличивая общую двигательную актив-
ность животных на 103% в дозе 0.1 мг/кг, на 189% в дозе 0.5 мг/кг и на 74% в дозе 1.0 мг/кг. Соединение 
ГД-108 достоверно обладало анксиолитической активностью в дозах 0.5 (157%) и 1.0 мг/кг (216%). Та-
ким образом, укорочение длины N-фенилацильного радикала, а также удаление фенильного ядра в его 
структуре приводит к уменьшению анксиолитического эффекта, как по дозам, так и по выраженности 
относительно ГД-102. 

Вывод. Показано, что в структуре дипептидного лиганда TSPO для проявления анксиолитического 
эффекта необходимы наличие таких аминокислотных остатков как триптофан и лейцин в их природной L-
конфигурации, N-фенилпропионильный радикал, незамещенная амидная группа на С-конце дипептида. 
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A novel kappa-agonist − compound RU-1205 has no pharmacological properties that contribute to the formation of physi-
cal dependence and dysphoria. Docking analyze demonstrated a highly potential interaction between RU1205 and α-
р38МАРК, similar to the reference drug – SB20358. Moreover RU-1205 reduced the development of kappa-mediated 
aversion caused by U-50488 in vivo. 

Широкое распространение различных патологий, сопровождающихся проявлениями болезненных 
ощущений, обусловливает пристальное внимание исследователей к созданию и совершенствованию ле-
карственных препаратов, направленных на купирование болевого синдрома. В первом ряду средств борь-
бы с сильной болью остаются опиоидные анальгетики, однако одним из перспективных направлений со-
здания новых анальгетиков представляется поиск их среди селективных каппа-агонистов, поскольку они 
практически не вызывают привыкания, свойственного агонистам мю- и дельта-опиоидных рецепторов, не 
вызывают респираторной депрессии и эйфории. Возможность клинического применения каппа-
опиоидных агонистов, несмотря на отсутствие значимого наркогенного потенциала, ограничена каппа-
рецептор-специфичными психоневрологическими нежелательными эффектами, проявляющимися в виде 
выраженной седации и дисфории [1]. По мнению ряда исследователей, ключевое значение для развития 
данных психотропных эффектов играет активация нейрональной р38 МАРК-киназы.  

p38 MAPK играет ключевую роль в регулировке разнообразных клеточных реакций, в том числе, ле-
жащих в основе развития боли и воспаления: клеточной перестройке в астроцитах при повреждении нерва, 
фосфорилировании натриевых каналов, Src-зависимом угнетении калиевых каналов, секреции интерлей-
кинов 1-β и 6, активации фосфолипазы А2, индукции NO-синтазы. В настоящее время существуют доказа-
тельства того, что каппа-агонисты, не активирующие p38 MAPK-киназу, стимуляция которой является 
предпосылкой для каппа-опосредованных аверсивных реакций, не будут вызывать дисфорию, седацию и 
при этом сохранят достаточно высокую анальгетическую эффективность [2]. Исходя из вышеизложенного, 
было сделано заключение о перспективности разработки новых обезболивающих препаратов, обладающих 
структурным сходством с высокоселективными ингибиторами α p38 MAPK-киназы, которые могут прояв-
лять одновременно свойства каппа-агонистов и ингибиторов MAPK-киназы. 

Принадлежность избирательных ингибиторов p38 MAPK к фторфенилпроизводным имидазольных 
систем послужило предпосылкой для включения указанных фрагментов в состав молекул при разработ-
ке стратегии компьютерного конструирования и направленного поиска соединений, сочетающих выра-
женные каппа-агонистические свойства с р38 MAPK-ингибирующей активностью. С использованием 
компьютерного моделирования, докинга в сайты связывания 3D-моделей каппа-рецептора и нейрональ-
ной р38 МАРК, были отобраны соединения с высоким уровнем сходства с трехмерными структурами и 
энергией докинга сопоставимой с таковыми для каппа-агониста U 50,488 и ингибитора р38 МАРК-
киназы SB203580. Наиболее перспективным веществом с точки зрения влияния на две биомишени было 
определено соединение производное 9-(2-морфолиноэтил)-2-(4-фторфенил)имидазо[1,2-а]бензими-
дазола – РУ-1205, которое синтезировано в НИИ ФОХ ЮФУ (г. Ростов на Дону). Каппа-рецепторный 
профиль соединения РУ-1205 был экспериментально доказан in vitro на модели семявыносящего прото-
ка кролика (ЭК50 вещества РУ-1205 и U 50,488 составили 2 nM и 7 nM соответственно), а также в ряде 
ноцицептивных тестов in vivo с использованием каппа-селективного антагониста NorBNI. РУ-1205 ока-
зывал обезболивающую активность, превосходящую буторфанол и морфин (с максимальным обезболи-
вающим эффектом в дозе 1 мг/кг), при этом не вызывал респираторную депрессию, толерантность к 
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обезболивающему действию, физическую зависимость и не проявлял фармакологические свойства рас-
сматриваемые как предикторы аверсии [3]. 

Проведенный in silico анализ позволил предположить, что соединение РУ-1205, кроме агонизма в 
отношении каппа-опиоидного рецептора, проявляет свойства ингибитора р38-МАРK-киназы, а значит 
может иметь двойную фармакологическую активность, что вероятно лежит в основе отсутствия у него 
наркогенного потенциала и дисфории. В докинг анализе было установлено, что энергия взаимодействия 
вещества РУ-1205 с каталитическим доменом р38-МАРK-киназы является высокой (-8.7 Ккал/моль), и 
соответствует референтному препарату SB203580. Изучение p38 MAPK-ингибирующей активности in 
vivo было исследовано по способности соединения РУ-1205 изменять аверсивные свойства селективного 
каппа-агониста U50488 в сравнении с ингибитором МАРКкиназы SB203580 в тесте УРИМ. При этом со-
единение РУ-1205 увеличивало время, проведенное в камере, ассоциированной с введением U-50488, 
аналогично действию ингибитора p38 MAPK-киназы SB203580, который нивелировал развитие каппа-
опосредованной аверсии, вызванной U-50488. 

Совокупность полученных результатов позволяет полагать, что воздействие на каппа-рецепторы и 
p-38 MAPK-киназный путь является перспективным для разработки высокоэффективных опиоидных 
анальгетиков без наркогенного потенциала и каппа-опосредованных аверсивных расстройств, что поз-
волило бы открыть путь для применения новых средств, обеспечивающих более эффективный контроль 
над болью. 

Список литературы 

1. Abraham A.D., Fontaine H.M., Song A.J., Andrews M.M., Baird M.A., Kieffer B.L., Land B.B., Chavkin C. κ-Opioid receptor Ac-
tivation in Dopamine Neurons Disrupts Behavioral Inhibition. Neuropsychopharmacology. 43(2):362−372 (2018). 

2. Ehrich J.M., Messinger D.I., Knakal C.R., Kuhar J.R., Schattauer S.S., Bruchas M.R., Zweifel L.S., Kieffer B.L., Phillips P.E., 
Chavkin C. Kappa Opioid Receptor-Induced Aversion Requires p38 MAPK Activation in VTA Dopamine Neurons. J Neurosci 
35(37):12917−12931 (2015). 

3. Spasov A.A., Grechko O.Yu., Shtareva D.M., Rashchenko A.I., Eliseeva N.V., Anisimova V.A. Analgesic activity of the kappa opi-
oid receptor agonist - RU-1205 in rats. Journal of Clinical and Health Sciences.; 3(2):13−18 (2018). 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-007 

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ N6-ЗАМЕЩЁННЫХ АДЕНОЗИНОВ 

Зенченко А.А., Ословский В.Е., Дреничев М.С. 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук, Москва 

ANTIVIRAL ACTIVITY OF N6-SUBSTITUTED ADENOSINES 

Zenchenko A.A., Oslovsky V.E., Drenichev M.S. 
Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences, Moscow 

e-mail: kolomatchenkoa@yandex.ru 

A series of new selective inhibitors of the reproduction of human enterovirus EV71 based on the structure of natural N6-
benzyladenosine were identified. New lead compounds demonstrated up to 250 times higher selectivity index than initial 
N6-benzyladenosine and represent the promising candidates for further development.  

Природные нуклеозиды и их аналоги имеют богатую историю в области медицинской химии, и яв-
ляются перспективным полем для разработки новых лекарственных средств. В настоящее время на рын-
ке предлагают около 100 лекарственных препаратов, созданных на основе нуклеозидов, одобренных для 
лечения вирусных инфекций, раковых заболеваний, бактериальных и грибковых инфекций, а также мно-
гие новые синтетические нуклеозиды в настоящее время проходят клинические испытания. Среди уже 
используемых препаратов половина приходится на противовирусные препараты и четверть на противо-
опухолевые препараты. Среди большого многообразия биологически активных нуклеозидов, наиболее 
перспективными являются N6-замещенные производные аденозина, демонстрирующие широкий спектр 
биологической активности. Среди этого класса соединений были найдены производные, проявляющие 
противоопухолевую, цитокининовую активность, соединения активные в отношении некоторых видов 
простейших организмов, вызывающих инфекционные заболевания, а также противовирусную актив-
ность [3]. 



 

 15

Одним из наиболее опасных патогенов среди энтеровирусов человека является энтеровирус EV71, 
принадлежащий к роду Enterovirus (вид Enterovirus A) семейства Picornaviridae. Данный вирус пред-
ставляет собой безоболочечный РНК-содержащий вирус, который характеризуется высокой нейропато-
генностью, способен вызывать перманентный паралич и является причиной возникновения тяжелых 
кишечных инфекции, в том числе синдрома энтеровирусного везикулярного стоматита (Hand-Foot-and-
Mouth Disease), особенно у детей до 5 лет. Данный вирус способен вызывать крупные эпидемии с ле-
тальными исходами [5]. Самые крупные вспышки приходятся в основном на страны тихоокеанского ре-
гиона, однако вирус распространён повсеместно, и случаи заражения были зафиксированы в США, Ев-
ропе и России. На сегодняшний день не разработано лекарственных препаратов против EV71 [1]. По-
этому создание эффективных лекарственных препаратов против инфекций, вызываемых EV71, является 
актуальной задачей. 

Недавно мы показали, что природный N6-бензиладенозин обладает высокой активностью в отноше-
нии EV71, однако оказался цитотоксичным [2]. N6-бензиладенозин был выбран в качестве соединения-
лидера для дальнейшей оптимизации его структуры с целью снижения цитотоксичности и увеличения 
активности.  

Одним из направлений модификации структуры N6-бензиладенозина является введение функцио-
нальных заместителей (F, Cl, Br, I, CF3, Me, OMe) в различные положения ароматического кольца. Целе-
вые соединения были получены с использованием нескольких методик. Ряд производных был получен 
методом региоселективного алкилирования N6-ацетил-2ʹ,3ʹ,5ʹ-три-О-ацетиладенозина как с алкилгалоге-
нидами в присутствии оснований, так и со спиртами в условиях реакции Мицунобу (схема 1). Данный 
метод является простым, удобным и эффективным, поскольку позволяет получить большую библиотеку 
целевых соединений при использовании разнообразных коммерчески доступных реагентов. Конечные 
продукты после стадии деблокирования были получены с хорошими суммарными выходами (40−93%). 

Ряд других соединений был получен с использованием реакции конденсации коммерчески доступ-
ного 6-хлорпуринрибозида с различными алкиламинами в присутствии DIPEA в качестве основания 
(схема 2). Данный метод является высокоэффективным и позволяет селективно получать N6-замещенные 
производные аденозина в одну стадию с высокими выходами (71−93%). Однако несмотря на все пре-
имущества использование данного подхода ограничивается доступностью исходных аминов. 

 
Схема 1. Получение N6-замещённых аденозинов. Реагенты и условия: a) RBr, DBU или K2CO3, MeCN, 20 °C, 48 ч; b) ROH, 
Ph3P, DEAD, THF, 20 °C, 24−48 ч; c) 4M PrNH2/MeOH, 20 °C, 24 ч 

 

Схема 2. Аминирование 6-хлорпурин рибозида. Реагенты и условия: a) R-NH2, DIPEA, n-BuOH, 70 ºС 
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Таким образом, с использованием вышеописанных методов нами была получена серия производ-
ных N6-бензиладенозина, содержащих в ароматическом фрагменте различные заместители, включая по-
лучение моно-, ди- и три-замещенных производных.  

Все полученные соединения были испытаны на биологическую активность в отношении эпидемиоло-
гически значимого энтеровируса человека EV71, а также исследованы на острую и хроническую цитоток-
сичность на клетках Рабдомиосаркомы (RD cells) в лаборатории вирусологии и химиотерапии института 
Рега Католического университета Лёвена, Бельгия (Laboratory for Virology and Chemotherapy, Rega Institute 
for Medical Research, University of Leuven, Belgium). Оказалось, что среди моно-галоген замещенных про-
изводных низкую цитотоксичность при высоких значениях активности показали соединения, содержащие 
атом йода или брома в фенильном фрагменте, при этом наибольшую активность демонстрировали соеди-
нения с заместителем в мета-положении. Кроме того, высокие значения активности и при этом низкую 
цитотоксичность демонстрировали производные, содержащие метильную и метоксильную группы. При 
этом наблюдалась схожая тенденция – наибольшую активность проявляют соединения с заместителем в 
мета-положении. Весь ряд фторированных производных N6-бензиладенозина эффективно подавляет ре-
пликацию EV71. Однако, моно-фторированные производные оказались цитотоксичными, в то время как 
включение второго атома фтора привело к существенному улучшению селективности за счёт снижения 
цитотоксичности. Введение трифторметильных групп не только снижает цитотоксичность, но и значи-
тельно увеличивает активность. 

Таким образом, нами показано, что ряд аналогов N6-бензиладенозина подавляет репликацию EV71 
в микромолярных и субмикромолярных концентрациях (0.07-1.0 мкМ) и обладают низкой цитотоксич-
ностью. Было идентифицировано несколько новых соединений-лидеров с индексом селективности до 
250 раз выше по сравнению с исходным N6-бензиладенозином [4]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-34-70116). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ХИНОН РЕДУКТАЗЫ 2 В НЕЙРОПРОТЕКЦИИ 

Кадников И.А., Логвинов И.О., Антипова Т.А., Воронин М.В. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

EXPERIMENTAL MODEL FOR EVALUATION OF QUINONE REDUCTASE 2  

IN NEUROPROTECION 

Kadnikov I.A., Logvinov I.O., Antipova T.A., Voronin M.V.   
FSBI «Research Zakusov Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: ikadnikov@gmail.com 

NRH quinone reductase 2 enzyme is involved in overproduction of reactive oxygen species in brain tissue, so its inhibition 
may cause neuroprotective effect. We have developed an experimental approach to evaluate the role of NQO2 inhibition in 
neuroprotection using DNA fragmentation as indirect measure of oxidative stress. The model was confirmed utilizing orig-
inal NQO2 inhibitors afobazole and its main metabolite M-11. 

Важным звеном патогенеза нейродегенеративных заболеваний является окислительный стресс. Ав-
тоокисление катехоламинов до хинонных продуктов – аминохромов, вносит вклад в продукцию актив-
ных форм кислорода (АФК) [3]. Хинон редуктаза 2 (NRH quinone reductase 2, NQO2) FAD-зависимый 
флавопротеин, катализирует двух-электронное восстановление орто- и пара-хинонов с использованием 
N-рибозил-дигидроникотинамида в качестве донора электрона. В нервной ткани NQO2 восстанавливает 
специфичные для фермента субстраты (аминохромы) до гидрохинонов, возобновляя таким образом 
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окислительный цикл аминохромов, поэтому ингибирование фермента может опосредовать нейропротек-
торное действие [4]. Ранее установлено, что разработанный в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. 
Закусова» мультитаргетный препарат афобазол, взаимодействует с регуляторными сайтами NQO2 (Ki = 
9.7E-7 M) и МАО-А (Ki = 3.6E-6 M), а также с Sigma1 (Ki = 5.9E-6 M) МТ1A (Ki = 1.6E-5 M) рецептора-
ми, а его основной метаболит М-11 обладает высоким сродством лишь к NQO2 (Ki = 3.7E-7 M). Оба со-
единения ингибируют NQO2[1, 2]. Афобазол и М-11 проявляют нейропротекторные свойства в экспе-
риментальных моделях in vitro и in vivo.  

В настоящее время разрабатываются экспериментальные модели для оценки нейропротекторного 
действия ингибиторов фермента [5]. Однако, их недостатком является измерение уровня продукции ак-
тивных форм кислорода без оценки повреждения клеток. 

Целью настоящей работы стало создание in vitro модели для изучения вклада NQO2 в механизмы 
нейропротекторной активности с использованием определения повреждений геномной ДНК. 

Методы: В основу модели положено явление повышения продукции АФК при катализе аминохро-
мов NQO2 в присутствии специфичного ко-субстрата фермента. В качестве специфичного экзогенного 
ко-субстрата использовали 1-бензил-1,4-дигидроникотинамид (BNAH).  Гиппокампальные нейроны 
мыши HT-22 инкубировали с продуктом автоокисления адреналина – адренохромом (3-гидрокси-1-
метил-2,3-дигидро-1H-индол-5,6-дион) в концентрациях 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 µМ как в присут-
ствии BNAH (100 µМ), так и без него в течение 30, 60, 90 и 120 минут. Маркёром окислительного по-
вреждения нейронов служила фрагментированность геномной ДНК (% ДНК в хвосте кометы), опреде-
ляемая методом щелочного гель электрофореза единичных клеток (метод ДНК-комет).  

Для изучения вклада NQO2 в нейропротекторное действие за 30 и 45 минут до внесения в инкуба-
ционную среду адренохрома нейроны инкубировали с афобазолом (5-этокси-2-[2-(морфолино)-этилтио] 
бензимидазола дигидрохлорид) или его основным метаболитом М-11 (2-[2-(3-оксоморфолин-4-ил)-
этилтио]-5-этоксибензимидазола гидрохлорид) в концентрациях 10, 25, 50 и 100 µМ.  

Результаты: Содержание ДНК в хвосте комет (%tDNA) интактных клеток не превышало 5%.  
Изучение концентрационной и временной зависимостей действия адренохрома выявило условия, 

вызывающие повреждение нейронов. Инкубация клеток с адренохромом в диапазоне концентраций 25–
75 µМ длительностью 90–120 минут или в концентрации 100 µМ длительностью 60 минут приводили к 
сопоставимому статистически значимому увеличению %tDNA до 10%. BNAH в отсутствии адренохрома 
в инкубационной среде не влиял на уровень %tDNA. Совместная инкубация BNAH и адренохрома в 
диапазоне концентраций 100–200 µМ длительностью 30 минут приводила к выраженному генотоксиче-
скому действию, повышая %tDNA по меньшей мере в 4 раза. Увеличение времени совместной инкуба-
ции BNAH и адренохрома в концентрациях 150 и 200 µМ до 60–120 минут вызывало появление ДНК-
комет атипичной формы, что трактуется как цитотоксическое действие. Учитывая выявленные времен-
ные и концентрационные зависимости генотоксического эффекта, дальнейшее изучение вклада ингиби-
рования NQO2 для достижения нейропротекторного действия проводили при получасовой совместной 
инкубации нейронов с адренохромом (125 µМ) и BNAH (100 µМ). 

Предварительная 30-минутная инкубация клеток с метаболитом афобазола М-11 в концентрациях 
25, 50 и 100 µМ вызывала статистически значимое концентрационно-зависимое защитное действие. В 
концентрациях 50 и 100 µМ М-11 уменьшал %tDNA до уровня интактных клеток. Афобазол в диапазоне 
концентраций 10–100 µМ также оказывал защитное действие, сопоставимое с действием М-11 в концен-
трации 25 µМ и значимо уступал эффекту М-11 в концентрациях 50 и 100 µМ. Увеличение времени пре-
динкубации клеток HT-22 с афобазолом до 45 минут приводило к статистически значимому усилению 
защитного действия. В концентрации 10 µМ афобазол снижал %tDNA в 4 раза до медианного значения 
3,8 %, которое превосходило уровень повреждений в интактных клетках в 2,5 раза. Афобазол в диапа-
зоне концентраций 25 - 100 µМ полностью нивелирует повреждающее действие на нейроны, вызванное 
совместной инкубацией адренохрома и BNAH. 

Jаключение: Установлены концентрационная и временная зависимости влияния субстратов NQO2 
адренохрома и BNAH на фрагментацию геномной ДНК. Определены оптимальные условия для изуче-
ния вклада фармакологической регуляции NQO2 в нейропротекторные механизмы in vitro. С использо-
ванием оригинальных лигандов регуляторного сайта NQO2 афобазала и М-11 подтверждена эффектив-
ность модели. Cелективный ингибитор NQO2 М-11 концентрационно-зависимо предотвращает повре-
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ждение ДНК нейронов и превосходит по эффективности мультитаргетный препарат афобазол. Защитное 
действие афобазола усиливается с увеличением времени предварительной инкубации. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о вовлечении NQO2 в реализацию нейротоксического эффекта аминохромов.  

Разработанная модель может быть использована для поиска соединений с нейропротекторной ак-
тивностью. 
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A pharmacokinetic study of two formulations of doxorubicin based on PLGA nanoparticles coated with poloxamer 188 
with different drug release rate in comparison with the drug substance was performed in healthy Wistar rats. For profound 
understanding of the influence of the formulation parameters on the PK parameters the plasma concentrations of both free 
and nanoparticle-bound doxorubicin were evaluated. Binding of doxorubicin to the nanoparticles prolonged the drug circu-
lation time. The influence of the drug release rate on the plasma concentration profiles as well as the PK parameters was 
observed during the first hour post injection. 

Создание систем доставки лекарственных веществ (ЛВ) с контролируемым высвобождением на ос-
нове наночастиц (НЧ) из биодеградируемых и биосовместимых полимеров является одним из перспек-
тивных направлений фармацевтической технологии. Системы доставки ЛВ на основе полимерных НЧ 
представляют собой твердые НЧ, содержащие включенное в полимерную матрицу ЛВ. При внутривен-
ном (в/в) введении наносомальной лекарственной формы (НЛФ) ЛВ постепенно выделяется из НЧ. Кро-
ме того, НЧ взаимодействуют с белками и форменными элементами крови, а также имеют ограничен-
ную проницаемость через эндотелий капилляров сосудистого русла, что обуславливает различие в пове-
дении в организме свободного − выделившегося в процессе циркуляции − ЛВ, и ЛВ, связанного с его 
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носителем. В соответствии с международными рекомендациями [1, 3], для лекарственных средств, со-
держащих наноматериалы, при исследовании фармакокинетики НЛФ необходимо определение не толь-
ко суммарных (общей) концентраций ЛВ в плазме, но также и отдельно свободного и связанного с носи-
телем ЛВ.  

НЛФ доксорубицина (DOX) на основе НЧ PLGA (PLGA-Dox), модифицированных полоксамером 
188 (P-188), проявила высокую противоопухолевую активность в отношении экспериментальной интра-
краниальной глиобластомы 101.8 у крыс in vivo [2]. В то же время, влияние физико-химических пара-
метров этой формы на профиль высвобождения in vitro и ФК, остается не изученным и представляет 
большой интерес. 

Целью настоящей работы было изучение взаимосвязи между профилем высвобождения DOX из 
PLGA-Dox in vitro и ФК параметрами для свободного и общего DOX в плазме крови крыс при в/в введе-
нии в дозе 5 мг/кг по сравнению с субстанцией DOX. 

Методы: НЧ PLGA-Dox на основе PLGA Resomer® 502H (Evonik, Германия) были получены мето-
дом «двойных эмульсий». Для получения НЧ с разной скоростью высвобождения DOX в качестве внеш-
ней водной фазы использовали 1% раствор ПВС в фосфатном буфере с рН 7,4 (PLGA-Dox/7,4) и 6,4 
(PLGA-Dox/6,4). Кинетику высвобождения DOX из НЧ in vitro определяли методом ультрацентрифуги-
рования (УЦФ) в 1% растворе Р-188. Фармакокинетику полученных НЛФ в сравнении с субстанцией 
DOX (Teva, Sicor, Италия) изучали на здоровых самках крыс Wistar (200−250 г) при однократном бо-
люсном в/в введении в дозе 5 мг/кг. Концентрации DOX в плазме крови крыс на К3-ЭДТА определяли 
методом ВЭЖХ со спектрофлуориметрическим детектированием. Для определения свободного DOX НЧ 
отделяли методом УЦФ, затем DOX экстрагировали смесью ДМСО и ацетонитрила (1:1) с добавлением 
0,1% муравьиной кислоты. Основные ФК параметры (AUC, Cmax, T1/2, MRT, Kel, C1total) для свободного и 
общего DOX рассчитывали внемодельным методом.  

Результаты: Средний размер НЧ PLGA-Dox/7,4 и PLGA-Dox/6,4 составил 114 нм (ζ-потенциал -9,5 
мВ) и 142 нм (ζ-потенциал -4,8 мВ), соответственно. НЧ PLGA-Dox/6,4, по сравнению с PLGA-Dox/7,4, 
отличались более низкой степенью включения (79% и 92%, соответственно) и более высокой скоростью 
высвобождения доксорубицина in vitro. Концентрации суммарного DOX в плазме крови в первые мину-
ты после введения НЛФ выше, чем после введения субстанции DOX, причем Сmax-tot (PLGA-Dox/7,4) > Сmax-tot 

(PLGA-Dox/6,4) > Сmax-tot (Dox). Концентрации свободного DOX также выше для НЛФ по сравнению с субстан-
цией, однако Сmax-free (PLGA-Dox/6,4) > Сmax-free (PLGA-Dox/7,4), что можно объяснить большей скоростью высвобож-
дения DOX в случае PLGA-Dox/6,4. Различия между содержанием общего и свободного DOX в плазме 
для двух типов НЧ и субстанции статистически значимы только в течение 60 минут после введения. По 
сравнению с субстанцией НЧ отличались более высокими значениями клиренса (C1total) и низким объе-
мом распределения (Vss), что свидетельствует о влиянии лекарственной формы на биораспределение 
DOX. 

Выводы: Включение DOX в состав PLGA НЧ позволяет существенно увеличить концентрацию 
общего DOX в плазме крови в течение первых 30 минут после введения. По сравнению с PLGA-Dox/7,4 
(НЧ с более высоким включением и медленной скоростью высвобождения) форма PLGA-Dox/6,4 отли-
чается более высокими концентрациями свободного DOX в первые минуты после введения. 
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Changes after ischemia, such as critical cerebral blood flow decrease, low oxygen metabolism, and increased permeability 
of the blood-brain barrier, cause appearance of non-epileptic paroxysmal activity, which causes a decrease in seizure 
threshold and in some cases passes into post-stroke epilepsy, as well it is a risk factor for increased neurological deficiency 
and probability of recurrent stroke. 

Изменения после ишемии, такие как критическое снижение мозгового кровотока, низкий метабо-
лизм кислорода и повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера, вызывают появление не-
эпилептической пароксизмальной активности, которая является причиной снижения судорожного поро-
га и, в ряде случаев, переходит в постинсультную эпилепсию, а также является фактором риска усиле-
ния неврологического дефицита.  

Цель исследования − изучение порога судорожной активности мозга в условиях модели глобаль-
ной ишемии у крыс.  

Материалы и методы: Перед моделированием глобальной ишемии крыс (аутбредных) наркотизиро-
вали хлоралгидратом в дозе 150 мг/кг в комбинации с уретаном в дозе 600 мг/кг. Создание глобальной 
ишемии (модели ишемического инсульта, ИИ) проводили с помощью постоянной билатеральной перевяз-
ки сонных артерий [2]. Оценку порога судорожной готовности крыс проводили на 30 сутки после перевяз-
ки сонных артерий, при этом внутрибрюшинно вводили коразол в дозе (35 мг/кг), которая не вызывала у 
ложно оперированных животных генерализованных судорог, а лишь одиночные клонические подергива-
ния. Регистрировали в течение 60 минут латентное время начала судорожных проявлений и развития гене-
рализованных клонических судорог в виде «барабанного боя». Вторая группа крыс с ИИ и предварительно 
вживленными электродами была исследована с помощью программно-аппаратного комплекса «Нейросен-
сор-Нейро-КМ (СТАТОКИН, Россия) для анализа пароксизмальной биоэлектрической активности мозга в 
постишемический период. Методика изучения ЭЭГ включала вживление долгосрочных электродов по ко-
ординатам атласа Буреша [1] в сенсомоторную зону коры левого полушария, стриатум, дорзальный отдел 
гиппокампа, латеральные ядра гипоталамуса мозга крыс; запись ЭЭГ до моделирования ИИ и в постише-
мический период на 1, 7, 14, 21 и 28 сутки. Пароксизмальная активность оценивалась по количеству и дли-
тельности разрядов эпилептической активности в электрограммах структур мозга. 

Результаты: Глобальная ишемия мозга у крыс вызывала появление синхронных и асинхронных острых 
пиков и пик-волновых разрядов по всех исследованных структурах мозга (коре, стриатуме, гипоталамусе, 
гиппокампе) только со вторых суток ишемии. При этом наибольшее количество пароксизмальных разрядов 
наблюдалось в ранний период ишемии − на 2-е сутки в течение недели, а также в отставленный период − на 
28-е сутки ишемии. Максимальные значения пароксизмальной активности в ранний период ишемии отмеча-
лись в коре. На 14-е и 21-е сутки постишемического периода наблюдалась тенденция к уменьшению количе-
ства пароксизмов во всех исследуемых структурах мозга, тогда как их представленность возрастала и оста-
валась высокой в гипоталамусе в отставленный период ишемии − на 28-е сутки (рис. 1).  

Наличие у крыс пароксизмальной активности в ранний постишемический период не сопровожда-
лось изменениями судорожного порога, чувствительность которого оценивалась при провокации подпо-
роговыми дозами коразола. У крыс с ишемией на 21-е и 28-е сутки эксперимента коразол (35 мг/кг) не 
вызвал развитие генерализованных судорожных реакций. Генерализация судорожных проявлений 
наблюдалась на 30-е сутки ишемического повреждения, что отмечалось по увеличению скорости (в 3 ра-
за) развития первых клонических подергиваний и появлению у 75% животных генерализованных кло-
нических судорог в виде «барабанного боя». 
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Рисунок 1. Среднее количество пароксизмальных разрядов в исследованных структурах мозга в постишемический период крыс 
с ишемическим поражением. П р и м е ч а н и е : *p ≤ 0,05; $ p ≤ 0,1 по сравнению с контрольной группой; # p ≤ 0,05;  
@ p ≤ 0,1 по сравнению с 1 сутками (парный критерий Стьюдента) 

Таблица 1. Исследование судорожных проявлений, вызванных введением подпороговых доз коразола (35 мг/кг) 
на 30 сутки после моделирования ишемического повреждения 

Группа животных ЛП подергиваний, с ЛП генерализованных судорог, с 

ЛО + коразол 1892 ± 327 3 600 ± 0 

ИИ + коразол 151 ± 26# 1 035 ± 352# 

П р и м е ч а н и е : # p ≤ 0,05 по сравнению с группой ЛО (критерий Манна−Уитни) 

 
Выводы: Неэпиллептическая постишемическая пароксизмальная активность появляется в ранний 

период ишемии, тогда как эпилептическая возникает в отставленный период и сопровождается значи-
тельным снижением судорожного порога.  
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In Zakusov Institute of Pharmacology were synthesized low-molecular dipeptide mimetics on the basis of the beta-turns of 
BDNF loops 1, 2 and 4 respectively GSB-214, GTS-201) and GSB-106. Previously, we found that all these dipeptides were 
shown to elevate level of the TrkB phosphorylation while having different post-receptor signaling patterns. GSB-106 in-
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creased the levels of Erk and Akt kinase phosphorylation, whereas GTS-201 only increased the level of Erk phosphoryla-
tion and GSB-214 only increased the level of Akt phosphorylation. In the present work, it was found that only BDNF mi-
metics activating the AKT pathway have the neuroprotective effect on the model of hyperglycemic damage to mouse hip-
pocampal cells HT-22.  

Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) относится к семейству нейротрофинов. Благодаря 
своей способности увеличивать выживаемость нейронов, нейротрофины рассматриваются как перспек-
тивные нейропротекторные средства. В патогенезе нейродегенеративных заболеваний выявлено сниже-
ние содержания нейротрофина BDNF. Связывание нейротрофинов со специфическим тирозинкиназным 
рецептором семейства Trk (BDNF взаимодействует с Trk-B) приводит к его гомодимеризации и, далее, к 
автофосфорилированию и активации ряда сигнальных путей, включая фосфатидилинозитол-3-киназный 
(PI3K/AKT) и митогенактивируемый протеинкиназный (MAPK/ERK) сигнальный путь. Первый из них 
связан преимущественно с нейропротекторными эффектами нейротрофина, второй в меньшей степени 
вовлечен в нейропротекцию, но играет ключевую роль в механизмах нейрогенеза, дифференцировки и 
нейропластичности. Фармакологическое использование BDNF ограничено его быстрой деградацией, 
низкой способностью проникать через гематоэнцефалический барьер и наличием нежелательных побоч-
ных эффектов (потеря веса, болевой синдром и др.). Поэтому актуальным является поиск малых моле-
кул, в частности низкомолекулярных пептидов, обладающих свойствами нейротрофинов и лишенных их 
побочных эффектов. В рамках развития новой группы нейропротекторов в НИИ фармакологии имени 
В.В. Закусова на основе гипотезы о том, что фармакофорными участками нейротрофинов являются бета-
изгибы их шпилькообразных петель, были синтезированы димерные дипептидные миметики 1-й, 2-й и 
4-й петли BDNF – ГСБ-214 (гептаметилендиамид бис-моносукцинил-метионил-серина), ГТС-201 (гек-
саметилендиамид бис-гексаноил-серил-лизина) и ГСБ-106 (гексаметилендиамид бис-моносукцинил-
серил-лизина) соответственно. Ранее мы показали, что все миметики BDNF проявляют нейропротектор-
ную активность на модели окислительного стресса и повышают уровень фосфорилирования TrkB, в то 
же время обладая различными паттернами активации сигнальных путей. ГСБ-106 увеличивал уровни 
фосфорилирования ERK и AKT-киназы, тогда как ГТС-201 активировал только ERK-киназный, а ГСБ-
214 только AKT-киназный путь. Из литературы известно, что гиппокампальные нейроны особенно чув-
ствительны к окислительному стрессу, индуцированному диабетом [3]. Rackova L. et al. на культуре 
нейрональных гиппокампальных клеток НТ-22 показали вовлечение окислительного стресса в токсиче-
ские эффекты гипергликемии при диабете. Согласно этим данным, инкубация НТ-22 в среде с высокой 
концентрацией глюкозы приводит к достоверному снижению жизнеспособности этих клеток [2]. 

Цель настоящей работы состояла в сравнительном изучении нейропротекторных свойств миметиков 
разных петель BDNF на модели гипергликемического повреждения клеток гиппокампа мыши линии HT-22. 

Клетки культивировали в среде DMEM с добавлением 5% эмбриональной телячьей сыворотки 
(FBS) в СО2-инкубаторе при температуре 37ºC в атмосфере, содержащей 5% CO2 до образования моно-
слоя. Для эксперимента клетки рассеивали на 96-луночные культуральные планшеты, покрытые поли-D-
лиизином. Гипергликемическое повреждение моделировали заменой среды, содержащей 35 г/л глюкозы 
и 1% FBS. В контрольные пробы вносили нормальную среду (4,5 г/л глюкозы), содержащую 1% FBS [2]. 
Через 48 ч во всех группах среду заменяли на нормальную (4,5 г/л глюкозы), содержащую 1% FBS. В 
качестве препарата сравнения использовали метформин – гипогликемическое средство группы бигуани-
дов. ГСБ-214, ГТС-201 и ГСБ-106 вносили в культуру клеток сразу после последней смены среды в ко-
нечных концентрациях 10-5–10-8М. Еще через 48 ч оценивали жизнеспособность клеток с использовани-
ем MTT-теста. По окончании эксперимента среду культивирования заменяли раствором МТТ (0,5 мг/мл) 
и инкубировали 30 минут при температуре 37°С. Затем отбирали раствор МТТ из лунок и добавляли ди-
метилсульфооксид для растворения формазана. Через 15 минут измеряли светопоглощение на спектро-
фотометре при длине волны 600 нм. Для оценки межгрупповых различий при сравнении двух групп ис-
пользовали критерий Краскела-Уоллиса с последующим тестом по Данну (ANOVA).  

Инкубирование в среде, содержащей 35 г/л глюкозы, приводило к достоверному снижению жизне-
способности клеток в среднем на 24%. Гипогликемический препарат Метформин в концентрациях 
10−5−10−8М обладал достоверным нейропротекторным действием. Миметик 4-й петли BDNF – ГСБ-106 в 
концентрациях 10−5−10−6М и миметик 1-й петли ГСБ-214 в концентрации 10−5М также оказывали досто-
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верное нейропротекторное действие. Миметик 2-й петли ГТС-201 не оказывал защитного действия ни в 
одной из исследуемых концентраций. Таким образом, на модели гипергликемического повреждения 
клеток гиппокампа мыши HT-22 показано, что нейропротекторным действием обладают миметик 4-й 
петли ГСБ-106, активирующий PI3K/AKT и MAPK/ERK-киназые пути и миметик 1-й петли ГСБ-214, 
активирующий PI3K/AKT сигнальный путь. Эти результаты соответствуют литературным данным о 
ключевой роли AKT-киназного пути в развитии нейропротекторной активности [1].  

Таким образом установлено, что нейропротекторным действием на модели гипергликемического 
повреждения клеток гиппокампа мыши линии HT-22 обладают только миметики BDNF, активирующие 
AKT-кизный путь.    
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ГЕЛЕЙ ГИМАНТАНА И ДИКЛОФЕНАКА  
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In a model of chronic immune inflammation in rats caused by subplant administration of Freund's complete adjuvant into 
the left hindpaw, hemantane as a 5% topical gel form significantly reduces swelling of the left and right hindpaws. Effect of 
5% hemantane gel is not inferior to 1% diclofenac topical gel. 

Актуальность: Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое аутоиммунное заболевание, занима-
ющее ведущее место среди воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Выбор лекар-
ственных средств при РА зачастую ограничен развитием у пациентов нежелательных побочных реакций 
и их недостаточной эффективностью. Поэтому разработка новых препаратов и схем комбинированной 
терапии РА на сегодняшний день является одной из актуальных задач медико-биологической науки. Со-
гласно действующему руководству по проведению доклинических исследований лекарственных средств 
влияние соединений-кандидатов на хроническое иммунное воспаление изучают на модели адъювантно-
го артрита (АА) у крыс, вызванного субплантарным введением полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) в 
заднюю лапу [2]. Эта модель разрабатывалась с середины прошлого столетия и является широко извест-
нойи используемой как в России, так и за рубежом [1,4]. На модели АА у крыс, вызванного введением 
ПАФ, наблюдаются как внешние признаки артрита (деформация конечностей, их отёчность и эритема), 
так и патоморфологические изменения поражений суставов, характерные для РА в клинике. У животных 
с этой моделью первоначально развивается неспецифическая воспалительная реакция – отёк задней ла-
пы, в которую вводят ПАФ; а затем - вторичная иммунологическая реакция – отёк контралатеральной 
задней лапы – и другие симптомы генерализации воспалительного процесса (отёк передних конечно-
стей, ушей, хвоста, полиартрит).  

Цель работы: Оценить противовоспалительные свойства гелей гимантана и диклофенака у крыс с 
вторичной иммунологической реакцией, вызванной введением полного адъюванта Фрейнда. 
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Материалы и методы: Исследование выполнено на самцах половозрелых аутбредных белых крыс 
массой 260–300 г на начало опыта. Воспалительный процесс моделировали путем субплантарного вве-
дения в левую заднюю стопу крыс 0,1 мл ПАФ (взвесь БЦЖ в вазелиновом масле, Sigma-Aldrich, США) 
[2]. В эксперимент отбирали крыс, у которых на 7-14 день после введения ПАФ развилось вторичное 
воспаление. Выраженность воспаления оценивали по нарастанию симптомов вторичной иммунологиче-
ской реакции (отёк правой задней лапы) и первичной реакции (отёк левой задней лапы) на инъекцию 
ПАФ. Регистрировали: увеличение диаметра стоп в плюсневой области и диаметра скакательных суста-
вов животных на 14-, 21- и 28-е сутки эксперимента по сравнению с фоновыми значениями (до введения 
ПАФ). Диаметр стоп в плюсневой области и скакательных суставов задних конечностей измеряли с по-
мощью инженерного штангенциркуля. Крысы с вторичной иммунологической реакцией были распреде-
лены на 3 группы: 1. АА – крысы, в левую заднюю конечность которых вводили ПАФ; 2. Крысы с АА, 
которым наружно наносили 5% гель гимантана серии 150118 (изготовлен лабораторией готовых лекар-
ственных форм ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»); 3. Крысы с АА, которым наружно 
наносили 1% гель диклофенака (производства фирмы Hemofarm, Сербия). Препараты крысам наносили 
ежедневно в течение 14 дней, начиная через 14 суток после инъекции ПАФ. Статистическую обработку 
данных проводили при помощи языка программирования R версии 3.5.1. Нормальность распределения 
проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка с последующей оценкой межгруппового равенства дис-
персий по критерию Бартлетта. Различия между группами считали достоверными при p<0,05.  

Результаты: Вторичная иммунологическая реакция на инъекцию ПАФ развилась у 45%крыс, что 
согласуется с результатами других исследователей [3]. Признаки воспаления правой задней лапы про-
явились значимым увеличением диаметра стопы в плюсневойобласти и скакательного сустава на протя-
жении всего опыта. На 14-е сутки эксперимента (до нанесения препаратов) отёчность правых задних лап 
животных во всех группах статистически не различалась. Через 7 суток терапии, на 21-е сутки после 
введения ПАФ в левую заднюю лапу, 5% гель гимантана значимо снижал отёчность правой задней лапы 
крыс: уменьшение отёка лапы в плюсневой области составляло 37,5%; в области скакательного сустава 
– 44,4% по сравнению с группой АА. По выраженности эффекта 5% гель гимантана не уступал 1% гелю 
диклофенака, значимо снижавшему отёчность правой задней лапы только в области скакательного су-
става на 55,6%. К 28 суткам после индукции воспаления на фоне ежедневной двухнедельной терапии 
препаратами значимое снижение отёчности правых задних лап по сравнению с группой АА зарегистри-
ровано только по параметру «изменение диаметра скакательного сустава» у крыс, которым наружно на 
задние лапы наносили 5% гель гимантана (параметр соответствовал 0,1 мм). Значимое снижение отёчно-
сти левой задней лапы по сравнению с группой АА зафиксировано на 21-е сутки после введения ПАФ 
как у крыс, которым наружно наносили 5% гель гимантана (7 дней), полностью устранивший отёк лево-
го скакательного сустава, так и 1% гель диклофенака (7 дней), уменьшивший его диаметр на 44,4%.  

Выводы: 5% гель гимантана способен снижать выраженность воспалительного процесса у крыс с 
вторичной иммунологической реакцией, вызванной ПАФ и по эффективности не уступает 1% гелю дик-
лофенака. Полученные результаты обосновывают перспективу изучения гимантана в наружной гелевой 
лекарственной форме в качестве потенциального препарата для применения в комплексной терапии РА. 
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Agonist σ1-R fabomotizole hydrochloride shows antiarrhythmic and antifibrillator activity, reduce the area of ischemic 
damage. This drug can reduce the expression of AT1-R and GR, which prevents the activation of pathological cascades that 
underlie post-infarction remodeling of the left ventricle of the heart. 

За период с 2000 до 2017 года доля пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) III–IV ФК увеличилась в 3,4 раза (с 1,76 до 6 млн человек). Общая смертность больных ХСН со-
ставляет 25,1% в структуре летальности от болезней системы кровообращения. В настоящее время 
единственным эффективным способом лечения декомпенсированной ХСН является пересадка сердца. 
Исходя из сказанного поиск инновационных лекарственных средств для лечения ХСН является актуаль-
ной проблемой. 

Ранее нами было показано, что отечественный анксиолитик фабомотизола гидрохлорид обладает 
выраженным кардиопротективным действием, проявляет выраженную антиаритмическую и анти-
фибрилляторную активность, уменьшает зону ишемического повреждения и препятствуют развитию 
постинфарктного ремоделирования миокарда. Также на трансляционной модели ХСН нами было пока-
зано, что препарат препятствует развитию ХСН. В продолжение этих исследований целью настоящей 
работы явилось изучение возможных молекулярных механизмов, лежащих в основе кардиопротективно-
го действия фабомотизола гидрохлорида. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено на беспородных белых крысах-самцах. Из-
начально животных произвольно разделили на 2 группы: 1 (n=11) – ложнооперированные животные; 2 
(n=13) – животные с передним трансмуральным инфарктом миокарда (ИМ). Экспериментальный ИМ вос-
производили по методу Селье. Поскольку ранее нами было показано, что через 3 месяца после воспроиз-
ведения переднего ИМ у крыс формируется ХСН, через 90 дней крыс 2-й группы разделили на 2 группы: 
2а – контроль ХСН (n=6) и 2б – ХСН + фабомотизола гидрохлорид (n=7). Фабомотизола гидрохлорид 
(внутрибрюшинно, 15 мг/кг) вводили с 90-х сут. от момента перевязки коронарной артерии, ежедневно в 
течение 28 сут. Животные контрольных групп (1 и 2а) получали эквивалентный объём изотонического 
раствора натрия хлорида по аналогичной схеме. Через сутки после заключительного введения препарата 
животным всех групп проводили эвтаназию, сердца извлекали из грудных клеток для проведения ПЦР в 
реальном времени. Образцы миокарда левого желудочка сердца отмывали от крови и помещали в 
раствор RNAlater, хранили до выделения РНК при температуре -20° С. Ткани, извлеченные из 
раствора RNAlater, переносили в TRI®Reagent (Sigma, США), выделение тотальной РНК осуществляли в 
соответствии с протоколом производителя TRI®Reagent. Концентрацию суммарной РНК в образцах опре-
деляли на спектрофотометре NanoDrop® ND-1000 (Thermo Fisher Scientific Inc., США). В дальнейшую 
пробоподготовку брали образцы суммарной РНК с отношением показателей абсорбции при длинах волн 
260/280 нм не ниже 2,0. Выделенную суммарную РНК обрабатывали ДНКазой I для предотвращения кон-
таминации геномной ДНК. ПЦР-РВ проводили в 96-и луночном ПЦР-планшете («Bio-Rad Laboratories, 
Inc.», США) на амплификаторе CFX96TM Real-Time PCR Detection Systems (Bio-Rad Laboratories, Inc., 
США). Расчет уровня матричной РНК (мРНК) проводили с использованием алгоритма deltadelta(Ct), в ос-
нову которого положены относительные изменения пороговых циклов (Ct) исследуемого и референсного 
гена в опытных и контрольных образцах. Статистическую значимость различий данных ПЦР-РВ опреде-
ляли с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Результаты выражали в виде средних 
арифметических и их стандартных ошибок. Различия считали статистически значимыми при р≤0,05. 
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Результаты. Было показано, что у животных, получавших фабомотизола гидрохлорид, по сравне-
нию с контрольной группой ХСН, статистически значимо снижалась экспрессия генов AT1-R и GR (со-
ответственно р=0,0142 и р=0,0317). Помимо этого, в миокарде крыс контрольной группы со сформиро-
вавшейся ХСН, по сравнению с ложнооперированными, отмечалось некоторое увеличение (p=0,1037) 
экспрессии гена σ1-R, тогда как у получавших фабомотизола гидрохлорид животных с ХСН она увели-
чивалась существенно и статистически значимо (р=0,0377). 

Известно, что агонисты σ1-R могут препятствовать развитию патологического ремоделирования 
миокарда. В литературе приводятся данные о том, что в процессе развития ХСН на фоне формирования 
гипертрофии миокарда плотность σ1-R в кардиомиоцитах (КМ) резко уменьшается. Прослежена нега-
тивная линейная корреляция между плотностью σ1-R в КМ и снижением насосной функции сердца. Ве-
роятно, влияние агонистов σ1-R на развитие патологического ремоделирования миокарда связано с их 
способностью регулировать вход ионов Са2+ из внеклеточного пространства в цитозоль КМ и оптимизи-
ровать кальциевые токи на уровне СПР. 

В постинфарктном периоде циркуляторная и локальная ренин-ангиотензин-альдостероновая систе-
мы (РААС) реализуют свои патологические эффекты преимущественно посредством активации AT1-R. 
Активация сопряженных с AT1-R внутриклеточных сигнальных каскадов инициирует гипертрофию, 
фиброз и апоптоз КМ. При этом увеличение концентрации Ang II в плазме крови сопровождается акти-
вацией AT1-R, расположенных на клеточных мембранах нейронов области солитарного тракта, ро-
стральной ветролатеральной области продолговатого мозга, что способствует повышению активности 
симпатической нервной системы, которая играет важную роль в патогенезе ХСН. 

Роль глюкокортикостероидов в развитии сердечной патологии в настоящее время не ясна. Предпо-
ложительно, в условиях патологии глюкокортикостероиды, активируя GR, могут стимулировать экс-
прессию генов, ответственных за гипертрофию и апоптоз КМ. Помимо этого, глюкокортикостероиды 
могут инициировать ремоделирование миокарда посредством активации минералокортикоидных рецеп-
торов (MR), к которым они проявляют высокую аффинность. Показано, что в условиях патологии акти-
вация сопряженных с MR внутриклеточных сигнальных путей влечет за собой снижение инотропной 
функции миокарда, инициирует тахикардию и фиброз миокарда, а также повышает экспрессию провос-
палительных цитокинов. 

Выводы. Можно предполагать, что кардиопротективное действие фабомотизола гидрохлорида свя-
зано с его способностью стимулировать экспрессию σ1-R, обладающих выраженной кардиопротективной 
активностью. Также препарат может снижать экспрессию AT1-R и GR, что препятствует активации пато-
логических каскадов, лежащих в основе постинфарктного ремоделирования левого желудочка сердца. 
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Based on a number of existing cardiotropic agents, a generalized pharmacophore model containing two aromatic cycles 
linked by a linear nitrogen-containing linker has been proposed. Dialkoxyphenyltriazaalkanes group was designed and syn-
thesized using this model. Cardiotropic activity on ischemia and arrhythmia models was detected in many of the synthe-
sized compounds, and the structure-activity relationship was studied. The most active compound in all five used models 
was found to be ALM-802 (N1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-N2-[2-((2,3,4-trimethoxybenzyl)amino)ethyl]ethane-1,2-diamine 
trihydrochloride) combining antiischemic, antiarrhythmic and antifibrillatory activity (1 mg/kg, intravenously) and moder-
ate toxicity (LD50 = 119 mg/kg, mice, intraperitoneally). 
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Актуальность. Высокая летальность и инвалидизация населения, страдающего сердечно-
сосудистыми заболеваниями, определяет чрезвычайную значимость разработки новых оригинальных 
подходов к их эффективной профилактике и лечению. Безусловно, эта проблема представляется акту-
альной для большинства развитых стран мира, но особую остроту она приобретает в нашей стране, по-
скольку, если в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 17,3 млн. человек в год, что состав-
ляет 30% в структуре летальности, то в нашей стране этот показатель колеблется в пределах 45-60%. В 
последнее десятилетие клиницисты уделяют большое внимание возможности использования лекар-
ственных средств, ингибирующих аномальный метаболизм свободных жирных кислот в миокарде, для 
лечения таких заболеваний сердечно-сосудистой системы как ишемическая болезнь сердца, артериаль-
ная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, метаболический синдром и алкогольная кар-
диомиопатия. Лекарственные препараты, обладающие такой активностью, получили название парци-
альные ингибиторы окисления жирных кислот – p-FOX ингибиторы (partial fatty acid oxidation inhibitors). 
рFOX-ингибиторы оптимизируют клеточный метаболизм в условиях дефицита кислорода, восстанавли-
вают функциональную активность «оглушенного» и/или гибернированного миокарда и тем самым вос-
станавливают пластические свойства сердечной мышцы, препятствуют его патологическому ремодели-
рованию и т.п., а также позволяют уменьшить дозу параллельно применяемых антиангинальных лекар-
ственных средств. 

Целью работы явился дизайн, синтез и изучение связи «структура-кардиотропная активность» но-
вой группы соединений – линейных и циклических диалкоксифенилтриазаалканов, потенциально обла-
дающих свойствами pFOX-ингибиторов.  

Материалы и методы. Для создания новых соединений был использован фармакофорный подход. 
Сконструированные диалкоксифенилтриазаалканы были синтезированы из алкоксизамещенных бен-
зальдегидов и алифатических триаминов. Исследования фармакологических свойств синтезированных 
соединений были начаты с изучения их острой токсичности (мыши, в/б). Для оценки антиишемической 
активности использовалась модель изопротереноловой ишемии на крысах, а для выявления антиаритми-
ческой активности использовались стандартные аконитиновая, хлоридкальциевая и реперфузионная мо-
дели аритмии и модель электрической фибрилляции желудочков сердца крыс.  

Результаты и их обсуждение. Для конструирования соединений, обладающих свойствами pFOX-
ингибиторов, нами была предложена фармакофорная модель, комбинирующая структурные элементы 
двух клинически эффективных pFOX-ингибиторов триметазидина и ранолазина и соответствующая 
многим известным кардиотропным препаратам, к которым относятся: верапамил, ивабрадин, фалипа-
мил, дофетилид, небиволол, и другие. Данная модель имеет следующее строение: молекула активного 
соединения содержит два ароматических цикла, связанных линкером, содержащим, как минимум, один 
атом азота. При этом длина и строение линкера варьируется достаточно широко. Количество σ-связей в 
нем может быть от 7 до 15. Кроме того, в данном линкере могут присутствовать несколько гетероато-
мов, циклический фрагмент или малые заместители. Строение ароматических фармакофоров также мо-
жет широко варьироваться, однако одним из наиболее подходящих заместителей является метокси-
группа. С использованием предложенной модели нами была сконструирована группа линейных и цик-
лических диалкоксифенилтриазаалканов и был синтезирован ряд соединений этого типа. У многих по-
лученных веществ был выявлена кардиотропная активность на моделях ишемии и аритмии. Наиболее 
активным соединением оказался тригидрохлорид N1-(2,3,4-триметоксибензил)-N2–{2-[(2,3,4-
триметоксибензил)амино]-этил}-1,2-этандиамина (АЛМ-802), сочетающий антиишемическую, антиа-
ритмическую и антифибрилляторную активности (1 мг/кг, внутривенно) и невысокую токсичность (LD50 
= 119 мг/кг, мыши, внутрибрюшинно). Это соединение имеет наибольшее структурное подобие с ком-
бинацией двух молекул триметазидина. При исследовании связи «структура-активность» были выявле-
ны следующие закономерности: среди всех диалкоксифенилтриазаалканы подавляющее большинство 
соединений с кардиотропной активностью находится в группе с линейным триазаалкановым линкером. 
В меньшей степени активность была выявлена в группе с пиперазиновым связующим фрагментом. В 
группе соединений с пиперазин-2,3-дионовым фрагментом активность полностью отсутствовала, за ис-
ключением умеренного эффекта одного вещества на модели хлоридкальциевой аритмии. Эти данные 
позволяют сделать предположение, что кардиотропная активность характерна для более конформацион-
но свободных соединений. Кроме того, наилучшие результаты по антиишемической активности проде-
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монстрировали соединения, содержащие в ароматических фармакофорах три метокси-группы в положе-
ниях 2, 3 и 4, что соответствует строению триметазидина. Таким образом, нами получен большой набор 
диалкоксифенилтриазаалканов, многие из которых продемонстрировали наличие кардиотропной актив-
ности, что подтвердило эффективность использования предложенной нами фармакофорной модели 

Выводы. Сконструирована новая группа потенциальных pFOX-ингибиторов – диалкоксифени-
лтриазаалканов, в ряду которых изучена кардиотропная активность. Наиболее эффективным оказалось 
соединение АЛМ-802, которое обладало антиишемической, антиаритмической и антифибрилляторной 
активностями во всех моделях (1 мг/кг, внутривенно) и невысокой токсичностью (LD50 = 119 мг/кг,  
мыши, внутрибрюшинно). Данное соединение является перспективным для дальнейшего развития в ка-
честве потенциального лекарственного средства, сочетающее антиишемическое и антиаритмическое 
действие. 
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This study was performed to investigate the influence of ethylmethylhydroxypyridine succinate on P-glycoprotein (Pgp, 
ABCB1) functioning in blood-brain barrier in rats. Pgp activity was detected by fexofenadine pharmacokinetics, a marker 
substrate of Pgp, after its single intravenous administration at a dose of 10 mg/kg. Quantitative determination of fexofena-
dine in rat blood plasma and homogenate of the rat cerebral cortex was performed by high performance liquid chromatog-
raphy with ultraviolet detection. It was shown than ethylmethylhydroxypyridine succinate decrease Pgp activity in blood-
brain barrier. 

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) − физиологический барьер, защищающий центральную нерв-
ную систему от проникновения многих фармакологически активных веществ из системного кровотока. 
Немаловажную роль в его функционировании играет АТФ-зависимый эффлюксный транспортный белок 
– гликопротеин-Р (Pgp, ABCB1). Активность Pgp может изменяться при разных патологических состоя-
ниях и под действием лекарственных веществ [1]. Ранее нами было показано, что оригинальный отече-
ственный лекарственный препарат – этилметилгидроксипиридина сукцинат на системном уровне явля-
ется ингибитором данного белка-транспортера [2]. 

Цель настоящего исследования – изучить влияние этилметилгидроксипиридина сукцината на 
функциональную активность Pgp в гематоэнцефалическом барьере. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 120 крысах-самцах Wistar массой 250−300 г. Все жи-
вотные были разделены на 4 группы по 30 крыс в каждой. Первой группе животных в хвостовую вену 
вводили фексофенадин (маркерный субстрат Pgp) в дозе 10 мг/кг массы однократно. Второй группе в 
течение 14 дней вводили рифампицин (индуктор Pgp) внутрижелудочно в дозе 20 мг/кг два раза в день, а 
затем на 15 день однократно в/в вводили фексофенадин в дозе 10 мг/кг. Третьей группе за 30 мин до 
введения фексофенадина внутривенно вводили верапамил (ингибитор Pgp) в дозе 1,65 мг/кг. Четвёртой 
группе крыс за 30 мин до введения фексофенадина внутривенно вводили этилметилгидроксипиридина 
сукцинат (мексидол) в дозе 50 мг/кг. Крыс выводили из эксперимента через 5, 10, 15, 30, 45, 60 мин по-
сле введения фексофенадина под золетиловым наркозом. Для анализа забирали кровь в объеме 4 мл из 
брюшной аорты в гепаринизированные пробирки, а также кору больших полушарий головного мозга. 
Кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин. Полученные образцы плазмы крови и коры 
больших полушарий головного мозга замораживали до момента проведения анализа. Из плазмы крови 
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экстракцию фексофенадина проводили добавлением к 1,5 мл плазмы ацетонитрила в объеме 4 мл с по-
следующим встряхиванием в течение 15 мин и центрифугированием при 3500 об/мин в течение 15 мин. 
Из ткани коры больших полушарий головного мозга крыс фексофенадин извлекали по следующей мето-
дике: 500 мг коры гомогенизировали с 500 мкл воды деионизированной в течение 1 мин, после чего про-
водили экстракцию из полученного гомогената аналогично образцам плазмы крови. Полученный из 
проб центрифугат упаривали и сухой остаток после растворения в 200 мкл подвижной фазы анализиро-
вали методом ВЭЖХ с УФ-детектированием при длине волны 220 нм на ВЭЖХ-системе “Stayer”. Хро-
матографическая колонка Phenomenex Synergi 4u Polar-RP 80A (250x4,6) с зернением 4 мкм. Подвижная 
фаза состоит из 128 мл ацетонитрила, 267,4 мл воды деионизированной, 4,66 мл кислоты уксусной ледя-
ной и триэтиламина до значения рН=5,0. Скорость потока 1 мл/мин. Время удерживания фексофенадина 
14,91±0,25 мин. Суммарное количество фексофенадина, попавшее в системный кровоток и в кору боль-
ших полушарий, оценивали по площади под кривой концентрация фексофенадина (в крови или ткани 
коры больших полушарий головного мозга) – время (AUC0-t плазма или AUC0-t мозг). Статистическая обра-
ботка результатов проводилась с использованием программы «StatSoft Statistica 7.0». Межгрупповые 
различия оценивали по критерию Крускала-Уоллиса, попарные сравнения выполняли по критерию 
Манна−Уитни с поправкой Бонферрони. 

Результаты. Введение рифампицина, верапамила и этилметилгидроксипиридина сукцината не вы-
зывало статистически значимых изменений концентраций фексофенадина в плазме крови крыс и пло-
щади под фармакокинетической кривой концентрация время AUC0-t плазма по сравнению с показателями 
контрольных животных.  

Применение рифампицина приводило к снижению концентрации фексофенадина в коре головного 
мозга крыс через 15 мин на 49,5% (р<0,05), через 30 мин на 79,6% (p<0,05) по сравнению с показателями 
контрольных животных. Введение верапамила не оказало существенного влияния на данный показатель. 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат повышал концентрацию фексофенадина в коре больших полу-
шарий через 45 мин после введения на 109,4% (p=0,07) по сравнению с показателями контроля. Введе-
ние рифампицина приводило к снижению AUC0-t мозг фексофенадина на 39,6% (p<0,05), а применение 
этилметилгидроксипиридина сукцината увеличивало данный показатель на 125,0% (p<0,05).  

Полученные результаты демонстрируют повышение содержания фексофенадина в коре больших 
полушарий головного мозга крыс под действием этилметилгидроксипиридина сукцината, что характер-
но для ингибирования Pgp. 

Вывод. Этилметилгидроксипиридина сукцинат снижает активность гликопротеина-Р в гематоэн-
цефалическом барьере коры больших полушарий головного мозга крыс. 
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Epac proteins was discovered in 1998 as novel effecter of cAMP, which regulate different functions of cells regardless of 
PKA. We focused on the function of Epac in the heart. Epac1 and Epac2 play important roles in the structure and function 
of the heart under physiological and pathological conditions. So, the ability to regulate cAMP-mediated signaling through 
Epac can give an opportunity to new therapies for the treatment of cardiac diseases. 
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Исторически полагали, что в кардиомиоцитах единственным эффектором сАМР является протеин-
киназа А (РКА), которая, взаимодействуя с внутриклеточными мишенями, регулирует процессы, обеспе-
чивающие поддержание сократительного статуса и ритмической активности кардиомиоцитов, их электро-
механическое сопряжение и т.д. Однако после открытия в 1998 году белков Ерас стало ясно, что в кар-
диомиоцитах существует альтернативный, не зависимый от РКА, путь регуляции внутриклеточных сиг-
нальных путей. 

В отличие от РКА, инотропное/лузитропное действие белков Ерас не связано с CICR и в нормальных 
физиологических условиях реализуется следующими путями: в результате активации катехоламинами β1-
адренорецепторов и сопряженного с ними Gs-белка активируется аденилациклаза, которая инициирует 
синтез сАМР и последующую активацию белков Ерас. Далее путём активации PLCϵ-PIP2-DAG-IP3 сиг-
нального пути происходит высвобождение из SR незначительного количества ионов Са2+, которые сенси-
билизируют RyR2 и активируют CaMKIIß, что приводит к фосфорилированию RyR2 и последующему вы-
бросу ионов Са2+ из цистерн SR. Параллельно с этим CaMKIIß при участии PKC фосфорилирует тропонин 
I (TnI) и миозин-связывающий белок С (MyBP-C), что на фоне резкого увеличения концентрации ионов 
Са2+ в цитоплазме инициирует сокращение кардимиоцитов. 

В физиологических условиях в кардиомиоцитах белки Ерас1 независимо от РКА инициируют экс-
прессию играющих ключевую роль в межклеточной коммуникации коннексонов Сх43 и тем самым опти-
мизируют электрическое и химическое сопряжение клеток сердца. Этот эффект белков Ерас1 реализуется 
посредством активации катехоламинами сАМР/Ерас1/PLCϵ/PIP2/DAG/PKCϵ сигнального каскада, а так-
же N-кадхерин опосредованного формирования AJ.  

Известно также об антиапоптотических эффектах Epac1, реализуемых различными путями: активация 
локализованных в цитозоле кардиомиоцитов белков Ерас1 подавляет NO- и ROS-индуцированный апоптоз 
посредством активации Ерас1/PLCϵ/PIP2/DAG/PKCϵ сигнального каскада, тогда как митохондриальные 
белки Ерас1 реализуют свои эффекты посредством ингибирования MCU, что препятствует дестабилиза-
ции MPT. Антиапототическое действие также продемонстрировано и для белков Ерас2, которые в усло-
виях ишемия/реперфузия инициируют увеличение экспрессии антиапоптотического белка XIAP и подав-
ляют экспрессию проапоптотического белка BAD. 

Согласно литературным данным, в патологии сердечно-сосудистой системы Epac также играют не-
маловажную роль.  

Наблюдаемая у пациентов с хронической сердечной недостаточностью избыточная актива-
ция/экспрессия белков Ерас1 (опосредованная β1-адреностимуляцией) приводит к развитию гипертро-
фии/ремоделирования миокарда. В основе этого патологического процесса лежит активация сопряжен-
ного с белками Ерас1 прогипертрофического сигнального каскада Ерас1/Rap2/H-Ras/PLCϵ/PIP2/ 
DAG/PKCϵ/IP3/Ca2+/CaN/CaMKIIδ/HDAC4/MEF-2. Свое прогипертрофическое действие белки Ерас1 ре-
ализуют независимо от РКА. Однако, в условиях септического шока белки Epac реализуют кардиопро-
тективный ответ за счет активации супрессора цитокинов 3 (suppressors of cytokine signaling 3, SOCS3), 
что, в свою очередь, блокирует интерлейкин 6 (IL-6)-опосредованный Jak/STAT провоспалительный 
сигнальный каскад и последующую гиперэкспрессию индуцибильной NO синтазы (iNOS). 

В настоящее время имеются достаточно убедительные данные о том, что в условиях ишемического 
повреждения сердца активация PDE1A/cAMP/Epac1/Rap/PKCδ/P38MAPK сигнального каскада способ-
ствует развитию фиброза миокарда. Однако эта точка зрения является спорной, т.к существуют работы, в 
которых описаны противоположные эффекты. Полагают, что адренергическая регуляция Ерас1-
опосредованного контроля фиброгенеза разнонаправлена и, с одной стороны, посредством активации α1-
AR подавляет экспрессию белков Ерас1 и тем самым стимулирует синтез коллагена, а с другой стороны, 
путем активации β2-AR стимулирует экспрессию белков Ерас1 и последующую активацию антифибро-
тических сигнальных каскадов. 

В условиях острой ишемии миокарда активация белка MitEpac1 сопровождается гибелью кардио-
миоцитов, которая в условиях целостного организма манифестируется увеличением зоны инфаркта. В 
основе этого патологического процесса лежит как MitEpac1-опосредованная активация 
VDAC1/GRP75/IP3R1 сигнального каскада, приводящего к открытию митохондриальной поры – mPTP и 
последующей фатальной перегрузке митохондрий ионами Ca2+, так и MitEpac1-опосредованное фосфори-
лирование IDH2, сопровождающееся гиперэкспрессий ROS. 
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О наличии у белков Ерас аритмогенного потенциала впервые сообщил в 2008 году Hothi S.S. с соавт. 
На данный момент полагают, что Ерас2-опосредованный аритмогенез связан с инициацией аномальной 
диастолической утечки ионов Ca2+ из цистерн SR, которая реализуется посредством активации β1-
AR/cAMP/Epac2/PI3K/Akt/NOS1/CaMKIIδ/RyR2 сигнального каскада. Вместе с тем, имеются данные о 
том, что белки Ерас могут провоцировать развитие нарушений сердечного ритма и посредством других 
механизмов. Определенный вклад в аритмогенное действие белков Ерас вносит их способность вызы-
вать избыточную экспрессию коннексонов Сх43 в области щелевых контактов (GJ) кардиомиоцитов и 
инициировать аномальную активность К+ каналов, встроенных в клеточную мембрану кардиомиоцитов. 
Имеются литературные данные о том, что сопутствующая β1-адренергической стимуляции активация 
Ерас2/Rap1 сигнального каскада обеспечивает отрицательную обратную связь, которая ослабляет мито-
хондриальную генерацию ROS. Однако на современном этапе далеко не ясен вопрос, насколько значи-
телен вклад ROS в генерацию нарушений сердечного ритма.  

Таким образом, имеющиеся к настоящему времени литературные данные позволяют говорить, о 
том, что белки Ерас можно рассматривать как новую оригинальную биомишень для поиска кардиотроп-
ных лекарственных средств. 
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Relevance of creation of new antiburn ointments for conservative treatment of superficial combustions of IIIa degree 
is caused by the high frequency of emergence of this type of injuries, duration of patients’ treatments and, as a result, aug-
mentation of terms of temporary invalidity. The REPALEN ointment composed by the authors of the article on the basis 
of essential oils of herbs showed high therapeutic efficiency at a stage of preclinical researches of the standardized thermal 
combustion. It was confirmed by the data of morphological research. 

В России ежегодно регистрируется более 600 тыс. случаев ожоговой травмы, при этом у 60–80 % 
обожженных имеются поверхностные ожоги II и IIIа степени, не требующие оперативного вмешатель-
ства. Разработка состава новых эффективных мазей, предназначенных для лечения поверхностных тер-
мических ожогов, является сегодня актуальной задачей фармацевтической технологии.   

Цель настоящей работы – создание, проведение доклинического исследования и оценка терапевти-
ческую эффективность мази РЕПАЛЕН, предназначенной для консервативного лечения термических 
ожогов II‒IIIа степени. 

Авторами разработан состав и технология производства мази РЕПАЛЕН, содержащей вазелин, ла-
нолин безводный, а также биологически активные вещества эфирных масел надземной части тысяче-
листника обыкновенного (Achillea millefolium L.), полыни понтийской (Artemisia pontica L.), ромашки 
аптечной (Matricaria chamomilla L.) и пижмы голубой (Tanacetum annuum L.) [3]. Эксперименты прово-
дили на 100 крысах-самцах линии Wistar в возрасте 2,5–3-х месяцев. В ходе эксперимента животным на 
боковую поверхность бедра наносили термические ожоги II‒IIIа степени в соответствие с авторским  
«Способом экспериментального моделирования термического ожога у лабораторных животных» [2]. В 
ходе эксперимента животные были разделены на 5 групп по 20 крыс. 1-я группа ‒ аппликация мази 
РЕПАЛЕН; 2-я группа ‒ аппликация 10 % Метилуроциловой мази; 3-а группа ‒ аппликация мази Лево-
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меколь; 4-я группа ‒ аппликация 20 % Ихтиоловой мази; 5-я группа ‒ контроль (без лечения). Для оцен-
ки клинической эффективности мазей на контрольные сроки эксперимента (1, 3, 7, 10, 14, 21, 28 и 35-е 
сутки) ожоговые раны измеряли с помощью «Устройства для измерения площади поверхностных де-
фектов кожи», разработанного авторами [1]. Ожоговые раны тотально вырезали вместе с участком здо-
ровой кожи, фиксировали в 10% растворе формалина, заливали в парафин, делали срезы, которые окра-
шивали по Ван-Гизону и подвергали морфологическому исследованию микроскопическим методом.  

Проведенные доклинические исследования терапевтической эффективности мази РЕПАЛЕН пока-
зали, что на протяжении 1-х суток эксперимента у животных всех групп формировался стандартизиро-
ванный термический ожог кожи II‒IIIа степени. Максимальных значений площади ожоговых ран у жи-
вотных всех групп достигли к 3-м суткам. При этом минимальный размер ожоговых ран был отмечен у 
животных 1-й группы и составлял 384±0,34 мм² (+22,3 %) относительно площади исходного (стандарти-
зированного) ожога 314 мм². Максимальные значения были отмечены в 4-й и 5-й группах и составили 
440±0,37 мм² (+40,13 %) и 468±0,17 мм² (+49,04 %) соответственно. Далее на протяжении всего срока 
наблюдения отмечалось уменьшение площади ожоговых ран во всех исследуемых группах. На 7-е сутки 
эксперимента у животных 1-й группы (РЕПАЛЕН) размер ожоговых ран составил 228±0,34 мм² (‒27,4 
%), в то время как у животных 4-й группы площадь ожоговых ран превышала исходные значения на 17,2 
% (368±0,15 мм²), что сопоставимо с результатами животных 5-й группы, не получавших лечение 
(+26,1%). На 10-е сутки эксперимента у животных 1-й группы (РЕПАЛЕН) площадь ожоговой раны 
уменьшилась вдвое по сравнению с исходными размерами ожоговой раны (‒57,3 %), дно ожоговой раны 
очистилось от остатков струпа и заполнилось грануляциями, появились признаки перехода грануляци-
онной ткани в соединительную ткань, отмечено прорастание сосудов. У животных 2-й и 3-й групп пло-
щадь ожоговых ран уменьшилась по сравнению с исходным размером на 8,3 и 3,4 % соответственно. В 
то время у животных 4-й и 5-й групп площадь ожоговых ран на 10-е сутки эксперимента превышала ис-
ходные показатели на 10,8 и 14,6 %. У животных 1-й группы (РЕПАЛЕН) на 14-е сутки эксперимента 
площадь ожоговой раны уменьшилась на 91,0 % и составила 28±0,24 мм². У животных других групп 
площадь ожоговых ран уменьшилась по сравнению с исходными значениями на 60,51 % (2-я группа), на 
52,87 % (3-я группа), на 22,93 % (4-я группа) и на 22,29 % (5-я группа). К 21-м суткам эксперимента у 
животных 1-й группы (РЕПАЛЕН) ожоговые раны полностью эпителизировалась, соединительная ткань 
имела типичное строение, характерное для здоровой кожи. Полная эпителизация ожоговых ран у живот-
ных 2-й группы наступила на 28-е сутки эксперимента, у животных 3-й и 4-й групп ‒ на 35-е сутки экс-
перимента, а у животных контрольной группы ‒ на 40-е сутки.   

Выводы. Проведенные доклинические исследования с помощью экспериментальной модели терми-
ческого ожога, отвечающей требованиям Good Laboratory Practice, показали, что мазь РЕПАЛЕН за счет 
комплексного действия компонентов мазевой основы и биологически активных веществ эфирных масел 
надземной части тысячелистника обыкновенного, полыни понтийской, ромашки аптечной и пижмы го-
лубой  обладает широким спектром противоожогового действия (противовоспалительный, ранозажив-
ляющий, антимикробный эффекты); сокращает сроки лечения поверхностных термических ожогов кожи 
II‒IIIа степени до 3-х недель, что в 2 раза меньше, чем при лечении традиционными мазями. 
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The use of HPLC-MS method is presented on the example of development and validation of quantitative determination 
technique of GZK-111 and CPG compounds. Validation of the developed method allows using it for studying experimental 
pharmacokinetics of target compounds. 

Как при создании новых лекарственных средств (ЛС), так и на этапе регистрации воспроизведен-
ных препаратов обязательным является изучение фармакокинетики. Спектр прикладных вопросов фар-
макокинетики включает в себя изучение скорости, степени и полноты всасывания, биотрансформации, 
проницаемости лекарственных веществ (ЛВ) через гисто-гематические барьеры, выведения изучаемых 
ЛС, и их возможного межлекарственного взаимодействия [4]. Расчет основных фармакокинетических 
параметров проводится на основании изучения зависимости изменения концентрации ЛС от времени в 
системном кровотоке, а также различных органах и тканях, что подразумевает использование высоко-
чувствительного, селективного и экспрессного метода количественного определения. Совмещенный ме-
тод высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрическим детекти-
рованием (ВЭЖХ-МС) является одним из наиболее востребованных как при разработке методик коли-
чественного определения, так и при изучении возможной структуры образующихся метаболитов ЛВ с 
целью их последующей точной идентификации на основе встречного химического синтеза. 

В ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» синтезирован этиловый эфир N-фенила-
цетил-глицил-L-пролина (соединение ГЗК-111). Основным метаболитом ГЗК-111 предположительно яв-
ляется нейропептид цикло-L-пролилглицин (соединение ЦПГ), обладающий широким спектром актив-
ности [2, 3]. Настоящая работа посвящена использованию метода ВЭЖХ-МС для разработки и валида-
ции методики количественного определения соединений ГЗК-111 и ЦПГ. 

Разработку методики проводили с использованием совмещённой системы высокоэффективного 
жидкостного хроматографа «Agilent 1200» («Agilent», США), с масс-селективным детектором типа ион-
ная ловушка модели «Agilent 6310 Series LC/MSD Ion Trap» («Agilent», США). Ионизацию соединений 
ГЗК-111 и ЦПГ проводили в режиме положительной ионизации молекул на электроспрее при атмосфер-
ном давлении. Давление газа-распылителя составляло 40 psi; скорость осушающего газа - 8 л/мин, тем-
пература 350 °C. Общее время проведения анализа составляло 10,5 минут. Площадь хроматографическо-
го пика соединения ГЗК-111 регистрировали в режиме изолирования дочернего иона с m/z = 144, полу-
ченного фрагментацией нативного молекулярного иона с m/z = 319. Регистрацию соединения ЦПГ про-
водили изолированием исходного молекулярного иона с m/z = 155. В качестве матрицы для приготовле-
ния калибровочных стандартов использовали плазму крови крыс.  

Хроматографическое разделение целевых соединений проводили в режиме градиентного элюиро-
вания на колонке UCT Selectra ETG (150×4,6мм; 5мкм) при температуре термостата 30°C. Подвижную 
фазу готовили смешением следующих компонентов. Раствор А: 0,385 г аммония ацетата растворяли в 1л 
воды ультрачистой с добавлением 5 мл муравьиной кислоты. Для приготовления раствора Б навеску ам-
мония ацетата той же массы растворяли в 50 мл воды ультрачистой, добавляли 5 мл муравьиной кисло-
ты и доводили ацетонитрилом до общего объема 1 л. Перед использованием растворы дополнительно 
дегазировали на ультразвуковой бане. Градиентное элюирование проводили по следующей программе: 0 
мин – 15% раствора Б; 2,7 мин – 15% раствора Б; 3,5 мин – 20%; 5 мин – 20% раствора Б; 6 мин – 85% 
раствора Б; 10,5 мин – 85% раствора Б. Скорость потока составил 0,8 мл/мин. Объем вводимой пробы – 
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15 мкл. В используемых условиях анализа время удерживания ЦПГ составило 2,9 мин; время удержива-
ния соединения ГЗК-111 – 7,1 мин. Отличительной особенностью разработанной методики является 
возможность совместного определения обоих изучаемых соединений в рамках одного анализа. 

Извлечение целевых соединений ГЗК-111 и ЦПГ из образцов плазмы крови крыс проводили мето-
дом осаждения белков с последующей экстракцией белкового осадка дополнительным количеством аце-
тонитрила. К образцам плазмы крови объёмом 250 мкл добавляли 1 250 мкл ацетонитрила, тщательно 
перемешивали, центрифугировали. Органический слой отделяли. К полученному осадку добавляли  
500 мкл ацетонитрила и проводили процедуру повторной экстракции в течение 20 мин. Полученные 
экстракты совмещали и упаривали на водяной бане в токе воздуха при нагревании до 60 °C. Сухой оста-
ток растворяли в 250 мкл подвижной хроматографической фазы (соотношение компонентов  
А:Б = 40:60), фильтровали и переносили в виалы хроматографические, помещали на автосемплер. 

Калибровочные стандарты для валидации методики были приготовлены путём последовательного 
разбавления матричного раствора интактной плазмой в диапазоне концентраций от 25 до 1000 нг/мл. Пре-
дел количественного определения методики составил 25 нг/мл. Концентрации соединений ГЗК-111 и ЦПГ 
в анализируемых пробах определяли методом абсолютной калибровки. Зависимость величины хромато-
графических пиков от концентраций калибровочных стандартов соединений в области измерения методи-
ки была линейной в рассматриваемом диапазоне концентраций. Точность и прецизионность результатов 
анализа с учётом критериев приемлемости соблюдались во всём интервале исследуемых концентраций для 
обоих соединений (25–1000 нг/мл). Установлена стабильность проб при комнатной температуре после 
проведения пробоподготовки на протяжении 8 ч. Таким образом, показана возможность применения раз-
работанной методики количественного определения соединений ГЗК-111 и его предполагаемого метабо-
лита ЦПГ для изучения экспериментальной фармакокинетики данных соединений. 
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Experimental trauma was performed for the studying of morphofunctional changes characteristics of the action of mexicor 
in the early after brain injury. An experimental morphological study has established that the use of the mexicor diminishes 
the magnitude of brain tissue damages and positively affects the angio- and cytoarchitectonics of the cerebral cortex in the 
posttraumatic period. 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) по своему медико-социальному значению является актуальной 
проблемой современной медицины [1]. Многочисленными исследованиями с помощью различных ин-
струментальных методов было показано, что в ответ на ЧМТ запускается каскад патохимических и па-
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тофизиологических изменений, который определяет развитие вторичных механизмов повреждения го-
ловного мозга. Вторичные нарушения микроциркуляции, отек-набухание, дисбаланс тормозных и воз-
буждающих систем, включение отдаленных механизмов апоптоза и воспалительные процессы значи-
тельно расширяют объем повреждения и реорганизации нейронных сетей мозга, приводят к выражен-
ным дополнительным патологическим структурно-функциональным изменениям головного мозга в по-
сттравматическом периоде [2]. В связи с этим центральной задачей при лечении ЧМТ является сохране-
ние нейронов в условиях гипоксии и ишемии посттравматического периода. 

Цель – изучить морфологическое состояние микроциркуляторного русла и нейронов головного 
мозга в посттравматический период при действии мексикором. 

Белым беспородным крысам-самкам моделировали ЧМТ с помощью свободно падающего груза 
массой 100 г из полой трубы высотой 80 см на теменно-затылочную область головы. Через 1 час после 
нанесения травмы, а затем в течение 10 суток ежедневно крысам опытной группы внутрибрюшинно 
вводили мексикор в дозе 8 мг/кг в сутки. Контрольным животным ежедневно вводили изотонический 
раствор натрия хлорида в том же объеме. Уровень физиологической нормы определяли у интактых 
животных. В работе исследовали структурные изменения микроциркуляторного русла и нейронов 
головного мозга методом световой микроскопии на 1, 3, 7 и 12 сутки. Полученные данные обрабатывали 
статистически с применением t-критерия Стьюдента. 

Закрытая ЧМТ приводила к острому расстройству кровообращения в коре головного мозга, что 
выражалось в существенном изменении сосудистых структур мозга. В частности, наблюдали сосудистое 
полнокровие с проявлениями застоя в сосудах микроциркуляторного русла и венах. Это сопровождалось 
уменьшением диаметра сосудов и площади капиллярного русла, диапедезом, тромбами, сладжами и 
агрегатами из эритроцитов, набуханием ядер эндотелиоцитов, увеличением площади периваскулярного 
и перикапиллярного отека. В некоторых случаях наблюдался разрыв целостности стенки сосудов и 
выход эритроцитов за пределы сосудистого русла, вероятно, диапедезного характера. Максимальные 
изменения отмечались на 1 и 3 сутки после нанесения травмы.  

При этом внутрибрюшинное введение мексикора крысам снижало проявления перикапиллярного и 
периваскулярного отека, агрегации и тромбообразования, способствовало сохранению структурной 
целостности эндотелиальной выстилки, диаметра капилляров и площади капиллярного русла с 3 суток 
после травмы относительно показателей контрольной группы. Положительное влияние мексикора на 
микроциркуляторное русло сопровождалось менее выраженными дегенеративно-дистрофическими 
изменениями в нейронах головного мозга. Об этом свидетельствует сохранность большинства нейронов 
с хорошо выраженным ядром, ядрышком и длинными отростками с 7 суток эксперимента. Всё это 
сочеталось с уменьшением площади перинуклеарного и перицеллюлярного отека нейронов. Тогда как в 
контроле определялись нейроны с кариолизисом, в состоянии нейроцитолизиса, вакуолизированной 
цитоплазмой, деформированной клеточной мембраной и выраженным перицеллюлярным отеком. 

Полученные изменения морфологического состояние микроциркуляторного русла и нейронов 
головного мозга в посттравматический период могут быть связаны с нарушением мембранных структур. 
В частности, повреждение мембранных структур приводит к нарушению работы Na-K-насоса, 
изменению концентрации ионов Na+ и K+, и как следствие, развитию гидропической дистрофии 
нейронов с выраженным перицеллюлярным отеком. Другой мишенью повреждающего действия в 
посттравматический период является интенсификация окислительных реакций и последующая 
стимуляция коагулянтных каскадов, которые вызывают нарушение взаимодействия клеток крови с 
сосудистой стенкой, в первую очередь эндотелиоцитов, что наблюдалось нами в ранее проведенных 
исследованиях.  

Мексикор – относится к гетероароматическим водорастворимым антиоксидантам биогенного типа, 
в котором сукцинат соединен ковалентной связью с эмоксипином. Эмоксипин, содержащийся в 
липосомах, легко проникает в клетки организма и ингибирует процессы ПОЛ, реагирует с перекисными 
радикалами липидов, первичными и гидроксильными радикалами пептидов, повышает активность 
антиоксидантных ферментов и стабилизирует клеточные мембраны [3]. Так, на фоне терапии 
мексикором частично поврежденные нейроны имели значительные потенциальные возможности 
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восстановления при нормализации микроциркуляторного русла. Наблюдаемые нейрорегенераторные 
изменения, возможно, происходили за счет вовлечения «плазматических» капилляров в ответ на 
возросшую вследствие травмы кислородную потребность мозга с 1 суток и восстановления структурной 
целостности эндотелиальной выстилки с 7 суток посттравматического периода.  

Таким образом, мексикор, обладая антигипоксическим и антиоксидантным действием, 
способствует сохранению морфофункционального состояния микроциркуляторного русла и нейронов в 
посттравматическом периоде, тем самым сдерживая развитие вторичных механизмов повреждения 
головного мозга. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-34-

90081. 
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The model of moderate inhibition of tumor growth and metastases of LLC with doxorubicin-induced anemic syndrome in 
mice can be used in preclinical studies of substances that increase the effectiveness of chemotherapy and reduce the toxic 
effect of cytostatics on the erythroid hematopoiesis. 

Одним из направлений экспериментальной онкологии является разработка моделей, позволяющих 
адекватно и с наименьшими экономическими затратами изучать фармакологические свойства новых ле-
карственных средств, претендующих на использование в лечении злокачественных новообразований.  
Необходимым условием для использования биологических моделей в эксперименте является разработка 
таких условий применения цитостатиков при которых возможно произвести оценку вклада исследуемых 
соединений различной природы в повышении эффективности химиотерапии и снижение ее токсических 
проявлений.  

В настоящее время в  онкологии широко исследуются цитостатики, обладающие рядом побочных 
эффектов, в том числе, угнетающие эритроидный росток кроветворения. Так, в литературе известно экс-
периментальные исследования доксорубицина на солидных экспериментальных моделях - карцинома 
легких Льюис, меланомы В-16 и др. Однако для доклинического изучения веществ, повышающих эф-
фективность химиотерапии и снижающих токсическое действие цитостатиков на эритроидный росток 
кроветворения не хватает экспериментальной модели умеренного торможения роста опухоли и метаста-
зов опухолей с сопутствующим  анемическим синдромом у животных.  
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Цель работы: разработка новой биологической модели умеренного торможения развития карцино-
мы легких Льюис с доксорубицин-индуцированным анемическим синдромом у мышей. 

Эксперимент выполнен на 38 мышах-самках линии C57Bl/6 с перевитой по 1 х 106 внутримышечно 
карциномой легких Льюис (LLC). В работе использовали доксорубицин под торговым названием 
Адрибластин быстрорастворимый, выпускаемый промышленностью (Phzer, США), который вводили 
внутрибрюшинно, однократно животным на 12-е сут после прививки карциномы легких Льюис в дозах 
6, 8, 10 мг/кг. На 12-, 15-, 19-, 22-е сут определяли объем первичного опухолевого узла. Забор 
периферической крови (ретикулоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит) производили на 3-, 7-, 9-е 
сут после инъекции цитостатика. На 22-е сут животных забивали и определяли основные показатели 
опухолевого роста (масса первичного опухолевого узла, торможение роста опухоли, количество и 
площадь метастазов в легких животных, частота метастазирования, индекс ингибирования 
метастазирования). Статистическая обработка результатов для количественных показателей 
производилась путем расчета среднего значения (Х) и стандартной ошибки среднего (m). Для 
качественных признаков определяли частоту (%). Обработку полученных результатов проводили с 
использованием непараметрических критериев Вилкоксона-Манна-Уитни (U) и углового 
преобразования Фишера (φ). Различия считали достоверными при p <0,05. 

В эксперименте показано, что при использовании цитостатика в дозах 6, 8 и 10 мг/кг выявлено 
ингибирующее влияние преимущественно на процесс диссеминации. Так, при введении доксорубицина 
в дозах 6, 8, 10 мг/кг уменьшилась площадь метастазов в 5,6; 7,9 и 6,7 раза соответственно. Кроме того, 
наблюдалось уменьшение количества метастазов в легких в 2 раза относительно показателей в 
контрольной группе. При оценке противоопухолевой активности обнаружено достоверное 
ингибирующее влияние на рост первичного опухолевого узла доксорубицина в дозе 6 мг/кг: его масса 
уменьшилась в 1,5 раза (ТРО=31 %). 

При измерении объема опухоли на 12, 15 сут после трансплантации LLC) у животных с LLC 
обнаружено, что использование доксорубицина однократно, внутрибрюшинно в дозах 6, 8 и 10 мг/кг не 
оказало ингибирующего действия на процесс развития первичного опухолевого узла. На 19, 22 сут после 
перевивки LLC отмечено, снижению размера опухоли у мышей, получавших цитостатик в дозе 6 мг/кг.  

На фоне развития карциномы легких Льюис у животных наблюдалось угнетение эритроидного 
ростка кроветворения. Так, у мышей с опухолью наблюдалось снижение содержания эритроцитов, а 
также падение уровня гемоглобина и гематокрита в периферической крови на 19 и 21 сут после пе-
ревивки опухоли. Ретикулоцитопения наблюдалась только на 21-е сут эксперимента: количество рети-
кулоцитов уменьшилось в 1,2 раза (p < 0,01) относительно показателя в группе интактных животных.  

При изучении влияния цитостатика на клетки крови было показано, угнетение эритроидного ростка 
кроветворения. Так при использовании доксорубицина в дозе 6 мг/кг динамика содержания рети-
кулоцитов характеризовалась развитием ретикулоцитопении на протяжении всего срока исследования. 
Максимальное падение числа ретикулоцитов наблюдалось на 3 сут эксперимента: их количество в 
периферической крови животных снизилось в 3,2 раза (p < 0,01) относительно показателя у мышей с 
LLC. На 3-, 7- и 9-е сут эксперимента количество эритроцитов, а также содержание гемоглобина и гема-
токрита в периферической крови мышей в группе химиотерапии оставалось достоверно ниже значений у 
животных с опухолью. Аналогичные результаты наблюдались при терапии животных с карциномой 
легких Льюис доксорубицином в дозах 8 и 10 мг/кг. 

Таким образом, показано, что использование доксорубицина в дозе 6 мг/кг приводит к умеренному 
торможению роста первичного опухолевого узла и ингибированию развития процесса диссеминации. 
Кроме того, на фоне введения цитостатика наблюдается развитие анемического синдрома.  

Умеренное влияние доксорубицина на развитие опухолевого процесса и анемического синдрома 
средней степени выраженности позволяет выявить возможность повышения противоопухолевого и про-
тивометастатического действия цитостатика и коррекции его токсических проявлений при введении в 
схему лечения веществ различной природы.  

Предлагаемая модель умеренного торможения роста опухоли и метастазов карциномы легких Лью-
ис с доксорубицин-индуцированным анемическим синдромом у мышей может быть использована при 
доклиническом изучении веществ, повышающих эффективность химиотерапии и снижающих токсиче-
ское действие цитостатиков на эритроидный росток кроветворения. 
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VPA administration to pregnant mice on gestational days 12.5 leads to autistic-like behavior in the offspring. We report 
here that in utero VPA administration increased BDNF and GDNF along with their receptors mRNA levels 2-3 fold in the 
fetal mouse brain. Such increase in the level of neurotrophic factors can disrupt the development of the brain, leading to ex-
cessive neurogenesis and neuritogenesis, which may underlie the pathogenesis of autism. 

В последнее время всё большее распространение в мире приобретают расстройства аути-
стического спектра. Аутизм представляет собой совокупность разнородных состояний развития 
центральной нервной системы, характеризующихся ранними трудностями в социальном обще-
нии и наличием стереотипных ограниченных форм поведения. Причины развития аутизма 
остаются не изученными, однако известно, что данное заболевание связано с нарушением раз-
вития мозга, осуществлением нормального нейрогенеза, дифференциации, миграции нервных 
клеток и удаления избыточных связей и нейронов. В то же время созревание мозга невозможно 
без влияния нейротрофических факторов – белковых молекул, выделяющихся в эмбриональном 
и постнатальном мозге в больших количествах и регулирующих рост и развитие нейронов, си-
наптогенез и направленную миграцию. Было показано, что уровень мРНК и белка нейротрофи-
ческого фактора мозга BDNF в эмбриональном мозге увеличивался через 1, 2, 3 и 6 часов после 
введения вальпроевой кислоты беременным самкам мышей и возвращался к норме через 12 ча-
сов [1, 2]. В то же время другой белок – глиальный нейротрофический фактор GDNF не был ис-
следован подобным образом, однако было показано увеличение его уровня в гиппокампе крыс, 
получавших вальпроат [3]. По-видимому, введение вальпроевой кислоты беременным самкам 
мышей приводит к резкому повышению уровня нейротрофических факторов в эмбриональном 
мозге, что вызывает нарушения развития мозга и приводит к индукции аутистически-подобного 
поведения у мышей. Таким образом, мы предполагаем, что увеличенная экспрессия нейротро-
фических факторов может вносить вклад в терапевтические эффекты вальпроевой кислоты во 
взрослом мозге, однако приводит к патологическим нарушениям в развивающемся эмбрио-
нальном мозге. Вальпроевая кислота широко применяется для лечения эпилепсии у людей. Од-
нако использование данного препарата во время беременности связано с повышенным риском 
врожденных пороков развития, включая дефекты нервной трубки, задержку когнитивных 
функций, задержку речи и аутизм. Модель с пренатальным введением вальпроевой кислоты 
грызунам является общепринятой для изучения патогенеза аутизма и методов его коррекции. 
Цель работы – исследование влияния вальпроевой кислоты на уровень мРНК нейротрофиче-
ских факторов BDNF, GDNF и их рецепторов в эмбриональном мозге мышей.  



 

 39

Эксперименты были проведены на мышах инбредной линии C57BL/6. Внутрибрюшинное 
введение вальпроевой кислоты (500 мг/кг) производилось беременным самкам на 13 день ге-
стации. Образцы эмбрионального мозга были взяты через 3 и 6 часов после введения вальпрое-
вой кислоты. Экспрессия генов, кодирующих нейротрофические факторы BDNF, GDNF и их 
рецепторы TrkB, p75, GFR-α1 была исследована методом ОТ-ПЦР реального времени. 

В результате исследований было показано, что внутрибрюшинное введение вальпроевой 
кислоты беременным самкам мышей вызывает значительное (в 2-3 раза) повышение уровней 
мРНК BDNF, GDNF и их рецепторов в мозге эмбрионов через 3 и 6 часов после введения валь-
проевой кислоты. 

Таким образом, наряду с BDNF и его рецепторами, нейротрофический фактор GDNF со 
своим рецептором GFR-α1 также вовлекаются в механизмы действия вальпроевой кислоты. Ис-
следователями было показано, что вальпроевая кислота усиливает нейрогенез в зубчатой изви-
лине гиппокампа крыс [4] и мышей [5], а также в обонятельном эпителии мышей после его по-
вреждения [6]. В то же время, другие исследователи продемонстрировали нарушение нейроге-
неза в результате воздействия вальпроевой кислоты на мышей [7, 8] и приматов [9]. С одной 
стороны, стимулирование нейрогенеза во взрослом мозге считается положительным эффектом 
и может объяснять лечебное действие вальпроата при таких патологиях как болезнь Альцгей-
мера, биполярное расстройство, мигрень, с другой стороны, избыточный измененный нейроге-
нез в период созревания мозга может являться причиной задержек психического развития, ко-
гнитивных функций и расстройств аутистического спектра. По-видимому, стимулируемое 
вальпроевой кислотой, кратковременное повышение уровня нейротрофических факторов, таких 
как BDNF и GDNF, нарушает развитие формирующегося мозга в критический период, приводя 
к эктопическому нейрогенезу и нейритогенезу, что может лежать в основе патогенеза аутизма. 
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The developed system for evaluation of the selective cytoxicity allow us to test few thousand compounds from both ran-
domized commercial collections and targeted synthesized substances. The highest activity was shown by coumarone deriv-
atives from commercially available collections and de novo synthesized benzodiazepine derivative. 

В настоящее время для значительной части онкологических заболеваний не существует адресной 
терапии. Размеры коллекций фармакологических препаратов, возможно пригодных для такого лечения 
возрастают с каждым годом.  Актуальны разработка и применение для скрининга новых высокопроиз-
водительных систем поиска противоопухолевых соединений. В представленной работе скрининг осно-
ван на поиске препаратов, избирательно токсичных для опухолевых клеточных линий и мало влияющих 
на линии, моделирующие нормальные клетки.  

Разработана система оценки выживаемости со-культивируемых этиологически опухолевых и нор-
мальных клеточных линий, экспрессирующих флуоресцентные белки. Со-культивирование позволяет 
частично смоделировать локальное микроокружение в опухоли и увеличить производительность тести-
рования. Исследование проведено на двух моделях: опухолей легкого и молочной железы. В модели 
опухоли легкого используется пара линии рака легкого А549 и линии иммортализованных эмбриональ-
ных фибробластов легкого VA-13. В модели опухоли молочной железы — пара линий рака молочной 
железы MCF7 и неопухолевых клеток эпителия молочной железы MCF10A. Прижизненное наблюдение 
выживаемости линий в тесте построена на авторской разработке быстрой оценки количества клеток с 
помощью сканирования высокого разрешения [1].  

Протестировано свыше двух тысяч соединений из коллекций кафедр химии природных соедине-
ний, органической химии и медицинской химии химического факультета МГУ. Верификация хитов про-
водилось с помощью низкопроизводительного автоматизированного протокола оценки цитотоксичности 
по Мосману. В числе хитов обнаружены препараты с селективностью 4-6 между клеточными линиями, 
моделирующими нормальные и опухолевые клетки. В их числе как аналоги известных противоопухоле-
вых препаратов, например, производные бексаротена; так и препараты из коммерчески доступных кол-
лекций, например, кумариновые производные; и de novo синтезированные нашими коллегами соедине-
ния, например, бензодиазепинового ряда.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ 18-29-08060. 
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This work is focused on the study of the effect of antitumor cytostatic drug temozolomide and corticosteroid dexame-
thasone on the behavioral characteristics of adult healthy Wistar rats. It was shown that temozolomide leads to a decrease in 
horizontal locomotion activity and an increase in anxiety in Wistar rats, which supposes caution when prescribing te-
mozolomide to elderly patients and the development of possible protective drugs. 

Применение противоопухолевого цитостатического препарата темозоломида в комбинации с глю-
кокортикостероидным препаратом дексаметазоном является стандартным для проведения химиотерапии 
злокачественных глиом. При этом вопрос об эффектах этих препаратов на когнитивные функции и пси-
хическое здоровье пациентов изучен недостаточно. Согласно данным статистики ВОЗ наиболее часто 
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злокачественные глиомы мозга поражают людей в зрелом возрасте, а именно после 30−40 лет, при этом 
большинство исследований, посвященных изучению эффектов данных препаратов на поведенческие ха-
рактеристики, проводится на молодых животных.  

Показано, что у пациентов, получавших шесть циклов темозоломида на фоне радиотерапии, лече-
ние не вызывало изменений когнитивных функций в течение года после лечения, однако вызывало де-
прессию, особенно на третий месяц после окончания лечения [5]. Согласно другим данным, во время ле-
чения темозоломидом когнитивные функции ухудшались у 30% пациентов, у 80% из которых опухоль 
прогрессировала в течение 4 месяцев после хирургического вмешательства [2]. 

Введение глюкокортикоидов и длительная активация глюкокортикоидных рецепторов, хрониче-
ский стресс вызывают аффективные изменения у людей и грызунов, которые напоминают депрессивное 
состояние [4]. У детей с риском врожденной гиперплазии надпочечников, подвергшихся воздействию 
дексаметазона в течение первого триместра беременности матери, наблюдались нарушения вербальной 
рабочей памяти. Кроме того, у этих детей показана повышенная социальная тревожность [3]. Мыши, 
подвергавшиеся действию дексаметазона внутриутробно c 14 дня беременности до родов, к 12 месяцам 
демонстрировали депрессивное поведение, связанное со сниженным нейрогенезом и морфологическими 
изменениями клеток в зубчатой извилине [1]. 

Изучение побочных эффектов терапевтических препаратов при лечении глиом человека остается до 
сих пор очень актуальной задачей, поскольку препараты, применяемые в настоящее время, имеют ряд 
выраженных побочных эффектов, в том числе со стороны нервной системы. 

Целью данной работы является изучение влияния темозоломида, дексаметазона, а также комбина-
ции этих препаратов на поведенческие характеристики взрослых здоровых крыс Wistar, а именно на их 
двигательную активность и уровень тревожности. 

Для изучения эффектов препаратов здоровым 9-месячным крысам Wistar (n=40) вводили темозоло-
мид (150 мг/м2, перорально), дексаметазон (2,5 мг/кг, подкожно) или комбинацию данных препаратов в 
течение 4 месяцев. В исследовании были использованы препараты в дозировках, приближенных к ис-
пользуемым при химиотерапии злокачественных глиом человека. Животные получали 5 циклов темозо-
ломида и/или дексаметазона по 5 дней подряд с перерывами в 16 дней между циклами. Контрольные 
животные получали физиологический раствор.  

Для оценки двигательной активности и тревожности взрослых животных были использованы тест 
«открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт», которые были проведены до и после вве-
дения препаратов животным. 

Горизонтальная (количество пересеченных квадратов) и вертикальная (количество вертикальных 
стоек) двигательная активность, а также уровень тревожности экспериментальных животных (груминг, 
количество дефекаций) под влиянием темозоломида и дексаметазона были оценены в тесте «открытое 
поле». Было показано, что темозоломид приводит к снижению горизонтальной двигательной активности 
крыс Wistar (число пересеченных квадратов снижается от 32,2±13,82 в контрольной группе к 4,67±0,36 у 
животных, получавших препарат; p<0,01). Использование дексаметазона повышает общий уровень дви-
гательной активности крыс (число пересеченных квадратов возрастает до 154,2±59,85 по сравнению с 
контрольной группой; p<0,05; количество вертикальных стоек увеличивается с 9,17±2,79 у контрольных 
животных до 25,5±6,81 у животных, получавших препарат; p<0,01). Комбинация препаратов темозоло-
мида и дексаметазона приводит к повышению вертикальной двигательной активности (количество вер-
тикальных стоек увеличивается с 9,17±2,79 у контрольных животных до 20,83±4,97 у животных, полу-
чавших комбинацию препаратов; p<0,01).  

Уровень тревожности экспериментальных животных (время пребывания в центре арены, время в 
открытых и закрытых рукавах, груминг, количество дефекаций) был определен также в тесте «припод-
нятый крестообразный лабиринт». Показано, что у животных, получавших темозоломид, происходит 
увеличение уровня тревожности по сравнению с животными контрольной группы (время пребывания 
животных в открытых рукавах снижается с 145,67±50,94 с у контрольной группы до 14,80±9,51 с у жи-
вотных, получавших препарат; p<0,01). Значительного влияния дексаметазона и комбинации препаратов 
на показатели тревожности животных выявлено не было.  

Таким образом, темозоломид снижает двигательную активность взрослых крыс Wistar, оказывая 
негативное влияние на моторные функции животных, и увеличивает уровень их тревожности, что требу-
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ет осторожности при назначении темозоломида больным пожилого возраста и разработки возможных 
вспомогательных препаратов, снижающих отсроченные эффекты химиотерапии глиобластомы на двига-
тельную активность и психическое здоровье пациентов. 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19−75−00051). А.В. Суховских поддержа-

на стипендией Президента Российской Федерации (СП-1816.2019.4). 
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It was found that the introduction of cisplatin in MTD mice CD 1 causes a violation of hemostasis. Using the LFPTEG 
method, it was shown that a violation of the coagulation system leads to the development of hypercoagulation at different 
stages of fibrinogenesis. 

Онкологические заболевания часто связаны с повышенным риском венозных и артериальных тром-
ботических осложнений, которые нередко являются одной из основных причин смертности. Нарушения 
в системе гемостаза усугубляются при химиотерапии [3, 5]. В клинике максимально часты тромбо-
геморрагические осложнения при использовании схем химиотерапии, включающих применение циспла-
тина для лечения широкого спектра злокачественных новообразований. При этом явно недостаточна 
информация о нюансах реакции системы гемостаза и ключевых звеньях её нарушений при действии хи-
миотерапевтических агентов [2, 4]. 

Вышесказанное определило необходимость создания экспериментальной модели и методического 
сопровождения оценки и мониторинга изменений/нарушений системы гемостаза при действии химиоте-
рапевтических препаратов.  

В предлагаемой работе представлен фрагмент исследований, посвященных детализации индуциро-
ванных химиотерапевтическими воздействиями механизмов нарушений в системе гемостаза. 

Цель: изучить влияние цисплатина на свертывающую систему крови аутбредных мышей − самок с 
помощью метода низкочастотной пьезотромбоэластографии. 

Материал и методы. Исследование проведено на мышах-самках линии CD 1 массой 18−25 г (пи-
томник НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга). Животных содержали в соответствии с правилами, принятыми 
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 
иных научных целей. 
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Для моделирования нарушений в свертывающей системе крови мышам вводили цисплатин (Cisplatin-
LANS, ЛЭНС-ФАРМ ООО, Россия) внутрибрюшинно однократно в максимально переносимой дозе (МПД) 
10 мг/кг. Контрольным животным в эквивалентном объеме вводили физиологический раствор.  

В качестве инструмента оценки состояния и изменения системы гемостаза использовали глобаль-
ный метод низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ), позволяющий получать интегральную 
информацию о всех этапах свертывания нативной крови [1]. 

Изучение показателей проводилось через 24, 48 часов, 5, 7, 10, 15, 20 и 30 сутки после введения ци-
тостатика. Забор крови осуществляли пункцией сердца, отбирали 0,45 мл крови и переносили в кювету 
за период времени не превышающий 20 сек. 

Исследование гемостатического потенциала крови методом НПТЭГ выполняли на пьезоэлектриче-
ском тромбоэластографе АРП-01М «Меднорд» («Меднорд-Техника», Россия) с использованием компь-
ютерной программы ИКС «ГЕМО-3», где определялись и оценивались следующие показатели: интен-
сивность контактной коагуляции (ИКК отображает агрегационную активность форменных элементов 
крови), константа тромбиновой активности (КТА показывает активность тромбина), t3 (время желиро-
вания), интенсивность коагуляционного драйва (ИКД отражает активность протеолитического этапа), 
интенсивность полимеризации сгустка (ИПС показывает активность полимеризационного этапа), t5 
(время образования сгустка), максимальная амплитуда (МА показывает максимальную плотность сгуст-
ка), интенсивность тотального свертывания (ИТС дает общую оценку интенсивности формирования по-
перечно-сшитого фибрина). Статистическую обработку полученных результатов проводили с использо-
ванием пакета программ Statistica 10. Межгрупповые различия были оценены с помощью непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни.  

Результаты и обсуждение. При введении мышам самкам цисплатина в МПД через 24 часа наблю-
дали увеличение значений ИКК и КТА на 21,2 и 37,8%, сокращение t3 и t5 на 14,9% и 13,2%, а также 
снижение уровня ИПС и МА на 11,3% и 15,8% относительно величин контрольных животных. Через 48 
часов отмечено резкое снижение ИКК до 0, а так же уменьшение показателей КТА, ИПС, МА и ИТС на 
47,1%, 19,9%, 14% и 17% соответственно, одновременно происходило увеличение t5 на 6,7% относи-
тельно контрольных значений.  

На 5 сутки отмечено снижение ИКК на 56,3% и сокращение t3 и t5 на 17,1% и 6%, в то же время 
значения показателей ИКД, ИПС и ИТС увеличивались на 37,8%, 15,5% и 15,1% относительно кон-
трольных животных. На 7 сутки после введения цисплатина у животных наблюдали снижение уровня 
ИКК, ИПС, и ИТС на 87,7%, 42,7% и 15,1%, сокращение t3 на 31,9% и увеличение значений КТА и ИКД 
на 42,0% и 26,1%, в сравнении с группой контроля. Схожую картину наблюдали и на 10-е сутки относи-
тельно сокращения t3 на 22,2%, а так же t5 на 5,6%, значения КТА и ИКД увеличивались на 17,7% и 
19,1%, а значение ИПС уменьшилось на 9,3% относительно величин контрольных животных. На 15-е 
сутки после введения цитостатика отмечено снижение значений всех показателей − ИКК, КТА, ИКД, 
ИПС, МА и ИТС на 91,2%, 32,8%, 18,5%, 22,7%, 15,8%, и 19,5% и увеличение t3 на 28,2% относительно 
контрольных значений. В сравнении с величинами контрольных животных на 20-е сутки так же отмече-
но снижение всех показателей − ИКК, КТА, ИКД, ИПС и ИТС на 68,5%, 22,7%, 10,1%, 21,0% и 13,5% 
соответственно, а также увеличение t5 на 7,4%. На 30-е сутки после введения мышам самкам цисплати-
на наблюдали снижение значений ИКК и КТА на 15,2% и 23,6% и увеличение ИПС и МА на 24,7% и 
23,5%, так же происходило сокращение t5 на 38,7%.  

Заключение. Однократное введение цисплатина в МПД аутбредным самкам мышей за счет угнете-
ния противосвертывающего потенциала сосудистой стенки приводит к развитию гиперкоагуляционной 
реакции, сохраняющейся на протяжении 30 суток наблюдения.  
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The amid of betulonic acid (betamid) reveals a neuroprotective effect in the models of multiple sclerosis. It is expressed as 
the decrease of the demyelination significance in the central nervous system, including brain and spinal cord conductors, 
and improves the central nervous system activity. 

Рассеянный склероз (РС) является одним из наименее изученных неизлечимых нейродегенеративных 
заболеваний ЦНС. Первичным патогенным фактором при РС выступает аутоиммунное воспаление, скрыва-
ющее на ранних стадиях нейрональные и аксональные повреждения. Последние приводят со временем к не-
обратимой атрофии проводников. Все принятые на сегодняшний день подходы к лечению нацелены прежде 
всего на подавление иммунной реакции в ЦНС, в то время как методам эффективной протекции нейронов и 
аксонов уделяется недостаточно внимания. Совершенствование медикаментозной терапии требуется разра-
ботка новых нейропротекторных средств, недостаток которых в настоящее время очевиден.  

Большой интерес в качестве потенциальных анти-нейродегенеративных агентов вызывают пента-
циклические тритерпеноиды различных структурных классов. У тритерпеноидов олеанолового типа об-
наружен протекторный эффект в модели аутоиммунного энцефаломиелита (ЭАЭ) у мышей, который 
выражается в подавлении специфических антител и провоспалительных цитокинов (IL17, IL6, IFNγ, 
TNFα), сдвигу от цитотоксических лимфоцитов к Т2-хелперам [R. Martin et al., 2012].  Нейропротектор-
ный механизм также включает активацию в тканях ЦНС цитопротекторного сигнального пути Nrf2/ARE 
[T.K. Pareek et al., 2011]. Лупановый тритерпеноид бетулиновая кислота модулирует активность макро-
фагов и цитотоксических лимфоцитов, снижает продукцию цитокинов, вызывающих демиелинизацию 
аксонов [J. Blazevski et al., 2013]. 

В НИОХ СО РАН синтезирован лупановый тритерпеноид бетамид (амид бетулоновой кислоты), 
обладающий антиоксидантным, противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствами. В экс-
периментах in vivo нами установлено, что агент снижает активность цитотоксических лимфоцитов в ре-
акции гиперчувствительности замедленного типа и уменьшает выраженность псевдоаллергического 
воспаления, вызванного конканавалином А. Показано, что бетамид является индуктором цитопротек-
торной сети Nrf2-ARE.  

Нейропротекторные свойства бетамида изучали на мышах-самцах С57Вl/6j в моделях ЭАЭ, инду-
цированным MOG35-55 [1] и токсической купризоновой демиелинизации (КД) [2], имитирующих соответ-
ственно ремиттирующе-релаксирующий и прогредиентный типы РС у людей. Бетамид вводили в виде 
водно-твиновой взвеси внутрь в дозах 50 и 100 мг/кг в течение соответственно 4-х (ЭАЭ) и 12-ти (КД) 
недель. Влияние агентов на состояние ЦНС мышей оценивали в динамике с помощью функциональных 
тестов, определяющих степень поражения проводников головного и спинного мозга: по двигательной 
активности в «открытом поле» (регистрация двигательных актов в камере TruScan), рефлекторной ис-
следовательской реакции (тест «nose pock»), координаторно-двигательной функции (тест «вращающий-
ся стержень»), порогу температурной чувствительности (тест «горячая пластина»). В модели ЭАЭ до-
полнительно у каждого животного определяли влияние бетамида на выраженность клинических симп-
томов поражения ЦНС по шкале Terayama. 

Для оценки влияния бетамида на демиелинизацию комиссуральных проводников головного мозга 
на 6 неделе экспозиции купризоном проводили МРТ-исследование мозолистого тела мышей. Площадь 
мозолистого тела определяли методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) на сверхвысокополь-
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ном томографе BioSpec 117/16 USR (Bruker, Германия) – 11.7 Тесла. МРТ проводилось на базе Центра 
генетических ресурсов лабораторных животных ФИЦ ИЦиГ СО РАН. Животных выводили из экспери-
ментов дислокацией шейного отдела позвоночника и проводили патоморфологическое исследование 
спинного (ЭАЭ) и головного (КД) мозг. Подготовка гистологических препаратов проводилась стандарт-
ными методами с окраской срезов толуидиновым синим. Фотографии готовили с помощью светового 
микроскопа Axio Scope.A1 (С.Zeiss) и электронного микроскопа JEM 1400 (Jeol, Япония).  

Показано, что в модели ЭАЭ бетамид задерживает развитие и снижает длительность обострения, а 
также существенно уменьшает выраженность клинических симптомов (парез и плегия конечностей). 
При введении в дозе 50 мг/кг тритерпеноид  оказывает достоверный протекторный эффект на функцио-
нальную активность ЦНС, сохраняя нормальную двигательную активность и координацию движений 
мышей в период обострения.  По данным световой микроскопии полутонких срезов передних канатиков 
поясничного утолщения спинного мозга на пике обострения ЭАЭ у животных отмечаются выраженные 
явления демиелинизации и аксонопатии. Демиелинизация проявляется в неравномерности и прерыви-
стости миелиновых оболочек, а также их отсутствии при сохранной аксолемме. Наряду с демиелиниза-
цией, отмечено истончение миелиновых оболочек без других патологических проявлений, что можно 
расценивать как ремиелинизацию после первичного поражения в динамике патологического процесса. 
Введение бетамида значительно увеличивает сохранность миелиновых оболочек аксонов и способствует 
нормальному протеканию  ремиелинизации в случае их повреждения. В результате анализа электроно-
грамм у бетамида выявлен аксонопротекторный эффект в виде снижения доли аксонов с ультраструк-
турными повреждениями. Более выраженный эффект отмечен в дозе 50 мг/кг. 

В модели токсической купризоновой демиелинизации бетамид достоверно снижал (на 25%) степень 
демиелинизации комиссуральных проводников мозолистого тела мышей, определяемую МРТ. Эффект 
имел дозозависимый характер. 

Таким образом тритерпеноид бетамид оказывает миелино- и аксонопротекторное действие, под-
держивая функциональную активность ЦНС в условиях демиелинизирующего воздействия. Нейропро-
текторные эффекты тритерпеноида показывают перспективность его использования в комплексной те-
рапии нейродегенеративных заболеваний. 

Работа поддержана Программой СО РАН V.48.1.4: (0302-2016-0001). 
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ABCB1-protein is a membrane protein transporter which throw out of cells a wide range of endogenous and exogenous 
substrates. It’s increased functional activity in the blood-brain barrier is one of the possible reasons for the ineffectiveness 
of the neuroprotective pharmacotherapy of cerebrovascular accident due to the active efflux of substrates (including neuro-
protectors) from the brain. 

Повышенная активность мембранного транспортера ABCB1-белка в гематоэнцефалическом барье-
ре (ГЭБ) является возможной причиной неэффективности нейропротекторной фармакотерапии послед-
ствий нарушения мозгового кровообращения за счет активного эффлюкса субстратов (в том числе обла-
дающих нейропротекторной активностью) из головного мозга.  
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Цель исследования − изучить функционирование ABCB1-белка на фоне гипоксии различных ви-
дов и оценить перспективность его ингибирования для повышения эффективности лечения последствий 
нарушения мозгового кровообращения. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 180 крысах-самцах вистар и 16 кроликах-самцах по-
роды Шиншилла. В работе использовалась комплексная оценка функционирования ABCB1-белка: изу-
чение его функциональной активности на уровне целостного организма по фармакокинетике его мар-
керного субстрата фексофенадина (внутрижелудочное введение; 67,5 мг/кг) (4-часовая гипоксическая 
гипоксия кроликов; 6000 м над уровнем моря); анализ его экспрессии методом иммуногистохимии в пе-
чени, тонком кишечнике и головном мозге (гипоксическая гипоксия кроликов, 72-часовая билатеральная 
окклюзия общих сонных артерий (ОСН) крыс, 30-минутная эндоваскулярная окклюзия с 24-часовой ре-
перфузией средней мозговой артерии (СМА) крыс); оценка функциональной активности транспортера 
локально в ГЭБ по степени проникновения фексофенадина (внутривенное введение; 10 мг/кг) в кору го-
ловного мозга по оригинальной методике [1] (окклюзия-реперфузия СМА крыс).  

В дальнейшем проанализирована перспективность ингибирования ABCB1-белка в ГЭБ для повы-
шения эффективности нейропротекторной терапии острого и хронического нарушения мозгового крово-
обращения. Для этого оценивалась церебропротекторная активность нейропротектора-субстрата 
ABCB1-белка – нимодипина (0,4 мг/кг) по снижению зоны некроза коры головного мозга (острая ише-
мия: 60-минутная окклюзия с 24-часовой реперфузией СМА крыс) и уменьшению процента гибели жи-
вотных и степени неврологического дефицита (НД) по шкале stroke-index McGrow (хроническая ише-
мия: 72-часовая билатеральная окклюзия ОСА крыс) при его изолированном введении и комбинирова-
нии с ингибитором транспортера – омепразолом (17,6 мг/кг). 

Результаты. Гипоксическая гипоксия кроликов приводила к возрастанию функциональной актив-
ности ABCB1-белка в кишечнике и печени животных, что подтверждено характерными (p<0,05) изме-
нениями фармакокинетики фексофенадина (снижение Cmax в 2 раза, AUC0-t – в 1,6 раза, T1/2 – в 2,8 раза).  

Двусторонняя окклюзия ОСН крыс индуцировала экспрессию ABCB1-белка в коре головного мозга 
животных: количество транспортера увеличивалось, достоверно возрастая к 4-му часу ишемии на 135% 
(p<0,05). Через 24 и 72 ч его количество было выше исходных значений в 2,2 и 1,9 раза соответственно 
(p<0,05).  

30-минутная окклюзия-реперфузия СМА приводила к возрастанию количества ABCB1-белка в коре 
головного мозга крыс в 1,9 раза (p<0,05). Однако значение AUC0-t(мозг)/AUC0-t(плазма) – параметра, значение 
которого возрастает с ростом проницаемость ГЭБ и снижением активности ABCB1-белка в нем, в ише-
мизированном полушарии у животных, подвергнутых окклюзии-реперфузии СМА, превышало данный 
показатель ложнооперированных животных в 2,5 раза (p<0,05). Это связано, вероятно, с нарушением 
структуры ГЭБ. 

60-минутная окклюзия СМА с последующей 24-часовой реканализацией привела к формированию 
очага некроза в головном мозге контрольных крыс площадью 32,2%. Изолированное введение живот-
ным нейропротектора – нимодипина в момент реперфузии приводило к снижению размера некротиче-
ского очага на 28% по сравнению с контролем патологии (p<0,05). Введение ингибитора ABCB1-белка – 
омепразола не вызвало изменения площади очага некроза. 

Комбинированное введение крысам нимодипина и омепразола вызвало снижение площади некроза по 
сравнению с контролем на 28,8% (p<0,05), а по сравнению с группой омепразола − на 33,2% (p<0,05), но 
по сравнению с серией изолированного введение нимодипина статистически значимых различий не было. 

На фоне хронической билатеральной окклюзии ОСА профилактическое введение нимодипина при-
водило к сокращению числа погибших животных через 6 ч до 0, через 12 ч – втрое, через 24 ч – в 5 раз, 
через 48 ч и 72 ч − более чем в 2 раза по сравнению с группой контроля патологии. Введение омепразола 
не приводило к изменениям летальности. Комбинация нимодипина и омепразола привела к тому, что ни 
одно животное не погибло до 48 ч наблюдения, через 72 ч погибла 1 крыса. По сравнению с изолиро-
ванным введением нимодипина комбинация субстрата и ингибитора ABCB1-белка привела к снижению 
гибели крыс на всех этапах наблюдения, кроме первых 6 ч. 

Ложнооперированные крысы не проявили признаков НД. Балл НД у животных группы контроля 
патологии возрастал вплоть до конца первых суток наблюдения, затем плавно снижался до 72 ч, но на 
всех сроках, кроме 6 ч относился к тяжелой степени.  
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Введение омепразола до моделирования патологии не привело к сокращению балла НД по сравне-
нию с контролем патологии. У животных, получавших нимодипин, балл НД после операции был ниже, 
чем у контрольных животных: через 6 ч на 45,4% и через 24 ч – на 88,2% (p<0,05). 

Введение нимодипина и омепразола приводило к более низким баллам: по сравнению с контроль-
ными животными уровень НД был ниже через 6, 24, 48 и 72 ч соответственно на 87,5%, 88,2%, 86,7% и 
85,7% (p<0,05); по сравнению с введением нимодипина показатель через 6 ч был ниже на 60,0% 
(p<0,05), а через 48 ч – на 66,7% на уровне тенденции (p=0,09). 

Вывод. Таким образом, ABCB1-белка нельзя рассматривать в качестве мишени для повышения 
эффективности фармакотерапии острого нарушения мозгового кровообращения в связи со значитель-
ным нарушением структуры ГЭБ на фоне ишемии-реперфузии. Однако на фоне хронической ишемии 
снижение активности транспортера может быть эффективно.  

Работа поддержана грантами РФФИ №14-04-97522 о_центр_а и №16-44-620292 р_а. 
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Bacterial infections in pregnancy can induce different developmental abnormalities of the fetus without interruption of 
pregnancy, and their consequences can develop throughout child development. We emphasize the correction of the effects 
of maternal bacterial infection in early pregnancy (first trimester in humans) to maintain fertility in offspring. Two periods 
can be recognized for therapy in ontogenesis: prenatal period, when the pro-inflammatory cytokine levels are increased in 
fetal after maternal infections and neonatal and early infantile period, when sex hormone levels are increased in offspring. 
It is also important to provide medical informational control of maternal infections in the first trimester.  

В последнее время проблема нарушения фертильности в детородном периоде человека приобрела 
особую актуальность. Как известно, по данным ВОЗ 10−12% семейных пар не могут иметь детей, с этой 
проблемой люди зачастую обращаются к врачам, которые вынуждены исследовать текущее состояние 
репродуктивного здоровья пациентов и предпринимать определенные шаги для устранения нарушений 
репродукции. Нередко встречаются случаи, когда состояние репродуктивной способности пациентов не 
поддается лечению. В наших работах мы продемонстрировали возможность коррекции развития поло-
вых гонад у лабораторных животных в процессе пре- и постнатального онтогенеза. Подобная терапия 
может применяться и у людей.  

Для имитации бактериальной инфекции в экспериментах часто используют бактериальный липопо-
лисахарид (ЛПС, E.coli), основной компонент наружной мембраны грамотрицательных бактерий, эф-
фекты которого соотносят с бактериальным вагинитом у беременных женщин. ЛПС, индуцируя иммун-
ный ответ у матери, способен изменять уровень цитокинов как у матери, так и плодов, оказывающих 
негативное влияние на развивающийся организм. Бактериальная инфекция, поражающая организм мате-
ри при беременности, может приводить к различным нарушениям в развитии плода без прерывания те-
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чения беременности, и последствия этих нарушений могут развиваться у потомства инфицированных 
матерей в течение всего постнатального онтогенеза. 

Мы определили критический для развития репродуктивной системы период действия бактериаль-
ной инфекции (12-й день беременности у самок крыс и мышей) [5], что соответствует концу 1-го три-
местра беременности у человека. Определили временные и количественные этапы синтеза провоспали-
тельных цитокинов организмом в ответ на бактериальную инфекцию в период беременности [5]. 

Целью работы определить возможность коррекции последствий иммунной стимуляции матери 
непосредственно сразу после инфицирования. Как известно, введение иммуноглобулинов непосред-
ственно сразу после введения ЛПС уменьшает негативные последствия индуцированного септического 
шока у мышей, препятствует выделению интерлейкина-6 и ФНО-альфа [4]. Нами было проведено внут-
ривенное введение иммуноглобулинов беременным самкам мышей (Э12) через 40 мин после введения 
им ЛПС и определено развитие половой системы у их потомства [1]. Было показано, что введение ЛПС 
беременным самкам приводило к увеличению массы потомства по сравнению с контролем. Однако ано-
генитальное расстояние было снижено у самцов на 20-й день постнатального развития (П20). При изу-
чении гистохимической картины гонад самцов раннего постпубертатного периода, подвергавшихся пре-
натальной иммунной стимуляции, было показано наличие большого количества симпластных сперматид 
в извитых семенных канальцах и деградирующие семенные канальцы. Иммунная стимуляция вызывала 
увеличение концентрации эстрадиола в сыворотке крови на П5-П14 и снижение тестостерона на П30. 
Введение IgG приводило к частичной элиминации показанных дефектов. 

Таким образом, мы предполагаем, что введение IgG после введения ЛПС беременной самке, откры-
вает перспективы ранней пренатальной коррекции иммунного стресса на развитие полового фенотипа 
плода. У человека этот период особого контроля действия бактериальной инфекции матери на развива-
ющийся плод соответствует концу первого триместра беременности. 

В наших работах мы изучали нарушения постнатального развития репродуктивного статуса у жи-
вотных, рожденных от матерей, которые подверглись иммунному стрессу во время беременности [2-3]. 
Нами было показано повышенное содержание эстрадиола на П5-П14 у обоих полов в результате прена-
тального воздействия ЛПС. У самок также наблюдалось повышение концентрации тестостерона на П14-
П30. После полового созревания у животных наблюдались уменьшение массы тела, отставание полового 
созревания, атрезия овариальных фолликулов на разных стадиях развития. У самцов наблюдались изме-
нение гистологической структуры семенников и подавление сперматогенеза. Эндокринная функция го-
над также была нарушена у обоих полов: достоверно снижалась концентрация эстрадиола и тестостеро-
на в сыворотке крови, что способствует подавлению репродуктивной функции, как самок, так и самцов. 
У человека период инфантильности соответствует возрасту от 1 года и до 7 лет.  

Таким образом, мы определили два критических периода контроля и коррекции развития репродук-
тивного здоровья у людей: конец первого триместра беременности и период ранней инфантильности у 
детей, рожденных в результате подобной осложненной беременности.  

В результате нашей работы определяется четкая система сопровождения потенциально неблагопо-
лучных в перспективе развития репродуктивного здоровья людей и системы организации своевременной 
коррекции развития их репродуктивных способностей. Представленные данные смогут скорректировать 
действия врачей различных специализаций (гинекологов, неонатологов, педиаторов, репродуктологов) и 
интеграции в нашей стране нового направления мировой врачебной практики, направленного на сохране-
ние репродуктивного здоровья населения. Нам бы хотелось также определить некоторые лекарственные 
вещества, доступные для применения у человека, которые могли бы быть использованы для коррекции 
формирования репродуктивного здоровья человека в процессе его пре- и постнатального онтогенеза. 

Данная концепция определяет развитие и внедрение социальных программ, ориентированных на 
просвещение населения в вопросах репродуктивного здоровья, а также, что наиболее важно, разработки 
и внедрения лекарственных средств для коррекции последствий бактериального инфицирования матери 
в течение беременности (иммуноглобулины, антитела к про-воспалительным цитокинам, выделенные в 
организме матери в ответ на иммунный стресс). Также необходимы постнатальный скрининг содержа-
ния половых гормонов детей, рожденных в результате подобной беременности, и дальнейшая коррекция 
продукции гормонов и их содержание в крови при помощи методологических подходов в педиатрии, 
необходимых для успешного формирования репродуктивного здоровья в будущем. 
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The original low-molecular-weight mimetics of NGF and BDNF have been designed and synthesized in FSBI “Zakusov In-
stitute of Pharmacology”. In this study the relationship between the structure and degree of antihyperglycemic activity of 
these mimetics was investigated on streptozotocin model of diabetes on C57Bl/6 mice. 

Важнейшую роль в патогенезе сахарного диабета играет дефицит нейротрофических факторов. 
NGF и BDNF синтезируются и высвобождаются β-клетками поджелудочной железы, оказывают инсули-
нотропный эффект. Показано, что у больных с диабетом снижаются уровни NGF и BDNF в плазме кро-
ви. Однако неудовлетворительные фармакокинетические свойства нативных молекул NGF и BDNF и 
наличие выраженных побочных эффектов делают невозможным их клиническое использование. 

В ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» созданы миметики бета-изгиба различных 
петель NGF и BDNF, показана их высокая нейропротективная активность [5]. Сформулирована ориги-
нальная гипотеза [1], согласно которой отдельные петлеобразные структуры NGF и BDNF, активируя 
различные пострецепторные пути трансдукции сигнала, могут быть ответственны за разные биологиче-
ские эффекты. Получены димерные дипептидные миметики NGF: миметик 3-й петли ГТС-115 и 4-й пет-
ли ГК-2, и миметики BDNF: миметик 1-й петли ГСБ-214, 2-й петли ГТС-201 и 4-й петли ГСБ-106, изу-
ченные методом Вестерн-блот-анализа с точки зрения характеристики активируемых рецепторов и 
пострецепторных путей [2]. Ранее нами была сформулирована концепция сходства механизмов регуля-
ции функций нейронов и β-клеток, предполагающая перспективность поиска антидиабетических эффек-
тов у нейропротективных веществ, устраняющих дефицит нейротрофинов [3,4]. 

Целью данной работы явилось выявление зависимости выраженности антигипергликемического 
эффекта перечисленных миметиков NGF и BDNF от характера активируемых ими пострецепторных 
сигнальных путей. 

Эксперименты выполнены на самцах мышей линии C57Bl/6, полученных из питомника Столбовая. 
Для моделирования диабета животным внутрибрюшинно (в/б) после 16 часов голодания вводили диабе-
тогенный токсин стрептозотоцин (СТЗ) в дозе 100 мг/кг. Животные делились на следующие группы: 
контрольная группа, которой вводили дистиллированную воду (ДВ) в/б на протяжении всего экспери-
мента; группа нелечённых диабетических животных, которой сначала вводили ДВ, затем однократно 
СТЗ, а потом продолжали введение ДВ до конца эксперимента; мышам опытных групп вводили иссле-
дуемые соединения в/б в комбинированном режиме: профилактический +терапевтический (до и после 
однократного введения СТЗ). Измерение уровня глюкозы в крови, взятой из хвостовой вены мышей, 
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проводили в разные сроки развития диабета. Для характеристики динамики эффекта исследуемых ве-
ществ рассчитывали относительный показатель антигипергликемической активности (Аг) по формуле: 

Аг = гл.СТЗ – гл.(СТЗ + Соед.) / Гл.СТЗ – гл.ДВ х 100%, 
где, гл. СТЗ – уровень глюкозы в крови в группе нелечённого диабета, 
гл. СТЗ + Соед. – уровень глюкозы крови в опытных группах, 
гл. ДВ – уровень глюкозы в крови в контрольной группе. 
Для оценки статистической значимости различий между группами использовали непараметриче-

ский метод (U критерий Манна—Уитни). Результаты считали достоверными при p<0.05. 
Введение СТЗ вызывало выраженное повышение уровня глюкозы в крови у животных контрольной 

группы до 17−24 ммоль/л, которое сохранялось на протяжении всего эксперимента (60 дней). В опытной 
группе, которой вводили ГК-2, уже на 5-е сутки после введения СТЗ отмечалось ослабление гипергли-
кемии: 6.95±0.40 ммоль/л в контрольной группе, 18.39±2.08 в диабетической группе и 9.05±1.00 в группе 
ГК-2, что соответствует расчётному показателю Аг 81,6 %. При этом антигипергликемический эффект 
сохранялся в течение не только всего периода терапии, но и длительное время (более 40 дней) после её 
отмены: 6.59±0.37 ммоль/л в контрольной группе, 16.26±2.38 в диабетической группе и 9.15±0.33 в 
группе ГК-2 (Аг 73,5%). 

В группе животных, которым вводился ГТС-115, не наблюдалось снижения уровня глюкозы в кро-
ви мышей, а после 12 дней эксперимента уровень глюкозы даже превышал таковой в группе активного 
контроля, что нашло отражение в отрицательном значении показателя Аг (−72%). 

В группе мышей, которым вводили соединение ГСБ-214, уже с 5-х суток после введения СТЗ отме-
чалось выраженное ослабление гипергликемии до значений, близких к таковым в контрольной группе, 
показатель Аг составил 80,02%. При этом антигипергликемический эффект соединения проявлялся не 
только во время терапии, но сохранялся длительное время после её отмены − на 44-е сутки после отме-
ны показатель антигипергликемической активности Аг составлял 84,49%. 

При введении соединения ГСБ-106 антигипергликемический эффект начинал проявляться только 
на 12-е сутки после введения СТЗ (Аг 40,59%) и сохранялся лишь до 20-х суток после введения СТЗ (Аг 
41,76%). 

Введение мышам соединения ГТС-201 не оказывало антигипергликемического действия, более то-
го, на 5-е и 12-е сутки после введения СТЗ уровень глюкозы в крови мышей был даже выше, чем в диа-
бетической группе, что нашло отражение в отрицательном значении показателя Аг (-54,07 и -2,64%, со-
ответственно). 

В результате экспериментов выявлено наличие антигипергликемического эффекта, сохраняющегося 
длительное время после отмены терапии, у соединений ГК-2 и ГСБ-214. ГСБ-106 проявлял менее выра-
женную активность, а ГТС-201 и ГТС-115 не только не оказывали антигипергликемического действия, но 
даже усугубляли гипергликемию. Таким образом, наличие антигипергликемического эффекта показано у 
тех миметиков NGF и BDNF (ГК-2 и ГСБ-214, соответственно), которые селективно активируют один и 
тот же PI3K/Akt сигнальный путь. Поскольку ГСБ-106, активирующий оба пути, проявляет слабую актив-
ность, а ГТС-115, также активирующий оба пути, и ГТС-201, селективно активирующий MAPK/Erk путь, 
усиливают выраженность гипергликемии, полученные данные позволяют полагать, что необходимым 
условием реализации антигипергликемического действия нейротрофинов является активация PI3K/Akt пу-
ти, тогда как активация MAPK/Erk пути ведёт к усилению выраженности гипергликемии. 
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The synthetic analogue of the endogenous taftcine peptide, Selank (200 μg / kg ip, Russia), dose-dependently had a correc-
tive effect on behavioral functions in a simulated pathology of hyperthyroidism. 

Последствия влияния заболеваний щитовидной железы на психоэмоциональное состояние весьма 
неблагоприятны и исследования по их коррекции и профилактике актуальны в современных медико-
биологических исследованиях. 

В настоящее время проблема воздействия стресса приобретает масштабный характер и несет за собой 
несокрушимые последствия влияния на здоровье человека, так как существование в современном мире на 
сегодняшний день не обходится без состояния повышенного напряжения, что объясняется ростом информа-
ционной и психической нагрузки в современном обществе, длительной социально-экономической неста-
бильностью, интересами профессиональной ориентации и многими другими факторами. 

Стресс представляет собой комплекс психологических и поведенческих реакций, отражающих со-
стояние внутреннего беспокойства или его подавления, что является одним из основных аспектов его 
изучения. Такие защитные от стресса реакции или индикаторы наблюдаются в различных функциональ-
ных проявлениях, включая эмоциональные, когнитивные и поведенческие [1]. 

Поведенческая реакция, являясь наиболее гибкой и разнообразной по форме, служит одним из меха-
низмов предохранения организма от действия различных стрессогенных факторов. По мнению ряда ис-
следователей, ее элементы присутствуют на всех этапах адаптационного процесса, особенно ярко они про-
являются на стадии дезадаптации. Состояние дезадаптации, обусловленное эмоциальными для организма 
сигналами вследствие нарушения регуляции поведенческой активности субъекта при различных стрессо-
генных воздействиях. Несмотря на большой интерес многих исследователей к изучению изменения пси-
хоэмоциального статуса на фоне нарушений различных систем организма, особенности развития поведен-
ческих нарушений вследствие развития заболеваний эндокринной системы изучены недостаточно [3]. 

В настоящее время уделяется большое внимание не только изучению влияния факторов, вызываю-
щих стресс-индуцированные состояния, но и способам их устранения. На данный момент перспектив-
ность применения лекарственных средств пептидной природы при лечении различных состояний, в том 
числе психоэмоциональных расстройств, очевидна. Экспериментальные исследования подтверждают 
положение о том, что синтетическое пептидное соединение, полученное на основе модификации струк-
туры эндогенного пептида-тафтсина, гептапептид селанк (Thr-Lyz-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) обладает про-
лонгированным анксиоселективным действием, активирует ряд психофизиологических компонентов по-
ведения животных, обладает антиамнестическим действием, стимулирует когнитивные процессы. 

Учитывая вышеизложенное, целью данного исследования явилось экспериментальное изучение 
влияния синтетического пептида Селанка на поведение крыс, с экспериментальной патологией гипер-
функции щитовидной железы [2]. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на крысах-самцах. Животные содержались в 
стандартных условиях вивария, характеризующихся постоянством комнатной температуры (20−22 °С) и 
уровнем влажности, с 12-часовым искусственным освещением (с 8:00 до 20:00). В течение всего экспе-
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римента животные имели свободный доступ к корму и питьевой воде. Содержание животных и экспе-
рименты проводились в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 199н от 
01.04.2016г. «Об утверждении Правил лабораторной практики». 

Животные были разделены на группы (n=8): 1-я – интактные животные; 2-я – животные, которые 
были подвержены воздействию L-тироксина в дозе 150 мкг/кг; 3-я – особи с патологией гиперфункции 
щитовидной железы, получавшие Селанк внутрибрюшинно в дозе 200 мкг/кг. 

Поведение животных исследовали в моделирующем депрессию тесте «Порсолт». Поведенческий 
тест «вынужденное плавание» впервые был предложен Р. Порсолтом в 1977 году. Суть метода заключа-
ется в том, что крысы, вынужденные плавать в замкнутом пространстве без возможности выхода из 
стресс-ситуации, отказываются от активных действий, принимают позу «зависания», достаточную толь-
ко для удержания головы на поверхности воды – стадия иммобилизации. Продолжительный отказ от ак-
тивного плавания (иммобилизация, «поведение отчаяния» по R. Porsolt) является показателем депрес-
сивного состояния, развивающемся в ситуации невозможности избежать опасности. 

Животных помещали в цилиндрический сосуд высотой 40 см и внутренним диаметром 20 см, за-
полненный на 2/3 водой (t=25 ±1°С). Поведение регистрировали в течение 5 минут [4,5]. 

Результаты исследования. Результаты, полученные в ходе изучения психоэмоционального состо-
яния животных с моделью гипертиреоза, свидетельствуют о формировании у крыс тревожно-
депрессивных нарушений. Так, в тесте «Порсолт» у животных с моделью гипертиреоза наблюдалось 
уменьшение латентного периода (ЛП) до 1-го движения на 62% (р<0,05), ЛП до 1-ой иммобильности – 
на 25% (р>0,05) по отношению к контрольным животным. Кроме того, наблюдалось увеличение иммо-
бильности на 22 % (р>0,05), пассивное плавание - на 82% (р<0,001) и снижение активного плавания на 
92% (р<0,01) по сравнению с контролем. 

Влияние Селанка в условиях экспериментального гипертиреоза привело к повышению ЛП до 1-го 
движения на 25% (р>0,05), понижению ЛП до 1-ой иммобильности на 25% (р>0,05). Кроме того, под 
действием Селанка время иммобильности уменьшилось на 7% (р>0,05), пассивное плавание – на 40% 
(p<0,001) и активное плавание увеличилось на 28% (p<0,05) относительно группы животных с моделью 
экспериментального гипертиреоза (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние Селанка на поведение крыс-самцов в тесте «Порсолт»  

в условиях экспериментального гипертиреоза 

Поведенческие показатели  
(M ± m) 

Экспериментальные группы (n = 8) 

Контроль Гипертиреоз Гипертиреоз+Селанк (200 мкг/кг/сут)  

ЛП до 1-го движения, с 31,7±8,64 12,1±1,08* 15,1±1,41 

ЛП до 1-ой иммобильности, с 100,7±20,31 74,5±13,92 56,2±5,94 

Иммобильность, с 7,1±1,51 8,5±0,64 8,1±0,54 

Пассивное плавание, с 85,4±15,66 202,1±9,81*** 121,1±3,67### 

Активное плавание, с 207,5±16,74 136,1±9,12** 174,1±5,07## 

П р и м е ч а н и е : * − p<0,05; ** − p<0,01; *** − p<0,001 – относительно контроля; # − p<0,05; ## − p<0,01; ### − p<0,001 – 
относительно гипертиреоза. 

 

Заключение. Таким образом, при анализе результатов, полученных в ходе изучения влияния Се-
ланка в дозе 200 мкг/кг на поведение белых крыс в тесте «Порсолт», было выявлено, что данный препа-
рат обладает выраженными психомодулирующими свойствами, устраняя депрессивноподобные нару-
шения в поведении животных в условиях экспериментального гипертиреоза. 
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The present study demonstrated alterations in Balb/c mice brain monoanimergic systems accompanying antidepressant-like 
effects of CPG and its analogues (GZK-001, GZK-002). It has been shown an activation of dopaminergic system in the 
frontal cortex, a decrease in serotonin and dopamine syntheses in the hippocampus and an increase in synthesis of dopa-
mine in the striatum following chronic peptide administration. Also, changes in noradrenaline levels in cortex and hippo-
campus were observed. 

Цикло-L-пролилглицин (ЦПГ) и его аналоги ГЗК-001 и ГЗК-002 были синтезированы и фармаколо-
гически изучены в НИИ фармакологии им. В.В. Закусова. Помимо выявленных ранее антиамнестиче-
ской [4], анксиолитической [5], антигипоксической и нейропротективной [2, 3] активностей, недавно у 
данных пептидов при хроническом введении было обнаружено наличие антидепрессивноподобных эф-
фектов [1], механизмы которых до сих пор не ясны. 

Целью настоящей работы было изучить влияние ЦПГ и двух его аналогов ГЗК-001 и ГЗК-002 на 
содержание и оборот моноаминов в структурах мозга мышей BALB/c.  

Исследования проводили на самцах мышей линии BALB/с массой 25-30 г. Животным в течение 
двух недель раз в сутки внутрибрюшинно вводили физ.раствор (контрольная группа) или растворенные 
в физ.растворе ЦПГ, ГЗК-001 и ГЗК-002 в дозах 1 и 2 мг/кг (опытные группы), после чего животных де-
капитировали и выделяли стриатум, гиппокамп и фронтальную кору. Содержание норадреналина (НА), 
дофамина (ДА), серотонина (5-ОТ) и их метаболитов 3,4-диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК), го-
мованилиновой кислоты (ГВК), 3-метокситирамина (3-МТ) и 5-оксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) 
определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией 
(ВЭЖХ-ЭД) на хроматографе PM-80 (BAS, США) с инжектором «Rheodyne 7125» и электрохимическим 
детектором LC-4B (BAS, США). Для статистического анализа полученных результатов использовали t-
критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни. Под влиянием ЦПГ в дозах 1 и 2 мг/кг во фронталь-
ной коре отмечалось достоверное снижение уровня ДА на 41 и 42% (p<0,05), сопровождаемое увеличе-
нием показателей внутри- и внеклеточного оборота дофамина – ДОФУК/ДА на 55 и 105% и ГВК/ДА на 
88 и 143% соответственно (p<0,05). В группе ЦПГ 2 мг/кг наблюдалось достоверное увеличение содер-
жания НА в коре на 27% (p<0,05) и снижение внутри- и внеклеточного оборота дофамина в стриатуме на 
19% (p<0,05) и 29% (p<0,05) соответственно. В гиппокампе так же как и в коре под влиянием ЦПГ в 
обеих дозах уменьшалось содержание ДА на 40 и 35%, в дозе 2 мг/кг значительно увеличивался оборот 
дофамина ― ДОФУК/ДА на 175% (p<0,05), ГВК/ДА ‒ на 270% (p<0,05) и снижался показатель утилиза-
ции серотонина 5-ОИУК/5-ОТ на 44% (p<0,01) с одновременным уменьшением уровня 5-ОИУК на 38% 
(p<0,05). В той же структуре в группе ЦПГ 1 мг/кг наблюдалось снижение показателей НА на 45% 
(p<0,01), ДА на 40% (p<0,05) и 5-HТ на 47% (p<0,05). 

Под влиянием обоих аналогов в дозах 1 и 2 мг/кг во фронтальной коре наблюдалось достоверное 
увеличение уровня НА – на 28 и 32% (ГЗК-001), и на 28 и 23% (ГЗК-002) (p<0,05) соответственно. Под 
действием ГЗК-001 в дозах 1 и 2 мг/кг увеличивались показатели ДОФУК/ДА на 108% (p<0,01) и 68% 
(p<0,05) и ГВК/ДА на 110% (p<0,01) и 56% (p<0,05) соответственно. Второй аналог ГЗК-002 также уве-
личивал оборот дофамина ‒ ДОФУК/ДА на 72% (p<0,05) и 50% (p<0,05) и ГВК/ДА на 68% (p<0,05) и 
65% (p<0,05) в дозах 1 и 2 мг/кг, соответственно. ГЗК-002 в дозе 2 мг/кг статистически значимо увели-
чил уровень ГВК на 32% (p<0,05). В стриатуме оба аналога в дозе 2 мг/кг увеличивали содержание ДА 
на 26% (p<0,05), в меньшей дозе прослеживалось подобная тенденция. Также ГЗК-001 и ГЗК-002 в дозе 
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1 мг/кг повышали уровень 3-МТ на 60% и 70% (p<0,05). Под влиянием ГЗК-002 в дозе 2 мг/кг происхо-
дило незначительное снижение внутриклеточного оборота дофамина, в группе ГЗК-001 2 мг уменьша-
лись внеклеточный оборот дофамина ГВК/ДА на 30% (p<0,05), утилизация серотонина на 68% (p<0,05) 
и концентрация 5-ОИУК на 78% (p<0,05). В гиппокампе мышей группы ГЗК-001 1 мг/кг увеличивался 
показатель ДОФУК/ДА на 175% (p<0,05) и снижался оборот серотонина на 34% (p<0,05) с одновремен-
ным снижением концентраций ДА и 5-ОИУК на 39% (p<0,05) и 44% (p<0,05) соответственно. Под влия-
нием ГЗК-002 в дозе 2 мг/кг происходило уменьшение показателя 5-ОИУК/5-ОТ на 33% (p<0,05) по 
сравнению с контролем. 

Полученные данные позволяют увидеть однонаправленное влияние ЦПГ и двух его аналогов на 
моноаминергические системы мозга экспериментальных животных, при этом векторы их эффектов от-
личаются в зависимости от изучаемой структуры мозга. 

Таким образом, двухнедельное введение ЦПГ и двух его структурных аналогов вызывает актива-
цию дофаминергической системы во фронтальной коре, снижение синтеза дофамина в гиппокампе и ак-
тивацию синтеза дофамина с последующим ингибированием выброса нейромедиатора в стриатуме. 
Также было показано влияние изучаемых соединений на состояние систем серотонина в гиппокампе и 
стриатуме и норадреналина во фронтальной коре, что говорит о вовлеченности этих моноаминергиче-
ских систем в реализации антидепрессивноподобных эффектов ЦПГ и его аналогов. 
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Cyclic isothioureas – 2-amino-2-thiazoline and 2-amino-5,6-dihydro-4Н-1,3-thiazine – possess pronounced and short-term 
effect against septic shock and radioactive irradiation due to their ability to inhibit enzyme nitric oxide synthase (NOS). We 
synthesized more lipophilic bicyclic isothioureas, which maintained the activity of parent molecules, but displayed pro-
longed antihypotensive action in vivo. 

Ингибиторы индуцибельной изоформы синтазы оксида азота (iNOS) интенсивно изучаются в каче-
стве потенциальных антигипотензивных, антишоковых и кардиопротекторных агентов. Существенно 
меньшее число работ посвящено поиску iNOS ингибиторов с радиопротекторной активностью (стойким 
антигипотензивным эффектом in vivo в ответ на действие ионизирующего излучения). Для моноцикли-
ческих изотиомочевин 2-амино-5,6-дигидро-4Н-1,3-тиазина и 2-амино2-тиазолина доказано проявление 
заметного, но кратковременного радиозащитного действия in vivo. 
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Целью настоящего исследования стало получение аналогов соединений-лидеров с более продолжи-
тельным действием, что достигалось увеличением их липофильности за счет включения моноцикла в 
каркасную, мостиковую или аннелированную структуру. 

Нами разработаны эффективные препаративные схемы синтеза полициклических изотиомочевин с 
использованием в качестве ключевой стадии реакции циклизации тиомочевинного фрагмента по 
двойной связи с участием электрофильного реагента. В результате реализации этих схем были 
существенно повышены выходы целевых соединений по сравнению с описанными в литературе 
методиками, что позволило получить шесть новых мостиковых и аннелированных бициклических 
изотиомочевин в препаративных количествах, достаточных для проведения биотестирования in vivo [1, 
3]. Трициклические производные изотиомочевин на основании разработанной синтетической стратегии 
получить не удалось вследствие неожиданного протекания реакции внутримолекулярной циклизации по 
атому азота с одновременным окислением серы и образованием каркасных производных мочевины, 
строение которых доказано методом рентгеноструктурного анализа [2]. 

Антигипотензивные свойства полученных мостиковых и аннелированных бициклических 
изотиомочевин в виде рацемических смесей были протестированы на крысах Wistar с острым эндотокси-
ческим вазодилатационным шоком, стимулированным липополисахаридом, а также на модели 
пролонгированной эндотоксемии (refractory vasoplegia). Антигипотензивное действие двух соединений 
– (1RS,5RS,8RS)-3-амино-2-тиа-4-азабицикло[3.3.1]нон-3-ен-8-ола и (3aRS,7aSR)-3a,4,5,6,7,7a-гексагидро-
1,3-бензотиазол-2-амина оказалось продолжительным. Так, инъекция последнего вызывала длительное и 
положительное действие: систолическое артериальное давление (САД) со второй минуты до конца 
эксперимента (90 мин или 4 ч) увеличилось до 120–130% от начального артериального давления (АД) 
или 82% от исходного фонового значения. Диастолическое артериальное давление (ДАД) в первые пять 
минут увеличилось до 140% и затем колебалось в пределах 105–130% от начального уровня 
артериального давления. Частота сердечных сокращений (ЧСС) повышалась до исходных значений 
здоровых животных через 5–10 минут, а затем с 20-й минуты и до конца эксперимента находилась на 
уровне 95% от физиологических стандартов. 

В целом, для полученного в работе (3aRS,7aSR)-3a,4,5,6,7,7a-гексагидро-1,3-бензотиазол-2-амина 
доказано проявление антигипотензивного действия в экспериментах in vivo, более продолжительного по 
сравнению с соединениями лидерами, что делает его перспективным для последующего изучения ра-
диопротекторных свойств. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-03-00524). 
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Cyclo-L-prolylglycine (CPG) was designed as a potential peptide prototype of piracetam, the classic nootropic drug. It was 
established as a result of electrophysiological in vitro studies that CPG, like piracetam, is a positive modulator of glutamate 
AMPA receptors. In the present study, it was found that the AMPA receptor blocker DNQX was completely abolishes the 
anxiolytic effects of CPG in the elevated plus maze. 
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В НИИ фармакологии имени В.В. Закусова был создан предполагаемый эндогенный аналог класси-
ческого ноотропа пирацетама цикло-L-пролилглицин (ЦПГ) [1]. Позднее действительно ЦПГ был обна-
ружен в головном мозге крыс как эндогенное соединение [5].  

Для ЦПГ в экспериментах на животных были выявлены фармакологические эффекты, характерные 
для пирацетама (ноотропный, анксиолитический, антигипоксический, нейропротекторный, анальгетиче-
ский и антидепрессивный), но проявляемые в 1000 раз меньших дозах. Недавно получены данные с по-
мощью электрофизиологических in vitro исследований, свидетельствующие в пользу того, что ЦПГ [2], 
как и пирацетам [4], является положительным модулятором глутаматных AMPA-рецепторов. Также бы-
ло показано, что циклодипептид, подобно другим ампакинам, вызывает увеличение содержания мозго-
вого нейротрофического фактора (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) [3].  

Для проверки предположения о вкладе активации AMPA рецепторов в эффекты ЦПГ в настоящем 
исследовании мы изучили влияние блокатора этих рецепторов, соединения DNQX, на анксиолитические 
эффекты ЦПГ в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ). 

 Исследование выполнено на мышах-самцах линии Balb/C. Активная доза ЦПГ (0,1 мг/кг, в/б) была 
отобрана на основании предварительных экспериментов. DNQX (10 мг/кг) в 1% растворе DMSO в фи-
зиологическом растворе вводили в/б за 15 мин до ЦПГ. Мышь помещали в центр ПКЛ и регистрировали 
в течение 5 мин заходы в открытые и закрытые рукава, а также время, проведенное в открытых и закры-
тых рукавах. 

ЦПГ статистически значимо увеличивал время пребывания мышей в открытых рукавах ПКЛ и про-
цент времени в открытых рукавах от суммарного времени в открытых и закрытых рукавах (табл. 1).  

Таблица 1. Влияние блокатора AMPA рецепторов DNQX на анксиолитическую активность ЦПГ  

в приподнятом крестообразном лабиринте 

Группа 

Время  
нахождения  
в открытых  
рукавах, с 

Процент времени 
нахождения  
в открытых  
рукавах 

Время  
нахождения  
в закрытых  
рукавах, с 

Число заходов 
в открытые  
рукава 

Число заходов  
в закрытые  
рукава 

Процент заходов 
в открытые  
рукава 

Контроль 0±0 0±0 216,1±10,8 0±0 3,1±0,6 0±0 

ЦПГ  3,7±1,7* 1,9±0,9* 188,7±22,4 0,5±0,2 3,9±1,3 7,3±4,2 

ЦПГ+DNQX 0±0# 0±0# 216,4±12,2 0±0 1,6±0,3 0±0 

DNQX 0±0 0±0 203,5±25,7 0±0 1,7±0,3 0±0 

П р и м е ч а н и е : * − p<0,05 по сравнению в контролем; # − p<0,05 по сравнению с группой ЦПГ; ^ − (ANOVA c 
последующим межгрупповым сравнением с помощью критерия Данна). 

 
DNQX полностью снимал анксиолитические эффекты ЦПГ. При этом сам блокаторв не влиял на 

поведение мышей в ПКЛ.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что анксиолитическая активность ЦПГ полностью 

опосредована активацией AMPA рецепторов.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-015-00102). 
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CONVENIENT APPROACH TO SYNTESIS OF THIOZOLO[3,2-а]PYRIMIDINES  
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By the interaction of diethyl chloroethine phosphonate with derivatives of 6-aryl-5-cyano-2-thiouracils, followed by substi-
tution of the chlorine atom and intramolecular cyclization, preparated diethyl ethers (6-cyano-5-oxo-7-aryl-5H-thiazolo 
[3,2-a] pyrimidin-3-yl) phosphonic acid, not previously described in the literature. 

Разработка новых высокоэффективных и малотоксичных отечественных лекарственных средств яв-
ляется приоритетным направлением в области медицинской химии. В настоящее время большой интерес 
представляют гетероциклические соединения как аналоги природных биологически активных веществ. 
Производные 2-тиоурацила – метилтиоурацил и пропилтиоурацил - активно применяются в качестве ле-
карственных препаратов, подавляющих функциональную активность щитовидной железы. 

Целью настоящей работы является синтез производных диэтил(6-циано-5-оксо-7-арил-5H-тиазоло[3,2-
а]пиримидин-3-ил)фосфонатов. Для достижения этой целью были решены следующие задачи: 

1. Проведена функционализация 6-арил-5-циано-2-тиоурацилов диэтилхлорэтинфосфонатом, пред-
ставляющая собой одновременное введение фосфорсодержащей группы и внутримолекулярную цикли-
зацию, приводящую к образованию конденсированных тиазоло[3,2-а]пиримидиновых структур; 

2. Определена структура полученных соединений на основании данных современных физико-
химических методов анализа – спектроскопии ЯМР на ядрах 1Н, 13С, 15N, 31Р, масс-спектрометрии вы-
сокого разрешения, рентгеноструктурного анализа. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые получена серия диэтил(6-циано-5-оксо-7-
арил-5H-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил)фосфонатов на основе реакции диэтилхлорэтинфосфоната с 
производными 6-арил-5-циано-2-тиоурацилов.  

Объектами нашего исследования являются замещенные 6-арил-5-циано-2-тиоурацилы, синтез кото-
рых осуществлялся трехкомпонентной конденсацией по реакции Биджинелли [1] (схема 1): 

 
Схема 1. Синтез производных 6-арил-5-циано-2-тиоурацилов 4a-k 

 
Реакция проходит за 6−8 часов при кипении в метаноле с выходами 37−65%, что согласуется с ли-

тературными данными [1]. 
Структура полученных соединений установлена по данным спектроскопии ЯМР на ядрах 1H, 13C. 
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Ранее была показана эффективность использования хлорэтинфосфонатов в качестве реагентов фос-
форилирования с 1,2,4-триазол-3-тионами и тетразол-5-тионами [3]. Реакция протекает при комнатной 
температуре в безводном ацетонитриле с высокой хемо- и региоселективностью и высокими выходами. 

Поэтому последующая модификация полученных 6-арил-5-циано-2-тиоурацилов 4a-k проводилась с 
помощью фосфорилирующего агента – диэтилхлорэтинфосфоната − в результате которой образуются ди-
этиловые эфиры (6-циано-5-оксо-7-арил-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил)фосфоновой кислоты (схема 2): 

 
Схема 2. Фосфорилирование 6-арил-5-циано-2-тиоурацилов 4a-k 

 
Структура диэтиловых эфиров (6-циано-5-оксо-7-арил-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-

ил)фосфоновой кислоты доказана по спектрам 1H, 13C, 31P. 
При образовании конденсированных тиазоло[3,2-α]пиримидиновых структур 6a-k циклизация воз-

можна как по атому азота в первом положении пиримидинового кольца, так и по атому азота в третьем 
положении. Однако, в спектре 31P (ДМСО-d6, 162.01 МГц) наблюдается образование одного основного 
продукта реакции с химическим сдвигом, лежащим в диапазоне от 0,34 до 0,55 м.д, что согласуется с 
литературными данными [2,3]. 

В спектре ЯМР 1Н диэтиловых эфиров (6-циано-5-оксо-7-арил-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-
ил)фосфоновой кислоты 6a-k наблюдается в слабом поле характерный сигнал протона тиазольного цик-
ла с небольшой константой спин-спинового взаимодействия (КССВ) с ядром фосфора δН 8.28-8.44 м.д., 
3JHP 6.9-8.8 Гц. 

В спектре ЯМР 13С олефиновые углероды тиазольного кольца резонируют дублетными сигналами: 
δС 127.64-127.95 м.д. с большой КССВ 1JCP 216.1-216.9 Гц, δС 130.36-131.04 м.д с меньшей КССВ с ядром 
фосфора 2JCP 13.9-14.4 Гц и δС 167.33-167.95 м.д с КССВ с ядром фосфора 3JCP 9.4-9.8 Гц, что еще раз 
подтверждает образование бициклической конденсированной структуры. 

Выходы диэтиловых эфиров (6-циано-5-оксо-7-арил-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил)фосфоновой 
кислоты 6a-k варьируются в диапазоне от 67 до 82%. 

Впервые были исследованы кристаллы диэтиловых эфиров (7-(3,4-дихлорфенил)- )-6-циано-5-оксо-
5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил)фосфоновой кислоты 6d и диэтиловых эфиров (7-(4-изопропил-
фенил)-6-циано-5-оксо-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил)фосфоновой кислоты 6k (рисунки 1 и 2) мето-
дом РСА. 

 

Рисунок 1. Геометрия молекулы диэтилового эфира (7-(3,4-
дихлорфенил)-6-циано-5-оксо-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-
3-ил)фосфоновой кислоты 6d 

 Рисунок 2. Геометрия молекулы диэтилового эфира (7-(4-
изопропилфенил)-6-циано-5-оксо-5Н-тиазоло[3,2-
а]пиримидин-3-ил)фосфоновой кислоты 6k 
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На основании данных рентгенноструктурного анализа было дополнительно подтверждено пред-
положение о том, что образование тиазолиевого фрагмента протекает с участием атома азота в 3 поло-
жении пиримидинового цикла. 

Впервые показано, что реакция диэтилхлорэтинфосфоната с замещенными 2-тиоурацилами проте-
кает с высокой хемо- и региоселективностью с образованием бициклических конденсированных струк-
тур типа тиазоло[3,2-а]пиримидинов 6a-k. 

Полученные данные могут применяться для дальнейшей разработки методов синтеза производных 
2-тиоурацила и тиазолопиримидиновых систем, являющихся потенциальными биологически активными 
веществами. 
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On the model of acute endocardial ischemia in intact rats and rats with endothelial dysfunction, it was shown that the 
ALM-802 compounds exhibits pronounced anti-ischemic activity. 

Как правило, изучение специфической активности вновь синтезированных кардиотропных соеди-
нений проводится на моделях патологических состояний (инфаркт миокарда, реперфузионные аритмии 
и др.), воспроизводимых на здоровых с животных с интактным сосудистым руслом. Вместе с тем, в кли-
нической практике кардиотропные препараты во многих случаях находят своё применение у пациентов, 
имеющих сопутствующую патологию сосудистого русла, в частности эндотелиальную дисфункцию 
(ЭД), которая в существенной мере ограничивает адаптационные резервы миокарда. Исходя из сказан-
ного, представляется целесообразным изучать кардиопротективные эффекты вновь синтезированных со-
единений и на животных с ЭД. Подобный подход позволяет более объективно оценить эффективность 
новых кардиопротективных соединений в условиях ограниченных резервов коронарного русла.  

В клинике для увеличения энергетических резервов сердечной мышцы с успехом применяют пар-
циальные ингибиторы окисления жирных кислот (pFOX-ингибиторы), к которым относятся препараты 
триметазидин и ранолазин. Особенностью pFOX-ингибиторов является их способность подавлять ано-
мальный метаболизм свободных жирных кислот в кардиомиоцитах и тем самым препятствовать накоп-
лению в миокарде токсических недоокисленных продуктов их обмена. 

В НИИ фармакологии им. В.В. Закусова в результате поиска в ряду α,ω-диарилметильных произ-
водных бис-(ω-аминоалкил)аминов новых оригинальных препаратов, потенциально обладающих свой-
ствами pFOX-ингибиторов, было выявлено соединение-лидер АЛМ-802, которое по своей кардиопро-
тективной активности превосходит эталонный препарат триметазидин. 

Целью настоящего исследования явилось изучение на модели острой субэндокардиальной ишемии 
у крыс с ЭД антиишемической активности соединения АЛМ-802. 

Материалы и методы. Животные. Эксперименты проводились на беспородных крысах-самцах с 
исходной массой 180-200 г. Животные были рандомизированы на 2-е группы, которые включали в себя 
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несколько подгрупп: I-я группа – крысы с интактным сосудистым руслом [Iа – контроль (n=12); Iб – 
АЛМ-802 (2 мг/кг; n=7); Iв – триметазидин (30 мг/кг; n=8); Iг – ранолазин (10 мг/кг; n=8)] и II-я группа – 
крысы с ЭД [IIа – интактный контроль (n=6), IIб – контроль ЭД (n=8); IIв – ЭД + АЛМ-802 (2 мг/кг; 
n=8); IIг – ЭД + триметазидин (30 мг/кг, n=8); IIд – ЭД + ранолазин (10 мг/кг; n=5)].  

Модели. Модель острой субэндокардиальной ишемии. Острая субэндокардиальная ишемия вызыва-
лась по методу, описанному S. Yamamoto, согласно которому инфузия неселективного агониста β-
адренорецепторов изопротеринола (20 мкг/кг/мин, в/в) вызывает статистически значимую депрессию 
сегмента ST на ЭКГ (II ст. отв.). Соединение АЛМ-802 и эталонные препараты триметазидин и ранола-
зин, а в контрольных подгруппах изотонический раствор натрия хлорида, вводили в/в за две минуты до 
начала инфузии изопротеренола. О степени ишемии судили по выраженности депрессии сегмента ST 
(ЭКГ во II ст. отв.) через пять минут после начала инфузии изопротеренола. 

Модель эндотелиальной дисфункции. ЭД у животных II-й группы вызывали с помощью незамени-
мой аминокислоты метионина (3 г/кг/сут, в/ж, в течение 7 дней, в виде суспензии с ТВИН 80 и 
1% раствором крахмала), избыточное поступление которой в организм инициирует развитие гипергомо-
цистеинемии, приводящей к развитию ЭД. Через сутки после последнего введения метионина животных 
рандомизировали на подгруппы и включали в эксперимент. Наличие/отсутствие ЭД оценивали в тесте с 
М-холиномиметиком метахолином (0,25 мкг/кг, в/в). 

Статистическая обработка. Для определения значимости различий использовали однофакторный 
дисперсионный анализ с последующей обработкой методом множественных сравнений по Ньюмену-
Кейлсу. Полученные результаты выражали в виде средних арифметических и их стандартных ошибок. 
Различия считали статистически значимыми при р≤0,05.  

Результаты. Животные с интактным сосудистым руслом. На первом этапе исследования на жи-
вотных с интактным сосудистым руслом оценили антиишемическую активность соединения АЛМ-802 в 
сравнении с эталонными препаратами. Было показано, что в контрольной группе вызываемая изопроте-
ренолом депрессия сегмента ST (0,16±0,02 мВ) статистически значима (р<0,001). Соединение АЛМ-802 
значимо (р<0,001), так же, как и препараты сравнения триметазидин (р=0,019) и ранолазин (р=0,022), 
уменьшает по сравнению с контролем депрессию сегмента ST (соответственно 0,02±0,01, 0,07±0,02 и 
0,09±0,02 мВ у леченных животных, тогда как в контроле 0,16±0,02 мВ).  

Животные с ЭД. Показано, что у получавших метионин животных (подгруппа IIб), развивается ЭД, 
поскольку у них по сравнению с интактными (подгруппа IIа) величина снижения артериального давле-
ния, вызванная метахолином, значимо ниже (p=0,032). Как следует из полученных данных, у животных 
с ЭД интенсивность проишемического действия изопротеренола была статистически значимо (p<0,001) 
выше, чем у интактных животных, что свидетельствует о снижении у крыс с ЭД коронарного резерва. 
Если у интактных животных соединение АЛМ-802 и эталонные препараты триметазидин и ранолазин 
проявляют значимую антиишемическую активность, то в условиях ЭД эффективным оказалось лишь со-
единение АЛМ-802 (p<0,002): величина вызываемой изопротеренолом депрессии сегмента ST у кон-
трольных крыс с ЭД составляла 0,28±0,03 мВ, у леченных триметазидином и ранолазином – 0,24±0,04 и 
0,33±0,07 мВ, а у получавших АЛМ-802 – 0,06±0,02 мВ. 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что соединение АЛМ-
802 проявляет антиишемическую активность как у животных с интактным, так и поврежденным сосуди-
стым руслом, чем выгодно отличается от эталонных p-FOX ингибиторов, препаратов триметазидин и 
ранолазин, проявляющих антиишемическую активность только у интактных животных. 
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A 24-mer peptide fragment of hepatitis C virus (HCV) non-structural polypeptide 4A (NS4A), containing T-helper epitope 
sequence motif, was synthesized by solid-phase peptide synthesis. The synthetic peptide was tested for the immunogenicity 
as a part of NS4A in HCV-infected patients. 37,5% serum samples from patients with confirmed HCV infection contained 
antibodies reactive with the synthetic 24-mer NS4A fragment, thus approving its putative immunogenicity and possibility 
for its application as a peptide immunogen for a therapeutic anti-HCV peptide candidate vaccine.  

При создании синтетических пептидных вакцин, направленных против вируса гепатита С (ВГС), на 
этапе моделирования важно выбрать фрагменты наиболее консервативных участков вирусного полипеп-
тида, содержащие как В-, так и Т-хелперные эпитопы, для включения их в систему презентации имму-
нокомпетентным клеткам [2]. В качестве источника синтетического иммуногена для иммуногенной 
композиции на основе липосом нами был выбран полипептид NS4A ВГС, являющийся кофактором про-
теазы NS3 ВГС. Мы полагаем, что блокирование NS4A антителами вызовет остановку репликации ви-
руса. Также представляет интерес создание липосомальных форм иммуногенных препаратов, так как это 
позволяет более эффективно осуществлять доставку полноценных пептидных иммуногенов и их презен-
тирование на клеточной мембране, а также активацию иммунокомпетентных клеток ретикуло-
эндотелиальной системы (системы макрофагов). 

Целью работы: выбор, конструирование и синтез пептидного иммуногена на основе фрагмента 
полипептида NS4A ВГС, содержащего В- и Т-хелперные антигенные детерминанты, для последующего 
применения этого иммуногена в создании липосомальной формы прототипа терапевтической вакцины 
против ВГС. Получение новых эффективных иммуногенных синтетических конъюгатов (в том числе 
содержащих синтетические липофильные адъюванты, активирующие иммуномодуляторные гены) 
является актуальной задачей вследствие наличия перспективы последующего создания относительно 
безопасных нетоксичных противовирусных субъединичных вакцин на их основе. 

 В качестве потенциального пептидного иммуногена был выбран фрагмент 24-47 полипептида 
NS4A ВГС (генотип 1b) с одной несинонимичной заменой аминокислотного остатка на С-конце пепти-
да, содержащий Т-хелперный эпитопный мотив, подтвержденный экспериментально [3], и имеющий до-
статочно гидрофильный С-концевой участок, который предположительно будет доступен для взаимо-
действия с антителами и рецепторами В-клеток в составе липосом. Амид 24-членного пептида 
VIVGRIILSGRPAVIPDREVLYRK, соответствующего указанному участку, был получен твердофазным 
синтезом по Fmoc-протоколу на смоле Ринка методом in situ активированных эфиров [1, 4]. Активацию 
карбоксильного компонента осуществляли сочетанием этил(гидроксиимино)цианоацетата (Oxyma Pure), 
гексафторфосфата О-бензотриазол-1-ил-N,N,N’,N’-тетраметилурония (HBTU) и 2,4,6-коллидина, что 
позволяет получать экономически целесообразный выход продукта с низкой степенью рацемизации на 
каждой стадии. Полноту присоединения аминокислот контролировали тестом Кайзера, Fmoc-группу 
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удаляли обработкой 4-метилпиперидином и 1,8-диазабицикло [5.4.0] ундец-7-еном (DBU), отщепляли 
пептид со смолы и удаляли защитные группы смесью трифторуксусной кислоты с водой, триизопропил-
силаном и тиоанизолом. Пептид очищали высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ), 
чистоту препарата контролировали использованием ВЭЖХ с УФ- и масс-спектрометрической детекцией 
(чистота пептида > 95%), высушивали лиофилизацией. 

Иммуноферментным анализом (ИФА) была проверена иммунореактивность пептида на сыворотках 
крови от 84 человек, инфицированных ВГС и содержащих по результатам ИФА в тест-системе «Бест-
анти-ВГС - спектр» суммарные антитела к антигенам NS4A и NS4B, и 10 здоровых людей. В 37,5% сы-
вороток от инфицированных людей были выявлены антитела к 24-членному пептиду, сорбированному в 
полистирольных планшетах в количестве 1 мкг на лунку. Все 10 образцов от здоровых людей не взаи-
модействовали с пептидом. В положительных образцах (в отношении синтезированного пептида) от ин-
фицированных людей превышение оптической плотности относительно образцов от здоровых людей 
было более чем в 3 раза. Тем самым подтверждена иммуногенность выбранного нами фрагмента NS4 и 
перспективность его использования для получения конъюгированного иммуногена для прототипа вак-
цинного препарата против ВГС.  

Получен полноценный 24-членный пептидный иммуноген, содержащий В-клеточный и Т-хел-
перный эпитопы из средней области антигена NS4A ВГС, для создания липосомальной формы терапев-
тической вакцины против ВГС. Произведена оценка его иммуногенности методом ИФА относительно 
белка ВГС, продуцируемого в печени инфицированных пациентов, для предварительного подтвержде-
ния антигенной активности.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-

90037. 
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Numerous studies confirm that sleep is directly involved in memory formation and is important for the body's adaptation to 
changing environmental conditions. In our work, it was found that sleep disorders have an impact on academic perfor-
mance and the severity of depressive symptoms in medical Students. 

Введение. Обучение в ВУЗах, в том числе медицинского профиля, сопровождается напряженной 
умственной деятельностью, значительными психоэмоциональными нагрузками, стрессами. Многие сту-
денты жертвуют своим сном для достижения более высоких академических успехов, что зачастую при-
водит к неблагоприятным последствиям − ухудшению состояния здоровья, снижению работоспособно-
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сти. Многочисленные исследования подтверждают, что сон принимает непосредственное участие в 
формировании памяти и имеет важное значение для адаптации организма к изменяющимся условиям 
окружающей среды [1−4]. 

Учёные описывают сон как особое, генетически детерминированное состояние головного мозга, 
характеризующееся определённой последовательной сменой стадий и фаз, необходимое для восстанов-
ления организма, сохранения работоспособности, оптимизирующее консолидацию памяти, в отличие от 
бодрствующего мозга, оптимизированного для восприятия и кодирования информации [5]. 

Изучение влияния сна на обучение и формирование долговременной памяти продолжает оставаться 
актуальным направлением нейропсихофармакологии. 

Цель исследования: определить влияние качественных и количественных нарушений сна на успе-
ваемость и выраженность депрессивной симптоматики студентов медицинского университета. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе «ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава Рос-
сии» среди студентов II курса. Участие в исследовании было добровольным. Всего было обследовано 
500 учащихся (юношей − 112, девушек − 388). Возраст испытуемых варьировал от 18 до 25 лет. 

Для анализа нарушений сна использовалась анкета балльной оценки субъективных характеристик 
сна (АБОСХС). Для интерпретации результатов рас-
считывалась суммарная оценка субъективных ха-
рактеристик сна (табл. 1). 
Для оценки уровня депрессивной симптоматики 
использовалась шкала Montgomery-Asberg 
(MADRS). 

Все обследуемые студенты были разделены на 
2 группы (гр.) по выраженности депрессивной 
симптоматики: в первую гр. − без признаков депрес-
сивной симптоматики (гр. БДС) вошли 57,4% 
(n=287) студентов, вторую гр. составили 42,6% 
(n=213) студентов с депрессивной симптоматикой 
(гр. ДС). 

Статистический анализ проводился с помощью 
программы Statistica 7.0. Статистически значимыми 
считали изменения при р<0,05. 

Результаты исследования. В ходе обработки 
полученных нами данных было выявлено, что 
большинство студентов из гр. БДС отходили ко сну 
в промежутке от 22 до 24 часов и лишь 15,33% − по-
сле полуночи. В свою очередь, большая часть тести-
руемых из гр. ДС отходили ко сну после полуночи 
(66,67%). Отмечалось, что студенты в гр. БДС обла-
дали большей продолжительностью сна (ПС), по от-
ношению к гр. ДС (7±0,89 и 6,33±0,71, Δ=40,2). 

По результатам анализа АБОСХС в гр. БДС 
были получены более высокие баллы, чем в гр. ДС: 
22,93±2,7 и 17,3±2,9, соответственно. Однако, стоит 
отметить, что у 10,8% тестируемых в гр. БДС отме-
чались ПНС, а у 0,7% − ВНС. В свою очередь, в гр. ДС только у 10,33% студентов не наблюдалось 
нарушений сна, однако были выявлены ПНС и ВНС у 70,89% и 18,78%, соответственно. 

Таким образом, студенты в гр. БДС обладали более высокими показателями качества сна по срав-
нению с гр. ДС. Исходя из этого, была выдвинута гипотеза о взаимосвязи ПС и выраженности депрес-
сивной симптоматики по шкале MADRS. 

Гр. ДС была разделена на 3 подгруппы по ПС: короткая (<7 ч), нормальная (7−8,9 ч) и длительная 
(>9 ч). Рис. 1 иллюстрирует, что студенты с нормальной ПС имели более низкий балл по шкале MADRS, 
чем респонденты с короткой или длительной ПС. 

Таблица 1. Шкала оценки  

субъективных характеристик сна по АБОСХС 

 

 

Рисунок 1. Зависимость уровня депрессивной симптомати-
ки от ПС 
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В последующем, был проведен сравнительный анализ между ПС, средним баллом по АБОСХС, вы-
раженностью депрессивной симптоматики и средним баллом успеваемости (СБУ). Гр. БДС и ДС разде-
лили на 3 подгруппы по СБУ: 3−3,99 баллов; 4−4,49 балла и ≥4,5 баллов (табл. 2). 

Таблица 2. Данные сравнительного анализа между ПС, средним баллом по АБОСХС,  

выраженностью депрессивной симптоматики и СБУ в гр. БДС и ДС 

 
 
Как видно из табл. 2, в обеих гр. практически по всем анализируемым показателям наблюдались 

статистически значимые различия, как внутригрупповые, так и межгрупповые. Объективно, подгруппа 
ДС с СБУ ≥4,5 характеризовалась слабовыраженной внутренней напряженностью, усталостью и менее 
выраженными признаками соматизации (нарушение сна). В подгруппе ДС с СБУ 4−4,49 фиксировались 
излишняя внутренняя напряженность, усталость, снижение интеллектуальной работоспособность, чув-
ство подавленности и чуть более выраженные признаки соматизации (плохой аппетит и нарушение сна). 
Наиболее яркой симптоматикой отличалась подгруппа ДС с СБУ 3−3,99: значительная внутренняя 
напряженность, усталость, снижение интеллектуальной работоспособности и самооценки, подавлен-
ность, неверие в собственные силы, выраженные признаки соматизации (плохой аппетит, нарушение 
сна, плохое самочувствие). 

На дальнейшем этапе исследования был проведен корреляционный анализ связи между количе-
ственными и качественными показателями сна с выраженностью депрессивной симптоматики, а также 
успеваемостью у студентов (табл. 3). 

Таблица 3. Корреляционная связь (r) между количественными и качественными показателями сна  

с выраженностью депрессивной симптоматики, а также успеваемостью у студентов в гр. БДС и ДС 
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Таким образом, было выявлено, что респонденты с большей ПС показывали более высокие акаде-
мические результаты и имели менее выраженную депрессивную симптоматику. Также умеренная кор-
реляционная связь отмечалась между СБУ и АБОСХС, указывающая на то, что студенты, у которых 
наблюдались менее выраженные качественные нарушения сна, имели более высокие академические ре-
зультаты. Однако стоит отметить, что в гр. ДС между параметрами ПС, АБОСХС, СБУ и выраженно-
стью депрессивной симптоматики, была выявлена отрицательная корреляция. Это свидетельствовало, о 
том, что более выраженная депрессивная симптоматика отрицательно влияла, как на качественные и ко-
личественные показатели сна, так и на успеваемость. 

Выводы 

1. Среди 500 студентов, включенных в данное исследование, депрессивная симптоматика различ-
ной степени выраженности было выявлена у 42,6% (n=213). Среди них лишь у 10,33% анкетируемых не 
наблюдалось нарушений сна, а пограничные и выраженные нарушения сна выявлены у 70,89% и 
18,78%, соответственно. 

2. В ходе корреляционного анализа была выявлена положительная корреляционная связь между ПС 
и АБОСХС (r=0,69 и r=0,73, p<0,05), ПС и общим баллом успеваемости (r=0,48 и 0,51). Также была вы-
явлена сильная отрицательная корреляционная связь между АБОСХС, ПС, общим баллом успеваемости 
и уровнем депрессии (r=−0,71, r=-0,78 и r=−0,67, соответственно), то есть более выраженная депрессив-
ная симптоматика отрицательно влияла, как на качественные и количественные показатели сна, так и на 
успеваемость. 

3. Таким образом, достоверно подтверждено, что нормализация ПС является неотъемлемой частью 
повышения качества обучения, улучшения памяти и успеваемости у студентов, а также минимизирует 
риск развития признаков депрессивного расстройства. 
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The comparative analysis of the new peptide antipsychotic dilept and risperidone therapeutic effects in patients with schizo-
typal disorder is presented. Both drugs showed antipsychotic activity but Dilept exert psychostimulant properties as well 
associated with improvement of negative symptoms. 

Введение: современная концепция шизофрении основана на дименсиональной модели, свидетель-
ствующей об относительной самостоятельности в клинической картине заболевания позитивной и нега-
тивной симптоматики, когнитивных и аффективных нарушений, имеющих разные патогенетические ме-
ханизмы. В связи с этим, указанные расстройства рассматривают в качестве необходимых «мишеней» 
терапевтического воздействия при лечении шизофрении. Этим данным соответствуют концептуальные 
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представления о необходимости поиска новых антипсихотических средств. В ФГБНУ «НИИ фармаколо-
гии имени В.В. Закусова» разработано оригинальное антипсихотическое средство пептидной природы, 
производное нейротензина, получившее название дилепт, обладающее по результатам доклинических и 
клинических исследований сочетанием антипсихотических свойств с позитивным влиянием на негатив-
ную симптоматику и проявления когнитивного дефицита. Учитывая противоречивость данных о влия-
нии антипсихотических препаратов разных поколений на указанные облигатные терапевтические «ми-
шени» шизофрении, представляет интерес сравнительный анализ действия дилепта и других препаратов.  

Целью настоящего исследования являлась сравнительная характеристика особенностей терапевти-
ческого действия дилепта и атипичного антипсихотического препарата II поколения рисперидона у 
больных с малопрогредиентной псевдоневротической шизофренией.  

Материалы и методы: исследование дилепта и рисперидона проведено по единому протоколу. Те-
рапевтическое применение препаратов осуществлялось у больных с малопрогредиентной псевдоневро-
тической шизофренией (F21.3 по МКБ-10) с преобладанием в клинической картине обсессивно-
фобических, тревожно-ипохондрических расстройств, неглубоких проявлений негативной симптомати-
ки и нарушений когнитивных функций. Всего изучено 25 пациентов (15 мужчин и 10 женщин, в воз-
расте от 19 до 54 лет). Дилепт в эффективной суточной дозе 200 мг получали 15 больных, рисперидон в 
дозе 2 мг в сутки - 10 больных. Препараты применяли в течение 28 дней. В течение 14 дней − в моноте-
рапии с возможностью назначения однократных доз феназепама (до 2 мг) для коррекции усиления тре-
воги и нарушений сна, и в сочетании с феназепамом (до 2 мг) при недостаточной эффективности моно-
терапии с 15-ого дня. Для оценки терапевтического действия препаратов и их эффективности использо-
вали симптоматическую Шкалу оценки выраженности симптоматики (ШОВС) [Александровский Ю.А. 
и соавт., 1984], Шкалу позитивных и негативных расстройств (PANSS), для оценки эффективности и 
безопасности − шкалу CGI. Для оценки влияния препаратов на когнитивные функции использовали тест 
Векслера (WAIS-R). 

Результаты: Терапевтическое действие дилепта у исследуемых больных в первые дни применения 
проявлялось в достаточно отчетливом стимулирующем эффекте в виде часто отмечаемых проявлениях 
раздражительности, усилении тревоги, нарушениях ночного сна, наряду с появлением бодрости, интел-
лектуального и двигательного оживления. В последующем к 7-ому дню терапии антипсихотическое 
действие препарата реализовывалось в редукции неврозоподобной симптоматики, в ослаблении выра-
женности идеаторных навязчивостей, сенестопатий, а также нарушений мышления. При чрезмерной ак-
тивации у 7 больных требовалось однократное применение феназепама. У 4 больных в результате при-
менения дилепта в монотерапии к 14 дню достигался довольно отчетливый терапевтический эффект, в 
связи с чем, она продолжалась до 28 дня. Назначение при недостаточной эффективности у 11 больных 
феназепама способствовало оптимизации спектральных характеристик действия дилепта в виде пози-
тивного влияния на проявления тревоги и нарушений сна. Усиление антипсихотического влияния ди-
лепта на показатели навязчивостей идеаторных, сенестопатий, сверхценных образований и ипохондрии. 
Особо следует  отметить позитивное влияние дилепта на негативную симптоматику у исследуемых 
больных, регистрируемую по шкале PANSS, начиная с 7 дня терапии, по показателям «трудности в об-
щении», «пассивно-апатическая социальная отгороженность, «нарушение спонтанности и плавности 
мышления», и улучшение когнитивных функций, как по интегральным характеристикам («Суммы вер-
бальных и невербальных оценок», а также «Общего балла»), так и по отдельным субтестам. 

В отличие от дилепта рисперидон, применяемый у больных с малопрогредиентной шизофренией, 
не обладал стимулирующим эффектом и проявлял менее выраженное терапевтическое действие в отно-
шении неврозоподобных расстройств. У ряда больных реализовывалось анксиолитическое действие 
препарата, у 2 больных требовалось однократное применение феназепама для коррекции усиления тре-
воги и нарушений сна. Эти данные подтверждают представление о недостаточности спектральных ха-
рактеристик антипсихотических средств, применяемых в монотерапии у больных шизофренией. В связи 
с недостаточной эффективностью рисперидона после 14 дней его применения к терапии добавляли фе-
назепам (до 2 мг). В процессе комбинированной терапии происходило усиление антипсихотического 
действия рисперидона. Рисперидон не оказывал влияния на негативную симптоматику, исключая «аб-
страктное мышление» по показателям шкалы PANSS. При этом у 3 больных отмечалось седативное дей-
ствие препарата с заторможенностью, вялостью.  
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Рисперидон проявляя антипсихотическое действие, уменьшал нарушения мышления и вызывал 
ослабление другой симптоматики, но не влиял на негативные расстройства, оцениваемые по шкале 
PANSS. При применении препарата не отмечалось существенного влияния на когнитивные функции, 
оцениваемые при выполнении отдельных субтестов и интегральных показателей теста Векслера.  

В результате терапии высокая терапевтическая эффективность дилепта и его сочетания с фе-
назепамом отмечалась у 12 больных (80%), а рисперидона − у 5 больных (50%).  

Заключение: полученные данные свидетельствуют о наличии у дилепта оригинального спектра 
психотропной активности в виде сочетания антипсихотического эффекта с антинегативными и проко-
гнитивными свойствами, стимулирующим (дезингибирующим) действием. В отличие от дилепта, анти-
психотический эффект рисперидона реализуется у больных малопрогредиентной шизофренией в виде 
сочетания с анксиолитическим/седативным действием без отчетливого влияния на негативную симпто-
матику и когнитивные функции.    
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Schizophrenia is a common mental disease whose mechanisms are not fully understood. Important part of the disease onset 
plays genetic background. One of the modern approaches in studying the mechanisms of schizophrenia development is differ-
entiation of induced pluripotent stem cells (IPSCs) received from patients into neurons in vitro. We used skin fibroblasts de-
rived from a patient with schizophrenia and his healthy parents to produce IPSCs. The patient has a mutation in gene SLC6A1, 
associated with the development of the disease. Gene SLC6A1 encodes the transporter of gamma-aminobutyric acid (GABA), 
whose function is to transfer GABA from the synaptic neuronal gap back to the presynaptic terminal. Our plan is to differenti-
ate IPSC to neurons, to compare neurons from patient and healthy donors to reveal the role of the mutation.  

Шизофрения – распространенное психическое заболевание [1], механизмы возникновения которого 
до конца не изучены. Понимание закономерностей развития данной патологии позволит разрабатывать 
новые подходы к его лечению. Стратегии поиска лекарств в значительной степени зависят от наличия 
хороших моделей заболеваний для доклинического тестирования препаратов. Теоретически, лучшей 
моделью являлись бы клетки, пораженные болезнью и полученные прямо от пациента. Но в случае пси-
хических заболеваний это невозможно в связи с отсутствием безопасного доступа к пораженной ткани – 
нейронам. Использование животных моделей в свою очередь достаточно дорого и не может обеспечить 
достаточную репрезентативность в связи с межвидовыми отличиями в строении нервной системы. В 
связи с этим широкое распространение получили модели на основе индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток (ИПСК) [2]. Полученные от больных ИПСК могут быть дифференцированы в ней-
ральном направлении in vitro, и полученные клеточные культуры могут быть использованы для исследо-
вания механизмов развития шизофрении. 



 

 68

Важную роль в развитии заболевания играют, в том числе, и генетические факторы [3]. Для поиска 
таких факторов часто используют подход, основанный на сравнении геномных последовательностей у 
больных шизофренией и их здоровых родителей (в так называемых тройках). В настоящее время извест-
но более 100 мутаций, ассоциированных с шизофренией. В нашем распоряжении есть фибробласты ко-
жи, полученные от больного шизофренией, у которого обнаружена мутация в гене SLC6A1, ассоцииро-
ванная с развитием заболевания, и его здоровых родителей. Ген SLC6A1 кодирует транспортер гамма-
аминомаслянной кислоты (ГАМК), функция которого заключается в переносе ГАМК из синаптической 
щели нейронов обратно в пресинаптическую терминаль. Использование моделей на основе ИПСК поз-
воляет путем сравнения охарактеризовать влияние исследуемой мутации на характеристики нервной 
ткани.  

Цели и задачи: подтвердить наличие мутации в гене SLC6A1 пробанда. Получить и охарактеризо-
вать ИПСК из фибробластов пробанда и родителей 

Материалы и методы. Для выделения геномной ДНК из культур клеток человека использовали 
фенол-хлороформную экстракцию.  

Для выделения тотальной РНК из культур клеток человека использовали набор ExtractRNA (Евро-
ген) согласно инструкции производителя. Синтез кДНК осуществляли с помощью набора MMLV RT 
(Евроген) согласно инструкции производителя. В каждую реакцию обратной транскрипции вносили 1 
мкг тотальной РНК. 

Для проведения ПЦР в реальном времени использовали реакционную смесь «HS-SYBR+ROX» (Ев-
роген). ПЦР-анализу подвергалась кДНК, полученная в ходе обратной транскрипции, для определения 
уровней экспрессии маркеров ИПСК в исследуемых клетках. 

Результаты. Нам удалось подтвердить наличие мутации в гене SLC6A1 пробанда и ее отсутствие у 
родителей с помощью секвенирования по Сэнгеру. Затем, из фибробластов кожи пропанда и родителей 
были получены линии ИПСК. Морфология полученных клеточных линий соответствовала морфологии 
эмбриональных стволовых клеток человека (ЭСК). Для подтверждения плюрипотентного статуса ИПСК 
были использованы качественные (иммуноцитохимия) и количественные методы (ПЦР в реальном вре-
мени). Удалось показать, что ИПСК экспрессируют широкий набор маркеров плюрипотентных клеток, 
причем уровень экспрессии этих маркеров сопоставим в полученных клеточных культурах, что может 
говорить об их сходной способности к дифференцировке в нейральном направлении. 

Заключение и планы. Полученные ИПСК могут служить основой для создания клеточной модели 
шизофрении. Для создания такой модели необходимо отработать протоколы дифференцировки в ней-
ральном направлении, позволяющие получить культуры, богатые ГМАК-ергическими нейронами, а за-
тем провести тесты, позволяющие обнаружить признаки развития шизофрении в исследуемых клетках. 
Такими признаками являются отличия нейральных культур, полученных от здоровых доноров и доно-
ров, страдающих шизофренией, по следующим параметрам: синаптическая плотность, синаптическая 
активность, сравнение спонтанной электрофизиологической активности и экспрессия широкого набора 
маркеров различных типов нейронов. 
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Quinoxaline 1,4-dioxide derivatives are of widespread interest and their biological properties are being actively explored. A 
great interest is the ability of quinoxaline 1,4-dioxides to selectively inhibit growth of cancer cells under hypoxic conditions 
[1]. Our group has developed new derivatives of 3-aminoquinoxaline-2-carbanitrile 1,4-dioxide with basic side chain pos-
sessing good solubility and hypoxia-selectivity compared previously obtained analogues. 

Одной из наиболее важных особенностей злокачественной опухоли является высокий уровень ги-
поксии внутри опухолевых клеток [5]. Результаты исследований показали, что опухолевая гипоксия ока-
зывает значительное влияние в индукции ангиогенеза, вызывая прогрессию опухоли и её метастазиро-
вание [3]. Показано, что опухолевая прогрессия основывается на селекции клеток с соматическими му-
тациями, которые приводят к активации онкогенов и инактивации генов-супрессоров опухолевого роста. 
Такие мутации индуцируют неконтролируемое прохождение клетками митотического цикла, что приво-
дит к ингибированию апоптоза [2]. Выявлено, что индуцированная гипоксией дифференцировка опухолевых 
клеток является одним из механизмов, способствующих переходу рака in situ в инвазивные опухоли, в то время 
как фенотип с низкой дифференцировкой коррелирует с неблагоприятным исходом рака молочной железы и 
других солидных опухолей. Более того, гипоксия является одной из причин радио- и химиорезистентно-
сти опухоли. Прогрессирующая роль гипоксии и молекулярных механизмов адаптации опухолевых кле-
ток к ней стимулировали исследования, связанные с созданием пролекарств, способных к активному ме-
таболизму при снижении уровня кислорода в опухолевой ткани.  

Известно, что некоторые производные хиноксалин-2-карбонитрил 1,4-диоксида проявляют высо-
кую биологическую активность, в частности они активны в отношении возбудителей таких инфекцион-
ных заболеваний таких заболеваний как туберкулез, малярия, американский трипаносомоз (болезнь Ша-
гаса) и др. Однако, производные хиноксалин 1,4-диоксида являются сравнительно малоизученным клас-
сом противоопухолевых соединений. В научной литературе имеются данные о том, что хиноксалин-2-
карбонитрил 1,4-диоксиды характеризуются высоким противоопухолевым потенциалом. Ранее были 
найдены производные 3-фенилхиноксалин-2-карбонитрил 1,4-диоксида [4], способные эффективно по-
давлять рост опухолевых клеток, причем цитотоксичность этих производных значительно возрастала в 
условиях гипоксии. Исследование цитотоксичности серии производных 3-фенилхиноксалин-2-
карбонитри 1,4-диоксида показало, что дигалогенопроизводные 3-фенил-2-хиноксалинкарбонитрил 1,4-
диоксида обладают большей цитотоксичностью, но меньшим индексом гипоксической селективности, 
чем их моногалогенозамещенные аналоги. Также выявлено, что большинство полученных соединения 
способны преодолевать множественную лекарственную устойчивость, обусловленную эксперссией 
трансмембранного транспортера P-gp, превосходя по активности препарат сравнения доксорубицин. 
Однако, существенным недостатком таких производных является их низкая растворимость в фармако-
логически приемлемых водных средах. Таким образом, получение новых производных на основе хинок-
салин-2-карбонитрил 1,4-диоксида с улучшенными фармакологическими характеристиками является 
перспективным направлением дальнейшего ислледования. 
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Цель исследования: поиск новых производных хиноксалин 1,4-диоксида, селективно ингибирую-
щих рост опухолевых клеток в условии гипоксии, а также изучение влияния заместителей на цитотокси-
ческую активность таких соединений. 

Конденсацией замещенных бензофуроксанов 1а-с с малонодинитрилом в присутствии триэтилами-
на получена серия галогенопроизводных 3-амино-2-хиноксалинкарбонитрил 1,4-диоксида 2а-с. Замеще-
нием атома галогена в соединениях 2а-с пиперазином с последующей обработкой метансульфокислотой 
синтезирован ряд 6(7)-(пиперазин-1-ил)-замещенных 3-амино-2-хиноксалинкарбонитрил 1,4-диоксидов 
3а-с, выделенных в виде водорастворимых метилсульфатов. 

 

Цитотоксическую активность веществ определяли МТТ тестом (72 ч инкубация) на клетках рака 
молочной железы человека люминального (MCF-7) и трижды негативного (MDA-MB-231) подтипа в 
условиях нормоксии (21% O2) и гипоксии (1% O2). Введение амино-группы в положение 3 гетероцикла 
привело к уменьшению цитотоксичности в отношении клеток рака молочной железы человека (MCF-7, 
MDA-MB-231) в условиях нормоксии, однако значительно увеличило гипоксическую селективность и 
растворимость полученных производных в водных средах, по сравнению с ранее полученными 3-
фенилхиноксалин-2-карбонитрил 1,4-диоксидов, а также экспериментальным противоопухолевым аген-
том тирапазамином.  

Полученная серия 3-аминопроизводных 2-хиноксалинкарбонитрил 1,4-диоксида характеризуется 
высокой активностью в отношении клеток рака молочной железы в гипоксических условиях. Значитель-
ный интерес представляет активность разрабатываемого класса соединений в отношении трижды нега-
тивного рака молочной железы, для которого возможности стандартной терапии лимитированы. Кроме 
того, соединения-лидеры могут быть использованы для преодоления химиотерапевтической резистент-
ности опухолевых клеток, возникающей при длительной гипоксии. Ввиду высокой гипоксической се-
лективности и низкой токсичности этих соединений, полученные данные будут использованы для даль-
нейшей оптимизации структуры и поиска соединений-кандидатов для разработки противоопухолевых 
агентов нового поколения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-33-90186. 
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The dimeric dipeptide mimetics of individual brain-derived neurotrophic factor (BDNF) loops were designed in the V.V. 
Zakusov Institute of Pharmacology. All compounds were demonstrated to activate BDNF-specific tyrosine kinase receptors 
(TrkB) but with different patterns of post-receptor signaling, namely activation of PI3K /AKT and MAPK/ERK pathways. 
The present study is devoted to an experimental comparison of these dipeptides’ neuroprotective activity in a model of is-
chemic stroke caused by intravascular occlusion of the middle cerebral artery in rats. 

Мозговой нейротрофический фактор (brain-derived nurotrophic factor − BDNF) − один из наиболее 
хорошо изученных представителей семейства нейротрофинов, которому уделяется большое внимание в 
связи с его нейропротекторными и нейрорегенеративными свойствами. В литературе имеется большое 
количество экспериментальных и клинических данных, свидетельствующих о высоком терапевтическом 
потенциале BDNF для лечения последствий ишемических повреждений и травм мозга. Применение 
BDNF в клинике ограничено неудовлетворительными фармакокинетическими свойствами и нежела-
тельными побочными эффектами.  

В НИИ фармакологии им. В.В. Закусова на основе оригинальной гипотезы о том, что фармакофор-
ными являются наиболее экспонированные участки петлеобразных структур нейротрофинов, чаще всего 
центральные участки их бета-изгибов, были созданы димерные дипептидные миметики 1-й, 2-й и 4-й 
петель BDNF, соответственно гептаметилендиамид бис(N-моносукцинил-L-метионил-L-серина) (ГСБ-
214), гексаметилендиамид бис(N-гексаноил-L-серил-L-лизина) (ГТС-201) и гексаметилендиамид бис(N-
моносукцинил-L-серил-L-лизина) (ГСБ-106) [1,2] [Патент РФ №2410392, 2010; Патент США US 

9,683,014 B2, 2017; Патент КНР CN 102365294 B, 2016]. 
Установлено с использованием Вестерн-блот анализа и клеток линии HT-22, что все полученные 

миметики активируют специфические для BDNF тирозинкиназные TrkB рецепторы, но имеют разные 
паттерны активации двух основных пострецепторных путей трансдукции сигнала – PI3K/AKT и 
MAPK/ERK [2,5]. ГСБ-106 (4-я петля) активировал, подобно полноразмерному нейротрофину, 
PI3K/AKT и MAPK/ERK; ГСБ-214 (1-я петля) активировал только PI3K/AKT [5], а ГТС-201 (2-я петля) – 
только MAPK/ERK [2].  

Все миметики BDNF в концентрациях 10-6 - 10-8 M обладали нейропротекторной активностью in 

vitro, защищая гиппокампальные нейроны линии HT22 от окислительного стресса, индуцированного 
H2O2, с максимальной активностью около 50% от активности BDNF в концентрациях 10-6М (ГСБ-214), 
10-7М (ГТС-201) и 10-8М (ГСБ-106) [2,5]. Нейропротекторная активность миметика 4-й петли ГСБ-106 
была также выявлена в условиях глутаматной токсичности на клетках HT22, при этом дипептид в кон-
центрации 10-7M проявлял такую же по выраженности нейропротекторную активность, как и BDNF. 

Полученные дипептидные миметики BDNF могут рассматриваться как уникальные молекулярные 
инструменты для изучения вовлеченности отдельных сигнальных путей в биологические функции 
нейротрофина. Также представляет большой интерес выявление их терапевтического потенциала для 
лечения постинсультного состояния. 

Целью настоящего исследования было сравнительное изучение нейропротекторной активности ди-
пептидных миметиков 1-й, 2-й и 4-й петель BDNF на модели ишемического инсульта, вызванного внут-
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рисосудистой окклюзией средней мозговой артерии, у беспородных крыс-самцов. Эта модель позволяет 
воспроизвести наиболее часто встречающееся нарушение мозгового кровообращения - обширный ише-
мический инсульт, обеспечивает воспроизводимую область инфаркта в бассейне средней мозговой арте-
рии, а также является валидированной и хорошо изученной. Дипептиды в дозе 0,1 мг/кг (в/б), выбранной 
на основании предварительных in vivo исследований [1] и начинали вводить через 4 ч после операции и 
вводили каждые 24 ч, всего 7 инъекций. На 7-е сутки после операции (через 24 ч после последнего вве-
дения дипептидов) объем ишемического повреждения оценивали с помощью анализа отсканированных 
изображений срезов мозга, окрашенных 2,3,5-трифенилтетразолия хлоридом. Объем повреждения опре-
деляли по формуле: 

V=d×Ʃ Ai / 2, где Ʃ Ai - сумма площадей области повреждения на срезах мозга с каждой из сторон, 
d- толщина среза. 

У ишемизированных животных была выявлена выраженная зона инфаркта в правом полушарии, 
включающая кору и стриатум, которая составляла в среднем 270 мм3. Дипептидные миметики 4-й и 1-й 
петель BDNF (ГСБ-106 и ГСБ-214), первый из которых активирует PI3K/AKT и MAPK/ERK, а второй 
селективно активирует PI3K/AKT, проявляли нейропротекторную активность, статистически значимо 
(p<0,05) снижая объем ишемического повреждения мозга соответственно на 66 и 28%. Миметик 2-й пет-
ли BDNF, селективно активирующий MAPK/ERK, не проявлял нейропротекторную активность в дан-
ных условиях.  

Таблица 1. Пострецепторные механизмы действия и нейропротекторная активность in vivo димерных ди-

пептидных миметиков отдельных петель BDNF 

Соединение 
На основе  

какой петли BDNF  
сконструировано 

Активация путей  
трансдукции сигнала  

TrkB рецепторов 

Снижение объема ишемического повреждения мозга 
на модели экспериментального инсульта,  

% 

ГСБ-214 1 PI3K/AKT 28* 

ГТС-201 2 MAPK/ERK − 

ГСБ-106 4 PI3K/AKT и MAPK/ERK 66* 

П р и м е ч а н и е : * − p<0,05 (U-тест Манна−Уитни). 

 
Полученные данные позволяют предположить, что для проявления нейропротекторной активности 

in vivo миметиками BDNF достаточна активация PI3K/AKT сигнального каскада. При этом совместная 
активация PI3K/AKT и MAPK/ERK приводит к более выраженным нейропротекторным эффектам, чем 
селективная активация PI3K/AKT. Это согласуется с литературными данными, согласно которым оба 
основных пути трансдукции сигнала TrkB рецепторов, PI3K/AKT и MAPK/ERK, вносят существенный 
вклад в нейропротекторные [3], а также в нейрорегенеративные [4] эффекты. Селективная активация 
MAPK/ERK недостаточна для проявления нейропротекторной активности миметиками BDNF в услови-
ях экспериментального ишемического инсульта. 

Таким образом, наиболее выраженный нейропротекторный эффект in vivo проявил дипептидный 
миметик 4-й петли BDNF ГСБ-106, который активировал PI3K/AKT и MAPK/ERK сигнальные пути. 

Работа была выполнена при поддержке РФФИ (проект №18-015-00228). 

Список литературы 

1. Т.А. Гудашева, А.В. Тарасюк, С.В. Помогайбо и др., Биоорганическая Химия; 38(3), 280−290(2012). 
2. Н.М. Сазонова, А.В. Тарасюк, А.Н. Шумский и др., Хим. Фарм. Журнал. №9, 14−21(2018). 
3. R.D. Almeida, B.J. Manadas, C.V. Melo et al., Cell Death Differ., 12(10), 1329−1343(2005); doi: 10.1038/sj.cdd.4401662. 
4. S. Chiaramello, G. Dalmasso, L. Bezin et al., Eur J Neurosci., 26(7), 1780−1790(2007); doi:10.1111/j.1460-9568.2007.05818.x. 
5. T.A. Gudasheva, P. Povarnina, I.O. Logvinov et al., Drug Des Devel Ther., №10, 3545−3553; doi:10.2147/DDDT.S118768. 

 



 

 73

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-041 

ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ  

МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-2 ТИПА 

Григоркевич О.С., Мокров Г.В., Барчуков В.В. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

DESIGN AND SYNTHESIS OF NEW MATRIX METALLOPROTEINASE-2 INHIBITORS 

Grigokevich O.S., Mokrov G.V., Barchukov V.V.  
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: oksana.grigorkevich@academpharm.ru 

New inhibitors of MMP-2, 1-({4-[(4-chlorobenzoyl)amino]phenyl}sulfonyl-L-proline (AL-828) with Ki(MMP-2) =  
= 416 μM and 1-({4-[(2-chlorobenzoyl)amino]phenyl}sulfonyl-L-proline (ML-269) with Ki(MMP-2) = 250 μM. New in-
hibitors in the dose of 30 mg/kg/day intragastrically significantly reduces content of MMP-2 immunoreactivity in condi-
tions of acute myocardial infarction in rat plasma as well as the standard doxycycline. 

Актуальность: Матриксные металлопротеиназы (MMП) относятся к семейству цинк-зависимых 
эндопептидаз и играют важную роль в функционировании и патологии сердечно-сосудистой системы. В 
этот процесс вовлечены ММП 2-го и 9-го типов (ММП-2 и ММП-9), так называемые желатиназы [4]. Их 
активность важна при прогнозе постинфарктного ремоделирования миокарда, потому как они участвуют 
в деградации цепей коллагена. Увеличение их активности приводит к разрушению матрикса, состоящего 
в основном из коллагена, и выбросу самих протеаз в кровоток. Было показано, что избыточное воздей-
ствие желатиназ на организм мышей приводит к ремоделированию левого желудочка (ЛЖ) сердца [2]. 
При исследовании больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ) было выявлено увеличение концен-
трации ММП-2 и ММП-9 в крови через 24 ч и через 6 месяцев после ИМ [3]. Считается, что именно ак-
тивность ММП-2 и ММП-9 играет главную роль в нежелательных изменениях тканей сердечно-
сосудистой системы, и от уровня их активности в ишемизированном миокарде во многом зависит про-
гноз раннего постинфарктного ремоделирования сердца. Поэтому актуально создание специфических 
ингибиторов ММП-2 и ММП-9. 

Цель: Дизайн и синтез новых ингибиторов матриксной металлопротеиназы 2 типа. 
Материалы и методы: Для конструирования ингибитора матриксной металлопротеиназы 2 был ис-

пользован метод молекулярного докинга (Schrödinger Release 2015-4: Maestro, version 10.4, Schrödinger, 
LLC, NewYork, NY, 2015). Синтез сконструированного ингибитора и его аналогов был проведен с исполь-
зованием методов классического органического синтеза. Для подтверждения строения синтезированных 
соединений был использован метод 1H ЯМР (спектрометр BrukerAC-250, 250 МГц). Для определения кон-
стант и механизма ингибирования был использован флуоресцентный метод в присутствии субстрата (Mca-
Lys-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2; Sigma-Aldrich, США). Флуоресценцию регистрировали на микроп-
ланшетном флуоресцентром ридере Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX при 37 °С каждые 10 минут в те-
чении 1 часа при длине волны возбуждения и флуоресценции 325 нм и 393 нм, соответственно [1]. Расчет 
константы ингибирования проводили по методу Диксона. Скорости реакции измеряли от начальных 10 
минут профиля реакции, где высвобождение продукта было линейным со временем, и наносили на график 
как функцию концентрации ингибитора (1/V([I])). Из полученных кривых ингибирования значение Ki для 
каждого ингибитора рассчитывали с помощью линейного регрессионного анализа, выполненного с ис-
пользованием программного обеспечения OriginPro 8. Для определения фармакологической активности 
синтезированных ингибиторов была использована модель острого инфаркта миокарда, вызванная перевяз-
кой левой коронарной артерии. Для определения содержания матриксной металлопротеиназы 2 использо-
вали «сендвич»-метод иммуноферментного анализа (“Chem Well 2910 Combi”, набор RMP900 для R&D 
Systems, США). Нормальность распределения выборок проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка, 
гомогенность дисперсий – критерия Левена. Так как выборки имели нормальное и близкое к нему распре-
деление и дисперсии были гомогенны, для определения статистической значимости различий использова-
ли однофакторный дисперсионный анализ с последующей обработкой с помощью метода множественных 
сравнений по Ньюмену−Кейлсу. Результаты выражали в виде средних арифметических и их стандартных 
ошибок. Критический уровень значимости p=0,05. 
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Результаты и их обсуждение: На основании структурных требований к селективным ингибиторам 
желатиназ нами был сконструирован новый ингибитор ММП-2, 1-({4-[(4-хлорбензоил)ами-
но]фенил}сульфонил-L-пролин (АЛ-828). Для теоретической оценки перспективности предложенного 
соединения в качестве ингибитора ММП-9 был проведен молекулярный докинг. Для докинга использо-
вали структуры каталитического домена ММП-2 в комплексе с SC-74020, полученную с помощью рент-
геноструктурного анализа (PDB ID: 1HOV). Для изучения связи структуры и активности был синтезиро-
ван аналог с заменой п-хлорбензоильного на о-хлорбензоильный, соединение 1-({4-[(2-хлорбен-
зоил)амино]фенил}сульфонил-L-пролин (соединение МЛ-269). Синтез сконструированного ингибитора 
и его аналога был проведен в 3 стадии. На первой стадии было проведено ацилирование анилина соот-
ветствующим хлоробензоилхлоридом в этилацетате в присутствии триэтиламина. Далее полученные 
бензамиды вводили в реакцию с хлорсульфоновой кислотой при температуре 45 °С и получали арил-
сульфонилхлориды, которыми на следующей стадии было проведено ацилирование L-пролина и полу-
чены АЛ-828 и МЛ-269. В эксперименте in vitro были определены константы ингибирования (Ki) и ме-
ханизм ингибирования полученных соединений по отношению к ММП-2 человека. Значения Ki для АЛ-
828 составил 4,16*10−4 М и 2,5*10−4 М для МЛ-269. Механизм ингибирования - конкурентный. При изу-
чении биологической активности ex vivo было показано, что новый ингибитор, МЛ-269 в дозе 30 
мг/кг/сут перорально в условиях острого инфаркта миокарда достоверно уменьшает содержание имму-
нореактивности ММП-2, а АЛ-868 показал тенденцию к снижению содержания ММП-2 в плазме крови 
крыс на уровне доксициклина. Соединения являются малотоксичными, ЛД50 для АЛ-828 составил 398,8 
мг/кг, для МЛ-269-955,3 мг/кг. 

Выводы: Получено два новых ингибитора ММП-2 МЛ-269 (1-({4-[(2-хлорбензоил)ами-
но]фенил}сульфонил-L-пролин) с константой ингибирования 250 мкМ и АЛ-828 (1-({4-[(4-хлорбен-
зоил)амино]фенил}сульфонил-L-пролин с константой ингибирования 416 мкМ. Оба соединения умень-
шают содержание иммунореактивности ММП-2 в плазме крови крыс на уровне доксициклина. 
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THE INFLUENCE OF THE 4-DAY INFRADIAN CORTICOSTERONE BIORHYTHM ON 

TOLERANCE TO HYPOXIA OF MALE RATS 
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The effect of a 4-day infraradian biorhythm of corticosterone concentration on tolerance to hypoxia in male Wistar and 
Sprague-Dawley rats was detected. In acrophase, when the concentration of corticosterone in the blood serum is greater, the 
tolerance to hypoxia is higher. The results should be taken into account in the conducting of studies on preclinical evalua-
tion of the effectiveness of antihypoxants and antioxidants. 

В течение многих десятилетий механизмы влияния недостатка кислорода на физиологические и био-
химические процессы в организме изучаются на животных с высокой и низкой устойчивостью к гипоксии 
[4]. Показано, что устойчивость к гипоксии зависит от многих внешних факторов, в том числе солнечной 
активности, сезона года и времени суток [3−5]. Минимальное количество низкоустойчивых особей зареги-
стрировано в осенне-зимний период, а максимальное – в летний [4]. На устойчивость организма к гипо-
ксии оказывают влияние внутренние факторы: выявлена отрицательная зависимость устойчивости живот-
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ных к дефициту О2 от температуры тела и уровня глюкозы в крови [5]. Эти факторы учитываются при 
определении устойчивости к гипоксии в большинстве экспериментальных исследований.  

Глюкокортикоидные гормоны in vitro увеличивают уровень экспрессии генов, ответственных за 
развитие адаптационных реакций в ответ на гипоксическое воздействие. Ранее у млекопитающих и птиц 
был установлен 4-суточный инфрадианный биоритм концентрации глюкокортикоидов и связанные с 
ним колебания ряда физиологических показателей [2]. Однако в литературе отсутствуют данные о зави-
симости устойчивости к гипоксии от фазы 4-суточного биоритма кортикостерона. Вместе с тем изуче-
ние такой зависимости представляется актуальным, поскольку в исследованиях эффективности антиги-
поксантов и адаптации к гипоксии инфрадианные биоритмы не учитываются, что может влиять на ре-
зультаты экспериментов. 

Целью работы было изучение влияния инфрадианного 4-суточного биоритма кортикостерона на 
устойчивость к гипоксии половозрелых самцов крыс Вистар и Спрейг-Доули. 

Работа выполнена на отличающихся по устойчивости к гипоксическому воздействию самцах крыс 
Вистар (n=36; питомник «Столбовая») и Спрейг-Доули (n=18; питомник «Пущино»), массой тела 250-280 
и 220-250 гг., соответственно. С целью определения устойчивости к гипоксии крыс Вистар помещали в ба-
рокамеру «на высоту» 11500 м, а крыс Спрейг-Доули – 9500 м, подъем осуществляли со скоростью 80 м/с. 
Устойчивость к гипоксии определяли по времени жизни «на высоте», соответствующему временному ин-
тервалу от момента подъема до принятия бокового положения и признаков асфиксии. К высокоустойчи-
вым к гипоксии крысам Спрейг-Доули относили особей, время жизни которых составляло более 20 мин, к 
низкоустойчивым – менее 10 мин. Концентрацию кортикостерона в сыворотке крови крыс определяли ме-
тодом иммуноферментного анализа (набор «IBL», Германия) с помощью микропланшетного ИФА анали-
затора «ANTHOS 2010» (Австрия). Для установления достоверности различий между показателями ис-
пользовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни, критерии множественного сравнения Круска-
ла−Уоллиса и Данна («Statistica 7.0»). Для выявления ритма в динамике устойчивости к гипоксии приме-
няли метод наложенных эпох. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

При однократном определении устойчивости к гипоксии крыс Вистар с 9 до 10 ч утра установлена 
взаимосвязь времени жизни «на высоте» и фазы 4-суточного биоритма концентрации кортикостерона в 
сыворотке крови. В период акрофазы инфрадианного биоритма кортикостерона в крови время жизни 
животных составило 67 (57; 102) сек, а в период батифазы – 26 (17; 47,5) сек (р=0,00005). 

При ежедневном определении устойчивости к гипоксии в течение 12 суток у самцов крыс Вистар 
(n=10) и концентрации кортикостерона в сыворотке крови (n=6) выявлены синфазные 4-суточные коле-
бания этих двух показателей. Н.А. Агаджанян и соавт. [1] выявили различия в устойчивости к гипобари-
ческой гипоксии при её повторном определении (через 1−39 суток) и предположили, что они связаны с 
фазной адаптацией к первому острому гипоксическому воздействию. Для исключения возможной син-
хронизации волнообразной адаптации к гипоксии, обусловленной первым острым гипоксическим воз-
действием, животных разделили на две подгруппы: у первой ежедневное определение устойчивости 
начинали 17, а у второй – 19 апреля. Аналогичный прием был использован при получении образцов кро-
ви для исследования концентрации кортикостерона у отдельной группы крыс. Такой подход обеспечил 
нивелирование влияния на фазу 4-суточного биоритма первого определения устойчивости к гипоксии и 
концентрации кортикостерона в сыворотке крови. Различий в фазе 4-суточных биоритмов у животных 
этих двух подгрупп выявлено не было. Коэффициент корреляции между показателями времени жизни 
первой и второй подгрупп составил 0,75 (p=0,01). Установлено, что показатели времени жизни живот-
ных в период акрофазы, когда уровень кортикостерона был максимальным и составил 548 (487; 580) 
нмоль/л, были равны 55 (50; 57) сек, а в период батифазы, когда уровень кортикостерона был минималь-
ным – 426 (391; 475) нмоль/л, составили 37,5 (33; 48) сек. Показатели статистически значимо различа-
лись между собой (р=0,006). 

У первой группы самцов крыс Спрейг-Доули (n=9) однократно определяли устойчивость к гипо-
ксии на «высоте» 9500 м в акрофазу 4-суточного биоритма кортикостерона, а у второй (n=9) – в батифа-
зу. Через месяц проводили повторное определение устойчивости этих групп животных в противополож-
ную фазу инфрадианного биоритма: у первой группы в батифазу, а у второй – в акрофазу. При опреде-
лении устойчивости к гипоксии в акрофазу из 18 животных к высокоустойчивым было отнесено 12 осо-
бей, к среднеустойчивым 4 и низкоустойчивым 2 крысы. При тестировании этих же животных в батифа-
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зу 4-суточного биоритма концентрации кортикостерона высокоустойчивыми оказались 6 особей, сред-
неустойчивыми 2, а низкоустойчивыми – 10 крыс, т.е. среднеустойчивые особи стали низкоустойчивы-
ми, а часть высокоустойчивых среднеустойчивыми и даже низкоустойчивыми. При определении устой-
чивости к гипоксии в акрофазу низкоустойчивые животные составляли 11%, а в батифазу – 55%, что по 
z-критерию статистически значимо различалось (p=0,01). При определении устойчивости в акрофазу вы-
сокоустойчивые животные составляли 66%, а в батифазу – 33% (по z-критерию статистически значимо 
не различалось, p=0,1). 

Таким образом, в период акрофазы 4-суточного биоритма концентрации кортикостерона в сыворот-
ке крови время жизни животных на критической «высоте» статистически значимо выше, чем в период 
его батифазы, что было показано на отличающихся по устойчивости к гипоксии крысах Вистар и 
Спрейг-Доули. При проведении исследований по доклинической оценке эффективности антигипоксан-
тов и антиоксидантов необходимо учитывать существование взаимосвязи 4-суточного биоритма концен-
трации кортикостерона и устойчивости к гипоксии.  
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The effectiveness of antipsychotic therapy is an urgent problem of personalized medicine. This research discusses the role 
of the single-nucleotide variant rs1065852 of the CYP2D6 gene in the development of antipsychotic-induced weight gain. 

Развитие нежелательных реакций (НР) при приеме антипсихотиков (АПС) часто приводит к плохой 
приверженности терапии и служит причиной снижения качества жизни пациентов с психическими рас-
стройствами. Выявление значимых генетических предикторов риска развития антипсихотик-индуциро-
ванного набора веса является важной задачей для персонализированной медицины. 

Цель настоящей работы – Изучение роли носительства однонуклеотидного варианта (ОНВ) гена 
CYP2D6 (rs1065852) в развитии метаболических нарушений при приеме АПС в режиме монотерапии у 
пациентов с шизофренией, постоянно проживающих на территории Северо-Западного региона и Рес-
публики Татарстан Российской Федерации. 
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Материалы и методы. В проспективное исследование были включены 117 взрослых мужчин и 
женщин, имеющие расстройства шизофренического спектра (F2 по МКБ-10) без хронических соматиче-
ских расстройств в стадии декомпенсации, постоянно проживающих на территории Северо-Западного 
региона и Республики Татарстан Российской Федерации. Критериями включения были: 1) Установлен-
ный диагноз психического расстройства из регистра F2 (МКБ-10); 2) Прием АПС в режиме монотерапии 
(оланзапин, рисперидон, галоперидол, палиперидон, сертиндол, клозапин, кветиапин, азенапин, сульпи-
рид, амисульприд, зуклопентиксол); 3) Возраст 18-55 лет; 4) Подписанное добровольное информирован-
ное согласие. Критериями исключения являлись: 1) Отказ от подписания добровольного информирован-
ного согласия; 2) Получение других психотропных препаратов; 3) Наличие органического поражения 
головного мозга, сахарного диабета, наличие в стадии декомпенсации заболеваний щитовидной железы, 
печени, почек. 

В рамках исследования проводилось динамическое наблюдение, которое предполагало 2 визита, на 
которых были изучены антропометрические и биохимические показатели у обследованных пациентов: 1 
визит – до начала терапии АПС; 2 визит – через 8−10 недель после начала терапии. Было проведено мо-
лекулярно-генетическое исследование для определения носительства ОНВ rs1065852 гена CYP2D6. Вы-
деление ДНК осуществлялось комплектом реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп» фирмы ИнтерЛабСер-
вис. Генетическое тестирование проводилось методом полимеразной цепной реакции в режиме реально-
го времени с помощью наборов реагентов (производство компании «Синтол», Россия) на амплификато-
реRotor-Gene 6000/Q (QIAGEN, Германия). Были произведены биохимические рутинные методы диа-
гностики метаболических нарушений: концентрация в сыворотке крови глюкозы, триглицеридов, холе-
стерина, липопротеидов очень низкой, низкой и высокой плотности. Также в сыворотке крови определя-
ли уровни креатинина, мочевины, мочевой кислоты, альбумина, общего белка, общего билирубина, ак-
тивности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. Биохимические маркеры измерялись 
на анализаторе Erbaxl-200 (ErbaLachena, Чехия) с помощью наборов реагентов («Вектор Бест», Россия).  

Результаты и обсуждение. Основные демографические и клинические характеристики пациентов 
были следующие. Средний возраст составил 33,55±1,95 лет. Участники исследования имели психиче-
ские расстройства категории F2, согласно МБК-10: F20 – 98, F21.8 – 2, F22.8 – 3, F23 – 10, F25.1 – 4. 
Средний возраст появления симптомов психического расстройства составил 25,75±1,73 лет, средний 
возраст обращения за психиатрической помощью – 30,76±4,76 лет, средний возраст начала приема АПС 
– 25,75±1,73 года. Пациенты согласно критериям включения принимали АПС I или II генерации в режи-
ме монотерапии: 15 человек принимали оланзапин, 16 – рисперидон, 28 – галоперидол, 12 – кветиапин, 6 
– азенапин, 11 – клозапин, 9 – палиперидон, 6 – арипипразол, 5 – сертиндол, 2 – сульпирид, 1 – амисуль-
прид, 6 – зуклопентиксол. 

Пациенты были разделены на группы по получаемому АПС: типичные АПС (34,18%, n=40); ати-
пичные АПС (65,81%, n=77). Исходные антропометрические и биохимические характеристики между 
группами не различались (р>0,05). Было установлено распределение частот генотипов по ОНВ 
rs1065852 гена CYP2D6: у 65,82% (77 пациентов) – С/С, у 29,06% (34 пациента) – С/Т и 5,13% (6 паци-
ентов) – Т/Т. Данное распределение соответствовало закону Харди-Вайнберга (Х2=0,95; р=0,32), часто-
ты аллелей: Т – 19,66%, С – 80,34%. Далее все включенные в проспективное исследование пациенты 
независимо от принимаемого АПС были распределены на 2 группы: 1 группа – 25 пациентов (21,36%), у 
которых за время исследования было зарегистрировано изменение массы тела на 7% и более от исход-
ной величины (при визите 1), и 2 группа – 92 пациента (78,64%), у которых изменение массы тела соста-
вило менее 7%.  

При анализе ассоциации носительства генотипа по ОНВ rs1065852 гена CYP2D6 с развитием мета-
болических нарушений установлены следующие результаты: аллель С (OR=1,50; Cl=0,64-3,50; p>0,05; 
RR=1,36; Cl=0,70-2,60; p>0,05), аллель Т (OR=0,79; Cl=0,28-1,55; p>0,05; RR=0,73; Cl=0,37-1,43; p>0,05). 

Выводы. Важным фактором оценки ассоциации носительства ОНП в генах-кандидатах и развитием 
НР является этническая характеристика выборки.  

В нашем исследовании не было установлено ассоциации носительства ОНВ rs1065852 гена CYP2D6 

с антипсихотик-индуцированным наборов веса, однако исследование, проведенное на выборке сопоста-
вимого размера среди пациентов, принимающих рисперидон в режиме монотерапии в Бразилии имеет 
противоположный результат. Планирование и реализация многоцентровых российских исследований с 
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включением пациентов различных этнических групп, проживающий на территории Российской Федера-
ции, будут способствовать расширению понимания механизмов развития НР при приеме АПС и разви-
тию персонализированного подхода в назначении терапии.  
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The objective of this work is to analyze gene expression in tumor cells in comparison with normal ones. We are going to 
identify general patterns in metabolic changes of tumor cells. The final result is the creation of an individual metabolic pro-
file for specific cell lines. 

Цель: Сравнение профиля экспрессии генов метаболических ферментов в опухолевых и нормаль-
ных клетках для выявления общих аспектов опухолевой трансформации и индивидуальных особенно-
стей исследованных опухолей 

Cогласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2018 год смертность от ново-
образований в России находится на втором месте ‒ 16,6 % (относительно смертности от всех болезней) 
или 203 человека на 100000 населения. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2018 год 
от онкологических заболеванийй умерло 9,6 миллиона человек, то есть новообразования стали причиной 
практически каждой шестой смерти в мире. Поэтому наша исследовательская группа считает первосте-
пенной задачу разработки и совершенствования методов лечения и диагностики онкологических заболе-
ваний. Последние исследования в области молекулярной фармакологии направлены на поиск изменений в 
опухолевых клетках, отличающих их от нормальных. В частности, одним из аспектов опухолевой транс-
формации является изменение энергетического метаболизма. Исследование метаболического профиля 
опухолей возможно позволит разработать таргетную терапию для лечения доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей путем воздействия на ферменты, ответственные за измененный метаболизм. Задачами 
данной работы является анализ генной экспрессии в опухолевых клетках в сравнении с нормальными, что 
позволит выявить общие закономерности в изменении метаболизма в опухолевых клетках, а также создать 
индивидуальный метаболический профиль для конкретных клеточных линий. 

Материалы и методы: Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией, полимеразная цеп-
ная реакция в реальном времени, культивирование перевиваемых клеточных линий, криоконсервация на 
сухом льду, выделение рибонуклеиновой кислоты путем ее осаждения на суспензионный носитель, высо-
коэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-
МС/МС), газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС/МС), статистиче-
ская обработка данных в компьютерной программе SPSS (Statistical Package for Social Science). 

Результаты: Сравнение экспрессии генов опухолевых клеток проводилось на клеточной линии 
аденокарциномы молочной железы (MCF-7), эритромиелоидного лейкоза (K-562, K-562 IS9), нейрофиб-
роматоза I типа (88-3, STS-26 и ST-8814), рака шейки матки (Hela), гепатокарциномы (HepG2) и карци-
нома гортани (Hep-2) в сравнении с контрольными клеточными линиями арахноидальные клетки чело-
века (Aco-7) и фибробласты кожи взрослого человека (HSF). Установлено, что уровень экспрессии генов 
сигнального пути mTOR (TSC1 и TSC2) во всех линиях опухолевых клеток повышен в 3−6 раз, а уро-
вень экспрессии гена PTEN понижен в 1,3−6 раз. Однако, в линиях рака шейки матки (Hela) и нейро-
фиброматоза I типа (для STS-26) уровень экспрессии гена TSC1 увеличен в большей степени (в 20,89 и в 
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23,18 раз соответственно). Уровень экспрессии генов белкового комплекса eif4a (eukaryotic initiation fac-
tor-4A), включающего 3 тесно связанных белка eif4a1-eif4a3, кодируемых соответствующими генами 
eif4a1-eifa3 повышен в линях рака шейки матки (Hela), гепатокарциномы (HepG2) и нейрофиброматоза I 
типа (только для STS-26), в то время как в линиях эритромиелоидного лейкоза (K-562, K-562 IS9), аде-
нокарциномы молочной железы (MCF-7), нейрофиброматоза I типа (88-3, ST-8814), карциномы гортани 
(Hep-2) уровень экспрессии понижен относительно линии арахноидальных клеток человека (Aco-7). 
Установлено, что уровень экспрессии гена белка p70 (S6k) повышен в клеточных линиях MCF-7, Hela, 
ST-8814, 88-3, K562 и K565 IS9 относительно контрольных линий, кроме линий ST-8814, Hep 2, Hep G2, 
где наблюдается пониженная экспрессия данных генов. Изменение уровня экспрессии для гена белка 
4EBP1 более однородно и понижено во всех вышеперечисленных клеточных линиях, кроме двух: Hela и 
Hep G2, где экспрессия напротив повышена. Также установлено, что уровень экспрессии генов белков 
сигнального пути WNT (рассматривались гены Homo sapiens WNT family member 1 (WNT1), family 
member 2 (WNT 2), family member 4 (WNT4)) почти во всех исследуемых линиях понижен относительно 
контрольной линии арахноидальных клеток человека (Aco-7), однако в линиях карциномы гортани (Hep-
2), рака шейки матки (Hela) и нейрофиброматоза I типа (STS-26) наблюдается повышенная экспрессия 
данных генов. Стоит отметить, что экспрессия гена белка Homo sapiens WNT family member 5A 
(WNT5A), который также является одним из составляющих сигнального пути WNT, повышена почти во 
всех исследуемых линиях. Выявлено, что в экспрессия во всех опухолевых линиях гена GSK3beta уве-
личивается в 1,43-7,945 и даже в 83,87 (STS-26) раз. Экспрессия всех генов метаболических ферментов в 
линиях опухолей нервной системы снижена (88-3, ST-8814), однако в самой злокачественной линии 
нервной системы STS-26 экспрессия всех генов повышена.  

Выводы: Наиболее выраженным и характерным изменением для всех опухолевых линий измене-
нием оказалось повышение экспрессии генов звеньев сигнального каскада mTOR (TSC1 и TSC2), что 
свидетельствует об повышении синтеза жирных кислот и клеточной пролиферации. Другими важными 
изменениями оказались снижение экспрессии негативного регулятора сигнального пути PTEN и увели-
чение активатора GSK3beta, что также свидетельствует об усилении синтеза жирных кислот и увеличе-
нии пролиферативной активности. Линия НФ1-ассоциированной саркомы нерва STS-26 характеризова-
лась профилем экспрессии, сходным с таковым у Hela, что свидетельствует о высокой степени малигни-
зации этой линии. Анализ генетической экспрессии опухолевых клеток в сравнении с нормальными по-
казал снижение экспрессии метаболических ферментов в опухолевых клетках и ее увеличение в сильно 
малигнизированных линиях. 
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The technique of residual organic solvents identification and assay in original substances synthesized in FSBI Zakusov Sci-
entific Research Institute of Pharmacology is developed using method of gas-liquid chromatography (GLC) with static va-
por-phase extraction. 

Одним из важных показателей качества фармацевтических субстанций является содержание оста-
точных органических растворителей (ООР). Согласно ОФС 1.1.0008.15 ГФ РФ XIV издания к ООР отно-
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сят летучие растворители, которые используются или образуются на любой стадии производства фарма-
цевтических субстанций, вспомогательных веществ или лекарственного препарата и полностью не уда-
ляются после завершения технологического процесса. 

Данное исследование проводилось с целью разработки универсальной методики идентификации и 
количественного определения остаточных органических растворителей в оригинальных субстанциях, 
синтезируемых в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» методом газожидкостной хромато-
графии (ГЖХ) со статической парофазной экстракцией. Разработанные условия хроматографирования 
позволили эффективно разделить хроматографические пики всех органических растворителей, исполь-
зуемых в процессе синтеза и очистки субстанций: ацетона, бензола, гексана, диметилформамида 
(ДМФА), диэтилового эфира, изопропилового спирта (ИПС), метанола, метиленхлорида, толуола, пен-
тана, пиридина, ледяной уксусной кислоты (ЛУК), этанола и этилацетата. 

Разработка условий хроматографического определения остаточных органических растворителей 
осуществлялась на газовом хроматографе Varian 450-GC c пламенно-ионизационным детектором и авто-
самплером Varian PAL Autosampler методом парофазного анализа. 

Выбор условий хроматографирования определялся физико-химическими свойствами анализируе-
мых соединений. В качестве растворителя был выбран диметилсульфоксид (ДМСО), поскольку данный 
растворитель обладает высокой температурой кипения и крайне медленно испаряется при нормальном 
атмосферном давлении. Это делает его очень удобным растворителем для экстракции более летучих ор-
ганических растворителей [1]. 

В качестве внутреннего стандарта был выбран бутанол, так как он схож по своему строению с ме-
танолом и этанолом, а время удерживания пика бутанола-1 не совпадает с временами удерживания всех 
остальных исследуемых растворителей. 

На этапе разработки методики были исследованы модельные смеси органических растворителей и 
внутреннего стандарта (бутанол-1) с рассчитанными предельно допустимыми концентрациями согласно 
ГФ РФ XIV издания. Для извлечения аналитов из растворов использовали вариант статической парофаз-
ной экстракции (СПЭ). 2 мл раствора модельной смеси, помещали в хроматографическую виалу объемом 
15 мл с уплотнением, термостатировали, 1000 мкл парогазовой фазы вводили в испаритель хроматографа. 

Наилучшего разделения всех веществ удалось добиться при использовании температурного гради-
ента в следующих условиях: колонка капиллярная CP-WAX 52 CB, 50 м x 0,32 мм, 1,2 мкм (Agilent); 
скорость потока газа носителя (азота) 1,5 мл/мин; скорость потока водорода 30 мл/мин; скорость потока 
воздуха 300 мл/мин; температура инжектора – 130°С; температура детектора – 190°С; температура тер-
мостата – в градиентном режиме (начальная температура – 40°С, задержка в течение 5 минут; долее 
подъём до 160°С со скоростью 10°С\мин; при 160°С задержка в течение 5 минут); объем пробы – 1000 
мкл; внутренний стандарт – бутанол-1; растворитель для проб — ДМСО; время анализа – 32 мин. Усло-
вия термостатирования пробы: температура - 80°С; время установления равновесия – 15 мин. 

В указанных условиях времена удерживания исследуемых веществ составляли: ацетон – 7,96, бен-
зол – 10,78, гексан – 4,60, ДМФА – 18,64, диэтиловых эфир – 4,78, ИПС – 10,35, метанол – 9,80, мети-
ленхлорид – 10,26, толуол – 12,99, пентан – 4,19, пиридин – 15,95, ЛУК – 20,23, этанол – 10,59 и этила-
цетат – 9,46. 

Разработанные условия обеспечивали удовлетворительное разделение хроматографических пиков 
всех определяемых остаточных растворителей: разрешение соседних пар пиков составляло более 1,5, 
число теоретических тарелок и коэффициент асимметрии более 50000 и не менее 1,5 соответственно. 

Для проверки линейности методики были приготовлены и проанализированы модельные смеси в 
диапазоне концентраций от 0,0005 до 5,0 мг/мл. Линейная зависимость наблюдалась во всем изучаемом 
диапазоне, коэффициенты корреляции составили не менее 0,999. 

Критерием приемлемости при определении правильности методики определения остаточных 
органических растворителей являются величина относительной ошибки среднего результата и 
отсутствие значимой систематической ошибки. 

Численные значения коэффициента нормированных отклонений t, рассчитанные по результатам 
анализа, для всех исследуемых растворителей составили не более 2,2. Табличное значение коэффициента 
Стьюдента при 95% доверительной вероятности и степени свободы f=6 равно 2,45, то есть соблюдается 
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неравенство tвыч < tтабл. (95%, 6). Относительная ошибка среднего результата для всех примесей не 
превышает 5,0%, что приемлемо. 

Эти данные позволяют считать, что результаты, полученные с помощью разработанной методики 
определения остаточных органических растворителей в субстанциях методом ГЖХ, являются 
правильными и не отягощены систематической ошибкой. 

Сходимость оценивали при выполнении анализа в одной лаборатории одним аналитиком на одном и 
том же оборудовании в течение одного дня. 

Относительные стандартные отклонения (RSD) для всех обнаруженных ООР не превышали 2,0%, 
что свидетельствует об удовлетворительной прецизионности методики. 

Разработанная методика позволила определить содержание остаточных органических растворите-
лей в оригинальных субстанциях, синтезированных в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусо-
ва»: ГК-2, ГСБ-106, ГМЛ-3, АЛМ-820, ГИЖ-298, ГБ-115.  

С ее помощью в образцах указанных соединений было обнаружено присутствие остаточных рас-
творителей, используемых в процессе синтеза субстанций: диэтилового эфира, метанола, метиленхлори-
да, изопропилового спирта, гексана, этилацетата, этанола, толуола, пиридина и ледяной уксусной кисло-
ты в допустимых концентрациях. 

Также было показано, что при термостатировании испытуемые вещества не возгоняются и не ока-
зывают влияния на результаты испытаний. 
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Newly synthesized chemical library was tested in vitro and in vivo to find new anti-influenza drug. Some compounds were 
active against influenza virus in vitro and reduced influenza-specific animal mortality. Further research of these perspective 
compounds is needed to optimize their pharmacological properties as possible novel anti-influenza drugs. 

Вирус гриппа вызывает инфекцию дыхательных путей и может приводить к тяжелым осложнениям, 
наиболее распространенное из которых – пневмония – приводит к высокой смертности среди пожилых 
людей и детей дошкольного возраста. Ежегодные эпидемии вызванных гриппом респираторных инфек-
ций уносят жизни 500000 человек, в то время как число зараженных людей приближается к 4 миллионам 
каждый год. Вирус гриппа может заражать как людей, так и животных: птиц, свиней, лошадей и хорь-
ков, в зависимости от подтипа и штамма вируса гриппа, что может способствовать более эффективному 
распространению вируса. Более того, дополнительная опасность заключается в способности вирусов 
гриппа А человека и птиц заражать не только человека и птиц соответственно, но и свиней. Из-за сег-
ментированной структуры генома вируса гриппа, сегменты вирусов, характерных для различных видов 
животных, могут перемешиваться при одновременном заражении свиней, создавая тем самым новые, 
более опасные штаммы вируса гриппа. Новые штаммы вируса потенциально могут быть не только 
устойчивыми к современным противогриппозным препаратам, но и быть более заразными, обладать по-
вышенной летальностью и вызывать не только эпидемии, но и пандемии. Таким образом, вероятность 
появления новых смертоносных штаммов вируса гриппа представляет серьезную угрозу для человече-
ства, поэтому разработка новых противогриппозных препаратов – важная задача для научного сообще-
ства. 
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Цель настоящей работы – характеристика противогриппозных свойств соединений группы азоло-
азинов для поиска кандидатов для создания новых противогриппозных препаратов. 

Исследование проводили in vitro на культуре клеток MDCK (Madin Darby canine kidney – клетки 
почки собаки) с использованием вируса гриппа штамма A/Puerto Rico/8/34(H1N1) и in vivo на белых ла-
бораторных мышах. Соединения, используемые в исследовании в качестве кандидатов для лечения 
гриппозной инфекции, – химические аналоги Триазавирина, противогриппозного препарата, прошедше-
го клинические испытания, но чей механизм действия остается неизвестным. В ходе исследования пла-
нируется предпринять попытку обнаружить соединение, превосходящее Триазавирин по активности 
против вируса гриппа, и сделать первые шаги в сторону выяснения механизма действия соединения-
кандидата.  

Инфекционный титр вируса оценивали в присутствии исследуемых соединений в диапазоне кон-
центраций от 3 до 300 мкг/мл и сравнивали с таковым в отсутствие соединений. В ходе работы опреде-
ляли цитотоксичность соединений с помощью метилтетразолиевого теста (МТТ), который позволяет 
оценить количество жизнеспособных клеток в лунке планшета. Тетразолиевый краситель (3-(4,5-
диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид) под воздействием компонентов дыхательной 
цепи митохондрий живых клеток окрашивается в фиолетовый цвет. Интенсивность окраски оценивали 
на спектрофотометре при длине волны 540 нм, количество жизнеспособных клеток определяли по опти-
ческой плотности. Противовирусную активность соединений определяли при помощи титрования виру-
са с последующей его детекцией в реакции гемагглютинации с куриными эритроцитами, которые обра-
зуют характерные структуры в присутствии вирусных частиц. На основании полученных данных для 
каждого соединения рассчитывали значения пятидесятипроцентной цитотоксической дозы (CС50), пяти-
десятипроцентной эффективной концентрации (EC50), индекс селективности (отношение CС50 к EC50). 
Чем меньше CС50, тем более токсичен препарат. Чем ниже EC50, тем более активно соединение подавля-
ет активность вируса. Соединения с высокой избирательностью (то есть те, у которых индекс селектив-
ности превысил 10) считали перспективными. Среди 110 исследованных препаратов было выявлено 20 
перспективных соединений.  

В отношении перспективных соединений был проведен тест на выявление прямой противовирус-
ной активности соединения путем титрования инфекционной активности вирусного потомства. Для это-
го определяли, происходит ли размножение вируса гриппа в клетках в присутствии соединения. При 
этом оценивали темпы роста вирусного потомства путем титрования в серии десятикратных разведений. 
Снижение темпа размножения вируса гриппа в присутствии соединения говорит о том, что соединение 
воздействует непосредственно на вирус, в то время как положительный результат предыдущего теста 
может быть свидетельством воздействия соединения как на вирус, так и на клеточные компоненты. Для 
текущего исследования важно идентифицировать соединения, воздействующие на вирус напрямую, так 
как культура клеток MDCK значительно отличается от клеток респираторного эпителия человека, кото-
рые вирус гриппа заражает вне эксперимента. Таким образом, более целесообразно заниматься поиском 
соединения, воздействующего конкретно на вирусные белки, а не на клеточные компоненты. После дан-
ного теста из 20 соединений идентифицировали 4 активных против вируса гриппа, индекс селективно-
сти которых составил 181, 52, 50 и 18. 

Для соединений-лидеров была установлена стадия репликативного цикла вируса гриппа, на которой 
соединение воздействует на вирус. Репликативный цикл вируса гриппа проходит в среднем за 8 часов и 
условно может быть разделен на несколько стадий, на каждой из которых задействованы характерные ви-
русные белки. Добавляя соединения на разных этапах репликативного цикла вируса, можно определить, 
на какой стадии соединение оказывает воздействие на вирус и, соответственно, функция каких белков ви-
руса угнетается соединением. По крайней мере одно из отобранных соединений проявило противовирус-
ную активность на поздних стадиях жизненного цикла вируса, включающих репликацию вирусного гено-
ма, сборку и почкование вирионов потомства. Это позволяет сделать предположение о воздействии соеди-
нения на такие мишени, как вирусный полимеразный комплекс или нейраминидаза вируса. 

Наиболее активные соединения были протестированы в системе in vivo на модели летальной грип-
позной пневмонии у мышей. Зараженным вирусом гриппа мышам вводили соединения внутрибрюшин-
но по лечебной схеме, т.е. один раз в день в течение пяти дней после инфицирования. Затем в течение 15 
дней фиксировали смертность животных. По результатам наблюдений вычисляли процент смертности, 
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индекс защиты и среднюю продолжительность жизни мышей. Было показано, что три из изученных со-
единений-лидеров в той или иной степени снижали специфическую смертность животных. Для наиболее 
активного соединения индекс защиты составил 33%. 

Таким образом, азоло-азины являются перспективной группой препаратов, нуждающейся в даль-
нейшей разработке и исследовании для оптимизации их фармакологических свойств как потенциальных 
средств противогриппозной терапии.  

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-047 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА СИНТЕЗА ГМЛ-3,  

ВЫСОКОАКТИВНОГО ЛИГАНДА ТРАНСЛОКАТОРНОГО ПРОТЕИНА 

Жеребцова В. В., Пантилеев А. С., Мокров Г.В.  
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

OPTIMIZATION OF GML-3 SYNTHESIS METHOD,  

HIGH-ACTIVE TRANSLOCATOR PROTEIN LIGAND 

Zherebtsova V.V., Pantileev A.S., Mokrov G.V. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: ler.no2012@yandex.ru 

A series of psychoactive translocation protein ligands (TSPO) was synthesized at the V.V. Zakusov Research Institute of 
Pharmacology. The most antidepressant activity is shown by the compounds N-butyl-N-methyl-1-phenylpyrrolo[1,2-
a]pyrazine-3-carboxamide (GML-3) and N-benzyl-N-methyl-1-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrazine-3-carboxamide (GML-1). 
The synthesis of pharmaceutical substance GML-3 with antidepressant activity was carried out by two optimized schemes 
of synthesis. This gave better yields suitable for further detailed studying of pharmacological effects. 

Актуальность. В НИИ фармакологии имени В.В. Закусова была синтезирована серия психоактив-
ных лигандов транслокаторного протеина (translocator protein TSPO). Эти вещества связываются с TSPO, 
после чего происходит проникновение холестерина через мембрану в митохондрию, затем из него, под 
воздействием ферментов, синтезируются нейростероиды, которые предположительно оказывают анти-
депрессивный эффект [1]. Согласно предыдущим работам [2], наибольшую антидепрессивную актив-
ность проявляют соединения N-бутил-N-метил-1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамид (ГМЛ-3) 
и N-бензил-N-метил-1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамид (ГМЛ-1). Для полноценного изуче-
ния фармакологических свойств ГМЛ-3 и изготовления готовых лекарственных форм требуется нара-
ботка больших количеств веществ, однако использование ранее разработанных методик синтеза не дает 
возможность получить целевое вещество быстро и с высоким выходом. 

Цель данной работы заключается в оптимизации синтеза и наработки фармацевтической субстан-
ции N-бутил-N-метил-1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамида (ГМЛ-3) для подробного изучения 
фармакологических эффектов и приготовления готовых лекарственных форм.  

Материалы и методы. В качестве планирования синтеза использовался метод ретросинтетическо-
го анализа. Строения веществ подтверждались с помощью ЯМР (ядерный магнитный резонанс) на спек-
трометре BrukerAC-250 (250 МГц), растворитель - CDCl3 и DMSO. ИК-спектры регистрировали на спек-
трометре «Vertex-70» фирмы «Bruker» в KBr. Температуру плавления определяли на приборе OptiMelt. 
Ход реакции контролировали методом ТСХ на пластинах “Merk”. 

Обсуждение результатов. Для синтеза целевого вещества в качестве исходных реагентов 
использовались коммерчески доступные хлорангидрид акриловой кислоты и N-бутил-N-метиламин, 
реакция которых приводит к образованию − N-бутил-N-метилакриламида. Далее N-бутил-N-метилакри-
ламид бромируется по двойной связи в хлористом метилене с образованием 2,3-дибром-N-бутил-N-
метилпропанамида. Полученное дибромпроизводное вступает в реакцию с азидом натрия в диметил-
формамиде с образованием 2-азидоенамида. Дополнительное элеминирование азида в гексане в при-
сутисвии 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена повышает чистоту полученного 2-азидоенамида. 

Далее 2-азидоенамид с 2-бензоилпирролом, в присутствии сильного основания − карбоната цезия, 
вступает в реакцию [3+2] циклоприсоединения, превращаясь в N-бутил-N-метил-1-фенилпирроло[1,2-
a]пиразин-3-карбоксамид. 2-Бензоилпирролом получался из реакции ацилилирования пиррола хлорими-
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невой солью морфолида бензойной кислоты в 1,2-дихлорэтане. Морфолид бензойной кислоты был по-
лучен ацилированием морфолина бензоилхлоридом в хлористом метилене и триэтиламине. Цикло-
присоедение было проведено в двух растворителях с повышением выхода до 80%. Была упрощена 
процедура эккстракции из-за упаривания растворителя из реакционной массы. 

На всех стадиях были оптимизированны температурные условия и время проведения реакции, 
флеш хроматография была заменена на более технологичную перекристаллизацию. Для выделения 2-
азидопроизвоного был найден селективный экстрагент – гексан, вместо токсичного и неселективного 
хлористого метилена. Также, на стадии бромирования, был произведен отказ от минусовой температуры 
в пользы комнатной. Было выявлено, что 1,5 кратный избыток брома значительно сократил время 
синтеза. Было замечено, что при поднятии температуры с 60 до 75 градусов, время реакции можно 
сократить до 30 минут, при этом выход не падает. 

Также был проведен второй путь синтеза, аналогичный первому, конечным продуктом которого 
является 1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоновая кислота. Кислота получается в реакции 2-
бензоилпиррола с этил-2-азидоакрилатом. В присутствии сильного основания - карбоната цезия, 
происходит реакция [3+2] циклоприсоединения, а затем гидролиз до 1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-
карбоновой кислоты. Далее проводится амидирование данной кислоты N-бензил-N-метиламином в 
присутсвии дициклогексилкарбодиимида и гидроксибензотриазола, с образованием N-бутил-N-метил-1-
фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3- карбоксамида. Данный метод синтеза позволяет получать множество 
лигандов, меняя только амин. Для этого метода синтеза также были изменены и оптимизированы 
температурные условия.  

Выводы. Первый метод синтеза 1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамидов из аизидакрила с 
пирролфенилкетоном позволяет получать вещества с общим выходом в 60% без использования флеш-
хроматографии в расчете на фенил(2H-пиррол-2-ил)метанон, что подходит для наработки конкретного 
вещества для комплексных фармакологических исследований.  

Второй метод получения из 1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамидов из 1-фенилпи-
ролло[1,2-a]пиразин-3-карбоновой кислоты и аминов позволяет получать множество лигандов меняя 
лишь амин в конечной стадии с выходом в 30%, что отлично подходит для препаративного синтеза.  

В результате оптимизации удалось получить соединение N-бутил-N-метил-1-фенилпирроло[1,2-
a]пиразин-3-карбоксамид (ГМЛ-3) с выходом 55% в отличие от ранее использованной методики с выхо-
дом в 25%, а также упростить способ получения целевого вещества. Теперь методика включает получе-
ние целевого вещества за менее короткий срок, увеличение количества одного из реагентов также поз-
воляет сократить время проведения реакции. На стадии циклоприсоединения важную роль играет рас-
творитель, в зависимости от его типа время реакции может значительно различаться, а выход доходить 
до 80 %. 
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Aminoadamantane (AM) and its derivatives has been revealed to attenuate clinical severity of experimental autoimmune 
encephalomyelitis and cuprizone-induced demyelination. Beneficial effects on motor and exploratory activity has been 
shown using rotarod performance test, open field test. The agents also modulates pain sensitivity. In EAE, AM alleviates 
morphological signs of neurodeheneration.  

Основными патологическими процессами при рассеянном склерозе (РС) являются воспалительная 
демиелинизация нервных проводников и дегенерация нейронов, олигодендроцитов и аксонов. Именно 
процесс нейродегенерации при РС является непосредственной причиной инвалидизации больных. В свя-
зи c высокой заболеваемостью РС, в том числе среди молодых людей трудоспособного возраста, остро 
стоит проблема поиска эффективных нейропротекторных средств, купирующих дегенеративные процес-
сы в нейронах и аксонах.  

Препараты адамантанового ряда, такие как амантадин и мемантин, используются в комплексной 
терапии нейродегенеративных заболеваний – болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Являясь неконку-
рентным антагонистами N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецепторов к глутамату, они способствует 
уменьшению глутаматергической эксайтотоксичности без угнетения нормальной NMDA-
опосредованной передачи [2]. Эксайтотоксичность, опосредованная усилением NMDA-передачи, счита-
ется одним из ведущих факторов в инициации нейродегенеративного процесса в РС.  

Таким образом, применение антагонистов NMDA-рецепторов, в частности производных аминоада-
мантана в качестве нейропротекторной терапии рассеянного склероза является перспективным, однако 
исследований их воздействия на процесс нейродегенерации при РС не проводилось. 

В лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН на основе аминоадамантана 
(АМ) были получены его производные - АМ-238, АМ-282 и АМ-302. Целью данной работы являлось ис-
следование нейропротекторных эффектов данных соединений в ЦНС мышей в моделях воспалительной 
и токсической демиелинезации, имитирующих различные формы РС у людей. 

Эксперименты проводили на мышах линии С57Bl/6J на двух моделях РС: экспериментальном ауто-
иммунном энцефаломиелите (ЭАЭ), соответствующем ремиттирующе-рецидивирующему течению с 
преобладанием воспалительной демиелинизации, и модели купризоновой токсической демиелинизации 
(КТД), соответствующей прогредиентному течению с преобладанием процесса нейродегенерации. Ин-
дукция ЭАЭ и КТД проводились согласно стандартным протоколам. [1, 3] 

Изучаемые соединения вводили внутрь в виде водно-твиновой взвеси в дозе 20 мг/кг 5 раз в неделю 
в течение 12 недель. Неврологический дефицит оценивали по выраженности симптомов, а также с по-
мощью функциональных тестов, определяющих состояние координаторно-моторной функции («враща-
ющийся стержень»), температурной чувствительности («горячая пластина»), локомоторной активности, 
поведения и безусловного исследовательского рефлекса («открытое поле»). В конце опыта проводили 
морфологическое исследование спинного мозга в области поясничного утолщения (для ЭАЭ) и головно-
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го мозга в области мозолистого тела (для КТД). На модели КТД проводили также МРТ головного мозга 
мышей под изофлурановым наркозом на томографе BioSpec 117/16 USR (Bruker, Германия) – 11.7 Тесла. 

В нашем исследовании в течение всего периода наблюдений у мышей контрольной группы (ЭАЭ) 
имелось два пика обострения: на 15-17 и 52-66 дни. В эти дни у контрольных животных отмечались паре-
зы задних лап и хвоста (в разные дни у 30-40% мышей) и снижение двигательной активности из-за нару-
шения движения лап в целом. Показано, что АМ снижает тяжесть и продолжительность первого обостре-
ния и купирует развитие второго. При этом уменьшается количество особей с парезами и плегией конеч-
ностей, снижается координаторно-моторная дисфункция, сохраняется исследовательская реакция.  

В модели токсической демиелинизации, вызванной хроническим введением купризона, установле-
но, что введение АМ и его производных снижает нейротоксические эффекты на ЦНС мышей, что выра-
жается в относительной сохранности у животных координаторно-моторной функции и исследователь-
ский реакции, а также уменьшении психомоторного возбуждения. Производные АМ-238, АМ-382, АМ-
302 оказывают более выраженный, чем АМ, положительный эффект в ЦНС мышей за счет более эффек-
тивного купирования двигательного беспокойства и уменьшения общей возбудимости ЦНС при сохра-
нении ее функциональной активности. В пользу седативного эффекта производных АМ так же свиде-
тельствует динамика изменения количества обследованных животными отверстий в тесте открытого по-
ля в течение опыта (тест на врожденный исследовательский инстинкт у грызунов). В данном случае, в 
среде, близкой к естественной, мыши с введением производных АМ демонстрировали снижение иссле-
довательской активности по сравнению с контрольными животными и группой с АМ.  

На фоне введения купризона АМ и его производные тенденционно повышали порог температурной 
чувствительности на 6 неделе опыта относительно контроля. Повышение порога температурной чув-
ствительности может свидетельствовать об изменении как болевой перцепции, так и проводимости чув-
ствительных нервов. Для проверки этого предположения была исследована анальгетическая активность 
производных АМ на специфических моделях боли. В модели «уксусные корчи», с раздражением брю-
шины 0,9% раствором уксусной кислоты, показано, что предварительное внутрижелудочное введение 
агентов АМ-238, АМ-382 и АМ-302 усиливает болевую реакцию относительно контроля, при этом у са-
мого АМ гиперальгезия имела тенденционный характер. В модели «горячая пластина» у всех изучаемых 
соединений не выявлено достоверных различий с контрольными животными в реакции на температур-
ное раздражение лап. 

В результате морфологического анализа гистологических препаратов с окраской люксолевым си-
ним прочным, установлено, что АМ снижает тяжесть поражения нейронов спинного мозга в условиях 
ЭАЭ, что выражается в преобладании дистрофических изменений (не доходящих до гибели клетки) над 
дегенеративными. В группе с введением АМ на фоне ЭАЭ количество дегенеративных нейронов в 
спинном мозге снижается в 2 раза, а число сохранившихся в норме клеток выявляется в 3 раза чаще, чем 
в контроле. 

Морфологический анализ образцов, полученных в купризоновой модели на 12 неделе эксперимен-
та, не показал значимых различий с контрольными животными в состоянии мозолистого тела. Это со-
гласуется с данными МРТ, проведенной в тот же срок – площади мозолистого тела в контрольной и 
опытных группах не имели достоверных. Таким образом, на поздних сроках хронической демиелиниза-
ции эффекта АМ и его производных обнаружить не удалось, хотя данные вещества позволяют отсрочить 
процесс нейродегенерации в ранние сроки, когда в проводниках еще протекают процессы спонтанной 
ремиелинизации. 

Сделаны выводы о наличии у АМ и его производных нейропротекторных свойств, которые усили-
вают/пролонгируют ремиелинизацию и способствуют более длительному сохранению функциональной 
активности ЦНС у животных в экспериментальных моделях воспалительной и токсической демиелини-
зации. 
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We studied the effects of L-CPG on the key stages of the HIF-1-dependent pathway, in particular, on the DNA-binding ac-
tivity of the transcription factor HIF-1; stabilization of the HIF-1 complex; HIF-1α, HIF-1 prolyl hydroxylase (PHD2) and 
FIH1 protein amount; HIF1-dependent genes expression in SH-SY5Y cells. It was found that L-CPG stabilized α- and β-
subunits composition of HIF-1 and this transcription factor can be considered as a possible target of cyclic dipeptides with 
nootropic, neuroprotective and antihypoxic activity. 

Цикло-L-пролилглицин (L-ЦПГ) был сконструирован в качестве пептидного прообраза ноотропно-
го препарата пирацетама [1] и позднее обнаружен в мозге крыс в качестве эндогенного нейропептида 
[3]. Непосредственный механизм образования ЦПГ неизвестен, но на сегодняшний день было высказано 
предположение, что он может быть биоактивным метаболитом инсулинподобного фактора роста (IGF-
1), образованным из предшественника – N-концевого трипептида IGF-1 глицин-пролин-глутамата (GPE) 
[2], а также одним из метаболитов ноотропного препарата Ноопепт. 

В фармакологических исследованиях были установлены ноотропные, анксиолитические, антигипо-
ксические, нейропротекторные свойства L-ЦПГ. Нейропротективная активность дипептида показана в 
различных моделях нейродегенерации in vitro. Предполагается, что механизмы нейротропного действия 
L-ЦПГ могут быть обусловлены его положительным модулирующим действием на глутаматные АМРА-
рецепторы и усилением синтеза BDNF в культуре нейрональных клеток. 

При этом анализируя в совокупности известные данные о механизмах действия циклических ди-
пептидов, обращает на себя внимание одна из точек соприкосновения, а именно активация транскрип-
ционного фактора HIF-1[данные в печати].  

Транскрипционный фактор, активируемый гипоксией - HIF-1 состоит из двух субъединиц — HIF-
1α и β. Экспрессия α-субъединицы конститутивна, однако, в нормоксических условиях в клетке HIF-1α 
подвергается гидроксилированию по пролинам 564 и 402 a-кетоглутарат-зависимым ферментом – про-
лилигидроксилазой (PHD2). Данное гидроксилирование является сигналом для связывания с белком von 
Hippel-Lindau (VHL) и запуском убиквитиновой системы деградации HIF-1α. Кроме того, в деградации 
имеющегося белка HIF-1α участвует фактор, ингибирующий HIF-1, представляющий собой аспарагин-
гидроксилазу – FIH1. FIH1 гидроксилирует аспарагин 803 α-субъединицы HIF1, что приводит к блоки-
ровке ассоциации HIF1 с коактиватором траскрипции СBP/p300. В условиях гипоксии происходит инак-
тивация как кислород-чувствительного фермента PHD2, так и белка FIH1. α-субъединица HIF1 ввиду 
отсутствия ингибирующего гидроксилирования связывается с β-субъединицей и транспортируется в яд-
ро клеток [4].  

Целью данной работы было изучение влияния L-ЦПГ на ключевые этапы HIF-1-зависимого пути, в 
частности, на ДНК-связывающую активность транскрипционного фактора HIF-1, стабилизацию ком-
плекса HIF-1, содержание белков HIF-1α, HIF-1 пролилгидроксилазы (PHD2), FIH1, HIF1-зависимых ге-
нов в клетках SH-SY5Y.  

В качестве модели гипоксии в нашей работе мы использовали два фармакологических агента – де-
фероксамин (ДФО, хелатор двухвалентных ионов) и диметилоксалилглицин (ДМОГ, синтетический 
аналог α-кетоглутарата). 

Показано, что L-ЦПГ увеличивает как базальную, так и стимулированную миметиками гипоксии 
ДНК-связывающую активность HIF-1. В частности, установлено, что инкубация клеток SH-SY5Y с L-
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ЦПГ (10-4 М, 24 ч) приводила к повышению ДНК-связывающей активности HIF-1 в условиях нор-
моксии, в среднем на 40%, а в присутствии агентов ДФО и ДМОГ, стабилизирующих HIF-1α, на 15% и 
45% соответственно. Механизм стабилизации кислород-чувствительной субъединицы HIF-1α при дей-
ствии L-ЦПГ может включать при этом ингибирование HIF-1 пролилгидроксилазы, на что косвенно ука-
зывают данные, полученные с использованием репортера ODD-Luc, который позволяет проводить поиск 
ингибиторов пролилгидроксилазы (PHD2). Данный репортер представляет собой гибридный белок, со-
стоящий из белка люциферазы и С-концевого фрагмента кислородзависимого домена деградации HIF-1α 
(ODD HIF-1α; 530 – 653 а.о.), содержащего остатки пролинов, подвергающиеся гидроксилированию 
PHD2. При этом нами было обнаружено, что ДФО (10−4 М) и ДМОГ (10−3 М) позитивно регулируют ак-
тивность репортера, индуцируя максимальный сигнал через 6 ч инкубации с амплитудой отклика репор-
тера HIF1-ODD-Luc, превышающую таковую в контрольной группе (отсутствие индукторов) в 1.9 
(ДФО) и 1 6 раз (ДМОГ) соответственно (p<0.05). Полученные данные свидетельствуют о стабилизации 
HIF-1α при действии ингибиторов пролилгидроксилазы ДФО и ДМОГ, и соответствуют литературным 
данным. При оценке влияния L-ЦПГ на активность репортера HIF1-ODD-Luc показано, что пептид зави-
симо от концентрации увеличивал амплитуду сигнала репортера с максимумом эффекта при концентра-
ции L-ЦПГ 10−4 М.  

Далее проведено изучение влияния L-ЦПГ на уровень мРНК гена, кодирующего белок HIF-1α и на 
содержание белков HIF1α, PHD2 (HIF-пролилгидроксилаза 2) в клетках SH-SY5Y. Для этого к клеткам 
SH-SY5Y после 48 ч культивирования вносили L-ЦПГ по следующим 2-м схемам эксперимента. При 
первой схеме к клеткам добавляли ДФО в конечной концентрации 10−4 М и инкубировали в течение 6 
часов, затем производили замену среды на содержащую 10-4 М L-ЦПГ, и продолжали культивировать 
клетки еще 4 часа. При второй схеме клетки инкубировали в присутствии ДФО (10-4 М) в течение 6 ча-
сов, а затем вносили 10−4 М L-ЦПГ без смены среды культивирования с последующей 4-часовой инку-
бацией, после чего проводили выделение мРНК и анализ экспрессии генов. Обнаружено, что воздей-
ствие L-ЦПГ в обоих экспериментальных условиях сопровождалось снижением уровня мРНК гена 
HIF1A (по отношению к группе «ДФО»; p<0.05). 

Изучение эффектов L-ЦПГ на содержание белков HIF-1α, PHD2 проводили методом вестерн-блот 
анализа. Для этого к клеткам SH-SY5Y добавляли L-ЦПГ (10−4 М) и инкубировали 24 часа. За 6 часов до 
окончания времени инкубации с L-ЦПГ к клеткам добавляли ДФО (10−4 М). Клетки совместно инкуби-
ровали в течение 6 ч, после чего выделяли тотальный лизат. Как следует из полученных данных, L-ЦПГ 
обладает способностью повышать уровень белка HIF-1α в условиях моделируемой in vitro гипоксии, при 
этом влияния L-ЦПГ на содержание белка PHD2 не отмечено. 

С целью изучения влияния L-ЦПГ на транскрипционную активность HIF-1 был проведен анализ 
экспрессии отдельных генов (VEGFA, PDK1, MMP2a, IGFBP3a, BNIP3), находящихся под контролем 
этого транскрипционного фактора. Для этого к клеткам SH-SY5Y после 48 ч культивирования вносили 
исследуемые соединения по указанным выше 2-м схемам эксперимента. Анализ полученных данных по-
казал, что преинкубация клеток с 10−4 М L-ЦПГ в течение 18 ч с последующей совместной инкубацией с 
ДФО (6 ч) приводила к снижению уровня мРНК генов VEGFA, PDK1 и MMP2a по сравнению с группой 
«ДФО». В случае предварительного внесения в среду L-ЦПГ на 14 ч с последующей совместной инку-
бацией с ДФО (10 ч) отмечалось статистически недостоверное повышение уровня мРНК генов VEGFA, 
IGFBP3a и BNIP3, тогда как содержание мРНК гена PDK1 оказалось сниженным.  

В совокупности результаты исследования свидетельствуют о модулирующем влиянии L-ЦПГ в от-
ношении ключевых этапов HIF-1 – зависимого пути. 

Список литературы 

1. Т.А. Гудашева, Н.И. Василевич, Н.Н. Золотов и др., Хим.-фарм. журн., 25(6), 12−16 (1991). 
2. J. Guan, P. Harris, M. Brimble et al., Expert Opin. Ther. Targets., 19(6), 785−793 (2015). 
3. T.A. Gudasheva, S.S. Boyko, V.Kh. Akparov, et al., FEBS Letters. 391, 149−152 (1996). 
4. J. Majmundar, W.J. Wong and M.C. Simon, Molecular Cell. 40, 294−309 (2010). 

 
https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-050 



 

 89
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The innovative drug Revazole based on the PAR-2 inhibitor belongs to a new class of drugs for the treatment of rheumatoid 
arthritis. In the course of the study of the toxicological profile, it was found that this drug is low toxic, which in turn puts it 
one step higher in line with existing drugs of the same spectrum of action. 

Ревматоидным артритом (РА) страдает около 1% населения России. С возрастом частота возникно-
вения заболевания увеличивается. Поэтому создание новых лекарственных средств, эффективных в те-
рапии РА, имеет важное медицинское и социально-экономическое значение. Нами разработано лекар-
ственное средство Ревазол на основе ингибитора PAR-2, в рамках доклинического исследования изучена 
острая и хроническая токсичность на нелинейных породах мышей и крыс. 

Рецепторы PAR-2 экспрессируются в различных тканях, в том числе – в хрящевой. Поэтому воспа-
лительные процессы подобной этиологии характерны для поражений суставно-связочного аппарата, что, 
в свою очередь, может являться индикациями для создаваемого противовоспалительного лекарственно-
го средства [5]. 

Изучение острой токсичности лекарственного средства Ревазол. Исследование проведено на 
168 крысах и 144 мышах обоего пола. Препарат вводили в возрастающих дозах в виде взвеси на 1 % 
крахмальном геле внутрижелудочно и внутрибрюшинно. Контрольным животным вводили эквивалент-
ные объёмы 1% крахмального геля. Для выявления признаков интоксикации и случаев гибели за живот-
ными наблюдали в течение 24 часов после введения Ревазола и далее дважды в сутки в течение 14 дней.  

При внутрижелудочном введении Ревазола мышам обоего пола летальности не было. При внутри-
брюшинном введении Ревазола мышам обоего пола в дозе 5000 мг/кг, половина мышей заняла боковое 
положение через 5−7 часов после введения Ревазола и погибла в первые сутки. Смерть оставшихся мы-
шей наступила на вторые сутки после введения. При внутрибрюшинном введении Ревазола крысам обо-
его пола в дозе 5000 мг/кг, 1/3 крыс погибла на 1−2 сутки после введения.  

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии летальности крыс и мышей при пероральном 
применении Ревазола в дозах до 5000 мг/кг. Параметры острой токсичности при внутрибрюшинном вве-
дении Ревазола крысам и мышам, самцам и самкам близки и по параметру ЛД50 находятся в пределах 
2010±430 − 2740±390мг/кг. Таким образом, лекарственное средство Ревазол можно отнести к малоопас-
ным веществам (4 класс опасности) [1, 4].  

Изучение хронической токсичности лекарственного средства Ревазол. Изучение хронической 
токсичности фармацевтической субстанции было изучено на 120 крысах обоего пола. Ревазол вводили 
животным ежедневно в течение 3-х месяцев внутрижелудочно через зонд. Были исследованы дозы – те-
рапевтическая, 5- и 10-кратная от терапевтической дозы – 50, 250 и 500 мг/кг соответственно [2−4]. Кон-
трольной группе животных вводили растворитель. 

В результате проведённого исследования значимых различий в поведении и состоянии опытных и 
контрольных крыс не установлено. Не отмечено нарушения автоматизма, проводимости и сократимости 
сердца. Общий анализ мочи у крыс при 90-дневном внутрижелудочном введении Ревазола в дозах 50, 
250 и 500 мг/кг соответствует физиологической норме. Различий между группами и контролем не выяв-
лено. Летальности на протяжении всего периода введения препарата и наблюдения не было. 

Статистический анализ гематологических показателей между группами свидетельствует об отсутствии 
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различий. Основные биохимические показатели крови находились в пределах физиологической нормы. При 
тестировании в «открытом поле» крысы демонстрировали преимущественно уравновешенный тип поведе-
ния, с умеренной локомоторной и поисковой активностью без проявления признаков тревожности.  

Таким образом, 90-дневное внутрижелудочное введение Ревазола в изученных дозах не влияет на 
общее состояние и зоосоциальное поведение экспериментальных животных. 

Результаты патоморфологических исследований внутренних органов крыс после введения Ревазола 
позволили заключить, что при макроскопическом и микроскопическом исследовании различий между 
контрольной и опытной группами не было установлено. 

В результате исследования установлено, что применение Ревазола в дозах, значительно превыша-
ющих терапевтические, не вызывает структурных изменений во внутренних органах.  

В рамках исследования токсикологического профиля установлено, что лекарственное средство Ре-
вазол обладает более низкой токсичностью (4 класс опасности) по сравнению с имеющимися лекарства-
ми того же спектра действия, что является основанием для его дальнейшего изучения в рамках доклини-
ческих исследований. Опираясь на полученные данные, уже сейчас можно спрогнозировать перспектив-
ность вывода данного препарата на отечественный фармацевтический рынок. 
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For the blockage of rapid metabolism of anticancer agent 2-methoxyestradiol its non-steroidal mimetics and prodrugs were 
designed, synthesized and tested. Biotesting results give evidence to the acceptable stability in vitro of 2-methoxyestradiol 
prodrug with two molecules of chlorambucil and demonstrate an expediency of its further testing in vivo. 

2-Метоксиэстрадиол (2-МЕ) обладает заметной противоопухолевой активностью и относительно 
низкой общей токсичностью. Однако его применение в терапии раковых заболеваний затруднено из-за 
быстрого метаболизма in vivo, снижающего эффективность 2-МЕ как противоопухолевого агента. 

С целью блокировки быстрого метаболизма 2-МЕ нами предложено два подхода – замена стероид-
ного скелета 2-МЕ нестероидными группировками (этот тип исследований представлен в литературе 
лишь единичными примерами) и создание пролекарств. 

В рамках первого подхода нами предложены (с помощью метода компьютерного молекулярного 
моделирования) структуры двух нестероидных миметиков 2-МЕ на основе бицикло[3.3.1]нонана, анне-
лированного с гваякольным фрагментом. Соединения отличаются одним заместителем, моделирующим 
гидрофобный участок или гидроксил при С17 исходного стероида. Синтез целевых соединений осуще-
ствили по шестистадийной схеме с использованием в качестве ключевых стадий эпоксидирование по 
Кори–Чайковскому и внутримолекулярную циклизацию по Фриделю – Крафтсу. При этом было обна-
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ружено необычное протекание реакции восстановительного раскрытия эпоксида в присутствии эфирата 
BF3, в ходе которого сразу образовывался требуемый продукт циклизации [3]. Тестирование в стандарт-
ном колориметрическом МТТ тесте показало, что один из полученных нестероидных миметиков 2-МЕ – 
11-бутил-4-метокситрицикло[7.3.1.02,7]тридека-2,4,6-триен-5-ол – проявляет заметную цитотоксичность 
(EC50=4.0±0.9 мкM) по отношению к культуре клеток легочной эпителиальной карциномы человека 
А549. Это соединение представляет интерес для дальнейшего изучения механизма его цитотоксического 
действия и последующей структурной оптимизации. 

В рамках второго подхода к модификации структуры 2-МЕ с целью блокировки его метаболизма 
мы предложили для синтеза и биотестирования пролекарство 2-ME с дихлорацетатом, а также «трой-
ное» совместное пролекарство 2-ME с хлорамбуцилом. Поскольку токсическое действие хлорамбуцила 
к нормальным клеткам уменьшается при присоединении его молекулы к стероидным гормонам и их 
производным, для тройного конъюгата ожидался благоприятный токсикологический профиль. 

Все целевые конъюгаты синтезировали реакцией этерификации по Стеглиху в присутствии N, N΄-
дициклогексилкарбодиимида и 4-N, N-диметиламинопиридина. Последующее колоночное хроматогра-
фирование на силикагеле оказалось неэффективным из-за гидролиза продуктов, однако методом дроб-
ного осаждения или тонкослойной хроматографии на силикагеле были получены аналитически чистые 
образцы веществ. Спектры ЯМР растворов целевых соединений не изменяются в течение 72 ч (что сви-
детельствует об их стабильности в растворе). 

Результаты биотестирования дихлорацетатных пролекарств (в трех видах тестов на опухолевых 
клетках A549 и MCF-7) продемонстрировали проявление собственной антипролиферативной активно-
сти, не связанной с воздействием на микротрубочки (МТ). Этот факт находится в соответствии с данны-
ми компьютерного молекулярного моделирования (предсказывающего образование комплекса лиганд – 
белок, резко отличного от такового для 2-МЕ из-за галогенового связывания между одним из атомов 
хлора и молекулой гуанозинтрифосфата в тубулине) [2]. Тройное пролекарство проявило очень низкую 
цитотоксичность по отношению к опухолевым и условно нормальным клеткам (ЕС50 � 100 мкМ), слабое 
ингибирование клеточного роста (А549: 20%/48 ч), отсутствие стимуляции апоптоза, отсутствие влия-
ния на морфологию микротрубочек клеток А549, а также интересную способность увеличения скорости 
сборки микротрубочек без изменения из структуры [1]. Резкое отличие этих свойств от таковых для ис-
ходных молекул 2-метоксиэстрадиола и хлорамбуцила свидетельствует о достаточной стабильности по-
лученного пролекарства in vitro и показывает перспективность его дальнейшего тестирования in vivo. 

Часть работ выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 18-03-00524). 
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СРАВНЕНИЕ АНТИДИАБЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ МИМЕТИКОВ  

ЧЕТВЁРТОЙ ПЕТЛИ NGF И BDNF 

Зоригт Д., Ягубова С.С. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

THE COMPARISON OF ANTIDIABETIC EFFECTS OF NGF AND BDNF LOOP 4 MIMETICS 

Zorigt D., Yagubova S.S. 
FSBI «Zakusov Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: zorigt.97@mail.ru 

The NGF and BDNF loop 4 original mimetics have been designed and synthesized in FSBI «Zakusov Institute of Pharma-
cology». In this study the antidiabetic activity of these mimetics was investigated on streptozotocin model of diabetes on 
C57Bl/6 mice. 
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Резкий рост распространённости сахарного диабета является одной из самых тревожных тенденций 
в области общественного здравоохранения в XXI веке. По прогнозам Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) к 2030 году диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности. Россия 
находится на пятом месте в мире по распространённости диабета. Препараты, применяемые в настоящее 
время для предупреждения и терапии сахарного диабета, не оказывают достаточной защиты секретор-
ной функции β-клеток и проявляют побочные эффекты, одним из которых является развитие гипоглике-
мии. Нейротрофины NGF и BDNF играют важную роль в патогенезе диабета: NGF обеспечивает неоге-
нез β-клеток не только в фетальный и неонатальный период, но также и во взрослом организме; удале-
ние NGF из культивационной среды β-клеток или воздействие антител к этому нейротрофическому фак-
тору ведёт к усилению их апоптоза; получены убедительные доказательства снижения пролиферации 
и/или усиления апоптоза β-клеток за счёт снижения уровня NGF при диабете; снижение уровня эндоген-
ного BDNF у пациентов, страдающих диабетом, ведёт к ослаблению пролиферации и усилению апопто-
за β-клеток [4]. Однако неудовлетворительные фармакокинетические свойства и выраженные побочные 
эффекты делают невозможным использование нативных нейротрофинов для лечения сахарного диабета. 
Ранее в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» была сформулирована гипотеза [1], согласно 
которой отдельные петлеобразные структуры NGF и BDNF могут быть ответственны за разные биоло-
гические эффекты. Среди многочисленных миметиков NGF и BDNF, созданных на основании этой ги-
потезы, особого внимания заслуживают миметики бета-изгиба четвёртой петли NGF и BDNF, которая 
наиболее экспонирована наружу и за счёт этого может играть основную роль во взаимодействии NGF и 
BDNF с рецептором: ГК-2 и ГСБ-106, соответственно.  

Целью данной работы было сравнение антидиабетической активности миметиков четвёртых петель 
NGF (ГК-2) и BDNF (ГСБ-106). 

Эксперименты были выполнены на самцах мышей линии C57Bl/6, полученных из питомника Стол-
бовая. Животные имели свободный доступ к корму (за исключением 16 часов, предшествующих введе-
нию СТЗ) и к питьевой воде. Диабет моделировали однократным внутрибрюшинным (в/б) введением 
диабетогенного токсина стрептозотоцина (СТЗ) натощак в дозе 100 мг/кг. Эксперимент включал следу-
ющие группы: 

группа 1 − контрольная группа, животным которой вводили дистиллированную воду (ДВ) в/б в те-
чение 28 дней; 

группа 2 − группа нелечённых диабетических животных, которым сначала вводили ДВ, затем одно-
кратно СТЗ, а потом продолжали введение ДВ до конца эксперимента; 

группы 3 и 4 − опытные группы, которым вводили ежедневно ГК-2 или ГСБ-106 внутрибрюшинно 
в дозе 0.5 мг/кг в течение 14 дней до и 14 дней после однократного введения СТЗ. 

Измерение уровня глюкозы в крови, взятой из хвостовой вены мышей, проводили до и после введе-
ния СТЗ с помощью глюкометра One Touch Ultra (USA). Регистрировали также динамику изменения 
массы тела мышей, которых взвешивали каждые 3−4 дня.  

Для оценки статистической значимости различий между группами использовали непараметриче-
ский критерий Манна-Уитни. Результаты считали достоверными при p<0,05. Экспериментальные дан-
ные представлены в виде средних значений по группе с указанием стандартной ошибки среднего 
(M±SEM). 

Введение ГК-2 и ГСБ-106 в течение 14 дней до введения стрептозотоцина не вызывало изменений 
уровня глюкозы в крови у животных. Введение СТЗ вызывало выраженное повышение уровня глюкозы 
в крови у мышей группы 2, которое сохранялось на протяжении всего эксперимента. 

В опытной группе мышей, которым вводили ГК-2, уже на 5-й день после введения СТЗ отмечалось 
снижение гипергликемии: 6,95±0,40 ммоль/л в группе 1, 18,39±2,08 в группе нелечённых диабетических жи-
вотных (группа 2) и 9,05±1,00 в опытной группе ГК-2. При этом антигипергликемический эффект ГК-2 со-
хранялся в течение всего периода введения, а также длительное время после его отмены: 6,59±0,37 ммоль/л в 
группе 1, 16,26±2,38 в нелечённых диабетических животных и 9,15±0,33 в опытной группе ГК-2. 

В опытной группе, которой вводили соединение ГСБ-106, антигипергликемический эффект начи-
нал проявляться только на 12-е сутки после введения СТЗ и сохранялся лишь до 20-х суток после введе-
ния СТЗ: 6,28±0,25 и 6,87±0,25 ммоль/л в группе 1, 20,32±1,92 и 20,52±1,68 в диабетической группе 2; 
14,62±1.37 и 14,82±1,74 в опытной группе ГСБ-106, соответственно. 
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В группе 1 на протяжении экспериментов наблюдалось постепенное нарастание массы тела мышей: 
с самого начала до конца (60 дней после введения СТЗ) эксперимента масса тела животных увеличилась 
в среднем на 17%. Введение СТЗ приводило к уменьшению массы тела: в среднем на 3,5%, что соответ-
ствует литературным данным [5]. ГК-2 ослаблял этот эффект СТЗ: на конец эксперимента животные 
набрали 6,25% массы тела. В группе диабетических животных, которым вводили ГСБ-106, масса тела 
мышей к концу эксперимента увеличилась на 11%. Для обоих соединений характерно наличие длитель-
ного последействия по показателю массы тела. 

Таким образом, в результате проведённых экспериментов на стрептозотоциновой модели диабета у 
мышей выявлено наличие антидиабетического эффекта как у миметика 4-й петли NGF (ГК-2), так и у 
миметика 4-й петли BDNF (ГСБ-106), однако антигипергликемическое действие ГК-2 более выражено, 
чем действие ГСБ-106, и сохраняется длительное время после прекращения введения. Наличие у ГК-2 и 
ГСБ-106 как нейропротективной [1, 2], так и антидиабетической активности согласуется со сформули-
рованной ранее фундаментальной концепцией общности механизмов регуляции функций нейронов и β-
клеток поджелудочной железы и вытекающего из этой концепции положения о целесообразности даль-
нейшего изучения возможных антидиабетических свойств у нейропротективных веществ, устраняющих 
дефицит нейротрофических факторов [3]. 
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The range of lipophilic purine and pyrimidine nucleosides was synthetized. Effective inhibitors of Tdp1, an important DNA 
repair enzyme, were found among them. 

Производные нуклеозидов по разнообразию проявляемой биологической активности занимают 
ведущее место среди природных соединений. К настоящему времени на основе нуклеозидов создано 
около ста лекарственных препаратов, половина антивирусных и четверть противоопухолевых ле-
карств являются производными нуклеозидов, что свидетельствует о перспективности терапии вирус-
ных и онкологических заболеваний производными нуклеозидов. 

 Часть из применяемых терапевтических средств оказывает алкилирующее воздействие на ДНК 
опухолевых клеток. Эти препараты реагируют с гетероциклическими основаниями ДНК опухолевых 
клеток, тем самым вызывая ее повреждение. Системы репарации ДНК противостоят действию алкили-
рующих агентов, повреждающих ДНК. Со временем опухолевые клетки могут развивать резистентность 
в процессе лечения. Это происходит благодаря способности клеток адаптировать свой ответ на повре-
ждения ДНК. Поэтому терапевтический эффект лекарственных средств в первую очередь зависит от 
эффективности систем репарации ДНК в опухолевых клетках и, как следствие, направленного ингиби-
рования ферментативных систем. 
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Поиск ингибиторов ферментов репарации ДНК относится к перспективным направлениям современ-
ной фармакологии (создание таргетных препаратов) и является одним из путей повышения эффективности 
терапии онкологических заболеваний, особенно для борьбы с лекарственно-устойчивыми опухолями. 

Наиболее хорошо изученной фармакологической мишенью для создания таргетных препаратов яв-
ляется поли(АДФ-рибозо)полимераза-1 [3] (ПАРП-1, PARP-1, EC 2.4.2.30) – ключевой регулятор меха-
низмов репарации ДНК. ПАРП-1 синтезирует биополимер поли(ADP-рибозу) (ПАР), исходя из субстра-
та НАД+. ПАР участвует в дальнейшей активации ферментов репарации ДНК и сборке репарационного 
комплекса. В современной клинической практике используется 4 известных ингибитора ПАРП-1: олапа-
риб, рукапариб, нирапариб и талазопариб. 

Другой перспективной мишенью для ингибирования является Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 
(Tdp1) [4] (EC 3.1.4). Tdp1 – один из ферментов системы репарации ДНК. Он обеспечивает гидролиз ко-
валентно-связанных комплексов Топоизомераза1 – ДНК (Top1-ДНК). Эти комплексы образуются в про-
цессах репликации, транскрипции и репарации и накапливаются в результате различных повреждений 
ДНК, а также под действием ингибирования Top1 комптотецином и его производными. Таким образом, 
фермент Tdp1 рассматривается как перспективная мишень для создания новых лекарств. 

В нашей лаборатории был получен ряд новых ингибиторов Tdp1 на основе пуриновых и пиримиди-
новых нуклеозидов, содержащих различные гидрофобные группы в составе углеводного остатка. 

Существует два основных метода получения аналогов нуклеозидов. Первый метод основан на мо-
дификации природных соединений. Второй метод заключается в синтезе гетероциклических оснований, 
из которых затем получают нуклеозиды. Во втором методе ключевой стадией синтеза является создание 
N-гликозидной связи. К настоящему времени разработаны удобные и эффективные методы получения 
рибонуклеозидов, исходя из триметилсилильных производных гетероциклических оснований и полно-
стью ацилированной рибофуранозы в присутствии кислот Льюиса. Стереоселективность реакции опре-
деляется 2-О-ацильной группой, участвующей в образовании ацилоксониевого иона. Продуктами этих 
реакций являются природные β-нуклеозиды, в которых гетероциклическое основание находится в 
транс-положении по отношению к 2-О-ацильной группе. Когда эта группа отсутствует, как в случае 2-
дезоксирибозы, образуется смесь α,β-изомеров, что существенно затрудняет выделение и очистку иско-
мых соединений. При гликозилировании производных D-арабинозы образуются α-нуклеозиды, в кото-
рых гетероциклическое основание находится в транс-положении по отношению 2-О-ацильной группе. 

Для синтеза липофильных производных нуклеозидов применялись оба метода. В ходе работы был 
оптимизирован ранее предложенный метод постановки бензоильных групп на гидроксильные группы 
рибофуранозного фрагмента нуклеозидов в присутствии бензоилцианида (BzCN) [1]. Замена ионных 
жидкостей на более низкокипящий и легко регенерируемый диоксан и использование эквимолярных ко-
личеств BzCN позволили синтезировать разнообразные производные пуриновых и пиримидиновых нук-
леозидов, содержащие О-бензоильные группы, с выходами, близкими к количественным. В ходе работы 
были получены 2ʹ,3ʹ,5ʹ-три-О-трибензоилуридин и его 5-галогенированные производные, а также соот-
ветствующие 2ʹ,3ʹ-циклогенсалиденовые производные уридина. 2ʹ,3ʹ-Ди-О-циклогексилиденовые произ-
водные были получены по реакции 5ʹ-О-трифенилметил- или 5ʹ-О-бензоилзамещенных производных 
уридина или аденозина с циклогексаном в присутствии пара-толуолсульфокислоты и орто-
метилформиата с выходом 32-40%. Пуриновые нуклеозиды, содержащие O-бензоильные защитные 
группы, были получены по реакции гликозилирования пуриновых оснований (6-хлорпурина, 2,6-
дихлорпурина, 2-фтор-6-хлорпурина и др.) в присутствии 1-О-ацетил-2,3,5-три-О-бензоил-α,β-D-
рибофуранозы, N,O-биссилилацетамида (BSA) и триметисилилтрифторметансульфоната (TMSOTf). 

В ходе работы была изучена ингибиторная активность полученных соединений в отношении Tdp1 и 
поли(АДФ-рибозо)полимераз-1 и -2 (ПАРП-1, ПАРП-2). 

В качестве тест-системы для определения ингибиторных свойств нуклеозидов в отношении Tdp-1 
была использована реакция удаления тушителя флуоресценции Black Hole Quencher 1 (BHQ1) с 3’-конца 
олигонуклеотида, катализируемая Tdp1. На 5’-конце олигонуклеотида находится (5,6)-FAM – флуоро-
фор, интенсивность флуоресценции которого возрастает при удалении тушителя. В присутствии инги-
биторов Tdp-1 интенсивность флуоресценции снижается. 

В ряду бензоилзамещенных производных уридина были обнаружены новые эффективные ингибиторы 
Tdp1 с IC50, находящимися в микромолярном (1-8 µМ) и субмикромолярном диапазонах (˂1µМ). Получен-
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ные соединения обладали низкой цитотоксичностью в отношении линий опухолевых клеток HeLa (рак шей-
ки матки) и А-549 (рак легкого) (CC50>50 мкМ), что делает перспективной разработку на их основе новых 
прототипов лекарственных средств, направленных на проведение комбинированной терапии опухолей. 

В качестве сравнительного анализа исследование проводилось и в отношении ингибирования фер-
ментов поли(АДФ-рибозо)полимеразы-1 (ПАРП-1) и поли(АДФ-рибозо)полимеразы-2 (ПАРП-2, ЕС 
2.4.2.30). Для определения ингибиторной активности в отношении ПАРП-1 и ПАРП-2 использовалась 
тест-система на основе меченого тритием НАД+ [2]. Полученные производные нуклеозидов не проявили 
заметной ингибиторной активности в отношении этих двух ферментов. При контрольных исследованиях 
остаточная активность фермента составила 70% при концентрации ингибитора 1мМ. 

Таким образом, липофильные производные нуклеозидов проявляют селективный ингибиторный 
эффект в отношении Tdp1 и не ингибируют другие ферменты репарации ДНК - ПАРП-1 и ПАРП-2. 

Работа была выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-29-09037). 
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Hemantane as a 5% topical gel form reduces the thermal hyperalgesia in rats with acute exudative and chronic immune in-
flammation. Its effect does not exceed the effect of 1% diclofenac topical gel. The 5% hemantane gel administered daily 
topically to the hind legs of rats with chronic immune inflammation exhibited no toxic effects; in contrast, the toxicity of 
1% diclofenac gel was made evident by the death of animals while no rats died in any other group of rats with chronic im-
mune inflammation. 

Актуальность: Болезни костно-мышечной системы (БКМС) объединяют большое число нозологи-
ческих форм и синдромов, вызванных поражением структур опорно-двигательного аппарата воспали-
тельного и метаболического характера [1]. Одним из основных клинических проявлений БКМС является 
боль, усиливающаяся при вовлечении в патологический процесс воспаления. К препаратам выбора для 
терапии боли при БКМС относятся нестероидные противовоспалительные средства (НПВС); однако при 
применении НПВС системного действия часто возникают нежелательные побочные явления, снижаю-
щие качество жизни пациентов [2], поэтому разработка новых безопасных и эффективных НПВС, в том 
числе в наружных лекарственных формах, не теряет своей актуальности. 

Цель работы: Оценить влияние острого и хронического воспаления на вызванную термическим 
раздражителем болевую чувствительность у крыс и изучить действие на неё разрабатываемого в ФГБНУ 
«НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» 5% геля гимантана, обладающего противовоспалительными 
и противоболевыми свойствами, в сравнении с известным НПВС диклофенаком в виде 1% геля. В каче-
стве модели острого воспаления выбрана методика каррагенанового отёка у крыс, воспроизводящая 
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острое экссудативное воспаление; в качестве модели хронического воспалительного процесса выбрана 
модель хронического иммунного воспаления, вызванного субплантарной инъекцией полного адъюванта 
Фрейнда (ПАФ) в заднюю лапу крыс. 

Материалы и методы: Опыты проводили на белых аутбредных крысах-самцах, полученных из пи-
томника лабораторных животных «Столбовая» (Московская область), массой 270-320 г при моделиро-
вании каррагенанового отёка и массой 260-300 г на начало эксперимента при моделировании хрониче-
ского иммунного воспаления. 

Каррагенановый отёк моделировали субплантарным введением в левую заднюю лапу крыс 0,1 мл 
1% раствора каррагенана (Sigma-Aldrich, США) [3]. 1% гель диклофенака (производства фирмы Hemo-
farm, Сербия) и 5% гель гимантана серии 190219 (изготовлен лабораторией готовых лекарственных 
форм ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова») наносили на повреждённую заднюю лапу 
крыс однократно через 2 часа после индукции воспаления. Выраженность термической гипералгезии ре-
гистрировали через 3 часа после введения раствора каррагенана. 

Хроническое иммунное воспаление моделировали субплантарным введением в левую заднюю лапу 
крыс 0,1 мл ПАФ (взвесь БЦЖ в вазелиновом масле, Sigma-Aldrich, США) [3]: в опыт отбирали крыс с 
развившейся вторичной иммунологической реакций – отёком правой задней лапы. 1% гель диклофенака 
и 5% гель гимантана наносили на задние лапы ежедневно, начиная с 14 дня после индукции воспаления. 
Выраженность термической гипералгезии оценивали на 24 день развития воспалительного процесса. 

Термическую гипералгезию регистрировали в подошвенном тесте на приборе Plantar Test Instrument 
(Hargreave’s Method) производства Ugo Basile (Италия), фиксируя в секундах латентный период (ЛП) 
отдёргивания лап после подачи сфокусированного луча инфракрасного света на подошву крыс [3]. 

Результаты: Острое экссудативное воспаление вызвало повышение болевой чувствительности крыс 
в подошвенном тесте, характеризующееся снижением ЛП отдёргивания повреждённой лапы в 2,5 раза по 
сравнению с животными без экспериментальной патологии. Однократное нанесение на заднюю лапу крыс 
с экссудативным воспалением 5% геля гимантана значимо уменьшало выраженность термической гипе-
ралгезии в 1,9 раза. По эффективности 5% гель гимантана был сопоставим с 1% гелем диклофенака, по-
вышавшим ЛП отдёргивания повреждённой конечности в 2,2 раза по сравнению с группой крыс с кар-
рагенановым отёком, которым на задние лапы не наносили препаратов в наружных лекарственных фор-
мах. 

У крыс с развившимся хроническим иммунным воспалением выраженность термической гиперал-
гезии была ниже по сравнению с животными с острым экссудативным воспалением: относительно соот-
ветствующих показателей для крыс без экспериментальной патологии ЛП отдёргивания правой задней 
лапы животных с адъювантным артритом уменьшался на 24,8% (p<0,05), левой задней лапы – на 32,6% 
(p<0,05). 5% гель гимантана значимо повышал порог болевой чувствительности крыс с хроническим 
воспалением: для правой задней лапы повышение порога болевой чувствительности составляло 34,0%, 
левой задней лапы – 23,0%. 1% гель диклофенака снижал болевую чувствительность животных более 
выражено: по сравнению с группой крыс с хроническим воспалением, не получавших эксперименталь-
ной терапии, увеличение ЛП отдёргивания левой задней лапы составило 106,7%, правой задней лапы – 
41,2%. Необходимо отметить, что на фоне десятидневной терапии 1% гелем диклофенака погибло 4 из 
10 животных в группе; в контрольной группе крыс с хроническим воспалением и в группе крыс, кото-
рым на задние лапы наносили 5% гель гимантана, смертности не наблюдалось. 

Выводы: 5% гель гимантана снижает выраженность термической гипералгезии у крыс как с ост-
рым экссудативным воспалением, так и с хроническим иммунным воспалением; его эффект не превос-
ходит анальгетического эффекта известного НПВС диклофенака в 1% гелевой лекарственной форме, 
однако при курсовой ежедневной терапии 5% гелем гимантана не наблюдается токсического действия 
препарата в отличие от 1% геля диклофенака, на фоне которого зарегистрирована гибель животных с 
хроническим иммунным воспалением. 
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Afobazole has antimutagenic properties and in doses of 1 and 10 mg/kg reduces DNA damage induced by peat smoke in all 
studied tissues.  

Дым торфяных и лесных пожаров оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье беременных 
женщин и плод [2, 5]. При сгорании торфа в атмосферу выделяются канцерогенные соединения, в част-
ности, бензапирен, формальдегид, диоксины, а также вещества, нарушающие обеспечение тканей кис-
лородом, такие как СО, метан, нитроген и цианид [2]. В связи с этим целью настоящего исследования 
было изучить уровень повреждения ДНК в эмбриональных и плацентарных тканях, а также нарушение 
развития у плодов крыс, подвергнутых принудительной экспозиции торфяным дымом, и возможность 
их коррекции афобазолом, продемонстрировавшим защитные свойства по отношению к различным не-
благоприятным факторам в эксперименте [3]. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на аутбредных крысах. Животных с 1-го по 13-й 
или с 1-го по 20-й дни беременности подвергали принудительному ингаляционному воздействию тор-
фяного дыма (ТфД). В камеры помещали по 5-6 животных одновременно. Задымление камеры проводи-
ли путем вдувания дыма от 4-х последовательно сгорающих бумажных гильз (0.46 г. каждая), наполнен-
ных смесью, 70% торфа и 30% древесной массы (производитель ООО «Эксторф»). Время сгорания каж-
дой гильзы составляло 6 минут, общий срок экспозиции ТфД − 44 минуты. Афобазол в виде водного 
раствора вводили перорально в дозах 1 и 10 мг/кг, ежедневно, непосредственно перед экспозицией ТфД. 
Животных контрольной группы подвергали аналогичной процедуре без вдувания в камеры ТфД. Каждая 
группа включала 5−6 животных.  

Оценку ДНК-повреждений в клетках плаценты и эмбрионов проводили методом ДНК-комет в щелоч-
ной версии в соответствии с методическими рекомендациями [4]. На 13-й день беременности через 30 минут 
после обработки торфяным дымом. От каждой самки отбирали по 4 плаценты и 4 эмбриона, каждый из ко-
торых разделяли на туловище и голову. Вычисляли % ДНК в хвосте «кометы». Оценку ДНК-повреждений в 
клетках плаценты и эмбрионов проводили методом Эмбрио- и фетотоксичекие эффекты оценивали на 20-й 
день беременности общепринятыми методами экспериментальной эмбриологии [4]. 

Результаты и обсуждение. У эмбрионов, пренатально подвергнутых воздействию торфяного дыма, 
отмечалось значимое увеличение уровня ДНК-повреждений в исследуемых тканях: в голове и туловище, 
который по сравнению с контрольными значениями возрос в 4,4 раза, в плаценте – в 4,1 раза (табл. 1). 

Таблица 1. Генотоксические эффекты ТфД и их модификация афобазолом  

в клетках плацент и эмбрионов крыс  

Группа n/n1 
%ДНК в хвосте (Медиана [Q25% ÷Q75%]) 

Плацента Голова эмбриона Туловище эмбриона 
Контроль  5/20 3,1 [1,9÷5,3] 2,2 [1,3÷3,3] 2,1[1,2÷3,6] 

ТфД 6/24 12,8*[9,8÷22,1] 9,8 * [7,8÷11,4] 9,3 * [7,8÷12,9] 

ТфД+Аф1мг/кг  6/24 7,6 *# [6,5÷9,6] 3,8 # [2,2÷5,1] 3,9 #[3,0÷5,2] 

ТфД+Аф10мг/кг  5/20 7,3 *# [4,2÷9,9] 3,5 # [2,7÷7,7] 4,2 # [2,7÷6,1] 
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Примечание: n – количество животных в группе; n1 – количество плацент/эмбрионов; * − p < 0.001 по сравнению с контро-
лем; # − p < 0.01 по сравнению с по сравнению с группой «ТфД» (критерии Шапиро−Уилка и Барлетта − метод множествен-
ных сравнений по Даннету). 

Таблица 2. Влияние афобазола на показатели внешнего макроскопического осмотра плодов,  
подвергнутых воздействию ТфД 

Группа 
Общее  

количество 
плодов 

Сосудистые реакции кожных покровов 

Гиперемия кожных покровов Гематомы Точечные кровоизлияния 

абс. % абс. % абс. % 
Контроль 113 12 10,6 1 0,9 8 7,1 
ТфД 123 72 58,5 * 9 7,3 * 53 43,1 * 
ТфД+Аф 1мг/кг 123 29 23,6 * # 6 4,9 * 23 18,7 * # 
ТфД+Аф 10мг/кг 120 53 44,2 * # 6 5 * 18 15,0 * # 

 
Макроскопический анализ, проведенный на 20-й день эмбриогенеза, показал наличие гиперемии 

кожных покровов у 58,5% плодов и кровоизлияний у 43,1% плодов (табл. 2) При анализе формирования 
костной системы выявлено достоверное замедление оссификации, проявляющееся снижением точек 
окостенения в области пястен, плюсен и грудины, количества тазовых костей, в том числе отсутствием 
и/или ретардацией затылочной кости. 

В группе животных, получавших афобазол пренатально в дозе 1 мг/кг, зарегистрировано значимое 
снижение индуцированных торфяным дымом ДНК-повреждений во всех исследуемых тканях. Геноток-
сический эффект в голове и туловище эмбриона снизился в 2,4-2,6 раза, а в плаценте – в 1,7 раза. Анти-
генотоксические эффекты афобазола при его использовании в дозе 10 мг/кг оказались сходны с дозой 1 
мг/кг. Препарат в обеих дозах нивелировал нарушение пренатального развития плодов, достоверно 
уменьшая количество гиперемий и кожных покровов у плодов в 2 раза и снижая нарушение оссифика-
ции костной системы, преимущественно в костях черепа плодов. 

Заключение. Экспозиция торфяным дымом приводит к индукции повреждений ДНК в эмбрио-
нальных и плацентарных клетках крыс и вызывает морфологические нарушения у плодов. Афобазол в 
дозах 1 и 10 мг/кг достоверно снижает и уменьшает эмбрио-фетотоксические эффекты защищая плод от 
неблагоприятного действия торфяного дыма [1]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АФОБАЗОЛА НА ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КРЫС, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТОРФЯНОГО ДЫМА 

Ивашова (Горбатова) Д.М., Литвинова С.А., Дурнев А.Д.  
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

AFOBAZOLE EFFECT ON RAT’S POSTNATAL DEVELOPMENT  

AFTER EXPOSURE TO PEAT OF SMOKE 

Ivashova (Gorbatova) D.M., Litvinova S.A, Durnev A.D 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: pharmacevt07@mail.ru 

Afobazole has protective effect on offspring of female rats, which were subjected to negative effect of peat smoke during 
pregnancy. The most pronounced effect was registered in groups of animals with prenatal drug administration and at a dose 
of 1 mg/kg. 
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Согласно литературным данным, токсичные компоненты дыма лесных пожаров и торфа такие, как бен-
запирен, формальдегид, СО, метан и сажа на ранних и поздних сроках беременности вызывают функци-
ональные сдвиги в нервной системе плода. Кроме этого, в результате воздействия продуктов сгорания 
торфа во время беременности, возможны замедление развития плода и функциональные нарушения. 
Широкая распространенность природных пожаров ставит вопрос о фармакологической профилактики 
последствий экспозиции дымом/смогом, в том числе у беременных [2]. В связи с этим привлек внимание 
разработанный в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова анксиолитик афобазол, который показал в 
экспериментах, как препарат с выраженными цитопротекторными, антимутагенными и антитератоген-
ными свойствами [3].  

Целью исследования явилось изучение влияния афобазола на нарушения поведения потомства 
крыс, вызванные воздействием продуктов сгорания торфяного дыма в пренатальный период.  

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на аутбредных крысах. Животных с 1-го по 20-й 
дни беременности подвергали принудительному ингаляционному воздействию торфяного дыма (ТфД). 
Задымление камеры проводили путем вдувания дыма от 4-х последовательно сгорающих бумажных 
гильз (0.46 г. каждая), наполненных смесью, состоящей из 70% торфа и 30% древесной массы (произво-
дитель ООО «Эксторф»). Время сгорания каждой гильзы составляло 6 минут, общий срок экспозиции 
торфяным дымом - 44 минуты. Животным опытных групп с 1-го дня беременности вводили per os рас-
творы афобазола в объеме 0,5 мл / 200 г массы тела крысы, в дозах 1 и 10 мг/кг. В отдельных экспери-
ментальных группах кормящие самки получали афобазол per os в дозе 200 мг/кг с 1-го по 20-й дни 
вскармливания потомства, что обеспечивало поступление афобазола и его метаболитов в организм кры-
сят вместе с молоком кормящих самок на уровне 1−10 мг/кг. Контрольным группам с экспозицией ТфД 
(позитивный контроль) и без него (негативный контроль) вводили перорально дистиллированную воду. 
На 5-й день жизни у потомства крыс обоего пола оценивали сенсорно-двигательный рефлекс «избегание 
края», регистрируя время отползания каждого крысёнка от края стола. У тех же крыс в возрасте 2−3 ме-
сяцев изучали поведение в тестах «Экстраполяционное избавление по Хендерсону» в модификации  
Н.И. Бондаренко (ТЭИ) и приподнятый кресто-
образный лабиринт (ПКЛ) 

Результаты и обсуждение.  
1. У крысят на 5-м дне жизни, подверг-

шихся воздействию торфяного дыма прена-
тально, выявлено достоверное снижение фор-
мирования сенсорно-двигательного рефлекса в 
тесте «избегания края». Рефлекс был сформи-
рован только у 65% самцов и у 59% самок про-
тив 100% в группе негативного контроля. Афо-
базол при всех режимах введения в используе-
мых дозах 1 и 10 мг/кг нормализовал становле-
ние сенсорно-двигательного рефлекса у крысят, 
полученные показатели приближались к кон-
трольным значениям (рис. 1). 

2. В тесте «Экстраполяционное избавление по Хендерсону» у самцов и самок, подвергнутых прена-
тальному воздействиею торфяного дыма, наблюдалось двукратное снижение времени подныривания 
под край цилиндра относительно негативного контроля, что свидетельствует об отсутствии страха у жи-
вотных, так как время избавления из аверсивной среды (цилиндр, погруженный в воду) зависит от уров-
ня естественного (адаптивного) страха животного перед подныриванием. Кроме того, животные из 
группы позитивного контроля демонстрировали достоверное увеличение времени (в 1,9−1,6 раза) выхо-
да из установки по «лестнице», что в условиях данной методики предполагает нарушение внимания [1]. 
Афобазол при сочетании пренатального введения с постнатальным при всех используемых дозах кор-
ректировал поведенческие показатели − увеличивал время подныривания из цилиндра и уменьшал вре-
мя выхода из установки до нормы (рис. 2) 

3. В тесте ПКЛ у потомства при сравнении с группой негативного контроля выявлено достоверное 
увеличение времени, проведенного животными в открытых рукавах лабиринта (в 10раз) и на центральной 

Рисунок 1 
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площадке (в 2,5 раза) и количества свешиваний (в 3 раза). Афобазол только при пренатальном введении в 
дозах 1 и 10 мг/кг, оказывал корригирующее влияние на поведение потомства обоего пола, нарушенное 
пренатальным воздействием ТфД, достоверно снижая время, проведенное в открытых рукавах лабиринта. 

 
Рисунок 2. Влияние афобазола на поведение потомства крыс, подвергнутых воздействию ТфД пренатальный период, в тесте 
«Экстраполяционное поведение по Хендерсону» 

 
Заключение. Экспозиция торфяным дымом беременных самок вызывает нарушение формирования 

сенсорно-двигательных рефлексов в раннем постнатальном развитии и нарушение поведения в тестах, 
связанных со страхом у половозрелых животных. Афобазол корректировал выявленные поведенческие 
нарушения у потомства крыс, подвергнутых негативному воздействию торфяного дыма в период бере-
менности, в дозах преимущественно при пренатальном введнии в дозах 1 и 10 мг/кг. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗОЗАВИСИМОСТИ  

ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ МАГНИЯ 

Изможерова Н.В., Вараксин А.Н., Белоконова Н.А., Бахтин В.М. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»  
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ANTIBACTERIAL DRUGS CHEMICAL ACTIVITY DOSE-DEPENDENCY MATHEMATICAL 

MODELLING REGARDING TO MAGNESIUM IONS 

Izmozherova N.V., Varaksin A.N., Belokonova N.A., Bakhtin.V.M. 
FSBI HE «Urals State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Yekaterinburg 

e-mail: bakhtin.v95@mail.ru 

Antibacterial drugs complex-formation dose-dependency regarding to magnesium ions was described using different math-
ematical models. Experimental data were best approximated with logistical function and Michaelis-Menten equation. The 
calculated parameters corresponded to the clinical observation data. 

Антибактериальные средства (АБС) имеют широкий спектр побочных эффектов, в том числе ин-
дукцию дефицита магния. Неоднократно показана возможность комплексообразования некоторых АБС 
с ионами магния [2, 4]. Роль этого явления в генезе нежелательных реакций в настоящее время активно 
обсуждается и требует дальнейшего изучения. Исследование комплексообразования весьма актуально 
ввиду необходимости оценки воздействия различных доз АБС на доступность магния для химических 
процессов. 
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Математическое моделирование зависимости выраженности комплексообразования от концентра-
ции вещества необходимо для сравнения и прогнозирования способности различных доз АБС индуци-
ровать дефицит магния. 

Цель исследования – сравнение применимости различных математических моделей для описания 
кривых дозозависимости химической активности растворов АБС по отношению к ионам магния. 

Методы исследования. В качестве объектов исследования были выбраны три АБС различных 
классов: тетрациклин, ципрофлоксацин и амоксициллин. 

Оценка свойств АБС проводилась с помощью авторской методики [1], основанной на турбидимет-
рической фиксации скорости процесса образования грубодисперсной системы фосфатов магния. Ско-
рость определялась как падение светопропускания в реакционной системе (ΔТ) за 3 минуты. Активность 
АБС выражалась относительно свойств раствора этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) в концентрации 100 
мг/л, принимаемых за 1,00. Величина относительной комплексообразующей активности (ОКА) рассчи-
тывалась по формуле ОКА = (ΔТк – ΔТа) / (ΔТк – ΔТэ), где ΔТк – скорость реакции в контрольном опы-
те, ΔТа – при введении АБС, ΔТэ – при введении ЭДТА. Исследование проводилось в диапазоне кон-
центраций АБС 0,0 – 100,0 мг/л. 

Моделирование кривых зависимости активности (А) АБС от концентрации (С) проводилось в среде 
Statistica 13.0. методом нелинейного оценивания. Мерой определения пригодности модели была выбрана 
объяснённая доля дисперсии (R-квадрат). Рассмотрены три аппроксимирующие функции: линейная А = b1 
· C + b2, логистическая A = exp(b1 · C + b2) / (1 + exp(b1 · C + b2)) [5] и Михаэлис-Ментен A = C / (C + b1) 
[3], где b1 и b2 – регрессионные коэффициенты. На основании параметров моделей определялись характе-
ристики активности АБС: концентрация достижения полумаксимального эффекта (C50) и концентрация 
насыщения эффекта, при которой активность веществ составляла 95% от максимальной (С95). В случае 
использования логистической функции С50 = –b2 / b1, C95 = (ln 19 – b2) / b1; для уравнения Михаэлис-
Ментен С50 = b1, C95 = 19 · b1. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. 

Результаты. Наиболее высокое положение на графике в координатах «C – A» занимала кривая тет-
рациклина, промежуточное – ципрофлоксацина, и самое низкое – амоксициллина; максимальные до-
стигнутые эффекты в концентрации 100 мг/л составили 0,83±0,06, 0,58±0,15 и 0,46±0,11 соответственно. 
Дозозависимость носила линейный характер в области низких концентраций (0 – 50 мг/л) и логарифми-
ческий – в области высоких (50 – 100 мг/л). 

Линейная функция описывала кривые дозозависимости комплексообразующей активности тетра-
циклина, ципрофлоксацина и амоксициллина с коэффициентами детерминации R2=0,93, 0,71 и 0,86 со-
ответственно. Отмечалось значительное несоответствие графиков построенных линейных функций ре-
альным данным в области концентраций. Данная модель характеризуется существенным недостатком, а 
именно невозможностью расчёта С50 и С95. 

Аппроксимация данных с помощью логистической функции показала коэффициенты R-квадрат 
0,91 для тетрациклина, 0,66 для ципрофлоксацина и 0,79 амоксициллина. Данное уравнение позволило 
вычислить С50, равные 55,3 мг/л, 76,2 мг/л и 103,7 мг/л, а также С95, равные 115,7 мг/л, 189,2 мг/л и 
183,3 мг/л соответственно. 

Регрессионные кривые, построенные с помощью уравнения Михаэлис-Ментен, описывали экспе-
риментальные данные для тетрациклина, ципрофлоксацина и амоксициллина с коэффициентами детер-
минации R-квадрат соответственно 0,85, 0,75 и 0,65. Вычисленные С50 составили 43,3 мг/л, 77,2 мг/л и 
186,7 мг/л, а С95 – 821,75 мг/л, 1467,4 мг/л и 3547,7 мг/л соответственно. 

Обсуждение. В литературе многократно было описано комплексообразование тетрациклинов и 
фторхинолонов с магнием, причём данное свойство этих классов АБС ассоциировано с формированием 
ряда побочных эффектов. Например, с дефицитом магния связывают тендо- и хондротоксичность 
фторхинолонов [2], а также нарушение минерализации костных тканей при приёме тетрациклинов [4]. В 
противовес, в литературе не было найдено свидетельств клинически значимого комплексообразования 
бета-лактамов с магнием. 

Экспериментальные данные согласуются с клиническими наблюдениями. Наиболее высокое значе-
ние ОКА было получено для тетрациклина, промежуточное – для ципрофлоксацина, а самое низкое – 
для амоксициллина. 
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Линейная модель была признана непригодной в силу изогнутой формы тренда экспериментальных 
данных, а также невозможности расчёта С50 и С95 как характеристик комплексообразующего эффекта. 

Логистическая модель описывала ОКА тетрациклина с высоким коэффициентом детерминации, с 
несколько меньшим – ОКА ципрофлоксацина и амоксициллина. Оценочные С50 и С95 соответствовали 
клиническим наблюдениям. Среди трёх препаратов самые низкие дозы, необходимые для достижения 
полумаксимального эффекта и его насыщения, были обнаружены у тетрациклина, что говорит, что его 
комплексообразующий эффект сильнее выражен, чем у других препаратов, и проявляется в меньших 
концентрациях. 

Схожие результаты были получены при использовании модели Михаэлис-Ментен. Оценочные С95 
были гораздо выше, чем при использовании логистической модели и значительно превышали исследуе-
мый диапазон концентраций. 

Выводы 

1. Наиболее пригодными для математического моделирования дозозависимости химической актив-
ности АБС по отношению к магнию являются логистическая функция и уравнение Михаэлис-Ментен. 

2. Характеристические параметры комплексообразующей активности, полученные на основе ре-
грессионных коэффициентов, коррелируют с данными клинических наблюдений. 
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The paper shows the possibilities of echocardiography on small animals when studying the characteristics of the action of 
cardiotropic drugs in both acute and chronic experiments. 

Внедрение в повседневную практику экспериментальных фармакологических исследований новых 
неинвазивных методических приемов, позволяющих в реальном масштабе времени, в динамике оценить 
как этапы формирования патологического процесса, так и особенности действия лекарственных средств, 
несомненно, представляется актуальной задачей. Не менее важной задачей является разработка на осно-
ве неинвазивных методов исследований трансляционных моделей, в максимально полном объеме вос-
производящих основные клинико-диагностические критерии моделируемой патологии. Также жела-
тельно, чтобы используемый методический прием обладал универсальностью, т.е. позволял проводить в 
случае необходимости и острые эксперименты в условиях вивисекции. Одним из таких методических 
приемов является эхокардиография, позволяющая в полном объеме оценить размеры камер сердца и его 
инотропную функцию, однако в РФ в фармакологических исследованиях на мелких животных эхокар-
диографические исследования, несмотря на их широкие возможности, практически не применяются. 
Вместе с тем, использование этого методического приема позволило бы интенсифицировать и оптими-
зировать исследования, направленные на создание инновационных лекарственных средств для профи-
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лактики/лечения патологического ремоделирования сердца, которое, как известно, сопутствует и опре-
деляет тяжесть/прогноз большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поскольку в настоя-
щее время лекарственные средства, эффективно препятствующие развитию патологического ремодели-
рования сердца, в клинике практически отсутствуют, их создание представляется, несомненно, актуаль-
ной задачей, и позволит существенно снизить не только инвалидизацию, но и летальность от сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Целью настоящего исследования явилось систематическое изучение возможности использования 
эхокардиографических исследований при проведении как острых, так и хронических экспериментов по 
изучению кардиотропных изучению лекарственных средств.  

Материалы и методы. Эксперименты проводили на крысах-самцах, наркотизированных при про-
ведении острых экспериментов уретаном (1300 мг/кг, в/б), при проведении хронических экспериментов 
– кетамином (100 мг/кг, в/б). В острых экспериментах на животных с закрытой грудной клеткой, нахо-
дящихся на самостоятельном дыхании, оценивали возможность использования эхокардиографии при 
проведении фармакологических тестов, посвященных оценке влияния лекарственных средств на ино-
тропную функцию сердца. В качестве эталонных препаратов использовали неселективный агонист β1,2-
адренорецепторов изопротеренол (20 мкг/кг, в/в болюсом) и селективный антагонист β1-адреноре-
цепторов метопролол (2,0 мг/кг, в/в). В острых экспериментах на животных с открытой грудной клет-
кой, находящихся на искусственном дыхании, оценивали возможность использования эхокардиографии 
при изучении влияния лекарственных средств на ремоделирование левого желудочка (ЛЖ) сердца в ост-
рейшую фазу инфаркта миокарда (ИМ). В качестве эталонного препарата использовали ингибитор цинк-
зависимых металлопротеиназ 2 и 9 типов доксициклин (100 мг/кг, per os). В хронических экспериментах, 
воспроизводящих хроническую постинфарктную сердечную недостаточность (ХСН), оценивали как 
возможность использования эхокардиографии для оценки этапов формирования дилатации и ремодели-
рования ЛЖ, как и возможность фармакологической коррекции выявленных нарушений. В качестве 
кардиопротектора использовали селективный агонист сигма1-рецепторов афобазол (15 мг/кг, в/б). 

Эхокардиографические исследования. Наркотизированных животных фиксировали в положении 
на спине. Измерения производили в одномерном М- и двухмерном В-модальных режимах при положе-
нии датчика эхокардиографа в парастернальной позиции по длинной оси сердца. В М-модальном режи-
ме оценивали конечно-систолический (КСР) и конечно-диастолический (КДР) размеры левого желудоч-
ка сердца, затем по методу Teichholz рассчитывали такие показатели насосной функции сердца как 
фракция выброса (ФВ) и фракция укорочения (ФУ). Оценку эхокардиографических показателей прово-
дили, как минимум, по пяти последовательным сердечным циклам. Все измерения выполняли в соответ-
ствии с Рекомендациями Американского общества и Европейской ассоциации по эхокардиографии. В 
работе использовали цифровой ультразвуковой эхокардиограф DP-6600 с электронным микроконвекс-
ным датчиком 65С15ЕА (6,5/8,0 МГц). 

Результаты. При проведении острых фармакологических тестов показано, что эхокардиография 
позволяет адекватно оценить изменения инотропного статуса ЛЖ. Так, например, изопротеренол, вве-
денный боллюсом в/в, вызывает статистически значимое увеличение сократимости ЛЖ: ФУ увеличи-
лась с 46,5±1,5% до 52,1±1,5% (p=0,0007), а ФВ – с 82,3±1,4% до 88,7±1,0% (p=0,041). При проведении 
острых экспериментов на открытом сердце показано, что одномоментная перевязка коронарной артерии 
вызывает значимые изменения в размерах ЛЖ и резкое снижение его сократимости, тогда как доксицик-
лин существенно препятствует развитию выявленных нарушений. Так, например, на 20 минуте ишемии 
у контрольных животных КСР увеличивался с 1,98 мм до 3,84 мм, т.е. в 2 раза, тогда как у животных, 
получавших доксициклин, увеличение КСР составило 59% (соответственно, с 1,79 до 2,85 мм) – разли-
чия статистически значимы (р=0,007). К этому моменту у контрольных животных ФВ снизилась с 88,4 
до 59,0%, т.е. на 34%, а у животных, получавших доксициклин – лишь на 25% (соответственно с 90,6 до 
68,7%) – различия статистически значимы (р=0,002). В хронических экспериментах, воспроизводящих 
ХСН, показано, что у крыс с передним трансмуральным ИМ она формируется через 98 дней от момента 
окклюзии коронарного сосуда, тогда как систематическая терапия афобазолом, начатая сразу же после 
воспроизведения ИМ, препятствует формированию ХСН – ФВ через 98 дней: ложноперированные – 
88,9±0,7%, ИМ – 62,8±1,4%, ИМ + афобазол – 76,4±2,0% (р=0,0038 по отношению к ИМ). 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что эхокардиография на мелких жи-
вотных может быть с успехом использована при проведении острых и хронических экспериментов по 
оценке как влияния кардиотропных лекарственных средств на внутрисердечную гемодинамику, так и 
этапов формирования изучаемых патологических процессов. 
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Psychotropic effects of glibenclamide (0,01; 0,1; 1; 10 mg/kg, intraperitoneally), ATP-sensitive potassium channels inhibi-
tor was studied in the marble burying and open field tests. It was established that glibenclamide (0,01 mg/kg) exerts an an-
xiolytic effect in open field test, while at doses of 1,0 and 10,0 mg/kg it has an anticompulsive effect in the marble burying 
test in mice. The observed behavior effects of glibenclamide were not dependent on blood glucose levels. 

АТФ-зависимые калиевые каналы (K-АТФ) широко представлены в гиппокампе, префронтальной ко-
ре, миндалевидном теле и гипоталамусе [4] и являются важным компонентом поддержания гомеостаза во 
время стресса, что обеспечивает устойчивость организма к стрессовому воздействию и его последствиям 
[5]. Установлено, что K-АТФ участвуют в формировании депрессивно-подобного состояния у грызунов 
[4], обусловленного воздействием непредсказуемого хронического умеренного стресса. Известно, что об-
мен глюкозы оказывает существенное влияние на возбудимость нервных сетей в ЦНС. Таким образом, 
модуляторы K-ATФ, участвующие в обмене глюкозы, могут обладать психотропными эффектами. 

Изучение психотропных свойств блокатора K-ATФ глибенкламида обусловлено, главным образом, 
гипотезой о вовлечении потенциал-зависимых калиевых каналов в патогенез депрессивных расстройств 
и молекулярные механизмы действия веществ с антидепрессивной активностью [1−3]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение психотропных эффектов глибенкламида в те-
стах «закапывания шариков» и «открытое поле» у мышей линии BALB/c. 

Опыты проведены на 90 самцах мышей инбредной линии BALB/c массой 20−25 г (питомник 
«Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России). Содержание животных соответствовало правилам надле-
жащей лабораторной практики, утвержденной приказом № 199н от 01.04.2016 г. Минздрава РФ. При 
проведении экспериментов были приняты меры, исключающие излишние физические страдания или по-
вреждения животных.  

В настоящей работе были использованы: глибенкламид (0,01; 0,1; 1; 10 мг/кг; Sigma Aldrich). В ка-
честве контроля использовали эквивалентный объем (0,1 мл на 10 г массы тела животного) 0,9 % рас-
твора натрия хлорида c добавлением Tween-80 (Sigma Aldrich). Все вещества вводили внутрибрюшинно 
в виде эмульсии с Tween-80 (Sigma Aldrich) за 30 минут до поведенческих тестов. Выбор доз глибенкла-
мида основан на исследованиях, где вещество применялось в качестве блокатора К-АТФ [1, 2, 3].  

Тест «закапывание шариков» проводили по оригинальной методике marble burying test для мышей. 
В качестве экспериментальной установки были использованы индивидуальные поликарбонатные боксы 
для грызунов (31,5х23х15,7 см), которые на 5 см заполняли плотно утрамбованными опилками. В экспе-
риментальной комнате поддерживали минимальный уровень шума и освещение в 100 лк. Предваритель-
но животных помещали в боксы на 30 мин с целью ознакомления. После предварительной посадки 
опилки вновь утрамбовывали и помещали на них 9 стеклянных шариков диаметром 1,5 см (по схеме 3 на 
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3). Мышей помещали в индивидуальные боксы с шариками на 30 мин по истечению которых подсчиты-
вали количество зарытых шариков (зарытыми считались шарики, погруженные в подстилку на 2/3). 

Оценка ориентировочно-исследовательской реакции (ОИР) мышей проводилась в тесте «открытое 
поле». Уровень тревожности оценивали в экспериментальной установке квадратной формы 40 на 40 см 
со стенками высотой 22 см. Площадка открытого поля была разделена на 25 квадратов, в 9 центральных 
квадратах располагалось 16 отверстий диаметром 2 см. Освещенность площадки составляла 300 лк. Ре-
гистрировали горизонтальную двигательную активность у стенок площадки и в ее центральной части, 
вертикальную активность и число обследованных отверстий в полу установки в течение 2 мин, при сум-
мировании параметров определяли коэффициент ОИР (Коир). Индекс тревожности (ИТ) определяли по 
изменению соотношения активности в центральной части установки к сумме активностей в центре и на 
периферии. Увеличение ИТ являлось коррелятом ослабления тревожных реакций. 

Оценку уровня глюкозы в крови, взятой из хвостовой вены, проводили непосредственно после по-
веденческих тестов при помощи бытового глюкометра Contour TS. Определение фонового уровня глю-
козы проводили с целью исключения влияния гипогликемического действия глибенкламида на поведен-
ческие реакции. 

Проверка результатов на нормальность распределения осуществляли по критерию Шапиро-Уилка, 
после чего данные были представлены в виде средних значений по группе с указанием стандартной 
ошибки среднего. Отличия между группами определяли по методу ANOVA с последующим post-hoc те-
стом Ньюмана−Кейлса (GraphPad Prizm 7.0, GraphPad Software, Inc. USA). 

В тесте «закапывание шариков» глибенкламид в дозах 1 мг/кг и 10 мг/кг уменьшал число закопан-
ных шариков в 2,7 и 4,2 раза (p<0,001), соответственно. В тесте «открытое поле» глибенкламид в дозе 
0,01 мг/кг увеличивал индекс тревожности в 2,0 раза (p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
Глибенкламид в различных дозах (0,01; 0,1; 1; 10 мг/кг) значимо снижал уровень глюкозы в крови до 
нижних границ физиологической нормы.  

Таким образом, установлено, что глибенкламид в дозе 0,01 мг/кг обладает собственным анксиолити-
ческим эффектом в тесте «открытое поле», а в дозах 1 и 10 мг/кг – антикомпульсивным эффектом в тесте 
«закапывание шариков». Полученные данные подтверждают информацию о том, что модуляторы актив-
ности K-ATФ, участвующие в обмене глюкозы, могут обнаруживать психотропные эффекты, а К-АТФ 
рассматриваться в качестве потенциальной молекулярной мишени для препаратов с анксиолитическими и 
антидепрессивными свойствами. Учитывая наличие общих механизмов патогенеза депрессии и тревожных 
расстройств, а также высокую эффективность антидепрессантов при длительной терапии этих состояний, 
выявленные эффекты глибенкламида в тестах «открытое поле» и «закапывание шариков» согласуются с 
данными о наличии собственного антидепрессивного эффекта и способности глибенкламида потенциро-
вать антидепрессивный эффект некоторых нейротропных средств в эксперименте [1−3]. 
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОИЗВОДНЫХ КОМЕНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Козин С.В., Шурыгина Л.В., Кравцов А.А., Злищева Э.И. 
ФГБOУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар 

NEUROPROTECTIVE EFFECT OF KOMENIC ACID DERIVATIVES 

Kozin S.V., Shurygina L.V., Kravtsov A.A., Zlishcheva E.I. 
Kuban State University, Krasnodar 

E-mail: kozinsv85@mail.ru 

Under hypoxia with hypercapnia, potassium coment at a dose of 4 mg / kg exhibits a pronounced antioxidant effect. In addition, 
under these conditions, the drug exhibits a pronounced tread antiamnestic effect and anxiolytic effect in hypoxic rats. 
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В виду широты спектра заболеваний ЦНС, в патогенезе которых окислительный стресс играет клю-
чевую роль [1], разработка препаратов, способных восстанавливать когнитивные функции в сочетании с 
антиоксидантными и цитопротективными свойствами является актуальной задачей. 

Целью работы было исследование комената калия (КК) на развитие окислительного стресса, состо-
яние антиоксидантной системы в тканях головного мозга, а также функциональное состояние ЦНС при 
нормобарической гипоксии с гиперкапнией. 

Калиевая соль коменовой кислоты была синтезирована из коменовой кислоты, выделенной из ле-
карственного препарата Бализ-2 [4]. Коменовая кислота обладает антиоксидантным, слабым седатив-
ным, антиабстинентным, анксиолитическими свойствами. Калий необходим для поддержания электри-
ческой активности клеток [3]. 

Острую гипоксию (ОГ) с гиперкапнией осуществляли, путем помещения крыс в герметично закры-
тую емкость. Коменат калия вводили перорально в течение трех суток в дозе 4 мг/кг. Действие препара-
та оценивали через сутки после гипоксии. Крысы были разделены на 4 группы: 1) контроль, 2) получав-
шие КК, 3) гипоксированные (ОГ), 4) получавшие КК и подвергнутые гипоксии (КК-ОГ). Процессы сво-
боднорадикального окисления (СРО) в тканях головного мозга изучали методом Fe2+-индуцированной 
хемилюминесценции (ХЛ) и по концентрации малонового диальдегида (МДА) по реакции взаимодей-
ствия с ТБК. Антиоксидантный статус определяли по активности каталазы и СОД. Функциональное со-
стояние ЦНС оценивали в тестах «открытое поле (ОП)», «приподнятый крестообразный лабиринт 
(ПКЛ)» и «Т–лабиринт» [2, 5].  

Через сутки после гипоксии интенсивность ХЛ и уровень МДА в головном мозге повысились на 
21% и 19,7% соответственно, (p<0,001). Активность СОД в постгипоксический период практически не 
отличалась от интактного контроля. В то время как активность каталазы через сутки после гипоксии 
значительно повысилась (p<0,001). У крыс, получавших КК до воздействия гипоксии, интенсивность ХЛ 
и содержание МДА в головном мозге через сутки после гипоксии оставались на уровне интактного кон-
троля. 

КК в тесте «Т–лабиринт» в норме не оказывает влияния на обучаемость животных. Число правиль-
ных побежек на всем протяжении обучения практически не отличалось от интактного контроля. У жи-
вотных с моделью ОГ с гиперкапнией процент правильных побежек в первые два дня обучения был до-
стоверно ниже, чем в группе «контроль», и только на третий день обучения (50-я побежка) процент пра-
вильных побежек составил 87,14%, то есть, практически до уровня в интактном контроле. У животных в 
группах «КК-ОГ» процент обучаемости в первых 10 побежек не отличался от группы «ОГ», но уже с 20-
й побежки он восстанавливался до уровня обучаемости в контроле. Навыки право- и левосторонних по-
бежек сохранились у всех животных и через двое суток после окончания обучения. Исследовательская 
активность и время выполнения реакции в группе «ОГ» в течение всего опыта значительно и достоверно 
были выше, чем у интактных крыс. Применение же комената калия до гипоксии способствовало сохра-
нению исследовательской активности, значительному и достоверному сокращению времени выполнения 
реакции, сохранению памятного следа по вышеназванным показателям. 

Анализ поведения животных в тестах ОП показал, что в группе «КК» существенных отличий от 
контроля не наблюдалось. Через сутки после гипоксии у крыс в группе «ОГ» наблюдались достоверные 
изменения поведенческих реакций. Так, достоверно (на 37%, р<0,01 ) снизилась в сравнении с контро-
лем горизонтальная двигательная активность (число пересеченных квадратов) и в 1,4 раза число стоек. 
Кроме того, у этих животных повысилась эмоциональная реактивность, о чем свидетельствует увеличе-
ние в 1,6 раза числа болюсов. Исследование поведенческих реакций в группе крыс «КК-ОГ» в тестах ОП 
показывает, что у этих крыс также отмечалось некоторое снижение в сравнении с интактным контролем 
(на 20,34%) горизонтальной двигательной активности. Однако эти изменения были значительно слабее, 
чем у животных в группе «гипоксия» и практически не отличались от уровня таковых в группе «КК». 
Существенно не отличалась от группы интактных крыс у этих животных горизонтальная и вертикальная 
исследовательская активность. Меньше, чем у гипоксированных крыс (в 1,3 раза, p>0,05), отмечалось и 
число болюсов. То есть, предварительное трехдневное введение комената калия (4 мг/кг) за сутки до ги-
поксии способствовало ослаблению постгипоксических изменений эмоциональности (эмоциональная 
тревожность и эмоциональная реактивность) и ориентировочно-исследовательского поведения. 
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Применение комената калия в условиях нормы в тесте «ПКЛ» дало следующие результаты. Число 
заходов в открытые рукава и время нахождения в них практически не отличалось от интактного кон-
троля. При этом число подходов к дистальному краю открытых рукавов увеличилось в 2,3 раза, а число 
заходов в закрытые рукава уменьшилось на 21,5%. В группе животных «ОГ-КК» через сутки после воз-
действия гипоксии с гиперкапнией, наблюдались нарушения поведенческих реакций, аналогичные пост-
гипоксическим изменениям в группе «ОГ». Количество заходов в открытые рукава, время нахождения в 
закрытых рукавах и в центре существенно не отличалось от группы «ОГ». При этом время пребывания в 
открытых рукавах и число подходов к дистальному краю несколько превышали таковые (на 18% и 10%), 
а число заходов в закрытые рукава, число стоек и свешиваний с открытых рукавов было даже несколько 
ниже (на 11,7%, 14,2% и 10%), чем у гипоксированых крыс. То есть в тесте ПКЛ также установлено 
ослабление коменатом калия постгипоксических нарушений эмоционального статуса животных и их 
двигательной активности. 

Таким образом, установлено, что трехкратное введение крысам комената калия в дозе 4 мг/кг до ги-
поксического воздействия оказывает антиоксидантное, антиамнестическое и анксиолитическое действие. 
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GLYPROLINE PRO-AMPAKINE WITH NEUROPSYCHOTROPIC ACTIVITY 

Koliasnikova K.N., Kuznetsova E.A., Gudasheva T.A. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: kszolotova@mail.ru 

We previously had an open endogenous cyclic dipeptide cyclo-prolyl glycine (CPG) in rat brain with a concentration of  
10−6 M, which is a positive modulator of AMPA receptors and increases the content of BDNF. We designed and synthe-
sized linear substituted glyprolin GZK-111, N-phenylacetyl-glycyl-L-proline ethyl ester, which is metabolized to CPG in 
biological media in vitro. Pharmacological studies in vivo and in vitro revealed in GZK-111 a spectrum of biological effects 
characteristic of CPG. Thus, GZK-111 can be considered as a potential drug for the complex treatment of psychiatric pa-
thologies, including anxiety, depressive disorders and cognitive impairment. 

Цикло-пролилглицин (ЦПГ) был сконструирован в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова в 1991 
г. как дипептидный топологический аналог классического ноотропа пирацетама [1] и впоследствии от-
крыт в мозге крыс как эндогенное соединение [5]. Позже открытие ЦПГ было подтверждено группой 
новозеландских исследователей во главе с профессором J. Guan [4], которые показали, что его предше-
ственником является N-концевой трипептид инсулиноподобного фактора роста 1. Для ЦПГ показаны 
ноотропный, анксиолитический, антигипоксический, нейропротекторный, антидепрессивный и анальге-
тический эффекты, он способен оказывать положительное модулирующее действие на глутаматные 
AMPA-рецепторы и усиливать синтез мозгового нейротрофического фактора (BDNF). В связи с послед-
ним было высказано предположение о его BDNF-ергическим механизме действия [2, 3]. 

ЦПГ является гидрофильным соединением. Как хорошо известно, через ГЭБ лучше проходят веще-
ства с гидрофобными или амфифильными свойствами. В связи с этим была поставлена задача создания 
амфифильного пролекарства цикло-пролилглицина. Нами сконструирован и синтезирован замещенный 
дипептид, этиловый эфир N-фенилацетилглицил-L-пролина (N-Phac-Gly-L-Pro-OEt, ГЗК-111) и изучены 
его фармакологические эффекты. 



 

 108

Дизайн был основан на предположении, что наличие имидной связи при пролине, которая имеет 
место в дипептидной последовательности Gly-Pro увеличивает долю цисоидной конформации пептид-
ной связи, что, в свою очередь, способствует его циклизации, а N-концевая фенилацетильная группа бу-
дет легко отщепляться энзиматически вследствие сходства с фенилаланином. Замещенный дипептид 
ГЗК-111 синтезировали из N-фенилацетилглицина и этилового эфира L-пролина методом смешанных 
ангидридов. Изучение метаболизма защищенного глипролина проводили in vitro с использованием 
плазмы крови и гомогената мозга беспородных крыс-самцов методом ВЭЖХ с УФ-детектированием. 
Антиамнестический эффект ГЗК-111 изучен в тесте условного рефлекса пассивного избегания на беспо-
родных крысах-самцах с амнезией, вызванной электроконвульсивным шоком в дозах 0,1; 0,5 и 1,0 мг/кг 
в/б. Анксиолитическая активность ГЗК-111 исследована в тесте приподнятого крестообразного лабирин-
та на беспородных крысах-самцах в дозах 0,75; 1,5 и 3,0 мг/кг в/б. Антигипоксический эффект ГЗК-111 
изучен в тесте нормобарической гипоксии с гиперкапнией на беспородных мышах-самцах в дозах 0,1; 
0,5 и 1,0 мг/кг в/б. Нейропротекторная активность ГЗК-111 исследована на клеточной модели болезни 
Паркинсона (SH-SY5Y, 6-OHDA) в концентрациях 10-8 – 10-5 M и на модели ишемического инсульта, 
вызванного транзиторной окклюзией средней мозговой артерии у крыс, в дозе 0,5 мг/кг при субхрониче-
ском введении. Антидепрессивное действие ГЗК-111 изучено в тесте вынужденного плавания по Пор-
солту на мышах-самцах CD1 в дозах 1,0; 5,0 и 10,0 мг/кг при субхроническом внутрибрюшинном введе-
нии в сравнении с амитриптилином (10 мг/кг в/б). Анальгетическое действие исследовано на инбредных 
мышах-самцах линии С57Bl/6 при однократном внутрибрюшинном введении в дозах 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 
мг/кг в тесте «горячая пластина». 

Показано, что при инкубации ГЗК-111 как с плазмой крови, так и с гомогенатом мозга наблюдается 
образование ЦПГ. Для ГЗК-111 были подтверждены все нейропсихотропные эффекты, характерные для 
ЦПГ. Установлено, что ГЗК-111 обладает антиамнестической активностью во всем изученном диапазоне 
доз (0,1; 0,5 и 1,0 мг/кг в/б), проявляя наиболее выраженный эффект в дозе 0,5 мг/кг (90%). Для него по-
казана анксиолитическая активность в дозе 1,5 мг/кг в/б, в которой время пребывания в открытых рука-
вах возрастало в 12 раз по сравнению с контрольными значениями. Антигипоксическое действие ГЗК-
111 показано в дозе 0,5 мг/кг в/б. На клеточной модели болезни Паркинсона (SH-SY5Y, 6-OHDA) ГЗК-
111 в концентрациях 10-7 – 10-6 M повышал выживаемость клеток на 28 %. На модели ишемического ин-
сульта, вызванного транзиторной окклюзией средней мозговой артерии у крыс, ГЗК-111 в дозе 0,5 мг/кг 
внутрибрюшинно в 1,6 раз уменьшал объем зоны инфаркта и улучшал неврологический статус живот-
ных. Установлено, что при субхроническом внутрибрюшинном введении в дозе 10 мг/кг ГЗК-111 прояв-
лял в тесте Порсолта антидепрессивное действие, сопоставимое с эффектом амитриптилина (10 мг/кг). 
Анальгетические свойства ГЗК-111 показаны на инбредных мышах-самцах линии С57Bl/6 при одно-
кратном внутрибрюшинном введении в дозах 2,0 и 4,0 мг/кг. 

Таким образом, ГЗК-111 обладал тем же комплексом фармакологических эффектов, что и ЦПГ, что 
позволяет предположить для него, так же, как и для последнего, BDNF-ергический механизм действия. 
Полученный линейный замещенный глипролин ГЗК-111, может рассматриваться как терапевтически 
потенциальный для комплексного лечения психиатрических патологий, включающих тревожные, де-
прессивные расстройства и нарушения когнитивных функций. 
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THE NEUROCHEMICAL STUDY OF THE ONTHOGENETIC DEVELOPMENT  

OF BALB/C MICE BRAIN MONOAMINERGIC SYSTEMS IN THE MODEL  
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The goal of the study conducted was to elucidate the changes in neurochemical profiles of brain monoaminergic systems of 
BALB/c male mice pups 15, 42 and 64 days old with valproate-induced autism. The data obtained evidence that the injec-
tion of valproate to pregnant mice females lead to the retardation in the development of brain dopaminergic system of the 
male offspring with the accompanying hyperactivation of serotonergic tonus. 

Обнаружение повышения концентрации серотонина в плазме крови у значительного числа детей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) послужило основанием для создания серотонинергической гипо-
тезы заболевания, которая рассматривает генез РАС как следствие нарушения формирования серотонинер-
гической нейротрансмиттерной системы мозга в онтогенезе. Кроме того, накоплено достаточное количество 
данных о нарушении синтеза дофамина при аутизме. В связи с этим, целью данной работы было изучение 
формирования дофамин-, серотонин- и норадренергических систем в различных структурах мозга мышей-
самцов BALB/c на 15, 42 и 64 дни постнатального развития (ПНР) на модели РАС.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на мышах самцах линии BALB/с. Родительское 
поколение мышей получали из питомника филиала «Столбовая» ФГБУН «Научный центр биомедицин-
ских технологий ФМБА России». Животных содержали в стандартных условиях вивария при свободном 
доступе к корму и воде при 12-ти часовом световом режиме в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 2.2.1.3218-14 от 29 августа 2014 г № 51. Проведение эксперимен-
тов было одобрено Комиссией по биомедицинской этике ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Заку-
сова». РАС вызывали однократным подкожным введением вальпроата натрия (ВПК) (Sigma-Aldrich 
Company) – фетальный вальпроатный синдром (ФВС), в дозе 400 мг/кг, самкам мышей BALB/c на 12,5 
день гестации [2]. Контрольную группу животных получали от самок, которой на 12,5 день гестации 
вводили физиологический раствор. С 6 по 64 дни ПНР мыши с ФВС и без него (контрольная группа) пе-
рорально получали физиологический раствор. На 15, 42 или 64 день ПНР животных декапитировали. 
Структуры мозга (префронтальная кора, гипоталамус, миндалевидное тело, стриатум и гиппокамп) из-
влекали на льду, замораживали в жидком азоте и взвешивали. Пробы размельчали в гомогенизаторе 
Поттера (тефлон-стекло) в 1 мл 0,1 н HClО4 с добавлением 3,4-диоксибензиламина (0,5 нмоль/мл) в ка-
честве внутреннего стандарта. Пробы центрифугировали при 10 000 g в течение 10 мин. Супернатант 
использовали для определения моноаминов и их метаболитов: НА (норадреналин), ДА (дофамин), 
ДОФУК (3,4-диоксифенилуксусная кислота), ГВК (гомованилиновая кислота), 3-МТ (3-метилтирамин), 
5-ОT (серотонин), 5-ОИУК (5-окси-индолуксусная кислота). Содержание моноаминов и их метаболитов 
определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией 
(ВЭЖХ/ЭД) на хроматографе LC-304T (ВАS, США) с аналитической колонкой ReproSil-Pur ODS 
(Dr.Maisch, Германия). Измерение проводили с помощью электрохимического детектора LC-4B (BAS 
США). Регистрация образцов проводилась с применением аппаратно-программного комплекса 
МУЛЬТИХРОМ 1,5 («Амперсенд»). 
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Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования выявили наличие возрастных 
различий в содержании и метаболизме дофамина и серотонина в структурах мозга мышей-самцов 
BALB/c, как в контрольной группе, так и в группе «ФВС». Так, на 15 день ПНР содержание серотонина 
у контрольных животных было ниже во всех структурах по сравнению с 42 и 65-дневными при одно-
временном повышении соотношения 5ОИУК/5ОТ. Достоверное снижение уровня ДА (на 43%, p<0,02) 
отмечалось на 15 день ПНР только в стриатуме, при этом отмечалось и снижение содержания его мета-
болита 3-МТ (на 66%, p<0,001). В то же время, существенно увеличились величины соотношений 
ДОФУК/ДА и ГВК/ДА (на 198% и 113%, соответственно, p<0,02). Кроме того, в гипоталамусе отмеча-
лось уменьшение содержания НА (на 63%, p<0,02) на этой стадии ПНР. Можно предположить, что такие 
изменения у животных на ранних этапах развития связаны с более поздним формированием пресинап-
тической рецепции дофаминовой системы [1]. 

У 15-дневных мышей BALB/c с ФВС в стриатуме отмечалось снижение как уровня ДА, так и его мета-
болитов – ДОФУК и ГВК, а также соотношение показателя ДОФУК/ДА по сравнению с 15-дневными кон-
трольными животными. В то же время активность серотонинергической системы у этих животных возраста-
ла, что выразилось в повышении показателя 5ОИУК/5ОТ в префронтальной коре, гипоталамусе и стриатуме 
на 66%, 146% и 146% соответственно, относительно показателей в контрольной группе (p<0,02).  

Повышенный метаболизм 5ОТ у мышей с ФВС регистрировался и на 42 день жизни, по сравнению 
с контрольными животными того же возраста. При этом, дофаминергические показатели в стриатуме 
мышей с ФВС на 42-й день жизни, также как и у 15-дневных мышей этой группы, оставались снижен-
ными (на 21% и 35%, соответственно, p<0,02), по сравнению с показателями контрольных мышей на 42 
ДПН; и, кроме того, отмечалось повышение уровня НА (на 32%, p<0,02) в этой структуре мозга. 

У взрослых мышей BALB/c с ФВС (64-й день ПНР) уровень ДА в стриатуме стабилизировался до 
контрольных значений, но отмечалось усиление его метаболизма, т.е. повышение уровня ДОФУК. Ак-
тивность серотонинергической системы оставалась повышенной, как в стриатуме, так и в гипоталамусе, 
что отразилось в повышении содержания 5ОИУК. 

Таким образом, полученные данные позволяют предполагать, что фетальный вальпроатный син-
дром у мышей линии BALB/c вызывает замедление развития дофаминергической системы мозга наряду 
с гиперактивацией серотонинергической. 
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The effects of selank (0,3 mg/kg, ip) on the content of monoamines and its metabolites in brain structures of alcoholized 
rats after 7 days of alcohol deprivation were studied. It was shown that selank decreased serotonin level as well as in-
creased its rate of metabolic degradation in the prefrontal cortex. The data obtained may indicate the crucial role of prefron-
tal cortex serotonergic system in the effects of selank on the model of alcohol withdrawal. 

Выраженный когнитивный дефицит, развивающийся на фоне хронической алкоголизации, наблю-
дается как на биологических моделях у грызунов, так и в клинике Синтезированный на основе эндоген-
ного тафтсина селанк относится к анксиолитическим средствам с ноотропным компонентом действия. 
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Ранее показано положительное влияние селанка в анксиолитической дозе на восстановление нарушен-
ной в процессе хронической алкогольной интоксикации кратковременной памяти у крыс. В то же время 
данные о нейрохимических эффектах селанка в постинтоксикационном периоде отсутствуют. 

Целью работы являлось изучение влияния селанка на содержание моноаминов и их метаболитов в 
коре и подкорковых структурах головного мозга этанол-предпочитающих крыс в условиях 7-дневной 
алкогольной депривации.  

Эксперименты выполнены на беспородных крысах-самцах (ФГБНУ «Научный центр биомедицин-
ских технологий ФМБА», филиал «Столбовая») в возрасте 9-ти месяцев со средней массой 480-510 г в 
активной фазе эксперимента. До эксперимента крыс содержали в стандартных условиях вивария со сво-
бодным доступом к воде и брикетированному корму. Моделирование хронической алкогольной зависи-
мости осуществляли путем предоставления крысам 10% раствора этанола в качестве единственного ис-
точника жидкости в течение 30 недель.  

В эксперименте использовались: селанк (треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-глицин-пролина 
диацетат, субстанция, ИМГ РАН; 0.3 мг/кг в/б), этанол (ООО «Главспирт»). 

Животные были разделены на следующие группы: (1) «контроль» − крысы, не имевшие доступа к 
этанолу в течение 30 недель, получали воду для инъекций (7 дней, в/б, раз в сутки); (2) «контроль-
селанк» − крысы, не имевшие доступа к этанолу в течение 30 недель, получали селанк в дозе 0.3 мг/кг  
(7 дней, в/б, раз в сутки); (3) «этанол» - крысы, алкоголизированные в течение 30 недель, получали воду 
для инъекций (7 дней, в/б, 1 раз в сутки) на фоне отмены этанола; (4) «этанол-селанк» − крысы, алкого-
лизированные в течение 30 недель, получали селанк в дозе 0.3 мг/кг (7 дней, в/б, раз в сутки) на фоне 
отмены этанола. 

Структуры мозга (префронтальная кора, гипоталамус, миндалевидное тело, прилежащее ядро, стри-
атум и гиппокамп) извлекались на льду, замораживались в жидком азоте и взвешивались. Перед экспе-
риментами по определению содержания нейротрансмиттеров пробы размельчали в гомогенизаторе Пот-
тера (тефлон-стекло) в 1 мл 0,1 н HCIО4 с добавлением 3,4-диоксибензиламина (0,5 нмоль/мл) в качестве 
внутреннего стандарта. Пробы центрифугировали при 10 000 g в течение 10 мин. Супернатант использо-
вали для определения моноаминов и их метаболитов: НА (норадреналин), ДА (дофамин), ДОФУК (3,4-
диокси(гидрокси)фенилуксусная кислота), ГВК (гомованилиновая кислота), 3-МТ (3-метилтирамин), 5-
ОT (серотонин), 5-ОИУК (5-окси(гидрокси)индолуксусная кислота). Содержание моноаминов и их ме-
таболитов определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической 
детекцией (ВЭЖХ/ЭД) на хроматографе LC-304T (ВАS, США) с аналитической колонкой ReproSil-Pur 
ODS (C18, 100x4 мм, 3 мкм) (Dr.Maisch, Германия), при скорости элюции подвижной фазы 1,0 мл/мин и 
давлении до 200 атм. Мобильная фаза состояла из: 0.1 M цитратно-фосфатного буфера, содержащего 1.1 
mM октансульфоновой кислоты, 0.1 mM ЭДТА и 9% ацетонитрила (pH 3.0). Измерение проводили с по-
мощью электрохимического детектора LC-4B (BAS США) на двойном стеклоугольном электроде (+0.85 
V) против электрода сравнения Ag/AgCl. Регистрация образцов проводилась с применением аппаратно-
програмного комплекса МУЛЬТИХРОМ 1,5 («Амперсенд»). Все использовавшиеся для анализа реакти-
вы были высокой степени чистоты: о.с.ч. или analytical grade.  

Обработку полученных данных проводили с использованием дисперсионного анализа (ANOVA) и 
поправкой на множественные сравнения по Тьюки в программе BioStat 2009. Подсчитывались средние 
значения и стандартные ошибки среднего (М±s.e.m.). Различия между экспериментальными группами 
считались статистически достоверными при р<0,05. 

Отмечалось уменьшение содержания НА в гипоталамусе и прилежащем ядре крыс групп 2 (p<0.05), 
группе 3 (p<0.05) и группе 4 (p<0.05 и p<0.01 соответственно) по сравнению с животными контрольной 
группы 1. 

Показатели дофаминергической нейропередачи в структурах мозга всех экспериментальных групп 
изменялись незначительно, наблюдалось лишь увеличение содержания 3-МТ в стриатуме животных 
группы 3 (p<0.05). Уровень 3-МТ в стриатуме у животных из группы 4 был понижен (p<0.05) по сравне-
нию с животными группы 3 (абстиненция). 

Эффекты селанка на серотонинергическую систему были более выраженными. Так, наблюдалось 
уменьшение содержания 5-ОT в префронтальной коре и прилежащем ядре как у группы 3 (p<0.05), так и 
у группы 4 (p<0.05) по сравнению с контрольной группой 1. Селанк вызывал снижение концентрации  
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5-ОТ в префронтальной коре у группы 4 (p<0.01) по сравнению с животными группы 3 (абстиненция). 
Отмечалось снижение содержание метаболита серотонина 5-ОИУК в гипоталамусе, прилежащем ядре и 
стриатуме крыс группы 3 по сравнению с показателями группы 1. Аналогичным образом, уменьшалось 
содержание 5-ОИУК в гипоталамусе и стриатуме крыс группы 4 по сравнению с контролем (группа 1). 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что хроническая алкоголиза-
ция приводит к снижению уровня 5-ОТ в префронтальной коре. Под действием селанка происходит ещё 
большее снижение этого показателя, в то же время увеличивается уровень 5-ОУИК и величина соотно-
шения 5-ОУИК/5-ОT, что может свидетельствовать об усилении метаболизма серотонина и активации 
серотонинергической системы префронтальной коры в целом. 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-064 
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Pharmacologically active compounds combining antitumor and antimetastatic properties are of practical interest. Com-
pounds SNK-411 and SNK-578 are promising compounds of this class, increasing life expectancy and reducing tumor vol-
ume and the number of metastases. 

Согласно сведениям Всемирной Организации Здравоохранения, в 2018 году было зафиксировано 
9,6 миллионов смертных случаев, причиной которых являлись различные онкологические заболевания 
[5]. В зависимости от стадии и течения онкологического заболевания применяются различные варианты 
комбинированной химиотерапии, разрабатываются новые схемы лечения современными препаратами с 
большей эффективностью и меньшей токсичностью для больных [1−3]. 

В настоящей работе была изучена противоопухолевая и антиметастатическая активность производ-
ных 5-оксипиримидинов, СНК-411(2-изобутил-4,6-диметил-5-оксипиримидина - патент RU2518889 C2 
Bull. №16, 10.06.2014) и СНК-578(хлоргидрат 2-изобутил-4,6-диметил-5-оксипиримидина - патент RU 
2686672 C1 Bull. №13, 30.04. 2019), а также их влияние на выживаемость на фоне развития или после 
удаления опухолевого узла. 

В качестве модели опухолевого роста была использована эпидермоидная карцинома легкого Lewis 
(LLC). Взвесь опухолевых клеток LLC имплантировали мышам линии С57Bl/6 (3-5х106 клеток/мышь) 
подкожно, в область подмышечной впадины, после удаления первичного опухолевого узла взвесь опу-
холевых клеток (1х106) вводили в подушечку стопы. 

 В первой серии опытов (взвесь LLC имплантировали по 5х106 клеток/мышь) СНК-411 в дозе 50 
мг/кг и препараты для верификации модели- фторафур в дозе 30 мг/кг вводили со 2-го по 15 день после 
инокуляции опухоли, доксорубицин вводили дважды на 2- 4 день в дозе 4 мг/кг, в связи с высокой ток-
сичностью. СНК-411, после введения в дозе 50 мг/кг (внутрибрюшинно ежедневно со 2-го по 15-й дни 
роста опухоли LLC) уменьшает ее объем на 9 (ТРО 37,8%) и 16 (ТРО 39,6%) сутки развития (р<0,01). 
Препараты, используемые для верификации модели: доксорубицин (4 мг/кг, внутрибрюшинно на 2 и 4 
дни развития LLC) подавляет рост опухоли на всех сроках развития (9-, 16- и 21-е сутки), фторафур (30 
мг/кг, внутрибрюшинно со 2-го по 15-й дни развития LLC) значимого влияния на объем LLC не оказы-
вает. При оценке метастазирования опухоли в легких на 21-е сутки после инокуляции LLC установлено, 
что после внутрибрюшинного введения СНК-411 в дозе 50 мг/кг значимо (р<0,01) снизилось количество 
метастазов в легких мышей в 2,6 раза (ИИМ 61,4%), ИИМ в группе, получавшей фторафур в дозе 30 
мг/кг, составил – 48,8%, а у группы, получавшей доксорубицин – 40,1%.  
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Во второй серии опытов изучено действие СНК-411, СНК-578 при внутрибрюшинном введении со-
единений со 2-го по 15-й дни развития опухоли и их совместного введения с однократным введением 
доксорубицина в дозе 4 мг/кг на рост опухоли и выживаемость животных (взвесь LLC имплантировали 
по 3×106 клеток/мышь). Введение СНК-578 в дозе 10 мг/кг в 3,6 раза подавляло рост объема опухоли, 
торможение роста опухоли (ТРО) через 7 дней после окончания введения СНК-578 составило 72,2% 

(p<0,05), Введение СНК-411 в дозе 25 мг/кг в сочетании с однократным введением доксорубицина в дозе 
4 мг/кг также значимо в 2,2 раза подавляло рост опухоли (ТРО − 55,2%) по сравнению с группой актив-
ного контроля с LLC. Медиана выживаемости по методу Kaplan-Meier у животных контрольной группы 
с LLC составляла 28 дней, на фоне введения СНК-578 в дозе 10 мг/кг медиана выживаемости животных-
опухоленосителей составила 43 дня. Увеличение продолжительности жизни (УПЖ) мышей, получавших 
СНК-578 в дозе 10 мг/кг, через 2 месяца после инокуляции LLC возросло на 38,6%, у 2 мышей из 10 в 
этой группе опухоль не развивалась. Медиана выживаемости по Kaplan-Meier, Cox’s F-Test мышей в 
этой группе составляла 43 дня, в контрольной группе медиана продолжительности жизни составила 28 
дней. Таким образом, курсовое введение СНК-578 в дозе 10 мг/кг выражено ингибирует рост опухоли и 
увеличивает продолжительность жизни мышей С57BL/6 с LLC. Курсовое введение СНК-411 в дозе 25 
мг/кг в сочетании с однократным введением доксорубицина в дозе 4 мг/кг также значимо в 2,2 раза по-
давляло рост опухоли (ТРО − 55,2%), по сравнению с группой активного контроля с LLC. 

Для изучения процесса метастазирования и выживаемости на фоне удаления первичного опухоле-
вого узла мышам линии С57Bl/6 имплантировали в подушечку стопы 1х106 опухолевых клеток LLC, на 
14-й день опыта производили удаление опухолевого узла. Индекс ингибирования метастазирования 
(ИИМ) в легких мышей после удаления опухоли и последующего в/б 8-ми дневного введения производ-
ных 5-оксипиримидинов отдельно и в комбинации с доксорубицином был значимо выше (ИИМ= 51%) 
при курсовом введении СНК-578 в дозе 10 мг/кг по сравнению с контролем 1 с неудаленной опухолью и 
с контролем 2 с удаленной опухолью. При курсовом введении СНК-578 в дозе 10 мг/кг в сочетании с 
однократным введением доксорубицина в дозе 4 мг/кг ИИМ составил 50 % и был достоверно выше по 
сравнению с активным контролем 1 с неудаленной опухолью. На 30 день после инокуляции опухоли в 
подушечку стопы наибольшая медиана выживаемости по Kaplan-Meier, Cox’s F-Test наблюдалась у мы-
шей-опухоленосителей, которым в течение 8-ми дней перорально вводили СНК-411 в дозе 25 мг/кг и 
при однократном введении доксорубицина в дозе 4 мг/кг. Таким образом, в поздние сроки опухолеобра-
зования СНК-578 в дозе 10 мг/кг при 8-дневном введении и в сочетании с однократным введением док-
сорубицина в дозе 4 мг/кг, выражено подавлял метастазирование, однако незначительно влиял на выжи-
ваемость. СНК-411 при пероральном введении в дозе 25 мг/кг увеличивал продолжительность жизни на 
60,2 %. 

Согласно требованиям методических указаний по изучению антиметастатической и противоопухо-
левой активности фармакологических веществ, новые соединения, рекомендуемые для клинического 
изучения, должны ингибировать процесс метастазирования на 35-75%, на фоне удаления первичного 
опухолевого узла достоверно ингибировать развитие метастазов и увеличивать продолжительность жиз-
ни в 1,3-2 раза, на трех моделях солидных опухолей вызывать торможение роста опухоли (ТРО) не ме-
нее, чем на 70% [4]. Курсовое введение СНК-578 в дозе 10 мг/кг вызывало торможение роста опухоли 
через 7 дней после окончания введения на 72,2%. Таким образом, соединения СНК-411 и СНК-578 яв-
ляются перспективными соединениями с антиметастатической и противоопухолевой активностью, а по-
лученные данные указывают на предполагаемое дальнейшее изучение их свойств и исследования меха-
низмов действия. 
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Modeling of endotoxemia in early postnatal ontogenesis must be conduct with using of high doses of LPS, 15 mg/kg, 
which is a sublethal dose for adult pubertal rats. The inflammatory response in prepubertal male and female rats has the 
most severe course in compare with newborn and adult animals. There were established sex differences of system inflam-
mation. In one day after the administration of 1.5 mg/kg to adult or 15 mg/kg LPS to prepubertal rats, mortality rates, in-
flammatory reactions in the lungs and pathological changes in the liver are less pronounced in females than in males. 

Пол и возраст во многом определяют состояние интегративных систем организма – эндокринной, им-
мунной и нервной, а также предрасположенность и вариативность течения ряда заболеваний. При инфекци-
онно-воспалительных заболеваниях, вызванных патогенной бактериальной микрофлорой и вирусами, а так-
же при ожогах и обширных травматических повреждениях тканей наиболее ярко выражены системные вос-
палительные реакции, которые часто сопровождаются эндотоксинемией. Для моделирования системных 
острых воспалительных процессов, и в частности грамотрицательного сепсиса, используют введение липо-
полисахарида (ЛПС), который является компонентом клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Одна-
ко в литературе отсутствуют сведения об особенностях морфологических проявлений системного воспали-
тельного ответа (СВО) у экспериментальных животных разного пола и возраста. 

Исследование проведено на 300 крысах Вистар обоего пола трех возрастных групп: новорожденные – 
2 дня (10-15 гг), препубертатные – 10 дней (20-25 гг), половозрелые – 3 месяца (220-270 гг). Для модели-
рования эндотоксинемии животным внутрибрюшинно вводили ЛПС E. coli О26:В6 (Sigma) в двух дозах – 
1,5 и 15 мг/кг. Через сутки после введения ЛПС животных выводили из эксперимента передозировкой ди-
этилового эфира. Для гистологического исследования проводили забор легких и печени, изготовляли ги-
стологические срезы и окрашивали их гематоксилином и эозином. В печени оценивали патологические 
изменения и площадь некрозов на всей площади гистологического среза в интерактивном режиме (Image 
Scope M, камера Leica DFC290), в легких – подсчитывали число нейтрофилов в межальвеолярных перего-
родках на стандартную площадь зрения (25 000 мкм2). В сыворотке крови методом твердофазного ИФА на 
спектрофотометре Anthos 2010 (Biochrom Ltd) оценивали содержание С-реактивного белка (СРБ) 
(Cusabio). С помощью хромогенного LAL-теста определяли уровень эндотоксина (HBT). Статистический 
анализ полученных результатов проводили в Statistica 8.0 с использованием непараметрических критериев 
Краскелла-Уоллиса и Данна. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Показано, что у половозрелых крыс обоего пола морфологические признаки СВО выявлялись при 
введении ЛПС как в низкой – 1,5 мг/кг, так и в высокой – 15 мг/кг дозах. Они характеризовались интра-
альвеолярным отеком разной выраженности, увеличением числа нейтрофилов в межальвеолярных пере-
городках легких. В печени наблюдались дистрофические изменения гепатоцитов, неравномерное полно-
кровие сосудов микроциркуляторного русла, стазы и сладжи, очаговые и ландшафтообразные некрозы.  

При введении 1,5 мг/кг ЛПС у половозрелых самок показатель смертности был статистически зна-
чимо ниже, чем у самцов (40±16%) и не превышал 10±7%. Введение 1,5 мг/кг ЛПС приводило к разви-
тию системного воспалительного ответа, морфологические проявления которого были более выражены 
у самцов – у них чаще выявлялся интраальвеолярный отек (88% у самцов, 42% у самок), было выше 
число нейтрофилов в межальвеолярных перегородках легких (10,3 (8,1-13,9) у самцов; 5,7 (4,7-7,6) у са-
мок) и площадь некрозов в печени (153 (3-225) тыс. мкм2 у самцов; 35 (32-105) тыс. мкм2 у самок). В от-
личие от самцов, у которых после введения 1,5 мг/кг ЛПС уровень эндотоксина возрастал в 3 раза, у са-
мок его показатели не изменялись относительно значений контрольной группы. Изменений концентра-
ция СРБ в сыворотке крови у животных обоего пола при введении низкой дозы ЛПС выявлено не было. 
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Для половозрелых крыс обоего пола доза 15 мг/кг являлась сублетальной, показатели смертности 
животных составили 50−60%. По сравнению с низкой введение высокой дозы ЛПС приводило к разви-
тию более выраженных изменений в печени и воспалительных реакций в легких, однако половые разли-
чия нивелировались. При введении высокой дозы ЛПС по сравнению с самками у самцов уровень эндо-
токсина был 2,5 раз выше, чем у самок. У самцов наблюдалось увеличение концентрации СРБ, тогда как 
у самок этот показатель не отличался от контрольных значений. 

Через сутки после введения ЛПС в дозе 1,5 мг/кг у препубертатных и новорожденных крыс обоего 
пола морфологические проявления СВО в органах-мишенях отсутствовали, уровень эндотоксина и СРБ 
не отличался от контрольной группы. Введение 15 мг/кг ЛПС привело к развитию дистрофических из-
менений гепатоцитов, некрозов, кровоизлияний, интраальвеолярному отеку и воспалительной инфиль-
трации нейтрофилов в легких, выраженной эндотоксинемии и увеличению концентрации СРБ в крови. В 
отличие от низкой дозы при введении 15 мг/кг ЛПС наблюдалась гибель новорожденных и препубер-
татных животных, и ее показатели составили: 22±7% у новорожденных самок, 24±7% новорожденных 
самцов; 23±12% у препубертатных самок и 43±14% у препубертатных самцов. 

По сравнению с половозрелыми и препубертатными крысами у новорождённых животных обоего пола 
воспалительные изменения в органах-мишенях – печени и легких были минимальными. В легких у 50% са-
мок и самцов выявлен интраальвеолярный отек, а в печени у всех крыс – дистрофические изменения гепато-
цитов, очаговые некрозы определялись в единичных случаях. По сравнению с новорожденными самками у 
самцов в межальвеолярных перегородках легких число нейтрофилов было в 1,3 раза выше, что свидетель-
ствует о более выраженной воспалительной реакции в легких. Через сутки после введения 15 мг/кг ЛПС на 
фоне эндотоксинемии у новорожденных животных концентрация СРБ не изменялась. 

Наиболее выраженные воспалительные изменения, вызванные введением высокой дозы ЛПС, вы-
явлены в препубертатном периоде. По сравнению с другими возрастными группами через сутки после 
введения 15 мг/кг ЛПС интраальвеолярный отек легких чаще наблюдался у препубертатных самцов 
(80%) и самок (100%), в печени чаще выявлялись ландшафтообразные некрозы. В отличие от новорож-
денных крыс у препубертатных самок и самцов выявлена ЛПС-индуцированная эндотоксинемия и уве-
личение концентрации СРБ в сыворотке крови. Несмотря на то, что у препубертатных самок было выяв-
лено многократное увеличение уровня эндотоксина в крови (в 10 раз выше, чем у самцов), тяжесть вос-
палительного процесса в органах-мишенях была менее выражена. Показатели площади некрозов в пече-
ни были статистически значимо выше у препубертатных самцов по сравнению с самками. 

Таким образом, для моделирования эндотоксинемии у крыс Вистар в раннем постнатальном онто-
генезе необходимо использовать более высокие концентрации ЛПС, чем в период половой зрелости. 
Однако по сравнению с другими возрастными группами наиболее тяжелое течение воспалительного от-
вета следует ожидать у животных препубертатного периода. Необходимо учитывать половые различия 
при моделировании СВО, так как показано, что через сутки после введения 1,5 мг/кг ЛПС половозрелым 
крысам и 15 мг/кг ЛПС – препубертатным, показатели смертности, воспалительные реакции в легких и 
патологические изменения в печени у самок менее выражены, чем у самцов.  
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ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ СВОЙСТВА ОКСИМА ДИБЕНЗОФУРАНА − ГИЖ-272 

Курза Е.В., Курдюмов И.Н., Масленников Д.В. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова», г. Москва  

CEREBROVASCULAR PROPERTIES OF OXIM DIBENZOFURAN − GIZH-272  

Kurza E.V., Kurdyumov I.N., Maslennikov D.V. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: duxlink@yandex.ru  

The ability of GIZH-272 to improve blood supply to the brain in rats undergoing global transient ischemia was established. 
This effect is eliminated by bicucullin. In a hemorrhagic stroke model, the compound also increases blood flow in the rat 
cerebral cortex, but to a lesser extent than with ischemic brain damage. The compound has a pronounced cerebrovascular 
anti-ischemic activity, is not inferior in strength to the known drug mexidol and longer in duration than the effect of ni-
modipine. It is important to note that GIZ-272 does not cause a decrease in blood pressure, it compares favorably with mex-
idol and nimodipine. 
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В ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» синтезировано и фармакологически изучено 
новое соединение О-(4-циннамоил) оксим 3,4,6,7,8,9-гексагидродибензо [b,d] фуран-1(2Н)-она 
(C21H21NO3) – ГИЖ-272, которое обладает выраженным противосудорожным действием, устраняя 
первично-генерализованные судороги в базисных тестах антагонизма с максимальным электрошоком 
(МЭШ) и коразолом. Вместе с тем, в экспериментальной и клинической практике показано, что некото-
рые современные противоэпилептические препараты: левитирацетам, топирамат, ламотриджин, обла-
дают нейропротекторной активностью. Это, по-видимому, обусловлено сходством патогенеза эпилепсии 
и ишемии (глутаматная нейротоксичность, оксидантный стресс, внутриклеточное накопление кальция, 
увеличение провоспалительных цитокинов). Поэтому, наряду с изучением противосудорожных свойств 
препаратов для лечения эпилепсии, целесообразно исследовать также их влияние на цереброваскуляр-
ную активность в условиях ишемии головного мозга.  

Поэтому целью исследования является изучение цереброваскулярных нейропротекторных свойств 
производного оксима дибензофурана – ГИЖ-272 в условиях ишемического и геморрагического пораже-
ний мозга с анализом механизма его действия. 

В эксперименте на наркотизированных нелинейных крысах оценивали состояние мозгового кровооб-
ращения с помощью методики лазерной допплеровской флоуметрии с одновременной регистрацией арте-
риального давления. Глобальную ишемию у крыс вызывали окклюзией обеих общих сонных артерий с од-
новременным снижением артериального давления методом кровопускания и последующей реинфузией. 
Для моделирования геморрагического инсульта у наркотизированных крыс использовали стереотаксиче-
скую установку, при помощи, специального устройства осуществляли деструкцию мозговой ткани в обла-
сти внутренней капсулы с последующим введением в зону повреждения артериальной крови. 

Проведенные опыты показали, что ГИЖ-272, введенный внутривенно, в дозе 60 мг/кг, с 10 минуты 
после его введения, вызывал постепенное увеличение мозгового кровотока, которое к 30 минуте составило 
в среднем 60% от исходного уровня. Затем уровень мозгового кровотока постепенно снижался и к концу 
эксперимента (90 минут) составил 26%. Уровень артериального давления в этих опытах не претерпевал 
существенных изменений. Проводилось сравнение ГИЖ-272 с препаратами-аналогами по действию – мек-
сидолом и нимодипином, которые широко применяются при лечении пациентов с цереброваскулярными 
расстройствами ишемической и геморрагической природы. Согласно полученным нами ранее данным 
мексидол в дозе 200 мг/кг в/в у крыс после глобальной преходящей ишемии вызывал постепенное увели-
чение локального кровотока в теменной области коры мозга, которое к 90 минуте составляло 43%. Нимо-
дипин в дозе 0,03 мг/кг в/в у крыс в этих же условиях вызывал в течение первых минут увеличение ло-
кального мозгового кровотока в среднем на 44,3% на фоне снижения артериального давления.  

Далее проводилось изучение влияния ГИЖ-272 на мозговое кровообращение в условиях геморра-
гического поражения мозга. Ранее было установлено, что при моделировании геморрагического пора-
жения мозга отмечается значительное снижение уровня кровотока в коре большого мозга крыс как в ип-
силатеральном, так и в контралатеральном полушариях. Снижение локального мозгового кровотока че-
рез 30 минут после поражения составляет в среднем 27% от исходного уровня, затем кровоток продол-
жает понижаться и к 90 мин составляет 40% от контрольного уровня. После геморрагического пораже-
ния мозга наблюдается постепенное небольшое снижение артериального давления, которые к 90 минуте 
в среднем составляет 12% от исходного уровня. В эксперименте при моделировании геморрагического 
инсульта было установлено, что ГИЖ-272 в дозе 60 мг/кг сразу же после введения вызывает медленно 
развивающееся увеличение мозгового кровотока, которое к 60 минуте наблюдения составляет 17% и 
продолжает оставаться на этом уровне до конца эксперимента (90 минут). При этом артериальное дав-
ление к 10 минуте снижается на 3%, затем оно медленно восстанавливается и к 80-90 минутам возраста-
ет на 4% от исходного уровня. Необходимо подчеркнуть, что ГИЖ-272, в условиях геморрагического 
поражения мозга, увеличивает мозговое кровообращение в меньшей степени, чем в условиях ишемиче-
ского поражения мозга (60%, р<0,05).  

Ранее было установлено, что система ГАМК принимает участие в регуляции тонуса сосудов мозга, 
а вещества с ГАМК-ергическим компонентом действия избирательно улучшают кровоснабжение мозга в 
условиях его ишемического поражения. Поэтому было изучено влияние ГИЖ-272 на кровоснабжение 
мозга крыс в условиях глобальной преходящей ишемии на фоне действия специфического блокатора 
ГАМКА-рецепторов бикукуллина. Проведенные опыты показали, что бикукуллин, при предварительном 
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введении в дозе 0,5 мг/кг, устраняет сосудорасширяющий эффект исследованного вещества, что свиде-
тельствует об участии ГАМК-ергических механизмов регуляции тонуса сосудов мозга в реализации 
противоишемического эффекта соединения ГИЖ-272.  

Таким образом, ГИЖ-272 улучшает кровоснабжение мозга у крыс, подвергнутых глобальной пре-
ходящей ишемии. По силе цереброваскулярного противоишемического эффекта соединение не уступает 
мексидолу и превосходит по длительности действия нимодипин. В условиях же модели геморрагическо-
го инсульта соединение также увеличивает кровоток в коре мозга крыс, но в меньшей степени, чем при 
ишемическом поражении мозга. Важно отметить, что ГИЖ-272 не вызывает понижения уровня артери-
ального давления, чем выгодно отличается от мексидола и нимодипина. Соединение одновременно про-
являет цереброваскулярные и противосудорожные свойства и может быть полезным как при лечении 
пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, которые сочетаются или осложняются судорожными 
проявлениями, так и у пациентов с судорожными расстройствами, которые сопровождаются нарушени-
ями мозгового кровообращения.  
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УБИХИНОЛ СНИЖАЕТ ЭКСПРЕССИЮ микроРНК-34  

И ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАСШИРИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ 

ЛЕГОЧНЫХ СОСУДОВ ПРИ РАЗВИТИИ МОНОКРОТАЛИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ 

ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У КРЫС 
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UBIQUINOL REDUCES microRNA-34 EXPRESSION AND REGENERATES  

THE VASODILATATING ACTIVITY OF THE LUNG ENDOTHELIUM  

DURING DEVELOPMENT OF MONOCROTALIN-INDUCED PULMONARY HYPERTENSION  

IN RATS 

Kuropatkina T.A., Abdullaev Sh.P., Medvedeva N.A. Medvedev O.S. 
FSBEI of HE «M.V. Lomonosov Moscow State University», Moscow 
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A new dosage form of 1% solubilized ubiquinol for intravenous administration reduces expression of microRNA-34a 
marker and increases vasodilating reaction in response to perfusion of endothelium-dependent acetylcholine agent solution 
in monocrotalin-induced pulmonary hypertension in rats. In the present work the results show anti-inflammatory properties 
of ubiquinol in the stated drug form.  

Легочная гипертензия – заболевание малого круга кровообращения, характеризующееся повышением 
давлением в легочных сосудах и гипертрофией правого желудочка сердца. Легочная сосудистая сеть пре-
терпевает морфологические изменения, которые могут быть опосредованы окислительным стрессом и 
развившейся воспалительной реакцией. Длительное увеличение легочного артериального давления приво-
дит к гипертрофии правого желудочка (ПЖ), его недостаточности и последующей смерти. Убихинол – 
восстановленная форма CoQ10, выступающая в качестве эндогенного антиоксиданта и противовоспали-
тельного агента, который помогает клеткам избежать серьезных повреждений в условиях оксидативного 
стресса. Однако, использование пероральных форм не позволяет быстро и продолжительно достигать его 
высоких концентраций в тканях ввиду особенностей его биодоступности. В связи с этим была разработана 
солюбилизированного форма CoQ10 (СНО «Дом Фармации»), которую можно вводить внутривенно, бла-
годаря чему происходит быстрое повышение и накопление CoQ10 в различных органах.  

Целью настоящей работы было изучение влияния новой лекарственной формы 1% солюбилизиро-
ванного убихинола, на развитие монокроталиновой модели легочной гипертензии у крыс на уровне мар-
кера воспаления микроРНК-34а.  

Методика: исследование выполняли на самцах крыс популяции Wistar, массой 180-220г. Животных 
делили на четыре экспериментальные группы. В первый день для воспроизведения модели легочной ги-
пертензии (ЛГ) трем группам однократно вводили под кожу водно-спиртовой раствор монокроталина 
(МКТ) в дозе 60 мг/кг массы натощак, группе контроля (Контроль) вводили только эквивалентный объем 
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водно-спиртовой смеси. На 7-й, 14-й и 21-й дни монокроталиновым группам вводили в хвостовую вену 
или 1% водный раствор солюбилизированной субстанции убихинола в дозе 30 мг/кг (МКТ-убихинол) или 
носитель субстанции убихинола (MКT-растворитель) или физиологический раствор (MКT-физраствор) в 
соответствующих равных объемах. Группе контроля (Контроль) внутривенно вводили только раствори-
тель для субстанции убихинола и в аналогичные временные промежутки вводили физраствор внутривен-
но. На 28 день после введения МКТ в остром опыте у наркотизированных крыс (уретан 1,2 г/кг) измеряли 
систолическое правожелудочковое давление (СПЖД) и степень гипертрофии правого желудочка сердца 
(ПЖ) как главные показатели развития ЛГ. Ткань правого желудочка после взвешивания незамедлительно 
замораживали в жидком азоте, хранили при температуре -80°C. Уровень экспрессии микроРНК-34а оце-
нивали методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени. 

Результаты: через 3 недели после инъекции МКТ у всех животных развилась ЛГ, о чем свидетель-
ствовало достоверное увеличение СПЖД (МКТ-убихинол - 58.27±2.96, МКТ-растворитель 57.58±3.26, 
МКТ-физраствор - 58.38±3.45 vs Контроль - 38.60±1.45 mm Hg, p≤0.05)  и относительной массы ПЖ. 
Экспрессия микроРНК-34а была достоверно выше во всех экспериментальных группах по сравнению с 
контролем (Контроль). Однако, сравнение между монокроталиновыми группами выявило, что экспрес-
сия микроРНК-34a была достоверно ниже в тканях ПЖ животных, которым вводился убихинол: по от-
ношению к контрольной группе увеличение микроРНК-34a составило 2.24 раза в МКТ-убихинол, в то 
время как для MКT-растворитель и MКT-физраствор она составила 2.80 и 2.76 раз соответственно. Изу-
чение эндотелий-зависимой реакции на АЦХ в легочных сосудах показало, что в диапазоне концентра-
ций от 10-9 до 10-5М в группах с МКТ ЛГ расширительный эффект был достоверно меньше по сравне-
нию с группой контроля (Контроль). При сравнении экспериментальных групп между собой достовер-
ная разница была показана в диапазоне концентраций от 10 -7 до 10 -5М. Введение убихинола (МКТ-
убихинол) приводило к достоверному увеличению сосудорасширяющего ответа при концентрации аце-
тилхолина 10-6М (-14.05 мм рт. ст.) на 13.5% (-10.76 мм рт. ст.) по сравнению с группой МКТ-
растворитель и на 14.8% (-12.17 мм рт. ст.) в сравнении с МКТ-физраствор; при 10-5М (-16.13 мм рт. ст.) 
- на 14,3% (-12.82 мм рт. ст.) и на 17,4% (-13.44 мм рт. ст.), соответственно (p≤0.05).  

Заключение: Несмотря на то, что трехкратное введение препарата солюбилизированного убихино-
ла значимо не влияет на основные параметры развития легочной гипертензии, оценка уровня экспрессии 
одного из маркеров воспаления микроРНК-34a показала, что применение раствора убихинола снижает 
его количество, что можно рассматривать как довод в пользу противовоспалительного действия  CoQ10, 
которое приводит к восстановлению расширительной функции эндотелия легочных сосудов. 
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ПРОТИВОСУДОРОЖНАЯ АКТИВНОСТЬ  
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ВЫЗВАННЫХ МАКСИМАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОШОКОМ,  

ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛОМ И КОБАЛЬТОМ 

Кутепова И.С., Литвинова С.А., Петрунина А.А., Гладышева Н.А., Воронина Т.А. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

ANTICONVULSANT ACTIVITY OF DIBENZOFURAN OXIDE DERIVATIVE GIZH-332  
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Epilepsy is a heterogeneous disease and has high level of disability. About a third of patients are resistant to pharmacother-
apy with existing drugs, which leads to search for new compounds with anticonvulsant properties. GIZH-332 has a pro-
nounced anticonvulsant properties and is able to prevent convulsions caused by maximal electroshock and pentylene-
tetrazole. In test of antagonism with pentylenetetrazole, it shows 100% protection against the development of convulsions 
and animal death. In the model of chronic focal cobalt-induced epilepsy GIZH-332 reduces number of generalized parox-
ysmal discharges on both staged of epilepsy development in ipsi- and contralateral cortex. 
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Эпилепсия является гетерогенным заболеванием и имеет высокий уровень инвалидизации населе-
ния. Около трети больных резистентны к фармакотерапии существующими препаратами, что обуслав-
ливает поиск новых соединений с противосудорожными свойствами.  

Целью исследования является изучение противоэпилептической активности соединения О-(2-
хлорбензоил) оксим 3,4,6,7,8,9-гексагидродибензо[b,d]фуран-1(2Н)-она (ГИЖ-332). 

Материалы и методы. Исследование проводили на аутбредных мышах самцах массой 24-26 г. и 
аутбредных крысах самцах массой 280-320 г. Первичную оценку потенциала противосудорожной актив-
ности проводили на двух моделях: тест максимального электрошока (МЭШ) и тест антагонизма к пен-
тилентетразолу (коразолу). Тест МЭШ проводили на мышах с ис-
пользованием прибора Rodent shocker Type 221 (Harvard apparatus 
GmbH, Германия). Через корнеальные электроды животное получа-
ло электрический стимул (250 V/mA: 12 mA, длительность 0,2 с), и 
оценивалась способность соединения предупреждать тоническую 
экстензию задних конечностей и гибель животных. Тест антагониз-
ма с коразолом проводили на мышах, коразол вводили подкожно в 
дозе СД95, вызывающей судороги у 95% мышей, и регистрировали 
клонические судороги, латентный период первого генерализованно-
го приступа с потерей рефлекса переворачивания, время гибели и 
число погибших животных. 

Для расширенного изучения противосудорожной активности с выявлением структурных мишеней 
действия была использована методика парциальной (фокальной) эпилепсии, индуцированной аппликацией 
кобальта. Крысам вживлялись хронические электроды в двигательную зону коры левого и правого полу-
шарий, дорзальный отдел гиппокампа, латеральные ядра гипоталамуса [1]. Эпилептогенный очаг созда-
вался аппликацией порошка металлического кобальта на поверхность двигательной области коры левого 
полушария мозга. ГИЖ-332 вводили на первой, ранней (через 48 ч после создания очага), и на второй, ста-
бильной (через 6 дней), стадиях эпилептической системы после фоновой записи. Эффект соединения реги-
стрировали в течение 120 минут. Вычисляли число и продолжительность разрядов за минуту с помощью 
программно-аппаратного комплекса «Нейросенсор − Нейро – КМ (СТАТОКИН, Россия) и записью циф-
ровой компьютерной ЭЭГ с последующей обработкой данных с помощью программы «BRAINSYS». 

Результаты  

1. В тесте МЭШ ГИЖ-332 оказывал противосудорожный эффект в диапазоне доз 5, 10 и 40 мг/кг, при 
этом максимальная защита от гибели наблюдалась в дозе 10 мг/кг, что регистрировалось по увеличению ко-
личества мышей (на 50%) без тонической экстензии и выживших после нанесения электрошока (табл. 1). 

2. В тесте антагонизма с коразолом соединение ГИЖ-332 в дозе 20 мг/кг увеличивало время 
наступления первого приступа в 2,3 раза, а также повышало выживаемость животных до 100% (p <0,05). 
При введении данного соединения в дозах 5 и 40 мг/кг не отмечалось достоверных изменений судорож-
ных реакций относительно контрольных значений. 

Таблица 1. Влияние ГИЖ-332 на выживаемость мышей в тесте антагонизма  

с максимальным электрошоком (МЭШ) 

Группа животных Доза мг/кг Кол-во выживших мышей, абс.ед. Кол-во выживших мышей, % 

Контроль - 6/15 40 

ГИЖ-332 
5 8/10$ 

80$ 

P=0.099 

10 9/10* 90* 

Контроль - 6/19 32 

ГИЖ-332 
20 4/10 40 

40 13/18* 72* 

Примечание: * − р≤0,05 (критерий Фишера). 
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Таблица 2. Влияние ГИЖ-332 на судороги у мышей, вызванные коразолом 

Группа животных Доза мг/кг ЛП генерализов. судорог Кол-во выживших, абс.ед. Кол-во выживших, % 

Контроль − 
240,00 

(180,00−600,00) 
5/9 55.6 

ГИЖ-332 
20 

540,00 $ 
(480,00−660,00) 

10/10* 100* 

40 
360,00 

(180,00−420,00) 
3/9 33.3 

Контроль − 
360,00 

(225,00−555,00) 
0/8 0 

ГИЖ-332 5 
210,00 

(180,00−240,00) 
1/10 10 

Примечание: * − р≤0,05 (критерий Фишера); $ − р≤0,05 (критерий Манна−Уитни). 
 
3. Электроэнцефалографическое исследование в условиях модели парциальной (фокальной) ко-

бальт-индуцированной эпилепсии, моделирующей первично- и вторично-генерализованные судороги в 
хроническом эксперименте у крыс, показало, что ГИЖ-332 (10 мг/кг) существенно уменьшал эпилепти-
ческую активность преимущественно в кортикограммах. На 1-й и 2-й стадиях развития эпилептической 
системы ГИЖ-332 снижал число и длительность разрядов в контр- и ипсилатеральной коре на 26−31% 
относительно соответствующих фоновых значений.  

Выводы. ГИЖ-332 предотвращает генерализованную фазу судорожных проявлений в дозах 5−40 
мг/кг, увеличивая выживаемость мышей, в тестах антагонизма с МЭШ и коразолом. Структурными ми-
шенями противосудорожной активности ГИЖ-332, выявленными на модели хронической очаговой эпи-
лепсии, являются ипси- и контрлатеральная кора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ОКСИМА ДИБЕНЗОФУРАНОНА (ГИЖ-272)  

НА МОДЕЛЯХ ИШЕМИЧЕСКОГО И ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО  
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THE STUDY OF DIBENZOFURANONE OXIME DERIVATIVE (GIZH-272)  

ON MODELS OF ISCHEMIC AND HEMORRHAGIC BRAIN DAMAGE 

Kutepova I.S., Litvinova S.A., Gladysheva N.A., Voronina T.A. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: kutepova.is@mail.ru 

Anti-ischemic properties of GIZH-272, identified by PASS program, were confirmed experimentally on two models of cer-
ebral damage. GIZH-272 increases animal survival by reducing neurological, motor and cognitive deficits on models of in-
tracerebral post-traumatic hematoma and global ischemia. 

Церебраваскулярные нарушения являются одной из лидирующих причин смертности, первичной 
инвалидности и утраты трудоспособности, что придает им большую медико-социальную значимость 
[3]. Поиск средств, устраняющих последствия нарушений гемодинамики, является актуальной задачей 
фармакологии. 

Цель настоящей работы − исследование влияния нового оригинального производного оксима ди-
бензофуранона ГИЖ-272 на выживаемость, неврологический и когнитивный дефициты у животных с 
глобальной ишемией мозга и интрацеребральной посттравматической гематомой.  
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Материалы и методы. В исследовании использовано оригинальное соединение ГИЖ-272 О-
бензоильных производных оксимов гексагидродибензофуранона с общей формулой (О-(R)оксим 
3,4,6,7,8,9-гексагидродибензо[b,d]фуран-1(2Н)-он), синтезированное канд. хим. наук Л.А. Жмуренко в от-
деле химии (рук. чл.-корр. РАН – Т.А. Гудашева) НИИ фармакологии имени В.В. Закусова. Прогноз спек-
тра биологической активности ГИЖ-272 проводили по программе PASS (Prediction of Activity Spectra for 
Substances).  

Эксперименты проводили на аутобредных крысах-самцах массой 220-250 г. Перед моделированием 
глобальной ишемии и интрацеребральной посттравматической гематомы крыс наркотизировали комби-
нацией наркозных средств - хлоралгидрата в дозе 150 мг/кг и уретана в дозе 600 мг/кг. Создание гло-
бальной ишемии (модели ишемического инсульта, ИИ) проводили с помощью постоянной билатераль-
ной перевязки сонных артерий. Посттравматическую гематому (модель геморрагического инсульта, ГИ) 
создавали в области внутренней капсулы интерна (capsula interna). В стереотаксисе осуществляли трепа-
нацию черепа по координатам атласа Буреша [1] для аутбредных крыс - L=3,5 мм, А=1,5 мм. При помо-
щи мандрен-ножа осуществляли деструкцию мозговой ткани на глубине H=4,5 мм c последующим вве-
дением в место повреждения крови, взятой из-под языка оперируемого животного в объеме 0,02-0,03мл. 
Оценивали выживаемость, развитие неврологических и когнитивных нарушений в течение 14 дней по-
сле создания глобальной ишемии и в течение 21 дня после моделирования геморрагического инсульта. 
Опытным группам с ИИ и/или ГИ вводили внутрибрюшинно ГИЖ-272 (10 мг/кг, 7 дней), ложноопери-
рованным и контрольным крысам с ИИ и/или ГИ - физиологический раствор. Неврологические наруше-
ния (легкие – вялость, замедленность движений, птозы различной степени выраженности, слабость ко-
нечностей) и тяжелые – парезы и параличи конечностей, манежные движения) оценивали по шкале 
stroke-индекс McGrow в модификации И.В. Ганушкиной [2]. Нарушения координации движений и мио-
релаксации оценивали в тестах «Вращающегося стержня» и «Перекладины». Когнитивный дефицит при 
ишемическом и геморрагическом повреждениях исследовали на 6 сутки в условиях Y-образного лаби-
ринта (эксперимент проводили 2 дня, на первый день один из трех рукавов закрыт, на второй день реги-
стрировали время пребывания в новом рукаве в течение 5 минут). Критерием оценки восстановления ко-
гнитивных функций было увеличение мотивации животных к посещению нового, ранее не исследован-
ного при обучении (на 5 сутки) рукава лабиринта.  

Результаты. Проведенные исследования по программе PASS показали, что ГИЖ-272 с высокой 
степенью вероятности обладает мембранопротекторной (Ра=0.93) и противоишемической (Ра=0.69) ак-
тивностями.  

При изучении неврологического дефицита крыс контрольных групп с ИИ, получавших физиологи-
ческий раствор в течение 7 дней, показано наличие неврологических и моторных нарушений различной 
степени тяжести на 1-е сутки после операции у 80-100% животных. Среди тяжелых нарушений у 25% 
крыс с ИИ отмечались манежные движения и парезы конечностей. К 7-м суткам ИИ тяжесть неврологи-
ческих расстройств нарастала и приводила к гибели животных. За первые 3 дня после создании глобаль-
ной ишемии гибель в контрольной группе крыс составила 55%, которая к 14-м суткам увеличилась до 
72%. У крыс с геморрагическим инсультом без терапии отмечалась слабость конечностей, тяжелые 
неврологические нарушения, такие как манежные движения, парезы и параличи конечностей, на всех 
этапах регистрации постинсультной динамики. Гибель животных к 14 суткам наблюдения в контроль-
ной группе с ГИ составила 41% и достигла 50% к 21 дню регистрации. На обеих моделях церебральных 
поражений по ишемическому и геморрагическому типу ГИЖ-272 (10 мг/кг) при курсовом введении (7 
дней) увеличивал выживаемость животных к 14 суткам наблюдений на 33% и 35% относительно соот-
ветствующих показателей контрольных групп с ИИ или ГИ. Соединение ослабляло неврологический 
дефицит, развившийся вследствие ИИ и ГИ, значительно снижая количество крыс с тяжелыми (парезы и 
параличи конечностей, манежные движения) и легкими (слабость конечностей, вялость, одно- и двусто-
ронние птозы/полуптозы) неврологическими нарушениями, восстанавливая тонус конечностей и коор-
динацию движений в тестах «Вращающегося стержня» и «Перекладины». В группе крыс с ГИ и ИИ, не 
получавших терапию, наблюдалось нарушение пространственной памяти в Y-образном лабиринте на 6 
сутки после операции, что выражалось в значимом снижении времени нахождения в 2−3 раза в новом, 
ранее не исследованном при обучении, рукаве лабиринта «С» по сравнению с ложнооперированными 
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животными. ГИЖ-272 восстанавливал время пребывания в новом рукаве лабиринта до значений ложно-
оперированных крыс.  

Заключение. Проведенные исследования на двух моделях церебральных повреждений по ишеми-
ческому и геморрагическому типу подтверждают, выявленные по программе PASS, противоишемиче-
ские свойства ГИЖ-272. Показано, что ГИЖ-272 на модели интрацеребральной посттравматической ге-
матомы и глобальной ишемии способствует выживанию животных и ослаблению неврологического и 
моторного дефицитов, а также восстановлению нарушенных когнитивных функций.  
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PHARMACOKINETIC PROPERTIES OF AN INNOVATIVE ANTIPLATELET DRUG 
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The pharmacokinetic parameters of an innovative antiplatelet drug in plasma, urine and tissues of rats and rabbits was de-
termined. Quantitative determination of antiplatelet agent in biological media was performed by HPLC/UV and HPLC/MS. 
The «concentration–dose» relationship was established in a study of the pharmacokinetics linearity, absolute and relative 
bioavailability, the effect of repeated administration, the rate and degree of distribution in organs and excretion from the 
body. Metabolites were identified in urine and plasma of experimental animals. 

Атеротромбоз является ключевым процессом, лежащим в основе сосудистой патологи; он включает 
в себя сложную последовательность событий, приводящих к возникновению атероматозных бляшек, их 
последующему разрыву и формированию тромба. Как правило, атеротромбоз протекает бессимптомно, а 
сосудистое нарушение часто оказывается первым проявлением заболевания, хотя оно и прогрессировало 
в течение продолжительного периода времени [3]. Сочетание сердечно-сосудистых заболеваний (ише-
мическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, атеросклероз) и атеро-
тромбозов кратно повышает риск развития таких смертельно опасных состояний, как инфаркт миокарда, 
ишемический инсульт головного мозга и острый коронарный синдром [2, 4].  

Для профилактики атеротромбоза используют антитромботические препараты, прежде всего инги-
биторы агрегации тромбоцитов с различным механизмом действия: ингибиторы циклооксигеназы – аце-
тилсалициловая кислота; антагонисты рецептора АДФ Р2Y12 тромбоцитов (клопидогрел, тикагрелол, 
празугрел); ингибитор цАМФ фосфодиэстеразы (дипиридамол); антагонисты гликопротеиновых рецеп-
торов GP IIB/IIIA (эптифибатид, тирофибан) и некоторые другие [1].  

Учитывая лимитированный перечень эффективных антиагрегантов и наличие противопоказаний, по-
бочных явлений, ограничений в способах применения, актуален поиск новых эффективных и безопасных 
средств профилактики тромбоза и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Необходи-
мо отметить, что в стандарты лечения кроме антиагрегантов включены антигипертензивные и кардиопро-
текторные средства. Создание эффективного и безопасного антитромбоцитарного препарата, обладающего 
одновременно антиагрегантным и антигипертензивным эффектом, позволило бы снизить ксенобиотиче-
скую нагрузку, уменьшить частоту появления нежелательных эффектов и стоимость терапии.  

Один из трендов, активно развивающихся в последние годы и примененных в томской компании 
«Ифар», – разработка препаратов на основе активаторов растворимой гуанилатциклазы. Сигнальный 
путь NO – гуанилатциклаза – цГМФ является ключевым для сердечно-сосудистых заболеваний, который 
модулирует такие ее функции как релаксация гладкомышечной мускулатуры, проницаемость эндотелия, 
агрегация тромбоцитов [5−7].  
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В основе разработанного антиагреганта лежит новая 
малая молекула – производное индолинона (кодовое 
наименование фармацевтической субстанции – GRS). 
Его структурная формула приведена на рис. 1. 

Механизм антиагрегантного действия препарата ре-
ализуется через стимуляцию растворимой гуанилат-
циклазы с последующей активацией факторов, ингиби-
рующих агрегацию тромбоцитов. На основании меха-
низма действия антиагрегантного средства ожидаются 
сосудистые эффекты – влияние на мышечный тонус со-
судов и, следовательно, способность оказывать антигипертензивный эффект и улучшать кровоснабже-
ние ишемизированных органов.  

Молекула фармацевтической субстанции GRS содержит в качестве структурных фрагментов: индо-
линоновый цикл, цианогруппу в β-положении боковой цепи и замещенный циклический фрагмент, в ко-
тором при одном углеродном атоме находятся две сильные электронодонорные группировки – эфирный 
атом кислорода и замещенная аминогруппа. Включение этих группировок в циклическую систему обес-
печивает высокую степень сопряжения их неподеленных электронных пар с двойными связями боковой 
цепи, что вместе с циклическим индольным атомом азота создает систему, которая по электронным па-
раметрам сходна с гуанидиновой системой. Последнее представляет собой особый интерес, поскольку 
известно, что именно гуанидиновый фрагмент аргинина является источником NO в живом организме. 
При этом новый антиагрегант не имеет аналогий по структуре с известными донорами NO – нитратами 
(нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбида мононитрат), которые широко применяют в качестве 
антиангинальных, сосудорасширяющих средств при ишемической болезни сердца, преимущественно 
для купирования и профилактики приступов стенокардии.  

Для регистрации новой фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы (капсулы, 
20 мг) в рамках доклинических испытаний проводили различные фармакокинетические исследования. 
Нами выявлена прямая связь между увлечением дозы фармацевтической субстанции GRS (10, 20 и  
40 мг/кг) и повышением концентрации в крови крыс, что позволило судить о линейном характере фар-
макокинетики. При изучении многократного введения субстанции крысам отмечено отсутствие стати-
стически значимых отличий величины системной экспозиции при 1-, 3- и 7-кратном введении. Абсо-
лютная биодоступность, установленная при внутривенном и пероральном введениях составила 22,8 %. 
Относительная биодоступность при введении лекарственной формы составила 81,9 %.    

Количественное содержание GRS в биологических средах определяли методом ВЭЖХ/МС на масс-
спектрометре AB Sciex QTRAP 4500 в комплексе с жидкостным хроматографом Agilent Infinity 1260. 
Предел количественного определения в образцах составляет 0,1 нг/мл. Методом масс-спектрометрии 
высокого разрешения на квадрупольно-времяпролетном масс-спектрометре Agilent 6540 идентифициро-
ваны метаболиты GRS в моче и плазме крови крыс и человека. 

Таким образом, определены фармакокинетические свойства инновационного лекарственного сред-
ства – антиагреганта.  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛЬТА АКТИВНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

Литвинова С.А., Кутепова И.С., Воронина Т.А. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

DYNAMICS OF DELTA ACTIVITY CHANGE UNDER CONDITIONS  

OF GLOBAL CEREBRAL ISCHEMIA 

Litvinova S.A., Kutepova I.S., Voronina T.A. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: kutepova.is@mail.ru 

Reduction of cerebral blood flow and progression of tissue damage during ischemia have a direct effect on power of the 
spectral rhythms of brain bioelectrical activity. Delta activity increase on the 1st day after stroke is associated with unfavor-
able prognoses due to blood flow decrease and cerebral edema, but slow oscillations in delayed post-ischemic period are 
considered as marker of neuronal plasticity, particularly axon germination. 

Сокращение мозгового кровотока и прогрессирование повреждения тканей при ишемии оказывают 
непосредственное влияние на мощность спектральных ритмов биоэлектрической активности мозга [6]. 
Усиление дельта активности после инсульта часто ассоциируется с неблагоприятными прогнозами, обу-
словленными снижением кровотока и отеком мозга, однако медленные колебания также рассматривают-
ся как маркер нейрональной пластичности, а именно прорастания аксонов [3].  

Целью исследования является электроэнцефалографическое исследование дельта активности в 
различных структурах мозга в условиях экспериментальной глобальной ишемии крыс. 

Материалы и методы. Вживление долгосрочных электродов в структуры мозга крыс (в сенсомотор-
ную зону коры левого полушария, стриатум, дорзальный отдел гиппокампа, латеральные ядра гипотала-
муса) осуществляли по координатам мозга крыс атласа Буреша [1]. Запись биоэлектрической активности 
производилась с помощью программно-аппаратного комплекса «Нейросенсор-Нейро-КМ (СТАТОКИН, 
Россия). Дизайн исследования включал «фоновую» запись за неделю до моделирования ишемического по-
вреждения (ИП) с помощью билатеральной перевязки сонных артерий [2], и регистрацию ЭЭГ на 1, 7, 14, 
21 и 28 сутки постишемического периода. Оценивалась мощность спектральных характеристик дельта и 
тета ритмов (дельта в диапазоне − (0,5−4 Гц), тета диапазоне − (4−8 Гц)) в электрограммах структур мозга. 
Изменения спектральных характеристик ЭЭГ в исследованных структурах на 1 сутки ИП рассчитывали 
при сравнении с фоновыми показателями, а со 2 по 28 сутки − при сравнении с 1 сутками ИП.  

 

 

Рисунок 1. Изменение спектральной мощности на 1-е 
сутки ИП относительно фоновых значений до ише-
мии (%). Примечание – *p ≤ 0,05; по сравнению с фо-
новыми значениями; # p ≤ 0,05 по сравнению c груп-
пой контроля (выжившие) (парный критерий Стью-
дента) 

 Рисунок 2. Изменение спектральной мощности дельта-активности 
в постишемический период относительно 1-х суток ишемии (%). 
Примечание – # p ≤ 0,05; @ p≤0,1 по сравнению с 1 сутками (пар-
ный критерий Стьюдента) 
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Результаты. Анализ спектральных изменений ЭЭГ, выявленных на 1 сутки ишемии, показал значи-
тельные изменения дельта-активности. У животных, которые погибали в течение 10 дней после ишемии, 
через 24 часа после моделирования патологии наблюдалось замедление ритмов мозга, что регистрирова-
лось по увеличению представленности дельта волн на 25−50% и снижению тета-активности на 24−26% 
во всех исследуемых структурах мозга относительно фоновых значений. Животные с ишемией, у которых 
не наблюдалось увеличение дельта активности на первые сутки после ишемии, выживали (рис. 1).  

Динамика роста дельта активности у выживших крыс контрольной группы, выявленная нами с 21 
суток постишемического периода, в свете современных представлений, рассматривается как маркер 
нейрональной пластичности. Carmichael S. T. и коллеги показали, что у крыс с инсультом при прораста-
нии межполушарных волокон увеличивается мощность дельта волн в связи с тем, что парные нейроны 
на границах поражения пытаются связаться друг с другом, преодолевая возникший нейронный дефицит, 
и начать колебаться в дельта-диапазоне частот [4, 5]. В наших исследованиях у части животных, кото-
рые впоследствии погибли, наблюдалось прогрессирующее снижение дельта-активности со вторых су-
ток ИП относительно первых во всех исследованных структурах мозга (рис. 2). 

Частотный анализ спектральных характеристик дельта-активности выявил, что у животных, кото-
рые выжили, рост дельта активности был в основном в диапазоне 3−4 Гц.  

Выводы. Выявлены различия в ЭЭГ спектре дельта-активности на 1 и последующие сутки ише-
мии, прогнозирующие гибель или выживание крыс после моделирования глобальной ишемии. Увеличе-
ние количества и мощности дельта волн в первые сутки ишемического инсульта у животных ассоцииру-
ется с неблагоприятным прогнозом и, вероятно, связано со сниженным кровотоком и отеком мозга, а в 
постишемический период может являться маркером нейрональной пластичности. 
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A new nitrogen-containing analog of the antitumor anthrafuran LCTA-2034 was synthesized. Naphthoindole-3-carbo-
xamide effectively cancer cells antiproliferation in vitro and suppresses tumor growth of laboratory animals. 

Антрациклиновые антибиотики являются известным классом химических соединений с высокой 
эффективностью при онкологических заболеваниях [2]. В частности, препараты на основе антрахинона, 
такие как доксорубицин, эпирубицин, митоксантрон используются для лечения лейкозов, солидных 
опухолей и саркомы мягких тканей [2]. При этом большинство антрациклинов имеет низкую избира-
тельность действия, а также обладает побочными эффектами, среди которых наиболее опасным является 
дозазависимая кардиотоксичность, связанная с образованием свободных радикалов [2]. Другим важным 
фактором, ограничивающим применение соединений этого ряда, является возникновение множествен-
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ной лекарственной устойчивости в ответ на химиотерапию. Поэтому поиск новых противоопухолевых 
препаратов с улучшенными терапевтическими показателями является актуальной задачей.  

Антрахиноны, конденсированные с различными гетероциклами, обладают преимуществами перед 
антрациклинами первых поколений [3]. Ранее в ряду линейных гетероциклических производных антра-
хинона были получены серии амидов антра[2,3-b]фуран-3-карбоновой кислоты и производных 3-
аминометилнафто[2,3-f]индола. В ходе исследований было обнаружено, что некоторые из этих гетероар-
ен-конденсированных антрахинонов высокоэффективно ингибируют рост опухолевых клеток, воздей-
ствуя на топоизомеразы, протеинкиназы и др [5]. Детальный анализ влияния отдельных элементов 
структуры антра[2,3-b]фуран-3-карбоксамидов на биологические свойства позволил идентифицировать 
соединение-лидер ЛХТА-2034. Примечательно, что антрафуран ЛХТА-2034 продемонстрировал высо-
кую терапевтическую эффективность в отношении лейкемии мыши P388, увеличивая продолжитель-
ность жизни животных (до 262%) [4, 5]. Несмотря на объём проведенных работ, ранее не исследовалось 
влияние гетероциклического кольца на противоопухолевые свойства в ряду линейных гетероаренантра-
хинонов. Поэтому целью работы являлась разработка эффективного метода синтеза нафтоиндол-3-
карбоксамидов и изучение взаимосвязи структура-активность среди новых гетероциклических произ-
водных антрахинона. 

Первоначально, нами была разработана и оптимизирована схема получения нафтоиндол-3-
карбоновой кислоты, ключевого полупродукта для последующего амидирования. На основе нее и цик-
лических диаминов получена серия из десяти нафтоиндол-3-карбоксамидов (выход целевого соедине-
ния, на примере ЛХТА-2640 составил 75%). Скрининг цитотоксической активности на широкой панели 
опухолевых клеток, включая аденокарциному поджелудочной железы Capan-1, карциному кишки HCT-
116 и ее резистентную сублинию HCT116p53ko (с делецией гена p53), карциному легких NCl-H460, 
острого лимфобластного лейкоза DND-41, острого миелоидного лейкоза HL-60, хронического миелоид-
ного лейкоза K-562 и ее резистентной сублинии K562/4 (с гиперэкспрессией мембранного транспортера 
P-gp), выявил высокую активность in vitro. Среди новых производных (S)-нафтоиндол-3-карбоксамид 
ЛХТА-2640 оказался одним из наиболее активных соединений, что говорит о важной роли 3-
аминопирролидина в боковой цепи. Стоит отметить, что нафтоиндолы оказались значительно менее ак-
тивными в отношении линии клеток HCT-116, чем на все другие линии раковых клеток. Интересно, что 
(S)-нафтоиндол-3-карбоксамид ЛХТА-2640 и его (R)-стереоизомер имеют близкую антипролифератив-
ную активность (IC50 = 0.8 и 0.5 мкМ, соответственно, на клетках K562), в отличие от их биоизостерных 
аналогов фуранового ряда, у которых наиболее активным оказался (S)-изомер ЛХТА-2034. Введение до-
полнительной аминогруппы в пирролидиновый фрагмент нафто[2,3-f]индол-3-карбоксамида привело к 
значительному ухудшению действия на опухолевые клетки. 

 

Для дальнейшего исследования влияния гетероциклического ядра на активность были синтезирова-
ны N-замещенные производные нафтоиндола и оценена их антипролиферативная активность. Тестиро-
вание показало, что введение алкильного заместителя по азоту индольного ядра приводит к снижению 
цитотоксических свойств по сравнению с N-незамещенным индолом ЛХТА-2640. Наиболее активными в 
отношении линии клеток К562 оказались соединения, содержащие бензильный и пропильный замести-
тели (IC50 = 1.2 и 0.7 мкМ соответственно). При этом зависимость ингибирования роста опухолевых кле-
ток от структуры заместителя по атому азота гетероциклического кольца амидов не прослеживается в 
явном виде. Обнаружено, что алкилирование азота индольного ядра характеризуется повышением ак-
тивности в отношении резистентных клеток хронического миелоидного лейкоза K562/4 по сравнению с 
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N-незамещенным амидом. Важно отметить, что все новые нафтоиндол-3-карбоксамиды также эффек-
тивно подавляют рост клеток резистентной линии карциномы кишки HCT116p53ko. 

Исследование механизма цитотоксического действия нафтоиндола ЛХТА-2640 на опухолевые 
клетки показало, что он эффективно связывается с дуплексом ДНК, блокирует работу фермента топо-
изомеразы 1 и индицирует апоптоз. Обнаружено, что сродство к дуплексной ДНК нафтоиндол-3-
карбоксамида ЛХТА-2640 значительно выше, чем у фуранового аналога (до 14 раз). Молекулярное мо-
делирование объясняет данный факт образованием дополнительной водородной связи NH-группы индо-
ла с мишенью. Эта гипотеза была подтверждена тем, что N-метилирование индола ЛХТА-2640 приводит 
к снижению константы связывания с ДНК. 

Тестирование противоопухолевой активности in vivo нафтоиндол-3-карбоксамида ЛХТА-2640 на 
мышах с внутрибрюшинно перевитым лимфолейкозом Р388 показало высокий противоопухолевый эф-
фект [1]. Важно отметить, что нафтоиндол ЛХТА-2640 обладает меньшей токсичностью по сравнению 
антрафураном ЛХТА-2034, при сопоставимой противоопухолевой эффективности обоих соединений. 
Другим преимуществом нафтоиндола ЛХТА-2640 является значительно лучшая (>20 раз) растворимость 
в фармацевтически приемлемых средах, по сравнению с антрафураном ЛХТА-2034. 

Таким образом, путём биоизостерной модификации гетероциклического кольца производных гете-
роарен-конденсированных антрахинона был получен высокоэффективный нафтоиндол-3-карбоксамид 
ЛХТА-2640, подавляющий рост опухолевых клеток in vitro и обладающий эффективностью in vivo. Ре-
зультаты работы позволяют судить о том, что азот-содержащие гетероциклические производные антра-
хинона являются перспективным классом для поиска новых аналогов противоопухолевых антрацикли-
нов с улучшенным действием. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90179. 
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МИМЕТИК BDNF – ГСБ-106 ИНГИБИРУЕТ АКТИВНОСТЬ  

ПРОТЕИНКИНАЗЫ GSK-3β В УСЛОВИЯХ СЫВОРОТОЧНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

Луста А.Ю., Зайнуллина Л.Ф. 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

BDNF MIMETIC – GSB-106 INACTIVATES GSK-3β PROTEINKINASES ACTIVITY  
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The aim of this study was to establish the molecular mechanisms of the neuroprotective effect of the BDNF mimetic − 
GSB-106 in human neuroblastoma cells under serum-free conditions. It was found that the anti-apoptotic properties of the 
GSB-106 in the early stages of serum deprivation were mediated by inactivation of the GSK-3β protein kinase. 

В многочисленных исследованиях установлено критическое значение дезрегуляции BDNF-зависи-
мых систем для патогенеза нейродегенеративных, психических и неврологических заболеваний. Благо-
даря участию мозгового трофического фактора (BDNF) в контроле разнообразных функций нейрональ-
ных, глиальных и других клеток, патогенетически обоснованным представлялось использование нейро-
трофина в качестве средства заместительной терапии. Однако, несмотря на установленный в экспери-
менте высокий терапевтический потенциал, системное применение BDNF фармакокинетически непри-
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годно и ограничивается нежелательными побочными эффектами. Для создания методов фармакотерапии 
на основе BDNF разрабатываются генно-инженерные подходы к продукции и регуляции локальной экс-
прессии нейротрофина в ЦНС, а также реализуются стратегии, направленные на конструирование и син-
тез низкомолекулярных пептидных и непептидных миметиков или фармакологических соединений, спо-
собных активировать TrkB-зависимый сигналинг [5]. На основе аминокислотной последовательности 
Asp93-Ser94-Lys95-Lys96 β-изгиба 4-й петли BDNF в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова сконструи-
рован димерный дипептидный миметик ГСБ-106 (гексаметилендиамид бис-(N-моносукцинил-L-серил- 
L-лизина)); Патент РФ № 2410392, 2010). Совокупность ранее полученных данных свидетельствует о 
BDNF-подобных свойствах дипептида. Так, установлена зависимая от ГСБ-106 активация TrkB рецепто-
ра и MAPK/ERK и PI3K/Akt сигнальных путей, способность повышать выживаемость нейрональных 
клеток в интервале концентраций 10−5−10−8 М [1]. Между тем, выживаемость клеток является инте-
гральным показателем эффектов нейротрофинов и опосредуется многочисленными сигнальными путя-
ми. В частности, большое внимание уделяется участию серин/треониновой протеинкиназы GSK-3. 

Несмотря на то, что киназа гликоген синтазы GSK-3 изначально была названа по способности фос-
форилировать фермент гликоген синтазу и, тем самым, регулировать метаболизм глюкозы, в настоящее 
время GSK-3 рассматривается в качестве ключевого регулятора большого числа метаболических про-
цессов в клетках. Так, данная протеинкиназа интегрируя активность сигнальных путей, участвует в ре-
гуляции роста, дифференцировки, выживаемости и жизнеспособности клеток. Установлено, что патоге-
нез болезни Альцгеймера, диабета, воспаления, нейродегенеративных заболеваний и некоторых видов 
онкопатологий характеризуется дисрегуляцией активности GSK-3 [4].  

Из известных на сегодняшний день двух изоформ киназы – GSK-3α и GSK-3β, имеющих высокую 
консервативную аминокислотную последовательность в киназном домене, только для бета-формы 
наиболее хорошо изучена роль в клеточном метаболизме и выживаемости. При этом, собственная ак-
тивность GSK-3β регулируется фосфорилированием по серину-9 протеинкиназами p70S6, p90RSK, PKC 
и Akt [3], что приводит к ингибированию GSK-3β.  

Изучение роли GSK-3β во многих клеточных процессах, в том числе в регуляции апоптоза, является 
актуальной задачей, ввиду упоминавшейся ранее вовлеченности данного белка в патогенез ряда заболе-
ваний. Так, было установлено, что ингибирование активности GSK-3β в культурах первичных нейронов, 
клеток HT-22, PC12 и нейробластомы SH-SY5Y сопровождается подавлением апоптотических про-
грамм, вызванных различными стимулами [3]. При этом считается, что активная форма GSK-3β опосре-
дует про-апоптотический эффект путем ингибирования транскрипционных факторов р53, CREB и белка 
теплового шока-1. 

Цель данной работы − изучение механизмов нейропротективного эффекта миметика BDNF – ГСБ-
106 в клетках нейробластомы человека в условиях сывороточного голодания. 

Предполагается, что при инкубации нейрональных клеток в бессывороточной среде внесение нейро-
трофинов или их миметиков обеспечивает нейропротекцию за счет предотвращения апоптоза посредством 
активации PI3K/Akt сигнального пути. Установлено, что данный каскад активируется при действии ГСБ-
106 [1]. Кроме того, согласно полученным данным, отсутствие в среде культивирования сыворотки можно 
рассматривать как сильный стрессовый фактор по обнаруженному нами снижению фосфорилирования и, 
соответственно, активации GSK-3β (рис. 1А). Внесение экзогенного BDNF (1 нМ) к клеткам нейробласто-
мы оказывает продолжительный протективный эффект, проявляющийся в увеличении содержания фосфо-
форм GSK-3β (рис. 1Б). В этих же экспериментальных условиях миметик BDNF – ГСБ-106 приводит к 
инактивации GSK-3β на ранних этапах сывороточного голодания (рис. 1В).  

Между тем в параллельных исследованиях нами было показано, что ГСБ-106 демонстрирует дли-
тельный нейропротективный эффект, схожий с действием BDNF, в течение 72 часов [2]. На основании 
этого, можно сделать предположение, что молекулярный путь нейропротективного эффекта ГСБ-106 
представляет собой каскад последовательного фосфорилирования киназ Akt-GSK3β на начальных эта-
пах стрессового воздействия, индуцированного отсутствием трофических факторов. При более длитель-
ной старвации клеток на фоне ГСБ-106, возможно, происходит запуск параллельных путей передачи 
сигнала, опосредующих анти-апоптотический эффект миметика. Последнее является предметом даль-
нейшего изучения эффектов миметика BDNF – ГСБ-106. Таким образом, в совокупности полученные 
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результаты указывают, что выживаемость клеток в отсутствии сыворотки и сопутствующих ростовых 
факторов обеспечивается собственной трофической активностью ГСБ-106, сопоставимой с таковой эн-
догенного нейротрофина, и согласуются с развиваемой гипотезой о достаточности минимальной диме-
ризованной дипептидной последовательности, имитирующей β-изгиб 4-й петли BDNF, для проявления 
BDNF-подобной трофической активности. 

 
Рисунок 1. ГСБ-106 инактивирует GSK3β на начальных этапах сывороточного голодания. Клетки SH-SY5Y культивировали в 
бессывороточной среде (0% сыворотки) без добавления или с BDNF (1 нM) или ГСБ-106 (1 мкM) в течение 10-30-180 минут. 
По истечении времени инкубации клетки трипсинизировали и выделяли тотальный клеточный лизат. Анализ относительного 
количества фосфорилированной формы GSK3β проводили с помощью вестерн-блот анализа. Данные денситометрирования 
хемилюминисцентного сигнала от pGSK3β нормализовали к сигналу от b-актина (представлены данные одного независимого 
эксперимента из трех (А)). Данные представлены в виде среднего арифметического нормализованных значений содержания 
рGSK3β±SEM (n=3; # − p<0.05 по отношению к соответствующей группе “0% сыворотки”; * − p<0.05 по отношению к “10% 
сыворотки”; t-критерий Вилкоксона) (Б, В). 
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The reactions kinetics of ozone with uracil derivatives (5-fluorouracil and 5-hydroxy-6-methyluracil) in aqueous solutions 
has been studied by ultraviolet spectroscopy. It has been established that ozone reacts with uracil derivatives by the second-
order kinetic equations. The temperature dependence of the rate constants within the range of 285-309 K has been studied 
and the activation parameters were determined. 
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Урацил и его производные являются весьма известными химическими соединениями. Они прини-
мают участие в построении цепей РНК и ДНК. Синтетические аналоги урацилов (5-фторурацил, 5-
гидрокси-6-метилурацил, 6-метилурацил, тегафур, азидотимидин, пентоксил, метилтиоурацил, пропил-
тиоурацил, 3´-дезокси-3´-азидотимидин и др.) входят в состав лекарственных препаратов. Известно, что 
окисление урацилов является одной из основных причин разрушения структур цепи. В настоящее время 
ведутся серьезные исследования по окислительным превращениям производных урацила как модельных 
соединений под действием различных окислительных систем. Однако среди используемых окислителей 
должным образом не представлен озон, который сегодня находит широкое применение в косметологии 
и медицине (профилактика и терапия многих болезней). 

Цель настоящей работы – изучение реакционной способности озона по отношению к двум произ-
водным урацила (ПУ) – 5-фторурацилу и 5-гидрокси-6-метилурацилу – в водных растворах. 

В работе использовали 5-фторурацил производства фирмы «Aldrich» (США) с содержанием основ-
ного вещества ≥ 99% и 5-гидрокси-6-метилурацил, полученный и очищенный по методике [3] в лабора-
тории фармакофорных циклических систем Уфимского института химии УФИЦ РАН. Озон-
кислородную смесь генерировали с помощью озонатора, конструкция которого описана в работе [2]. 
Растворителем служила свежеперегнанная дистиллированная вода. 

Кинетику реакции озона с 5-фторурацилом и 5-гидрокси-6-метилурацилом в водных растворах изу-
чали методом УФ-спектроскопии на приборе UV-2600 фирмы «Shimadzu» при равенстве начальных 
концентраций реагентов ([ПУ]0 = [О3]0 = С0). Поскольку и озон, и ПУ поглощают в одной и той же обла-
сти ультрафиолетового спектра, кинетические опыты проводили на длинах волн (λmax), которые соответ-
ствовали максимумам поглощения сопряжения C   C C O колец урацилов. При этом оптическая 
плотность представляла собой сумму двух оптических плотностей (АПУ и АОз), обусловленных поглоще-
нием производных урацила и озона: 

А = АПУ + АОз = εПУ [ПУ] l + εОз [О3] l. 

В приведенном уравнении величины εПУ и εОз представляют собой коэффициенты экстинкции реа-
гирующих веществ (ПУ и О3), а l – толщина кюветы (l = 1 см). С учетом равенства [ПУ] = [О3] = С мож-
но получить выражение 

ПУ Оз( )

А
C

lε ε
=

+
, 

которое позволит в любой момент времени рассчитать текущую концентрацию С реагирующих веществ 
(урацила или озона).  

С помощью барботажной установки (продувая О3-О2 смесь через водные растворы урацилов и сле-
дя за изменением концентрации озона в газовой фазе до и после реактора) были найдены стехиометри-
ческие соотношения ПУ и О3. Проводимые эксперименты и расчеты детально описаны в работе [1].  

В настоящей работе показано, что в условиях изучения реакции озона с 5-фторурацилом и 5-
гидрокси-6-метилурацилом преимущественной формой ПУ является дикето-форма. Коэффициенты экс-
тинкции изученных урацилов в водных растворах определяли по закону Бугера-Ламберта-Бера. Иссле-
дования показали, что линейная зависимость оптических плотностей А от концентраций 5-фторурацила 
и 5-гидрокси-6-метилурацила в водных растворах достаточно надежно (с коэффициентами корреляции 
r≥0.998) выполняются до [ПУ] = 2·10–4 моль/л. По тангенсам углов наклона полученных прямых были 
найдены коэффициенты экстинкции производных урацила, значения которых представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Коэффициенты экстинкции производных урацила в водных растворах 

Производные урацила εПУ · 10–3, л моль–1 см–1 λmax, нм 

5-Фторурацил 7.0 ± 0.2 265 

5-Гидрокси-6-метилурацил 8.1 ± 0.1 275 
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Спектрофотометрическим методом при равных начальных концентрациях реагентов установлено, 
что кинетические кривые изменения текущих концентраций С достаточно хорошо спрямляются в коор-
динатах уравнения реакции второго порядка: 

1/C = 1/C0 + k t (r ≥ 0.995), 

где k – константа скорости реакции озона с ПУ. По тангенсам углов наклона полученных прямых были 
рассчитаны значения констант скорости реакций второго порядка. 

Анализ кинетических данных, полученных с помощью барботажной установки, позволил устано-
вить стехиометрию процесса (1 : 1), т.е. на 1 моль израсходованного ПУ расходуется 1 моль О3. Таким 
образом, исследуемая реакция однозначно протекает по следующему кинетическому закону: 

V = – dС/dt = k [ПУ][O3]. 

В интервале 285-309 К изучена температурная зависимость констант скорости k реакций озона  
с 5-фторурацилом и 5-гидрокси-6-метилурацилом в водных растворах (табл. 2). Следует отметить, что 
полученные значения констант скорости второго порядка свидетельствуют о сравнительно высокой ре-
акционной способности озона по отношению к производным урацила. 

Обработав данные табл. 2 в координатах уравнения Аррениуса, были найдены активационные па-
раметры изучаемых реакций в водной среде (табл. 3).  

Таблица 2. Зависимость констант скорости реакции озона с производными урацила от температуры 

T, K 
k, л моль–1 с–1 

5-Фторурацил 5-Гидрокси-6-метилурацил 

285 3.2 ± 0.2 30.1 ± 0.5 

289 5.0 ± 0.1 44.1 ± 1.4 

293 6.5 ±0.2 50.2 ± 5.0 

297 8.3 ± 0.9 58.1 ± 3.0 

301 11.0 ± 0.7 74.3 ± 5.9 

305 16.0 ± 2.0 88.4 ± 2.5 

309 19.0 ± 2.0 111.7 ± 3.5 

Таблица 3. Активационные параметры реакции озона с производными урацила  

ПУ lg A (л моль–1 с–1) E, кДж/моль 

5-Фторурацил 10.5 ± 1.0 53.6 ± 5.2 

5-Гидрокси-6-метилурацил 8.3 ± 0.9 37.4 ± 5.2 

 

Обнаружено, что значения активационных параметров (найденных в настоящей работе и взятых из 
[1]) удовлетворительно линеаризуются в координатах Е = f (lg А). Данная линеаризация (компенсацион-
ный эффект) свидетельствует, скорее всего, о едином механизме лимитирующей стадии озонированного 
окисления всех изученных урацилов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-73-20073). 
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The aim of this work is estimation of action of dinitrosyl iron complexes (DNIC) on rats blood metabolism at combined 
thermal trauma. We modeled combined thermal trauma (skin burn + thermoinhalation damage) in animals of control 
(n=10) and main (n=10) groups. Rats of main one got infusions of DNIC solution in sodium chloride. It was shown that 
DNIC use leads to optimization of blood pro- and antioxidant systems state at thermal trauma, associated with high oxida-
tive stress. It was also stated, that DNIC clearly normalized erythrocytes energy metabolism from third day after trauma.  

В настоящее время показаны многочисленные положительные эффекты естественной депониро-
ванной формы оксида азота – динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) – в отношении различных 
биологических систем [1−5]. Так, продемонстрирована эффективность их применения при эксперимен-
тальном эндометриозе, эректильной дисфункции и другой патологии [4, 6]. В то же время комплексный 
анализ влияния рассматриваемого донора оксида азота на состояние крови при термической травме в 
литературе не представлен. В связи с этим целью работы явилось изучение динамики окислительного и 
энергетического метаболизма и ферментных систем детоксикации крови животных с термической трав-
мой при введении ДНКЖ. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на 30 половозрелых крысах-самцах 
линии Вистар массой 220−250 г, разделенных на 3 группы равной численности: интактную (никаких ма-
нипуляций не проводили, выполняли лишь однократный забор крови), контрольную (воспроизводили 
термическую травму и применяли стандартное лечение) и основную (аналогична контрольной с допол-
нительным введением водного раствора ДНКЖ). 

Животным контрольной и основной групп комбинированную травму наносили по разработанной ра-
нее методике [7], включающей контактный термический ожог кожи спины (площадь – 20% поверхности 
тела) в сочетании с термоингаляционной травмой. Содержание животных, экспериментальные вмешатель-
ства осуществляли согласно приказу Минздрава СССР №775 от 12.08.1977 г. Травму наносили под комби-
нированным наркозом («золетил» + «ксила»). Затем крыс разделяли на две равные по численности группы. 
Животным контрольной группы с первых суток после моделирования термической травмы проводили 
ежедневные внутрибрюшинные инфузии физиологического раствора (3 мл), раны обрабатывали левоме-
колем. Крысы основной группы ежедневно внутрибрюшинно получали ДНКЖ в физиологическом раство-
ре (1 : 9 (по объему) – суммарно 3 мл), местное лечение было аналогично проводимому в контрольной 
группе. Продолжительность экспериментальной терапии животных обеих групп составляла 10 суток. 

ДНКЖ синтезировали по методике А.Ф. Ванина [6]. Концентрация соединения в физиологическом 
растворе, определяемая спектрофотометрически по известной экстинкции при длинах волны 310 и 360 
нм, составляла 3,1 ммоль/л. 

Контрольными точками в исследовании были выбраны третьи и десятые сутки с момента нанесения 
комбинированной травмы. На третьи (прижизненно) и десятые (при выведении их из эксперимента) сут-
ки выполняли получение образцов крови у животных обеих групп. Кровь животных стабилизировали 
3,8% водным раствором цитрата натрия в соотношении 1 : 9. Для получения эритроцитарной массы 
кровь центрифугировали при 3000 об−1 в течение 10 минут. Эритроциты трехкратно отмывали изотони-
ческим раствором хлорида натрия. Активность оксидоредуктаз и уровень лактата определяли непосред-
ственно после проведения пробоподготовки.  
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В плазме крови и эритроцитах животных всех групп и образцах крови регистрировали интенсив-
ность хемилюминесценции, максимальную фотовспышку и общую антиоксидантную активность мето-
дом Fe-индуцированной биохемилюминесценции на аппарате БХЛ-06. 

Полученные данные были обработаны статистически в программном пакете Statistica 6.0. Нормаль-
ность распределения значений параметров оценивали с использованием критерия Шапиро-Уилка. С уче-
том характера распределения признака для оценки статистической значимости различий применяли Н-
критерий Краскала-Уоллеса.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная оценка интенсивности перекисного 
окисления липидов в плазме крови здоровых и имеющих термическую травму животных позволила под-
твердить данные о его стимуляции в условиях ожоговой болезни. Согласно рисунку 1, повышение уров-
ня светосуммы индуцированной биохемилюминесценции у обожженных крыс по сравнению с интакт-
ными составило +67,5% (p<0,05).  

 
Рисунок 1. Интенсивность процессов липопероксидации в плазме крови животных (ТТ – крысы, имеющие термическую 
травму; ТТ+ДНКЖ – животные, которым на фоне термической травмы вводили динитрозильные комплексы железа; * − раз-
личия статистически значимы по сравнению с интактными животными p<0,05 ** − различия статистически значимы по срав-
нению с ТТ p < 0,05) 

 
В то же время общая антиоксидантная активность плазмы крови животных при нанесении им тер-

мической травмы пропорционально снижается (-47; p<0,05) по отношению к здоровым крысам. Резуль-
таты исследования состояния про- и антиоксидантных систем плазмы крови сонаправлены с данными об 
интенсивности процессов липопероксидации в мембранах эритроцитов. Эта динамика четко подтвер-
ждает формирование выраженного окислительного стресса у крыс контрольной группы, что обуславли-
вает необходимость его патогенетической коррекции. 

Учитывая показанные отечественными и зарубежными исследователями в системах in vitro антиок-
сидантные свойства ДНКЖ [2], нами были проведены внутрибрюшинные инъекции водного раствора 
данного соединения. Установлено, что рассматриваемый вариант экспериментальной терапии способ-
ствует существенному уменьшению интенсивности перекисного окисления липидов (рис. 1), практиче-
ски достигающему уровня интактных крыс (p<0,05 по сравнению с животными контрольной группы; 
р>0,05 относительно интактной группы), что косвенно подтверждает наличие антиоксидантных эффек-
тов ДНКЖ in vivo. 

Оценка действия соединения на антиоксидантную активность плазмы крови продемонстрировала 
значительное нарастание значения параметра. Это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что 
ДНКЖ не только способны выступать в качестве «ловушки» свободных радикалов, пополнять пул анти-
оксидантов биологической жидкости за счет частичного распада до относительно стабильных S-
нитрозотиолов и оказывать модулирующее действие на активность антиоксидантных ферментов.  

В эритроцитах также выявлено снижение перекисной резистентности, что проявилось в статистиче-
ски значимом уменьшении светосуммы хемилюминесценции на 22,8% по сравнению с интактными жи-
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вотными (p<0,05). Введение крысам ДНКЖ способствовало повышению перекисной резистентности 
эритроцитов на 18,8% по сравнению с ожогом (p<0,05), причем в этом случае уровень показателя был 
незначимо ниже значений, характерных для животных интактной группы. 

Следует отметить, что представленные данные о ДНКЖ-ассоциированной коррекции метаболиче-
ских нарушений, вызванных термической травмой, четко коррелируют с результатами эффективности 
лечения. В частности, в основной группе отсутствовала гибель животных до завершения эксперимента 
(десятые сутки с момента нанесения травмы), тогда как в контрольной группе 2 крысы погибли до этого 
времени, а скорость заживления кожной раны у животных основной группы была на 15-20% выше, чем 
в контрольной группе. 

Заключение. В нашем эксперименте получены данные о положительном действии динитрозиль-
ных комплексов железа на метаболические параметры крови животных с термической травмой, в том 
числе на состояние про- и антиоксидантных систем, которое обусловлено способностью ДНКЖ защи-
щать компоненты биосистем от активных форм кислорода, продуцируемых в условиях окислительного 
стресса. Этот эффект проявляется в существенном снижении интенсивности (нормализации) процессов 
перекисного окисления липидов на фоне значимого нарастания антиоксидантных резервов плазмы кро-
ви. Аналогичные тенденции имеют место и в мембранах эритроцитов. 
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The analysis of oxidative metabolism of healthy peoples blood (n=30) under influence of gaseous nitric oxide and dinitro-
zyl iron complexes. In all blood samples we studied lipid peroxidation intensity and malonic dialdehyde in plasma and 
erythrocytes, plasma antioxidant potential and activity of superoxide dismutase. Our investigations allow stating the spe-
cialties of reaction of blood pro- and antioxidant systems on processing with different sources of nitric oxide. Gaseous flow 
from experimental NO-generator causes minimal prooxidant action, and injection of water solution of dinitrozyl iron com-
plexes in blood specimens has an antioxidant influence, including stimulation of superoxide dismutase.  

Известно, что молекула монооксида азота (NO), являясь биорадикалом, способна вступать в различ-
ные реакции с органическими соединениями и активными формами кислорода [3, 5]. В результате этого, 
в зависимости от текущего уровня NO [4, 5], могут проявляться либо его биорегуляторная активность, 
либо токсические эффекты, главным образом обусловленные синтезом пероксинитрита (ONOO-). 
Напротив, для естественной депонированной формы оксида азота – динитрозильных комплексов железа 
(ДНКЖ) – в единичных отечественных и зарубежных публикациях описаны антиоксидантные свойства 
[1, 4 ,5], однако их механизм раскрыт недостаточно полно. В частности, в работе С.А. Губкиной (2009) 
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показано, что тиол-содержащие ДНКЖ способствуют элиминации субстратов карбонильного стресса из 
модельной среды, что подтверждено данными эксперимента на крысах [1]. Для некоторых модельных 
биосистем эти результаты доказаны и в публикациях К.В. Шумаева с соавт. (2008), в которых антиокси-
дантная активность ДНКЖ проиллюстрирована и в отношении оксидативного и нитрозативного стрес-
сов [2]. В связи с этим нами проведен анализ динамики окислительного метаболизма крови под влияни-
ем оксида азота в газообразном виде и в форме ДНКЖ, что и являлось целью исследования. 

Материалы и методы исследования. Нами проведена оценка действия различных форм NO на об-
разцы изолированной консервированной крови человека, полученной от практически здоровых доноров 
(n=30). Для генерации газообразного NO использовали генератор холодной плазмы «Плазон», а также 
экспериментальный аппарат для синтеза оксида азота, разработанный в Российском федеральном ядер-
ном центре (РФЯЦ). В качестве депонированной формы NO применяли ДНКЖ с глутатионом, которые 
синтезировали по методике, разработанной Р.Р. Бородулиным с соавт. в лаборатории А.Ф. Ванина [3]. 

Для проведения экспериментов каждый образец крови разделяли на 5 порций по 5 мл, первая из ко-
торых являлась контрольной (интактный образец), вторую барботировали газовым потоком от аппарата 
«Плазон» (средняя мощность, концентрация NO − 800 ppm; V=100 мл; продолжительность обработки – 
3 мин), третью – тем же потоком, но с концентрацией NO 80 ppm (десятикратное разведение воздухом), 
четвертую – воздушной газовой смесью от экспериментального NO-генератора [4] (концентрация окси-
да азота – 75 ppm; объем и продолжительность воздействия аналогичны), пятую – изотоническим вод-
ным раствором ДНКЖ (концентрация – 3ммоль/л, объем – 0,05 мл). Концентрация ДНКЖ в растворе 
была определена спектрофотометрически при длинах волны 310 и 360 нм (спектрофотометр PowerWave 
XS, США). Экспозиция после введения NO во всех случаях составляла 5 минут. 

В образцах определяли интенсивность процессов липопероксидации, общую антиоксидантную ак-
тивность плазмы крови и перекисную резистентность эритроцитов методом Fe-индуцированной 
биохемилюминесценции на аппарате БХЛ-06. Уровень малонового диальдегида (МДА) в плазме крови 
оценивали по методу В.Г. Сидоркина, И.А. Чулошниковой (1993).  

Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0. 
Результаты. В соответствии с целью работы нами проведена оценка состояния про- и антиокси-

дантных систем как в плазме крови, так и в мембранах эритроцитов. Так, установлено, что, по парамет-
рам биохемилюминесценции (рис. 1), интенсивность процессов липопероксидации в плазме крови при 
ее обработке газовым потоком от аппарата «Плазон» (концентрация NO – 800 ppm) существенно увели-
чивается (на 45%; p<0,05 относительно интактного образца), что подтверждает ранее полученные нами 
данные [16]. В случае десятикратного разведения изучаемого газового потока выраженность сдвига све-
тосуммы биохемилюминесценции плазмы крови снижается, однако последняя остается на достаточно 
высоких значениях (+27% по сравнению с интактным образцом; p<0,05). 

 

Рисунок 1. Влияние оксида азота на интенсивность липопероксидации пламы крови 
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Использование экспериментального аппарата для генерации NO, разработанного в РФЯЦ и создаю-
щего воздушную смесь с концентрацией соединения 75 ppm, что сопоставимо по количеству вводимого 
в биологическую жидкость оксида азота с десятикратным разведением газового потока от «Плазона» (80 
ppm), обуславливает менее существенную активацию перекисного окисления липидов по сравнению с 
описанными ранее воздействиями. Показатель светосуммы хемилюминесценции в данном случае оста-
ется выше уровня контрольного образца (p<0,05 относительно образцов, обработанных исходным и раз-
веденным потоком от аппарата «Плазон», и интактной порции крови). 

Введение в кровь 0,05 мл водного раствора ДНКЖ, как донора NO, сопоставимо с количеством NO, 
попадающим в биологическую жидкость при воздействии разведенного газового потока от аппарата 
«Плазон» и экспериментального NO-генератора (по 9; 8 и 7,5 мкг оксида азота соответственно). Уста-
новлено, что применение ДНКЖ в указанной дозе, в отличие от них, приводит к умеренному снижению 
интенсивности процессов перекисного окисления липидов (на 7%, p<0,1 по отношению к контролю). 

Эта динамика прослеживалась и для общей антиоксидантной активности плазмы крови. Так, барбо-
таж биожидкости исходным потоком «Плазона» уменьшает рассматриваемый параметр более чем в 2 
раза относительно контрольного образца (p<0,05), а его десятикратное разведение снижает уровень ан-
тиоксидантных резервов плазмы крови на 21% (p<0,05). В то же время обработка крови газовым пото-
ком от экспериментального NO-генератора и введение в нее раствора ДНКЖ не изменяли антиокси-
дантный потенциал биосреды. 

Оценка уровня МДА, одного из стабильных продуктов липопероксидации, в плазме крови образцов 
позволила подтвердить выявленные на основе биохемилюминесцентного анализа тенденции. Показано, 
что барботаж биологической жидкости 800 ppm NO приводит к нарастанию значения показателя в 2,3 
раза (p<0,05 по сравнению с интактным образцом), а попытка уменьшить негативное действие данного 
потока разведением лишь умеренно снижает выраженность эффекта (нарастание концентрации МДА в 
1,9 раза по отношению к контролю; p<0,05). Напротив, обработка крови практически аналогичным ко-
личеством оксида азота при действии воздушной смеси от экспериментального NO-генератора (75 про-
тив 80 ppm) способствует существенно меньшему градиенту уровня метаболита (увеличение в 1,6 раза; 
p<0,05). 

Интересная динамика концентрации МДА была зарегистрирована в отношении ДНКЖ. Установле-
но, что в этом случае значение показателя снижается на 13% относительно уровня интактного образца 
(p<0,05), что косвенно может указывать на антиоксидантные свойства соединения. 

Заключение. Проведенные исследования впервые позволили установить особенности реагирования 
про- и антиоксидантных систем крови в условиях in vitro на обработку монооксидом азота в свободной и 
депонированной (в составе естественных носителей соединения − ДНКЖ) форме. Применение экспери-
ментального генератора оксида азота демонстрирует минимальную прооксидантную активность в рас-
сматриваемом биообъекте, а водный раствор ДНКЖ характеризуется умеренным антиоксидантным дей-
ствием, реализующимся в плазме крови как ограничение процессов липопероксидации, а в эритроцитах 
– за счет повышения активности супероксиддисмутазной системы.  
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There is a substantial reason to assume that the organometallic complexes of zinc can exhibit a dermatotrophic effect, in 
particular, a wound healing effect. Our study focuses on the study of a new compound from the class of organometallic zinc 
complexes of N-allylimidazole derivatives – bis(N-allylimidazole) zinc diacetate. As a result of our study, evidence was 
obtained of the wound healing effect of this zinc compound on a linear wound model. 

Поиск средств, стимулирующих регенеративные и репаративные процессы при раневых поврежде-
ниях кожи, является важной задачей современной медицины. Противовоспалительная активность, мем-
браностабилизирующие свойства цинка, а также участие цинксодержащих металлопротеиназ в много-
компонентном каскадном механизме заживления ран позволяют предположить наличие ранозаживляю-
щего действия у комплексных металлоорганических соединений цинка. 

Цель исследования: изучить влияние 1% геля комплексного соединения цинка с N-аллилимида-
золом на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) на течение раневого неинфицированного 
процесса у крыс. 

Исследован комплекс цинка с N-аллилимидазолом под шифром ALL [бис(N-аллилими-
дазол)цинкдиацетат]. ALL (С16H22N4O4Zn) получали, как описано ранее [2].  

В качестве препаратов сравнения были взяты цинка сульфат 0,5% гель на основе Na-КМЦ и мети-
лурацила мазь 10% (AO «Нижфарм», Россия). 

Опыты проведены на 30 аутбредных белых крысах-
самцах массой 270−370 г в соответствии с «Руковод-
ством по проведению доклинических исследований ле-
карственных средств» [1]. 

Модель «линейной раны» длиной 30±1 мм воспро-
изводили на крысах, находящихся под наркозом, вы-
званным Телазолом® (рис. 1).  

Животные случайным образом были разделены на 5 
групп: 1 – интактные (негативный контроль), 2 – кон-
троль (гидрофильная основа), животные 3 группы полу-
чали ALL, 4 – сульфат цинка, 5 – метилурацил. У интактных крыс рана заживала «естественным» путем.  

Для оценки динамики заживления ран в течение 8 суток измеряли их линейные размеры. Обработку 
гелем и препаратами сравнения проводили ежедневно 1 раз в сутки на протяжении 7 дней. 

Ранозаживление рассчитывали по следующей формуле: 
RE(%) = (L0 – Ln) / L0 * 100%,  

где RE(%) – ранозаживление в %; Ln – длина незажившего участка раны (мм); L0 – исходная длина раны 
(мм). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием t-критерия Стьюдента 
при помощи пакета статистических программ STATISTICA 12. Различия считались статистически зна-
чимыми при уровне значимости р ≤ 0,05. 

В группе животных, получавших ALL, к концу срока наблюдения произошла полная реорганизация 
рубцов и эпителизация ран, в то время как у животных контрольной группы полного заживления не 
наблюдалось и составляло 67% от исходной длины раны. 

 
Рисунок 1. Линейная рана у крысы после наложения 
швов
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Рисунок 2. Динамика заживления линейной раны у крыс. 

 
У животных, получавших лечение цинка сульфатом и метилурацилом, ранозаживление на 8 сутки 

наблюдения составило 86%, в группе интактных животных – 88% от исходного размера. Значимые раз-
личия между интактной группой и животными, получавшими метилурацил, наблюдались на 5 и 6 сутки 
лечения. Ранозаживление составило 11 и 42% (интактные), 35 и 65% (метилурацил) на 5 и 6 сутки 
наблюдения соответственно. 

Характер заживления ран, процессы репарации, наличие гнойного процесса и другие важные кри-
терии позволяет оценить гистологическое исследование. 

В контрольных образцах отмечались остатки грануляционной ткани с выраженным ангиогенезом с 
остатками волоска, вокруг которого развивалась гигантоклеточная реакция (рис. 3).  

Рана заполнена волокнами, в эпителии появлялись признаки паракератоза и признаки гранулематоз-
ного воспаления. В дерме присутствовала грануляционная ткань. В разных образцах отмечалась как пол-
ная эпителизация, так и ее отсутствие. В области раны – некротический детрит, лейкоцитарная инфиль-
трация. Грануляционная ткань средней степени зрелости, плотная, мало клеточных элементов (рис. 4).  

На гистологических срезах ран, обработанных 1% гелем ALL, отмечался тонкий слой грануляцион-
ной ткани полной степени зрелости. Дерма полностью восстановлена, фиброза нет. Наблюдалась полная 
эпителизация, невыраженный ангиогенез, зрелое восстановление дермы. Подкожная жировая клетчатка 
без признаков воспаления. 

Область раны едва различима (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Небольшое количество зрелой грануляционной ткани (A). Полная эпителизация (B). 
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У животных интактной группы на гистологических срезах отмечался ярко выраженные ангиогенез, 
в некоторых образцах – некроз, грануляционная ткань с разными признаками зрелости. Выраженные 
дистрофические изменения эпителия, отсутствие или слабая эпителизация, лейкоцитарная инфильтра-
ция (рис. 6).  

На гистологических срезах ран у животных, получавших лечение метилурацилом, наблюдалась не-
зрелая грануляционная ткань меньшим объемом, чем в интактной группе, выраженный или умеренный 
ангиогенез, кровоизлияния, мало фибробластов, немногочисленные лейкоциты, репарация незавершен-
ная (рис. 7). 

 
Рисунок 6. Гистологические срезы ран у интактных животных. 

 
Рисунок 7. Гистологические срезы ран у животных, получавших лечение метилурацилом. 

 
Рисунок 8. Гистологические срезы ран у животных, получавших лечение цинка сульфатом 
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В образцах ткани животных, получавших лечение цинка сульфатом, наблюдалась полная эпители-
зация или ее отсутствие, выраженные некроз, грануляционная ткань, ангиогенез, кровоизлияния, лейко-
цитарная инфильтрация, лимфостаз в глубоких слоях, дистрофические изменения мышечных волокон 
(рис. 8). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что местное применение 1% геля цинкового ком-
плекса N-аллилимидазола значительно сокращает сроки заживления ран, что представляет интерес для 
дальнейшего изучения его с целью разработки эффективного средства, стимулирующего репаративную 
регенерацию ран.  
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The report presents its own data as literary evidence of the important role of sigma-1 receptors in the regulation of the functional 
activity of cardiomyocytes, which allows us to consider them as an original biological target for creating cardiotropic drugs.   

В настоящее время сигма-1 рецепторы (σ1-R) рассматривают как эволюционно сформировавшийся 
«ремонтный комплекс», обеспечивающий гомеостаз клетки и тем самым поддерживающий ее жизнедея-
тельность. После публикации результатов исследований Bhuiyan М. S и соавт. (2011), свидетельствую-
щих о том, что уровень экспрессии м-РНК σ1-R в миокарде желудочков на порядок превышает таковой в 
нейронах ЦНС, возник интерес к изучению роли σ1-R в физиологии и патологии сердечной мышцы.  

σ1-R локализуется в цитозоле клетки в сильно кластеризованных глобулярных структурах, образу-
щих детергентно-нерастворимые липидные микродомены, называемые «липидной везикулой» (lipid 
droplet). В состав lipid droplet, помимо собственно σ1-R, входит IP3-рецептор (IP3R) и адаптерный якор-
ный белок цитоскелета анкирин B 220. Lipid droplet преимущественно локализуется на плазматической 
мембране саркоплазматического ретикулума (СПР) и располагается в области его митохондрий-
связывающего участка (МАМ), рядом с Са2+ каналом. В области МАМ σ1-R в составе lipid droplet имеют 
стационарную локализацию, вероятно, из-за их тесной связи с содержащимися в lipid droplet богатыми 
холестерином липидными микродоменами. Также на плазматической мембране СПР и внутриклеточных 
органелл представлены высокомобильные пулы σ1-R, которые после активации рецептора могут транс-
лоцироваться к другим органеллам.  

При взаимодействии с лигандами σ1-R перераспределяются от детергентно-нерастворимых липид-
ных микродоменов к растворимым мембранным доменам. В результате этого процесса σ1-R приобрета-
ют подвижность и могут как самостоятельно, так и в составе lipid droplet транслоцироваться от СПР к 
цитоплазматической и/или цитозольным мембранам. Полагают, что именно со способностью σ1-R сво-
бодно перемещаться в цитозоле клетки и встраиваться в структуру цитоплазматических мембран связа-
на их способность модулировать функциональную активность ионных каналов, внутриклеточных орга-
нелл, контролировать разнообразные внутриклеточные сигнальные каскады. Также высказывается мне-
ние о том, что σ1-R выступают в роли сигнального модулятора, координирующего взаимосвязь отдель-
ных внутриклеточных органелл, действуя не только локально – на мембране СПР, где они контролируют 
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СПР–митохондриальную и СПР–ядерную сигнализацию, но и «отдаленно» – в области плазмалеммы, 
где они регулируют функциональные белки клеточной мембраны. 

При взаимодействии агониста с σ1-R в клетках сердечной мышцы активируются IP3-R 2 типа и рас-
положенные на мембране СПР рианодиновые рецепторы 2-го типа (RyR2). RyR2 экспрессируются толь-
ко в кардиомиоцитах (КМ), в настоящее время их позиционируют в качестве ключевых игроков, регули-
рующих сократительную функцию сердечной мышцы. В клетках сердечной мышцы σ1-R играют значи-
мую роль в регуляции функциональной активности трансмембранных потенциалзависимых быстрых 
Na+, К+ и медленных Са2+ каналов L-типа, а агонисты σ1-R, вызывающие блокаду этих каналов, облада-
ют свойствами антиаритмических лекарственных средств I, III и IV классов по классификации Vaughan 
Williams. Также можно полагать, что способность активированных σ1-R блокировать трансмембранные 
потенциалзависимые Са2+ каналы L-типа указывает на возможность того, что их агонисты могут защи-
щать миокард от ишемического повреждения. Важно, что σ1-R, блокируя трансмембранные потенциал-
зависимые быстрые Na+ каналы, К+ каналы различных подтипов и Са2+ каналы L-,P/Q- и R типов, встро-
енные в клеточную мембрану как шейных, так интракардильных нейронов, препятствуют избыточной 
тонической активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и 
тем самым уменьшают риск развития нарушений сердечного ритма и ишемических инцидентов, опти-
мизируют пластичность миокарда и т.д. Показано, что в условиях сердечной недостаточности экспрес-
сия σ1-R в КМ значимо снижается. 

Не менее важную роль σ1-R играют и в регуляции энергообразующей и Са2+-регулирующей функ-
ций митохондрий. Известно, что функциональная взаимосвязь между СПР и митохондриями является 
ключевым фактором, контролирующим Са2+-опосредованные внутриклеточные сигнальные каскады и 
продукцию АТФ. Это взаимодействие осуществляется за счет наличия на наружной мембране СПР рас-
положенного в области локализации Са2+ канала, образованного IP3-R, высокоаффинного белкового 
комплекса (MAM), который опосредует транспорт ионов Ca2+ из СПР в митохондрии. Комплекс МАМ 
преимущественно формируется из молекулярных шаперонов BiP, которые в большом количестве экс-
прессируются в митохондриях, и обеспечивает взаимодействие между IP3-R и расположенным на 
наружной мембране митохондрий потенциалзависимым анионным каналом (VDAC). Шаперон BiP обра-
зует туннель, соединяющий IP3-R с VDAC, по которому ионы Са2+ перемещаются из депо СПР к наруж-
ной мембране митохондрий. σ1-R, связанные с шапероном BiP, стабилизируют открытые IP3-R и тем са-
мым пролонгируют время перехода ионов Са2+ из СПР к митохондриям. Полагают, что σ1-R является 
ключевым белком, обеспечивающим надлежащее поступление ионов Са2+ из СПР в митохондрии. 

Помимо СПР, σ1-R в составе lipid droplet локализуется и на наружной поверхности ядерной мем-
браны (NE). Функциональная роль σ1-R, расположенных на NE КМ, в настоящий момент не ясна. Одна-
ко в литературе имеются сообщения о том, что активированные IP3-R, встроенные в NE, регулируют ак-
тивность различных наборов транскрипционных факторов, в частности, семейств транскрипционных 
факторов – миоцитарного энхансера фактора-2 – Mef2 и ядерного фактора активированных Т-клеток – 
NFAT. Высказывается предположение о том, что IP3-R, встроенные в NE, модулируют трансмембран-
ный ток ионов Са2+ и защищают ядро от перегрузки ими во время систолы. Кроме того, имеются данные 
о том, что σ1-R контролируют в ядре экспрессию гена антиапоптотического белка Bcl-2 путем активации 
ядерного транскрипционного фактора Каппа-би – NFkB. Показано, что в условиях стресса СПР увели-
чение экспрессии σ1-R препятствует прогрессированию апоптоза. 

Результаты, полученные отечественными учеными в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. За-
кусова», подтверждают наличие у агонистов σ1-R кардиопротективной активности, сочетающей в себе 
антиаритмичекое, антифибрилляторное и антиишемическое действие, реализуемое на уровне КМ. Таким 
образом, имеющиеся в настоящее время литературные и собственные данные свидетельствуют о том, 
что σ1-R представляют собой новую оригинальную биомишень для поиска кардиотропных лекарствен-
ных средств. 
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NEW EREMOMYCIN-BASED CATIONIC LIPOGLYCOPEPTIDES 
Moiseenko E.I., Shchekotikhin A.E., Grammatikova N.E., Mirchink E.P., Isakova E.B. 

FSBI «Gause Institute for the Search for New Antibiotics», Moscow 
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A new type of highly active semi-synthetic derivatives was obtained on the basis of eremomycin. Conjugation of this gly-
copeptide antibiotic with the rest of the cationic surfactant based on alkyl pyridinium leads to an increase in the antibacteri-
al activity of such hybrid derivatives against gram-positive bacteria that are highly resistant to glycopeptides. 

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список патогенных мик-
роорганизмов, в настоящее время представляющих наибольшую угрозу человечеству. Устойчивые к 
ванкомицину Staphylococcus aureus (VRSA) и Enterococcus faecium (VRE) были включены в этот список 
как патогены высокого риска [2,4]. Создание полусинтетических антибиотиков с улучшенными химио-
терапевтическими свойствами и токсикологическими характеристиками, воздействующих на устойчи-
вые к ванкомицину патогены, остается приоритетным направлением в области разработки новых анти-
бактериальных агентов, поскольку поможет значительно снизить уровень смертности от бактериальных 
инфекций.  

Эремомицин – природный гликопептидный антибиотик, проявляющий лучшую антибактериальную 
активность в отношении стафилококков и энтерококков, чем ванкомицин, однако также неактивный в 
отношении антибиотико-устойчивых грамположительных бактерий. Ввиду вышесказанного, эремоми-
цин является перспективной базой для создания новых полусинтетических гликопептидных антибиоти-
ков. Введение остатка катионного поверхностно-активного вещества может способствовать способности 
молекулы гликопептида закрепляться на поверхности мембраны и усиливать ее бактерицидное действие 
многоцелевым способом [1, 3]. Таким образом, основной целью исследования были оценка антимикроб-
ного потенциала ранее неизвестных катионных липогликопептидов на основе эремомицина и сравнение 
их свойств с производными без липофильной катионной группы.  

Для получения аминов для модификации эремомицина была разработана схема синтеза кватерни-
зованных производных пиколиламина и осуществлен их синтез. Разработанная схема включала в себя 3 
стадии: аминогруппу пиколиламина закрывают Boc-защитной группой, после чего проводят алкилиро-
вание азота пиридина 1-бромтетрадеканом, далее проводят снятие Boc-защиты с солей 1-алкил-N-(трет-
бутоксикарбониламинометил) пиридиния соляной кислотой в метаноле с получением целевых кватерни-
зованных пиколиламинов.  

Серия катионных липоамидов эремомицина с алкильной цепью с измененной длиной и положением 
была синтезирована путем конденсации эремомицина с кватернизованными пиколиламинами. Кроме то-
го, для изучения влияния кватернизации пиридинового фрагмента на антибактериальные свойства липо-
амидов из пиколиламинов были получены ранее неописанные пиколиамиды эремомицина.  

Оценка антибактериальной активности новых амидов эремомицина проведена в сравнении с ван-
комицином на панели грамположительных патогенов, включающей контрольные штаммы S. aureus 
АТСС 29213, E. faecalis АТСС 29212, а также клинические изоляты энтерококков: чувствительных к 
ванкомицину E. faecalis 6413, E. faecium Yh 2-2 и резистентных к гликопептидам E. gallinarum 1308, E. 

faecium 3567, E. faecium 1, E. faecium 2, E. faecium 4. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
введение остатка пиколиламина оказывает существенное влияние на антибактериальный спектр дей-
ствия эремомицина. Все новые производные показали более высокую, чем ванкомицин, активность в 
отношении как чувствительных, так и устойчивых штаммов. Изомерные пиколиламиды эремомицина в 
2−20 раз более активны, чем исходный эремомицин и «золотой стандарт» ванкомицин. Рост антибакте-
риальной активности наблюдается как в отношении чувствительных к гликопептидам референсных 
штаммов, так и в отношении клинических изолятов с промежуточной чувствительностью к гликопеп-
тидам. Активность пиколиламидов эремомицина в отношении резистентных к гликопептидам штаммов 
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E. gallinarum 1308 и E. faecium 3567, хотя и оказалась на 1−2 порядка ниже, чем в отношении чувстви-
тельных, но заметно выше, чем у препаратов сравнения эремомицина и ванкомицина. 

Липогликопептиды на основе эремомицина более активны в отношении высокоустойчивых изоля-
тов E. gallinarum 1308 и E. faecium 3567 (МПК 1−4 мкг/мл), чем производные без липофильного заме-
стителя и положительного заряда (МПК 4−16 мкг/мл). Однако кватернизация пиридинового ядра приво-
дит к снижению активности соединений в отношении чувствительных штаммов и штаммов с промежу-
точной резистентностью по сравнению с пиколиламидами эремомицина (МПК 0.25-32 мкг/мл и 0.03-
0.125 мкг/мл соответственно). Следует отметить, что гомологи, содержащие от децильного до тетраде-
цильного радикала, имеют схожую активность. Однако дальнейшее увеличение длины алкильного ради-
кала приводит к заметному снижению активности производного N-((1-гексадецилпиридин-1-иум-4-
ил)метил)амида эремомицина в отношении резистентных штаммов.  

Для наиболее активного производного N-((1-тетрадецилпиридин-1-нум-4-ил)метил) амида эремо-
мицина было проведено сравнительное исследование эффективности in vivo на модели стафилококково-
го сепсиса у мышей. Исследование показало, что новое производное in vivo (ED50 = 0,43 мг/кг) в 6 раз 
более эффективно, чем ванкомицин (ED50 = 4,1 мг/кг). 

Таким образом, на основе эремомицина получен новый тип высокоактивных полусинтетических 
производных. Конъюгация этого гликопептидного антибиотика с остатком катионного сурфактанта на 
основе алкилпиридиния приводит к росту антибактериальной активности таких гибридных производных 
в отношении высокорезистентных к гликопептидам штаммов грамположительных бактерий. Активность 
наиболее перспективного производного была также подтверждена в in vivo исследовании. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90218. 
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The adult offspring from rats with experimental preeclampsia had impaired working memory. The course administration in 
the puberty period (from 40 to 70 days of life) of gamma-aminobutyric acid derivatives such as succicard, salifen, phenibut 
and comparison drug pantogam restricted the negative effect of experimental preeclampsia on the working memory of the 
progeny. 

Преэклампсия является тяжелым осложнением беременности, которое регистрируется у 4-5% бере-
менных во всем мире и сопряжено с высокой частотой развития осложнений у матери и ребенка на раз-
ных этапах жизни [3]. Хроническое влияние внутриутробной гипоксии, характерное для данного заболе-
вания, ведет к повреждению нейронов головного мозга плода и может проявляться в нарушении форми-
рования памяти, познавательных процессов и двигательных навыков у детей [2], а в зрелом и старческом 
возрасте увеличить риск возникновения депрессивных состояний и когнитивной дисфункции [1]. По-
этому поиск веществ для коррекции подобных осложнений преэклампсии у детей является актуальным 
для современной медицины. 
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Цель работы. Оценить влияние производных гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) сукцикарда, 
салифена, фенибута и препарата сравнения пантогама на рабочую память потомства крыс с эксперимен-
тальной преэклампсией (ЭП). 

Материалы и методы. Исследование проводили на потомстве в возрасте 6 (n= 344) и 12 месяцев 
(n= 323), рожденном крысами с физиологической беременностью и ЭП, которую моделировали путем 
замены питьевой воды на 1,8% р-р NaCl с 1 по 21 день гестации [1]. Были сформированы группы: 1 – по-
зитивный контроль – потомство (самцы и самки), рожденное здоровыми крысами и получавшее дистил-
лированную воду; 2 – негативный контроль – потомство (самцы и самки), рожденное крысами с ЭП и 
получавшее дистиллированную воду; 3, 4, 5 и 6 – опытные – потомство (самцы и самки), рожденное 
крысами с ЭП и получавшее сукцикард в дозе 22 мг/кг, салифен – 7,5 мг/кг, фенибут – 25 мг/кг и препа-
рат сравнения пантогам – 50 мг. С 40 по 70 день жизни животным внутрижелудочно один раз в сутки 
вводили дистиллированную воду и исследуемые вещества. Для оценки состояния рабочей памяти и ис-
следовательской активности крыс проводили тест Распознавание нового объекта. В качестве объектов 
использовали два металлических цилиндра белого цвета и один цилиндр синего цвета. В первую фазу 
«Ознакомления» крысы изучали два одинаковых незнакомых объекта (белые цилиндры) в течение 4 ми-
нут, затем на 3 минуты крысу помещали в индивидуальную клетку. Во вторую фазу «Тестовую» объект 
2 меняли на другой, одинаковый по форме, но различающийся по цвету (синий). После чего 4 минуты 
регистрировали время исследования знакомого и нового объектов. Рассчитывали коэффициент дискри-
минации (Кд) отражающий разницу между временем исследования двух объектов по отношению к сум-
марному времени их исследования. Увеличение Кд расценивали как улучшение когнитивных процессов. 
Если крыса в «Тестовую» фазу не проявляла интереса ни к одному объекту, то ее относили к животным 
с отсутствием исследовательской активности. 

Для статистической обработки результатов использовали критерии Манна-Уитни и Крускала-
Уоллиса. с пост-тестом Даннета с предварительной проверкой выборок на нормальность распределения 
по критерию Шапиро-Уилка. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. В возрасте 6 и 12 месяцев между животными всех групп в фазе «Озна-
комления» достоверных отличий выявлено не было. 

В «Тестовой» фазе у шести- и двенадцатимесячных крыс, рожденных самками с ЭП, Кд был значи-
тельно ниже, чем у группы позитивного контроля. Кроме того, процент животных, не проявлявших ис-
следовательской активности и не подходивших ни к одному объекту, в группе негативного контроля 
был выше по сравнению с крысами, рожденными здоровыми самками (табл.).  

Таблица 1. Влияние производных ГАМК на рабочую память потомства в возрасте 6 и 12 месяцев,  
рожденного крысами с ЭП, в тесте Распознавание нового объекта (M ± m) 

В
оз
ра
ст

 

Группы животных n 

Коэффициент  
дискриминации  

в «Тестовую» фазу  
(М ± m) 

Доля особей  
с отсутствием  

исследовательской  
активности (%) 

6
 м
ес
яц
ев

 

Позитивный контроль 57 0.54±0.04 0 

Негативный контроль 59 -0.06±0.05 * 3.34 

Потомство от самок с ЭП, получавшее сукцикард 22 мг/кг 56 0.41±0.05 # 1.79 

Потомство от самок с ЭП, получавшее салифен 7,5 мг/кг 55 0.43±0.05 # 0 

Потомство от самок с ЭП, получавшее фенибут 25 мг/кг 58 0.47±0.05 # 0 

Потомство от самок с ЭП, получавшее пантогам 50 мг 59 0.50±0.04 # 0 

1
2
 м
ес
яц
ев

 

Позитивный контроль 54 0.36±0.07 0 

Негативный контроль 58 0.17±0.06 * 6.89 

Потомство от самок с ЭП, получавшее сукцикард 22 мг/кг 54 0.42±0.06 # 1.85 

Потомство от самок с ЭП, получавшее салифен 7,5 мг/кг 49 0.53±0.07 # 2.04 

Потомство от самок с ЭП, получавшее фенибут 25 мг/кг 54 0.41±0.07 # 1.85 

Потомство от самок с ЭП, получавшее пантогам 50 мг 54 0.52±0.05 # 1.85 

Примечание. * − p< 0.05 по критерию Манна-Уитни по сравнению c группой позитивного контроля; # − p< 0.05 по критерию 
Крускала–Уоллиса с пост-тестом Даннета по сравнению с группой негативного контроля. 
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Полученные данные свидетельствуют об ухудшении кратковременной рабочей памяти у потомства 
самок с ЭП, что, вероятно, связано с воздействием гипоксии во внутриутробном периоде. 

У животных, которым вводили производные ГАМК сукцикард, салифен, фенибут и препарат срав-
нения пантогам, Кд в возрасте 6 и 12 месяцев был значительно выше относительно потомства группы 
негативного контроля (табл.), что говорит об улучшении рабочей памяти животных, получавших иссле-
дуемые вещества и препарат сравнения. Положительное влияние производных ГАМК на рабочую па-
мять потомства крыс с ЭП, очевидно, связано с их ноотропным, нейро- и эндотелиопротекторным, анти-
гипоксическим и антиоксидантным эффектами [5]. 

Заключение. Таким образом, у потомства, рожденного самками с ЭП, наблюдаются нарушения ра-
бочей памяти в зрелом возрасте. Производные ГАМК сукцикард, салифен, фенибут и препарат сравне-
ния пантогам ограничивают негативное влияние ЭП на когнитивные функции потомства.  
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Bioactive Zn(II) and Ni(II) complexes with functionalized phenolic derivatives where synthesized. Their activity against M. 

smegmatis and C. albicans was evaluated. 

В настоящее время для предупреждения и лечения посттравматических и постоперационных ин-
фекционных осложнений нередко используют комбинированную терапию несколькими антибактери-
альными препаратами. Рутинное использование антибиотиков всё чаще приводит к возникновению 
мультирезистентных штаммов бактерий [1]. В связи с этим особое внимание уделяется поиску и разра-
ботке новых соединений, способных проявлять значительный антибактериальный эффект благодаря ре-
ализации ими нескольких синхронных механизмов, что уменьшает вероятность возникновения адапта-
ций патогенов. Комплексы биометаллов с разнообразными органическими лигандами являются одним 
из перспективных путей преодоления антибиотикорезистентности. Научно-обоснованный выбор лиган-
дов и ионов-комплексообразователей позволяет целенаправленно варьировать физико-химические и 
биологические свойства комплексов, снижать токсичность и вероятность побочных эффектов. 

В данной работе в качестве лигандов (HL) использовали 15 циклоаминометильных производных 
орто- и мета-дигидроксибензолов, полученных по реакции Манниха: 3-(X-1-илметил)-5-(трет-
бутил)бензен-1,2-диол (HLI – HLV), 3-(X-1-илметил)-5-тритилбензен-1,2-диол (HLVII – HLXII); 2-(Х-1-
илметил)-4,6-ди-трет-бутилбензен-1,3-диол (HLXI – HLXV), где Х – это пирролидин (HLI

, HLVI, HLXI), 
пиперидин (HLII, HLVII, HLXII), азепан (HLIII, HLVIII, HLXIII), морфолин (HLIV, HLIX, HLXIV), 4-
метилпиперазин (HLV, HLX, HLXV). Дигидроксибензолы проявляют значительную редокс-активность и 
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широко применяются в качестве антимикробных и противоопухолевых агентов, антиоксидантов и инги-
биторов ферментов. Наличие циклоаминометильного фрагмента не только создает новые сайты коорди-
нации в молекуле фенольного лиганда, но и способствует расширению спектра его действия [2]. В роли 
комплексообразователей выбраны ионы биометаллов цинка(II) и никеля(II). Они принимают участие в 
биохимических процессах, входят в состав многих ферментов эукариот и прокариот, в частности Zn(II) – 
ДНК- и РНК полимеразы, гидролазы и др.; Ni(II) – гидролазы, лигазы, оксидоредуктазы и др. [1]. 

Комплексообразование ионов цинка(II) и никеля(II) с циклоаминометильными производными про-
странственно затрудненных орто- и мета-дигидроксибензолов изучали с помощью потенциометриче-
ского титрования по методу Бьеррума. Показано, что в водно-органической среде образуются очень 
устойчивые комплексы с общими константами устойчивости (lgβ) в диапазоне 15÷18. Разработана мето-
дика синтеза и выделения в индивидуальном состоянии 30 новых комплексных соединений цинка(II) и 
никеля(II) с общей формулой [ML2] (M – ион металла; L – фенольный лиганд). По данным спектроско-
пии электронного парамагнитного резонанса, при выделении комплекса в твердую фазу феноксильные 
радикалы в его координационной сфере не образуются (отсутствует синглетный сигнал с g-фактором 
2,005–2,006 (ΔH < 7)). Новые комплексы цинка(II) и никеля(II) имеют аморфную структуру, практически 
нерастворимы в воде и растворимы во многих органических растворителях. Величины их молярной 
электропроводности (Λмол), измеренной в ацетонитриле, характеризуют их как неэлектролиты 
(Λмол < 120 Ω–1см2моль–1). Геометрия координационных полиэдров комплексов установлена на основе 
данных оптической спектроскопии. Несмотря на наличие нескольких нуклеофильных центров, обеспе-
чивающих разнообразие координационных возможностей лигандов, синтезированные комплексы имеют 
однотипный структурный фрагмент – искаженный плоскоквадратный полиэдр, образованный N,O-
координированным бидентатным лигандом в моноанионной форме. Для оценки способности синтезиро-
ванных комплексов к трансмембранному переносу определены их коэффициенты распределения в си-
стеме н-октанол–вода (lgPow): lgPow = 2,3–3,9 (для комплексов ZnL2) и lgPow = 2,1–3,5 (для комплексов 
NiL2), что соответствует требованиям, предъявляемым к биоактивным веществам, перспективным для 
дальнейшей фармацевтической разработки. Установлена высокая антимикробная активность (мини-
мальная ингибирующая концентрация, МИК) новых соединений, сравнимая с активностью некоторых 
стандартных антибиотиков: 

1) в отношении бактерий Mycobacterium smegmatis – 0,010÷0,021 мкмоль·мл–1 (для Zn(LI)2 – 
Zn(LV)2), 0,013÷0,052 мкмоль·мл–1 (для Zn(LVI)2 – Zn(LX)2); 0,004÷0,071 мкмоль·мл–1 (для Zn(LXI)2 – 
Zn(LXV)2); 0,005÷0,043 мкмоль·мл–1 (для Ni(LI)2 – Ni(LV)2); 0,025÷0,054 мкмоль·мл–1 (для Ni(LVI)2 – 
Ni(LX)2); 0,004÷0,019 мкмоль·мл–1 (для Ni(LXI)2 – Ni(LXV)2); 0,005÷0,011 мкмоль·мл–1 (для стрептомицина, 
хлорамфеникола); 

2) в отношении грибов Candida albicans – 0,020÷0,178 мкмоль·мл–1 (для Zn(LI)2 – Zn(LV)2); 
0,025÷0,052 мкмоль·мл–1 (для Zn(LVI)2 – Zn(LX)2); 0,071÷0,148 мкмоль·мл–1 (для Zn(LXI)2 –Zn(LXV)2); 
0,020÷0,086 мкмоль·мл–1 (для Ni(LI)2 – Ni(LV)2); 0,050÷0,054 мкмоль·мл–1 (для Ni(LVI)2 – Ni(LX)2); 
0,004÷0,138 мкмоль·мл–1 (для Ni(LXI)2 – Ni(LXV)2); – 0,007÷0,003 мкмоль·мл–1 (нистатин, амфотерицин В).  

Наиболее высокая антимикобактериальная и антикандидозная активность характерна для комплек-
са Ni(LXIV)2 (МИК=0,004 мкмоль·мл–1). Показано, что высокая ингибирующая способность комплексов 
цинка(II) и никеля(II) в отношении бактерий и грибов (в частности Mycobacterium smegmatis и Candida 

albicans) присуща тем соединениям, которые являются эффективными восстановителями, даже при 
условии умеренной степени липофильности последних. Окислительно-восстановительные свойства ли-
гандов и их комплексов цинка(II) и никеля(II) установлены методом циклической вольтамперометрии в 
деаэрированном растворе ацетонитрила в диапазоне от –2,2 до + 2,2 В (в качестве показателя восстано-
вительной способности соединения использовали величину потенциала первого пика окисления Е1, В). 
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The effects of GSB-106 (0,1 mg/kg, ip) on the content of monoamines and its metabolites in brain structures of rats with 
opiate withdrawal were studied. It was shown that GSB-106 is able to restore morphine-induced increase of the serotonin 
and its metabolite concentrations in the hippocampus and striatum in rats with simulated opiate addiction. The data ob-
tained allows us to make an suppose about the positive effect of the GSB-106 dipeptide on the serotonergic system in a 
state of morphine withdrawal. 

По данным Росстата за 2018 год численность больных, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях с диагнозом «наркомания», составляет 223 тысячи человек. Остается 
актуальным поиск эффективных и безопасных препаратов для фармакотерапии опиоидной зависимости. 
В ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» на основе структуры четвертой петли мозгового 
нейротрофического фактора (BDNF) синтезирован низкомолекулярный миметик ГСБ-106 (гексамети-
лендиамид бис(N-моносукцинил-L-серил-L-лизина) [3], обладающий антидепрессивными [4] и нейро-
протективными свойствами [2]. Ранее установлена способность ГСБ-106 купировать соматические про-
явления синдрома отмены морфина у крыс [1], однако информации о механизме антиаддиктивного дей-
ствия миметика в настоящее время нет. 

Целью исследования являлась оценка влияния димерного дипептида ГСБ-106 на содержание ка-
техоламинов и индоламинов в различных структурах мозга крыс в условиях опиатной абстиненции. 

Опыты выполнены на беспородных крысах-самцах (220−250 г, n = 38) из питомника ФГБНУ 
«Научный центр биомедицинских технологий ФМБА», филиал «Столбовая». Эксперименты проводи-
лись в соответствии с Директивой Совета Европейского сообщества 2010/63/EEC или с Приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабо-
раторной практики». Для развития зависимости морфин вводили животным в возрастающих дозах 2 раза 
в день через 8 ч в течение 5 суток по следующей схеме: 1-е сутки всего – 10 и 10 мг/кг, 2-е сутки – 10 и 
20 мг/кг, 3-е сутки – 20 и 20 мг/кг, 4-е сутки – 20 и 20 мг/кг, 5-е сутки – 20 мг/кг. ГСБ-106 в дозе 0,1 
мг/кг, в/б вводили ежедневно утром за 30 минут до морфина (всего 5 инъекций). Для провокации остро-
го абстинентного состояния (синдрома отмены) животным вводили неселективный антагонист опиатных 
рецепторов налоксон в дозе 1,0 мг/кг. Контрольным животным ежедневно в течение 5 дней утром вво-
дили воду для инъекций, а на 5-й день опыта перед тестированием - налоксон в дозе 1,0 мг/кг.  

Через 4 часа после введения налоксона животных декапитировали. Структуры мозга (префронталь-
ная кора, гипоталамус, миндалевидное тело, стриатум и гиппокамп) извлекали на льду, замораживали в 
жидком азоте и взвешивали. Пробы размельчали в гомогенизаторе Поттера (тефлон-стекло) в 1 мл 0,1 н 
HClО4 с добавлением 3,4-диоксибензиламина (0,5 нмоль/мл) в качестве внутреннего стандарта. Пробы 
центрифугировали при 10 000 g в течение 10 мин. Супернатант использовали для определения моноами-
нов и их метаболитов: НА (норадреналин), ДА (дофамин), ДОФУК (3,4-диоксифенилуксусная кислота), 
ГВК (гомованилиновая кислота), 3-МТ (3-метилтирамин), 5-ОT (серотонин), 5-ОИУК (5-окси-
индолуксусная кислота). Содержание моноаминов и их метаболитов определяли методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией (ВЭЖХ/ЭД) на хроматографе LC-
304T (ВАS, США) с аналитической колонкой ReproSil-Pur ODS (Dr.Maisch, Германия). Измерение про-
водили с помощью электрохимического детектора LC-4B (BAS США). Регистрация образцов проводи-
лась с применением аппаратно-программного комплекса МУЛЬТИХРОМ 1,5 («Амперсенд»).  



 

 148

Обработку полученных данных проводили с использованием дисперсионного анализа (ANOVA) и 
поправкой на множественные сравнения по Тьюки. Подсчитывались средние значения и стандартные 
ошибки среднего (М±s.e.m.). Различия между экспериментальными группами считались статистически 
достоверными при р<0,05. 

Морфин при субхроническом введении приводил к значительным изменениям нейрохимического 
профиля различных структур мозга, которые касались в основном параметров серотонинергической и 
дофаминергической систем. Так, в миндалевидном теле наблюдали выраженное увеличение содержания 
ДА на 100%, а также его метаболитов ДОФУК и 3-МТ на 70 и 100% соответственно. Фиксировали воз-
растание уровня 5-ОТ на 70% (p>0,05), его метаболита 5-ОИУК на 100% в гиппокампе. В стриатуме вы-
явлено увеличение содержания ГВК на 50%. При моделировании синдрома отмены отмечали снижение 
концентраций ДА и 3-МТ в миндалевидном теле на 50 и 90% соответственно. В стриатуме регистриро-
вали снижение ДОФУК на 30%. Во фронтальной коре установлено уменьшение содержания 5-ОТ на 
65% и его метаболита 5-ОИУК на 80%. ГСБ-106 при субхроническом (пятикратном) введении группе 
крыс, получавших морфин, вызывал снижение 5-ОТ на 70% и его метаболита 5-ОИУК на 50% в гиппо-
кампе по сравнению с группой животных, получавших морфин per se (Рис. 1). В стриатуме наблюдали 
уменьшение 5-ОТ на 50% по сравнению с животными, получавшими морфин в то время, как снижение 
его метаболита 5-ОИУК на 70% не достигало статистической значимости (Рис. 2). Со стороны норадре-
нергической системы выявлены незначительные изменения в гиппокампе после субхронического введе-
ния морфина – увеличение НА на 14%, и в миндалевидном теле после введения ГСБ-106 на фоне абсти-
нентного синдрома – снижение НА на 30%. 

Таким образом, низкомолекулярный миметик BDNF обладает способностью восстанавливать до 
уровня интактных животных морфин-индуцированное повышение концентрации серотонина и его мета-
болита в гиппокампе и стриатуме у крыс со сформированной опиоидной зависимостью. Совокупность 
полученных данных позволяет сделать предположение о положительном влиянии дипептида ГСБ-106 на 
серотонинергическую систему в условиях моделирования синдрома отмены морфина. 

 
Рисунок 1. Содержание индоламинов в гиппокампе крыс 

 
Рисунок 2. Содержание индоламинов в стриатуме крыс 
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 The bilateral common carotid artery occlusion is one of the time-tested and simple models of cerebral ischemia. The 
introduction of this method greatly simplifies the search for new pharmacotherapy strategies for these disorders. 

В НИИ фармакологии имени В.В. Закусова для изучения нейропроекторных свойств соединений на 
протяжении многих лет используется модель окклюзии общих сонных артерий у крыс. Использование 
мышей в данной модели позволило бы удешевить исследование как за счет расходов на животных, так и 
за счет уменьшения количества требуемых реактивов и расходуемых в эксперименте веществ. 

На основе литературных данных мы воспроизвели и оптимизировали модель транзиторной двусто-
ронней окклюзии общих сонных артерий (bilateral common carotid artery occlusion, BCCAO) у мышей. 
Выбор модели обусловлен тем, что она является одной из наиболее просто выполнимых моделей нару-
шений мозгового кровообращения.  

Для отработки операции по перевязке общих сонных артерий были использованы мыши C57Bl6/J. 
Выбор мышей этой линии в качестве объектов исследования был сделан исходя их данных, представ-
ленных в литературе [3]. В качестве наркоза использовали хларалгидрат [1] или смесь из золетила и ро-
метара. Использование хлоралгидрата (5% раствор) в разных дозах, упоминающихся в литературе (100 
мг/кг − 500 мг/кг), приводило к тому, что животные либо недостаточно глубоко засыпали, либо погиба-
ли (80% мышей). Применение для наркоза смеси золетил-рометар (в соотношении 8:1) позволило увели-
чить выживаемость животных до 100%. Смесь вводилась в дозе 45 мг/кг в виде 2 равных по объему инъ-
екций. Временной промежуток между первым и вторым введением составлял 8 минут.  

Операция по перевязке общих сонных артерий проводилась с использованием титановых (ООО 
«Титан серджикл», Россия) и стеклянных микрохирургических инструментов. Вначале выполнялся сре-
динный надрез в области шеи, после чего с левой и правой стороны при помощи стеклянных инструмен-
тов выделялись общие сонные артерии. Перед перевязкой их аккуратно отделяли от блуждающего нерва 
и освобождали от прилегающих соединительных и мышечных тканей. Окклюзию общих сонных арте-
рий осуществляли в течение 15 или 20 минут [5] при помощи сосудистых клипс либо при помощи сили-
коновых трубочек диаметром 1 мм и длиной 4 мм, которые плотно привязывали к артериям хлопчато-
бумажной нитью. По истечению времени окклюзии микроклипсы или нити удалялись, после чего разрез 
зашивали и животных перемещали на коврик с электрическим подогревом, где они находилсь в течение 
2,5−3 часов вплоть до полного выхода из наркоза.  

 Перевязка общих сонных артерий в течение 20 минут приводила к гибели мышей в 100% случаев в 
течение первых двух часов после завершения операции. 15-минутная окклюзия приводила к гибели 
лишь около 10% животных в течение первых двух часов. Смертности среди вышедших из наркоза жи-
вотных не было в течение всего времени наблюдения (14 дней). 

Для оценки неврологичесикого дефицита у животных через 2 и 7 дней после хирургической опера-
ции был проведен тест висячей проволоки (hanging wire test) [4]. Тест висячей проволоки был поставлен 
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сразу по двум методикам, различающимся как продолжительностью, так и способом проведения. В пер-
вом случае фиксировалось сколько раз животное добиралось до краев проволоки, либо падало с нее. По 
второй методике тест висячей проволоки проводили в течение 10 минут и фиксировали время до перво-
го падения.  

Для проверки наличия нарушений памяти через 7 дней был проведен тест Т-лабиринт, где фикси-
ровалось спонтанное чередование рукавов.  

Для проверки неврологических нарушений через 7 и 14 дней после операции горизонтальная и вер-
тикальная двигательная активность мышей оценивалась в открытом поле.  

Тревожность оценивалась через 7 дней после операции в приподнятом крестообразном лабиринте 
(ПКЛ).  

Временные точки и состав батареи поведенческих тестов были выбраны в соответствии с приве-
денными в литературе данными [4]. 

В открытом поле, Т-лабиринте и в тесте висячей проволоки не было выявлено статистически значи-
мых различий между ложно-оперированными и оперированными животными. В ПКЛ наблюдались досто-
верные различия между ложно-оперированными и ишемизированными животными. У ишемизированных 
животных по сравнению с ложнооперированными был увеличен (в три раза) процент времени нахождения 
в открытых рукавах по отношению к суммарному времени в открытых и закрытых рукавах, а также про-
цент заходов в открытые рукава (в два раза) и снижено время нахождения в закрытых рукавах (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние церебральной ишемии, вызванной BCCAO на поведение мышей в ПКЛ 

Группа 

Время  
нахождения  
в открытых  
рукавах, с 

Процент  
времени нахождения 

в открытых  
рукавах 

Время  
нахождения 
в закрытых 
рукавах, с 

Число заходов 
в открытые  
рукава 

Число заходов в 
 закрытые  
рукава 

Процент заходов 
в открытые  
рукава 

Ложная  
операция 

33,3±21,6 15,6±10,2 214,5±32,2 1,4±0,65 4,4±1,5 0,23±0,08 

BCCAO 69,5±25,7 45,3±15,2* 121,3±32,9* 2,0±0,46 2,8±0,77 0,51±0,12* 

Примечание. Данные представлены в виде средних и стандартных ошибок среднего; * − p<0,05 по сравнению c группой 
«ложная операция» (U тест Манна−Уитни). 

 
Полученные данные свидетельствуют о снижении тревожности у ишемизированных животных и 

согласуются с литературными данными, согласно которым окклюзия общих сонных артерий часто со-
провождается изменениями уровня тревожности, что может быть связано с повреждением коры голов-
ного мозга, характерного для данной модели [2]. 

Таким образом, модифицированную модель окклюзии общих сонных артерий у мышей можно ре-
комендовать для изучения in vivo нейропротекторных свойств соединений. 
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It was shown that the mRNA overexpression of the arrhythmogenic Еpac1, Ерас2 and СаМ genes was observed in the biopsy 
specimens of the myocardial tissues taken from animals with formed alcoholic cardiomyopathy. It is assumed that the regula-
tory proteins Epac and CaM may play a key role in the development of arrhythmogenesis in alcoholic cardiomyopathy.  

Проблема лечения алкоголизма в России крайне актуальна. Ежегодно от злоупотребления алкоголем 
в нашей стране погибают 700 000 человек. Согласно результатам анализа структуры смертности от хрони-
ческого алкоголизма, проведенного центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения, 
основной соматической причиной летальности является алкогольная кардиомиопатия (АКМП). Показано, 
что у пациентов, страдающих АКМП, риск внезапной сердечной смерти (ВС) по сравнению с непьющими 
возрастает вдвое. По данным различных авторов ВС диагностируется у 30-40% пациентов со сформиро-
вавшейся АКМП, при этом по мере нарастания тяжести сердечной недостаточности риск ВС у алкоголи-
ков прогрессивно увеличивается. Аналогичная зависимость прослеживается между количеством потреб-
ляемого алкоголя и риском ВС. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что среди всех 
причин ВС алкогольная кардиомиопатия занимает 2-3 место, а у лиц, моложе 35 лет, страдающих хрони-
ческим алкоголизмом, ВС диагностируется чаще, чем при других аритмогенных заболеваниях, в том числе 
аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка и ишемической болезни сердца. Ранее на разработан-
ной нами трансляционной модели АКМП у крыс было, в частности, показано, что у животных со сформи-
ровавшейся АКМП порог электрической фибрилляции сердца в два раза меньше, чем у интактных живот-
ных. Далее при помощи синхронной многоканальной кардиоэлектрохронотопографии было выявлено 
наличие дополнительного аномального очага возбуждения в области лакун легочных вен в левом предсер-
дии и увеличение неоднородности последовательности деполяризации предсердий и желудочков сердца, 
что может лежать в основе электрической нестабильности миокарда и, как следствие, быть причиной воз-
никновения злокачественных нарушений сердечного ритма, в том числе и ВС. 

Целью настоящего исследования являлся поиск молекулярных биомишеней для повышения элек-
трической стабильности миокарда при АКМП. 

Материалы и методы. Животные, крысы самцы массой 180 – 200 г, были рандомизировали на две 
группы: 1-я – контрольные, которые получали обычный рацион питания, (n=13); 2-я – алкоголизированные 
крысы (n=16), в качестве единственного источника жидкости в течение 24-ех недель потребляли 10%-ный 
водный раствор этанола. По окончании 24-й недели наркотизированных животных декапитировали, 
вскрывали грудную клетку, извлекали сердца. Образцы тканей предсердий и левого желудочка (ЛЖ) серд-
ца отмывали от крови и помещали в раствор RNAlater (США, Ambion). Образцы, извлеченные из 
раствора RNAlater, переносили в TRI®Reagent (США, Sigma) и проводили выделение тотальной РНК в со-
ответствии с протоколом производителя TRI® Reagent. Концентрацию суммарной РНК в образцах опреде-
ляли на спектрофотометре NanoDrop® ND-1000 («Thermo Fisher Scientific Inc.», США). В дальнейшую 
пробоподготовку брали образцы суммарной РНК с отношением показателей абсорбции при длинах волн 
260/280 нм не ниже 2,0. Выделенную суммарную РНК (1 мкг) для предотвращения контаминации геном-
ной ДНК обрабатывали ДНКазой I. ПЦР-РВ проводили в 96-ти луночном ПЦР-планшете («Bio-Rad Labor-
atories, Inc.», США) на амплификаторе CFX96TM Real-Time PCR Detection Systems («Bio-Rad Laboratories, 
Inc.», США). Расчет уровня матричной РНК (мРНК) проводили с использованием алгоритма deltadelta(Ct), 
в основу которого положены относительные изменения пороговых циклов (Ct) исследуемого и референс-
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ного гена в опытных и контрольных образцах. Статистическую значимость различий определяли с помо-
щью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Результаты выражали в виде средних арифметиче-
ских и их стандартных ошибок. Различия считали статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты. Недавно открытые регуляторные белки Epac (Exchange protein directly activated by 
cAMP), присутствующие в миокарде в двух изоформах Ерас1 и Ерас2, также как и протеинкиназа А, яв-
ляются эффекторами вторичного мессенджера сигнальной трансдукции β-адренорецепторов (β-AR) – 
cAMP. В исследованиях с использованием генетических модификаций белков Epac1, Epac2, рианодиновых 
рецепторов (RyR2) и Са2+/кальмодулин-зависимой протеинкиназы II (CaMKII) было продемонстрировано, 
что в результате активации β1AR-Epac2-зависимого сигнального каскада активируется CaMKIIδ изофор-
ма, необходимая для фосфорилирования сайта S2814 на RyR2, что приводит к усилению аритмогенных 
выбросов Са2+ из саркоплазматического ретикулума. Полагают, что βAR-cAMP-Epac2-PI3K-Akt-NOS1-
CaMKII сигнальный каскад опосредует повышенную (патологическую) утечку ионов Ca2+ из саркоплазма-
тического ретикулума в диастолу, в то время как с помощью cAMP-PKA-сигнального пути реализуются, 
главным образом инотропный и лузитропный (диастолическое расслабление миокарда) эффекты β1-AR. 

В настоящем исследовании нами впервые установлено, что в предсердиях и левом желудочке серд-
ца крыс с АКМП отмечается трехкратное увеличение уровня экспрессии гена Epac2.  

Также в тканях сердца алкоголизированных крыс было выявлено повышение уровня мРНК Epac1. 
Белки Epac1 локализованы и функционально связаны с ядерной сигнализацией и могут регулировать 
βAR-опосредованную транскрипцию генов в кардиомиоцитах и таким образом способствовать развитию 
патологического ремоделирования миокарда, что также патогномонично для АКМП. 

Известно, что белки Epac2 активируют факторы транскрипции гена СаМ в кардиомиоцитах. По ре-
зультатам наших исследований, в условиях АКМП в левом желудочке и предсердиях значительно воз-
растает экспрессия гена СаМ, что, по-видимому, обусловлено Epac2-индуцированной активацией фак-
торов его транскрипции. Важно отметить, что эти изменения тканеспецифичны по отношению к сердеч-
ной мышце, поскольку в аорте алкоголизированных крыс, напротив, отмечалась тенденция к снижению 
уровня мРНК СаМ.  

Таким образом, в результате проведенных исследований впервые показано, что в условиях АМКП в 
миокарде предсердий и левого желудочка возрастает экспрессия генов белков Epac2 и СаМ на уровне их 
мРНК. Есть все основания полагать, что активация этих белков является триггерным механизмом арит-
могенеза при алкогольной кардиомиопатии в результате синергизма их действия на обмен Са2+ в кар-
диомиоцитах.  
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In the oxidative stress model on the HT-22 hyppocampal cells new GK-6’s glycine analog GTS-611 didn’t have 
neuroprotective activity. Like GK-6, GTS-611 caused PC12 cell differentiation.  

Нейротрофические ростовые факторы, в том числе фактор роста нервов (NGF) являются пер-
спективной основой для создания новых нейротропных лекарственных средств. Синтезированные в 
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» димерные дипептидные миметики разных петель 
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NGF различаются по характеру своего действия: миметик 1-й петли NGF (ГК-6) обладает дифферен-
цировочным действием на культуре клеток феохромоцитомы крысы PC-12, тогда как миметик 4-й петли 
NGF (ГК-2) такой активности не имеет. При этом оба оказывают нейропротекторное действие на модели 
окислительного стресса на культуре клеток HT-22 [1]. Для изучения влияния природы боковых 
радикалов аминокислотных остатков на активность ГК-6 был изучен один из его глициновах аналогов ‒ 
ГТС-611. 

Эксперименты проводились на клетках гиппокампа мыши линии НТ-22 (Голландия, Утрехт). Клет-
ки культивировали в среде DMEM (HyClone, США) с добавлением 5% эмбриональной телячьей сыво-
ротки (FBS (Gibco, США)) в СО2-инкубаторе при температуре 37 ºC в атмосфере, содержащей 5% CO2 
до образования монослоя. Клетки рассеивали на 96-луночные культуральные планшеты, покрытые по-
ли-D-лиизином (BD Biosciences, США). Клетки HT-22 рассеивали с плотностью 3,5 тыс. на лунку в сре-
де ДМЕМ с 5% сывороткой FBS. ГТС-611 вносили за 24 ч и сразу после перекиси водорода в конечных 
концентрациях 10-5–10-8М. Для создания окислительного стресса клетки инкубировали в присутствии 
Н2О2 в конечной концентрации 1,5 мМ в атмосфере 5% СО2 30 мин при 37° С в среде DMEM, содержа-
щей 5% FBS и 2 мМ L-глутамина [4]. Далее культуральную среду, содержащую Н2О2, заменяли на нор-
мальную и через 4 ч определяли жизнеспособность клеток с помощью МТТ-теста. По окончании экспе-
римента среду культивирования заменяли раствором МТТ (0,5 мг/мл) и инкубировали 30 минут при 
температуре 37°С. Затем отбирали раствор МТТ из лунок и добавляли диметилсульфооксид (Panreac, 
Испания) для растворения формазана. Через 15 минут измеряли светопоглощение на спектрофотометре 
“Multiscan” (Thermo) при длине волны 600 нм. Для оценки дифференцировочной активности ГТС-611 
использовали клетки феохромоцитомы крысы линии РС12. Известно, что эти клетки содержат TrkА и 
р75 рецепторы и при добавлении фактора роста нервов NGF дифференцируются по нейрональному типу 
[2]. Клетки РС12 рассеивали с плотностью 2,5 тыс. на лунку в среде ДМЕМ с 1% сывороткой FBS. В 
момент посева в среду культивирования добавляли NGF в качестве положительного контроля в конеч-
ной концентрации 100 нг/мл, (BD Bioscience, Великобритания), ГТС-611 и ГК-6 вносили в концентрации 
10-6 М. Концентрация NGF (≈10−9 М) используется в экспериментах по выявлению нейропротекторной и 
дифференцировочной активности на клетках РС12 и не является токсичной для клеток [3]. В дальней-
шем исследуемые пептиды и NGF вносили в среду каждые 48 ч в течение 6 суток. О степени дифферен-
цировки клеток судили по длине отростков. Дифференцированными считались клетки, имевшие отрост-
ки размером более, чем величина диаметра тела клетки. На седьмой день проводили фотографирование 
клеток с использованием микроскопа Nikon Eclipse TS100-F (Япония) при увеличении x100 и подсчиты-
вали число дифференцированных клеток в поле зрения. Для оценки межгрупповых различий при срав-
нении двух групп использовали критерий Краскела-Уоллиса с последующим тестом по Данну 
(ANOVA). Данные представлены в виде m. ± s.d. Данные считались достоверными при p ≤ 0,05. 

Н2О2 вызывала достоверное снижение жизнеспособности гиппокампальных клеток линии НТ-22. 
Глициновый аналог ГК-6 – ГТС-611 не оказывал нейропротекторного действия ни в одной схеме экспе-
римента, ни в одной из исследуемых концентраций. Результаты эксперимента по изучению дифферен-
цирующего действия ГТС-611 показали, что NGF (100 нг/мл ≈ 10−9 М) индуцировал дифференцировку 
клеток PC-12. В контроле дифференцированные клетки отсутствовали. ГК-6 (10-6 М) также вызывал 
дифференцировку клеток РС12. ГТС-611 также обладал дифференцирующей активностью, однако она 
была выражено слабее, чем у ГК-6. Средняя длина самых длинных отростков дифференцированных кле-
ток после внесения NGF составляла 59,6±11,0 мкм (р≤0,05 по U-критерию Манна-Уитни), ГК-6 – 
44,5±8,5 (р≤0,05), ГТС-611 – 36,0±6,2 мкм (р≤0,05).  

Таким образом, для глицинового аналога ГК-6 замена аминокапроноильного радикала на ацетиль-
ный приводит не только к потере протекторной активности на модели окислительного стресса в культу-
ре гиппокампальных клеток НТ-22, но и к снижению дифференцировочной активности на культуре кле-
ток PC-12 по сравнению с ГК-6. 
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The design and synthesis of five original translocator protein ligands (TSPO) in the series 1-phenyl-N-arylpyrrolo [1,2-a] 
pyrazine-3-carboxamides with a tranquilizing effect were performed. The most active compounds in the "open field" test 
were N-benzyl-N, 1-diphenylpyrrolo [1,2-a] pyrazine-3-carboxamide (GML-11), which had a pronounced anti-anxiety ef-
fect at doses of 0.001 to 0.1 mg / kg. N-methyl-N, 1-diphenylpyrrolo [1,2-a] pyrazine-3-carboxamide (GML-22) and N-
ethyl-N, 1-diphenylpyrrolo [1,2-a] pyrazine-3-carboxamide (GML-23) exhibited activity at doses of 0, 1 to 1 mg / kg. In 
addition, the theoretical constants of inhibition of ligands were calculated according to the molecular docking method. For 
obtained compounds, the correlation between structure and property was studied. 

Транслокаторный белок (translocator protein TSPO) является перспективной мишенью для создания 
транквилизирующих лекарственных препаратов для лечения тревожных расстройств, так как участвует 
вместе с белком StAR в переносе холестерина из внешней мембраны митохондрии на внутреннею, что 
является скорость-лимитирующей стадией в синтезе нейростероидов, которые модулируют ГАМКА ре-
цептор [1]. Ранее в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова были синтезированы и изучены новые ли-
ганды в ряду пирроло[1,2-a]пиразинов, которые показали психоактивность в фармакологических тестах 
[2]. На основании работ [1,2] была создана фармакофорная модель веществ, взаимодействующих с 
транслокаторным белком. Она состоит из гетероциклического плоского ядра (пирроло[1,2-a]пиразина) и 
содержит ароматический заместитель под углом к ядру, содержит лиофильный амидный заместитель. 
Исходя из вышесказанного, целью данной работы является расширение ряда лигандов транслокаторного 
протеина и изучение связи структура-активность для полученных веществ. 

Все сконструированные лиганды были переведены в 3D структуры в программе Marvin Sketch, после 
чего использовались для in silico лиганд-белкового докинга. Моделирование производилось в несколько 
этапов. Сначала из комплекса 2MGY был удален исходный лиганд PK11195, после чего в программе 
AutoDock к молекуле белка были добавлены водороды и посчитан заряд по методу Гейстегера. Далее 3D 
результат докинга визуализировался в программе PyMOL с обозначением поверхности кармана связыва-
ния. Для описания структура-свойства так же были посчитаны гидрофобности амидных заместителей R в 
программе Marvin Sketch. Строение веществ подтверждались ЯМР на спектрометре BrukerAC-250 (250 
МГц), растворитель - CDCl3 и DMSO, ИК-спектры регистрировали на спектрометре «Vertex-70» фирмы 
«Bruker» в KBr. Температуру плавления определяли на приборе OptiMelt. Для фармамакологических ис-
следований были использованы мыши-самцы инбредной линий Balb/c массой 19-25 г (НПП «Питомник 
лабораторных животных ФИБХ РАН»). Животные содержались в условиях лабораторного вивария, в кон-
тролируемых условиях окружающей среды (20-22°C и 30-70% относительная влажность, 12-часовой цикл 
освещения, 10-ти кратная смена объема воздуха комнаты в час), в пластмассовых клетках с верхней крыш-
кой из нержавеющей стали, с обеспыленной подстилкой из деревянной стружки, по 20 мышей в каждой 
клетке, при постоянном доступе к экструдированному брикетированному корму ГОСТ Р 50258-92 [1993] и 
питьевой воде. Животные распределялись по группам рандомизировано, по критерию массы тела, с от-
клонением от среднего значения не более чем на ±10%. Перед опытом животных выдерживали в экспери-
ментальной комнате в «домашних» клетках в течение 24 часов. 

В работе представлен дизайн на основании модифицированной фармакофорной модели и синтез 
пяти оригинальных лигандов транслокаторного протеина (TSPO) в ряду 1-фенил-N-арилпирроло[1,2-
a]пиразин-3-карбоксамидов с транквилизирующим действием. Ключевой стадией синтеза является ре-
акция 1-фенилпирроло[1,2-a]-пиразин-3-карбоновой кислоты с различными анилинами. 1-фенилпир-
роло[1,2-a]-пиразин-3-карбоновой кислота получена циклизацией пирролфенилкетона и этилового эфи-
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ра винилазида. Винилазид был синтезирован из коммерчески доступного этилового эфира дибромпро-
пановой кислоты и азида натрия в диметилформамиде. Пирролфенилкетон получался из реакции ацили-
лирования пиррола реактивом Вильсмеера (хлориминевая соль морфолида бензойной кислоты) в 1,2-
дихлорэтане, а морфолид бензойной кислоты получался ацилированием морфолина безоилхлоридом в 
хлористом метилене и триэтиламине. Наиболее активными соединениями в тесте «открытое поле» ока-
зались N-бензил-N,1-дифенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамид, который в дозах от 0,001 до 0,1 
мг/кг оказывал выраженное противотревожное действие. N-метил-N,1-дифенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-
карбоксамид и N-этил-N,1-дифенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамид проявляли активность в дозах 
от 0,1 до 1 мг/кг. Так же, методом молекулярного докинга, были рассчитаны теоретические константы 
ингибирования лигандов и изучена корреляция структура-активность полученных соединений. 

В результате работы были получены три психоактивных лиганда транслокаторного протеина: ГМЛ-
21 (N-метил-N,1-дифенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамид), ГМЛ-22 (N-этил-N,1-дифенилпир-
роло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамид), ГМЛ-11 (N-бензил-N,1-дифенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбок-
самид). Эти соединения показали анксиолитическую активность в дозах от 0,001 до 1 мг/кг в тесте «от-
крытое поле». Наиболее психоактивным соединением является ГМЛ-11, эта молекула проявила своё 
действие в дозе от 0,001 мг/кг до 0,1мг/кг. На основании фармакологических исследований и расчётной 
гидрофобности амидного заместителя была найдена корреляция меду минимальной действующей дозой 
и строением молекулы. В целом, чем гидрофобнее заместитель, тем выше активность молекулы, но 
длинные алкильные радикалы создают стерические затруднения в активном кармане рецептора. 
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The report is devoted to the role of TrkA receptors in the regulation of angiognesis. The presented data indicate that TrkA 
receptors can be considered as a promising biological target for the development of drugs - angiogenesis stimulants. 

Процесс улучшения васкуляризации ишемизированных тканей можно регулировать посредством 
стимуляции индукторов ангиогенеза и/или подавления активности его ингибиторов. Неовоскуляризация 
тканей как способ терапии особенно перспективна в тех случаях, при которых применение высокоэф-
фективных хирургических и/или эндоваскулярных методов лечения или невозможно, или сопряжено с 
высоким риском развития тяжелых осложнений. Одним из возможных подходов к лечению этой катего-
рии больных является использование фармакологических агентов – индукторов ангиогенеза, т.е. биоло-
гически активных веществ, способных посредством стимуляции ангиогенеза обеспечить адекватное 
кровоснабжение ишемизированных тканей. Такой подход к лечению ишемических состояний получил 
название «терапевтический ангиогенез или биологическое шунтирование» 

Показано, что одним из эндогенных регуляторов ангиогенеза является фактор роста нервов (NGF), 
который, помимо ЦНС, синтезируется и экскретируется эндотелиальными и гладкомышечными клетка-
ми сосудов, а на их клеточной мембране представлены специфичные для NGF TrkA рецепторы, посред-
ством взаимодействия с которыми NGF реализует свои ангиогенные эффекты. NGF-опосредованная ак-
тивация TrkA рецепторов, расположенных на клеточных мембранах эндотелиальных и гладкомышечных 
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клеток сосудов, влечет за собой активацию PI3K-Akt, Ras-MAPK и PLCγ1-IP3 внутриклеточных сиг-
нальных путей, инициирующих неоангиогенез. Помимо этого, имеются данные о том, что NGF может 
активировать ангиогенез посредством активации NGF-FAK сигнального пути. Показано, что NGF акти-
вирует ангиогенез как в здоровых, так и патологически измененных тканях. Помимо собственно ангио-
генной активности, NGF препятствует апоптозу эндотелиальных клеток посредством повышения актив-
ности антиапоптотического белка Bсl-2 и ингибования проапоптотического белка Bах, а также активи-
рует эндотелиальные прогениторные клетки (EPC), которые играют одну из ключевых ролей в поддер-
жании эндотелиальной целостности и постнатальной неоваскуляризации тканей взрослого организма.  

В эндотелиальных клетках сосудов конечным этапом NGF-опосредованной активации TrkA рецеп-
торов является активация матриксной металлопротеиназы-2 (ММП-2), относящейся к семейству цинк-
зависимых эндопротеиназ. Опосредованная NGF активация ММП-2, в свою очередь, инициирует акти-
вацию фактора транскрипции генов АР-2, который транслоцируется в ядро клетки, где запускает каскад 
реакций, стимулирующих пролиферацию, миграцию и инвазию эндотелиальных клеток. Помимо этого, 
имеются данные о том, что этот процесс может быть инициирован и посредством активации NGF фак-
тора роста эндотелия сосудов – VEGF-A [113]. Активированный NGF фактор роста эндотелия сосудов 
(VEGF-A) взаимодействует с FLK-1 рецепторами, в результате чего происходит экспрессия проангио-
генных факторов, в частности урокиназы и/или ее рецепторов, Экспрессия урокиназы является началь-
ным этапом программы, связанной с миграцией клеток, и необходима для перемещения клеток из одно-
го тканевого компартмента в другой. Ключевым моментом процесса клеточной инвазии является взаи-
модействие урокиназы со специфичным для нее урокиназным рецептором – uPAR. uPAR рецепторы 
фиксируются к клеточной мембране липидным «якорем» – инозитол-фосфогликаном, – и способны ла-
терально перемещаться в фосфолипидном слое клеточной мембраны и, в случае активации, концентри-
руются в ее определенных участках, в частности в случае миграции клетки на ее «лидирующем» полю-
се. Такие свойства активированных uPAR рецепторов позволяют осуществлять строго направленную 
локальную деградацию внеклеточного матрикса, что необходимо для миграции и инвазии клеток. Внут-
риклеточные ангиогенные сигналы активированных uPAR рецепторов опосредуются через FAK-Src-Akt, 
Ekt и Ras-MAPK сигнальные пути.  

В гладкомышечных клетках сосудов активация Ras-MAPK-сигнального пути влечет за собой акти-
вацию металлопротеиназы-9 (ММП-9), которая, в отличие от ММП-2, активирует лишь процессы ми-
грации и инвазии клеток. Миграция гладкомышечных клеток сосудов может быть инициирована и пу-
тем NGF-опосредованной активации PI3K-Akt и PLCγ1-IP3 внутриклеточных сигнальных каскадов. 
Способность NGF стимулировать TrkA-опосредованный ангиогенез продемонстрирована для различных 
тканей организма. Например, в 2016 г. было впервые показано, что активированные NGF TrkA рецепто-
ры играют ключевую роль в поддержании адекватного ангиогенеза в слизистой оболочке желудка. 
Позднее было показано, что дефицит NGF является одним из ключевых механизмов, лежащих в основе 
нарушения ангиогенеза и задержки заживления язв при старении слизистой оболочки желудка.  

Результаты фундаментальных исследований позволяют говорить о целесообразности поиска среди 
потенциальных агонистов TrkA рецепторов лекарственных средств, эффективно стимулирующих ангио-
генез в ишемизированных тканях. Это подтверждает и ряд клинических исследований, в которых пред-
принимались попытки использовать NGF в качестве лекарственного средства, стимулирующего «тера-
певтический ангиогенез».  

В результате многолетних фундаментальных исследований, выполненных в «НИИ фармакологии 
имени В.В. Закусова» под руководством проф Т.А. Гудашевой, синтезирован ряд низкомолекулярных 
пептидных миметиков NGF. Это направление исследований – синтез и фармакологическое изучение ко-
ротких пептидов – дипептидных миметиков 4-ой петли NGF, – является мировым приоритетом ФГБНУ 
«НИИ фармакологии имени В.В. Закусова». Среди этих пептидов было выявлено и фармакологически 
изучено соединение ГК-2 – гексааметилендиамид бис-(моносукцинил-глутамил-лизина), обладающее 
свойствами агониста TrkA-рецепторов. Было показано, что соединение ГК-2 проявляет выраженную ан-
гиогенную активность, по которой, как минимум, не уступает эталону – NGF. Соединение ГК-2 стиму-
лирует ангиогенез в ишемизированной конечности крысы, препятствует ремоделированию ишемизиро-
ванного миокарда, на культуре клеток эндотелия человека HUVEC проявляет не только ангиогеннную, 
но и антиапототическую активность.  
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Таким образом, имеющиеся к настоящему времени как литературные, так и собственные данные 
позволяют говорить, о том, что TrkA рецепторы можно рассматривать как новую оригинальную биоми-
шень для поиска ангиогенных лекарственных средств. 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-088 
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The development of nanocapsules currently occupies a leading position in pharmaceutical nanotechnology and therapy. An 
antitumor anthracycline antibiotic doxorubicin was selected as a model drug. The aim of this study is to compare two inclu-
sion methods for doxorubicin into polymer micro-and nanocapsules in order to further oral delivery system develop. In this 
paper, polymer mico-and nanocapsules were obtained by a combination of two methods: the co-precipitation method and 
the layer-by-layer method. 

Разработка нанокапсул занимает в настоящее время лидирующие позиции в фармацевтической 
нанотехнологии и терапии. Капсулы – это контейнеры, содержащих включаемое вещество и способные: 
1 − защищать включенное вещество от внешнего воздействия (УФ-излучение, среды с кислым или ще-
лочным pH, ферменты и т.д.), 2 – обеспечивать необходимое время циркуляции препарата в организме,  
3 – обеспечивать захват препарата клетками организма, 4 – контролировать высвобождение препарата. 

Целью исследования является сравнение двух методов включения доксорубицина в полимерные 
микро- и нанокапсулы для дальнейшей разработки его пероральной системы доставки. 

В настоящей работе полимерные микро- и нанокапсулы были получены комбинацией двух мето-
дов: метода осаждения и метода послойного нанесения разноименно-заряженных полиэлектролитов. В 
первую очередь была приготовлена основа – ватериты из карбоната кальция. Карбонатные частицы го-
товили методом соосаждения растворов хлорида кальция и карбоната натрия при постоянном переме-
шивании при 600 об/мин. В ходе своего формирования, ядра проходят три стадии − стадия образования 
зародыша, стадия его роста и стадия созревания частицы. На выходе получали микрокапсулы сферичной 
формы, размера 5 мкм, с пористой структурой. Уменьшение размеров частиц CaCO3 может быть достиг-
нуто путем варьирования состава смесей, участвующих в реакции, например, с помощью этиленгликоля 
и воды. Присутствие этиленгликоля в реакционных растворах позволило уменьшить размер получаемых 
ватеритов до 600 нм. Время формирования ядер соответственно менялось с 15 мин до 4 ч (рис. 1). При 
включении модельного объекта в ядро в случае с наноразмерными капсулами размер включаемой моле-
кулы оказывал существенное влияние на размер капсулы. Для формирования оболочки микрокапсулы 
были выбраны биосовместимые и биодеградируемые полимеры − полистирол сульфонат и по-
ли(аллил)амин гидрохлорид. 

Для получения капсул методом послойного нанесения разноименно-заряженных полиэлектролитов 
ватериты карбоната кальция последовательно помещали в растворы поликатиона и полианиона. В ре-
зультате электростатического связывания эти полимеры осаждались на карбонат кальция, а затем на 
предыдущий противоположно заряженный слой. На финальной стадии ватерит растворяли в ЭДТА. 

В качестве модельного препарата был выбран противоопухолевый антрациклиновый антибиотик 
доксорубицин (рис. 2). Доксорубцин имеет молекулярную массу 580 Да, умеренно растворим в воде. 
При парентеральном введении доксорубицин в течение 30 с распределяется в плазме и тканях. Однако, 
его концентрация в крови вдвое уменьшается уже в первые полчаса после введения.  
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Рисунок 1. Результаты исследований размеров полученных ядер аналитической системой Malvern и СЭМ фотографии полу-
ченных ватеритов: 2,5 часа перемешивания (зеленая); 4 часа 

 
Одна из трудностей перорального введения доксору-

бицина заключается в его нестабильности в растворах с 
кислым значением рН (менее 3) и с щелочным значением 
pH (более 7).  

Включение модельного объекта осуществлялось дву-
мя способами: 1 − включение на этапе формирования яд-
ра-ватерита нано- или микрокапсулы, 2 − включение на 
этапе формирования оболочки. 

В первом случае, включаемый объект может быть 
растворен как в растворе Na2CO3, так и в растворе CaCl2. 
Исключение составляют те случаи, когда объект или не-
растворим, или изменяет в данном растворе свою структу-
ру. В случае доксорубицина растворение возможно только 
в хлориде кальция ввиду его нестабильности в щелочных 
pH (pH Na2CO3 ~ 12). Однако, ввиду небольшого размера 
молекулы, доксорубицин включался в ватериты всего на 

6%. Для определения концентрации использовали УФ-спектроскопию. Кроме того, в данном методе до-
полнительные потери доксорубицина в процессе нанесения полимерных слоев пропорциональны коли-
честву слоев. 

Во втором случае, включение доксорубицина осуществляли путем его нанесения на слой по-
ли(аллил)амин гидрохлорида. Реакция проводилась в присутствии DTSSP (3,3'-дитиобис (сульфосукци-
нимидилпропионат)), растворенного в фосфатном буфере. DTSSP содержит N-гидроксисульфосук-
цинимидные (сульфо-NHS) эфиры, которые вступают в реакцию с первичными аминами при рН 7-9, об-
разуя стабильные амидные связи. Доксорубицин имеет первичную аминогруппу, которая доступна для 
сшивания сульфо-NHS-эфиром с группами поли(аллил)амином гидрохлорида. Как следствие, включе-
ние доксорубицина в оболочку нано- и микрокапсул было более эффективным по сравнению с включе-
нием препарата в ядро-ватерит. 

В зависимости от способов включения объекта в нано- и микрокапсулы, возможно несколько спо-
собов его высвобождения. В простейшем случае включенный объект может высвобождаться из поли-
мерных капсул путем простой диффузии. Данный случай актуален в случае, когда препарат находится 
внутри полимерной капсулы. В этом случае высвобождение происходит путем диффузии через поры 
оболочки. Размер пор в этом случае сильно зависит от изменения условий окружающей среды (таких как 
рН, ионная сила или температура). Однако, при введении в организм, имеет место более сложный спо-

Рисунок 2. Формула доксорубицина 
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соб высвобождения – высвобождение за счет разрушения структуры системы доставки. Этот случай все-
гда предусматривает основные моменты, о которых стоит помнить на стадии формирования капсул:  
1 − продукты, полученные в результате разложения компонент системы доставки должны быть биораз-
лагаемыми и биосовместимыми; 2 – продукты, полученные в результате разложения компонент системы 
доставки не должны менять действие высвобождаемого препарата. Разрушение системы может осу-
ществляться за счет эрозии поверхности, всего объема или его частей, а также возникать за счет ослаб-
ления взаимодействия между химическими связями полимеров, из которых состоят эти системы. Дан-
ные факты важно учитывать на этапе формирования нано- и микрокапсул. Поскольку, очевидно, что при 
эрозии микрокапсулы (как частичной, так и полной) скорость высвобождения включенного объекта 
напрямую зависит от его локализации в ней. 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-089 
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The АВСВ1-protein (P-glycoprotein) quantity in the female organs and its amount and functioning in the placental barrier at 
various stages of pregnancy in rabbits were studied. An enzyme-linked immunosorbent assay showed an increase in АВСВ1-
protein quantity compared with non-pregnant females in the jejunum on the 7th, 14th, 21st, 28th day of pregnancy, in the liver 
- on the 7th day of gestation with a tendency to increase by 14th day, in the kidney and cortex of the cerebral hemispheres on 
the 28th day of pregnancy against the background of an increase in progesterone serum concentration A decrease in the 
АВСВ1-protein quantity in the placenta on the 21st and 28th days was shown compared with the 14th day of pregnancy. 

Фармакотерапия при беременности является одним из актуальных вопросов современной медици-
ны, поскольку большинству беременных требуется назначение лекарственных препаратов как для лече-
ния самой женщины, так и с целью терапии и профилактики патологий плода. Изменение фармакокине-
тики лекарственных веществ при беременности может являться причиной снижения эффективности и 
безопасности проводимой фармакотерапии. Ведущую роль во всасывании, распределении и выведении 
лекарственных препаратов играют транспортные белки, одним из которых является ABCB1-белок (гли-
копротеин-Р). Данный белок-транспортер переносит широкий спектр лекарственных веществ из клетки во 
внеклеточное пространство или полости органов, препятствуя их всасыванию в кишечнике, проникно-
вению через гистогематические барьеры, в том числе плацентарный, и способствуя выведению с мочой 
и желчью. Известно, что синтез и активность ABCB1-белка в гематоплацентарном барьере видоспеци-
фичны, зависят от гестационного срока и гормонального фона [1]. Однако комплексного сравнительного 
количественного исследования данного белка-транспортера как в органах беременной, так и в плаценте 
в научной литературе нами обнаружено не было. Рекомендуемой тест-системой для исследования функ-
ционирования ABCB1-белка in vivo являются кролики, поэтому целью настоящего эксперимента явилась 
количественная оценка ABCB1-белка в органах и тканях беременной самки кролика. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 25 кроликах-самках породы «Советская шин-
шилла» массой 3000−3500 г, которые были разделены на 5 групп: (n = 5 на каждую временную точку): 
интактные кролики (контроль), животные на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сут беременности. Первым днем бере-
менности считали первые сутки после коитуса. Развитие беременности подтверждали по сывороточной 
концентрации прогестерона и данным аутопсии. У кроликов в указанные гестационные сроки определя-
ли содержание половых гормонов (прогестерона, эстрадиола, тестостерона) в сыворотке крови радио-
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иммунным методом с применением стандартной тест-системы IMMUNOTECH, Чехия. Далее кроликов 
выводили из эксперимента под внутривенным золетиловым наркозом (Virbac, Франция) и забирали для 
исследования образцы тощей кишки, печени, почки, коры больших полушарий головного мозга и пла-
центы. В перечисленных тканях методом иммуноферментного анализа (ELISA kit BlueGene, Китай) 
определяли количество Pgp на ИФА-анализаторе StatFax 2100 (CША). Полученные результаты обраба-
тывали с помощью программы «StatSoft Statistica 7.0» (США).  

Результаты. Сывороточные концентрации эстрадиола, прогестерона и тестостерона у интактных 
самок кроликов составили 323,46±122,50 пг/мл, 0,46±0.23 нг/мл и 1,176±0.52 нмоль/л соответственно. 
На 7-е сут беременности выявлено увеличение уровня прогестерона – на 988,1% (р < 0,05), на 14-е сут  – 
на  962,3% (р < 0,05), на 21-е сут – на 1006,3% (р < 0,05), на 28-е сут – на 378,0% (р < 0,05). Уровни эст-
радиола и тестостерона достоверно не изменялись по сравнению с интактными самками ни в один из ге-
стационных сроков.  

Содержание ABCB1-белка у интактных самок в тощей кишке составило 2226,6 (1899,7; 2536,6) пг/г, 
в печени – 261,8±71,2 пг/г, в почке – 358,7±158,5 пг/г, в коре больших полушарий головного мозга – 
310,5±75,4 пг/г. На 7-е сут беременности установлено увеличение количества ABCB1-белка в тощей 
кишке – на 411,2% (р < 0,05), на 14-е сут − на 309,9% (р < 0,05), на 21-е сут − на 228,9% (р < 0,05) по 
сравнению с небеременными кроликами. В печени количество белка-транспортера увеличивалось на 7-е 
сут гестационного срока на 46,5% (р < 0,05), на 14-е сут отмечалась тенденция к его повышению по 
сравнению с контрольными животными (p = 0,07). В почке и коре больших полушарий головного мозга 
содержание ABCB1-белка повышалось на 28-е сут гестации на 68,5% (р < 0,05) и 314,2% (р < 0,05) соот-
ветственно по сравнению с небеременными самками.  

При исследовании количества ABCB1-белка в плаценте на 14 сут беременности его уровень соста-
вил 5075,1±1086,6 пг/г, а на 21-е и 28-е сут выявлено его снижение на 67,4 % (р < 0,05) и 45,3% (р < 0,05)  
соответственно по сравнению с 14-ми гестационными сутками. Анализ результатов позволяет отметить, 
что количество ABCB1-белка в тощей кишке и плаценте многократно превосходит его содержание в пе-
чени, почках и коре больших полушарий головного мозга и подтверждает тканеспецифичность функци-
онирования транспортера. 

Известно, что половые гормоны являются модуляторами синтеза и активности ABCB1-белка [2]. В 
настоящем исследовании достоверно изменилось только содержание прогестерона во все сроки гестации, 
поэтому повышение количества ABCB1-белка в тощей кишке, печени, почке, коре больших полушарий, 
скорее всего, связано со стимулирующим влиянием данного гормона на синтез белка-транспортера. Сни-
жение количества ABCB1-белка в плаценте у кроликов с возрастанием срока беременности, сопоставимо с 
результатами экспериментов, выполненных на мышах и человеке, плацента которых имеет сходное с кро-
ликом гемохориальное строение [3, 4]. Однако для полноценного комплексного анализа функционирова-
ния ABCB1-белка при беременности необходима оценка функциональной активности транспортера как 
локально в гематоплацентарном барьере, так и на уровне целостного организма. 
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We investigated the effect of some biocompatible water-soluble polymers on the photodynamic activity of rose bengal and 
methylene blue dyes used in medicine. It turned out that in certain ratios of the dye-polymer, an increase in photodynamic 
activity occurs.  

Для фотодинамической терапии (ФДТ) заболеваний опухолевой и неопухолевой природы в каче-
стве фотосенсибилизаторов (ФС), генерирующих при возбуждении синглетный 1О2 кислород (основной 
активный окислитель при ФДТ), в России используют в основном вещества, имеющие порфиновую 
структуру: производные хлорина е6 (препарат Фотодитазин), фталоцианина, порфирина, а также 5-
аминолевулиновую кислоту, которая стимулирует накопление ФС (протопорфирина IХ) в опухолевых 
клетках с их последующей дезактивацией светом определенной длины волны. Однако все эти препараты 
довольно дороги. Кроме того, производные порфина имеют слабое поглощение в районе так называемо-
го «терапевтического окна» в красной и ближней инфракрасной области спектра (λ = 600–950 нм), где 
наблюдается наибольшее пропускание света живыми тканями. Установлено также, что фталоцианины 
обладают высокой фототоксичностью и долго не выводятся из организма. В частности, используемый в 
клиниках препарат «Фотосенс» (гидроксиалюминия 3-сульфофталоцианин) выводится из организма в 
течение 1–2 месяцев, а его следы могут присутствовать в организме до 3,5 месяцев). 

В настоящее время идет поиск новых ФС, имеющих все достоинства используемых ныне препара-
тов и не обладающие их недостатками – поглощающих свет в области «терапевтического окна», имею-
щих высокую тумаротропность, нетоксичных и более доступных по цене. В частности, в качестве пер-
спективных ФС исследуются красители, обладающие фотокаталитической активностью в генерации 1О2, 
такие как метиленовый синий (МС) [2], бенгальский розовый (БР) и его производные [1]. 

Как было нами показано ранее, введение совместно с фотосенсибилизатором плюроника F-127 по-
вышало в 10–30 раз активность водорастворимых ФС, в частности, бис-N-метил-D-глюкаминовой соли 
хлорина е6 (препарата Фотодитазин) при фотовоздействии на культуры опухолевых клеток, а также 
опухоли поверхностной локализации и модельные раны у лабораторных животных. При ФДТ гнойных 
ран и ожогов добавление плюроника F-127 ускоряет заживление, уменьшает геморрагические реакции. 
Другие используемые при ФДТ полимеры, как нами было показано, при применении их совместно с ФС 
положительно влияют на скорость выздоровления заболеваний опухолевой и неопухолевой природы. 

В данной работе исследована фотокаталитическая активность в генерации 1О2 (в реакции фотоокис-
ления триптофана) МС и БР, и влияние на этот процесс биосовместимых водорастворимых полимеров 
(ВП) − поли-N-винилпирролидона (ПВП), полиэтиленгликоля (ПЭГ), поливинилового спирта (ПВС), 
альгината натрия (АН), плюроников F-127 и F-108 (рис. 1).  

Системы ФС-ВП получали смешением их водных растворов. Фотокаталитическую активность по-
лученных систем определяли в реакции фотоокисления триптофана в воде по скорости реакции в 
начальные моменты времени. Эффективные константы (Кэфф) рассчитывали, как отношение этой скоро-
сти к концентрации фотосенсибилизаторов – МС и БР (рис. 1). Содержание ФС = 5×10−6 М (1,6×10−4 
масс.%, МС, 5,1×10−4 масс.% БР). 
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Рисунок 1. Зависимость эффективной константы фотоокисления триптофана в присутствии МС (а) и БР (б) в присутствии 
различных биосовместимых полимеров от концентрации этих полимеров: 1 – ПВП, 2 – ПЭГ, 3 – ПВС, 4 – АН, 5 − плюроник 
F-127, 6 – плюроник F-108. С (МС, БР) = 5×10−6 М, С (триптофан) = 10−4 М, концентрации полимеров взяты в массовых про-
центах. Светодиоды: λ = 660 нм (для МС) и λ = 530 нм (для БР) 

 
При добавлении ПВС к раствору МС Кэфф возрастает на 20 % в интервале концентраций ПВС  

0,01−0,03 масс. %, в присутствии ПВП и ПЭГ – на 20−30 % при их концентрациях выше 0,30 масс. %. 
При добавлении к раствору БР (рис. 1,б) ПВС Кэфф возрастает на 30 % в концентрациях ПВС 
3×10−5…3×10−3 масс. %. АН и плюроник F-127 в присутствии БР увеличивают Кэфф в интервале их кон-
центраций 0,01−0,30 масс.%, плюроник F-108 – при его концентрации выше 0,30 масс. %. При добавле-
нии ПВП к раствору БР Кэфф возрастает в 2 раза в интервале концентраций ПВП 2−3 масс. %. 

При этом добавление АН в концентрации 2,5×10−3 масс. % и более высокой к раствору МС умень-
шает Кэфф в 3 раза (рис. 1,а), с одновременным уменьшением интенсивности флуоресценции красителя 
(рис. 2,а), что, вероятно, связано с агрегацией катионного МС при связывании с отрицательно заряжен-
ными молекулами альгината (натриевая соль альгиновой кислоты). 

а) б) 

Рисунок 2. Спектры флуоресценции МС (а) и БР (б) в концентрации 2×10−6 М (кривые под номером 1), а также их спектры
флуоресценции в присутствии различных полимеров: 2 – АН, 3 – плюроник F-127, 4 – ПВП, 5 – ПЭГ, 6 − ПВС. Все полимеры
взяты в тех концентрациях, при которых наблюдается их максимальное влияние на фотокаталитическую активность МС и БР 
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Можно заметить (рис. 2), что ПВС не оказывает влияния на флуоресценцию МС, ПЭГ увеличивает 
её в 1,5 раза, а ПВП – в 2 раза. АН не оказывает значительного влияния на спектр флуоресценции БР, 
плюроник F-127 увеличивает её в 1,7 раз, ПВП – в 5 раз. 

По изменениям спектров флуоресценции МС и БР в присутствии полимеров можно судить об их 
взаимодействии с полимерами, вероятно, образование комплексов происходит благодаря слабым неко-
валентным взаимодействиям в системе краситель-полимер. Это приводит к разагрегации молекул ФС. 

Таким образом, используемые биосовместимые полимеры перспективны для использования сов-
местно с МС и БР в фотодинамической терапии (в определенных для каждого полимера соотношениях 
фотосенсибилизатор-полимер). 

Работа выполнена в рамках государственного задания (тема V. 46.14, № 0082-2014-0006, АААА-

А17-117-117032750202-6).  
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In the present study the action of PDE10A inhibitors MP-10 (0.3;1 and 3 mg/kg i.p.) and RO5545965 (0.1; 0.3 and 0.9 
mg/kg p.o.) was investigated in dopamine-depleted (dopamine deficient DAT-knockout and tetrabenazine-treated) rats after 
both acute and repeated administration. Although both compounds effectively reinstated locomotor activity and reduced 
katalepsy probable development of tolerance to action of MP-10 was observed. The obtained results allow to conclude that 
PDE10A inhibitors can be the promising pharmacological group for Parkinson’s disease therapy. However, the found toler-
ance may restrict clinical use of these agents.  

Фосфодиэстеразы (ФДЭ) − внутриклеточные тканеспецифичные ферменты, осуществляющие гид-
ролиз вторичных мессенджеров цАМФ и цГМФ. ФДЭ10А экспрессируется преимущественно в средин-
ных шипиковых нейронах полосатого тела (MSNs), получающих дофаминовые проекции из чёрного ве-
щества [3]. Эти нейроны подразделяются на 2 подгруппы на основании преимущественной экспрессии 
D1 или D2 дофаминовых рецепторов и входят в состав стриатопаллидарного (D1, “прямой”) и стриато-
нигрального (D2, “непрямой”) путей, играющих ключевую роль в процессах регуляции моторных функ-
ций [1]. Известно, что данные пути обладают антагонистическими функциональными свойствами: стри-
атонигральный опосредует облегчение, а стриатопаллидарный - угнетение инициации двигательной ак-
тивности [3]. Снижение активности ФДЭ10А приводит к повышению концентрации циклических нук-
леотидов и активации MSNs, и предполагают, что поведенческие проявления ингибирования ФДЭ10А 
зависят от исходного соотношения активности “прямого” и “непрямого” путей [3]. В случае дофамин-
дефицитных состояний, например, при болезни Паркинсона, происходит изменение этого соотношения, 
что сопровождается моторными нарушениями у пациентов [1]. На настоящий момент имеются отдель-
ные свидетельства того, что ингибиторы ФДЭ10А могут быть эффективны в коррекции таких наруше-
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ний [2]. Однако вопрос изучен недостаточно. Кроме того, в предшествующих работах не оценивали, из-
меняется ли эффективность экспериментальной терапии соединениями с таким механизмом действия 
при повторном введении.  

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение действия ингибиторов ФДЭ10А на ги-
покинезию и каталепсию у крыс с пониженным уровнем дофамина при остром и повторном введении.  

Для моделирования гиподофаминергических состояний у крыс использовали фармакологическую и 
фармакогенетическую модели. В первом случае самцам крыс стока Wistar за 30 мин до теста внутри-
брюшинно вводили ингибитор везикулярного переносчика моноаминов - тетрабеназин (ТБЗ) в дозе 3 
мг/кг. Двигательную активность животных оценивали в установке «Актометр», которая состояла из бок-
сов из оргстекла, размещённых в гнездах стойки с фотодатчиками. Длительность экспериментальной 
сессии составляла 60 мин. Показателем двигательной активности животных являлось количество гори-
зонтальных перемещений. Ингибиторы ФДЭ10А – MP-10 (0; 0,3; 1,0 и 3,0 мг/кг, внутрибрюшинно, n=9) 
и RO5545965 (0; 0,1; 0,3 и 0,9 мг/кг, перорально, n=9) вводили за 60 мин до инъекции ТБЗ.  

Для воспроизведения каталепсии использовали генетически модифицированных крыс с «выклю-
ченным» дофаминовым транспортёром (DAT-KO), которым вводили ингибитор тирозингидроксилазы - 
α-метил-пара-тирозин (αМПТ; 250 мг/кг, внутрибрюшинно). Под воздействием αМПТ у животных раз-
вивалась выраженная каталепсия, степень которой оценивали в тесте «Перекладина». Передние лапы 
крысы помещали на перекладину, расположенную на высоте 10 см, и в течение 3-х мин фиксировали 
время нахождения животного в вынужденной «позе лектора». Через 30 мин после введения αМПТ жи-
вотные получали ингибиторы ФДЭ10А – MP-10 (0 и 3 мг/кг, внутрибрюшинно, n=4-5) и RO5545965 (0; 
0,3 и 0,9 мг/кг, перорально, n=3-5) и спустя 90 мин оценивалась выраженность каталепсии. Дополни-
тельно были выполнены эксперименты, в которых оценивали изменение выявленных эффектов MP-10 (3 
мг/кг, внутрибрюшинно, 1 раз в сутки) при повторном введении (4 дня до теста).  

В полном соответствии с данными предшествующих работ введение ТБЗ угнетало горизонтальную 
двигательную активность крыс (p<0,05). Выявлено, что однократное введение ингибиторов ФДЭ10А - 
MP-10 и RO5545965 сопровождается дозозависимым уменьшением выраженности данного эффекта. 
При апостериорных сравнениях обнаружено, что повышение двигательной активности крыс достигало 
уровня статической значимости только после введения самых высоких из протестированных доз инги-
биторов ФДЭ10А (MP-10 − 3 мг/кг; RO5545965 − 0,9 мг/кг). Выраженность каталепсии (длительность 
пребывания DAT-KO крыс, находящихся под воздействием αМПТ, в «позе лектора») достоверно 
уменьшалась (p<0,05) при однократном введении обоих ингибиторов ФДЭ10А. Важно отметить, что по-
казанное стимулирующее действие MP-10 снижалось при повторном введении вещества (3 мг/кг) . Так, 
нам не удалось выявить антикаталептическое действие этого фармакологического агента у DAT-KO 
крыс, находящихся под действием αМПТ. Аналогичным образом, повышение двигательной активности 
крыс после введения ТБЗ было достоверно (p<0,05) менее выражено у животных, получавших MP-10 
повторно.  

Полученные результаты подтверждают потенциальные терапевтические свойства ингибиторов 
ФДЭ10А при болезни Паркинсона и других заболеваниях, связанных с гиподофаминергией. Однако вы-
явленное снижение эффекта MP-10 при повторном введении позволяет предположить о развитии толе-
рантности, что может негативно повлиять на использование данных веществ в клинической практике. 
Дальнейшие эксперименты с ингибиторами ФДЭ10А позволят расширить представление о стриарных 
механизмах регуляции моторных функций и оценить возможность развития толерантности к действию 
RO5545965. 
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Mice with a high level of anxiety in EPM had a more pronounced ability to non-associative learning in the habituation test. 
In order to avoid obtaining pseudo-positive results, it is recommended to test the effect of nootropics in the abovemen-
tioned test, after phenotyping of animals with high level of anxiety in EPM in the main and control groups. 

Одной из важных проблем при характеристике новых психотропных препаратов является анализ 
индивидуальной вариабельности их действия. В экспериментальных и клинических исследованиях 
установлено, что у инбредных животных с различным фенотипом эмоционально-стрессовой реакции и 
людей с разными индивидуально-типологическими особенностями проявления психотропного эффекта 
одних и тех же препаратов зачастую разнополярны [2]. Индивидуальные фенотипические особенности 
были установлены у линейных мышей C57Bl/6 и BALB/c, крыс MR и MNRA [Яркова М.А., 2014, Garcia 
Y., 2018, Свидерская Н.Е. и др.]. 

Доказана зависимость эффектов бензодиазепиновых транквилизаторов, психостимуляторов, анти-
депрессантов от фенотипа эмоционально-стрессовой реакции. Особенности индивидуальной чувстви-
тельности к действию ноотропов мало изучены. Тесная связь между памятью и тревожностью показана 
в работах последних двух десятилетий [Калуев А.В., 2006]. В качестве теста с высокой предикторной 
валидностью по отношению к другим моделям поведения применяется приподнятый крестообразный 
лабиринт (ПКЛ) [Walf A.A., Frye C.A., 2007]. 

Цель настоящей работы – сравнительная оценка способности к неассоциативному обучению высо-
котревожных и низкотревожных аутбредных мышей самцов ICR в тесте «Угашение исследовательско-
ориентировочной реакции» (угашение ИОР) [1]. 

Определение индивидуальных показателей уровня тревожности проводили в ПКЛ [3] у 60 аутбред-
ных мышей самцов ICR в условиях 5-минутного наблюдения. В качестве основного показателя поведения 
мышей, выбран латентный период первого захода в открытый рукав (ЛП). Учитывая данные литературы 
[5], выделили 2 субпопуляции животных: мыши с низким (НТ; ЛП до 30 сек) и высоким уровнем тревож-
ности (ВТ; ЛП более 160 сек). Оценивали процесс привыкания, проявляющийся ослаблением исследова-
тельско-ориентировочной реакции на новую обстановку в тесте угашения ИОР. Мышей помещали на 85 
мин поодиночке в боксы многокамерного актометра «Универсал 22-32», Республика Беларусь.  

Показатели «горизонтальная двигательная активность» (ГДА) и «вертикальная двигательная актив-
ность» (ВДА) оценивали в периоды 0–14 мин (этап адаптации) и 15–85 мин (исследовательско-
ориентировочная активность при освоении камеры). 

Процесс габитуации описывали с помощью уравнений линейной регрессии. Для построения прямой 
y=a+bx использовали натуральные логарифмы (ln) значений ГДА и ВДА, полученных в результате ак-
тометрии за 15–85 мин. При этом коэффициент a характеризовал исходный уровень ГДА и ВДА (чем 
выше a, тем выше начальная локомоторная активность), а коэффициент b – выраженность привыкания 
(чем ниже значения b, тем более выражено неассоциативное обучение). 

При определении уровня статистической значимости различий в вариационных рядах использовали 
методы параметрической и непараметрической статистики (критерий Фридмана с post-hoc анализом по 
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Ньюмену-Кейлсу, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA). Обработку результатов осуществ-
ляли с помощью программного обеспечения Origin 6.1, Biostat 4.03. 

В первые 14 мин наблюдения отмечено статистически достоверное снижение ГДА у ВТ животных 
относительно исходного уровня во всех исследуемых временных точках (p<0,05, рисунок А-1). У НТ 
особей уменьшение локомоции наблюдалось лишь с 4 по 13 мин, что указывает на более быстрое разви-
тие габитуации у ВТ мышей. Статистически значимому снижению ГДА у ВТ (но не НТ) животных со-
путствовало достоверное увеличение числа вертикализаций (p<0,05, рисунок Б-1) в сравнении с соответ-
ствующими значениями в 1 мин опыта.  
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Рисунок. Угашение ГДА (А) и ВДА (Б) у ВТ и НТ мышей ICR в периоды с 1 по 14 мин (А-1, Б-1) и с 15 по 85 мин (А-2 и Б-2) 
актометрии 
Примечания 
1 Различия статистически значимы в сравнении с 1-й минутой: *–ВТ; #–НТ, критерий Фридмана (P<0,05); 
2 Прямые получены методом линейной регрессии: y=a+bx: А-2: ГДА с 15-й по 85-ю мин, НТ (n=9): y=5,261-0,0062x; 
a=5,261±0,031; b=–0,0062±0,0006; R=–0,79, p<0,0001; ВТ (n=13): y=5,131-0,0097x; a=5,131±0,037; b=–0,0097±0,0007; R=–0,86, 
p<0,0001; Б-2: ВДА с 15-й по 85-ю мин, НТ (n=9): y=4,046-0,0071x; a=4,046±0,054; b=–0,0071±0,0010; R=–0,65, p<0,0001; BТ 
(n=13): y=4,070-0,0118x; a=4,070±0,059; b=–0,0118±0,0011; R=–0,79, p<0,0001). 

 
Анализ экспериментальных данных, относящихся к периоду активного обследования камер, пока-

зывает (рис. А-2 и Б-2), что у ВТ аутбредных мышей процессы угашения ГДА и ВДА были существенно 
более выраженными, чем у НТ особей (различия коэффициентов b статистически достоверны, p≤0,02). 

Полученные результаты согласуются со сведениями о более выраженной внутрисессионной вы-
ученной иммобильности в тесте «Подвешивание за хвост» (TST) у ВТ мышей [4]. Результаты при акто-
метрии более четкие вследствие нивелирования фактора усталости, негативно влияющего на показатели 
активности в TST. 

Более выраженной способностью к неассоциативному обучению в тесте угашения ИОР обладали 
мыши с высоким уровнем тревожности в ПКЛ. Во избежание получения псевдо-позитивных/псевдо-
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негативных результатов рекомендуется до тестирования ноотропов в вышеназванном тесте проводить 
типирование животных.  

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект М19М-026 «Изучение роли модуляции 
функционального состояния ГАМК А рецепторов в отношении процессов неассоциативного обучения»).  

Выражаем благодарность к.б.н Кравченко Е.В., к.м.н. Насеку В.М. и к.х.н. Петрову П.Т. за оказан-

ную методическую помощь в выполнении работы. 
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New techniques developed and validated allow to identify and quantify related impurities (starting materials and intermedi-
ates) at a level less than 0,05% and also to determine unidentified impurities in GML-3 substance, they can be used for 
quality control of this new compound with anxiolytic effect. 

Разработка методик анализа и установление научно-обоснованных норм качества потенциальных 
лекарственных средств – это одно из важнейших условий их внедрения в медицинскую практику. 

Настоящее исследование посвящено разработке методик определения родственных примесей в суб-
станции N-бутил-N-метил-1-фенилпирроло[1,2-а]пиразин-3-карбоксамида (шифр ГМЛ-3), проведенной 
в рамках фармацевтической разработки нового лекарственного средства. 

Объектами исследования являлись: субстанция ГМЛ-3, образцы исходных и промежуточных про-
дуктов синтеза: N-бутилметиламин (1), морфолид бензойной кислоты (2), пирролфенилкетон (3), бутил-
метиламид акриловой кислоты (4) и бутилметиламид 2,3-дибромпропионовой кислоты (5). 

Определение содержания в субстанции ГМЛ-3 примесей 2-5 проведено методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) со спектрофотометрическим детектированием в следующих 
условиях: хроматограф Golden System (Beckman Coulter, Inc, США) с градиентным насосом и спектро-
фотометрическим детектором с переменной длиной волны, стальная хроматографическая колонка  
Eclipse C18 150 × 4,6мм, 5 мкм (Agilent, США), подвижная фаза – смесь ацетонитрила, метанола и 0,02М 
раствора калия дигидрофосфата с рН 3,35 (75:50:75, по объему). Режим элюирования изократический, 
скорость потока подвижной фазы – 1 мл/мин, температура колонки комнатная, объем пробы 20 мкл. В 
качестве растворителя для проб использовали подвижную фазу. Основываясь на максимумах поглоще-
ния УФ-спектров ГМЛ-3 и примесей в качестве аналитической была выбрана длина волны 210 нм. 

В указанных условиях время удерживания ГМЛ-3 составляло около 10,5 минут, а относительные 
времена удерживания примесей 2, 3, 4 и 5 – около 0,17; 0,22; 0,28; и 0,39 соответственно. 

Линейная зависимость площади пиков от концентрации растворов исследуемых соединений под-
тверждена в диапазоне концентраций от 0,0005 до 0,01 мг/мл. Пределы обнаружения и количественного 
определения рассчитаны на основании экспериментальных данных с учетом соотношения сигнал/шум. 
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В результате проведенных исследований выбрана рабочая концентрация испытуемого раствора –  
1 мг/мл и концентрация раствора рабочего стандартного образца (РСО) ГМЛ-3 – 0,002 мг/мл. 

Правильность и сходимость разработанной методики в описанных выше условиях подтверждена по 
результатам анализа ряда модельных смесей ГМЛ-3 и технологических примесей 2−5 с концентрацией 
ГМЛ-3 – около 1 мг/мл и каждой из примесей – около 0,005 мг/мл (0,5%), 0,001 мг/мл (0,1%) и 0,0005 
мг/мл (0,05%). 

Оценку пригодности хроматографической системы предложено проводить с применением двух те-
стовых растворов, содержащих ГМЛ-3 в концентрации 0,01 мг/мл (раствор А) и в концентрации 0,0001 
мг/мл (раствор Б). Хроматографическая система считалась пригодной, если на хроматограммах раствора 
А эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ГМЛ-3, составляла не менее 9000 
теоретических тарелок, относительное стандартное отклонение площади пика ГМЛ-1 не превышало 2%; 
фактор асимметрии пика ГМЛ-3 составлял не более 1,5, а на хроматограммах раствора Б соотношение 
сигнал/шум для пика ГМЛ-3 составляло не менее 5. 

Определение примеси 1 решено было проводить методом тонкослойной хроматографии (ТСХ), по-
скольку использование метода ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектированием невозможно ввиду 
отсутствия в структуре данного соединения хромофорных групп. 

Разделение методом ТСХ проведено с использованием хроматографических пластинок Kieselgel 60 
F254 (Merck, Германия) с алюминиевой подложкой. Пробы субстанции ГМЛ-3, исходных и промежуточ-
ных продуктов синтеза растворяли в метаноле, на хроматографическую пластинку наносили 200 мкг 
субстанции ГМЛ-3 и по 10 мкг примесей 1−5. Детектирование зон адсорбции проводили в парах йода 
(примесь 1) и в УФ-свете с длиной волны 254 нм (примеси 2-5 и ГМЛ-3). Выбор хроматографической 
системы состава толуол: метанол: аммиака раствор концентрированный (200:80:3 по объему) обуслов-
лен достаточной селективностью и чувствительностью в отношении примеси 1. 

Предел обнаружения примеси 1 после хроматографирования составил 0,05 мкг. При нанесении суб-
станции ГМЛ-3 на пластинку в количестве, эквивалентном 200 мкг, это позволяет обнаружить примесь 1 
в испытуемой субстанции в содержании 0,025%. 

Проверку пригодности хроматографической системы предложено проводить по величине разреше-
ния (Rs) зон адсорбции ГМЛ-3 и примеси 1 (0,21 ± 0,02), а также подтверждением чувствительности си-
стемы по наличию четко различимой зоны адсорбции на хроматограмме свидетеля примеси 1, нанесен-
ного в количестве 0,1 мкг. 

С помощью разработанных методик было проведено определение содержания примесей в субстан-
ции ГМЛ-3. 

Методом ВЭЖХ в испытуемом образце были обнаружены 2 примеси: пирролфенилкетон (примесь 
3) в содержании 0,92% и неидентифицированная примесь в содержании 0,048%. Примеси 1 в субстан-
ции ГМЛ-3 методом ТСХ обнаружено не было. 

Таким образом, разработаны методики ВЭЖХ и ТСХ для определения содержания примесей в суб-
станции ГМЛ-3. Разработанные методики позволяют обнаружить в субстанции исходные и промежу-
точные продукты синтеза в содержании 0,05% (контролируемый предел согласно Государственной фар-
макопее XIV издания) и менее, а также некоторые неидентифицированные примеси. 

В дальнейшем разработанные методики могут быть использованы для определения содержания 
родственных примесей в субстанции ГМЛ-3 в рамках внутрипроизводственного контроля и выпускаю-
щего контроля качества конечного продукта. 
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In modern psychopharmacology, one of the most important tasks is an integrated approach to the search for drugs, includ-
ing the use of appropriate animal models and potential biological targets involved in the pathogenesis of the disease. A new 
experimental test for measuring attention deficit in animals, the “enriched closed plus maze” or Enrichment Discrimination 
test, was developed in the Laboratory of Radioisotopic Methods of the Zakusov Research Institute of Pharmacology. Our 
results from this behavioral test and radioligand binding experiments of D2 and GABAB receptors suggest to recommend 
experimental model, based on outbred CD-1 mice, for screening substances for pharmacological correction of attention def-
icit disorder (ADD). 

В современной психофармакологии одной из важнейших задач является комплексный подход к по-
иску лекарственных средств, предполагающий использование соответствующих животных моделей и 
потенциальных биологических мишеней, задействованных в патогенезе заболевания. С этой целью в ла-
боратории радиоизотопных методов исследований разработан тест «закрытый обогащѐнный крестооб-
разный лабиринт» (ЗОКЛ), базирующийся на врожденных особенностях поведения лабораторных гры-
зунов и позволяющий оценивать различные аспекты действия фармакологических препаратов при моде-
лировании состояния дефицита внимания. Также с помощью радиолигандного связывания проведен 
анализ нейрорецепторного профиля в префронтальной коре субпопуляций аутбредных мышей CD-1 и 
оценка влияния ноотропных препаратов рацетамовой группы при их субхроническом введении на до-
фаминовые и ГАМК-рецепторы. 

Целью исследования являлось изучение поведенческих и нейрорецепторных эффектов производно-
го рацетама ГИЖ-290 (5 мг/кг/день) и пирацетама (200 мг/кг/день) при их субхроническом внутрибрю-
шинном введении на аутбредных мышах CD-1 в предложенной экспериментальной модели синдрома 
дефицита внимания без гиперактивности (СДВ). 

Лабиринт состоял из плексигласовых закрытых пустых отсеков. В экспериментах использовались 
самцы аутбредных мышей CD-1 (категория SPF, вес 25-30, возраст 1 месяц). Мышь помещали в цен-
тральный отсек лабиринта (№5), и с помощью программы Behavior регистрировали последовательность 
и продолжительность ее переходов из одного рукава в другой. В качестве объектов для удерживания 
внимания использовали 2 стеклянные колбы с шариками из алюминиевой фольги, помещенные в проти-
воположные рукава лабиринта (№1 и №3 или №2 и №4). Во время эксперимента расположение объектов 
для каждого животного изменяли в случайном порядке [1]. Статистическую обработку результатов экс-
периментов проводили с помощью пакета статистических программ Statistica 10.0. После поведенческой 
сессии в закрытом обогащенном крестообразном лабиринте у мышей извлекали структуры головного 
мозга и замораживали в жидком азоте для последующего радиолигандного анализа с дофаминовыми ре-
цепторами подтипа D2 и ГАМКB-рецепторами [2, 3]. Результаты экспериментов ex vivo оценивали с по-
мощью величин Kd и Bmax, отражающих степень сродства рецептора к лиганду (нМ) и количество мест 
связывания лиганда (фмоль/мг белка), рассчитанных с помощью программы Graph Pad Prism 7 Demo. 
Концентрацию белка измеряли по стандартной методике Лоури [4].  

В ходе проведенных исследований с использованием аутбредной линии мышей CD-1 в общей гете-
рогенной популяции выявлены два подтипа животных с различной способностью к удержанию внима-
ния к объектам, расположенным в обогащенных рукавах установки (ED-High и ED-Low). Различия в по-
ведении двух субпопуляций не обусловлены когнитивной способностью и двигательной активностью. В 
результате проведенного исследования было установлено, что производное рацетама ГИЖ-290 обладает 
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разнонаправленным действием на показатели поведения грызунов в тесте ЗОКЛ. У животных субпопу-
ляции ED-high, обладающих нормальной способностью к удержанию внимания к объектам в рукавах 
лабиринта, вещество вызывало снижение значения индекса ED-ratio и увеличение времени в боковых 
отсеках лабиринта. В субпопуляции ED-low, исходно дефицитарных по вниманию, ГИЖ-290 увеличивал 
показатель ED-ratio относительно контрольной группы. Пирацетам в выбранной дозе проявил избира-
тельность действия на характеристики поведения и внимания у грызунов фенотипа ED-Low, уменьшая 
время первого захода в отсек ЗОКЛ, общее время патрулирования лабиринта и увеличивая значения ED-
ratio в опытной группе по сравнению с контролем. В экспериментах по радиолигандному связыванию ex 
vivo были установлены различия в плотности D2-рецепторов префронтальной коры - у животных фено-
типа ED-low Bmax на 25% больше по сравнению с фенотипом ED-high. При изучении ГАМКВ-
рецепторов префронтальной коры было установлено, что у животных фенотипа ED-low Bmax на 34% 
меньше по сравнению с фенотипом ED-high. ГИЖ-290 (5 мг/кг, внутрибрюшинно) не оказал влияния на 
показатели нейрорецепторного профиля в префронтальной коре мышей фенотипа ED-high. У мышей 
фенотипа ED-low производное рацетама вызывало увеличение плотности ГАМКВ-рецепторов в изучае-
мой структуре мозга, сравнимое с Bmax контрольной группы ED-high. При субхроническом введении 
пирацетама (200 мг/кг, внутрибрюшинно) также было выявлено статистически значимое возрастание 
плотности ГАМКВ-рецепторов в префронтальной коре животных субпопуляции ED-low. Оба рацетама 
не оказали влияния на качественные и количественные показатели радиолигандного связывания с дофа-
миновыми D2-рецепторами у обоих подтипов грызунов. 

Выводы: 1. Выявленные в ходе тестирования особенности субпопуляций аутбредных мышей CD-1 
в тесте «закрытый обогащѐнный крестообразный лабиринт» (ЗОКЛ) позволяют рекомендовать данную 
экспериментальную модель для скрининга препаратов, направленных на коррекцию состояния дефицита 
внимания без гиперактивности (СДВ). 2. Обнаруженные нейрорецепторные эффекты пирацетама и его 
производного ГИЖ-290 предположительно связаны с ГАМК-ергическим компонентом в механизме дей-
ствия данных ноотропов.  
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In the lipopolysaccharide-induced model of depression acute administration of the potential antidepressants compounds with 
different chemical structure and pharmacological targets: dipeptide mimetic of BDNF GSB-106 (0,5 mg/kg/1day/p.o.), TSPO 
ligand GML-3 (0,5 and 5,0 mg/kg/1day/p.o) and substituted Gly-Pro dipeptide GZK-111 (1,0 mg/kg/1day/i.p.) decreased im-
mobility time in mice and increased preference of sweet solution. Thus, we revealed the antidepressant-like activity of these 
compounds in manner of anti-immobility and anti-anhedonia effects in LPS-induced depression model. 

В соответствии с кинурениновой гипотезой депрессивных расстройств иммунные факторы воспа-
ления вызывают чрезмерную активацию индоламин-2,3-диоксигеназы (IDO) – фермента, присутствую-
щего в микроглии, астроцитах и нейронах. Этот фермент катаболизирует триптофан – прекурсор серо-
тонина − до кинуренина и его нейротоксических метаболитов: хинолиновой кислоты и 3-гидроксикину-
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ренина, способствующих нейродегенеративным изменениям. При этом накопление самого кинуренина 
вызывает глутаматергическую гипофункцию, нарушение нейротрансмиссии холинергической и дофа-
минергической систем [5].  

В экспериментальных и клинико-биологических исследованиях установлены иммунофармакологи-
ческие свойства антидепрессантов. Для селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (флуо-
ксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам) и серотонина-норадреналина (венлафаксин) установлена 
способность уменьшать высвобождение интерлейкинов (IL-1, IL-6, TNF-α, IFN-γ) из активированных 
макрофагов крови и микроглии головного мозга, а также регулировать уровни кинурениновых метабо-
литов и продукцию оксида азота (NO) [3].  

В связи с этим в настоящее время широко применяются «воспалительные» экспериментальные мо-
дели депрессии для оценки роли нейроиммунного компонента в антидепрессант-подобной активности 
соединений. Стимуляция животных различными бактериальными агентами, в частности введением ли-
пополисахарида (LPS) клеточных мембран бактерий E.coli, способствует формированию депрессивно-
подобного фенотипа у животных и отличается высокой чувствительностью к антидепрессантам [5]. 

В НИИ фармакологии имени В.В. Закусова разрабатываются в качестве перспективных антиде-
прессантов, соединения различных классов и разных механизмов действия: 

• ГСБ-106 (гексаметилендиамид бис (N-моносукцинил-L-серил-L-лизина) – миметик 4-ой петли 
мозгового нейротрофического фактора (BDNF), представляющий собой замещенный димерный дипеп-
тид [1]; 

• ГМЛ-3 (N-бутил-N-метил-1-фенил-пирроло[1,2-а]пиразин-3-карбоксамид) – лиганд митохондри-
ального транслокаторного белка 18кД (МТБ 18кД) [4]; 

• ГЗК-111 (этиловый эфир N-фенилацетилглицил-L-пролина) – линейный замещённый дипептид, 
выступающий в качестве «пролекарства» нейропептида цикло-L-пролилглицина [2].  

Целью настоящего исследования явилось изучение антидепрессант-подобной активности соедине-
ний ГСБ-106, ГМЛ-3 и ГЗК-111 в модели липополисахарид-индуцированного депрессивного состояния 
у мышей-самцов С57Bl/6.  

Эксперименты выполнены на мышах-самцах C57Bl/6 массой 18-20 г, полученных из Центрального 
питомника лабораторных животных «Столбовая» (Московская обл.). Животных содержали в условиях 
вивария при естественной смене светового режима со свободным доступом к стандартному гранулиро-
ванному корму и воде. Все манипуляции с животными были одобрены биоэтической комиссией НИИ 
фармакологии имени В.В. Закусова. 

Моделирование депрессивно-подобного состояния проводили однократным введением бактериаль-
ного липополисахарида (LPS E.coli, фенотип 0111:В4). LPS разводили в 0,9 % растворе хлорида натрия и 
вводили мышам однократно внутрибрюшинно в дозе 0,5 мг/кг в первой половине дня. Согласно литера-
турным данным через 23−24 ч, после завершения острой фазы иммунного ответа, у животных формиру-
ется депрессивно-подобное состояние, которое подтверждается в тестах оценки поведения [5]. Кон-
трольным животным вводили однократно внутрибрюшинно 0,9 % р-р хлорида натрия. 

Изучение антидепрессантной активности соединений ГСБ-106 (0,5; 1,0; 5,0 мг/кг, п/о), ГМЛ-3 (0,5; 
1,0; 5,0 мг/кг, п/о) и ГЗК-111 (1,0 и 10,0 мг/кг, в/б) на модели нейроиммунной стимуляции LPS проводи-
ли в сравнении с классическим трициклическим антидепрессантом амитриптилином в его наиболее эф-
фективной дозе 10 мг/кг (п/о). Через 23 ч после введения LPS были сформированы экспериментальные 
группы, в каждой не менее 9 животных, которым вводили однократно исследуемые соединения. Через 1 
ч после введения соединений, проводили оценку поведения мышей в тесте вынужденного плавания, ос-
нованного на способности клинически эффективных антидепрессантов снижать время иммобильности 
животных при плавании в цилиндре с водой, из которого нет возможности выбраться [6]. Увеличение 
времени активного плавания по сравнению с контрольными животными расценивают, как проявление 
антидепрессант-подобного действия соединения в тесте вынужденного плавания у грызунов.  

Через 1 ч проводили тест на развитие агедонии – ключевого симптома депрессивного состояния, в 
котором оценивали 24-часовое предпочтение потребление 1 % раствора сахара у мышей по сравнению с 
водой [5].  

Однократное пероральное введение ГСБ-106 в дозе 0,5 мг/кг на фоне LPS, способствовало умень-
шению времени иммобильности животных на 22 % (р=0,08). ГМЛ-3 в дозах 0,5 и 5,0 мг/кг на фоне LPS, 
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способствовал достоверному уменьшению времени иммобильности животных на 28 % и 29 % (р ≤ 0,05), 
соответственно. Введение ГЗК-111 в дозах 1,0 и 10,0 мг/кг на фоне LPS, не оказывало влияния на время 
иммобильности мышей в тесте вынужденного плавания. Трициклический антидепрессант амитриптилин 
в дозе 10 мг/кг на фоне LPS достоверно снижал время иммобильности животных на 24 % (р ≤ 0,05).  

В тесте потребления 1 % раствора сахара установлено, что у мышей, через 48 часов после введения 
LPS достоверно снижается предпочтение сладкого раствора на 39 % (р ≤ 0,01), что свидетельствует о 
развитии агедонии у животных, симптома депрессивно-подобного состояния.  

ГСБ-106 в дозе 0,5 мг/кг способствовал выраженному анти-агедоническому эффекту, сниженное 
потребление сахара у мышей, получивших LPS, увеличивалось на 20 % (р ≤ 0,05). ГМЛ-3 в дозах 0,5 и 
1,0 мг/кг способствовал увеличению потребления сахара у мышей, получивших LPS, на 29 % и 21 % (р ≤ 
0,01), соответственно. ГЗК-111 в дозе 1,0 мг/кг увеличивал потребление сладкого раствора на 17 % (р ≤ 0,05).  

Таким образом, антидепрессант-подобная активность соединений ГСБ-106, ГМЛ-3 и ГЗК-111 под-
тверждена и на модели LPS-индуцированного депрессивного состояния у мышей. Полученные данные 
определяют перспективы дальнейшей разработки соединений ГСБ-106, ГМЛ-3 и ГЗК-111 в качестве по-
тенциальных антидепрессантов.  
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Six new compounds (analogues and diastereomers) GSB-106 (HO-Suc-L-Ser-L-Lys-NH-)2(CH2)6) were synthesized and 
their neuroprotective and antidepressant activities were studied. It was shown that only analogues containing L-lysine in 
their structure possess neuroprotective activity, while the manifestation of antidepressant activity requires the presence of 
both L-lysine and L-serine in the structure of the mimetic. 

Введение. Ранее нами на основе гипотезы о ключевой роли петлеобразных участков в структуре 
нейротрофина для взаимодействия с тирозинкиназным рецептором Trk, был сконструирован и синтези-
рован димерный дипептидный миметик 4-й петли BDNF гексаметилендиамид бис-(N-моносукцинил-L-
серил-L-лизина) (ГСБ-106) [1]. Из 4-х аминокислотных остатков бета-изгиба 4-й петли Asp93-Ser94-Lys95-
Lys96 был сохранен центральный дипептидный фрагмент Ser94-Lys95 как наиболее экспонированный 
наружу и, тем самым, наиболее доступный для взаимодействия с рецептором. С целью упрощения 
структуры и увеличения энзиматической стабильности остаток Asp93 был заменен на его биоизостер 
(остаток янтарной кислоты), а Lys96 – на амидную группу. Димерная структура BDNF была воспроизве-
дена с помощью гексаметилендиаминового спейсера. 
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ГСБ-106, аналогично BDNF, активировал TrkB рецептор и его MAPK/ERK- и PI3/Akt-сигнальные 
пути [2], проявлял нейропротекторную активность на нейрональных клеточных культурах в интервале 
концентраций 10-5-10-8М, а также обнаруживал характерную для BDNF антидепрессивную активность в 
ряде тестов на грызунах в дозах 0,1 и 1 мг/кг в/б [3]. Таким образом, ГСБ-106 показал себя перспектив-
ной лидерной структурой новой группы нейропротекторов и антидепрессантов. 

С целью развития такой группы в настоящей работе проведено изучение связи структуры и актив-
ности в ряду аналогов ГСБ-106 и определение минимального фармакофора, ответственного за проявле-
ние нейропротекторной активности. Для этого были синтезированы 6 новых соединений, аналогов и 
диастереомеров ГСБ-106 и изучена их нейропротекторная активность in vitro и антидепрессивная актив-
ность in vivo. 

Материалы и методы. В работе использовали коммерческие аминокислоты и их производные 
(Flucka, Sigma, Reanal). Используемые растворители очищали и сушили стандартными методами. 

Синтез аналогов ГСБ-106 был осуществлен наращиванием пептидной цепи с С-конца методом ак-
тивированных эфиров с использованием Boc/Z- или Z/Boc-стратегий защитных групп. Активированные 
пентафторфениловые и N-оксисукцинимидные эфиры защищенных аминокислот получали по стандарт-
ным методикам [4]. Хроматографическая гомогенность синтезированных пептидов подтверждали мето-
дами ТСХ и ВЭЖХ. Структура и диастереомерная чистота были подтверждены методом 1H-ЯМР. 

Нейропротекторную активность пептидов исследовали на модели окислительного стресса с пере-
кисью водорода на культуре иммортализованных клеток гиппокампа мыши линии НТ-22 [5]. Соедине-
ния вносили в концентрации 10-5-10-8М за 24 ч до H2O2. Статистическую значимость различий между 
экспериментом и контролем определяли по t-критерию Стьюдента. 

Антидепрессивную активность выявляли на классической модели «выученная беспомощность» у 
мышей в оригинальном варианте Порсолта. В эксперименте были использованы мыши-самцы Balb/c ве-
сом 20-22 г из питомника лабораторных животных г. Пущино (по 10 животных в каждой эксперимен-
тальной группе). Пептиды вводили в/б в интервале доз 0,1-5,0 мг/кг. Для выявления статистических раз-
личий между экспериментальными группами применяли точный критерий Фишера. 

Результаты. Сконструированы следующие аналоги и диастереомеры ГСБ-106 ((HO-Suc-L-Ser-L-
Lys-NH-)2(CH2)6): ГТ-105 (HO-Suc-L-Ser-Gly-NH-)2(CH2)6 − замена лизина на глицин, ГТ-107 (HO-Suc-
Gly-L-Lys-NH-)2(CH2)6 - замена серина на глицин, ГТ-106Ac (CH3CO-L-Ser-L-Lys-NH-)2(CH2)6 − замена 
сукцинила на ацетил, ГТ-107D (HO-Suc-Gly-D-Lys-NH-)2(CH2)6 - замена серина на глицин с обращением 
конфигурации лизина, ГТ-106DL (HO-Suc-D-Ser-L-Lys-NH-)2(CH2)6 - обращение конфигурации серина, 
ГТ-106LD (HO-Suc-L-Ser-D-Lys-NH-)2(CH2)6 - обращение конфигурации лизина. 

Пептиды ГТ-107, ГТ-107D, ГТ-106DL и ГТ-106LD получали с использованием Z/Boc-стратегии за-
щитных групп. Для конденсации аминокислотных остатков использовали активированные эфиры Z-
(L/D)-Lys(Boc)-OSu, Z-Gly-OSu, Z-D-Ser(tBu)-OPfp и Z-Ser-OPfp. N-альфа-аминогруппы Z-деблоки-
ровали каталитическим гидрогенолизом в присутствии 10% Pd/C. Боковые Вос/tВu-защитные группы 
удаляли трифторуксусной кислотой в дихлорметане. Очистку проводили перекристаллизацией или 
ВЭЖХ и получали целевые пептиды с общим выходом 38-48%. ГТ-106Ac и ГТ-105 получали по Boc/Z-
стратегии защитных групп, наращивая пептидную цепь с помощью активированных эфиров (Boc-
Lys(Z(Cl))-OSu, Boc-Gly-OSu и Boc-Ser(Bzl)-OSu. N-альфа-аминогруппы Boc-деблокировали трифторук-
сусной кислотой в дихлорметане или HCl в диоксане. Боковую ОН-группу Ser деблокировали в услови-
ях каталитического гидрогенолиза в присутствии 10% Pd/C. Очистку пептидов проводили перекристал-
лизацией и получали ГТ-106Ac и ГТ-105 с выходами 44% и 29% соответственно. 

Исследование in vitro показало сохранение нейропротективного эффекта при замене серина на гли-
цин (ГТ-107), замене сукцинильного радикала на ацетильный (ГТ-106Ас). Эти аналоги проявляли 
нейропротекторную активность, как и ГСБ-106 в концентрациях до 10−8М. Исчезновение нейропротек-
торгонго эффекта наблюдалось при замене остатка L-лизина на глицин (ГТ-105) или D-лизин (ГТ-
106LD), а также при замене L-серина на D-серин (ГТ-106DL). Полученные результаты свидетельствуют 
о ключевой роли бокового радикала лизина в структуре ГСБ-106 для проявления его нейропротекторной 
активности. L-Конфигурация необходима как для остатка лизина, так и для остатка серина. В отсутствии 
бокового радикала серина конфигурация лизина остается критичной, так как миметик ГТ-107D был не-
активен. 
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Антидепрессивные свойства изучались только для тех аналогов ГСБ-106, для которых была выяв-
лена нейропротекторная активность (миметики ГТ-107 и ГТ-106Ac). Из двух изученных аналогов ГСБ-
106 антдепрессивной активностью обладал только пептид ГТ-106Ac. Он проявлял эффект в дозах 1 и 5 
мг/кг при в/б. В тех же условиях ГСБ-106был активнее на порядок. 

Вывод. Таким образом, на основе изучения аналогов миметика BDNF ГСБ-106, нами было показа-
но, что минимальным фармакофором бета-изгиба 4-й петли BDNF необходимым для проявления нейро-
протекторной активности является следующий фрагмент: 

HOOC-CH2-CH2-CO-NH-(S)-CH(CH2OH)-CO-NH-(S)-CH((CH2)4NH2)-CO-NH-(CH2)3-.  
Структурные требования для проявления антидепрессивной активности являются более строгими и 

требуют дальнейшего изучения. 
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The search for new drugs that can exhibit both anti-inflammatory and neuroprotective effects in the treatment of multiple 
sclerosis, and assessing the prospects for their use in clinical practice, is an urgent problem in neurology. It is known that 
some steroid compounds, such as bile acids (BA) and sex hormones, have anti-inflammatory activity and are able to have 
neuroprotective effects in various neurodegenerative diseases. 

Рассеянный склероз (РС) является тяжелым аутоиммунным воспалительным заболеванием, 
характеризующимся первичным поражением миелина (демиелинизацией) и постепенным развитием 
нейродегенерации в основных клеточных популяциях нервной ткани, прежде всего в ее нейронально-
аксональном звене. Процессы демиелинизации играют существенную роль в патогенезе РС, однако до 
сих пор остаются слабо изученными. Также сохраняется недостаток нейропротекторных средств, 
эффективных в отношении нейродегенеративных процессов.  

Стероидные соединения представляют большой интерес как агенты, которые могут оказывать 
нейропротекторные эффекты с помощью различных механизмов. Известно, что глюкокортикостероиды 
(преднизолон, дексаметазон) и половые гормоны (β-эстрадиол, тестостерон) способны купировать 
воспалительные дегенеративные процессы в нервной ткани при экспериментальном аллергическом или 
спонтанном аутоиммунном РС. Однако, наряду с терапевтическим эффектом, эти эндогенные био-
регуляторы оказывают нежелательное системное действие, исключающее прием препаратов длитель-
ными курсами. В этой связи большой интерес у специалистов медицинской химии вызывают желчные 
кислоты (ЖК), как агенты с потенциальной нейропротективной активностью. Данные соединения 
рассматриваются также как удобные биосовместимые стартовые молекулы для синтеза производных с 
целевой активностью. 
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Целью данной работы являлось сравнительное исследование нейропротекторных свойств стероидных 
соединений различных классов, оцениваемое по их влиянию на функциональные и морфологические 
характеристики центральной нервной системы (ЦНС) у мышей в модели токсической купризоновой 
демиелинизации. Исследуемыми агентами являлись: β-эстрадиол (Е2), преднизолон (ПРН), дезоксихо-
левая (ДХК) и урсодезоксихолевая (УДХК) кислоты. Используемая в работе купризоновая модель явля-
ется одной из основных экспериментальных моделей РС, имитирующей клинику прогредиентного течения 
заболевания. Для купризоновой модели характерна фазность процессов, протекающих в миелиновых 
оболочках, которая зависит от длительности введения купризона. Считается, что в течение первых недель 
экспозиции купризона в мембранах олигодендроцитов развивается демиелинизация, которая достигает 
пика на 3-4 неделе. Параллельно с этим, индуцируется рекрутинг и созревание предшественников 
олигодендроцитов, отражающий процесс ремиелинизации, особенно заметный к 6-й неделе эксперимента. 
Эта особенность модели позволяет использовать ее для оценки влияния лекарственных агентов как на 
демиелинизацию (нейродегенерацию), так и на процессы эндогенной ремиелинизации. 

Эксперимент проводили на 6 группах мышей-самок С57Bl/6 (по 10 особей в группе). Мышам пяти 
групп в течение 6 недель давали вместо питья раствор купризона 0,3%. Шестая группа (интактные 
мыши) получала обычную воду. Изучаемые соединения вводили на фоне купризона парентерально, 
чтобы исключить их взаимодействие и метаболизм в ЖКТ. ПРН, ДХК и УДХК вводили внутри-
брюшинно в дозе 10 мг/кг трижды в неделю; Е2 – в дозе 0,2 мг/мышь подкожно дважды в неделю. 
Контрольные животные получали внутрибрюшинно эквивалентное количество физ. раствора. Влияние 
стероидных агентов на ЦНС оценивали с помощью функциональных тестов. Состояние координаторно-
моторной функции определяли в тесте «вращающийся стержень», порог температурной чувстви-
тельности в тесте «горячая пластина», а локомоторную активность и безусловный исследовательский 
рефлекс тестировали в «открытом поле» с помощью камеры для автоматической регистрации 
двигательных актов. Животных выводили из опыта цервикальной дислокацией. Основные внутренние 
органы извлекали и взвешивали, и рассчитывали их относительную массу.  

В результате тестирования координаторно-моторной сферы установлено, что введение купризона 
вызывает достоверное нарушение координаторно-моторной функции на 2−4 неделе опыта, что соответ-
ствует пику демиелинизации. Введение УДХК полностью купирует эффект купризона в течение всего 
этого периода, в то время как ПРН и ДХК нормализуют состояние координаторно-моторной функции 
только к 4 неделе опыта. Введение Е2 на фоне купризона не оказывает значимого корректорного 
эффекта на этапе активной демиелинизации (2−4 недели). На 6-й неделе опыта достоверные изменения в 
показателях контрольной и опытных групп по сравнению с интактными животными отсутствовали, что 
предположительно свидетельствует о ремиелинизации в проводниках ЦНС.  

Анализ результатов тестирования температурной чувствительности показывает, что введение 
купризона вызвало тенденционное повышение порога температурного раздражения в контрольной 
группе к 4-ой неделе опыта. Е2, ПРН и УДХК в комбинации с купризоном в период 2-4 недель 
сохраняют показатели на уровне интактных животных, снижая порог температурного раздражения 
относительно контроля. ДХК в тех же условиях на 4-ой неделе опыта значимо повысила порог 
относительно контроля и опытных групп. На 6-ой неделе опыта достоверные изменения в показателях 
контрольной и опытных групп по сравнению с интактными животными отсутствовали, что косвенно 
указывает на ремиелинизацию проводников. В тесте «открытое поле» достоверных различий в 
показателях локомоторной активности и исследовательской реакции между контрольной группой, 
получавшей купризон, и опытными группами не выявлено, что свидетельствует об отсутствии влияния 
купризона на центры в коре головного мозга, регулирующие высшую нервную деятельность. 

Токсическое действие купризона проявлялось во всех группах в виде увеличения массы печени. В 
этих условиях Е2, ПРН и УДХК не нормализовали массу печени, а ДХК достоверно повысила массу 
печени относительно контроля и ПРН. Обнаружено небольшое увеличение массы головного мозга под 
действием ДХК и УДХК. 

На основании полученных данных можно заключить, что в условиях демиелинизации, вызванной 
купризоном, парентеральное введение УДХК и ПРН оказывает более значимый протекторный эффект на 
ЦНС, чем Е2 и ДХК. При этом УДХК полностью купирует, а ПРН и Е2 ослабляют демиелинизирующий 
эффект купризона. Установлено, что парентеральное введение ДХК усиливает токсичность купризона.  
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The introduction of cisplatin at a dose of 10 mg/kg leads to the development of bone marrow hypoplasia, erythro- and leu-
kopenia in the peripheral blood. The introduction of the extract obtained from the hemlock spotted cell culture neutralized 
the toxic effects of cisplatin. 

Химиотерапия остается ключевым этапом в лечении большинства онкологических заболеваний [1, 
3]. Антибластомные препараты, оказывают максимально повреждающее действие на быстро делящиеся 
клетки, повреждая при этом и нормальные ткани организма, под эту категорию попадают и клетки кост-
ного мозга [3]. Развитие дозолимитирующей миелотоксичности может накладывать значительные огра-
ничения на цитостатическую терапию злокачественных новообразований и изменить запланированную 
интенсивность терапии [2]. Одним из путей нормализации последствий химиотерапии является фарма-
кологическая коррекция ее токсических эффектов. В настоящее время все больше внимания уделяется 
препаратам растительного и биотехнологического происхождения, которые могут оказывать корриги-
рующее действие, не влияя при этом на противоопухолевый эффект.  

Цель: провести коррекцию миелотоксичности, вызванной цисплатином, с помощью экстракта из 
культуры клеток болиголова пятнистого. 

Материалы и методы. Исследование проведено на мышах-самках линии CD 1 (питомник 
НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга). Животных содержали в соответствии с правилами, принятыми Евро-
пейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных 
научных целей (Страсбург, 1986). Для моделирования миелотоксичности мышам однократно внутри-
брюшинно вводили цисплатин (Cisplatin-LANS, ЛЭНС-ФАРМ ООО, Россия) в максимально переноси-
мой дозе (МПД) 10 мг/кг. Контрольные животные в эквивалентном объеме получали физиологический 
раствор. Коррекцию вызванных нарушений проводили экстрактом, полученным из культуры клеток бо-
лиголова пятнистого (Conium maculatum L., ЭККБП), содержащего не менее 70% суммы фурокумари-
нов. Экстракт вводили в дозе 30 мг/кг. В качестве препарата сравнения вводили варфарин в дозе 4 мг/кг. 
Варфарин и ЭККБП начинали вводить на 6 сутки после введения цисплатина в течение четырех дней. 

Исследование проводили в динамике на 24, 48 часов и 5, 7, 10, 15, 20, 30 сутки. Забор крови, кост-
ного мозга и исследование их показателей проводили стандартными гематологическими методами. По-
казатели форменных элементов в периферической крови определяли на гематологическом анализаторе 
Mythic 18 vet (Cormay, ЕС). Статистическую обработку полученных результатов проводили с использо-
ванием пакета программ Statistica 10. Межгрупповые различия были оценены с помощью непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. При введении цисплатина в МПД мышам-самкам отмечалось развитие 
гипоплазии костного мозга. Наблюдалось снижение общего числа миелокариоцитов на протяжении все-
го периода исследования, сопровождавшееся понижением содержания незрелых гранулоцитов через 24, 
48 часов с последующим их повышением на 7-е сутки и уменьшением на 15-, 20-, и 30-е сутки относи-
тельно контрольных величин. Количество зрелых гранулоцитов было снижено в течение всего периода 
исследования (за исключением 7 суток). Применение цисплатина приводило к уменьшению числа лим-
фоцитов в период с 48 часов по 7 сутки, последующим повышением на 10- и 15-е сутки и повторным 
понижением на 20 сутки относительно контрольных значений. Содержание моноцитов было снижено 
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только на 24, 48 часов и на 20-е сутки в сравнении с группой контроля. Наблюдалось снижение количе-
ства эритроноромобластов через 24 и 48 часов и на 15-е сутки, тогда как число нормболастов было ниже 
контрольных значений на протяжении всего периода исследования. Изменения, наблюдавшиеся в кост-
ном мозге, соответствовали картине периферической крови. Так, введение цисплатина в МПД приводи-
ло к снижению количества эритроцитов за исключением пятых суток. Концентрация гемоглобина была 
понижена в течение всего периода исследования, тогда как гемотокритное число уменьшалось с 48 ча-
сов по 15-е сутки. Также отмечалось снижение количества лейкоцитов с 48 часов по 15-е сутки, за счет 
понижения числа лимфоцитов в этот же период относительно контрольных значений. При этом содер-
жание сегментоядерных гранулоцитов было ниже контрольных величин только через 48 часов и на 15-е 
сутки, тогда как количество моноцитов снижалось только на 2-е и 7-е сутки.  

Введение экстракта ЭККБП на фоне действия цисплатина приводило к увеличению общей клеточ-
ности миелокариоцитов костного мозга на протяжении всего исследования, за счет повышения содержа-
ния нейтрофильных гранулоцитов. Тогда как количество лимфоцитов и нормобластов повышалось 
только на 7-е и 10-е сутки исследования до контрольных величин в сравнении с животными, получав-
шими цисплатин. При исследовании периферической крови показатели соответствовали изменениям в 
костном мозге. Отмечалось увеличение содержания эритроцитов с 7-х по 20-е сутки исследования в 
сравнении с группой животных, получавших цисплатин. В этот же период исследования выявлено по-
вышение количества лейкоцитов, за счет увеличения числа сегментоядерных нейтрофилов и лимфоци-
тов. Введение препарата сравнения варфарина, соответствовало такой же картине при введении ЭККПБ, 
при этом между собой эти группы не отличались.  

Заключение. Введение цисплатина способствовало развитию гипоплазии костного мозга, сопро-
вождавшееся развитием лейкопении и эритропении в периферической крови, а также развитием симп-
томов анемии, о чем говорит снижение концентрации гемоглобина и гематокритного числа. Введение в 
качестве фармакологических корректоров ЭККПБ и варфарина способствовало нивелированию токси-
ческих эффектов цисплатина, повышая общее число миелокариоцитов костного мозга за счет увеличе-
ния количества зрелых и незрелых гранулоцитов, лимфоцитов и эритроидных клеток. Это способствова-
ло повышению числа эритроцитов, лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов в перифе-
рической крови.  
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The increasing rate of diabetes is one of the most worrisome trends in public health in the 21st century. Diabetes has many 
complications, one of which is diabetic neuropathy. In this study the effect of Low-Molecular-Weight NGF mimetic GK-2 
on the signs of neuropathy was investigated on streptozotocin model of diabetes on C57Bl/6 mice using von Frey test. 

Рост заболеваемости диабетом является наиболее тревожной тенденцией в области общественного 
здравоохранения XXI века. Одним из наиболее распространенных осложнений диабета, от которого 
страдают примерно 50% больных, является диабетическая нейропатия. Нейропатия характеризуется по-
ражением нервных волокон, что может серьезно сказываться на качестве жизни больных. 
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Одним из важных факторов развития диабета и осложнений, связанных с ним, является недоста-
точность нейротрофических факторов, в частности фактор роста нервов (NGF), который играют важную 
роль не только в поддержании активности нейронов, но и в сохранении инсулино-продуцирующей 
функции β-клеток поджелудочной железы. Исследования показали, что клиническому применению пол-
норазмерных нейротрофинов препятствуют их неудовлетворительные фармакокинетические свойства 
(низкая биологическая доступность вследствие быстрого гидролиза) и множество побочных эффектов. В 
отделе химии лекарственных средств «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» сформулирована рабо-
чая гипотеза, согласно которой отдельные структуры нейротрофинов при взаимодействии с одним и тем 
же рецептором могут активировать разные сигнальные пути, обуславливая различные эффекты нейро-
трофинов [2]. Эта гипотеза послужила основой нового направления фармакологических исследований 
по созданию эффективных низкомолекулярных миметиков нейротрофинов, лишенных побочных эффек-
тов полноразмерной молекулы. В рамках предложенной гипотезы был сконструирован дипептидный 
миметик NGF, получивший рабочий шифр «ГК-2» [5]. Получены данные о способности ГК-2 ослаблять 
гипергликемию и потерю массы тела на стрептозотоциновой модели диабета второго типа у мышей [4]. 
Целью настоящего исследования было изучение влияния миметика нейротрофического фактора NGF 
ГК-2 на проявление симптомов нейропатии на этой модели. 

Работа выполнена на самцах мышей линии C57Bl/6, полученных из питомника «Столбовая». Жи-
вотные содержались при свободном доступе к воде (за исключением 16 часов, предшествующих введе-
нию стрептозотоцина (СТЗ)) и пище. Животных делили на группы: 1) пассивный контроль (здоровые 
животные, которым на протяжении всего эксперимента вводили дистиллированную воду (ДВ) перо-
рально (per os)); 2) активный контроль (нелечёные диабетические животные, которым сначала в течение 
14 дней вводили ДВ per os, затем однократно внутрибрюшинно вводили СТЗ в дозе 110 мг/кг, а затем 
продолжали введение ДВ); 3) группа лечёных диабетических животных, которым в течение 14 дней вво-
дили ГК-2 per os в дозе 0,5 мг/кг, затем вводили СТЗ, а потом на протяжении 14 дней продолжали введе-
ние ГК-2. Измерение уровня сахара в крови, взятой из хвостовой вены мышей, проводили с помощью 
глюкометра One Touch Ultra. 

Для изучения уровня чувствительности к механическому раздражению проводили тест Фрея (Von 
Frey) через четыре недели после введения СТЗ с помощью прибора фирмы Ugo Basile. Животных поме-
щали в боксы с проволочной сеткой внизу, через которую проводили нити фон Фрея (с изгибающей си-
лой в диапазоне 0,007–6 г). Опыт проводили с использованием методики "вверх–вниз" [1]. Нить 0,16 г 
использовалась в качестве исходной точки, а выбор следующей нити в сторону увеличения или умень-
шения зависел от наличия или отсутствия ответа. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы STATISTICA 10.0. Для оцен-
ки статистической значимости различий между группами по исследуемым параметрам использовали не-
параметрический метод – критерий Манна-Уитни с поправкой Банферони, а также критерий Данна для 
множественных сравнений. Результаты считали достоверными при p≤0,05 и p≤0,016 (в случае поправки 
Банферони). Экспериментальные данные представлены в виде средних значений по группе с указанием 
стандартной ошибки среднего (M ± SЕM). 

Введение СТЗ вызывало достоверное повышение уровня сахара в крови животных группы активно-
го контроля (нелечёные диабетические животные) на 5-е сутки (20,80±2,43 ммоль/л у активного кон-
троля, 10,36±0,55 ммоль/л у пассивного). Введение ГК-2 ослабляло проявление гипергликемии 
(10,63±1,88 у лечёных животных). В тесте Фрея, который проводили на 34-е сутки после введения СТЗ, 
было показано, что группа активного контроля имеет приблизительно в два раза более низкую чувстви-
тельность, т.е. животные реагируют на нити большего веса (1,62±0,29 г), чем в группе пассивного кон-
троля (0,64±0,07 г). В группе мышей, которым вводили ГК-2, отмечалась полная нормализация уровня 
чувствительности (0,67±0,09 г). Полученные данные свидетельствуют о том, что у нелечёных диабети-
ческих мышей повышен болевой порог конечностей. Интересно отметить, что повреждения, вызванные 
СТЗ в группе активного контроля, наблюдались в отдаленные сроки после введения СТЗ, когда уровень 
гипергликемии у нелечёных диабетических животных начинал снижаться (14,38±2,95 ммоль/л) по срав-
нению с максимально выраженной гипергликемией на 5-е сутки, т.е. эффект снижения чувствительности 
имел место на фоне ослабления гипергликемии, что согласуется с литературными данными о развитии 
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гипоалгезии в отдаленные сроки развития диабета 2 [3]. Важно также обратить внимание на то, что эф-
фект ГК-2 в тесте Фрея регистрировался на 20-е сутки после отмены введения соединения. 

Таким образом, в результате проведённых экспериментов на СТЗ модели диабета у мышей выявле-
но не только наличие у соединения ГК-2 антигипергликемического эффекта при пероральном введении, 
но и показано, что этот оригинальный пептидомиметик устраняет снижение чувствительности, вызван-
ное диабетогенным токсином СТЗ. Полученные данные определяют перспективность дальнейшего ис-
следования ГК-2 в качестве потенциального антидиабетического препарата. 

Список литературы 

1. S.R. Chaplan, F.W. Bach, J.W. Pogrel, et al., J. Neurosci. Methods, 53(1), 55–63 (1994), doi:10.1016/0165-0270(94)90144-9; 
2. T.A. Gudasheva, T.A. Antipova, S.B. Seredenin, Dokl. Biochem. Biophys., 434(1), 262–265 (2010), 

doi:10.1134/S160767291005011X; 
3. I.G. Obrosova, Society, 6(4), 638–647 (2009), doi:10.1016/j.nurt.2009.07.004; 
4. R.U. Ostrovskaya, S.S. Yagubova, T.A. Gudasheva, S.B. Seredenin , Acta Naturae, 9(2), 94-102, (2017); 
5. С.Б. Середенин, Т.А. Гудашева, РФ №2410392, Б.И., № 3 (2011). 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-100 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС  

ПРИ КУРСОВОМ ВВЕДЕНИИ РАЗНЫХ ДОЗ СУЛЬПИРИДА 

Цветков И.С., Косырева А.М., Макарова О.В., Михайлова Л.П., Мхитаров В.А. 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека», Москва 

COMPARATIVE MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ESTIMATE  

OF HYPERPLASTIC CHANGES OF THE RAT PROSTATE  

AFTER COURSE ADMINISTRATION OF DIFFERENT DOSES OF SULPIRIDE  

Tsvetkov I.S., Kosyreva A.M., Makarova O.V., Mikhailova L.P., Mkhitarov V.A. 
FSBI «Research Institute of Human Morphology», Moscow 

e-mail: davedm66@gmail.com 

We have conducted a study of the morphological and biochemical changes of the prostate gland of Sprague-Dawley rats af-
ter repeated injections of sulpiride in doses of 20 and 40 mg/kg for 60 days and withdrawal for 10 and 30 days.  

Гиперплазия предстательной железы – сложный патологический процесс, механизмы которого до сих 
пор до конца не изучены. В клинических исследованиях установлено, что развитие доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы (ДГПЖ) у мужчин связано с гормональноопоcредованными метаболи-
ческими нарушениями. В доклинических исследованиях ДГПЖ моделируют внутримышечным введением 
разных доз сульпирида, который повышает продукцию пролактина. Пролактин стимулирует митоген-
активирующую протеинкиназу, которая, в свою очередь, усиливает пролиферацию эпителия. Однако, об-
ратимость гиперпластических изменений предстательной железы не исследована.  

Цель исследования − провести сравнительную морфологическую и биохимическую оценку гипер-
пластических изменений предстательной железы, и установить оптимальную дозу сульпирида для ее 
моделирования.  

Для воспроизведения модели ДГПЖ крысам опытных групп внутримышечно вводили фармаколо-
гический препарат «Эглонил» (МНН Сульпирид), в дозе 20 и 40 мг/кг в течение 60 дней. Исследование 
проведено на половозрелых крысах-самцах линии Спрейг-Доули (НПП «Питомник лабораторных жи-
вотных» Пущино, Россия). При работе с животными соблюдали принципы гуманного обращения в соот-
ветствии с директивой 2010/63/EU статья 6 Европейского парламента и совета ЕС по охране животных, 
используемых в научных целях.  

Обезвоживание, проводку гистологического материала и заливку блоков, осуществляли в автомати-
зированной системе Tissue-Tek. Ступенчатые срезы предстательной железы толщиной 5 мкм изготовля-
ли на ротационном микротоме Microm GmbH, окрашивали их гематоксилином и эозином. Проводили 
морфологическое исследование и морфометрическую оценку объемных долей ацинусов и стромы, эпи-
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телия ацинусов и их просветов в вентральной и дорсолатеральной долях предстательной железы. Для 
выявления пролиферативной активности клеток ацинарного эпителия применяли иммунофлюоресцент-
ный метод с антителами к Ki-67 (Thermo Scientific, США). Реакцию визуализировали с помощью вторых 
антител, конъюгированных с Alexa Fluor 488 (Life technologies, США), ядра докрашивали DAPI. С по-
мощью иммуноферментного анализа оценивали содержание в сыворотке крови тестостерона, пролакти-
на и простатоспецифического антигена (ПСА). 

Статистическую обработку полученных данных провoдили с использованием пакета Statsoft 
statistica 10.0. Для установления достоверности различий между показателями, использовали критерии 
Краскела-Уолиса и Коновера. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

При введении сульпирида в дозе 20 мг/кг в течение 60 дней и через 10 и 30 дней после его отмены в 
ацинусах вентральных долей предстательной железы определялись зоны, выстланные цилиндрическим 
эпителием, и было отмечено увеличение складчатости эпителиальной выстилки. В дорсолатеральных 
долях в оба срока у опытных групп изменений не обнаружено. По сравнению с контрольной группой 
при введении сульпирида в дозе 40 мг/кг в течение 30 и 60 дней и через 10 и 30 дней после отмены пре-
парата в вентральной доле было большое число ацинусов с высоким цилиндрическим эпителием и эпи-
телиально-стромальных складок, которые заметно суживали просветы. В дорсолатеральной доле между 
контрольной и опытной группами на качественном уровне изменений не отмечалось. 

Введение сульпирида в дозе 20 мг/кг в течение 60 суток в оба срока (10 и 30 дней) не привело к ста-
тистически значимым изменениям показателей площади ацинусов и их эпителия. По данным морфомет-
рического исследования гиперпластические изменения в обеих долях предстательной железы были вы-
явлены только при введении сульпирида в дозе 40 мг/кг в режиме введения 60 суток и через 10 дней по-
сле отмены препарата и в режиме введения 60 суток и через 30 дней после отмены препарата, причем в 
последней группе эти изменения были максимально выражены. Количество Ki-67-положительных эпи-
телиальных клеток в ацинусах у животных опытных групп, которым вводили сульпирид в дозе 40 мг/кг, 
было статистически значимо выше, чем в контрольной. 

Концентрация тестостерона в сыворотке крови крыс, которым вводили 20 или 40 мг/кг сульпирида, 
увеличивалась к 60 дням исследования, что, очевидно, связано с возрастными изменениями его содер-
жания. Введение сульпирида в дозе 20 мг/кг в течение 60 дней с последующей отменой препарата в те-
чение 30 дней приводило к увеличению содержания пролактина. По сравнению с соответствующей кон-
трольной группой в сыворотке крови крыс, которым вводили 40 мг/кг сульпирида, уже через 30 дней 
наблюдалось увеличение концентрации пролактина, а через 60 суток введения сульпирида – содержание 
пролактина статистически значимо снижалось.  

По сравнению с соответствующей контрольной группой в сыворотке крови у самцов, которым вво-
дили 40 мг/кг сульпирида в течение 60 дней и через 30 дней после отмены препарата, концентрация 
ПСА в сыворотке крови была выше, но статистически значимых различий показателей не выявлено. 

Таким образом, при введении сульпирида в дозе 20 мг/кг в течение 60 дней и через 10 дней после его 
отмены гистофизиологическое состояние ацинусов обеих долей предстательной железы не отличалось от 
контрольной группы. В то время как при введении сульпирида в более высокой дозе (40 мг/кг) в те же сро-
ки эксперимента в вентральной и дорсолатеральной долях предстательной железы выявлены гиперпласти-
ческие изменения с увеличением количества пролиферирующих Ki-67- положительных клеток. 

Для доклинической оценки эффективности лекарственных средств для лечения ДГПЖ следует ис-
пользовать модель с внутримышечным введением сульпирида в дозе 40мг/кг в течение 60 дней. 

 



 

 181

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-101 
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Шевченко Р.В., Бочков П.О., Грибакина О.Г., Новицкий А.А. 
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METABOLISM OF ANTICONVULSANT – GIZH-298 
Shevchenko R.V., Bochkov P.O., Gribakina O.G., Novitsky A.A. 

FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 
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The HPLC-mass-spectrometry method was used to study the metabolism of the 4-benzoyl pyridine derivative, a compound 
with the anticonvulsant effect of GIZh-298. Three biotransformation products with respective molecular ions were detected. 
The main ways of biotransformation of GIZh-298 are oxidative reactions leading to the formation of monohydroxylated me-
tabolites, as well as methylation or the derivative oxidized by morpholine fragment of the parent drug were concluded.  

В ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» синтезирован ряд соединений производных 
4-бензоилпиридина с потенциальной противосудорожной активностью, среди которых, по результатам 
скрининговых исследований, наибольшей активностью и наименьшей токсичностью обладало О-2-
морфолиноэтилоксим-4-бензоилпиридина оксалат – ГИЖ-298 [1].  

Необходимым этапом разработки оригинального лекарственного средства является доклиническое изу-
чение его фармакокинетики и метаболизма [2]. Поэтому целью настоящего исследования явилась изучение 
основных путей биотрансформации с идентификацией возможных метаболитов ГИЖ-298 в плазме крови. 

Метаболизм ГИЖ-298 изучали после перорального введения крысам субстанции препарата в дозе 
60 мг/кг. Образцы плазмы крови крыс были получены через 15; 30 и 45 мин, а также через 1; 1,5; 2; 3; 4; 
6 и 24 ч после введения субстанции. Дополнительно были изучены образцы гомогенатов печени крыс, 
полученные через 30 и 45 мин, а также через 1 ч после введения препарата. С целью выявления метабо-
литов соединения ГИЖ-298, образующихся на фоне эндогенных веществ, образцы биологических суб-
стратов после введения препарата изучали в сравнении с результатами анализа контрольных образцов. 

Анализ проводили с использованием совмещенного метода ВЭЖХ/МС. Оборудование: хромато-
граф Agilent 1200 (в составе бинарный насос, дегазатор подвижной фазы, устройство автоматического 
ввода образцов, термостат хроматографических колонок) совмещенный с масс-спектрометром Agilent 
Ion Trap 6300 (тип ионная ловушка). В качестве источника положительной ионизации молекул исполь-
зовали электроспрей. Регистрацию проводили в диапазоне отношений молекулярных масс к заряду (m/z) 
от 100 до 900. Хроматографическое разделение веществ проводили на колонке Phenomenex Luna-C18 
(250×4,6; 5 мкм) в режиме градиентного элюирования. В работе использовали следующий состав ком-
понентов подвижной фазы: раствор А: 0,385 г аммония ацетата растворяли в воде ультрачистой, добав-
ляли 5 мл муравьиной кислоты и доводили общий объем водой ультрачистой до 1 л; раствор Б: 0,385 г 
аммония ацетата растворяли в 50 мл воды ультрачистой, добавляли 5 мл муравьиной кислоты и доводи-
ли ацетонитрилом до общего объема 1 л. Перед использованием растворы дополнительно дегазировали 
на ультразвуковой бане. Градиентное элюирование проводили по следующей программе: 0 мин – 35% 
раствора Б; 12 мин – 90% раствора Б; 15 мин – 90%; 18 мин – 35% раствора Б; 25 мин – 35% раствора Б. 
Общее время анализа составляло 25 мин. Объем вводимой пробы – 25 мкл. 

Анализ образцов плазмы крови показал, что гидроксилирование является превалирующим процес-
сом метаболизма соединения ГИЖ-298, при этом в плазме крови обнаружено, в основном, монопроиз-
водное с m/z=328 и временем удерживания на хроматографической колонке, равным 2,9 мин. Необходи-
мо отметить, что и в контрольном образце плазмы крови крыс было также найдено соединение, по сво-
им хромато-масс-спектрометрическим характеристикам совпадающее с предполагаемым гидроксилиро-
ванным метаболитом ГИЖ-298. При этом площадь хроматографического пика эндогенного соединения 
была значительно меньше, что может свидетельствовать о вкладе метаболических процессов в увеличе-
ние количества эндогенных соединений. Анализ образцов печени показал образование сразу нескольких 
моногидроксилированных производных соединения ГИЖ-298 (m/z=328), различающихся между собой 
временами удерживания (2,25 и 2,62 мин) и отсутствие их в контрольных образцах печени. Полученные 
результаты свидетельствуют об образовании структурно различающихся моногидроксилированных 
производных исходной молекулы.  
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В плазме крови и гомогенатах печени также было обнаружено соединение с m/z=326 и временем 
удерживания, равным 5,7 мин, что может соответствовать метилированному метаболиту либо производ-
ному, окисленному по морфолиновому фрагменту молекулы. Сравнение образцов печени, полученных 
через разные промежутки времени после введения ЛВ, показало, что основная часть метаболитов эли-
минирует из системного кровотока через 1,5–2 ч. Это можно объяснить образованием высокополярных 
производных с более короткими временами удерживания, по сравнению с неизмененным веществом. 
Помимо вышеперечисленных соединений, были обнаружены незначительные количества других произ-
водных, которые отсутствуют в контрольных образцах печени. 

Можно предположить, что в случае выявления фармакологической активности у идентифициро-
ванных метаболитов, данные соединения могут вносить соответствующий вклад в реализацию фармако-
логических эффектов ГИЖ-298, а также могут служить основой для создания новых оригинальных ле-
карственных препаратов. 

Таким образом, доминирующими метаболическими путями ГИЖ-298 являются окислительные 
процессы. Все варианты строения метаболитов имеют предварительный характер, поскольку располо-
жение гидроксильной группы в молекуле ГИЖ-298 может быть разным. Окончательная идентификация 
выявленных метаболитов исследуемого соединения может быть проведена только после получения 
масс-спектрометрических характеристик стандартов, полученных встречным синтезом. Более того, об-
разование гидроксилированных производных зачастую приводит к дальнейшей конъюгации (например, 
с глюкуроновой кислотой). В дальнейшем предполагается исследовать образцы суточной мочи крыс с 
целью выявления метаболитов II фазы. 
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In experiments on an isolated strip of rat myocardium, age-related differences were found in the intensity and dynamics of 
the inotropic response of the myocardial strip isolated from the hearts of young and old animals, which is significantly less 
in the myocardial strip obtained from old rats. 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – одна из самых частых причин смерти и госпита-
лизаций в развитых странах мира. Согласно эпидемиологическим данным, распространенность ХСН со-
ставляет 1–2 %, а заболеваемость приближается к 5–10 случаям на 1 000 человек в год. Количество па-
циентов, страдающих ХСН, увеличивается с возрастом с < 1 % среди лиц моложе 55 лет до 10 % среди 
80-летних. В Российской Федерации (РФ) ХСН также в числе основных нозологий в структуре сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Одной из основных причин развития ХСН до сих пор остается острый ин-
фаркт миокарда (ОИМ). Доля таких больных в РФ на 2016 г. составляла 15,3 %, тогда как в 1998 г. – 
только 9,8 %, т.е. весомость ОИМ как этиологического фактора ХСН увеличивается. Этот прирост про-
исходит, в основном, за счет большей выживаемости больных с острым коронарным синдромом. Одна-
ко, несмотря на постоянное усовершенствование методов лечения ОИМ, позволяющих добиться свое-
временной реваскуляризации миокарда, в постинфарктном периоде дисфункция левого желудочка и ре-
моделирование миокарда развиваются все еще достаточно часто. В настоящее время эффективных ле-
карственных средств, позволяющих поддерживать инотропную функцию левого желудочка сердца у 
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этой категории пациентов, в клинике не представлено. Единственным эффективным способом их лече-
ния является пересадка сердца. Исходя их сказанного, поиск новых оригинальных кардиотонических ле-
карственных средств, эффективных в плане лечения ХСН у пожилых пациентов, представляется акту-
альной задачей. Не менее важным является выбор адекватных методических подходов и биологических 
объектов для решения вышеуказанной задачи. 

Целью настоящей работы явилось изучение возрастных особенностей инотропной активности изо-
лированной сердечной мышцы, поскольку методика оценка инотропного ответа изолированной сердеч-
ной мышцы на соединения, повышающие сократимость сердечной мышцы, является основным скри-
нинговым инструментом, применяемым при поиске потенциальных кардиотоников. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на беспородных крысах-самцах в возрасте 3 
(n=9) и 12 (n=10) месяцев. Наркотизированных животных (уретан 1300 мг/кг, в/б) фиксировали в поло-
жении на спине, после чего быстро извлекали сердце и помещали его в чашку Петри с охлажденным ок-
сигенированным карбогеном (95% О2 : 5% СО2) раствором Кребса-Хенселайта (рН=7,4). Состав раство-
ра Кребса-Хенселайта в мМ: NaCl – 121; KCl – 4,69; KH2PO4 – 1,1; NaHCO3 – 23,8; MgSO4 – 1,6; CaCl2 – 
1,6; ЭДТА – 0,032; D-глюкоза – 8. 

Параллельно продольной оси правого желудочка крыс иссекали полоску миокарда длиной 8–12 и 
шириной 1–2 мм, один конец которой крепили вертикально к нержавеющему металлическому стержню, 
а второй – к изометрическому датчику силы (Radnoti) при помощи лигатуры.  

Полоску располагали таким образом, чтобы ее средина оказалась между двумя платиновыми элек-
тродами, расположенными по бокам на расстоянии 2 – 3 мм от нее. Затем ткань помещали в резервуар 
объемом 5 мл, заполненным раствором Кребса-Хенселайта, параметры которого описаны выше. 

Сокращение полоски миокарда вызывали одиночными прямоугольными импульсами (4 мс, 10 В, 1 
Гц) с помощью электростимулятора HSE (Германия).  

Период адаптации ткани перед исследованием длился 40 – 60 мин, в течение которого постепенно 
повышали температуру раствора (до 38,0 ºС) и корректировали натяжение полоски до уровня, при кото-
ром она генерировала максимальную силу сокращения. 

Для регистрации сокращений полосок использовали систему регистрации данных PowerLab 8/35, а 
для обработки полученных результатов – программное обеспечение LabChart 7 Pro. 

Статистическую обработку полученных данных проводили следующим образом. Нормальность 
распределения полученных данных проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка, гомогенность дис-
персий – с помощью критерия Левена. Так как распределение многих выборок отличалось от нормаль-
ного, то для определения статистической значимости различий использовали непараметрический крите-
рий Манна-Уитни. Полученные результаты выражали в виде медиан и нижнего и верхнего квартилей. 
Критический уровень значимости α=0,05. 

Результаты. Как следует из полученных данных, полоски миокарда молодых животных в ответ на 
стимуляцию одиночными прямоугольными импульсами (4 мс, 10 В, 1 Гц) генерируют стабильный ино-
тропный ответ мощностью 0,093 (0,083÷0,125) В. Ионы Са++, внесенные в концентрации 10-5 М, во всех 
случаях вызывают быстрый (в течение 30-90 с) и длящийся 60 мин и более положительный инотропный 
ответ полоски миокарда, соответственно с 0,093 (0,083÷0,125) В до 0,195 (0,185÷0,230) В, р=0,0004 
(рис.). Иная картина наблюдается при оценке инотропной активности полоски миокарда, полученной из 
сердец старых крыс: у них инотрорный ответ на стимуляцию незначителен и значимо меньше 
(р=0,0005), чем таковой полоски миокарда молодых крыс – соответственно 0,001 (0,001÷0,002) В и 0,093 
(0,083÷0,125) В (рис.). Также в отличие от полосок миокарда, полученных из сердец молодых крыс, по-
ложительный инотропный ответ полосок миокарда, полученных из сердец старых крыс, значимо 
(р=0,0004) слабее – соответственно 0,195 (0,185÷0,230) В и 0,010 (0,005÷0,012) В. Не менее важно и то, 
что, если инотропный ответ полосок миокарда, полученных из сердец молодых крыс, развивается прак-
тически сразу после внесения в перфузат ионов Са++, инотропный ответ полосок миокарда, полученных 
из сердец старых крыс, существенно растянут по времени (5 – 7 – 10 мин и более).  

Таким образом, выявлены значимые различия между интенсивностью и динамикой нарастания по-
ложительного инотропного ответа полоски миокарда, выделенной из правого желудочка молодых и ста-
рых крыс.  
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Рисунок. Динамика изменяя инотропого ответа полоски миокарда, полученной из правого желудочка молодых и старых крыс 
в ответ на Са++ (10−5 М). Примечание: синим цветом обозначены кардиомиограммы полоски миокарда, полученной из правого 
желудочка молодой крысы, красным – кардиомиограммы полоски миокарда, полученной из правого желудочка старой крысы  

 
Эти результаты представляются важными, поскольку, как правило, оценку инотропной активности 

изучаемых соединений проводят на полосках миокарда, выделенных из сердец молодых крыс (масса 
200−300 г), а в клинике кардиотонические лекарственные средства преимущественно применяют у по-
жилых людей. 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-103 

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ  

ВАЗОАКТИВНЫХ ТРАНСМИТТЕРОВ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

Шигабудинова Л.К. 
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SEXUAL PARTICULARITY OF VASOACTIVE TRANSMITTER RECEPTOR EXPRESSION  

IN ALCOHOLIC CARDIOMYOPATHY 

Shigabudinova L.K. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: lsigabudinova@gmail.com 

It was shown that in biopsy specimens of the heart left ventricle of animals with formed alcoholic cardiomyopathy of both 
sexes, the expression mRNA level of receptor genes for endogenous transmitters [catecholamines (β1- and β2-AR), angio-
tensin II (AT1A-R), endothelin-1 (ETA-R) and regulatory proteins (Epac1, Epac2 and CaM) is unidirectional, but in aortic 
biopsies the mRNA expression of key vasoconstrictor receptor genes (α1-AR, VIA-R, AT1A-R), is reduced in males, but 
prevails in females. According this identified pathological changes the heart failure in female with ACMP are prognostical-
ly more unfavorable since it occurs against of increased resistance of the vascular bed. 

В России хронический алкоголизм является одной из ведущих причин избыточной летальности – 
26,6 человек на 100 000 населения. Анализ структуры соматической летальности больных хроническим 
алкоголизмом свидетельствует о том, что её основной причиной является алкогольная кардиомиопатия 
(АКМП). Так, например, согласно данным центрального НИИ организации и информатизации здраво-
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охранения (ФГУ ЦНИИОИЗ) и Росстата, смертность мужчин в возрасте старше 20-60 лет с докумен-
тально подтвержденным хроническим алкоголизмом от АКМП составляет 51,4-64,3 % от всех аутопсий, 
тогда как летальность от болезней органов пищеварения, включая цирроз печени, не превышает 16,4-
28,8 %; у женщин эти показатели составляют, соответственно, 46,7-59,7% и 26,6-39,9% . За последние 
годы летальность от АКМП как среди мужчин, так и женщин постоянно растет. В РФ среди лиц трудо-
способного возраста смертность от АКМП выше, чем от инфаркта миокарда: у мужчин – в 1,8 раза, у 
женщин – в 7 раз. Относительная частота возникновения АКМП у обоих полов одинакова, однако у 
женщин эта патология формируется в более короткие сроки после начала злоупотребления алкоголем и 
от меньших доз. Экспериментальные исследования, посвященные изучению половых различий при 
АКМП, единичны и, к сожалению, не совсем корректны. Так, например, в работе Fogle R.L. с соавт. под 
названием «Functional proteomic analysis reveals sex-dependent differences in structural and energy-
producing myocardial proteins in rat model of alcoholic cardiomyopathy» приводятся результаты эхокардио-
графических исследований, свидетельствующие о том, что у включенных в эксперимент животных че-
рез 18 недель отсутствуют признаки сформировавшейся АКМП, поскольку согласно приведенным дан-
ным у алкоголизированных крыс конечно-систолический (КСР) и конечно-диастолический (КДР) разме-
ры левого желудочка (ЛЖ) сердца и величина его инотропной функции (ФВ) не отличались от контроля, 
т.е. отсутствуют патогномоничные для АКМП диагностические признаки сердечной недостаточности. 
Ранее разработанной в нашей лаборатории трансляционной модели АКМП у крыс, было показано, что 
принудительная алкоголизация животных в течение 24 нед. приводит к формированию АКМП у живот-
ных обоего пола. Однако, если падение сократительной функции ЛЖ у крыс обоих полов одинаково (в 
среднем на 18-20%%), то дилатация полости ЛЖ у самок значимо больше – например, КСР у самцов 
увеличен на ≈55%, а у самок на ≈90% (р=0,0001). 

Цель настоящего исследования – сравнительная оценка половых особенностей экспрессии рецеп-
торов вазоактивных трансмиттеров у крыс со сформировавшейся АКМП. 

Материалы и методы. Животных каждого пола рандомизировали на две группы: 1-я – контроль-
ные, которые получали обычный рацион питания, самцы (n=6) и самки (n=6); 2-я – алкоголизированные 
крысы, которые в качестве единственного источника жидкости получали 10% водный раствор этанола в 
течение 24 недель, самцы (n=6) и самки (n=6). По окончании 24 нед. наркотизированных животных де-
капитировали, вскрывали грудную клетку, извлекали грудной отдел аорты, ЛЖ сердца. Образцы тканей 
отмывали от крови и помещали в раствор RNAlater (США, Ambion). Образцы, извлеченные из 
раствора RNAlater, переносили в TRI®Reagent (США, Sigma) и проводили выделение тотальной РНК в 
соответствии с протоколом производителя TRI® Reagent. Концентрацию суммарной РНК в образцах 
определяли на спектрофотометре NanoDrop® ND-1000 («Thermo Fisher Scientific Inc.», США). В даль-
нейшую пробоподготовку брали образцы суммарной РНК с отношением показателей абсорбции при 
длинах волн 260/280 нм не ниже 2,0. Выделенную суммарную РНК (1 мкг) для предотвращения конта-
минации геномной ДНК обрабатывали ДНКазой I. ПЦР-РВ проводили в 96-и луночном ПЦР-планшете 
(«Bio-Rad Laboratories, Inc.», США) на амплификаторе CFX96TM Real-Time PCR Detection Systems («Bio-
Rad Laboratories, Inc.», США). Расчет уровня матричной РНК (мРНК) проводили с использованием алго-
ритма deltadelta(Ct), в основу которого положены относительные изменения пороговых циклов (Ct) иссле-
дуемого и референсного гена в опытных и контрольных образцах. Статистическую значимость различий 
определяли с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Результаты выражали в виде 
средних арифметических и их стандартных ошибок. Различия считали статистически значимыми при 
р≤0,05. 

Результаты. При проведении молекулярных исследований в биоптатах миокарда левого желудочка 
методом ПЦР-РВ оценивали экспрессию генов рецепторов эндогенных трансмиттеров ангиотензина II 
(AT1A-R) и катехоламинов (β1-AR и β2-AR), эндотелиновых (ETА-R) и σ1-R рецепторов, а также генов 
регуляторных белков Ерас (Ерас1 и Ерас2) и кальмодулина (СаМ). Сравнение уровня и направленности 
экспрессии генов рецепторов и регуляторных белков в биоптатах миокарда левого желудочка алкоголи-
зированных самцов и самок не выявило существенных различий. Иная картина наблюдается при анализе 
результатов измерения уровня и направленности экспрессии генов рецепторов вазоактивных трансмит-
теров в биоптатах тканей аорты. Как следует из полученных данных, у самок крыс с АКМП по сравне-
нию с контролем экспрессия мРНК генов α1ad-R статистически значимо (р<0,0036) увеличена, тогда как 
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у самцов значимо снижена; р<0,05; экспрессия мРНК генов AT1A-R статистически не значимо (≈ на 
18% ) увеличена, у самцов значимо снижена; р<0,05; экспрессия мРНК генов ETA-R статистически зна-
чимо (р<0,008) увеличена, у самцов значимо снижена; р<0,05; экспрессия мРНК генов VIA-R статисти-
чески не значимо (≈ на 9% ) увеличена, у самцов значимо снижена; р<0,05. Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о том, что у самок с АКМП активируется экспрессия генов рецепторов, иници-
ирующих повышение тонуса сосудистого русла, что прогностически более неблагоприятно, поскольку у 
них, в отличие от самцов, сердечная недостаточность протекает на фоне существенного повышения пе-
риферического сопротивления сосудистого русла. 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-104 
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This study was devoted to investigation of the effect of sex hormones (estradiol, progesterone and testosterone) on P-
glycoprotein (Pgp, ABCB1) functioning. In vitro experiments showed that estradiol, progesterone and testosterone did not 
affect on Pgp activity. These results characterize the absence of direct effect of the studied drugs on the transporter. How-
ever, in vivo experiments showed that testosterone reduced the activity and expression of Pgp through the inhibitory effect 
on the constitutive androstane receptor expression. Estradiol and progesterone increased the activity and expression of Pgp, 
and estradiol acted by estrogene receptor alpha and constitutive androstane receptor. 

Гликопротеин-Р (Pgp, ABCB1) – АТФ-зависимый белок транспортер, играющий важную роль в 
фармакокинетике лекарственных веществ – процессах всасывания, распределения и выведения [1]. Ак-
тивность Pgp может изменяться под действием различных факторов, в том числе и лекарственных ве-
ществ, что может приводить к развитию фармакокинетических межлекарственных взаимодействий. 

Цель исследования – оценить влияние половых гормонов на функционирование Pgp в опытах in 

vitro и in vivo.  
Материалы и методы. В качестве тест-системы in vitro использовали линию клеток Caco-2. Актив-

ность Pgp оценивали по транспорту фексофенадина (150 мкмоль/л) в трансвелл-системе после культиви-
рования клеток в течение 21 сут. До начала транспортного эксперимента клетки предварительно преинку-
бировали с тестируемыми веществами в течение 30 мин. Продолжительность исследования составила 3 
часа [3]. На каждую концентрацию тестируемого вещества приходилось по 3 повторения (n=3). 

В качестве тест-системы in vivo использовали самцов и самок кроликов породы шиншилла. Актив-
ность Pgp анализировали по фармакокинетике его маркерного субстрата фексофенадина, после его 
внутрижелудочного введения в дозе 67,5 мг/кг массы [2]. Эстрадиол вводили внутрижелудочно в дозах 
0,5 и 2,0 мг/кролик один раз в день в течение 28 дней с 14 сут после овариоэктомии, прогестерон – внут-
рижелудочно в дозах 2,0 и 15,0 мг/кролик один раз в день в течение 28 дней с 14 сут после овариоэкто-
мии, комбинацию эстрадиола 0,5 мг/кролик и прогестерона 5,0 мг/кролик – в течение 28 дней с 14 сут 
после овариоэктомии, тестостерон – внутримышечно однократно в дозах 12,0 и 24,0 мг/кг и наблюдали 
за животными в течение 21 дня. Дополнительно были выполнены опыты с изолированной овариоэкто-
мией у самок и орхиэктомии у самцов. В конце исследования животных выводили из эксперимента, в 
образце тощей кишки иммуногистохимически оценивали экспрессию Pgp, эстрогеновых (ERα), проге-
стероновых, тестостероновых рецепторов и конститутивного андростанового рецептора (CAR). Концен-
трацию фексофенадина в опытах in vitro и in vivo измеряли методом ВЭЖХ с УФ детектированием при 
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длине волны 220 нм. У всех животных во всех сериях экспериментов контролировали уровень половых 
гормонов, который анализировали радиоиммунным методом. 

Полученные результаты обрабатывали с помощью программы «StatSoft Statistica 13.0» (США, но-
мер лицензии JPZ811I521319AR25ACD-W) параметрическими и непараметрическими критериями. 

Результаты. В экспериментах in vitro было показано, что эстрадиол (0,01 мкМ, 0,1 мкМ, 1,0 мкМ), 
прогестерон (0,01 мкМ, 0,1 мкМ, 1,0 мкМ), комбинация эстрадиола и прогестерона (концентрации гор-
монов 0,01 мкМ, 0,1 мкМ, 1,0 мкМ) и тестостерон (0,01 мкМ, 0,1 мкМ, 1,0 мкМ) не изменяли активность 
Pgp. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии прямого влияния исследуемых гормональ-
ных веществ на изучаемый белок-транспортер. 

Однако, в опытах in vivo выявлено, что введение кроликам тестостерона в дозах 12,0 (n=7) и 24,0 
мг/кг (n=7) массы вызывает увеличение содержания маркерного субстрата Pgp – фексофенадина в 
организме кроликов, что свидетельствует о снижении активности изучаемого белка-транспортера. 
Понижение активности Pgp сопровождалось уменьшением его количества в энтероцитах тощей кишки. 
Напротив, выполнение орхиэктомии (n=8) приводило к повышению активности белка-транспортера и 
его количества в энтероцитах тощей кишки и сопровождалось увеличением синтеза CAR. 

У самок кроликов овариоэктомия приводила к снижению активности и синтеза Pgp. Введение 
эстрадиола в дозах 0,5 мг/кролик (n=6) и 2,0 мг/кролик (n=6) на фоне овариоэктомии восстанавливало 
сниженную после кастрации активность и количество белка-транспортера. При этом в энтероцитах 
тощей кишки увеличивалась экспрессия CAR и отмечалась слабая иммунопозитивная реакция с 
антителами к ERα.  

В отличие от эстрогена, прогестерон восстанавливал функционирование Pgp после овариоэктомии 
только при введении в дозе 15,0 мг/кролик (n=6). При этом не было выявлено изменения количества 
ERα, прогестероновых, тестостероных рецепторов или CAR. 

Применение комбинации эстрадиола и прогестерона на фоне овариоэктомии (n=6) не только 
восстанавливало сниженную после кастрации активность и количество белка-транспортера, но даже 
приводило к их повышению по сравнению с показателями интактных животных. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что половые гормоны эстрадиол, прогестерон, 
тестостерон в физиологических концентрациях в опытах in vitro непосредственно не взаимодействуют с 
молекулой гликопротеина-Р, однако в опытах in vivo тестостерон снижает активность и синтез белка-
транспортера, реализуя свое действие за счет снижения синтеза конститутивного андростанового рецеп-
тора, а эстрадиол и прогестерон повышают активность и синтез гликопротеина-Р, причем эстрадиол ока-
зывает влияние в более низких концентрациях и действует через эстрогеновый рецептор альфа и кон-
ститутивный андростановый рецептор.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-415-623001 р_мол_а). 
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The study of acute toxicity of the compound GIZH-298 with a single intraperitoneal injection in outbred mice was carried 
out. Based on the results obtained, the compound GIZH-298 can be assigned to the 4th class of toxicity – a low-toxic sub-
stance and has a pronounced neurotoxic effect when administered intraperitoneal. 

В отделе химии ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» под руководством чл.-корр. 
Т.А. Гудашевой были синтезированы новые оригинальные соединения - производные оксимов 3- и 4- 
бензоилпиримидина, обладающие противосудорожной активностью [2]. Лидером в этом ряду по эффек-
тивности фармакологического действия является соединение ГИЖ-298, диалкиламиноэтиловый эфир 
оксима 4- бензоилпиридина [1].  

Цель настоящей работы – исследование острой токсичности соединения ГИЖ-298, обладающего 
противосудорожной активностью, с регистрацией нейротоксических эффектов.  

Задачи исследования - определить среднелетальные дозы, а также установить выраженность токси-
ческого действия и переносимость соединения при однократном внутрибрюшинном введении, зареги-
стрировать сроки развития интоксикации и гибели животных с подробным описанием наблюдаемой 
клинической картины, и определить класс токсичности соединения ГИЖ-298.  

Исследование проводили на белых беспородных мышах (n=84) обоего пола. Количество животных 
в каждой группе было достаточным для того, чтобы оценить характер, частоту и выраженность прояв-
ления токсических эффектов, и подвергнуть результаты опытов соответствующей обработке с целью 
расчета LD50, LD16, LD84. На основании результатов, полученных при регистрации смертности в течение 
эксперимента, вычисляли LD50, LD16, LD84 по методу Литчфилда и Уилкоксона в среде соответству-
ющего программного обеспечения. 

Общая продолжительность наблюдения за животными составляла 14 суток. Первые 8 часов после 
введения каждая мышь находилась в индивидуальной, прозрачной, пластиковой камере и была доступна 
для непрерывного визуального наблюдения. Через 8 часов все животные перемещались в клетки груп-
пового содержания. В последующие сутки для выявления возможной гибели мышей клетки осматрива-
лись ежедневно утром и вечером.  

Объект исследования вводили однократно дозах 200, 300, 310, 320 и 330 мг /кг.  
При изучении острой токсичности соединения ГИЖ-298 на беспородных белых мышах обоего пола 

при внутрибрюшинном введении определены среднесмертельные дозы. В опытах на мышах у самок 
LD50 составила 299,6 (279,7 – 320,8) мг/кг, LD16 – 261,7 (260,7 – 262,6) мг/кг, LD84 –343,0 (341,8 – 344,2) 
мг/кг. У самцов LD50 составила 302,3 (281,5 – 324,6) мг/кг, LD16 – 262,6 (261,5 – 263,6) мг/кг, LD84 – 348,0 
(346,7 – 349,4) мг/кг. 

При внутрибрюшинном введении ГИЖ-298 регистрировали гибель всех мышей в дозе 330 мг/кг 
или части животных в дозах 300, 310 и 320 мг/кг. При введении соединения в дозе 200 мг/кг все мыши 
остались живы.  

Поскольку механизм действия тестируемого вещества связан с влиянием на нервные клетки, можно 
предположить у него наличие нейротоксических эффектов, что и было подтверждено в данном экспери-
менте [3].  
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В ходе эксперимента у мышей, получавших ГИЖ-298 во всех указанных выше дозах, развивалась 
сходная клиническая картина. Через 3−6 минут после однократного внутрибрюшинного введения соеди-
нения ГИЖ-298 отмечалось ухудшение состояния животных и появление признаков выраженного нейро-
токсического действия: тремор, тонико-клонические судороги, вынужденное положение тела в простран-
стве с запрокидыванием головы и наличие рефлекса Штрауба. У некоторых мышей была отмечена стерео-
типия в виде «плавательных» движений, при этом мыши лежали на спине. У других животных регистри-
ровали быстрое вращение тела во фронтальной плоскости. При проверке рефлексов выявлено отсутствие 
ушного рефлекса во всех изученных дозах и корнеального рефлекса после введения соединения в дозе 330 
мг/кг. После введения ГИЖ-298 в дозах 200 – 320 мг/кг корнеальный рефлекс был положительным. Гибель 
животных наступала через 11 – 20 минут. Когда через 8 часов выживших мышей перемещали в клетки 
группового содержания, они (200, 300 мг/кг) были активны и гиперактивны, средне и малоактивны (310 и 
320 мг/кг). У 3-х выживших мышей после введения ГИЖ-298 в дозе 330 мг/кг наблюдалось отсутствие 
двигательной активности, отсутствие рефлексов и сохранение судорожного состояния. У всех животных, 
которые могли двигаться, фиксировали нарушение координации движения.  

Гибель животных отмечалась первые двое суток. У животных после внутрибрюшинного введения 
ГИЖ-298 в дозах 200 и 300 мг/кг сохранялись гиперактивность и вокализация при тактильном контакте 
в течение первой недели наблюдения. Со второй недели отмечено постепенное улучшение состояния 
мышей с восстановлением нормальной активности. Выжившие мыши, которым ввели ГИЖ-298 в дозах 
310, 320 и 330 мг /кг первые двое−трое суток были малоподвижны, у большинства отмечались тремор и 
нарушение координации движения, сужение глазных щелей, бледность кожных покровов и видимых 
слизистых. В последующие дни у большинства мышей двигательная активность оставалась на прежнем 
уровне, однако реакция на внешние раздражители была повышенной. С 4-6 суток состояние мышей ста-
ло улучшаться, и к окончанию эксперимента клиническая картина соответствовала норме.  

Таким образом, соединение ГИЖ-298 при внутрибрюшинном введении в токсических дозах обла-
дает выраженным нейротоксическим действием. Исходя из полученных результатов, данное соединение 
может быть отнесено к 4 классу токсичности – малотоксичного вещества (по классификации Сидорова 
К.К. −1973 г.)  
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Standard heparin (SIGMA), administered in small doses to Wistar rats (64 IU/kg, 5 days i/p), had a significant psychostim-
ulating effect on the learning process in a complex maze, regardless of the individual characteristics of the animals. 

Последствия воздействия такого стрессогенного фактора современной социальной среды, как ин-
формационная нагрузка, часто непредсказуемы и негативны, поэтому поиск лекарственных средств, об-
ладающих наименьшими побочными действиями, актуален. 
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Цель – изучить влияние курсового введения высокомолекулярного гепарина в малых дозах, на про-
цесс формирования пищедобывательного поведения у крыс Вистар в сложной лабиринтной среде.  

Исследование проведено на трех группах половозрелых самцов крыс Вистар (n=30): интактный 
контроль (ИК), при пятикратном ежедневном внутримышечном (в/м) введении высокомолекулярного 
гепарина (КВГ, SIGMA) в дозе 64 МЕ/кг, растворенного в 0,3 мл физиологического раствора (ФР), при 
таком же введении ФР – пассивный контроль (ПК).  

Животным предлагалось самостоятельно, по методике свободного выбора сформировать четырех-
звенный условный рефлекс в циклической форме. Опыты длительностью 13 мин проводили ежедневно, 
уровень пищевой депривации составлял 23 ч. Регистрировали: число выполнений, подкреплений, оши-
бочных действий, траекторию перемещения. Кроме того, фиксировали 24 безусловнорефлекторные ре-
акции, сопровождавшие процесс обучения, которые были объединены 8 классов [1]. Все эксперимен-
тальные процедуры проводили в соответствии с директивой Европейского парламента 2010/63/EU "О 
защите животных, используемых в экспериментальных целях". Статистическую обработку полученных 
результатов и оценку различий проводили с использованием критериев λ Колмогорова—Смирнова и t-
Стьюдента. Различия считали значимыми при p≤0.05. 

По признаку обучения в популяции интактных крыс Вистар (ИК) можно было определить три под-
группы животных, различающихся по психофизиологическим свойствам. Большая часть животных 
(60%) не смогла решить предложенную пищедобывательную задачу в течение 20–25 опытов. В лучшем 
случае крысы этого слабого типа (КСТ) формировали элементарный условнорефлекторный ответ – по-
бежку к двум кормушкам. Остальные животные сумели сформировать поведение в соответствии с усло-
виями задачи, при этом обнаруживалось две стратегии обучения. Меньшая часть таких крыс (25%) обу-
чалась по экспоненциальному типу (КЭТ) – эффективность их обучения возрастала пропорционально 
числу опытов. Организованность поведения после окончания обучения оказалась низкой из-за высокой 
вариабельности длины решения в опыте, а также неспособности КЭТ крыс к продолжительному без-
ошибочному выполнению навыка. Для большинства обучившихся особей (75%) были характерны скры-
тые признаки познавательной деятельности, кривая обучения таких крыс характеризовалась логистиче-
ской функцией (КЛФ). Исследователь фактически видел лишь результат обучения – переход из неорга-
низованного поведения в организованное. Присущие животным КЛФ сильные тормозные процессы 
обеспечивали высокий, наибольший в группе, уровень эффективности и организованности поведения на 
этапе закрепления результата обучения. 

Введение высокомолекулярного гепарина до начала обучения в дозе значительное ниже терапевти-
ческой, используемой для людей, оказало заметное активирующее воздействие на процесс обучения 
всех крыс (КВГ). Число обучившихся крыс увеличилось до 90%, так как под действием гепарина про-
изошло повышение общей возбудимости, проявляющейся в усилении двигательной и исследовательской 
активности. При этом неизвестная обстановка, сложность устройства кормушек и выходных дверей не 
были препятствиями для обучения. Поэтому уже в первые дни эксперимента уровень подкрепления жи-
вотных КВГ был таким, который достигался в группе ИК к 3–9 дням. Введение гепарина приводило не 
только к улучшению ассоциативных, но и тормозных процессов. В отличие от ИК у КВГ вдвое увеличи-
валась скорость угашения ошибок и выявлялась исключительная устойчивость последовательного без-
ошибочного осуществления навыка. Наиболее позитивные эффекты обнаруживались у крыс, исходно 
относящихся к слабому типу, которые после введения гепарина все-таки смогли организовать устойчи-
вое пищедобывательное поведение. У всех гепаринизированных крыс из поведения исчезали все виды 
проявлений, отражающих наличие психоэмоционального напряжения. 

В противоположность предыдущей группе, введение одного только растворителя гепарина – ФР до 
обучения привело к образованию устойчивой оборонительной доминанты. 85% крыс (ПК) этой группы 
отказывались самопроизвольно заходить в лабиринт на всем протяжении эксперимента. Сравнительный 
анализ показал, что животные ПК значительно отличались также и от группы ИК, как по показателям 
локомоторной активности, так и по безусловнорефлекторным проявлениям. Низкая двигательная актив-
ность и продолжительные периоды двигательной заторможенности были характерными чертами пове-
дения этих крыс. В связи с этим, все данные, полученные на гепаринизированных крысах, сопоставля-
лись с группой ИК, принятой нами в качестве основного контроля. 
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Таким образом, индуцированные пятикратным введением малых доз высокомолекулярного гепари-
на эффекты: выраженная интенсификация процесса обучения, облегчение протекания угашения оши-
бочных действий, а также высокий уровень организованности сформированного поведения и работоспо-
собности животных, свидетельствовали об улучшении как ассоциативных свойств высшей нервной дея-
тельности, так и механизмов, обеспечивающих устойчивое воспроизведение сформированного навыка. 
Согласно современным представлениям, перечисленные выше эффекты являются типичным спектром 
действия психостимулирующих препаратов. Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на пе-
риферическое, внутримышечное введение препарата, обнаруженные эффекты имели, несомненно, цен-
тральное происхождение. Результаты исследования позволяют рассматривать высокомолекулярный ге-
парин в качестве компонента в физиологической регуляции последствий информационной нагрузки. 

Работа выполнена по научной теме: «Разработка технологии персонализированной оценки психо-

физиологических и нейроиммуноэндокринных маркеров поведенческих и когнитивных изменений при 

адаптации к информационной нагрузке, поиск средств, снижающих когнитивное напряжение», выпол-
няемой в рамках государственного задания поисковых научных исследований, осуществляющих научные 
исследования за счет средств федерального бюджета по приказу Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС  
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BEHAVIORAL CHARACTERISTICS AND STATUS OF THE LIVER OF RATS  

WITH LONG-TERM USE OF HIGH-CALORIES PRODUCTS 

Alekseeva A.I., Kondashevskaya M.V.  
FSBI «Institute of Human Morphology», Moscow 
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The effects of the regular using of “junk-food” (100 days, potato chips and sweet caffeine-containing soft drinks) on behav-
ior and morphofunctional state of the liver was studied in mature females Wistar rats. The behavior of such animals was 
characterized by anxious/depressive manifestations, and signs of the fatty dystrophy were found in the liver. 

Развитие новых технологий в пищевой промышленности и другие факторы изменили пищевые 
пристрастия населения многих стран. В настоящее время все большую долю рациона составляет нездо-
ровая пища – «джанк-фуд», к которой относятся гамбургеры, соленые орешки, картофельные чипсы, 
сладкие безалкогольные газированные напитки (БГН) и т.д. Чаще всего эти продукты содержат избы-
точное количество жиров, поваренной соли, сахара, фруктозы и небезопасные пищевые добавки. При 
избыточном употреблении все это может привести к серьезным последствиям для организма человека. 

Цель работы – изучение морфофункциональных характеристик печени, а также поведения и пси-
хоэмоционального состояния половозрелых самок крыс Вистар при длительном ежедневном употребле-
нии картофельных чипсов и безалкогольных газированных напитков различных производителей. 

Исследование проведено на половозрелых самках крыс Вистар, разделенных на 3 группы (n=21): 1 
– животные контрольной группы, которые получали стандартный корм для лабораторных грызунов, 2 – 
смешанный рацион с чередованием «джанк-фуд» со стандартным кормом и водопроводной водой (сутки 
через сутки картофельные чипсы и БГН различных производителей вместо воды), 3 – только «джанк-
фуд». Длительность эксперимента 100 дней. Все экспериментальные процедуры проводили в соответ-
ствии с директивой Европейского парламента 2010/63/EU «О защите животных, используемых в экспе-
риментальных целях». Выведение животных из эксперимента производили на 100-е сутки. Фрагменты 
печени для гистологического исследования фиксировали в 10% забуференном формалине, часть кусоч-
ков печени заключали в парафин, срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Для 
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выявления нейтральных жиров срезы готовили на микротоме-криостате и окрашивали суданом III. Гли-
коген выявляли, используя метод А.Л. Шабадаша с проведением контрольных опытов. На микрофото-
графиях срезов печени, полученных с помощью микроскопа «Axioplan 2 imaging», проводили определе-
ние оптической плотности окраски срезов печени, используя компьютерную программу ImageJ.  

Для выявления поведенческих и психоэмоциональных проявлений, животных в конце эксперимен-
та тестировали в «приподнятом крестообразном лабиринте» (ПКЛ). Индивидуальное поведение каждой 
крысы изучали в течение 600 с (10 мин), помещая в начале тестирования животное на свободный конец 
открытого рукава [3]. Тестирование в ПКЛ производили, применяя авторскую модификацию, заклю-
чавшуюся в разделении каждого рукава лабиринта на 6 равноценных зон, что позволяло кроме времени 
нахождения в открытых и закрытых рукавах, определять локомоторную активность (ЛА – число зон, пе-
ресекаемых за 600 с) [1]. Одновременно регистрировали число и виды психоэмоциональных проявле-
ний, разделенных на классы: контекстные (остановки, колебания в развилках, стойки), пассивно-
оборонительные (груминг, сидение, замирание, вокализация), активно-оборонительные (грызение сте-
нок и пола, чихание, отряхивание, стучание зубами, тик, испуг, выпрыгивание) [2]. В конце опыта вы-
числяли маркер тревожности (МТ) по формуле: МТ = 100 – [(ВОР/600 + ЧПЗ/ЧПП)/2], где ВОР – время 
нахождения в открытых рукавах, 600 – время тестирования в с, ЧПЗ – число пройденных зон, ЧПП – 
число психоэмоциональных проявлений [1]. Для сравнения экспериментальных групп был применен 
критерий Краскела−Уоллиса и U-критерия Манна–Уитни.  

При морфологическом исследовании установлено, что печень контрольных и опытных животных всех 
исследуемых групп имела четко различимое дольчатое строение. Однако в группах, получавших «джанк-
фуд», у 5 из 7 животных были отмечены выраженные дистрофические изменения 70–100% гепатоцитов в 
виде мелко-, средне- и крупнокапельной вакуольной дистрофии. При окраске срезов печени на содержание 
жиров (суданом III), было установлено, что у этих животных нами выявлена жировая дистрофия. При гисто-
химическом определении гликогена, анализ оптической плотности продемонстрировал значительное сниже-
ние содержания гликогена у этих экспериментальных групп (в 3,8 и 1,9 раз соответственно).  

Тестирование крыс в ПКЛ позволило установить, что по сравнению с контролем животные, получав-
шие «джанк-фуд», групп 2 и 3 характеризовались снижением ЛА (на 32% и 27% соответственно) и време-
ни нахождения в открытых рукавах ПКЛ (на 24% и 28% соответственно). Отмечено существенное возрас-
тание у этих крыс показателей контекстных, пассивно- и активно-оборонительных реакций. Обращало на 
себя внимание большое число животных (57,1% и 71,4% соответственно), демонстрирующих реакции за-
мирания (иммобильность, депрессивность). Все это указывало на состояние повышенной тревожно-
сти/депрессивности, а также невроза и стресса. Признаки состояния повышенной тревожности проявились 
также и в достоверно значимом повышении величины комплексного показателя – маркера тревожности.  

Таким образом, в настоящей работе установлено, что даже периодическое употребление несбалан-
сированного рациона, обедненного белками и содержащего избыточное количество соли, сахара и дру-
гих небезразличных для организма млекопитающих компонентов, приводит к развитию поведенческих и 
психоэмоциональных признаков, указывающих на состояние тревожности/депрессивности. Отклонения 
поведения сопровождались нарушением комплекса функциональных механизмов, обеспечивающих уг-
леводно-жировой, водно-электролитный и белковый обмен в печени. В результате морфофункциональ-
ный статус одного из самых важных органов характеризовался неспецифическими изменениями, несу-
щими черты донозологического состояния. Подобное напряжение регуляторных систем в случае предъ-
явления дополнительной нагрузки может привести к нарушению гомеостаза.  

Работа выполнена по научной теме: «Разработка технологии персонализированной оценки 

психофизиологических и нейроиммуноэндокринных маркеров поведенческих и когнитивных изменений 

при адаптации к информационной нагрузке, поиск средств, снижающих когнитивное напряжение», 

выполняемой в рамках государственного задания поисковых научных исследований, осуществляющих 
научные исследования за счет средств федерального бюджета по приказу Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации.  
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ВЛИЯНИЕ АФОБАЗОЛА НА ПОВЕДЕНИЕ МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/C  
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EFFECT OF AFOBAZOLE ON THE BALB/C MICE BEHAVIOR  

WITH FETAL VALPROATE SYNDROME UPON PRESENTATION OF PREDATOR ODOR 
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The positive effect of Afobazole in BALB/c mice with fetal valproate syndrome on the presentation of predator odor was shown. 

Введение. Расстройства аутистического спектра (РАС) часто сопровождаются повышенной тре-
вожностью при сниженном чувстве страха [4]. Наличие тревоги в симптомокомплексе РАС определяет 
целесообразность включения в фармакотерапию заболевания анксиолитических средств. Однако прием 
бензодиазепиновых транквилизаторов сопровождается выраженными побочными действиями, что огра-
ничивает их применение. Афобазол – небензодиазепиновый анксиолитик, молекулярными мишенями 
которого являются МТ1-, МТ3-рецепторы, белок-шаперон сигма1-рецептор, МАО-А, что обеспечивает 
также нейропротективный эффект, улучшение когнитивных функций [1]. 

Цель исследования. Изучить влияние афобазола на поведение мышей линии BALB/c c фетальным 
вальпроатным синдромом (ФВС) при предъявлении запаха хищника. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на самцах мышей линии BALB/c возрастом 59-
60 дней и массой 21-22 г (родительское поколение получено из филиала «Столбовая» ФГБУН НЦБМТ 
ФМБА России). Моделирование РАС выполняли путем подкожного введения вальпроата натрия (400 
мг/кг в объеме 0,1 мл на 10 г веса) самкам на 13 день гестации [5], самкам контрольной группы подкож-
но вводили 0,9% раствор хлорида натрия. Потомство (самцы) с 7 дня постнатального развития ежеднев-
но перорально получало афобазол (10 мг/кг) или дистиллированную воду. 

Всё потомство (n=30) было разделено на 4 группы: самцы BALB/c, получавшие дистиллированную 
воду (n=7), самцы BALB/c с ФВС, получавшие дистиллированную воду (n=8), самцы BALB/c, получав-
шие афобазол (n=7), самцы BALB/c с ФВС, получавшие афобазол (n=8). 

В качестве источника страха, основанного на инстинктивном поведении, у мышей используют за-
пах хищников, таких как лиса или кошка. Типичным видовым поведением у грызунов при предъявлении 
данных запахов являются снижение двигательной активности, избегание источника запаха, фризинговые 
реакции [3]. 

Эксперимент проводился в установке Y-образный лабиринт (ООО «НПК Открытая наука»). Жи-
вотные были предварительно адаптированы к условиям лабиринта. В качестве источника запаха хищни-
ка использовалась натуральная моча лисы («Minnesota Brand Red Fox Urine»). В дистальный конец одно-
го из рукавов лабиринта помещали чашку Петри, содержащую фильтровальную бумагу размерами 1х1 
см, на которую наносили 0,1 мл 1% раствора мочи лисы [3]. Перед каждым тестированием фильтроваль-
ная бумага сменялась, чашку Петри обрабатывали раствором этилового спирта и перемещали в следую-
щий по часовой стрелке рукав. Наблюдение проводили в течение 5 минут. Фиксировались количество 
заходов и время, проведенное в рукавах лабиринта, а также латентный период первого контактного под-
хода (на расстоянии менее 1 см) к источнику запаха, количество контактных подходов к источнику за-
паха и продолжительность нахождения около него. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью статистических па-
кетов «BioStat» для Windows. Нормальность распределения проверяли с помощью критерия Шапиро-
Уилка. Достоверность различий рассчитывали, используя непараметрический анализ для независимых 
переменных (U-тест Манна-Уитни). Различия между группами считали достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. При сравнении оцениваемых показателей в тесте Y-образный лабиринт 
с запахом хищника различий между группами мышей линии BALB/c с ФВС и мышей линии BALB/c об-
наружено не было. Данное обстоятельство может быть объяснено тем, что мыши линии BALB/c изна-
чально обладают аутизм-релевантным фенотипом с нарушениями в обонятельной сфере, особенно про-
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являющимися при предъявлении социальных запахов [2]. Указанный факт подтверждает возможность 
использования мышей линии BALB/c в качестве фенотипической модели РАС. 

Введение афобазола мышам линии BALB/c вызывало увеличение в 8,2 раза латентного периода 
первого контактного подхода к источнику запаха хищника, уменьшение в 1,7 раза количества заходов в 
рукав с источником запаха, в 2,3 раза продолжительность нахождения около него по сравнению с кон-
трольной группой. 

Введение афобазола мышам с ФВС вызывало улучшение регистрируемых показателей в тесте Y-
образный лабиринт с запахом хищника. Так, на фоне введения афобазола у мышей с ФВС уменьшалась 
в 1,6 раза продолжительность нахождения около источника запаха хищника (p<0,05), и отмечалась тен-
денция к уменьшению в 1,3 раза количества контактных подходов к источнику запаха, в 1,3 раза количе-
ства заходов в рукав с источником запаха по сравнению с мышами линии BALB/c с ФВС. 

Следует отметить, что позитивное действие афобазола, хотя и менее выраженное, на поведение 
мышей BALB/c с ФВС в тесте Y-образный лабиринт с запахом хищника было аналогично поведению 
мышей BALB/c, получавших афобазол, что указывает на усиление фенотипических реакций, сходных с 
РАС при экспериментальном моделировании заболевания. 

Выводы. 

1. Мыши линии BALB/c обладают фенотипическими особенностями поведения, характерными для 
РАС. 

2. Афобазол оказывает позитивное влияние на поведение мышей линии BALB/c в тесте Y-
образный лабиринт с запахом хищника. 

3. На модели ФВС у мышей линии BALB/c в тесте Y-образный лабиринт с запахом хищника 
отмечается усугубление фенотипических особенностей, имеющих сходство с нарушениями при РАС. 

4. Афобазол оказывает позитивное влияние на поведение мышей линии BALB/c с ФВС в тесте Y-
образный лабиринт с запахом хищника, что, возможно, происходит за счет улучшения инстинктивной 
реакции на источник страха и/или работы обонятельной системы. 
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МОРФО-БИОХИМИЧЕКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
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The experiment simulated toxic brain edema. The influence of the ozonated Mexidol solution on the processes of free radi-
cal lipid oxidation was studied. It has been proved that intravenous administration of an ozonated Mexidol solution has a 
pronounced therapeutic effect, this is manifested by early normalization of the functional state of the brain and lipoperoxi-
dation products, subsiding of perivascular and pericellular edema. 
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За последние десятилетия терапия печеночной энцефалопатии, осложненной отеком головного моз-
га, как правило не претерпевала серьезных изменений, при этом отек головного мозга является жиз-
неугрожающим состоянием. На сегодняшний день перспективным считается использование антиокси-
дантных препаратов, обладающих широким спектром действия на мозговую ткань и озонированного 
физиологического раствора, однако влияние озонированных антиоксидантов на головной мозг на сего-
дняшний день не описано. 

Цель исследования. В эксперименте смоделировать токсический отек мозга и изучить влияние ан-
тиоксидантов, в том числе озонированного раствора мексидола на процессы свободнорадикального 
окисления липидов. 

Материалы и методы. В стерильных условиях экспериментальной операционной у 42 собак путем 
интраоперационного наложения лигатурной перетяжки на холедох вызывали острую печеночную недо-
статочность, приводящую к развитию отека мозга. Все манипуляции с животными осуществлялись в со-
ответствии с приказом Минздрава о правилах проведения работ с использованием экспериментальных 
животных, а также «Руководством по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомеди-
цинских технологиях» (под редакцией Н.Н. Каркищенко и С.В. Грачева). 

В I серии (10 собак) декомпрессия холедоха не производилась. Во II серии (10 собак) на 3-и сутки 
осуществляли декомпрессию холедоха с последующим внутривенным введением 5% раствора мексидо-
ла на 0,9% растворе NaCl. В III серии (10 собак) после декомпрессии холедоха внутривенно вводили 
озонированный 0,9% раствор NaCL в дозе 20 мл/кг. В IV серии (12 собак) после декомпрессии на 3-и 
сутки внутривенно вводили озонированный мексидол в дозе 20 мл/кг, с дозировкой мексидола 6,45 
мг/кг. На 7-е сутки производили забор крови, затем животные выводились из эксперимента, производи-
лось вскрытие, с забором мозговой ткани для гистологического исследования. 

Для получения озонированного раствора 6-метил-2-этил-3-гидроксипиридина сукцината (мексидо-
ла) используется генератор озоно-кислородной смеси (ОКС) со встроенным измерителем расхода 
ОКС «Квазар» (производства КБ измерительных приборов «Квазар», Нижний Новгород, сертификат со-
ответствия № РОСС RU. МЕ 34. В 01135). В физиологический раствор (200 мл) вводили 5% раствор 
мексидола 5мл, затем полученный раствор подвергали барбатированию на аппарате «Квазар» (концен-
трация устанавливается на панели приора) со скоростью 1 литр в минуту в течение 10 минут. 

Результаты исследования. В 1-й серии на 3-и сутки эксперимента уровень мочевины повышался в 
1,9 раза, общий белок в 1,4 раза, малонового диальдегида в 4,14 раза и уменьшение активности каталазы в 
2,8 раза от исходного уровня. Макроскопически наблюдалось влажность и помутнение поверхности мозга, 
увеличение его объема, дряблость мозгового вещества, на поверхность выделялось много свободной 
жидкости. На гистологических препаратах определялся выраженный периваскулярный и перицеллюляр-
ный отек головного мозга, отмечались расширенные капилляры, переполненные эритроцитами, распо-
ложенными в виде «монетных столбиков». На фоне декомпрессии холедоха и в/в введении мексидола, 
как и озонированного физиологического раствора, показатели снижались незначительно, при микроско-
пии ткани сохранялся отек. На фоне введения озонированного мексидола, показатели к 7-му дню при-
шли к исходным значениям, макроскопических изменений мозговой ткани не отмечалось. При световой 
микроскопии наблюдалось полное открытие просвета сосудов, отсутствие отечности ткани. 

Выводы. Основной причиной развития нарушения нейроваскулярной единицы является возникно-
вение различных форм эндогенного токсикоза, при котором происходит функциональное нарушение эн-
дотелия и астроглии, развитие аминокислотного и электролитного дисбаланса в мозговой ткани, о чем 
свидетельствуют микроскопическая картина, резкая активизация свободно-радикальных реакций, где 
морфологическим субстратом выступает перицеллюлярное и периваскулярное набухание головного 
мозга, стремительно прогрессирующее в отек. Клинически это проявляется быстрым ухудшением состоя-
ния от энцефалопатии до отека мозга. Экспериментально изучено эффективное противоотечное влияние 
озонированного раствора мексидола в концентрациях озона от 1,5 до 7 мг/л. Внутривенное введение озо-
нированного раствора мексидола оказывает более выраженный лечебный эффект, это проявляется ранней 
нормализацией показателей функционального состояния головного мозга и продуктов липопероксида-
ции, стиханием периваскулярного и перицеллюлярного отека, а также способствует стабилизации ге-
мато-энцефалического барьера, значительному восстановлению морфофункциональных нарушений в 
головном мозге. 
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The heterogeneous etiology of Chronic rhinosinusitis (CRS) makes successful therapy difficult. Current treatment algo-
rithms recommend medical therapy with intranasal and/or systemic corticosteroids; prolonged courses of culture-directed 
systemic antibiotics; and surgical therapy for those who remain symptomatic. Despite adequate medical and surgical inter-
ventions, some patients experience persistent and recalcitrant CRS. 

Среди заболеваний органов пищеварения гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) занима-
ет одно из ведущих мест. Согласно современным представлениям, ГЭРБ — это комплекс клинических 
симптомов и/или морфологических изменений, которые возникают в результате рефлюкса содержимого 
желудка в пищевод. В то же время при ГЭРБ воздействие рефлюкса может не ограничиваться только 
пищеводом, но распространяться и на вышележащие отделы — слизистую ЛОР-органов, полости рта и 
дыхательного тракта. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о более высокой, чем 
в среднем в популяции, частоте выявления хронического ларингита, хронического фарингита, синуси-
тов, случаев рака гортани и глотки, а также ряда заболеваний легких (бронхиальной астмы, пневмонии) 
у больных ГЭРБ. Эти данные позволили разделить все проявления ГЭРБ на пищеводные и внепищевод-
ные, при этом последние подразделяются на те, связь которых с рефлюксом установлена, и те, у которых 
эта взаимосвязь предполагается [2].  

ХРС является распространенным расстройством, предполагающим наличие двух или более симп-
томов, один из которых заложенность носа/ затрудненное носовое дыхание или выделения из носа 
(наружу или в носоглотку), боль в области лица, снижение или потеря обоняния, сохранение симптомов 
более 12 недель. Несмотря на это, опыт лечения некоторых пациентов приводит к выводу, что суще-
ствует постоянный и трудно поддающийся лечению ХРС. Существует несколько потенциальных факто-
ров, способствующих развитию рецидивирующей болезни, такие как генетический фон, бронхиальная 
астма, нарушение в иммунологическом ответе, инфекция и ларинго- фарингальный рефлюкс (ЛФР). 
ЛФР возникает в результате обратного потока желудочной кислоты в гортань или глотку. Хотя связь 
между ЛФР и трудноконтролируемым ХРС по-прежнему спорна, в последнее время исследования пред-
полагают связь между желудочной гиперсекрецией и синоназальной патофизиологией [3]. В частности, 
нами было установлено, что среднее значение рН слизи полости носа у лиц, страдающих ГЭРБ снижа-
лось до 4,6 — 6,0, в группе лиц, не имеющих данное заболевание рН соответствовало7,27. 

На сегодняшний день не существует единого документа, который бы отражал базисный подход к 
терапии ЛФР, а также связанного с ним ХРС. Это обусловлено тем, что не существует единого мнения о 
том, врачи какой специальности должны диагностировать и заниматься лечением ЛФР, этого внепище-
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водного проявления ГЭРБ, а также неоднозначными результатами используемых схем лечения. В насто-
ящее время подход к терапии данной патологии подразумевает направить больного по пути модифика-
ции образа жизни и использование ингибиторов протонной помпы (ИПП) в виде монотерапии. Неэф-
фективность монотерапии ИПП, скорее всего, обусловлена наличием некислотного рефлюкса, когда ос-
новным повреждающим агентом является пепсин, желчные кислоты, ферменты поджелудочной железы, 
а не только соляная кислота. У некоторых пациентов используются двойные дозы ИПП (40–80 мг) при 
неэффективности стандартных доз, т. к. рефлюкс кислоты сохраняется примерно у 50% пациентов с 
персистирующими рефлюксными симптомами [1]. 

Носовой эпителий является первой точкой контакта с патогенами. Он образует барьер к внешней 
среде, состоящей из слоя жидкости и соединительных комплексов, которые связывают соседние клетки. 
Соединительные комплексы важны для поддержания целостности эпителия. Среди них E-cadherin важ-
нейший гликопротеин для эффективного межклеточного соединения в эпителии носа. Е-cadherin играет 
существенную роль в установлении соединительного сопротивления и поддержание соединительной 
проницаемости. Любое увеличение соединительной проницаемости слизистой оболочки полости носа 
при ЛФР может быть связано с нарушением формирования белкового моста. Такое увеличение также 
может быть связано с различными ферментами, включая матричные металлопротеиназы (ММР), кото-
рые могут разбить Е-cadherin на фрагменты. Активация фермента может не только инициировать по-
вреждение, но и индуцировать увеличение инфильтрации воспалительных клеток в ткань, что приводит 
к дополнительному синтезу фермента и последующему повреждению ткани [4].  

Цель настоящей работы - выяснить функциональную роль ингибиторов металлопротеиназ (ММРI) 
и возможность применения их в качестве альтернативного лечения ХРС, ассоциированного с ГЭРБ. Ин-
гибирование ММР обеспечит средство лечения болезненных состояний, при которых несоответствую-
щая металлопротеиназная активность приводит к разрушению соединительной ткани и воспалению. 

Десять условно-здоровых лиц были задействованы в текущем исследовании. Работа велась на базе 
отделения оториноларингологии ГБУЗ клинической больницы № 6 им. Г.А. Захарьина г. Пенза. Крите-
рии исключения: хронический полипозный риносинусит, хронический аллергический ринит, одонтоген-
ные формы хронического риносинусита. Было получено десять образцов здоровой слизистой оболочки 
полости носа из нижних носовых раковин 10 условно- здоровых лиц. До получения образцов ткани про-
токол исследования был одобрен локально- этической комиссией, и участники предоставили письмен-
ное информированное согласие. Все собранные образцы были обработаны диспазой II (нейтральной 
протеазой из Bacillus polymyxa, растворённой в модифицированном сбалансированном растворе Хэнкса 
(1 мг /мл)) в течение 24 часов при 48 °C до эпителиальных клеток. Клетки были отделены, обработаны и 
затем культивированы. Чтобы имитировать рефлюкс, эпителиальные клетки обрабатывали HCl при pH 
4,5 и выдерживали в течение 1 и 5 минут при 5% CO2, 37 °C. После этого клетки инкубировали на ночь. 
Затем методом ИФА определяли белок E-cadherin. Для ингибирования ММР эпителиальные клетки 
предварительно обрабатывали смесью актиномицинов и инкубировали в течение 1 часа при 5% СО2,  
37 °С. Затем методом ИФА повторно определяли E-cadherin. 

С увеличением времени воздействия кислоты зрелый E-cadherin уменьшился и увеличился расщеп-
ленный E- cadherin, мы предполагаем, что уменьшение зрелого Е-cadherin вызвано его расщеплением 
между клетками.  

Когда была применена смесь актиномицинов, являющейся ингибиторами MMP, к обработанным 
кислотой эпителиальным клеткам, зрелый E-cadherin оказался повышен и расщепленный E-cadherin 
уменьшился.  

Результаты настоящего исследования показывают, что уровень E-cadherin снижался после воздей-
ствия кислоты на респираторные эпителиальные клетки человека. Обработка клеток респираторного 
эпителия после воздействия кислоты ингибитором MMP приводила к восстановлению уровня E-cadherin 
в кислотных условиях. Эти результаты показывают, что E-cadherin экспрессируется в эпителии слизи-
стой оболочки носа человека и подавляется после воздействия кислоты. Мы предполагаем, что эпители-
альный барьер слизистой носовой полости человека может быть нарушен кислотным воздействием при 
ГЭРБ и может быть восстановлен путем лечения ингибиторами MMP у данного контингента пациентов. 
Мы наблюдали снижение экспрессии зрелого E- cadherin в эпителиальных клетках полости носа под 
воздействием кислоты, но также обнаружили увеличение растворимого Е-cadherin. Это наблюдение вы-
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звано повышенным расщеплением белка. В данной работе смесь актиномицинов явилась мощным инги-
битор ММР и была использования для устранения расщепления E-cadherin кислотой. 

Тем не менее необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, возможно ли использовать 
данный гликопротеин у пациентов с ХРС для клинической диагностики, а также уместность использо-
вания ингибиторов MMP для лечения ХРС, ассоциированного с ГЭРБ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА β-ДЕФЕНСИНА-3  

В ЭПИТЕЛИИ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ КРЫС  

В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 
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THE STUDY OF β-DEFENSIN-3 GENE EXPRESSION  

IN ILEAL PART OF RAT INTESTINE UNDER CONDITIONS OF CHRONIC STRESS 

Berezhnoy A.V., Shustov M.V., Yankelevich I.A., Shamova O.V. 
FSBSI «Institute of experimental medicine»  

FSBEI «Saint-Petersburg Chemical Pharmaceutical University», Saint-Petersburg 

e-mail: aleksey.berezhnoy@pharminnotech.com, shustov.mark@pharminnotech.com 

The study is devoted to an evaluation of beta-defensin 3 gene expression in intestinal tissues of rats subjected to emotional 
and physical chronic experimental stress. A significant increase in beta-defensin 3 gene expression in response to chronic 
emotional and physical effects was found. 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) представляет собой комплексную патологию, триггеры 
и механизмы развития которой по сей день недостаточно изучены. Так, известно, что СРК часто сопро-
вождается хроническим стрессом, депрессией [6], а также изменениями в составе кишечной микробиоты 
[3]. Существуют предположения, что к сдвигам в составе микробиоты могут приводить стрессовые воз-
действия на организм, однако в настоящий момент нет достаточного количества данных о том, каким 
образом психоэмоциональный и физический стресс опосредуют свои эффекты на уровне кишечника. В 
то же время терапия с использованием антидепрессантов и анксиолитиков во многих случаях достовер-
но повышает качество жизни больных [4]. Вышеперечисленные наблюдения указывают на необходи-
мость исследования изменения состава молекулярных факторов на уровне кишечника, а также состава 
его микробиоты в условиях стрессирующего воздействия, как в целях исследования фундаментальных 
механизмов развития СРК, так и в целях идентификации потенциальных фармакологических агентов и 
мишеней в борьбе с этим синдромом.  

На сегодняшний день имеются данные о том, что стресс способен модулировать экспрессию эндо-
генных антимикробных пептидов. Так, установлено, что стресс приводит к снижению экспрессии бета-
дефенсина 3 эпителием пищевода мышей [5], тогда как уровень альфа-дефенсинов крыс в плазме в 
условиях стресса увеличивается [1]. Учитывая большое разнообразие бета-дефенсинов, экспрессируе-
мых эпителием кишечника, была выдвинута гипотеза о том, что хронический стресс влечет за собой из-
менение экспрессии данных антимикробных пептидов, что, в свою очередь, приводит к изменению со-
става кишечной микробиоты. 

Таким образом, целью настоящего исследования стал анализ экспрессии гена бета-дефенсина-3 в 
тканях кишечника экспериментальных животных, подверженных хроническому эмоционально-физичес-
кому стрессу.  
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Экспериментальная часть. Исследование проводилось на взрослых крысах самцах породы Wistar мас-
сой 290–310 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария (согласно стандартам содержания 
лабораторных животных), со свободным доступом к пище и воде и с 12-часовым световым циклом. В ка-
честве модели хронического эмоционального стресса была использована модель ежедневного принуди-
тельного плавания лабораторных животных в холодной воде [2]. В течение 11 дней, без перерывов, жи-
вотных помещали в бассейн, наполненный водой с температурой 0–4 °C на 2 минуты. Процедуру повторя-
ли каждый день строго в одно и то же время с целью исключения влияния циркадных ритмов на иммун-
ную систему, поведение и гормональный фон экспериментальных животных. В качестве контроля, ис-
пользовали крыс, не подвергавшихся никаким воздействиям. После окончания десятидневной процедуры 
стрессирования, на 12-й день, животных выводили из эксперимента путём декапитации, извлекали участки 
подвздошной кишки длиной около 2 см на расстоянии 5 см от илеоцекального соединения. 

Из тканей кишечника выделили РНК (Gene Elute Mammalian total RNA mini prepаration kit, Sigma-
Aldrich), затем с помощью метода обратной транскрипции была синтезирована кДНК (RevertAid First 
Strand cDNA Synthesis Kit, Thermo Scientific), после чего методом ПЦР в реальном времени определили 
относительную степень экспрессии гена крысиного бета-дефенсина 3 при помощи готовой смеси реак-
тивов БиоМастер Hs-qPCR (2x). Уровень экспрессии бета-дефенсина 3 оценивали относительно экспрес-
сии гена домашнего хозяйства гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы. 

В результате анализа полученных данных было установлено статистически достоверное повышение 
экспрессии гена бета-дефенсина 3 у животных подверженных экспериментальному стрессу по сравне-
нию с группой интактных животных. Достоверность различий была установлена с использованием кри-
терия Манна – Уитни (уровень статистиче-
ской значимости р<0,05). Данные представ-
лены на ящичной диаграмме (рис. 1). 

Вывод. В результате эксперименталь-
ной работы установлено достоверное по-
вышение относительной экспрессии гена 
бета-дефенсина 3 в условиях хронического 
эмоционально-физического эксперимен-
тального стресса в тканях кишечника экс-
периментальных животных. Полученные 
данные позволяют предположить возмож-
ную роль молекулярных факторов врож-
денного иммунитета в изменении состава 
кишечной микробиоты, опосредованном 
стрессом. Дальнейшие исследования экс-
прессии генов антимикробных пептидов 
кишечника и анализ состава кишечной мик-
робиоты лабораторных животных могут 
позволить получить новые данные о пато-
генезе СРК и других патологий, ассоцииро-
ванных со стрессом, что в свою очередь позволит сделать существенные шаги на пути развития новых 
направлений этиотропной и превентивной фармакотерапии соответствующих заболеваний. 
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Рисунок 1. Относительный уровень экспрессии гена крысиного бета-
дефенсина 3 в тканях кишечника экспериментальных животных, не 
подвергавшихся стрессорному воздействию, а также после апплика-
ции хронического стресса. *р<0,05 по сравнению с контрольными жи-
вотными 
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The combination of diclofenac sodium at a dose of 5 mg/kg and mexidol at a dose of 100 mg/kg exhibits antiexudative ef-
fect in rats with carrageenan-induced paw edema and mice with acetic acid-induced peritonitis; the effect is non-inferior to 
diclofenac sodium at a dose of 10 mg/kg. 

Актуальность: Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – наиболее востребо-
ванная группа лекарственных средств для лечения боли при острых и хронических заболеваниях. Одна-
ко не менее 40−50% случаев кровотечений верхних отделов желудочно-кишечного тракта, требовавших 
эндоскопического или хирургического гемостаза, обусловлены приёмом препаратов этой фармакотера-
певтической группы [2]. Поэтому разработка новых подходов применения НПВП с целью снижения до-
зы препарата и, соответственно, частоты возникновения на их фоне нежелательных явлений не теряет 
своей актуальности. 

Одним из таких подходов может быть комбинированное применение НПВП с антиоксидантными 
препаратами. Использование антиоксидантов при терапии заболеваний, сопровождающихся воспали-
тельными процессами, патогенетически обосновано, так как при воспалении происходит активация пе-
рекисного окисления липидов: увеличивается образование окисленных продуктов холестерина, моди-
фицированных молекул липопротеидов низкой плотности, уровень неэстерифицированных жирных 
кислот. Следствием этого является нарушение микроциркуляции и тканевая гипоксия, метаболический 
ацидоз и в результате – повышение апоптотической активности клеток и повреждения их мембран [3].  

Лекарственный препарат мексидол – этилметилгидроксипиридина сукцинат – известный антиокси-
дант, способный как непосредственно связывать свободные радикалы, так и повышать активность анти-
оксидантных ферментов [1].  

Цель работы: Оценить противовоспалительную активность комбинации нестероидного противо-
воспалительного препарата неселективного ингибитора циклооксигеназ диклофенака натрия и антиок-
сидантного препарата мексидола на моделях острого экссудативного воспаления у грызунов. 

Материалы и методы: Эксперименты проводили на белых аутбредных мышах-самцах массой 23-
29 г и белых аутбредных крысах-самцах массой 240−270 г, полученных из питомника лабораторных жи-
вотных «Столбовая» ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-
биологического агентства» России (Московская область).  

Уксусный перитонит у мышей моделировали внутрибрюшинным введением 1% раствора уксусной 
кислоты из расчета 1 мл на 100 г массы тела [4]. За 40 минут до индукции воспаления мышам опытных 
групп внутрибрюшинно вводили диклофенак натрия (производства фирмы Hemofarm, Сербия) в дозах 5 
мг/кг и 10 мг/кг; мексидол (производства ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Россия) в дозе 100 мг/кг; ком-
бинацию диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 мг/кг; физиологический раствор 
(контрольной группе). Через 3 часа после введения раствора уксусной кислоты мышей подвергали эвта-
назии методом цервикальной дислокации, вскрывали брюшную полость, собирали перитонеальный экс-
судат и регистрировали его массу  

Каррагенановый отёк лапы у крыс вызывали субплантарным введением 0,1 мл 1% раствора кар-
рагенана в левую заднюю лапу животных [4]. Отёк лапы регистрировали по разнице диаметра лапы в 
области плюсны, измеренного штангенциркулем (миллиметры), через 1, 2, 3 и 4 часа после индукции 
воспаления относительно диаметра до индукции воспаления. Диклофенак натрия в дозах 5 мг/кг и 10 
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мг/кг; комбинацию диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 мг/кг; физиологический 
раствор (контрольной группе) вводили внутрибрюшинно за 1 час до индукции воспаления. 

Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 10.0. Нормальность распре-
деления данных проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка с последующей оценкой равенства дис-
персий по критерию Левена. В случае нормального распределения в группах и соблюдения межгруппо-
вого равенства дисперсий дальнейшую обработку проводили с помощью критерия множественных 
сравнений Ньюмена-Кейлса. При отсутствии нормального распределения в группах, либо при несоблю-
дении межгруппового равенства дисперсий дальнейшую обработку проводили с помощью рангового 
критерия Краскела-Уоллиса с последующим множественным сравнением по критерию Данна. 

Результаты: У мышей с уксусным перитонитом диклофенак натрия в дозе 5 мг/кг снижал массу 
перитонеального экссудата на 55% по сравнению с контрольной группой (p<0,05). В дозе 10 мг/кг дик-
лофенак натрия более выражено подавлял экссудацию – на 64% (p<0,05). Комбинация диклофенака 
натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 мг/кг уменьшала экссудацию у мышей с уксусным перито-
нитом на 59% (p<0,05). 

У крыс с каррагенановым отёком степень отёчности лап на фоне НПВП в дозе 5 мг/кг со 2 по 4 час 
регистрации была несколько ниже, чем в контрольной группе, однако эти различия не достигали уровня 
статистической значимости p<0,05. Диклофенак натрия в дозе 10 мг/кг достоверно уменьшал отёк лап на 
39% и 41% через 3 и 4 часа после введения раствора каррагенана, соответственно, по сравнению с кон-
трольной группой. Комбинация диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 мг/кг подав-
ляла воспаление более выражено: со 2 по 4 час после введения раствора каррагенана снижение отёка лап 
составляло 47-57% по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

Выводы: Комбинация диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 мг/кг при одно-
кратном внутрибрюшинном введении проявляет антиэкссудативный эффект на модели уксусного пери-
тонита у мышей, сопоставимый с эффектом диклофенака натрия в дозе 10 мг/кг. Мексидол усиливает 
противовоспалительный эффект диклофенака натрия на модели каррагенанового отёка лапы у крыс: 
комбинация диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 мг/кг не уступает диклофенаку 
натрия в дозе 10 мг/кг и эффективнее диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг. Полученные данные свиде-
тельствуют о перспективе исследования комбинаций НПВП с антиоксидантными средствами на предмет 
их эффективности и безопасности. 
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The article shows the effectiveness of complex therapy for patients with facial neuropathy with the inclusion of the veno-
tonic and angioprotective drug L-lysine aescinate. 

Актуальность. Невропатия лицевого нерва (НЛН) занимает второе место по частоте среди всех за-
болеваний периферической нервной системы (после неврита седалищного нерва) и первое - среди пора-
жений черепных нервов, что обусловлено определенными анатомическими особенностями.  
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Цель исследования: изучение роли противоотечного препарата L-лизина эсцинат в комплексной 
терапии острого периода НЛН.  

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 16 пациентов с установ-
ленным диагнозом «невропатия лицевого нерва» в острым периоде, составившие основную группу (6 
женщин, 10 мужчин) и 14 пациентов с соответствующими клиническими проявлениями и давностью за-
болевания, отнесенные в группу сравнения (7 женщин, 7 мужчин). Больным проводили исследование 
неврологического статуса и соматических отклонений. Были использованы шкалы Баллобан и Хаус — 
Бракмана для оценки тяжести прозопареза. Основная группа получила традиционную терапию с вклю-
чением препарата L-лизина эсцинат в дозировке 5,0 мл, разведенного на 50,0 физиологического раствора 
внутривенно капельно два раза в сутки в течении 10 дней. Группа сравнения получала только традици-
онную терапию, которая включала в себя: антибиотики, метаболики, витамины группы В. 

Результаты и их обсуждение. Анализ клинико-неврологической симптоматики в динамике лече-
ния показал, что, такие симптомы как асимметрия лица, симптом паруса, симптом восклицательного 
знака в двух группах обследованных были наиболее часто встречаемыми симптомами при НЛН (от 60% 
до 100%). После лечение указанные симптомы уменьшились в обеих группах, но динамика преобладала 
в основной группе. Реже у больных встречались такие симптомы как боль в заушной области, симптом 
Белла, симптом ресниц, лагофтальм, слезотечение который отмечались со средней частотой встречаемо-
сти (от 40 до 60%). Ксерофтальм, гиперакузия относились к редко встречаемым симптомом (от 25 до 
35%). По клинико-неврологической характеристике больных с НЛН в динамике лечения, все клиниче-
ские симптомы уменьшились практически в обеих группах обследованных, но их динамика преобладала 
в I-й группе по сравнению со второй. В начале заболевания болевой синдром в виде боли в заушной об-
ласти, то нами проведен анализ интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ. В обеих группах 
больных была выраженная динамика болевого синдрома в сторону регресса. Однако выраженность ре-
гресса болевого синдрома преобладала в группе больных, получавших L- лизин эсцинат. Уже на 6-й 
день лечения в 1-й группе больных регресс болевого синдрома отмечался на 27,4%, на 12-й день - на 
75,3%. Во второй группе больных регресс был менее выражен и равнялся соответственно 19,7% и 55%. 
Так, что в 1-й группе больных регресс болевого синдрома был более интенсивен. На 12-й день лечения в 
1-й группе больных с легким течением увеличилось на 75%, со средней тяжестью уменьшилось на 25 %, 
а случаев с тяжелой степенью заболевания не отмечалось. В то время как во 2-й группе регресс был ме-
нее очевидным, равнялся соответственно 57,1%, 35,7% и 71%. Уже на 6-й день в 1-й группе, по сравне-
нию со 2-й заметно увеличилась доля больных с легкой и умеренной дисфункцией, на фоне уменьшения 
числа больных со среднетяжелой и тяжелой дисфункцией. На 12-й день лечения опережение в 1-й груп-
пе больных было более заметным (Р<0,05). 

Вывод. Применение противоотёчной терапии в виде L-лизина эсцината в комплексной терапии 
острого периода НЛН ускоряет сроки восстановления двигательной функции в 1,5 – 2 раза.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У МЫШЕЙ 
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MODEL OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN BALB/C MICE  

BY POSTNATAL EXPOSURE TO SODIUM VALPROATE  

Volkova A.V., Kapitsa I.G., Voronina T.A. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 
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On an experimental model of autism spectrum disorders caused by postnatal single subcutaneous administration of sodium 
valproate (400 mg/kg) BALB/c mice showed regression of motor skills and reduced cognitive abilities.  

Введение. Экспериментальная модель фетального вальпроатного синдрома, индуцируемого введе-
нием высоких доз солей вальпроевой кислоты (ВПК) грызунам в пренатальный критический период – 
E12,5-13 (закрытие нервной трубки), соответствующий 1-му триместру человека, считается одной из са-
мых адекватных моделей расстройств аутистического спектра (РАС), вызывающей у животных измене-
ния состояния ЦНС, сходные с человеческими, выражающиеся на морфологическом, нейромедиаторном 
и поведенческом уровнях [2]. Воспроизведение данной модели на мышах является трудоемкой задачей 
из-за малого количества вынашиваемого потомства, тяжелых повреждений плода и большой продолжи-
тельности эксперимента. Следующим критическим периодом развития у мышей является 14 день пост-
натального развития, когда введение ВПК вызывает нарушение нейрогенеза из-за подавления диффе-
ренциации и миграции клеток гиппокампа и стриатума, а также высокоселективного апоптоза клеток 
гиппокампа и мозжечка – структур, задействованных в нейропатологии РАС [1]. К 14 дню постнаталь-
ного развития ряд основных моторных навыков у здоровых грызунов уже сформирован и введение ВПК 
в этот период может приводить к их регрессии [3].  

Целью исследования была оценка нарушений, индуцированных постнатальным введением валь-
проата натрия мышам линии BALB/c в ранний постнатальный период. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на мышах самцах линии BALB/с возрастом 6-31 
дни. Родительское поколение – 10 самцов и 40 самок, получено из питомника филиала «Столбовая» 
ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России». После 14-и дневного карантина 
мышей рассаживали (1 самец и 4 самки) в полипропиленовые клетки Т/3. За 3-4 дня до окота самок рас-
саживали индивидуально в клетки Т/3. День окота считался «0»-ым днем. Новорожденных мышей со-
держали в одной клетке с самкой до 27-го дня постнатального развития, после чего отлучали.  

ВПК (Sigma-Aldrich Company) вводили потомству мышей однократно подкожно в дозе 400 мг/кг на 
14-й день постнатального развития [3]. Мышам контрольной группы вводили физиологический раствор 
в эквивалентном объеме (0,1 мл на 10 г веса животного).  

Начиная с 6-го дня жизни у потомства регистрировали динамику массы тела (измерение каждые 3 
дня), формирование мышечного тонуса и координации движений с 13-го по 19-й дни в тестах «горизон-
таль-ная веревочка», «удержание на поворачивающейся сетке», «переворачивание в воздухе», с 22-го по 27-й 
дни – в тестах «спуск по вертикальному стержню», «балансировка на горизонтальном стержне», «вращаю-
щийся стержень» с разными режимами, и когнитивных процессов с 27-го по 31-й день в тесте «водный ла-
биринт Морриса». Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью статисти-
ческих пакетов «BioStat» для Windows. Нормальность распределения проверяли с помощью критерия Шапи-
ро-Уилка. Достоверность различий рассчитывали, используя непараметрический анализ для независимых 
переменных (U-тест Манна-Уитни). Различия между группами считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. До введения ВПК (оценка на 13-й день постнатального развития) поведение и физио-
логические показатели мышей линии BALB/c обеих групп не отличались друг от друга. Через 3-4 дня 
после введения ВПК у мышей BALB/c отмечалась потеря шерстяного покрова, а также снижение массы 
тела (начиная уже с 15-го дня), которая приобретала положительную динамику относительно показателя 
до введения ВПК только к 23-му дню жизни. Отставание по весу в группе «ВПК» к 26-му дню (т.е. через 
12 дней после введения) составляло 33,5% относительно показателя мышей контрольной группы.  
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Поведение животных, получавших ВПК, отличалось от показателей мышей контрольной группы не 
во всех представленных тестах оценки моторной активности и координации движений и не на всех сро-
ках наблюдения. Наиболее выраженные различия по способности координировать целенаправленные 
движения зафиксированы в тесте «вертикальный стержень», где во все дни наблюдения скорость спуска 
с вершины стержня животных группы ВПК была ниже показателей контрольной группы. Отмеченное 
нарушение моторных навыков отмечалось и в некоторых других тестах, но было заметно менее выраже-
но или носило точечный характер.  

Поведение мышей BALB/c в тесте оценки пространственной памяти в водном лабиринте Морриса 
выявило резкое снижение способности животных, получавших ВПК, к обучению. Так, в первый день те-
ста при предъявлении видимой платформы число успешных попыток достижения платформы у мышей 
группы «ВПК» было в 2,2 раза меньше, чем в контрольной группе. Поиск невидимой платформы со 2-го 
по 4-й дни обучения был успешен у 67% мышей контрольной группы, тогда как на фоне ВПК ни одно 
животное не справилось с задачей. 

Таким образом, введение ВПК на 14 постнатальный день мышам линии BALB/c вызывает значи-
мые нарушения моторных навыков и когнитивных способностей. Однако для более детального анализа 
нарушений у мышей BALB/c с РАС, вызванным постнатальным ведением ВПК, требуется расширение 
используемых методик. 
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In this work, we studied the effect of N- (2-adamantyl) hexamethyleneimine (gimantan) on changes in the intracellular con-
centration of Ca2 + ([Ca2 +] i), Na + ([Na +] i) ions and mitochondrial potential (ΔΨm) induced by NMDA in cultured 
neurons. It was shown that gimantan (100 μM) reduced the growth of [Ca2 +] i, delayed the development of OKD, reduced 
mitochondrial depolarization and helped restore the initial values of [Ca2 +] i, [Na +] i and ΔΨm after the termination of 
NMDA. Such effects reveal the neuroprotective properties of hematan. 

Введение: Одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний центральной 
нервной системы является болезнь Паркинсона (БП), довольно часто приводящее к инвалидности. Бо-
лезнь поражает в основном группу лиц в возрасте старше 40 лет, а самый высокий процент заболевших 
(2−3 %) приходится на возраст старше 80 лет. Причиной прогрессирования заболевания считают гибель 
дофаминергических нейронов в черной субстанции головного мозга, что приводит к снижению уровня 
дофамина в стриатуме головного мозга. Основным методом лечения в настоящий момент является заме-
стительная терапия в виде предшественника дофамина L-ДОФА. Однако данная терапия является симп-
томатической и не направлена на устранение главной причины заболевания – дегенерации нигральных 
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дофаминергических нейронов. К тому же, длительное применение леводопа-содержащих препаратов при-
водит к развитию тяжелых побочных эффектов и прогрессированию заболевания. В настоящее время в ка-
честве одного из ведущих механизмов нейродегенерации рассматривается эксайтотоксичность глутамата, 
основного возбуждающего нейромедиатора мозга, развивающаяся в результате избыточной стимуляции 
ионотропных глутаматных рецепторов NMDA-типа. Хотя молекулярные механизмы, приводящие к 
нейродегенерации, до конца не изучены, эксайтотоксичность, определяемая как повреждение и гибель 
нейронов в результате чрезмерного или длительного воздействия возбуждающих аминокислот, играет в 
процессах дегенерации ключевую роль. Увеличенное высвобождение глутамата приводит к нарушению 
регуляции нейронального гомеостаза кальция, что вызывает окислительный стресс, митохондриальную 
дисфункцию, нарушению в обмене белков и нейровоспалению. В качестве перспективных фармакологи-
ческих агентов, направленных на предотвращение гибели нейронов и замедление нейродегенерации рас-
сматривают препараты, обладающие свойствами обратимых ингибиторов NMDA – рецепторов.  

Целью данной работы стало изучение влияния N-(2-адамантил) гексаметиленимина гидрохлорида 
(гимантана) на изменения внутриклеточной концентрации ионов Са2+ ([Ca2+]i), Nа+ ([Na+]i) и митохон-
дриального потенциала (ΔΨm), индуцированные NMDA в культивируемых нейронах. Гимантан (N (2 
адамантил) гексаметиленимина гидрохлорид) оригинальный отечественный препарат из группы произ-
водных адамантана, обладает высокой активностью и широким спектром противопаркинсонических эф-
фектов. В механизме действия препарата дофаминпозитивный эффект, свойства низкоаффинного некон-
курентного блокатора ионного канала глутаматных рецепторов NMDA подтипа, обратимого ингибитора 
моноаминооксидазы (МАО), умеренная антирадикальная и иммунотропная активность [1]. В ранее про-
веденных исследованиях получен антипаркинсонический эффект гимантана, выраженный в ослаблении 
олигокинезии, мышечной ригидности и степени нарушения координации движений животных на 
начальной и промежуточной стадиях развития паркинсонизма. При этом гиман-тан оказался эффектив-
нее в сравнении с амантадином. Данные эффекты возможно связанный с потенциальными нейропротек-
торными свойствами гимантана [2].  

Материалы и методы: Используемые в экспериментах культуры приготавливали из коры головно-
го мозга крысы 1-2-дневных крыс Вистар. Эксперименты с животными выполняли в соответствии с эти-
ческими принципами и нормативными документами Европейского научного фонда (ESF) и Декларацией 
о гуманном отношении к животным. Для измерения [Са2+], клетки нагружали Са++ индикаторами (Fura-
2, Fluo-3, Rhod-2 или их низкоаффинными аналогами) в форме ацетоксиметиловых (AM) эфиров (40- 
50мин, 37°С, концентрации, в зависимости от индикатора, составляли 0,5-5 мкМ). Измерения [Ca2+]i, 
[Na+]i и ΔΨm выполнены на флуоресцентно-микроскопической системе на основе инвертированного 
микроскопа Olympus IX71 с мультиволновой системой освещения Sutter Lambda 10-2 и охлаждаемой 
CCD-камерой CoolSnap HQ. Управление системой осуществляли с помощью программы MetaFluor.  

Результаты: В ходе наблюдений отмечено, что кратковременные субтоксичные дозы NMDA (2-3 
мин, 10 мкМ) вызывают быстрый подъем [Ca2+]i , который обратимо ингибируют высокие концентрации 
Mg2+ (10 мМ) и гиманатана (100мкМ). Длительное действие нейротоксической концентрации НМДА (20 
мин, 500 мкМ) вызывало развитие отсроченной кальциевой дизрегуляции (ОКД) [3], устойчивый подъем 
[Na+]i и сильное падение ΔΨm. Гимантан (100мкМ) снижал рост [Ca2+]i, отдалял развитие ОКД, уменьшал 
деполяризацию митохондрий и способствовал восстановлению исходных значений [Ca2+]i , [Na+]i и ΔΨm 
после прекращения действия НМДА. В отличие от гимантана высокоаффинный неконкурентный инги-
битор НМДА-каналов МК-801 необратимо ингибировал изменения [Ca2+]i и ΔΨm, даже при токсическом 
воздействии НМДА (20 мин, 500 мкМ).  

Выводы: Очевидно, гимантан проявляет нейропротекторные свойства, благодаря снижению пото-
ков Са2+ и Na+ сквозь НМДА каналы и меньшему росту [Ca2+]i и [Na+]i. Обратимость ингибирования 
НМДА каналов благоприятствует нормализации функционирования мозга после отмены применения 
гимантана.  
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A new derivative of 4-benzoylpyridine oxime (GIZH-298) has an anxiolytic effect in mice in a dose-dependent manner and 
does not affect cognitive function. 

Тревожные и когнитивные расстройства являются наиболее распространенными коморбидными за-
болеваниями при эпилепсии, влияющими на прогноз и качество жизни больных [4, 5]. В ФГБНУ «НИИ 
фармакологии имени В.В. Закусова» были синтезированы и изучены производные оксима 4-бензоилпи-
ридина среди которых было отобрано наиболее активное производное оксима 4-бензоилпиридина – 
ГИЖ-298, которое показало высокую эффективность на моделях эпилепсии и эпилептического статуса 
[2, 3].  

Целью исследования явилось изучение соединения ГИЖ-298 в сравнении с вальпроевой кислотой 
на тревожность и когнитивные функции в эксперименте на мышах. 

Методы исследования. В опытах использовались белые беспородные мыши самцы массой 22-24 г. 
Животных делили на группы по 10 мышей в каждой.  

Методика изучения анксиолитического действия. ГИЖ-298 и вальпроевую кислоту (ВК) вводили 
внутрибрюшинно в течение семи дней и последний раз за 30 минут до начала эксперимента. Использо-
вали методику приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ) [1]. Животное помещали в ПКЛ на цен-
тральную площадку, головой к открытому рукаву и в течение 5 мин регистрировали время пребывания 
животных в открытых и закрытых рукавах, а также на центральной площадке, количество заходов в от-
крытые и закрытые рукава, латентный период выхода из центральной площадки. Контрольные интакт-
ные животные предпочитают большую часть времени проводить в закрытых, темных рукавах. Анксио-
литический эффект веществ оценивали по увеличению числа заходов в светлые рукава и времени 
нахождения в них, без увеличения общего числа заходов. Время нахождения на центральной площадке 
позволяет оценить показатель принятия решения. По общему числу заходов в открытые и закрытые ру-
кава оценивали общую двигательную активность. 

Методика изучения влияния на когнитивные функции. ГИЖ-298 и вальпроевую кислоту вводили од-
нократно за 30 минут до начала эксперимента, кроме того, проводили курсовое введение веществ в тече-
ние 14 дней и затем 30 мин до начала эксперимента. Изучение влияния на когнитивные функции по оценке 
кратковременной (рабочей) памяти у мышей проводили в тесте Y-образного лабиринта (установка Y-maze 
test, Open Science, Россия) с тремя непрозрачными рукавами, ориентированными под 1200 друг от друга. 
Животное помещали в один из рукавов и в течение 5 минут позволяли свободно исследовать рукава. Ме-
тодика основана на врожденном любопытстве у грызунов исследовать ранее не посещенные области. Вы-
сокий процент правильных чередований определяется как хорошая рабочая память, поскольку мышь пом-
нит, какие рукава она уже посещала. Наоборот, нарушение рабочей памяти будет приводить к пребыванию 
в ранее посещенном рукаве и соответственно низкому проценту правильных чередований. 

Результаты. Изучение анксиолитического действия. Установлено, что ГИЖ-298 в дозе 40 мг/кг 
увеличивал число заходов в открытые рукава в среднем до 11,1с и увеличивал время, проведенное в от-
крытых рукавах, до 81 с (в контроле 5,6 и 31,0 с соответственно). В дозе 20 мг/кг наблюдалась тенден-
ция к увеличению данных показателей. ГИЖ-298 не оказывал влияния на общую двигательную актив-
ность. ВК (150 мг/кг) увеличивала время, проведенное в открытых рукавах до 150,7 с (в контроле 38,6 с), 
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а также латентный период выхода из центральной площадки (в контроле 4,7 с) и уменьшала время 
нахождения на нейдо 36,4 с (в контроле 77,3 с). Общая двигательная активность относительно группы 
контроля не менялась. Таким образом, соединение ГИЖ-298 (40 мг/кг) в методике ПКЛ оказывало вы-
раженный анксиолитический эффект, достоверно увеличивая число заходов и время, проведенное в 
светлых рукавах. ВК (150 мг/кг) оказывала менее выраженный анксиолитический эффект и увеличивала 
латентный период выхода из центра, что, возможно связано с ее седативным действием. 

Изучение влияния на когнитивные функции. Установлено, что рабочая память животных, получив-
ших однократно ГИЖ-298 (60 мг/кг) не отличалась от рабочей памяти контрольных мышей. Процент 
правильного чередования рукавов контрольных животных, критерий, отражающий функцию кратковре-
менной памяти, составил 55 % в среднем за 14,8 посещений. ГИЖ-298 (однократно) не нарушал иссле-
довательское поведение животных и правильность чередования рукавов лабиринта. При введении ГИЖ-
298 (20 и 40 мг/кг) в течение 14 дней ухудшения исследовательского поведения у животных не обнару-
жено. Процент правильных чередований рукавов не отличался достоверно от значений контрольной 
группы. Исследование поведения мышей в Y-образном лабиринте, получивших ВК (100 мг/кг, одно-
кратно), не выявило по сравнению с контрольными животными достоверных изменений их показателей. 

Заключение. Соединение ГИЖ-298(40 мг/кг) обладает выраженным анксиолитическим действием в те-
сте приподнятого крестообразного лабиринта у мышей, а вальпроевая кислота (150 мг/кг) не оказывает до-
стоверного эффекта. ГИЖ-298 (20 и 40 мг/кг) и вальпроевая кислота (150 мг/кг) не нарушают кратковремен-
ную память у мышей в тесте Y-образного лабиринта, как при однократном, так и курсовом введении.  
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We performed a comparative study of the cytotoxic effect of dopamine amides of arachidonic, docosahexaenoic and oleic 
acids on cultured stromal cells of ectopic and eutopic endometrium. It was found that N-acyl dopamines in the concentra-
tion range of 1-20 μM produces more selective cytotoxic effect on the stromal cells of the ectopic endometrium due to in-
teraction with cannabinoid type 1 receptor. In concentrations below 1 μM, AA-DA stimulated the proliferation of stromal 
cells of the eutopic endometrium and did not affect the division of ectopic endometrium cells. This effect was realized due 
to its interaction with cannabinoid type 2 receptor. 
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Эндометриоз − неопластическое заболевание, характеризующееся наличием эктопических очагов 
эндометриоидной ткани вне полости матки. Эндометриоз выявляется у 6−10% женщин репродуктивного 
возраста, при этом агрессивное течение заболевания приводит к функциональным расстройствам орга-
нов малого таза, бесплодию, выраженному болевому синдрому, что значительно снижает качество жиз-
ни и отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние женщин. На сегодняшний день эффектив-
ной медикаментозной терапии эндометриоза не разработано, поэтому хирургическая резекция при рас-
пространенном эндометриозе является наиболее эффективным способом лечения. В этой связи поиск 
альтернативных подходов к терапии эндометриоза и его рецидивов остается актуальной задачей. В по-
следние годы каннабиноидно-ванилоидная система рассматривается как перспективная мишень тера-
певтического воздействия при онкологических заболеваниях. Участие каннабиноидно-ванилоидной си-
стемы в патогенезе эндометриоза остаётся недостаточно изученным. Целью данной работы было прове-
дение сравнительного исследование влияния N-ацилдофаминов (NADA), лигандов одновременно кан-
набиноидных и ванилоидных рецепторов, на жизнеспособность и пролиферацию культивируемых стро-
мальных клеток эутопического (выстилающего полость матки) и эктопического (находящегося за преде-
лами матки) эндометрия. 

Образцы тканей эндометрия были получены в ходе хирургического выскабливания матки у пациен-
ток, страдающих эндометриозом; образцы очагов эндометриоза были получены в ходе хирургического 
вмешательства. Всего в исследование был включен биоматериал от 20 пациенток с эндометриозом яич-
ников (II-III стадии). Проведение исследования было одобрено комиссией по этике биомедицинских ис-
следований ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ. От всех пациентов было получено 
информированное согласие. Для получения первичной культуры ткани стерильно измельчали и инкуби-
ровали при периодическом перемешивании в СО₂-инкубаторе (5% СО₂, 37°С) в среде DMEM/F12 (1:1), 
содержащей 2мМ глутамина, 100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина, в присутствии колла-
геназы IA и 0,25% раствора Трипсина-ЭДТА на протяжении 2 часов для эктопического и 30 минут для 
эутопического эндометрия. Цитотоксичность и пролиферацию клеточных культур оценивали с помо-
щью MTT-теста и анализа стадий клеточного цикла методом проточной цитофлуориметрии. Механизмы 
действия изучали с помощью антагонистов рецепторов CB1, CB2, TRPV1, антиоксидантов и ингибитора 
NO-синтазы, путь клеточной гибели – с помощью панкаспазного ингибитора, флуоресцентных субстра-
тов каспаз 3 и 9 и окраски аннексином-пропидием. АФК детектировали с помощью флуоресцентного 
зонда DCFH, мембранный потенциал митохондрий – с помощью зонда TMRE. 

NADA были токсичны для клеток эутопического и эктопического эндометрия с LC50 15±3 мкМ и 
2±1 мкМ, соответственно. В концентрациях 0.078-0.625 мкМ NADA стимулировали пролиферацию кле-
ток эутопического эндометрия, однако не влияли на пролиферацию клеток эктопического эндометрия. 
Изучение механизмов цитотоксического и пролиферативного эффектов проводилось с помощью антаго-
нистов каннабиноидных рецепторов 1-го и 2-го типа (CB1 и CB2) и ванилоидного рецептора 1-го типа 
(TRPV1). Ингибиторный анализ показал, что цитотоксическое действие NADA, может быть реализовано 
за счет активации CB1, поскольку применение специфического антагониста SR141716A приводило к 
повышению выживаемости клеток до контрольных значений. Антагонисты CB2 и TRPV1 не оказывали 
защитного действия в данном тесте. Интересно отметить, что в реализации пролиферативного действия 
NADA задействован CB2, о чем свидетельствует снижение количества клеток при совместном исполь-
зовании AA-DA с антагонистом этого рецептора SR144528, тогда как применение антагонистов CB1 и 
TRPV1 не препятствовало пролиферации стромальных клеток эутопического эндометрия. Цитотоксиче-
ское действие NADA подавлялось панкаспазным ингибитором, N - ацетилцистеином и аскорбиновой 
кислотой. Токсичные концентрации NADA вызывали активацию каспаз 3 и 9, накопление активных 
форм кислорода и падение мембранного потенциала митохондрий, что указывает на гибель клеток по 
внутреннему пути апоптоза.  

Полученные данные согласуются с описанными ранее эффектами NADA в отношении опухолевых 
клеток. Так было показано, что NADA оказывают токсическое действие в отношении клеток линий 
остеосаркомы, нейробластомы, аденокарциномы молочной железы, лимфомы и лейкемии человека. При 
этом влияние на жизнеспособность и пролиферацию опухолевых клеток может быть опосредовано как 
через каннабиноидные рецепторы, так и ванилоидный рецептор. Экспрессия рецепторов эндоканнаби-
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ноидной системы была показана для стромальных клеток эктопического и эутопического эндометрия, 
однако роль активации этих рецепторов N-ацилдофаминами не изучалась. В нашем исследовании, впер-
вые установлено, что NADA в концентрации до 20 мкМ, способны оказывать токсическое действие в 
отношении стромальных клеток эндометрия, при этом LC50 для клеток эктопического эндометрия оказа-
лась в 7,5 раза меньше, чем для клеток эутопического эндометрия. Ингибиторный анализ позволил сде-
лать вывод о том, что данный эффект опосредован активацией CB1. Также показано, что в концентрации 
ниже 1 мкМ NADA стимулируют пролиферацию стромальных клеток эутопического эндометрия за счет 
взаимодействия с CB2, тогда как клетки эктопического эндометрия не меняют скорость деления в сход-
ных условиях. Стимулирующий эффект NADA может иметь потенциальное приложение при бесплодии, 
связанном с нарушением пролиферативной функции нормального эндометрия. Важно отметить, что по-
лученные нами данные свидетельствуют о более выраженной чувствительности стромальных клеток эк-
топических очагов к токсическому действию NADA. Данное обстоятельство, наряду с отсутствием про-
лиферативного эффекта в низких дозах, позволяет рассматривать эндоканнабиноидную систему как пер-
спективную мишень для разработки новых фармакологических подходов для контроля за прогрессиро-
ванием эндометриоидных гетеротопий. 
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Valproic acid, erythropoietin and dexamethasone can be used to activate cells in cell therapy. However, the effects of these 
compounds on MSCs have not been adequately studied. Our results show that these substances can be used with MSCs in 
the correction of the immune response. 

Возможность изменения функциональной активности мезенхимальных стволовых клеток (МСК) 
под влиянием эритропоэтина (EPO), вальпроевой кислоты (VPA) и дексаметазона (DEX) ещё не реали-
зована в мире. Есть данные о том, что EPO повышает выживаемость МСК при их совместном введении. 
Также EPO снижает воспалительное микроокружение язв диабетической стопы. Механизм заключается 
в том, что ингибируется высвобождение клетками провоспалительного цитокина TNF-α, тем самым 
снижается миграция моноцитов в очаг воспаления [1]. Таким образом, EPO – потенциально мощный ре-
гулятор функциональной активности стромальных клеток [2], в том числе МСК, имеющих рецепторы к 
нему [3], но точные эффекты остаются слабо изученными. Показано, что применение VPA в терапии ин-
гибирует пролиферацию, дифференцировку МСК, влияет на гемопоэтические клетки-предшественники. 
Показано усиление противовоспалительной активности эмбриональных фибробластов под действием 
дексаметазона [4]. В качестве исследуемых цитокинов выбраны провоспалительные цитокины: IL-1β, 
TNF-α, IL-17A, IL-23, IL-9; противовоспалительные цитокины: IL-10, IL-27; внутрисистемные иммун-
ные регуляторы: IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IFN-γ, IL-21; цитокины с внеиммунными эффектами: IL-22, 
GM-CSF. 

Цель. Установить возможность изменения противовоспалительной и иммуносупрессивной актив-
ности МСК из жировой ткани in vitro после обработки VPA, EPO и DEX. 
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Материалы и методы. Образцы жировой ткани от 6 доноров были заготовлены в течение 24 ч от 
момента взятия до момента доставки в лабораторию. МСК были выделены с использованием коллагена-
зы 2 типа. МСК рассеивали в 2 планшета, обрабатывали 1 МЕ/мл EPO, 20 мкг/мл VPA или 10 мкмоль/мл 
DEX. Инкубировали 3 ч, отмывали, культивировали 72 ч в среде α-МЕМ с 10% фетальной бычьей сыво-
ротки при 37°С, 5% СО2. Мононуклеары крови (МНК) из периферической крови здоровых доноров вы-
деляли в градиенте плотности фиколла, добавляли в планшеты с МСК. Туда же добавляли фитоге-
магглютенин 10 мкг/мл, липополисахарид 100 нг/мл для стимуляции клеток. Через 24 ч, 48 ч планшет 
центрифугировали и отбирали из лунок супернатант для исследования концентраций цитокинов. Кон-
центрации цитокинов определяли на мультиплексном анализаторе MAGPIX (Luminex, США) с помо-
щью наборов Bio-Plex Pro Human Cytokine 8-Plex (Bio-Rad), Human Ultrasensitive Cytokine Magnetic 10-
Plex Panel и Th9/Th17/Th22 Cytokine 7-Plex Human ProcartaPlex™ Panel (Invitrogen). В третий планшет 
засеивали МНК, к которым добавляли сконцентрированные, стандартизированные по содержанию белка 
супернатанты от двух линий МСК, не обработанных и обработанных DEX. Планшет инкубировали 4 
сут. Лимфоциты из третьего планшета окрашивали моноклональными антителами Ki-67, конъюгиро-
ванными с BV 421™ (BD, США), анализировали на проточном цитофлуориметре FACSCanto II (BD, 
США). В качестве изотипического контроля использовали мышиные иммуноглобулины класса G1, 
конъюгированные с BV 421™ (BD, США). Статистическая обработка результатов проведена в програм-
ме MS Excel 2016 с надстройкой BioStat. 

Результаты. МСК, стимулированные DEX, достоверно снижают продукцию цитокина, активиру-
ющего цитотоксический Т-клеточный ответ, – IFN-γ. Продукция мононуклеарами провоспалительных 
цитокинов TNF-a, L-1b, IL-9, IL-17a под влиянием DEX снижалась в 1,3, 1,25, 3,3, 3, 1,4 раз соответ-
ственно по сравнению с контролем. Продукция тех же цитокинов после обработки дексаметазоном сме-
си МСК и МНК снизилась в 5, 2,5, 4, 5 и 1,2 раз по сравнению с контролем. В качестве контроля взяты 
стимулированные МНК. Статистически значимого снижения продукции цитокинов IL-10 и IL-27 не от-
мечено. Однако наблюдается тенденция к снижению продукции противовоспалительных цитокинов по-
сле фармакологической обработки клеток. Клетки после обработки DEX способствовали снижению в 2 
раза продукции IL-4 и IL-5, играющих роль в развитии IgE-опосредованных аллергических реакций. В 
отдельных случаях нативные и обработанные EPO/VPA МСК жировой ткани вызывали резкое усиление 
продукции GM-CSF в 3 раза, а после обработки DEX происходило усиление продукции IL-22 на 25%. 
Учитывая роль IL-22 в стимуляции защитных и регенеративных процессов в слизистых оболочках, а 
GM-CSF в миелоидном гемопоэзе [5], возможно следует расширить исследование в данном направле-
нии, увеличив группы и вариацию доз препаратов. Ki-67 был значимо выше (p<0,05) при воздействии 
супернатанта от МСК без обработки (72,85 [72,48-74,05]), чем при использовании супернатанта от МСК 
после обработки DEX (57,7 [41,73-67,78]), что свидетельствует о возможном подавлении пролиферации 
иммунных клеток с помощью соответствующего супернатанта (медиана и квартили контрольных клеток 
76,8 [68,38-79,58]). 

Выводы. Использование эритропоэтина и вальпроевой кислоты интересно в отношении стимуля-
ции защитных свойств слизистых оболочек. Продукция регуляторных цитокинов IFNγ и IL-2 снижалась 
под влиянием стимулированных дексаметазоном МСК, что говорит о возможном подавлении иммунно-
го ответа. Продукция провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-9 достоверно снижалась под действием 
МСК, причем предварительная стимуляция клеток дексаметазоном усиливала этот эффект. 
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This work is devoted to the development of an optimal synthesis scheme for the potential nootropic preparation GZK-111 
(N-phenylacetyl-glycyl-L-proline ethyl ester). Three three-step synthesis schemes were tested, each of which includes the 
following stages: 1) esterification of L-proline; 2) obtaining N-phenylacetylglycine; 3) the formation of a peptide bond. All 
synthesis schemes used the same proline esterification method. A comparison of two methods for the preparation of N-
phenylacetylglycine was made and it was shown that the use of phenylacetyl chloride under the conditions of Schotten-
Baumann is optimal. Three methods for the formation of a peptide bond between N-phenylacetylglycine and proline ether 
(the mixed anhydrides method under the Anderson conditions, the method of activated benzotriazole esters and the method 
of activated succinimide esters) are considered, and it was shown that the mixed anhydrides method is the most optimal. 

Ранее в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова был создан линейный замещенный глипролин - 
этиловый эфир N-фенилацетил-глицил-L-пролина (ГЗК-111) [1], для которого было показано in vitro 
превращение в биологических средах в цикло-L-пролилглицин (ЦПГ). В экспериментах in vivo было по-
казано, что ГЗК-111 обладает спектром нейропсихотропных эффектов, характерных для ЦПГ (ноотроп-
ный, анксиолитический, антигипоксический, нейропротекторный, антидепрессивный, анальгетический) 
[1-3]. В связи с этим ГЗК-111 рассматривается как потенциальный препарат, полезный для комплексного 
лечения психиатрических патологий, включающих тревожные, депрессивные расстройства и нарушения 
когнитивных функций. 

Целью данной работы была разработка оптимальной схемы синтеза субстанции ГЗК-111. 
Были опробованы 3 трехстадийные схемы синтеза, включающие в себя следующие стадии: 1) эте-

рификация L-пролина; 2) получение N-фенилацетилглицина; 3) образование пептидной связи.  
Для получения исходного этилового эфира пролина во всех схемах синтеза на основании литера-

турного анализа был выбран метод Бреннера, в котором этерификацию осуществляют в присутствии 
хлористого тионила. Этот метод требует меньшего избытка этанола и позволяет избежать работы с газо-
образным хлороводородом в отличие от широко используемого метода Курциуса. Выход гидрохлорида 
этилового эфира L-пролина составил 95%. 

Было проведено сравнение двух способов получения N-фенилацетилглицина – с использованием 
хлорангидрида фенилуксусной кислоты в условиях Шоттен-Баумана и с использованием сукцинимидно-
го эфира фенилуксусной кислоты. Недостатком первого способа является проведение реакции в силь-
нощелочных условиях, что может приводить к рацемизации, однако в случае глицина риск рацемизации 
отсутствует, поскольку в молекуле этой аминокислоты нет хирального центра. Выход составил 66%, 
вещество получено с высокой чистотой, температура плавления соответствует литературным данным. 
Во втором случае выход реакции составил 71%, и по данным ПМР-спектроскопии наблюдалась примесь 
N-оксисукцинимида около 2,5 масс. %. Стоимость получения N-фенилацетилглицина первым способом 
примерно в 5 раз меньше, чем во втором. Таким образом, для дальнейшего использования выбран спо-
соб получения N-фенилацетилглицина из N-фенилацетилхлорида в условиях Шоттен-Баумана. 

Конденсацию N-фенилацетилглицина и этилового эфира L-пролина проводили тремя способами: 
методом смешанных ангидридов в условиях Андерсона, методом активированных бензотриазольных 
эфиров и методом активированных N-оксисукцинимидных эфиров. 
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Таблица 1. Сравнение способов получения ГЗК-111 

 
Метод  

смешанных  
ангидридов 

Метод  
активированных  

бензотриазольных эфиров 

Метод  
активированных  

N-оксисукцинимидных 
эфиров 

Метод очистки 
Перекристаллизация 

из смеси  
этилацетата и гексана 

Двукратная  
перекристаллизация  

из смеси  
этилацетата и гексана 

Двукратная  
перекристаллизация  

из смеси  
этилацетата и гексана 

Температура плавления, °С 111-112 110-111 110-111 

Угол вращения, с 1, метанол -89 ° -87 ° -88 ° 

Выход (стадия конденсации) 67% 36% 55% 

Временные затраты, ч 26 32 29 

Стоимость в пересчете на 100 г  
по ценам каталогов на июнь 2019 г., руб 

8 576 34 191 17 400 

 
В случае метода смешанных ангидридов в условиях Андерсона выход ГЗК-111 после однократной 

перекристаллизации составил 67%. В случае метода активированных бензотриазольных эфиров выход 
ГЗК-111 после двукратной перекристаллизации составил 36%, в случае метода активированных N-
оксисукцинимидных эфиров после двукратной перекристаллизации – 55%. Во всех трех способах ГЗК-
111 был получен с одинаковой температурой плавления и углом оптического вращения (т. пл. 110-112 
°С; [α]D, -88±1° (с 1, метанол)). Структура была подтверждена методом ЯМР-спектроскопии, хромато-
графическая гомогенность – методом тонкослойной хроматографии. 1H-ЯМР-спектр (ДМСО-d6) δ, м.д.: 
1,17 (м, 3Н, СН3СН2О), 1,74-1,98 (м,4Н, СγН2 Pro, CβH1 Pro), 2,15(уш.с., 1Н, CβH1 Pro), 3,32-3,49 (м, 4H, 
CH2ArH, CδH2Pro), 3,8-4,07 (м, 4H, СαН2 Gly, СН3СН2О), 4,29 (д.д., 1Н, СαН Pro, мажорный конформер), 
4,65 (д.д., 1Н, СαН Pro, минорный конформер), 7,20-7,27 (м, 5Н, ArH), 8,2 (т, J 5 Гц, 1Н, NH Gly).  

Наиболее подходящим по экономическим параметрам для получения соединения ГЗК-111 оказался 
метод смешанных ангидридов (см. табл. 1). В случае применения метода активированных N-
оксисукцинимидных эфиров и метода активированных бензотриазольных эфиров вещество было загряз-
нено дициклогексилмочевиной, очистка от которой весьма затруднительна и снижает выход целевого 
продукта. Два последних метода также являются более дорогостоящими, особенно метод активирован-
ных бензотриазольных эфиров. 

Таким образом, схема получения ГЗК-111 с использованием метода смешанных ангидридов в усло-
виях Андерсона может стать основой для создания лабораторного регламента. 
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Novel short dipeptide mimetics of various brain-derived neurotrophic factor (BDNF) loops acting through TrkB receptors 
were studied in male CD-1 mice in the “elevated plus maze” test to assess their anti-anxiety properties. It was show that 
GSB-106 and GTS-201 after acute intraperitoneal administration increased time open and open entries as compared with 
controls, demonstrating anxiolytic activity in rodents. 

Введение. Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) сегодня рассматривается как важный фак-
тор стресс-устойчивости. Мыши с вариантом полиморфизма BDNF Val66Met, который связан с гиперре-
активностью гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы у людей и обнаружен у пациентов с 
депрессией, демонстрируют уязвимость к стрессу, о чем свидетельствует повышенная тревожность и 
депрессивно-подобное поведение в ответ на повторяющийся сдерживающий стресс [5]. Более низкие 
мРНК BDNF и содержание белка зарегистрированы в гиппокампе у чувствительных к стрессу мышей по 
сравнению с устойчивыми к стрессу животными. Таким образом, многочисленные исследования свиде-
тельствует о том, что снижение уровня ΒDNF провоцирует тревожное поведение у грызунов [3]. Ранее в 
НИИ фармакологии имени В.В. Закусова были синтезированы димерные дипептидные миметики 1-й 
(ГСБ-214), 2-й (ГТС-201) и 4-й (ГСБ-106) петель BDNF, которые проявляли нейропротективные свой-
ства в исследованиях in vitro [2], антидепрессивную и антидиабетическую активность в различных ис-
пытаниях in vivo [4, 1]. В настоящее время информация о противотревожной активности полученных 
новых миметиков отсутствует. Целью настоящей работы было проведение сравнительной оценки фар-
макологической активности соединений (ГСБ-106, ГТС-201 и ГСБ-214) в тесте «приподнятый крестооб-
разный лабиринт» у мелких лабораторных животных.  

Материалы и методы. Опыты выполнены на беспородных половозрелых мышах-самцах CD-1 (с 
массой 25,0-30,0 г, n=152) из питомника ФГБНУ «Научный центр биомедицинских технологий ФМБА», 
филиал «Столбовая», содержащихся при регулируемом световом режиме и постоянной температуре со 
свободным доступом к воде и брикетированному корму. Эксперименты проводились в соответствии с 
Директивой Совета Европейского сообщества 2010/63/EEC или с Приказом Министерства здравоохра-
нения РФ от 1 апреля 2016 г. № 199н “Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики”.  

Синтезированные в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова миметики BDNF ГСБ-106 (гексамети-
лендиамид бис(N-моносукцинил-L-серил-L-лизина)), ГТС-201 (гексаметилендиамид бис-(-Ν-гексаноил-
L-серил-L-лизина)) и ГСБ-214 (гептаметилендиамид бис-моносукцинил-метионил-серина) применяли в 
диапазоне ранее выявленных ранее эффективных доз 0,1 - 5,0 мг/кг за 30 или 60 минут до начала тести-
рования (время экспозиции животных до тестирования выбрано на основе данных об антиноцицептив-
ной активности миметиков при построении зависимости «время-эффект»). Животным из контрольной 
группы вводили воду для инъекций (производитель «Обновление ПФК АО»). Все препараты вводили 
внутрибрюшинно (в/б) из расчета 0.1 мл/10 г массы животного.  

Для определения анксиолитической активности использовался стандартный тест для определения 
уровня тревожности у грызунов «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), представляющий со-
бой приподнятую на над уровнем пола площадку с рукавами, два из которых закрыты стенками и два 
оставшихся – открытые без перегородок. Животных помещали в центральную часть ПКЛ на 5 минут и 
фиксировали: 1) количество выходов в открытые и закрытые рукава, 2) время нахождения в открытых 
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рукавах. После эксперимента для каждого животного рассчитывали отношение времени, проведенного в 
открытых рукавах, по отношению к общему времени эксперимента, равному 300 секундам, в %. При 
увеличении времени нахождения в открытых рукавах при отсутствии изменений двигательной активно-
сти (общее число заходов в открытые и закрытые рукава) рассматривали как проявление анксиолитиче-
ского эффекта. Оценку достоверности полученных результатов проводили с использованием однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA) с последующим применением критерия Дункана. Критиче-
ский уровень значимости α=0.05. 

Результаты. Миметик 4-й петли BDNF ГСБ-106, введенный в дозе 1,0 мг/кг за 60 минут до тести-
рования, значительно увеличивал время нахождения в открытых рукавах (p≤0,05), количество выходов в 
открытые рукава (p≤0,05), при этом увеличивая общую двигательную активность (p≤0,05) по сравнению 
с контрольной группой. Миметик 2-й петли BDNF ГТС-201 в дозе 1,0 мг/кг за 30 минут до тестирования 
также увеличивал число выходов в открытые рукава (p≤0,05) и отношение времени, проведенного в от-
крытых рукавах, по отношению к общему времени эксперимента (p≤0,05), однако, не влияя на общую 
двигательную активность животных. Миметик 1-й петли BDNF ГСБ-214 ни в одной из изученных доз не 
оказывал статистически значимого действия на поведение животных в тесте ПКЛ.  

Выводы. Таким образом, впервые в опытах in vivo выявлено противотревожное действие дипеп-
тидных миметиков 2-й и 4-й петель BDNF в дозах, демонстрирующих центральную анальгетическую 
активность у грызунов. Для подтверждения анксиолитических свойств миметиков требуются дополни-
тельные исследования с помощью различных этологических тестов в более широком диапазоне доз.  
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We studied the effect of the melatonin receptor blocker, lusindol, on age-related disorders of the basal body temperature of 
female rats under standard fixed lighting conditions. Rats received lusindole at night at a concentration of 10 mg/L for two 
years. As a result of the experiment, thermoregulation abnormalities were noted compared with the control group. 

Известно, что введение лузиндола – антагониста мелатониновых рецепторов типа МТ1 и МТ2 зна-
чительно ослабляет эффекты эндогенного мелатонина [4]. Исходя из этого представляется интересным 
изучение системы терморегуляции у самок млекопитающих в условиях угнетения мелатониновых сиг-
нальных механизмов. 

Цель настоящей работы: изучение базальной температуры самок крыс в условиях блокады мела-
тониновых рецепторов лузиндолом. 

Материалы и методы: исследование проведено на самках крыс, которых содержали в условиях 
стандартного чередующегося фиксированного режима освещения (12 ч. свет, 12 ч. темнота). Животные 
были разделены на 2 группы. Крысы первой группы (n = 20; LD + luz) с возраста 5 месяцев получали 
ежедневно 5 дней в неделю с питьевой водой с 20:00 до 08:00 лузиндол в концентрации 10 мг/л; вторая 
группа являлась контролем (n = 20; LD). Каждые три месяца у самок в течение двух последовательных 
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недель в одно и то же время исследовали различные показатели эстральной функции, а также проводили 
измерение базальной температуры тела, при этом определяли среднюю температуру без учета фаз эст-
рального цикла, а также среднюю ректальную температуру в фазы эструса и диэструса. 

Результаты исследования: при анализе данных температуры тела у животных контрольной груп-
пы (LD) и крыс, получающих лузиндол (LD+luz), отмечена однонаправленная динамика с возрастом. 
Возрастное снижение средней температуры тела, характерное для стареющего организма, во обоих 
группах начиналось к концу второго года жизни, но значения показателей в разные периоды существен-
но отличались. 

У самок контрольной группы средняя ректальная температура на протяжении всего эксперимента 
значительно не изменялась, достоверное увеличение отмечено после года жизни, а возрастное снижение 
температуры наблюдали только в 21 месяц. 

Средние показатели базальной температуры у разновозрастных животных группы LD+luz были 
выше, чем аналогичные параметры у группы контроля, однако, достоверные различения были зафикси-
рованы лишь к концу жизни. Возрастное снижение температуры тела отмечено с возраста 18 месяцев. 
Стоит отметить, что средние значения температуры тела в группе LD+luz были выше, чем в группе кон-
троля. Можно предположить, что применение лузиндола у крыс привело к более значительным возраст-
ным изменениям по сравнению с аналогичными изменениями у крыс группы LD. По всей видимости, 
блокада мелатониновых рецепторов, находящихся в гипофизе и гипоталамусе, могла привести к усиле-
нию секреции гонадолиберинов и гонадотропинов, в результате чего активация роста и развития фолли-
кулов в яичниках способствовала более длительному выделению эстрогенов и прогестерона и измене-
нию фаз овуляторного цикла. Но, так как лузиндол блокирует не все подтипы мелатониновых рецепто-
ров [5], то действие эндогенного мелатонина частично сохраняется и может привести к удержанию цир-
кадианных ритмов температуры тела. Не исключено, что в наших исследованиях повышенная темпера-
тура тела у самок группы LD+luz способствовала ускоренному старению и преждевременной гибели. 

В физиологических условиях температура тела в фазу диэструса выше, чем в фазу эструса, что обу-
словлено функционирующими желтыми телами в яичниках в диэструсе [1]. У молодых и зрелых крыс, 
находящихся в условиях стандартного режима освещения, такая тенденция имела место. Разница темпе-
ратур между фазами цикла сохранялась до 15-месячного возраста, то есть до периода регрессивного ро-
ста животных, что соответствует физиологической норме [2]. 

У крыс, получающих лузиндол, наблюдали значительное достоверное увеличение базальной темпе-
ратуры тела в полугодовалом возрасте, т.е. после одного месяца приема блокатора мелатониновых ре-
цепторов, а в возрасте 9 месяцев данный параметр снизился до значений 3-месячных крыс. В возрасте 
одного года снова было зафиксировано существенное достоверное увеличение температуры тела у крыс 
группы LD+luz. Высокие значения ректальной температуры сохранялись до конца исследования. Ба-
зальная температура была выше то в фазу эструса по сравнению с диэструсом, то в фазу диэструса по 
сравнению с эструсом на протяжении всего времени исследования, что указывает на неполноценность 
функционирования желтого тела в яичниках. Лузиндол, блокируя мелатониновые рецепторы и ослабляя 
действие мелатонина, нарушает нормальный хроноритм для организма температуры тела [4]. 

Выводы: базальная температура тела является важным показателем уровня обмена в организме и 
его изменений при старении [3]. Центральным звеном, ответственным за терморегуляцию, считают ги-
поталамус. Возрастное снижение базальной температуры тела крыс-самок в стандартном фиксирован-
ном световом режиме наблюдали с полуторогодовалого возраста вне зависимости от того, получали или 
не получали особи блокатор мелатониновых рецепторов. У самок, получающих лузиндол в стандартных 
условиях, температура была выше то в фазу эструса по сравнению с диэструсом, то в фазу диэструса по 
сравнению с эструсом; а так же базальная температура имела тенденцию к повышению на протяжении 
всего эксперимента. 
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A study was carried out of the acute toxicity of the new compound GIZ-290, the results of which determined tolerable, tox-
ic and lethal doses. The severity of toxic effects and tolerance with a single injection were revealed, the toxicity class was 
also determined. 

В ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» разработано новое оригинальное соединение 
ГИЖ-290, обладающее противосудорожным действием. 

Цель настоящей работы - изучение острой токсичности соединения ГИЖ-290. 
Задачи исследования - определить переносимые, токсические и летальные дозы ГИЖ-290, устано-

вить выраженность токсического действия и переносимость исследуемого соединения при однократном 
внутрибрюшинном введении, а также зарегистрировать сроки развития интоксикации и гибели мышей с 
подробным описанием наблюдаемой клинической картины. 

Исследования проводили на 72 аутбредных белых мышах обоего пола, начальной массой 18-20 г. 
Суспензию соединения ГИЖ-290 на 1 % растворе крахмала вводили однократно в дозах 300, 500, 

550, 600, 650 и 1000 мг /кг. В качестве контрольного объекта использовали 1% раствор крахмала, кото-
рый вводили мышам - 1 мл внутрибрюшинно. 

Общая продолжительность наблюдения за всеми экспериментальными и контрольными животными 
составляла 14 суток. 

Первые 8 часов после введения исследуемого соединения каждая мышь находилась в индивидуаль-
ной, прозрачной, пластиковой камере и было доступно для непрерывного визуального наблюдения. Че-
рез 8 часов все животные перемещались в клетки группового содержания. В последующие сутки для вы-
явления возможной гибели мышей клетки осматривались ежедневно - утром и вечером. 

На 15 сутки после введения исследуемых препаратов была осуществлена эвтаназия всех выживших 
мышей. 

Если в ходе изучения острой токсичности наблюдалась гибель мышей, то животных подвергали па-
тологоанатомическому вскрытию. 

По окончании эксперимента было проведено патологоанатомическое вскрытие всех выживших 
экспериментальных животных, а также мышей контрольной группы. 

На основании результатов, полученных при регистрации смертности в течение эксперимента, вы-
числяли LD50, LD16, LD84 по методу Литчфилда и Уилкоксона в среде соответствующего программного 
обеспечения. 

Установлено, что ГИЖ-290 при внутрибрюшинном введении в изученных дозах вызывает гибель 
части животных. 

 В ходе эксперимента у мышей, получавших соединение во всех дозах, развивалась сходная клини-
ческая картина. Первые 2 – 3 минуты после введения у животных наблюдалась груминговая активность. 
Затем у мышей отмечали вздрагивание, переходящее в клонические и тонико-клонических судороги. В 
этот же период наблюдения у большинства мышей фиксировали спонтанную двигательную гиперактив-
ность, сопровождавшуюся динамической атаксией и гиперкинезом в виде тремора, длительных нети-
пичных (скребущих) движений передними лапками и вращения тела во фронтальной плоскости. Через 
9–12 минут с момента введения ГИЖ-290 у большинства животных наблюдалось снижение двигатель-
ной активности – мыши лежали в камерах наблюдения на боку, животе или спине. Видимые слизистые и 
кожа были бледными, дыхание – редким и судорожным. Гибель животных наступала через 7 минут 
(1000 мг/кг) – 1 час 40 минут (550, 600 и 650 мг/кг) от момента введения. Когда через 8 часов выживших 
животных перемещали в клетки группового содержания, мыши (300 мг/кг) были активны и вокализиро-
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вали при тактильном контакте. У остальных животных (500,550,600 и 650 мг/кг) отмечали снижение 
двигательной активности, тремор, нарушение координации движения, рефлекс Штрауба. У единственно 
выжившей мыши после введения ГИЖ-290 в дозе 1000 мг/кг фиксировали нарушение координации 
движения, сгорбленность, хотя она была достаточно активной.  

Гибель животных отмечалась на первые сутки после внутрибрюшинного введения ГИЖ-290. Ко 
вторым суткам мыши были активны, хотя они слегка горбились. На 3–4 сутки у части мышей, которым 
ввели соединение в дозах 500 мг/кг и 300 мг/кг, во время взвешивания, (стрессовая ситуация) наблюдали 
непрерывное ротационное движение, тремор и стереотипные движения головой и конечностями. Следу-
ет отметить, что при осмотре в клетках, утром данные мыши более спокойные, и спят вместе с другими 
мышами. У этих животных регистрировали резкое снижение массы тела. Установлено, что вся отмечен-
ная выше симптоматика сохранялась до конца всего периода наблюдения. Остальные мыши со вторых – 
третьих суток и до окончания эксперимента были активны, дыхание, сердечно-сосудистая деятельность, 
состояние шерстного покрова, кожи и видимых слизистых оболочек соответствовали норме.  

Установлено, что в течение первой недели наблюдения после введения ГИЖ-290 в дозах 300 и 500 
мг/кг мыши имели отрицательную динамику прироста массы тела. У данных животных отмечались вы-
раженная неврологическая симптоматика, не позволяющая им употреблять корм и воду в необходимых 
количествах. Единственно оставшаяся в живых после введения соединения ГИЖ-290 самка в течение 
всего эксперимента прибавляла в массе – её прирост превышал средний показатель в контроле в 3–5 раз. 
Значимые различия в приросте массы экспериментальных групп мышей по сравнению с контролем име-
ли место только в первые сутки. 

В результате патологоанатомического исследования мышей, выживших и выведенных из экспери-
мента спустя 14 суток после однократного внутрибрюшинного введения ГИЖ-290 в токсических дозах, 
установлено, что морфологическая картина внутренних органов большинства из них не отличается от 
таковой, наблюдаемой у контрольных животных. Исключение составили отдельные животные, полу-
чавшие ГИЖ-290 в дозах 300 и 500 мг/кг, у которых наблюдали признаки дистрофии печени и почек. 

В результате изучения острой токсичности соединения ГИЖ-290 на аутбредных мышах обоего пола 
при внутрибрюшинном введении в дозах 500, 550, 600, 650 и 1000 мг /кг определены среднесмертельные 
дозы: у самок LD50 составила 691,0 (465,5 – 545,1) мг/кг, LD16 – 503,7 (465,5 – 545,1) мг/кг, LD84 –947,8 
(875,9 – 1025,7) мг/кг; у самцов LD50 составила 655,2 (581,3 – 738,5) мг/кг, LD16 – 561,1 (559,2 – 569,1) 
мг/кг, LD84 – 761,0 (754,4 – 767,7) мг/кг. 

Исходя из полученных данных, соединение ГИЖ-290 при внутрибрюшинном введении может быть 
отнесено к 4 классу токсичности – малотоксичные вещества (по классификации Сидорова К.К. - 1973 г.) 
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Glaucoma is a big group of eye deseases characterized by decreasing visual acuity and following optic atrophy. Etiology of 
this disease is still unknown, it causes some difficulties in modelling in glaucomous process. The aim of you work is a lit-
erature review of currently animal models of glaucomous process and discovering more adaptive ones among them. 

Моделирование глаукомного процесса является одной из сложных задач в офтальмологии. И связа-
но это в первую очередь с тем фактом, что до сих пор не определены основные причины возникновения 
и прогрессирования глаукомы. Многочисленные работы по экспериментальным исследованиям в своей 
основе моделируют офтальмогипертензию. Идеальной моделью глаукомы считается модель с развитием 
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характерного симптомокомплекса, в котором ключевым симптомом являлась бы медленно прогресси-
рующая экскавация диска зрительного нерва. В связи с этим мы попытались сделать обзор моделей гла-
уком на различных экспериментальных животных и определить наиболее адекватные модели для изуче-
ния вопросов патогенеза глаукомы. 

Индуцированная глаукома у обезьян была описана D. Gaasterland и C. Kupfer. Повышение внутриг-
лазного давления (ВГД) добивались путем коагуляции трабекулярной зоны угла передней камеры арго-
новым лазером при помощи гониолинзы. После окончания эксперимента проводили гистологию струк-
туры сетчатки и зрительного нерва. Было показано, что у этих животных имелось истончение слоя нерв-
ных волокон сетчатки и атрофия зрительного нерва. Этот метод впоследствии использовался неодно-
кратно. 

H. A. Quigley и E. M. Addicks для изменения дренажной функции глаза в переднюю камеру вводили 
аутологичную эритроцитарную массу, которая блокировала отток внутриглазной жидкости (ВГЖ) и 
провоцировала повышение ВГД. Далее проводили гистологию срезов угла передней камеры, они были 
имбибированы эритроцитами и гемосидерином. 

Морфологическое и функциональное сродство обезьяны и человека делает эту модель подходящей 
для изучения патогенеза глаукомы, но в то же время, ее недостатком является ограниченность в доступе 
к обезьянам по этическим соображениям и их высокая стоимость. Кроме того, требуются специальные 
вольеры, большое количество обученного персонала для ухода за животными. 

У собак также была описана наследственная форма глаукомы с аутосомно-рецессивным типом 
наследования, характеризовавшаяся двусторонним повышение ВГД и снижением оттока ВГЖ. Угол пе-
редней камеры в начале заболевания был открыт, потом он закрывался вследствие подвывиха хрустали-
ка и смещения стекловидного тела. На глазном дне формировалась специфическая атрофия зрительного 
нерва. Существенным минусом данной методики является отсутствие у собак склерального синуса, а это 
существенно искажает результаты исследований. 

Мыши широко применяются для моделирования глаукомного процесса. С этой целью исследовате-
ли специальными селективными и генетическими методами выводят породу мышей с наличием мутаций 
генов, которые определяют возникновение и развитие глаукомы. Так были выведены мыши с наличием 
мутации гена в аллели Tyr423His, который кодирует синтез миоцилина. Этот ген аналогичен соответ-
ствующей человеческой мутации, и экспрессия его у мышей приводила к развитию глаукомы.  

Недостатком данной методики является отсутствие решетчатой пластинки в диске зрительного нерва 
и маленькие размеры глазного яблока, что затрудняет клинические исследования офтальмостатуса, что в 
свою очередь является ограничением для создания адекватной модели экспериментальной глаукомы. 

Описаны работы, в которых моделирование глаукомного процесса вызвано введением раствора 
дексаметазона в субконъюнктивальное и субтеноновое пространство у крыс. Повышение ВГД возникает 
после двухнедельного введения глюкокортикоидов под конъюнктиву и характеризуется развитием глау-
комы. Эта модель была использована для изучения влияния гена миоцилина на развитие глаукомы. 

Однако прямую экстраполяцию данных, полученных во время экспериментов на крысах, нельзя 
применять к человеку. Так, например, было описано, что некоторые препараты снижают ВГД в экспе-
рименте на крысах, но не оказывают аналогичного лечебного эффекта, как при терапии ПОуГ у челове-
ка. При этом, данные модели приводят к развитию сопутствующих офтальмологических заболеваний, 
таких как катаракта. 

В зарубежных статьях описывается моделирование глаукомного процесса у кроликов путем дли-
тельного введения глюкокортикостероидов. Развитие ВГД в данном случае связывают с уменьшением 
оттока внутриглазной жидкости. Отмечается, что после прекращения моделирования глаукомы, ВГД 
приходит в норму. Поэтому для получения высоких цифр ВГД стероиды необходимо вводить длитель-
но, и это приводит к возникновению побочных эффектов. Для введения веществ в переднюю камеру 
глаза требуется наркоз для кроликов и специальные офтальмологические микрохирургические условия. 
Данные модели на кроликах сопровождаются воспалительными процессами переднего отрезка глазного 
яблока, что осложняет визуализацию клинических признаков, характерного для глаукомного процесса. 

Модель адреналин-индуцируемой глаукомы у кроликов по схеме Е. М. Липовецкой является экспе-
риментальным аналогом ПОуГ и характеризуется формированием трабекуло - и нейрооптикопатию в 
глазу. Стойкое повышение офтальмотонуса и характерные изменения структуры сетчатки и зрительного 
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нерва, легкость воспроизведения, не требуется специальных дорогостоящих составляющих эксперимен-
та, а также минимальное возникновения офтальмологических осложнений. 

На сегодняшний день обширные исследования глаукомы ведется на рыбках Данио-Рерио, данная 
модель считается перспективной ввиду генетических особенностей формирования данной патологии. 

Все вышесказанное подтверждает, что было множество попыток моделирования глаукомного про-
цесса на животных. В связи с этим поиск новых адаптивных моделей и условий адекватного биологиче-
ского моделирования глаукомы остается актуальным и по сей день. Это в свою очередь, играет ключе-
вую роль в понимании патогенеза возникновения и течения заболевания для разработки новых эффек-
тивных методов лечения глаукомы. 
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The combination of diclofenac sodium at a dose of 5 mg/kg and mexidol at a dose of 100 mg/kg increases hind paw withdrawal latency 
in rats with carrageenan-induced paw edema in response to focused infrared light in the plantar test (a model of thermal hyperalgesia). 
This effect is comparable to the effect of diclofenac sodium at a dose of 10 mg/kg. Diclofenac sodium at a dose of 5 mg/kg does not ex-
hibit a significant effect on thermal hyperalgesia in rats. 

Актуальность: Выделяемые при воспалении биологически активные вещества сенсибилизируют 
первичные афферентные ноцицепторы, что обуславливает гипералгезию в зоне повреждения тканей.  

Каррагенановый отёк лапы у крыс является широко используемой моделью экссудативной воспа-
лительной реакции, которая характеризуется двумя фазами развития патологического процесса. Ранняя 
фаза развивается в течение 1 часа после введения флогогена и обусловлена выделением гистамина, се-
ротонина, брадикинина и, в меньшей степени, простагландинов. Отставленная по времени фаза воспале-
ния (спустя 1 час после введения раствора каррагенана) сопровождается нейтрофильной инфильтрацией 
и продолжающейся генерацией простагландинов [3]. Известно, что через 3 часа после введения 100 µг 
каррагенана в заднюю лапу крыс наблюдается пик аккумуляции нейтрофилов в тканях её подошвы, 
определяемый по активности миелопероксидазы [2]. В зоне воспаления нейтрофилы могут продуциро-
вать или увеличивать содержание медиаторов воспаления, включающих свободные радикалы, протоны 
водорода, металлопротеазы и другие ферменты, которые способствуют выделению медиаторов, напря-
мую воздействующих на ноцицепторы, и, кроме того, нейтрофилы непосредственно обуславливают ме-
ханическую гипералгезию у крыс с каррагенановым отёком лапы [2, 4-5]. 

Учитывая, что в тканях при воспалительных процессах происходит интенсификация перекисного 
окисления липидов, в том числе обусловленная нейтрофильной инфильтрацией, использование антиок-
сидантных средств в комплексной терапии воспаления и воспалительной гипералгезии может способ-
ствовать снижению их выраженности. 
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Цель работы: Оценить влияние антиоксидатного препарата мексидола и его комбинации с не-
стероидным противовоспалительным препаратом диклофенаком натрия в сравнении с диклофенаком 
натрия на выраженность термической гипералгезии у крыс с каррагенановым отёком в подошвенном те-
сте. 

Материалы и методы: Эксперимент проводили на белых аутбредных крысах-самцах массой 240-
270 г, полученных из питомника лабораторных животных «Столбовая» ФГБУН «Научный центр биоме-
дицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» России (Московская область).  

Выраженность термической гиперальгезии регистрировали через 3 часа после субплантарного вве-
дения в левую заднюю лапу крыс 0,1 мл 1% раствора каррагенана (Sigma-Aldrich, США) на приборе 
Plantar Test Instrument (Hargreave’s Method) производства Ugo Basile (Италия), фиксируя в секундах ла-
тентный период отдёргивания повреждённой лапы после подачи сфокусированного луча инфракрасного 
света на подошву крыс [1]. Мексидол (производства ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Россия) в дозе 100 
мг/кг, диклофенак натрия (производства фирмы Hemofarm, Сербия) в дозах 5 мг/кг и 10 мг/кг; комбина-
цию диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 мг/кг; физиологический раствор (кон-
трольным группам: группе крыс без воспалительной патологии; группе крыс с каррагенановым отёком 
задней лапы) вводили внутрибрюшинно через 2 часа после введения раствора каррагенана. 

Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 10.0. Нормальность распре-
деления данных в группах проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. Так как нормальное распре-
деление в группах отсутствовало, дальнейшую обработку проводили с помощью рангового критерия 
Краскела-Уоллиса с последующим множественным сравнением по критерию Данна. Различия между 
группами считали достоверными при p<0,05. 

Результаты: У крыс с каррагенановым отёком лапы, которым вводили физиологический раствор, 
латентный период отдёргивания задней лапы, в которую вводили раствор каррагенана, снизился в 2,4 
раза по сравнению с группой животных без экспериментальной патологии. Изучаемые препараты по-
вышали латентный период отдёргивания лапы крыс с каррагенановым отёком, однако в группах живот-
ных, которым вводили только диклофенак натрия в дозе 5 мг/кг или мексидол в дозе 100 мг/кг, повыше-
ние латентного периода не достигало уровня статистической значимости p<0,05. Диклофенак натрия в 
дозе 10 мг/кг снижал болевую чувствительность крыс до уровня группы животных без каррагенанового 
отёка лапы (p<0,05). На фоне комбинации диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг и мексидола в дозе 100 
мг/кг зарегистрирован подобный эффект: латентный период отдёргивания лапы увеличился в 2,4 раза по 
сравнению с группой крыс с каррагенановым отёком, которым вводили физиологический раствор. 

Выводы: Комбинация мексидола в дозе 100 мг/кг и диклофенака натрия в дозе 5 мг/кг при одно-
кратном внутрибрюшинном введении снижает болевую чувствительность крыс с каррагенановым отё-
ком лапы на модели термической гипералгезии, оказывая такой же эффект, как и диклофенак натрия в 
дозе 10 мг/кг. Диклофенак натрия в дозе 5 мг/кг и мексидол в дозе 100 мг/кг значимо не влияют на боле-
вую чувствительность крыс с каррагенановым отёком на этой модели. 
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Massive external bleeding in wounds and injuries remains one of the main causes of death at the first aid stage. The biode-
gradable, biocompatible and non-toxic polymer chitosan is able to stop bleeding in many cases. However, there is still no 
consensus on what properties of chitosan cause its biological activity. In this work, the influence of the deacetylation de-
gree and the molecular weight of chitosan on the hemostatic activity were studied using in vitro methods. 

Массивное наружное кровотечение при ранениях и травмах остается одной из основных причин 
смерти на этапе оказания первой медицинской помощи. Биоразлагаемый, биосовместимый полимер хи-
тозан способен остановить кровотечение во многих случаях. Существует множество местных гемоста-
тических средств (МГС) на его основе. Это порошковые формы, губки, бинты и салфетки. При этом, хи-
тозан может быть как в нативной форме, так и в виде солей с различными функциональными заместите-
лями. Также производители используют дополнительные компоненты с антибактериальными, гигроско-
пичными свойствами. Однако, по-прежнему не существует единого мнения относительно того, какие 
физико-химические свойства хитозана обусловливают его биологическую активность. 

Цель настоящей работы – определение времени коагуляции (ВК) и динамического времени коагу-
ляции (ДВК) цельной крови под действием образцов хитозана различных производителей методами 
in vitro, а также рассмотрение влияния на гемостатическую активность таких физико-химических пока-
зателей, как степень деацетилирования (ДА) и молекулярная масса (ММ). 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы хитозана с различными физико-
химическими характеристиками (табл. 1). 

Показатель степени ДА определяли методом ЯМР спектрометрии, используя растворы образцов в 
D2O с добавлением 20% HCl. Протонный спектр регистрировали на ЯМР-спектрометре Bruker 
Avance III HD 600 MГц, при 50 °С. ДА рассчитывалась по формулам, приведенным в работе [1]. 

Средневязкостную ММ хитозана определяли методом капиллярной вискозиметрии с использовани-
ем вискозиметра ВПЖ-1 с диаметром капилляра 0,54 мм по методикам [2, 4], при 25±0,5 °С, в качестве 
растворителя использовали 0,3 М CH3COOH/0,2 M CH3COONa (pH=4,6). 

Исследование гемостатической активности в экспериментах in vitro производили с использованием 
нативной крови 10 здоровых доноров мужского пола, в возрасте от 25 до 40 лет. С письменного согла-
сия, соблюдая правила асептики и антисептики производили забор крови в вакуумные пробирки, содер-
жащие антикоагулянт цитрат натрия в соотношении 1:9. Для определения ВК воспользовались методи-
кой [5]. Навеску образца термостатировали при 37 °С, добавляли 1 мл крови. Далее вносили 0,2 М рас-
твор CaCl2, перемешивали, включали секундомер. Фиксировали время образования сгустка, когда кровь 
в пробирке прекращает течь. Каждый эксперимент проводили не менее трёх раз. В качестве отрицатель-
ного контроля использовали пробы, не содержащие хитозан. 

Для определения ДВК было подготовлено 7 часовых стекол с пленками хитозана для каждого из 
образцов [3]. Далее на стекла наносили кровь, добавляли 0,2 М CaCl2. Спустя равные промежутки вре-
мени смывали пробы со стекол дистиллированной водой. Полученные растворы центрифугировали и 
измеряли поглощательную способность супернатанта с помощью УФ-спектрофотометра Agilent 8453 
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при 545 нм. Проводили минимум 3 параллельных эксперимента для каждого образца. Используя полу-
ченные данные, строили графики зависимости усредненных значений поглощательной способности рас-
творов от времени контакта крови с плёнками хитозана. Данные, полученные в результате исследова-
ний, представлены в табл. 1 и на рис. 1. 

 
Рисунок 1. График зависимости усредненных значений поглощательной способности растворов от времени контакта крови с 
плёнками хитозана 

Таблица 1. Физико-химические показатели, определенные в результате исследования образцов хитозана 

Образец Производитель ДА, % ММ, кДа Время коагуляции, мин 

CHA-1 

ООО «Акрипол» (Россия) 

82,8 419 20,0±1,2 

CHА-2 80,0 630 17,8±0,8 

CHА-3 90,1 400 21,0±1,4 

CHА-7 74,9 125 23,5±1,1 

Nat90 «Naturing» (Китай) 89,1 120 15,6±1,3 

Nat. Ingr. «Natural Ingredients» (Китай) 91,2 373 10,9±0,6 

Henan «Henan Tianfu Chemical» (Китай) 92,3 160 12,4±0,7 

Mezon «Mezon» (Индия) 76,9 658 15,8±0,7 

Отрицательный контроль – – – 27,7±2,8 

 
 
При определении ВК гемостаз в группе отрицательного контроля наступил спустя 27,7±2,8 мин. В 

сравнении с этим очевидно, что хитозан проявляет выраженную гемостатическую активность со сред-
ним временем коагуляции 10,9–23,5 мин. Увеличение скорости формирования кровяного сгустка связы-
вают также с увеличением удельной поверхности и пористости частиц хитозана, в связи с этим парал-
лельно было проведено определение ДВК, методика которого предполагает снижение влияния дисперс-
ности частиц на гемостаз. Для полимеров со средней ММ (120–373 кДа) характерно увеличение гемо-
статической активности при повышении ДА и ММ: в ряду CHА-7–Nat90–Henan–Nat.Ingr. время коагу-
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ляции соответственно 23,5–15,6–12,4–10,9 мин. Однако, при значениях ММ более 400 кДа повышенная 
вязкость полимера вызывает обратный эффект, и гемостатическая активность будет возрастать при сни-
жении ДА и повышении ММ. Что мы и наблюдаем: в ряду CHА-3–CHА-1–CHА-2–Mezon время коагу-
ляции соответственно 21,0–20,0–17,8–15,8 мин. 

Таким образом, в результате проведенных методами in vitro исследований различных образцов хи-
тозана установлено, что его способность инициировать гемостаз зависит от величин ММ и ДА, которые 
на данный момент рассматриваются в качестве основных при контроле качества. Однако, взаимосвязь 
структуры и активности хитозана не ограничивается ММ и ДА, в связи с чем планируется продолжение 
исследований для выявления показателей, которые могут позволить сделать заключение о гемостатиче-
ской активности полимера без проведения биологического эксперимента. 
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The aim of this study was to study the acute toxicity of the GZK-111 compound. As a result of the study, it was found that 
the connection GZK-111 when administered intraperitoneally to mice at doses of 500, 1000, 2000 and 3000 does not cause 
the death of most experimental animals. 

Цель исследования − изучение острой токсичности соединения ГЗК-111. 
Задачей исследования являлось определить переносимые, токсические и летальные дозы соедине-

ния ГЗК-111, установить выраженность токсического действия и переносимость исследуемого соедине-
ния при однократном внутрибрюшинном введении, а также зарегистрировать сроки развития интокси-
кации и гибели мышей с подробным описанием наблюдаемой клинической картины. 

Для данного исследования были выбраны мыши, общепринятые для доклинических исследований 
острой токсичности лекарств-кандидатов и доказавшие свою релевантность в доклинических исследо-
ваниях препаратов. Эксперимент выполнен на 60 белых беспородных мышах обоего пола. Животные 
были рандомизированы в опытные и контрольные группы после предварительного 5-дневного каранти-
на и осмотра, исключающего включение в эксперимент больных и травмированных животных. Группы 
были сформированы методом случайного отбора с использованием массы тела в качестве ведущего при-
знака (разброс по исходной массе между и внутри групп, в пределах одного пола не превышал ±10%). 
Наблюдение за животными для выявления отклонений во внешнем виде и смертности проводили два ра-
за в сутки, утром и вечером. 

Суспензию соединения ГЗК-111 на 1% растворе крахмала готовили ex tempore и вводили мышам 
внутрибрюшинно однократно в дозах 500, 1000, 2000 и 3000 мг /кг. Следует отметить, что доза 3000 
мг/кг соответствовала максимально возможному объему (1 мл) для данного вида животных и макси-
мально возможной концентрации ГЗК -111 в суспензии (6 %), проходящей через иглу (0,7х30 мм). В ка-
честве контрольного объекта использовали 1% раствор крахмала, который вводили животным кон-
трольной группы в объеме 1 мл внутрибрюшинно. Общая продолжительность наблюдения за всеми экс-
периментальными и контрольными животными составляла 14 суток. 

Установлено, что соединение ГЗК-111 при внутрибрюшинном введении в дозах 500, 1000 и 2000 
мг/кг не вызывает гибели животных. При введении ГЗК-111 в дозе 3000 мг/кг пала одна мышь. 
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В ходе эксперимента у мышей, получавших соединение ГЗК-111, наблюдалась сходная клиническая 
картина, но регистрируемые во время эксперимента токсические эффекты имели дозозависимую выра-
женность. Сразу после введения ГЗК-111 животные были активны, у многих наблюдался груминг. Затем, 
через 0,5 минут (3000 мг/кг) – 3 минуты (500 мг/кг) двигательная активность снижалась, мыши сидели в 
углах индивидуальных камер наблюдения сгорбившись, и бока у них были втянуты. Периодически жи-
вотные ложились на живот и вытягивали спину. Дыхание было частым и поверхностным. Видимые слизи-
стые и кожные покровы были бледными. В экспериментальной группе, животным которой вводили ГЗК-
111 в дозе 3000 мг/кг, через 18 минут после введения пала самка № 4. У самки № 3 через 21 минуту после 
введения фиксировали кратковременные клонические судороги с последующей регистрацией рефлекса 
Штрауба. У самки № 1 через 8 минут после внутрибрюшинного введения отмечалось выраженное угнете-
ние двигательной активности, мышь лежала на боку, дыхание было редким и глубоким.  

Восстановление активности фиксировали через 7 минут (500 мг/кг) – 20 минут (3000 мг/кг). Повы-
шенная активность сменялась периодами непродолжительного угнетения (1 – 5 минут). В моменты ак-
тивности у мышей, которым ввели ГЗК-111 в дозах 2000 и 3000 мг/кг, во время перемещения по камере 
наблюдалось нарушение координации движения. Мыши были сгорблены, и шерсть у них была взъеро-
шена. Не отмечено нарушений ушного и корнеального рефлексов. Когда через 8 часов животных пере-
мещали в клетки группового содержания двигательная активность восстановилась у части мышей. Од-
нако мыши оставались сгорбленными и взъерошенными, бока у большинства были втянуты. 

Следует отметить, что в последующие дни наблюдения гибели мышей не регистрировали. На сле-
дующее утро мыши, которым вводили соединение ГЗК-111 в дозах 500 и 1000 мг/кг были активны. В 
дозе 2000 мг/кг – гиперактивны. Мыши выпрыгивали и пищали при осмотре на руках. Хвосты у некото-
рых мышей были приподняты и параллельны полу. После введения ГЗК-111 в дозе 3000 мг/кг у живот-
ных отмечалось угнетение двигательной активности. Некоторые животные похудели. В дальнейшем со-
стояние опытных мышей постепенно нормализовалось, уже со второго дня и до окончания эксперимента 
животные были активны, охотно потребляли корм, пили воду. Поведение экспериментальных мышей в 
этот период наблюдения не отличалось от поведения животных контрольной группы. 

В ходе эксперимента пала одна самка (№4), получившая ГЗК-111 в дозе 3000 мг/кг. Гибель этой 
экспериментальной мыши наступила через 15 минут после введения препарата. В результате патолого-
анатомического исследования павшей мыши было выявлено выраженное расстройство кровообращения. 

Спустя 14 суток после однократного внутрибрюшинного введения ГЗК-111 проведено патологоана-
томическое вскрытие экспериментальных мышей, выживших и выведенных из эксперимента - 23 самки 
и 24 самца. Установлено, что морфологическая картина, обнаруженная при патологоанатомическом 
вскрытии всех выживших к 14 суткам мышей, которым внутрибрюшинно вводили ГЗК-111 в дозах 500, 
1000, 2000 и 3000 мг/кг не отличается от таковой, наблюдаемой у контрольных животных. 

В результате изучения острой токсичности соединения ГЗК-111 на аутбредных мышах обоего пола 
при внутрибрюшинном введении в максимально допустимых объемах и концентрациях определение 
средней смертельной дозы, не представлялось возможным, из-за отсутствия гибели животных.  

Таким образом, исследование острой токсичности позволило установить, что соединение ГЗК-111 
при внутрибрюшинном введении мышам в дозах 500, 1000, 2000 и 3000 в максимально возможных объ-
емах не вызывает гибели большинства экспериментальных животных. Исходя из полученных данных, 
соединение ГЗК-111, может быть отнесен к 6 классу токсичности – относительно безвредного соедине-
ния (по классификации Сидорова К.К. − 1973 г.).  
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Актуальность: изучение свойств интерферонов (ИФН) вызывает большой интерес, поскольку 
ИФН зарекомендовали себя с самой лучшей стороны при лечении вирусных заболеваний, большого кру-
га онкологических болезней, а также для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. 
Совершенствование препаратов на основе ИФН предполагает получение более безопасных и эффектив-
ных лекарственных средств с улучшенными физико-химическими и биологическими свойствами. От-
крытые не так давно интерфероны 3 группы, в частности ИФН-λ1, проявляют значительное сходство с 
антивирусной активностью ИФН-α, однако ограниченный ткане- и органоспецифичный профиль экс-
прессии рецептора ИФН-λ1 в клетках организма создает предпосылки уменьшения или элиминации по-
бочных эффектов, характерных для ИФН-α. Еще одним путем для уменьшения побочных эффектов ле-
карственных препаратов является модификация структуры препарата путем пегилирования с помощью 
ионизирующего излучения, что может уменьшать кратность введения препарата, снижать иммуноген-
ность и скорость элиминации, однако также может изменять и фармакологические свойства препарата. 
Именно поэтому изучение свойств пегилированных молекул является обязательным даже для молекул с 
хорошо исследованными биологическими свойствами. 

Цель исследования: изучить влияние пегилированного интерферона λ1 (ПЭГ-ИФН-λ1) на функ-
циональное состояние макрофагов (МФ). Для этого было изучено влияние ПЭГ-ИФН-λ1 на активацию 
некоторых молекул внутриклеточного сигнального каскада, наиболее часто задействованных в стимуля-
ции клеток: cAMP, p38 MAP-киназы, NF-κB и PI3K.  

Материалы и методы: Функциональное состояние МФ оценивали по метаболизму ими аргинина 
(продукция оксида азота и активность аргиназы). В качестве контроля был использован стандартный акти-
ватор макрофагов – липополисахарид E. coli (ЛПС) в дозе 1 мкг/мл. Для оценки роли сигнальных молекул 
cAMP, р38 МАР-киназы, NF-κB, PI3K в активации макрофагов, МФ выделяли из суспензии перитонеаль-
ных клеток методом прилипания к пластику и культивировали 48 ч в стандартных условиях с добавлением 
ПЭГ-ИФН-λ1 или ЛПС в присутствии или отсутствии ингибиторов (2',5'-дидеоксиаденозин, SB203580, 
оридонин и LY294002 для cAMP, p38 MAP-киназы, NF-κB и PI3K соответственно), концентрация макро-
фагов – 3,0×106 клеток/мл, после чего в надосадке оценивали продукцию NO по содержанию нитритов при 
помощи реактива Грейса и активность аргиназы в клетках по способности клеточного гомогената образо-
вывать мочевину. Рабочая концентрация ингибиторов была определена в предварительных экспериментах: 
cAMP – 30 мкМ, МАР-киназы р38 – 10 мкМ, NF-κB – 5 мкМ, PI3K – 10 мкМ.  

Результаты экспериментов обрабатывались методами вариационной статистики: вычисляли среднее 
значение выборки X и стандартную ошибку средней m. Допустимым уровнем значимости принималось 
p<0,05. 

Результаты: Результаты исследования влияния ПЭГ-ИФН-λ1 на спонтанную продукцию NO пред-
ставлены в табл. 1, на ЛПС-стимулированную продукцию NO – в табл. 2. Полученные результаты под-
тверждают участие NF-κB, cAMP и PI3K в проведении сигнала активации перитонеальных МФ под воз-
действием ПЭГ-ИФН-λ1, в том числе и на фоне воспаления (ЛПС-стимуляция). Влияние МАР-киназы 
р38 в процессе NO активации проявляется лишь частично. 
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Таблица 1. Влияние ПЭГ-ИФН-λ1 на спонтанную продукцию NO перитонеальными МФ мышей линии CBA  

в присутствии ингибиторов  

Группа 
Концентрация 
ПЭГ-ИФН-λ1, 

мкг/мл 

Концентрация нитритов, мкМ (Х±m) 

Без ингибитора 
(контроль 2) 

Ингибитор  
NF-κB 

Ингибитор 
cAMP 

Ингибитор р38 
MAP-киназы 

Ингибитор 
PI3K 

Контроль 1 
(МФ+среда) – 2,47±0,11 2,24±0,21 2,14±0,08 1,98±0,10 1,64±0,06● 

ПЭГ-ИФН-λ1 
2,6 2,54±0,22 2,07±0,14 2,39±0,14 1,80±0,08● 1,65±0,13● 

26 3,74±0,34* 2,60±0,20● 1,98±0,12● 1,78±0,12● 1,88±0,08● 

Примечание: здесь и далее * – различие с контролем 1 достоверно, р<0,05, n=5; ● – различия с инкубацией без ингибитора 
(контроль 2) достоверны, p<0,05, n=5. 

Таблица 2. Влияние ПЭГ-ИФН-λ1 на ЛПС-стимулированную продукцию NO перитонеальными МФ мышей 

линии СВА в присутствии ингибиторов  

Группа 
Концентрация 
ПЭГ-ИФН-λ1, 

мкг/мл 

Концентрация нитритов, мкМ (Х±m) 

Без ингибитора 
(контроль 2) 

Ингибитор  
NF-κB 

Ингибитор 
cAMP 

Ингибитор р38 
MAP-киназы 

Ингибитор  
PI3K 

Контроль 1 
(МФ+среда+ЛПС) 

– 18,44±0,21 12,51±0,28● 4,26±0,34● 2,02±0,07● 2,53±0,28● 

ПЭГ-ИФН-λ1 
2,6 22,96±0,28* 8,67±0,11*● 2,81±0,14*● 2,43±0,33● 2,13±0,07● 

26 21,63±0,17* 6,19±0,10*● 2,61±0,06*● 1,76±0,08● 1,72±0,02*● 

 
Результаты изучения влияния ПЭГ-ИФН-λ1 на спонтанную активность аргиназы перитонеальных 

МФ мышей линии СВА в присутствии ингибиторов представлена в табл. 3, на ЛПС-стимулированную 
активность – в табл. 4. Показано, что при инкубации МФ с ПЭГ-ИФН-λ1 (26 мкг/мл) ингибиторы cAMP 
и PI3K значимо снижали спонтанную активность аргиназы относительно обоих контролей, что свиде-
тельствует об их участии в передаче сигнала от ПЭГ-ИФН-λ1. На модели воспаления ингибиторы NF-
κB, cAMP и PI3K блокировали активность аргиназы перитонеальных МФ в присутствии ПЭГ-ИФН-λ1 
относительно обоих контролей, что говорит об их прямом участии в проведении сигнала. 
Таблица 3. Влияние ПЭГ-ИФН-λ1 на спонтанную активность аргиназы перитонеальных МФ мышей линии 

СВА в присутствии ингибиторов 

Группы 
Концентрация 
ПЭГ-ИФН-λ1, 

мкг/мл 

Активность аргиназы, ЕА (Х±m) 

Без ингибитора 
(контроль 2) 

Ингибитор  
NF-κB 

Ингибитор  
cAMP 

Ингибитор р38 
MAP-киназы 

Ингибитор  
PI3K 

Контроль 1 
(МФ+среда) – 33,6±1,8 34,7±1,2 33,4±0,7 13,2±1,1● 19,2±1,2● 

ПЭГ-ИФН-λ1 
2,6 37,4±3,0 26,8±1,9 34,9±3,2 13,0±0,7● 15,3±1,2● 

26 31,4±1,3 29,6±2,6 22,9±0,7*● 13,8±0,5● 14,0±1,4*● 
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Таблица 4. Влияние ПЭГ-ИФН-λ1 на ЛПС-стимулированную активность аргиназы перитонеальных  

МФ мышей линии СВА в присутствии ингибиторов  

Группы 
Концентрация 
ПЭГ-ИФН-λ1, 

мкг/мл 

Активность аргиназы, ЕА (Х±m) 

Без ингибитора 
(контроль 2) 

Ингибитор  
NF-κB 

Ингибитор  
cAMP 

Ингибитор р38 
MAP-киназы 

Ингибитор  
PI3K 

Контроль 1 
(МФ+среда+ЛПС) 

– 13,9±1,4 15,4±0,7 15,3±2,0 4,4±0,2● 10,2±1,1 

ПЭГ-ИФН λ-1 
2,6 16,0±1,4 12,3±0,9 8,5±1,0*● 4,8±0,4● 8,8±1,1● 

26 14,0±1,0 9,7±1,6*● 9,6±0,3*● 4,7±0,1● 6,3±0,7*● 

 

Выводы: Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что молекулы внутриклеточного 
сигналинга NF-κB, cAMP и PI3K играют ключевую роль в активации аргиназы и продукции нитритов 
перитонеальными МФ при воздействии ПЭГ-ИФН-λ1. МАР-киназа р38 частично вовлекается в процесс 
данной активации. Описанные эффекты наиболее выраженно проявляются на модели ЛПС-
стимулированных макрофагов. 

https://doi.org/10.29296/25877313-2020-s1-128 

ФАРМАКОКИНЕТИКА ЦИКЛОПРОЛИЛГЛИЦИНА,  
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AND THE REALATIONSIP BETWEEN ITS CONTENT IN THE BRAIN  

OF EXPERIMENTAL ANIMASLS AND ITS ANTYHYPOXIC EFFECTS. 

Kolyasnikova K.N., Boyko S.S., Zherdev V.P. 
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e-mail: kszolotova@mail.ru 

The results of own research of pharmacokinetics, bioavailability, regional distribution of brain structures and subcellular 
localization, as well as the antyhypoxic activity of a dipeptide – cyclo-L-prolylglycine in animals different lines 
C57Black/6 и BALB/c are presented. 

Цикло-L-пролилглицин (ЦПГ) как фармакологически активное соединение был впервые сконстру-
ирован и синтезирован в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова в 1991 году в качестве пептидного то-
пологического аналога классического ноотропа пирацетама и его гипотетического эндогенного прото-
типа [1]. Далее был получен ряд N-ацилпролилглицинов, изучение связи структура-ноотропная актив-
ность которых позволило предположить, что их ноотропная активность связана со способностью мета-
болизироваться до ЦПГ [5]. Действительно, при изучении фармакокинетики одного из этих соединений, 
этилового эфира N-фенилацетил-L-пролилглицина, позднее названного ноопептом, было показано обра-
зование ЦПГ в качестве основного метаболита [3].  В 1996 г. ЦПГ был идентифицирован как эндогенное 
соединение в мозге крыс [4] и методами GC-HPLC-MS-MS была показана идентичность метаболита но-
опепта и эндогенного ЦПГ [3]. При изучении фармакологической активности ЦПГ показано, что он про-
являет ноотропный, нейропротективный и анксиолитический эффекты. Была выявлена зависимость 
анксиолитической активности ЦПГ от фенотипа мышей C57Black/6 и BALB/c и показано, что актив-
ность появлялась только на мышах BALB/c с низким содержанием эндогенного  ЦПГ в мозге [2]. Целью 
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данной работы явилось изучение фармакокинетики и биодоступности ЦПГ для ЦНС, количественное 
определение содержания эндогенного ЦПГ в целом мозге беспородных и инбредных животных указан-
ных линий, его региональной локализации и внутриклеточного распределения по структурам головного 
мозга, а также сопоставление выраженности антигипоксического эффекта ЦПГ с его содержанием у жи-
вотных разного фенотипа. 

При изучении фармакокинетики ЦПГ было показано, что дипептид, обнаруженный в качестве ак-
тивного метаболита ноотропного препарата ноопепт, в мозге крыс определяется в более высокой кон-
центрации по сравнению с плазмой, имеет продолжительный период полувыведения, что свидетельству-
ет о его энзиматической устойчивости и высокой тропности к ткани мозга крыс. Площадь под фармако-
кинетической кривой в мозге была на 39% больше по сравнению с этим параметром в плазме крови 
крыс, что также свидетельствует о хорошей абсорбции ЦПГ тканью мозга крыс, высокой тканевой био-
доступности мозга к этому нейропептиду. При изучении структурной и внутриклеточной локализации 
ЦПГ в мозге в эксперименте на белых беспородных крысах-самцах установлено, что ЦПГ в большей 
степени определяется в гиппокампе и коре головного мозга с преимущественной локализацией в ядер-
ной фракции мозга крыс; в митохондриальной и микросомальной фракциях ЦПГ определяется пример-
но в одинаковой концентрации. В эксперименте с использованием мышей 2-х линий, C57Black/6 и 
BALB/c, показано, что содержание ЦПГ в мозге мышей линии C57Black/6 на 39% больше, чем в мозге 
мышей стресс-неустойчивой линии BALB/c. При изучении антигипоксической активности ЦПГ показа-
но, что ЦПГ обладает быстро нарастающим и сохраняющимся в течение 1 ч после введения антигипо-
ксическим эффектом у беспородных животных и проявляется в большей степени у мышей менее устой-
чивой к гипоксии линии BALB/c, что соответствует низкому уровню ЦПГ у этой линии животных по 
сравнению с его содержанием у мышей линии C57Black/6, устойчивых к гипоксии и стрессу, а также к 
воздействию фармакологических препаратов и лекарственных веществ (мексидолу, бемитилу, пантога-
му, семаксу, леветирацетаму, пирацетаму и др.). Полученные данные указывают на непосредственное 
участие ЦПГ в реализации антигипоксического и ранее изученного анксиолитического эффектов, интен-
сивность проявления которых связана с фенотипом мышей и с различным содержанием ЦПГ в мозге 
экспериментальных животных. Таким образом, как антигипоксический, так и анксиолитический эффек-
ты ЦПГ связаны с его содержанием в мозге экспериментальных животных разных линий. Однако ука-
занные эффекты в полной мере не определяются только различием содержания ЦПГ в мозге  инбредных 
животных, но указывают на его возможное влияние на NMDA и ГАМК-рецепторы, а также другие си-
стемы, связанные с реализацией этих эффектов. 
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In 2019 the study of anticonvulsant compound GIZH-298 mechanism action, a benzoylpyridine derivative, which has 
showed a high antiepileptic potential in a number of tests, including status epilepticus and chronic focal epilepsy models, 
was continued. GIZH-298 after 5-day administration reverses decreased striatal D2 receptor density following tonic-clonic 
seizure in mice, suggesting the involvement of D2 receptors in the mechanism of the anticonvulsant effect of the com-
pound. 

По данным ВОЗ эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболева-
ний. Известно, что D2-рецепторы в мозге участвуют в формировании антиэпилептической системы, 
уменьшение плотности которых было обнаружено у пациентов с эпилепсией [1,3]. Поиск новых проти-
воэпилептических препаратов с различным механизмом действия является актуальной задачей совре-
менных фармакологических исследований.  

Цель настоящей работы – исследовать возможное участие D2 И 5НТ2А-рецепторов в механизме 
противосудорожного действия соединения ГИЖ-298 в условиях модели тонико-клонических судорог у 
мышей. 

Материалы и методы: Опыты проведены на 38 беспородных мышах-самцах массой тела 22-25 г. 
(питомник "Столбовая"), содержавшихся в условиях лабораторного вивария при 12-ти часовом световом 
режиме со свободным доступом к воде и стандартному корму.  

Животные были разделены на следующие экспериментальные группы:  
1. Интактный контроль + физиологический раствор (n=8) 
2. Интактный контроль + ГИЖ-298 (n=8) 
3. Контроль МЭШ + физиологический раствор (n=14) 
4. МЭШ + ГИЖ-298 (n=8) 
ГИЖ-298 вводили животным в дозе 60 мг/кг/день в течение 5 суток внутрибрюшинно (в/б), послед-

ний раз за 35 мин до декапитации. Мышам контрольной группы вводили изотонический раствор 0,9 % 
NaCl. Через 30 минут части животных (2-м группам) через корнеальные электроды наносили электросу-
дорожное раздражение (МЭШ, 250V/10 mA, 0,2 сек). Животных декапитировали через 5 мин после 
МЭШ, после чего структуры мозга (фронтальная кора (ФК), стриатум) извлекали на льду, замораживали 
в жидком азоте и взвешивали. 

Изучение радиорецепторного связывания с D2-рецепторами дофамина проводили по методу Sun W. 
[4] с модификациями. Использовался селективный лиганд к D2-подтипу рецепторов [3H]-Sulpiride 
(удельная активность 60 Ки/ммоль). Радиолигандное связывание ex vivo c 5-HT2A-подтипом серотонино-
вого рецептора проводили по методике Leysen J. [2] с модификациями. Использовался селективный ли-
ганд к 5-HT2A-подтипу рецепторов [3H]-Ketanserin (удельная активность 53 Ки/ммоль). Специфическое 
связывание рассчитывали, как разницу между общим и неспецифическим связыванием. Радиоактив-
ность каждой пробы измеряли в течение 2 мин на сцинтилляционном счётчике Tri-Carb 2900 TR (Perkin 
Elmer). Эффективность счёта составляла 40-45%. 

При обработке результатов теста максимального электрошока (МЭШ) у мышей использовали 
балльную систему оценки, где: 0 баллов - отсутствие судорог; 1 балл - клонус передних конечностей без 
рефлекса переворачивания; 2 балла – клонус передних и задних конечностей с потерей рефлекса перево-
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рачивания; 3 балла - тоническая экстензия передних и задних конечностей; 4 - тоническая экстензия пе-
редних и задних конечностей, заканчивающаяся гибелью.  

Показано, что ГИЖ-298 при 5-кратном введении в дозе 60 мг/кг до нанесения МЭШ 
(250V/10mA/0,2с/5дней) через корнеальные электроды снижал выраженность судорожных проявлений 
более чем в 5 раз (до 0,4 балла) относительно контрольных значений (2,7 балла). ГИЖ-298 полностью 
устранял стадию тонической экстензии у 100% животных.  

При определении концентрации мест связывания для [G-3H] Sulpiride с D2 рецепторами было уста-
новлено, что в коре после субхронического введения ГИЖ-298 на фоне МЭШ не наблюдалось значимых 
отличий величины Вмах для D2-рецепторов от контрольной группы (554±91 и 533±89 фмоль/мг, соответ-
ственно), также не произходило изменения Вмах при сравнении влияния самой МЭШ на животных отно-
сительно контрольной группой (554±91 и 529±62 фмоль/мг, соответственно), что может говорить о ма-
лой вовлеченности данной структуры в исследуемые процессы. В стриатуме в отличие от коры наблю-
далось достоверное снижение плотности дофаминовых рецепторов под влиянием МЭШ модели по срав-
нению с контрольной группой (797±21и 660±7 фмоль/мг, соответственно). Субхроническое введение 
ГИЖ-298 достоверно увеличивало количество мест связывания для [G-3H] Sulpiride на 13% в стриатуме 
по сравнению с контролем (797±21 и 899±30 фмоль/мг). В группе животных, которые получали ГИЖ-
298 на фоне МЭШ, в стриатуме отсутствовало снижение плотности рецепторов по сравнению с контро-
лем, что может свидетельствовать о противодействии соединения изменениям рецепторного статуса, 
связанного с воздействием МЭШ модели. При исследовании количества плотности 5-НТ2А - рецепторов 
коры и стриатума было установлено, что концентрации мест связывания для данного типа рецептора 
остается на исходном контрольном уровне. В условиях нормы введение ГИЖ-298 не влиял на плотность 
5-НТ2А - рецепторов мозга. 

Таким образом, установлено, что 5-ти дневное проведение максимального электрошока (МЭШ) через 
корнеальные электроды мышам не изменяет количество D2-рецепторов коре, но значительно уменьшает 
их в стриатуме, что может говорить о высокой вовлеченности данной структуры в исследуемые процессы. 
ГИЖ-298 при 5-ти кратном введении за 30 минут до подачи электрошока восстанавливал сниженное коли-
чество в стриатуме (Bmax) D2 рецепторов до нормы, что может указывать на вовлеченность D2 рецепто-
ров в механизм противосудорожного действия соединения. Кроме того, ГИЖ-298 статистически досто-
верно увеличивает плотность D2 рецепторов в данной структуре у интактных животных. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛАНКА НА СОДЕРЖАНИЕ МОНОАМИНОВ  
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The effects of selank (0,3 mg/kg, ip) on the content of monoamines and its metabolites in brain structures of alcohol-
ized rats after 7 days of alcohol deprivation were studied. It was shown that selank decreased serotonin level as well as in-
creased its rate of metabolic degradation in the prefrontal cortex. The data obtained may indicate the crucial role of prefron-
tal cortex serotonergic system in the effects of selank on the model of alcohol withdrawal. 
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Выраженный когнитивный дефицит, развивающийся на фоне хронической алкоголизации, наблю-
дается как на биологических моделях у грызунов, так и в клинике Синтезированный на основе эндоген-
ного тафтсина селанк относится к анксиолитическим средствам с ноотропным компонентом действия. 
Ранее показано положительное влияние селанка в анксиолитической дозе на восстановление нарушен-
ной в процессе хронической алкогольной интоксикации кратковременной памяти у крыс. В то же время 
данные о нейрохимических эффектах селанка в постинтоксикационном периоде отсутствуют. 

Целью работы являлось изучение влияния селанка на содержание моноаминов и их метаболитов в 
коре и подкорковых структурах головного мозга этанол-предпочитающих крыс в условиях 7-дневной 
алкогольной депривации.  

Эксперименты выполнены на беспородных крысах-самцах (ФГБНУ «Научный центр биомедицин-
ских технологий ФМБА», филиал «Столбовая») в возрасте 9-ти месяцев со средней массой 480-510 г в 
активной фазе эксперимента. До эксперимента крыс содержали в стандартных условиях вивария со сво-
бодным доступом к воде и брикетированному корму. Моделирование хронической алкогольной зависи-
мости осуществляли путем предоставления крысам 10% раствора этанола в качестве единственного ис-
точника жидкости в течение 30 недель.  

В эксперименте использовались: селанк (треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-глицин-пролина 
диацетат, субстанция, ИМГ РАН; 0.3 мг/кг в/б), этанол (ООО «Главспирт»). 

Животные были разделены на следующие группы: (1) «контроль» - крысы, не имевшие доступа к 
этанолу в течение 30 недель, получали воду для инъекций (7 дней, в/б, раз в сутки); (2) «контроль-
селанк» - крысы, не имевшие доступа к этанолу в течение 30 недель, получали селанк в дозе 0.3 мг/кг (7 
дней, в/б, раз в сутки); (3) «этанол» - крысы, алкоголизированные в течение 30 недель, получали воду 
для инъекций (7 дней, в/б, 1 раз в сутки) на фоне отмены этанола; (4) «этанол-селанк» - крысы, алкого-
лизированные в течение 30 недель, получали селанк в дозе 0.3 мг/кг (7 дней, в/б, раз в сутки) на фоне 
отмены этанола. 

Структуры мозга (префронтальная кора, гипоталамус, миндалевидное тело, прилежащее ядро, стри-
атум и гиппокамп) извлекались на льду, замораживались в жидком азоте и взвешивались. Перед экспе-
риментами по определению содержания нейротрансмиттеров пробы размельчали в гомогенизаторе Пот-
тера (тефлон-стекло) в 1 мл 0,1 н HCIО4 с добавлением 3,4-диоксибензиламина (0,5 нмоль/мл) в качестве 
внутреннего стандарта. Пробы центрифугировали при 10 000 g в течение 10 мин. Супернатант использо-
вали для определения моноаминов и их метаболитов: НА (норадреналин), ДА (дофамин), ДОФУК (3,4-
диокси(гидрокси)фенилуксусная кислота), ГВК (гомованилиновая кислота), 3-МТ (3-метилтирамин), 5-
ОT (серотонин), 5-ОИУК (5-окси(гидрокси)индолуксусная кислота). Содержание моноаминов и их ме-
таболитов определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической 
детекцией (ВЭЖХ/ЭД) на хроматографе LC-304T (ВАS, США) с аналитической колонкой ReproSil-Pur 
ODS (C18, 100x4 мм, 3 мкм) (Dr.Maisch, Германия), при скорости элюции подвижной фазы 1,0 мл/мин и 
давлении до 200 атм. Мобильная фаза состояла из: 0.1 M цитратно-фосфатного буфера, содержащего 1.1 
mM октансульфоновой кислоты, 0.1 mM ЭДТА и 9% ацетонитрила (pH 3.0). Измерение проводили с по-
мощью электрохимического детектора LC-4B (BAS США) на двойном стеклоугольном электроде (+0.85 
V) против электрода сравнения Ag/AgCl. Регистрация образцов проводилась с применением аппаратно-
програмного комплекса МУЛЬТИХРОМ 1,5 («Амперсенд»). Все использовавшиеся для анализа реакти-
вы были высокой степени чистоты: о.с.ч. или analytical grade.  

Обработку полученных данных проводили с использованием дисперсионного анализа (ANOVA) и 
поправкой на множественные сравнения по Тьюки в программе BioStat 2009. Подсчитывались средние 
значения и стандартные ошибки среднего (М±s.e.m.). Различия между экспериментальными группами 
считались статистически достоверными при р < 0,05. 

Отмечалось уменьшение содержания НА в гипоталамусе и прилежащем ядре крыс групп 2 (p<0.05), 
группе 3 (p<0.05) и группе 4 (p<0.05 и p<0.01 соответственно) по сравнению с животными контрольной 
группы 1. 

Показатели дофаминергической нейропередачи в структурах мозга всех экспериментальных групп 
изменялись незначительно, наблюдалось лишь увеличение содержания 3-МТ в стриатуме животных 
группы 3 (p<0.05). Уровень 3-МТ в стриатуме у животных из группы 4 был понижен (p<0.05) по сравне-
нию с животными группы 3 (абстиненция). 
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Эффекты селанка на серотонинергическую систему были более выраженными. Так, наблюдалось 
уменьшение содержания 5-ОT в префронтальной коре и прилежащем ядре как у группы 3 (p<0.05), так и 
у группы 4 (p<0.05) по сравнению с контрольной группой 1. Селанк вызывал снижение концентрации 5-
ОТ в префронтальной коре у группы 4 (p<0.01) по сравнению с животными группы 3 (абстиненция). 
Отмечалось снижение содержание метаболита серотонина 5-ОИУК в гипоталамусе, прилежащем ядре и 
стриатуме крыс группы 3 по сравнению с показателями группы 1. Аналогичным образом, уменьшалось 
содержание 5-ОИУК в гипоталамусе и стриатуме крыс группы 4 по сравнению с контролем (группа 1). 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что хроническая алкоголиза-
ция приводит к снижению уровня 5-ОТ в префронтальной коре. Под действием селанка происходит ещё 
большее снижение этого показателя, в то же время увеличивается уровень 5-ОУИК и величина соотно-
шения 5-ОУИК/5-ОT, что может свидетельствовать об усилении метаболизма серотонина и активации 
серотонинергической системы префронтальной коры в целом. 
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Currently chronic inflammation is a recognized factor contributing to the development of cancer. About 20% of cases of 
various types of cancer are caused by chronic inflammation. In this regard, the search for new antitumor compounds with 
anti-inflammatory activity is a promising area of immuno-oncology. Compound SNK-578 in various doses has im-
munopharmacological, anti-inflammatory and antitumor properties. 

Хроническое воспаление в настоящее время является общепризнанным фактором, способствующим 
развитию рака, около 20% случаев различных типов рака вызвано хроническим воспалением [2, 1, 4]. В 
связи с этим, поиск новых противоопухолевых соединений с противовоспалительной активностью, 
участвующих в подавлении «альтернативного» пути иммунного ответа, нарушающего баланс Тh1 и Тh2 
хелперов под действием провоспалительных цитокинов и регуляторного цитокина ИЛ-4, рассматривает-
ся перспективным направлением иммуноонкологии [5, 3]. 

В настоящей работе была изучена противовоспалительная активность производного 5-
оксипиримидина, соединения СНК-578 (хлоргидрат 2-изобутил-4,6-диметил-5-оксипиримидина - патент 
RU 2686672 C1,Bull. №13, 30.04. 2019, ФИПС, Москва) и его комбинаций с доксорубицином на модели 
острого экссудативного отека на каррагенан у крыс. Также было изучена иммунотропная активность 
СНК-578 и доксорубицина, их влияние на основные показатели иммунного ответа методами оценки фа-
гоцитарной активности перитонеальных макрофагов, люминол-зависимой клеточной хемилюминесцен-
ции, реакции пассивной гемагглютинации, реакции гиперчувствительности замедленного типа в иссле-
довании клеточного иммунного ответа. 

На модели острого экссудативного отека на каррагенан 70 аутбредным самцам крыс контрольной и 
опытных групп вводили однократно в/б физиологический раствор, диклофенак в дозе 10 мг/кг, СНК-578 
в дозе 10 мг/кг, комбинацию СНК-578 в дозе 10 мг/кг с доксорубицином в дозе 5 мг/кг, а также доксору-
бицин в дозах 4 и 5 мг/кг. Введение соединения СНК-578 в дозе 10 мг/кг значимо (р<0,01) подавляло 
воспалительную реакцию у крыс по сравнению с контрольной группой на 58,3-71,5% на протяжении 
всего опыта, максимальная выраженность эффекта наблюдалась на пятый час регистрации отёка лапы. 
Введение комбинации соединений СНК-578 в дозе 10 мг/кг и доксорубицина в дозе 4 мг/кг также при-
водило к значимому подавлению отека на 64,9%, 53,4%, 43,3%, 38,9 и 39,2% с первого по пятый час 
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опыта, соответственно. Диклофенак в дозе 10 мг/кг значимо подавлял экссудативный отек на 50,8% в 
первый час опыта, на 57,2% во второй и четвертый час, на 43% в третий и пятый час опыта. Внутри-
брюшинное введение доксорубицина в дозах 4 мг/кг и 5 мг/кг значимо подавляло реакцию воспаления 
на каррагенан на пятый час эксперимента на 63% и 38,7%, соответственно.  

Полученные данные на модели острого экссудативного отека на каррагенан указывают на выра-
женную противовоспалительную активность у СНК-578. Совместное применение СНК-578 с доксору-
бицином также оказывало противовоспалительное действие. 

Фагоцитарная активность перитонеальных макрофагов была оценена после трехкратного в/б введе-
ния соединений СНК-578 в дозах 10 мг/кг и 25 мг/кг, комбинации СНК-578 в дозе 10 мг/кг с доксоруби-
цином в дозе 4 мг/кг однократно, а также доксорубицина в дозе 4 мг/кг однократно через 24 часа по ин-
тенсивности захвата ими частиц туши, введенной животным в/б. В результате было показано, что введе-
ние СНК-578 в дозах 10 мг/кг, 25 мг/кг, комбинации СНК-578 в дозе 10 мг/кг с доксорубицином в дозе 4 
мг/кг однократно, доксорубицина в дозе 4 мг/кг однократно не приводило к значимому изменению фа-
гоцитарного индекса. 

Параметры нейтрофильных гранулоцитов при оценке генерации активных форм кислорода в мето-
де люминол-зависимой клеточной хемолюминесценции были исследованы после трехкратного в/б вве-
дения соединения СНК-578 в дозах 10 мг/кг, 25 мг/кг, доксорубицина в дозе 4 мг/кг и комбинации СНК-
578 в дозе 10 мг/кг с доксорубицином в дозе 4 мг/кг однократно. Согласно полученным данным, введе-
ние СНК-578 в дозе 10 мг/кг и 25 мг/кг не приводило к значимому изменению показателей хемилюми-
несцентного ответа нейтрофилов на опсонизированный зимозан по сравнению с данными контрольной 
группы. 

 При оценке гуморального иммунного ответа в реакции пассивной гемагглютинации введение им-
мунодепрессанта доксорубицина в дозе 4 мг/кг мышам линии СВА значимо подавляло антителообразо-
вание на 19,7%, совместное введение СНК-578 в дозе 10 мг/кг и доксорубицина в дозе 4 мг/кг мышам 
линии СВА значимо подавляло антителообразование на 31 %, усиливая иммунодепрессиные свойства 
доксорубицина. Введение СНК-578 в дозе 10 мг/кг и доксорубицина в дозе 4 мг/кг мышам линии 
С57Bl/6 также достоверно подавляло антителообразование на 26,5%. У мышей линии С57Bl/6 совмест-
ное введение СНК-578 и доксорубицина подавляло синтез IgM в 1,5 раза, а синтез IgG у мышей линии 
CBA снизился в 2,5 раза. Таким образом, СНК-578 не вызывал активацию гуморального иммунного от-
вета на ЭБ. Комбинация СНК-578 (10 мг/кг, в/б, 3-кратно) с доксорубицином (4 мг/кг, в/б, однократно) 
достоверно подавляла Th2 гуморальный ответ у мышей линий СВА и С57Bl/6. 

Клеточный иммунный ответ в реакции гиперчувствительности замедленного типа был исследован 
после трехкратного введения соединений СНК-578 в дозах 10 мг/кг, 25 мг/кг, комбинации СНК-578 в 
дозе 10 мг/кг с доксорубицином в дозе 4 мг/кг однократно, доксорубицина в дозе 4 мг/кг однократно. В 
качестве антигена были использованы эритроциты барана. Учёт интенсивности воспалительной реакции 
проводили через 24 часа после разрешающей дозы антигена. Величина клеточного иммунного ответа 
значимо повысилась на 30,3% у животных, получавших СНК-578 в дозе 10 мг/кг, по сравнению с кон-
трольной группой.  

Таким образом, СНК-578 обладает выраженными противовоспалительными свойствами, незначи-
тельно стимулирует клеточный иммунный ответ у интактных животных, усиливая иммунодепрессивные 
свойства доксорубицина на гуморальное звено иммунного ответа. Результаты проведенных исследова-
ний указывают на возможное подавление циклооксигеназы – 2, что необходимо подтвердить в последу-
ющих исследованиях. 
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Wistar rats were trained to discriminate amitriptyline from saline via standard operant model of drug discrimination using 
specific procedure. In a view of lack of data successful drug discrimination development using antidepressant as training 
drug before trial start rats had been administrated with 7 day long pretreatment of 10 mg/kg amitriptyline (intraperitoneally) 
to reach specific interoceptive condition. It was established that drug discrimination using amitriptyline as training drug 
successfully develop in 10 rats from 11 and discrimination properties characterized by high level of generalization (80 % 
and higher of adequate responses). Thus, specific procedure of 7-day pretreatment of amitriptyline is one conditions of ami-
triptyline drug discrimination development. 

Лекарственная дифференцировка является эффективным методом изучения механизмов действия 
психотропных препаратов in vivo. В литературе встречаются лишь немногочисленные сообщения об 
успешной выработке лекарственной дифференцировки у крыс при применении в качестве тренировоч-
ных веществ трициклических антидепрессантов [2, 3, 4]. В основном это связано с неудовлетворитель-
ной переносимостью у животных дифференцируемых доз антидепрессантов, которые способствую про-
явлению стимульных свойств препарата. При использовании стандартной оперантной модели лекар-
ственной дифференцировки крысам была применена специальная процедура выработки особого интер-
цептивного состояния в виде 7-ми дневного курса внутрибрюшинного введения 10 мг/кг амитриптили-
на. Оперантные рефлексы вырабатывали одновременно у 6-ти крыс в 6-ти камерах Скиннера (фирмы 
Lafayette Instrument Со, США) в условиях автоматизации эксперимента при использовании персональ-
ного компьютера по специально разработанной программе ABET II (CША). Животных содержали в 
стандартных условиях при естественном световом режиме и свободном доступе к гранулированному 
корму (фирма МЭСТ, РФ). Крысы, обучаемые лекарственной дифференцировке на основе питьевой мо-
тивации, получали воду только в качестве вознаграждения при тренировке и через разные интервалы 
времени после сеансов обучения в течение 30 мин. Свободный доступ к воде этим животным предостав-
ляли в выходные дни. Содержание животных соответствовало правилам лабораторной практики и При-
казу МЗ и СР РФ от 23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении Правил лабораторной практики». При 
проведении экспериментов были приняты меры, исключающие излишние физические страдания или по-
вреждения животных. В качестве дифференцируемого стимула при выработке у крыс оперантного 
навыка различения инъекций были использованы следующие вещества: в качестве тренировочного пре-
парата (амитриптилин, 5,4 мг/кг, в/б, Московский эндокринный завод) и в качестве контрольного веще-
ства - физиологический раствор (ООО «Гротеск»). В ходе формирования оперантного поведения в ре-
жиме фиксированного отношения (FR (fixed ration) 10) крысы получали питьевое подкрепление при по-
следовательном нажатии на один их рычагов согласно стандартной методике выработки лекарственной 
дифференцировки [1]. Единица подкрепления была равна 0,125 мл воды (1 капля) при выборе рычага, 
соответствующего тренировочному препарату либо контрольному раствору. Процедура формирования 
лекарственной дифференцировки состояла из 3-х основных этапов: 1) выработки базового оперантного 
рефлекса в соответствии со стандартной процедурой FR 10 (режим фиксированного отношения– 10, где 
10 нажатий на один из двух рычагов рассматривается в качестве законченного условно-рефлекторного 
акта); 2) 7-суточного курса инъекций амитриптилина (10 мг/кг) используемого далее в качестве диффе-
ренцируемого стимула; 3) выработки собственно лекарственной дифференцировки в модификации, со-
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гласно которой в процессе дифференцировочного обучения последовательно увеличивали режим фик-
сированного отношения от FR 2 до FR 10 с шагом в 2 нажатия на рычаг, то есть FR 2, FR 4, FR 6, FR 8, 
FR 10. Эксперименты проводились после 24-часовой питьевой депривации Достижение стабильного вы-
полнения дифференцировки – 8 из 10 сеансов, 80% выбора адекватного рычага в течении каждого сеан-
са являлся критерием обученности. Первый критерий обученности при введении физиологического 
(контрольного) раствора был достигнут на 4й сеанс обучение, выбор адекватного рычага в 83±12% всех 
выборов. На фоне введения тренировочного препарата (амитриптилин) первый критерий достигнут на 5 
сеанс, выбор рычагов в 85±3.9 % выбора адекватного рычага. Проверка воспроизведения лекарственной 
дифференцировки заключалась в регистрации % правильных реакций, ассоциируемых с введением 
амитриптилина, до получения первого подкрепления. Воспроизведение лекарственной дифференциров-
ки вычислялся по формуле (N/n)x100%, где N − число последовательных нажатий на адекватный рычаг, 
необходимое для получения единицы подкрепления, n – общее количество нажатий на оба рычага до 
получения первого подкрепления. Стабильное воспроизведение регистрировалось на 66 сеанс обучения. 
Проведенное тестирование с введением амитриптилина в дозах 3.75; 2,7; 1.35 мг/кг, в/б показало дозоза-
висимое воспроизведение дифференцировочных стимульных свойств амитриптилина. Исходя из полу-
ченных данных сделан вывод о наличии у амитриптилина интероцептивных дифференцировочных сти-
мульных свойств, что гармонирует с данными о способности амитриптилина воспроизводить стимуль-
ные свойства имипрамина [3]. Показано, что одним из успешных условий выработки лекарственной 
дифференцировки амитриптилин-физиологический раствор является проведение 7ми дневного курса 
инъекций амитриптилина в дозе 10 мг/кг, внутрибрюшинно.  
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In this work, tolerable, toxic, and lethal doses of a new vasoactive arginine-containing polymer were determined with a 
single intravenous administration of CD-1 line to mice. The timing of the development of intoxication and death of animals 
was recorded with a detailed description of the observed clinical picture. 

Пептиды, содержащие аргинин могут рассматриваться, как источник внутриклеточного аргинина 
для увеличения синтеза оксида азота (NO) [1]. NO в свою очередь является ключевым антитромботиче-
ским и антиатеросклеротическим фактором, так как он расширяет сосуды, ингибирует функцию тром-
боцитов, предотвращает прилипание лейкоцитов к стенкам сосудов и ограничивает пролиферацию глад-
комышечной ткани сосудов. Дисфункция эндотелия, связанная с подавлением синтеза NO, приводит к 
вазоспазму, тромбозу, сосудистому воспалению и пролиферации интимы. Поэтому лекарственные пре-
параты на основе биодеградируемых аргинин-содержащих полимеров являются перспективным направ-
лением в лечении гемоциркуляторных нарушений. С другой стороны, аргинин, присутствуя в составе 
сополимера в достаточном количестве, придает последнему свойства проникающих пептидов, обеспечи-
вая повышенную биодоступность присоединенных к нему молекул [2]. 
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Общая структура для нового класса биодеградируемых полимеров представляет собой короткие ар-
гинин-содержащие пептиды, соединенные в полимерные цепи чередующимися амидными и дисульфид-
ными связями [3]. Наличие дисульфидных связей придает сополимеру свойство быстро деградировать в 
среде с восстанавливающими условиями, в частности - внутриклеточной. В результате образуются два 
дипептида токсикарбониларгинил-цистеина связанных молекулой этилендиамина. 

В предыдущих исследованиях был показан биосонтез NO in vitro на культуре гладкомышечных 
клеток аорты крысы [3]. 

В данной работе были определены переносимые, токсические и летальные дозы нового вазоактив-
ного аргинин содержащего полимера при однократном внутривенном введении мышам линии CD-1. Ре-
гистрировались сроки развития интоксикации и гибели животных с подробным описанием наблюдаемой 
клинической картины. Оценка острой токсичности является важным этапом доклинических исследова-
ний любого фармакологически активного соединения – кандидата в лекарственные препараты. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в ЦКП «SPF-виварий» (RFMEFI61914X0005 и 
RFMEFI62114X0010) ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской академии наук». Использовались самки мышей линии CD – 1 SPF 
статуса в возрасте 10−12 недель. Животных содержали изолированно на протяжении всего эксперимента 
в индивидуально вентилируемых клетках (IVC) системы OptiMice (Animal Care Systems) в контролируе-
мых условиях, при температуре 22−26°C и относительной влажности 30–60%. Корм Ssniff (Германия) и 
воду, очищенную обратным осмосом с последующим обогащением минеральной смесью - Северянка 
(Санкт-Петербург), животным предоставляли at libitum. Работы с животными проводили в строгом соот-
ветствии с Приказом МЗ РФ № 199н от 1 апреля 2016 г. «Правила надлежащей лабораторной практики» 
и положениями Директивы 2010/63/EU Европейского парламента (Directive 2010/63/EU on the protection 
of animals used for scientific purposes) и Совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. по охране жи-
вотных, используемых в научных целях. 

Исследуемый агент S2 был представлен в виде стерильного раствора (стерилизующая фильтрация 
0, 22 мкм) с концентрацией 3 мг/мл. Растворитель - натрия хлорид 0,9%. Растворы S2 вводили внутри-
венно в дозе 12-16 мг/кг в объеме 100 мкл/10 г. Шаг дозы 0,5 мг/кг. 

Оценивали количественный эффект по смертности/выживаемости животных. LD50 рассчитывали по 
методам Беренса, Кербера, Першина и Беренса-Шлоссера. 

Результаты. При внутривенном введении S2 мышам регистрировали гибель части животных  
(табл. 1). В ходе эксперимента у животных, подвергнутых обработке, развивалась сходная клиническая 
картина: токсический эффект вещества развивался стремительно: гибель животных происходила в ин-
тервале 0–5 мин. В среднем смерть наступала в течение первой минуты после введения. При летальных 
дозах исследуемого вещества у мышей наблюдались судороги по типу клонических, дыхание станови-
лось частым и поверхностным.  

Таблица 1. Вычисление предполагаемых эффектов от доз,  
соответствующих центральным значениям интервалов между испытанными дозами 

Доза, мг/кг Число погибших животных Число животных в группе 

12 0 6 

12,5 2 6 

13 4 6 

13,5 4 6 

14 4 6 

14,5 5 6 

15 5 6 

15,5 5 6 

16 6 6 
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При вскрытии макроскопически отмечалась крове наполненность печени и почек. При макроскопи-
ческом осмотре других внутренних органов (легкие, сердце, селезенка, кишечник) изменения не были 
выявлены. Стоит отметить, что при внутрибрюшинном введении исследуемого вещества в таких же 
концентрациях токсический эффект не наблюдался. 

У самок мышей линии CD-1 среднелетальная доза составила 12,56 − 13,04 мг/кг. 
Таким образом, в результате проведенных экспериментов было установлено, что исследуемое со-

единение S2 при внутривенном введении является высокотоксичным веществом (LD50 >2-20 мг/кг) и 
может быть отнесен ко второму классу токсичности в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 [4]. 
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The use of aminophylline is accompanied by frequent and severe microaspiration of the gastric contents, which adversely 
affects the functional activity of the bronchopulmonary system. This must be taken into account when conducting therapy 
to children in the neonatal period. 

Актуальность. Бронхолегочная дисплазия представляет собой полиэтиологичное заболевание, в 
этиопатогенезе которого, важную роль играют следующие патологические факторы: недоношенность, 
инфекционная патология матери, респираторный дистресс-синдромом новорожденного, проводимая ис-
кусственная вентиляция легких (ИВЛ) с кислородотерапией [1−3]. Кроме того, российскими учеными 
доказано, что важную роль в формировании бронхолегочной дисплазии играет микроаспирация желу-
дочного содержимого. Микроаспирация желудочного содержимого у новорожденных детей, находя-
щихся на ИВЛ усугубляет повреждение легких гипероксией, баро- и волюмовоздействием, а также те-
чением инфекционного процесса (пневмонией). Микроаспирация желудочного содержимого является 
результатом комбинированного влияния функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, 
неврологической патологии, гестационнной или морфофункциональной незрелости новорожденного. 
Немаловажное значение имеет проводимая медикаментозная терапия в периоде новорожденности. 

Метилксантины в составе комплексной терапии у детей оказывает бронходилатирующее действие, 
стимулирует дыхательный центр, улучшает сократительную функцию диафрагмы, снижает сосудистое 
сопротивление и обладает мягким диуретическим эффектом. Но помимо положительного действия эу-
филлина, имеют место побочные эффекты: релаксация нижнего пищеводного сфинктера и стимуляция 
проксимального гастроэзофагеального рефлюкса, что приводит к микроаспирации желудочного содер-
жимого. В современной литературе проксимальный гастроэзофагеальный рефлюкс рассматривается как 
физиологическое явление у большинства новорожденных детей, но применение метилксантинов в со-
ставе комплексной терапии у новорожденных детей приводит к регургитации желудочного содержимого 
выше дистального отдела пищевода с последующей аспирацией. Выделение пепсина в трахеобронхи-
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альном аспирате (ТБА) является объективным маркером аспирации желудочного содержимого на фоне 
патологической гастроэзофагеальной регургитации. Но в то же время известно, что повторяющиеся эпизо-
ды микроаспирации вызывают кислотно-пептическое повреждение слизистой оболочки трахеи, бронхов, 
эпителия альвеол с развитием химического пневмонита. Это снижает эффективность проводимой респи-
раторной терапии. Кроме того, проводимая терапия приводит к хроническому течению заболевания с мик-
роаспирацией желудочного содержимого, протеолитическим повреждением и, как следствие, последую-
щим фиброзным изменениям в легких. Все это приводит к снижению качества жизни детей [4, 5].  

Материалы и методы. В исследование было включено 192 ребенка, находившихся на ИВЛ в неона-
тальном периоде. Все дети в зависимости от наличия или отсутствия микроаспирации желудочного со-
держимого были подразделены на 2 группы, сопоставимые по сроку гестации и массе тела на момент рож-
дения. Основную группу исследования составили пациенты с положительной реакцией на пепсин в ТБА, в 
группу сравнения вошли дети, у которых пепсин в ТБА обнаружен не был. Выделение пепсина осуществ-
лялось методом гель - фильтрации на сефадексах, а активность пепсина определяли по Ансону и Мирско-
му в модификации М.П. Черникова по величине экстинкции. Диагноз бронхолегочной дисплазии устанав-
ливался на основании стандартных клинических и рентгенологических критериев. Тяжесть течения брон-
холегочной дисплазии определялась на основании анамнестических, клинических и рентгенологических 
критериев. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 10.0».  

Результаты и их обсуждение. Анализ динамики значений экстинкции в зависимости от средних 
суточных доз эуфиллина в составе комплексной терапии детей выявил нарастание активности пепсина в 
ТБА по мере увеличения дозы эуфиллина (p1=0,05, p2=0,037, p3=0,002 – в 1, 2 и 3 группах соответ-
ственно). При этом для доношенных детей и детей, рожденных в сроке гестации 37 - 35 недель доза эу-
филлина, сопровождающаяся нарастанием активности пепсина составила 3,5 мг / кг / сут и выше, тогда 
как пациенты, рожденные в более ранние сроки гестации имели значимое нарастание экстинкции уже 
при дозе 2,5 мг / кг / сут. 

В процессе настоящего исследования проведена сравнительная оценка выраженности влияния си-
стемных метилксантинов эуфиллина и кофеина на функциональную активность верхних отделов желу-
дочно - кишечного тракта посредством определения значений экстинкции в ТБА. Из 192, включенных в 
исследование детей, эуфиллин в неонатальном периоде получали 97 детей, кофеин – 95 детей. Доза 
насыщения кофеина составила 20 мг/кг /сут., поддерживающая доза – 5 мг/кг/сут. Как показал анализ 
частоты случаев микроаспирации желудочного содержимого в зависимости от применяемого системно-
го метилксантина, диагностически значимая экстинкция определялась достоверно (p<0,0002) чаще у па-
циентов, получавших эуфиллин. 

Помимо количества случаев микроаспирации, в процессе анализа полученных результатов прове-
дена оценка максимальных значений экстинкции у детей с микроаспирацией желудочного содержимого 
получающих эуфиллин и кофеин. Выявлена более выраженная микроаспирация желудочного содержи-
мого у пациентов, получавших эуфиллин при всех сроках гестации. 

Выводы. Терапия эуфиллином сопровождается более частой и выраженной микроаспирацией же-
лудочного содержимого, что неблагоприятно сказывается на функциональной активности бронхолегоч-
ной системы, повышая резистентность к проводимой терапии и ухудшая прогноз. 
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Immunomodulating therapy for acute respiratory infections with atopic dermatitis has a positive effect. It has a normalizing 
effect on changes in general, local immunity and affects allergic mechanisms in atopic dermatitis. 

Терапии острых респираторных инфекций уделяется большое влияние в современной медицине. 
Это связано с высокой распространенностью этих инфекций, так как количество этиологических факто-
ров постоянно увеличивается и характеризуется большим разнообразием. Сведи возбудителей острых 
респираторных инфекций выделяют две большие группы-это бактерии и вирусы. Появляютcя новые ви-
русы, например, вирус птичьего гриппа, коронавирус 2019-nCov, способные вызывать массовые заболе-
вания, характеризующиеся тяжёлым течением. В этой связи мировое сообщество врачей пытается найти 
новые подходы к терапии и профилактике таких заболеваний. И одним из важных аспектов поисков пу-
тей решений является иммунотерапия. Своевременная и правильная коррекция нарушений иммунной 
системы, которые вызывает этиологический фактор острых респираторных инфекций, способна снизить 
тяжесть заболевания, уменьшить сроки выздоровления. 

Кроме того, все чаще врачи в своей практике сталкиваются с сочетанием нескольких заболеваний у 
одного пациента. В связи с этим все большей актуальностью в наше время пользуется мультидисципли-
нарный подход к терапии больного. В детском возрасте атопический дерматит очень часто комбиниру-
ется с рекуррентными респираторными инфекционными заболеваниями, что накладывает отпечаток на 
их течение и исход [1]. Такие случаи острых респираторных инфекций протекают более тяжело и дли-
тельно, могут приводить к формированию осложнений [2]. Среди иммунологических причин этого яв-
ления выделяют: снижение фагоцитарной активности макрофагов, высокий уровень синтеза IgE и по-
давление образования sIgA, IL-2, γ-ИФН и другие факторы [3,4]. При таком сочетании патологий появ-
ляются изменения местного иммунитета дыхательных путей, которые характеризуются состоянием 
лимфоидной ткани, уровнем и активностью sIgА, уровнями лизоцим и антимикробных пептидов, а так-
же другими факторами местной специфической и неспецифической защиты [5]. 

Целью работы. Исследование состояния местного иммунитета верхних дыхательных путей и изу-
чение эффективности препарата «Полиоксидоний» в реабилитации детей с острыми респираторными 
инфекциями на фоне атопического дерматита. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились дети 5-7 лет, имеющие в анамнезе рецидиви-
рующие острые респираторные инфекции (ОРИ) не менее 7 эпизодов за год на фоне атопического дер-
матита. Были сформированы две группы: основная (1 группа – 27 человек) и контрольная (2 группа – 32 
пациента). Средний возраст детей основной и контрольной групп составил 5,5±0,76 лет. Статистически 
значимых различий в распределении по полу в группах не определялось. Пациенты получали местную 
ирригационно-элиминирующую терапию, ЛФК, массаж, физиолечение, витаминотерапию. Курс реаби-
литации детей обеих групп составлял 30 дней; при этом дети основной группы дополнительно принима-
ли таблетированный препарат «Полиоксидоний» в возрастной дозировке в течение 10 дней. Период 
наблюдения за детьми основной группы составил 6 месяцев. 

Результаты. Выявлены достоверные различия между основной и контрольной группами по частоте 
и продолжительности заболеваний. У детей основной группы за период наблюдения (6 месяцев) было 
выявлено 4 эпизода острой респираторной инфекции в форме острого ринита, острого фарингита. Во 
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второй группе зарегистрировано 16 случаев острой респираторной инфекции (р<0,05). Средняя длитель-
ность заболевания у детей первой группы составила 3,4±0,6 дней. Во второй группе зафиксирована про-
должительность заболевания 9,6±0,8 дней (р<0,05). 

Определение иммунологических изменений у детей основной группы показало, что на введение 
Полиоксидония статистически значимыми изменениями отреагировали показатели гемограммы, Т-
лимфоциты, О-клетки. Данные изменения привели к нормализации значений лейкоцитов, лимфоцитов, 
Т-клеток, Т-хелперов, О-клеток, IgM (все перечисленные значения соответствовали возрастной норме). 
Очень важным показателем является то, что все изменения носили позитивный характер: стимулировали 
сниженные параметры и ингибировали повышенные. В первой группе общий IgE крови (показатель ал-
лергического статуса) на 3 месяце снизился до 77,3 ЕД/мл ± 24,8 ЕД/мл (р<0,05). Эффект был оказан и 
на показатели местного иммунитета: количество sIgА слюны в конце наблюдения выросло в 2,3 раза, 
лизоцима - в 1,8 раза больше, чем в контрольной группе.  

Клинически со стороны верхних дыхательных путей были зафиксированы положительные измене-
ния. Выявлено исчезновение жалоб на заложенность носа почти у 2/3 детей. Отмечались так же положи-
тельные изменения со стороны кожных проявлений атопического дерматита – уменьшение количества 
эритематозных и папулезных элементов в 2 раза, восстановление влажности кожи у 39% детей. Сохра-
нившиеся аллергические элементы дерматита имели меньшую распространенность и меньшую степень 
выраженности. 

Выводы. Дополнение комплексного лечения Полиоксидонием при острых респираторных инфек-
циях на фоне атопического дерматита дает положительный эффект, оказывая нормализующее действие 
на изменения общего, местного иммунитета и регулирующее влияние на аллергические механизмы, 
уменьшая их интенсивность. 
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Red blood cells can become an available model of human cells for conducting preclinical tests of biologically active sub-
stances. Our results showed different effects of BAS on red blood cells in various pathologies. 

Проблема поиска новых высокоэффективных фармакологически активных веществ не теряет своей 
актуальности в связи с недостаточной эффективностью некоторых лекарственных препаратов и наличи-
ем у них побочных эффектов. Процесс создания лекарств требует колоссальных затрат времени и 
средств. Наличие у вещества фармакологической активности не всегда приводит к его дальнейшему ис-
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пользованию в качестве лекарственного средства. Сложным этапом является перенос результатов иссле-
дований на организм человека. Многие из веществ-кандидатов, успешно прошедших доклинические ис-
следования, отсеиваются на этапе клинических испытаний.  

Одной из удобных моделей для исследования воздействия новых фармакологических субстанций 
на организм человека могут служить эритроциты. Эритроциты человека не содержат ядер, митохондрий, 
и не способны к синтезу белков, в эритроците функционируют только те белки, которые образовались 
на более ранних стадиях развития эритроцита. Эти клетки крови являются удобной клеточной моделью 
при исследовании взаимодействий биологически активных веществ (БАВ) с мембраной эритроцитов. 
Система рецепторов, ионных насосов и каналов в мембране эритроцитов, чувствительна к воздействиям 
различных препаратов. Находясь в крови, БАВ контактируют с клетками и могут изменять их свойства. 
Важными для осуществления главной функции эритроцитов являются их деформируемость и агрегиру-
емость. Микрорелологические свойства эритроцитов отражают их функциональное состояние и зависят 
от действия БАВ и развития некоторых патологических процессов в организме. При различных заболе-
ваниях фармакологические препараты однонаправленного действия могут вызывать разный эффект.  

Тромбозы на сегодняшний день остаются одной из ведущих причин смертности и инвалидизации, в 
том числе и при злокачественных новообразованиях. Нарушения кровообращения в этом случае высту-
пают в качестве серьезных осложнений, затрудняющих терапию, а иногда и препятствующих лечению. 
Задача поиска эффективных лекарственных препаратов для профилактики и коррекции таких осложне-
ний остается актуальной.  

Целью исследования стал анализ влияния известных ингибиторов агрегации тромбоцитов (адено-
зин и илопрост) на функциональные свойства эритроцитов в условиях нормы, колоректального рака и 
онкопатологии молочной железы. Исследование выполнено на венозной крови практически здоровых 
добровольцев (n = 30), пациентов Областной онкологической больницы г. Ярославля (с колоректальным 
раком (37) и с раком молочной железы (n = 22)) после получения их добровольного информированного 
согласия. После отделения от плазмы путем центрифугирования и 3-кратной отмывки в изотоническом 
растворе NaCl эритроциты инкубировали с аденозином (10-4 М), илопростом (10-7 М). Для оценки де-
формируемости эритроцитов измеряли вязкость суспензии при постоянном гематокрите с помощью ро-
тационного вискозиметра Брукфильда DV2T (США) при скорости сдвига 300 с-1. Степень агрегации 
эритроцитов в декстране-70 при стандартном показателе Hct=0,5% оценивали методом оптической мик-
роскопии.  

В присутствии аденозина у здоровых лиц отмечен рост деформируемости эритроцитов на 5,5% 
(р<0,001). На агрегируемость эритроцитов здоровых добровольцев аденозин не оказал влияния. В груп-
пе больных с колоректальным раком аденозин не проявил эффекта на микрореологические свойства 
эритроцитов. У пациенток с онкопатологией молочной железы вместе с повышением способности эрит-
роцитов к деформации (на 4,4%, р<0,05), аденозин способствовал усилению агрегируемости красных 
клеток крови на 18% (р<0,05).  

Обнаружена тенденция к росту степени агрегации эритроцитов под влиянием илопроста у здоровых 
лиц (на 13,9%, р>0,05), в группах пациентов с колоректальным раком (на 9,5%, р>0,05) и раком молоч-
ной железы (на 13,8%, р>0,05). Кроме того, в группе пациенток с онкопатологией молочной железы 
илопрост снизил ригидность красных клеток крови на 4,6% (р<0,05). 

В условиях нормы и изучаемых онкопатологий данные препараты оказали различные эффекты на 
микрореологические свойства эритроцитов. В условиях нормы аденозин способствовал повышению де-
формируемости, под влиянием илопроста зафиксирована тенденция к усилению агрегируемости эритро-
цитов. При раке молочной железы снижение ригидности эритроцитов под действием изучаемых препа-
ратов сопровождалось повышением степени их агрегации, что может оказать негативное влияние на 
микрокровоток и кислородное снабжение тканей. У пациентов с колоректальным раком аденозин не 
оказал влияния на микрореологические свойства эритроцитов, илопрост также родемонстрировал тен-
денцию к усилению агрегации.  

Отсутствие выраженного влияния аденозина на свойства эритроцитов при колоректальном раке 
позволяет предположить возможное уменьшение чувствительности Р1 пуринорецепторов или суще-
ственное снижение их плотности.  
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Различный эффект используемых препаратов на микрореологию при разных формах злокачествен-
ных новообразований подчеркивает важность исследований фармакологически активных субстанций на 
доступных клеточных моделях при различных заболеваниях на этапе доклинических испытаний. Меха-
низмы взаимодействия БАВ с мембраной клетки могут заметно отличаться в норме и при различных за-
болеваниях. Кроме того, такие исследования могут быть важным этапом перехода к персонифицирован-
ной медицине. Проведение доклинических исследований на клеточных позволит сократить программу 
in vivo исследований и клинических испытаний, сделав разработку и индивидуальный подбор лекарств 
более рациональными и эффективными. 
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The aim of the work is to study of physiochemical properties (esterification, solubility, swelling power, glycemic index) of 
neutral glycan (starch) and phosphorylated polysaccharides obtained after derivatization of this neutral glucan (homo-
glycan composed by residues of glucose). The results obtained can be useful for following evaluating the possibility of 
their use in medicine: prevention and treatment of diabetes, reducing excess weight. 

Применение модифицированных полисахаридов в настоящее время привлекает внимание не только 
химиков, диетологов, фармакологов, косметологов, но и других специалистов. В литературе появились 
сообщения об использовании этерифицированных гликанов (целлюлоза, крахмал) для профилактики и 
лечения сахарного диабета, снижения избыточного веса [4]. 

Цель настоящей работы – проведение химической модификации крахмала с использованием неток-
сичного фосфорилирующего реагента при влиянии различных условий (рН; температура, соотношение 
реагентов, продолжительность реакции) и исследование некоторых свойств модифицированных полиса-
харидов (степень набухания, растворимость, гликемический индекс) для оценки возможности их ис-
пользования в медицине. 

Для исследования брали крахмал ч.д.а. Полученные в результате этерификации образцы фосфори-
лированного крахмала исследовали методом ИК-спектроскопии, степень фосфорилирования и выход 
гликанов приведены в табл. 1. Все вещества характеризовались наличием общих сигналов [1] в области 
3600-3200 см-1 (наличие OH-групп) и появлением полос поглощения, различающихся по интенсивности, 
в области 995 см-1 (валентные колебания Р-ОН), 1080 см-1 (валентные колебания фосфорильной группы 
Р=О) и 1161 см-1 (валентные колебания Р-О-С). Степень этерификации рассчитывали по интенсивности 
сигналов ИК-спектров [2]. 

Степень набухания и растворимость крахмала определяли в соответствии с методикой [3], согласно 
которой образец крахмала взвешивали в центрифужной пробирке. Крахмал затем диспергировали в ди-
стиллированной воде, нагревали в сушильном шкафу, охлаждали до комнатной температуры и центри-
фугировали. Надосадочная жидкость была осторожно декантирована в новую пробирку и осадок взве-
шивали для определения степени набухания (СН), которую рассчитывали по формуле: 

2 1

сух
СН W W

m

−
= , 
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где 2W  – масса центрифужных пробирок с осадком; 1W  – масса центрифужных пробирок с навесками 

крахмала; сухm  – масса сухого крахмала. 
Аликвоты супернатанта сушили до постоянной массы. Остаток, полученный после сушки, пред-

ставлял собой массу крахмала, перешедшего в раствор. Растворимость рассчитывали в пересчете на  
100 г сухого крахмала по формуле: 

0 в(100 )

100

m m
m

−
= , 

где 0m  – масса пробирок с аликвотами супернатанта образцов крахмала; вm  – масса воды. 

Масса воды рассчитывалась как разность между массой пробирок с высушенными образцами крах-
мала и массой пробирок с аликвотами супернатанта образцов крахмала. 

Таблица 1. Выход модифицированных полисахаридов, полученных при различных условиях  

фосфорилирования 

Полисахарид Переменный фактор модификации Степень фосфорилирования Выход, % 

Крахмал 

Продолжительность реакции 

2 часа 
4 часа 
6 часов 

 

0,15 

0,23 

0,17 

 

92 

91 

90 

Температура 
25 

50 

70 

 

0,12 

0,11 

0,09 

 

84 

72 

51 

Соотношение реагентов 

1:1 

1:2 

1:3 

 

0,19 

0,21 

0,24 

 

91 

94 

96 

рН среды 

4 

7 

11 

 

0,32 

0,27 

0,25 

 

98 

97 

96 

 
Рисунок 1. Степень набухания исходного и модифицированных образцов крахмала 
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Рисунок 2. Растворимость исходного и модифицированных образцов крахмала 

 
Рисунок 3. Седиментационный объем исходного и модифицированных образцов крахмала от времени осаждения 

 
Степень набухания нативного и фосфорилированного крахмалов показана на рис. 1. Все модифи-

цированные образцы проявляли большую набухаемость, чем нативный крахмал. Нативный крахмал тре-
бует воды и тепла для набухания за счет упаковки и водородных связей молекул крахмала внутри гра-
нулы. После фосфорилирования отталкивающие эффекты от включенных фосфатных групп способство-
вали проникновению воды внутрь гранулы, что привело к повышению набухания по сравнению с ис-
ходным полисахаридом. Такой эффект может быть связан с отсутствием кросс-связей у крахмала, моди-
фицированного в кислой среде. 

Растворимость фосфорилированных крахмалов оказалась меньше по сравнению с исходным образ-
цом (рис. 2). Возможная причина снижения растворимости связана с увеличением плотности крахмала в 
результате кросс-сшивки при щелочных условиях фосфорилирования, которая вызывает меньшее рас-
крытие гранул крахмала во время желатинизации. 

Для определения седиментационного объема использовали метод [5]. Крахмал суспендировали в 
дистиллированной воде, рН доводили до 7 с использованием NaOH или HCl. Раствор затем нагревали в 
сушильном шкафу. Смесь была перенесена в мерный цилиндр и закрыта. Крахмальную суспензию вы-
держивали при комнатной температуре и измеряли объем осадка крахмальных гранул. 

Седиментационный объем нативного крахмала значительно выше по сравнению с фосфорилиро-
ванными крахмалами (рис. 3). 

Из этих результатов следует, что гликемический индекс крахмала, модифицированного в условиях 
кислой среды, примерно совпадает с индексом желатинизации исходного образца. Это может указывать 
на определенное сходство полисахаридов – отсутствие кросс-сшивки между молекулами. Наименьшее 
значение данного показателя зафиксировано для фосфорилированного крахмала при повышенном со-
держании ТПФН. Это свидетельствует о том, что данный вид модифицированного полисахарида имеет 
потенциал применения в медицине, пищевой промышленности и диетологии, поскольку продукты с 
низким гликемическим индексом имеют ряд преимуществ: постепенное высвобождение глюкозы на 
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протяжении длительного времени, и, следовательно, контролируемый аппетит; постепенное похудение; 
профилактика ожирения; предотвращение развития нежелательных последствий сахарного диабета.  
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Bone decalcification is a necessary process in histological practice. In this study, we experimentally compared the quality 
of bone decalcification in rat hindlimb samples using two acid-free decalcification methods in EDTA disodium salt solu-
tions described in the literature. It was found that decalcification of rat hindlimb samples in 25% EDTA disodium salt solu-
tion takes 30 days, and the method of decalcification using 12.5% EDTA disodium salt solution is not applicable, since it 
does not provide a required reduction in the mass of bone tissue of the objects of study. 

Актуальность. Пробоподготовка при проведении гистологического исследования образцов, со-
держащих костную ткань, включает декальцинацию – удаление из них солей кальция. Данная процедура 
обеспечивает возможность приготовления срезов тканей этих образцов на микротомах. Современные 
методы декальцинации условно подразделяются на два типа: кислотные и бескислотные. Кислотные ме-
тоды декальцинации позволяют подготовить гистологические образцы за короткий срок, но имеют ряд 
существенных недостатков, являясь по сравнению с бескислотными методами более агрессивными: при 
их проведении может происходить гидролиз белков и набухание межклеточного матрикса, что приводит 
к появлению артефактов и к значительному снижению качества образцов [2]. Бескислотные методы де-
кальцинации более длительны по сравнению с кислотными методами, однако менее трудоёмки в реали-
зации. Одним из методов бескислотной декальцинации является декальцинация в растворах солей эти-
лендиаминтетраацетата (ЭДТА). В литературе описано несколько её вариантов, отличающихся составом 
используемых декальцинирующих растворов [1], и выбор наиболее оптимальной методики декальцина-
ции в растворах солей ЭДТА может вызывать затруднение у экспериментаторов. 

Цель работы. Экспериментально сравнить качество декальцинации костной ткани в образцах зад-
них конечностей крыс при использовании описанных в литературе двух методов бескислотной декаль-
цинации в растворах динатриевой соли ЭДТА, отличающихся составом ингредиентов. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили задние конечности аутбредных крыс, от-
делённые выше скакательного сустава. При реализации метода декальцинации костной ткани с исполь-
зованием 12,5% раствора динатриевой соли ЭДТА (метод №1) приготовление рабочего раствора объё-
мом 1 л проводили следующим образом: 125 г динатриевой соли ЭДТА растворяли в воде, после чего 
при непрерывном перемешивании в раствор добавляли 23 г гидроксида натрия. В соответствии с описа-
нием метода №1 в источнике [2] значение рН конечного раствора должно быть равно 7,0, чтобы декаль-
цинация была наиболее эффективной [3], что достигалось добавлением по каплям 40% водного раствора 
гидроксида натрия при помешивании раствора и контроле рН с помощью рН-метра (PHS-3C, страна-
производитель − Китай). 
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При реализации метода декальцинации костной ткани с использованием 25% раствора динатриевой 
соли ЭДТА (метод №2) его приготовление в объёме 1 л проводили по следующей схеме: 250 г динатрие-
вой соли ЭДТА высыпали в огнеупорную стеклянную колбу, добавляли в неё 200 мл дистиллированной 
воды; затем колбу нагревали, вливая в неё 50 мл 40% раствора гидроксида натрия при тщательном пе-
ремешивании. Затем, не прекращая перемешивания, в колбу добавляли 750-800 мл дистиллированной 
воды. Для достижения значения рН раствора, равного 7,4, в него постепенно добавляли 40% раствор 
гидроксида натрия. Нагревание рабочего раствора прекращали после полного растворения динатриевой 
соли ЭДТА. Затем повторно измеряли рН раствора, добавляя в него при необходимости 40% раствор 
гидроксида натрия.  

Степень декальцинации исследуемых образцов задних лап крыс, вставленных по одной в гистоло-
гические кассеты, оценивали ежедневно двумя методами – гравиметрическим методом и с помощью 
пробы на прокалывание образца препаровальной иглой. Для этого объекты исследования извлекали из 
рабочих растворов, промокали фильтровальной бумагой для удаления избытка жидкости и взвешивали с 
точностью до миллиграмма на аналитических весах, фиксируя их массу, а также аккуратно пробовали 
прокалывать их препаровальной иглой. Ежедневно рассчитывали убыль массы объектов в процентах по 
сравнению с предыдущим днём взвешивания образцов. Критерием завершения процесса декальцинации 
исследуемых образцов являлось отсутствие потери их массы в течение 1-2 суток и свободное прохожде-
ние через ткани образцов препаровальной иглы [4]. 

Результаты. Результаты проведённых экспериментов свидетельствуют о том, что при воспроизве-
дении метода декальцинации №1, описанного в источнике [2], значение pH рабочего раствора значи-
тельно превышало заявленное в источнике [2], ввиду этого для достижения требуемого значения 
pH=7,0-7,4 в рабочий раствор добавляли раствор соляной кислоты. При использовании рабочего раство-
ра с pH=7,0-7,4 в течение первых нескольких дней регистрации массы исследуемых образцов её сниже-
ния не наблюдалось, что свидетельствует о том, что либо декальцинация не происходила, либо процесс 
шёл слишком медленно, что не обеспечивает удобство применения этого метода на практике.  

При воспроизведении метода декальцинации №2 отклонений регистрируемых характеристик рабо-
чего раствора от описанных в источнике [1] зарегистрировано не было. При использовании этого метода 
происходило ежедневное снижение массы тканей задних конечностей крыс на 0,8-1,0%. Завершение 
процесса декальцинации было достигнуто на 30 день эксперимента при снижении массы исследуемых 
образцов на 12% по сравнению с исходной массой объектов.  

Выводы. При экспериментальном сравнении двух методов декальцинации в растворах динатриевой 
соли ЭДТА установлено, что при применении метода с использованием 25% раствора динатриевой соли 
ЭДТА (метод №2, [1]) декальцинация образцов задних лап крыс происходит в течение 30 дней, а метод де-
кальцинации с использованием 12,5% раствора динатриевой соли ЭДТА (метод №1), описанный в источнике 
[2], не обеспечивает ежедневного снижения массы костной ткани объектов исследования. 
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ DRD2 rs1800497 И HTR2A rs6313  

КАК ПРЕДИКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ АНТИПСИХОТИКОВ У ПОДРОСТКОВ  

В ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ 

Махмудова Б. В. 1,2, Иващенко Д.В. 1, Буромская Н. И. 3, Шиманов П.В. 3,  
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ANTIPSYCHOTICS SAFETY IS MODULATED BY DRD2 RS1800497 AND HTR2A RS6313  

IN ADOLESCENTS WITH ACUTE PSYCHOTIC EPISODE  

IN FIRST 2-WEEK OF TREATMENT 

Makhudova B.V.1,2, Ivashchenko D.V.1, Buromskaya N.I.3, Shimanov P.V.3, Deitch R.V.3,  
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DRD2 rs1800497 and HTR2A rs6313 polymorphisms are associated with some adverse drug effects in adolescents with an 
acute psychotic episode. The carrier of the polymorphic variant DRD2 rs1800497 was associated with an increase in tremor 
(50% vs. 21.6%; p=0.039) and constipation (25% vs. 5.4%; p=0.039). The association of the polymorphic variant of 
HTR2A T102C rs6313 with a tremor increase (42.1% vs. 0%; p=0.003) was also revealed. 

Введение. Прогноз безопасности антипсихотиков у подростков с острым психотическим эпизодом 
– недостаточно изученная тема. Наряду с известным влиянием CYP2D6, следует уделить внимание ге-
нам фармакодинамических факторов – DRD2, DRD4, HTR2A, которые также могут влиять на выражен-
ность отдельных неблагоприятных побочных реакций.  

Цель. Установить наличие ассоциации полиморфных вариантов генов DRD2, DRD4, HTR2A с вы-
раженностью побочных эффектов психофармакотерапии острого психотического эпизода у подростков 
в первые 14 дней лечения. 

Материалы и методы. В исследование были включены 53 подростка, наблюдение проводилось в 
течение 14 дней. Средний возраст: 15,08±1,7 лет. Всем пациентам был назначен антипсихотик в качестве 
основного препарата. Нами учтена также сопутствующая психофармакотерапия. Мы оценивали без-
опасность психофармакотерапии при помощи шкал UKU SERS. От каждого пациента был взят соскоб 
буккального эпителия. Определение полиморфных вариантов генов DRD2 (rs1800497), DRD4 
(rs1800955), HTR2A (rs6313) осуществлялось методом ПЦР в реальном времени. Статистическая обра-
ботка проведена в программе SPSS Statistics 21.0, применялись сравнение средних и непараметрические 
методы анализа.  

Результаты. Распределение генотипов всех полиморфных вариантов соответствовало закону Хар-
ди-Вайнберга (p>0.05). 

Носительство полиморфного варианта DRD2 rs1800497 ассоциировалось с учащением тремора 
(50% vs 21.6%; p=0.039) и запоров (25% vs 5.4%; p=0.039). Выявлена также ассоциация носительства по-
лиморфного варианта HTR2A T102C rs6313 с учащением тремора (42.1% vs 0%; p=0.003). 

Заключение. Установлено, что полиморфизмы DRD2 rs1800497 и HTR2A rs6313 ассоциированы с 
отдельными неблагоприятными побочными реакциями на антипсихотики у подростков с острым психо-
тическим эпизодом. Данные полиморфизмы требуют дальнейшего изучения как значимые фармакогене-
тические предикторы безопасности антипсихотиков у подростков. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда, проект №18-75-

00046. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТ-ПОДОБНЫХ СВОЙСТВ  

ДИПЕПТИДНЫХ МИМЕТИКОВ МОЗГОВОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА  

В ТЕСТЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПЛАВАНИЯ НА МЫШАХ 

Межлумян А.Г., Тарасюк А.В., Таллерова А.В. 
ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

STUDY OF ANTIDEPRESSANT-LIKE PROPERTIES  

OF BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR’S DIPEPTIDE MIMETICS  

IN MOUSE FORCED SWIM TEST 

Mezhlumyan A.G., Tarasiuk A.V., Tallerova A.V. 
FSBI «Zakusov Research Institute of Pharmacology», Moscow 

e-mail: armezhlumyan@gmail.com 

Dimeric dipeptide mimetics of the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) – GSB-106, GSB-106Ac, GSB-214 and GTS-
201 – were designed and synthesized at the Zakusov Research Institute of Pharmacology. The antidepressant-like proper-
ties of BDNF mimetics were tested in the forced swimming test on male Balb / c mice with a single intraperitoneal injec-
tion. It was found that two mimetics of the BDNF’s 4th loop – GSB-106 and GSB-106Ac – have demonstrated an antide-
pressant-like effect, reducing the immobility time of mice in the forced swimming test. 

Введение. Депрессия является распространенным по всему миру психическим расстройством: по 
оценкам ВОЗ, от нее страдает более 300 млн. человек. В последнее десятилетие появилось много экспе-
риментальных данных, связывающих развитие депрессии с нарушениями процессов нейропластичности 
в гиппокампе и префронтальной коре, обусловленными дефицитом нейротрофинов, в частности мозго-
вого нейротрофического фактора (brain derived neurotrophic factor, BDNF) [5]. Терапевтическое исполь-
зование нативных нейротрофинов ограничивается их нестабильностью в биологических жидкостях и 
низкой способностью проникать через гематоэнцефалический барьер. В НИИ фармакологии имени 
В.В. Закусова были сконструированы и синтезированы димерные дипептидные миметики отдельных пе-
тель BDNF [Патент РФ №2410392, 2011; Патент США № 9683014 B2, 2017; Патент КНР №102365294 B, 
2016; Патент ЕПВ EP 2397488, 2019; Патент Индии 296506, 2018]. 

Целью данного исследования является изучение антидепрессант-подобных свойств миметиков раз-
личных петель BDNF при однократном внутрибрюшинном введении с использованием теста вынужден-
ного плавания на мышах-самцах линии Balb/c. 

Материалы и методы. Исследуемые дипептиды были синтезированы, как описано ранее:  
миметик 1-ой петли BDNF: 
ГСБ-214 (гептаметилендиамид бис-(N-моносукцинил-L-метионил-L-серина)) [1]; 
миметик 2-ой петли BDNF: 
ГТС-201 (диацетат гексаметилендиамида бис-(N-гексаноил-L-серил-L-лизина)) [2]; 
миметики 4-ой петли BDNF: 
ГСБ-106 (гексаметилендиамид бис-(N-моносукцинил-L-серил-L-лизина)) [1]; 
ГСБ-106Ас (гексаметилендиамид бис-(N-ацетил-L-сери-L-лизина)) [3]. 
Исследование выполнено на мышах-самцах линии Balb/c массой 18-20 г, полученных из Централь-

ного питомника лабораторных животных «Столбовая» (Московская обл.). Животные содержались в 
условиях вивария при естественной смене циклов «день/ночь» и со свободным доступом к стандартному 
гранулированному корму и воде. Содержание животных и проводимые с ними манипуляции осуществ-
лялись в соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ от 01.04.2016 №199н «Об утверждении 
Правил надлежащей лабораторной практики» и Решения Совета ЕЭК №81 «Об утверждении Правил 
надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического Союза в сфере обращения лекар-
ственных средств». 

Антидепрессивную активность миметиков у мышей оценивали в тесте вынужденного плавания, со-
гласно протоколу [4]. Установка для проведения теста представляет собой батарею из 5 цилиндров диа-
метром 10 см и высотой 30 см, изготовленных из прозрачного пластика. Между цилиндрами установле-
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ны черные пластиковые непрозрачные перегородки, предотвращающие визуальный контакт животных в 
процессе проведения исследования. Позади цилиндров имеется черная пластиковая основа, поддержи-
вающая перегородки и служащая фоном для наблюдения за поведением животных. Уровень воды 
(T = 22°C) в цилиндрах обеспечивает невозможность животному держаться на дне цилиндра лапами или 
хвостом. В процессе теста производилась запись на камеру, установленную на штативе перед установ-
кой. Записи обрабатывались программой ANY-maze (Ирландия), в которой подсчитывалось время им-
мобильности животных. 

Дизайн эксперимента включал: 
1) первую сессию плавания продолжительностью 10 мин.; 
2) через 1 ч. после первой сессии – введение миметика, препарата сравнения и физиологического 

раствора (физ. р-ра); 
3) через 23 ч. после введения – вторую сессию плавания продолжительностью 5 мин. 
Миметики разводили в физ. р-ре и вводили внутрибрюшинно: 
• ГСБ-106 в дозах 0,1 и 1,0 мг/кг; 
• ГСБ-106Ас в дозах 0,1, 0,5, 1,0 и 5,0 мг/кг; 
• ГСБ-214 в дозах 0,1 и 1,0 мг/кг; 
• ГТС-201 в дозах 0,1, 1,0 и 5,0 мг/кг. 
В качестве препарата сравнения вводили внутрибрюшинно раствор амитриптилина в дозе 10 мг/кг 

(ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия; серия 20518). Контрольным животным внутрибрю-
шинно вводили 0,9% р-р натрия хлорида (ООО «Мосфарм», Россия; серия 0130119). 

Статистическую обработку результатов проводили в программе Prism (GraphPad Software Inc, 
США). Межгрупповые различия оценивали с использованием U-критерия Манна Уитни и поправки на 
множественность сравнения. Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты. Установлено, что у контрольных мышей, получавших физ. р-р, наблюдалась иммо-
бильность, время которой составляло в среднем 240 ± 4,9 с. Амитриптилин во всех проведенных опытах 
статистически значимо снижал время иммобильности по сравнению с контрольными животными в 
среднем на 30-35% (p < 0,05).  

Среди исследуемых миметиков время иммобильности мышей в тесте вынужденного плавания сни-
жали ГСБ-106 в дозах 0,1 и 1,0 мг/кг на 23% и 19,8%, соответственно, и его ацетильный аналог ГСБ-
106Ас, в дозах 1,0 и 5,0 мг/кг на 14% и 20%, соответственно (p < 0,05). Другие миметики BDNF не про-
демонстрировали антидепрессивного эффекта в тесте вынужденного плавания. 

Вывод. Таким образом, в серии тестов вынужденного плавания на мышах самцах линии Balb/c при 
однократном внутрибрюшинном введении была выявлена антидепрессант-подобная активность только у 
миметиков 4-ой петли BDNF: ГСБ-106 в дозах 0,1 и 1,0 мг/кг и ГСБ-106Ас в дозах 1,0 и 5,0 мг/кг.  
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ИНКАПСУЛИРОВАНИЕ В ПОЛОСТЬ АКТИВНОГО УГЛЯ  
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ENCAPSULATION ОF TRITERPENE SAPONINS IN THE ACTIVE CARBON CAVITY 
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It is shown that it is possible tо create а combined medicinal рrоduct bаsеd оn plant compounds-glycosides. Immobilization 
оn the surfаcе оf the active coal will allow you tо control the release оf saponins, which will reduce their toxicity and lead 
tо changes in pharmacological properties. 

Исследование возможности использования различных носителей природного происхождения для 
направленной доставки и пролонгированного высвобождения разнообразных групп лекарственных пре-
паратов (ЛП) остается актуальной задачей для исследований в области химии, медицины и фармаколо-
гии во всем мире.  

Одними из таких лекарственных средств могут быть гликозиды – терпены [1]. В качестве природ-
ного носителя популярность приобретает активный уголь – универсальный сорбент, способный связы-
вать огромный спектр веществ органической и неорганической природы, обладающий способностью к 
биорезорбции, антибактериальной, антивирусной и противогрибковой активностью. Можно полагать, 
что за счет релизинга (контролируемое высвобождение) будет наблюдаться снижение летальных доз 
(уменьшение токсического эффекта), а также изменение спектра фармакологического действия сапони-
нов и активного угля. Совместное присутствие сорбента и лекарственного вещества в организме челове-
ка ставит актуальную задачу изучения фундаментальных закономерностей сорбционных взаимодей-
ствий в таких системах. 

Целью настоящей работы являлось установление общих закономерностей сорбционного взаимо-
действия тритерпеновых сапонинов с активными углеродными материалами.  

Объектом исследования являлся образец сапонина Quillaja Saponaria Моliпа производства США. 
Таблетки активированного угля производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства» содержали в своём со-
ставе помимо активированного угля марки ОУ-А картофельный крахмал в соотношении 5:1 (250:50). 
Для его удаления с поверхности сорбента проводили обработку горячей водой. 

Кинетические кривые сорбции сапонина из водного раствора получали, используя метод ограни-
ченного объема. Сорбционное равновесие в системе «сапонин – активированный уголь» изучали при 
температуре 298±2К в статических условиях методом переменных концентраций. 

Особенности поведения гликозида в растворе, очевидно, сказываются на массопереносе его моле-
кул в твёрдой фазе. В ходе проведенного исследования было установлено, что в начальный промежуток 
времени заполняются наиболее доступные и энергетически выгодные участки поверхности активиро-
ванного угля. Дальнейшее увеличение времени приводит к постепенному вытеснению углеводородных 
цепей, более плотному заполнению микро- и макропор активированного угля с дальнейшим образовани-
ем насыщенного адсорбционного слоя [2]. 

Методом компьютерного моделирования было установлено, что в основе механизма взаимодей-
ствия молекул сапонина с углеродным сорбентом лежат дальнодействующие гидрофобные силы, возни-
кающие в том числе и между молекулами мицеллообразующих веществ. Эти силы обусловливают ассо-
циацию молекул сапонинов и одновременное их притяжение к гидрофобной поверхности активного уг-
ля. Проявление гидрофобного и адсорбционного взаимодействия между молекулами ПАВ и поверхно-
стью сорбента приводит к их концентрированию в приповерхностном слое, агрегации («гидрофобной 
коагуляции») образующихся ассоциатов на поверхности адсорбента. Показана возможность формирова-
ния ассоциатов в адсорбционном слое на гидрофобной углеродной поверхности. 

При малом заполнении поверхности углеродного сорбента молекулами сапонина их гидрофильные 
цепи адсорбированы, с увеличением концентрации раствора, а значит и плотности упаковки молекул са-
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понина в адсорбционном слое, усиливается конкуренция за места на поверхности раздела фаз между 
агликоном и углеводными цепями соседних. Это приводит к постепенному вытеснению углеводных це-
пей в объем жидкой фазы. Таким образом, при поглощении сапонина сорбционный слой формируется за 
счет гидрофобных сил с участием агликона, а углеводные цепи, являющиеся гидрофильной частью мо-
лекул, гидратированы настолько сильно, что отклоняются вглубь раствора. 

Ассоциация молекул в поверхностном слое так же, как и в объеме раствора, выражает тенденцию 
исключения гидрофобной части молекулы из водного окружения в углеводородную среду, образован-
ную ассоциированными молекулами сапонина и представляющую собой жидкую «псевдофазу». Поэто-
му внешняя оболочка мицеллы образована гидрофильными группами молекул сапонина и завершение 
этой оболочки ограничивает число молекул, входящих в один ассоциат. 

Установленные закономерности сорбции в равновесных условиях позволили исследовать динами-
ческий процесс концентрирования сапонина на активном угле. Было установлено, что величина емкости 
сорбента в статических условиях больше (0,58 ммоль/г сорбента), чем в динамических (0,24 ммоль/г 
сорбента). Причиной приповерхностного заполнения (раннего проскока вещества в раствор) сорбента 
могут быть как стерический фактор (размеры молекулы гликозида), так и невозможность достижения 
равновесного состояния с учетом выбранных технологических параметров сорбции (скорость пропуска-
ния раствора концентрация раствора, диаметр и высота колонки с сорбентом). Низкая величина сорбции 
сапонина в динамических условиях может объясняться высокой плотностью упаковки гликозида в по-
верхностном межплоскостном пространстве гексагональных колец кристаллитов графита [3]. 

В нашей работе десорбцию сапонина с активированного угля проводили водой, 0,1 М раствором 
гидроксидом натрия и 0,1 М раствором соляной кислоты. В ходе проведения предварительных экспери-
ментов, посвященных сравнительной оценке десорбирующей способности образцов сорбентов в фазе 
сапонина, полученных в равновесных и динамических условиях, было установлено, что лучшей десор-
бирующей способностью обладают образцы, полученные сорбцией сапонина в равновесных условиях.  

Относительно высокие степени регенерации получены при десорбции сапонина с активированного 
угля водой. Высокий процент вымывания может быть обусловлен наличием поверхностных пор боль-
шого диаметра, а также механизмом закрепления сапонина, в основе которого лежат гидрофобные взаи-
модействия. 
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The simplest mathematical models that objectively express the degree of genotoxic risk of prenatal effects and allow pre-
dicting the formation of malformations can be represented in the form of genotoxic and apoptotic indices and can be the 
most important tool for assessing teratogenesis. Based on the results of biostatistical data modeling, an index of spontane-
ous physiologically determined DNA fragmentation and an apoptotic index in the embryonic and placental tissues of con-
trol animals were established. 
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Актуальность. Интегральная оценка (AUC) уровня повреждения ДНК с учетом продолжительно-
сти экспонирования тератогенов расширяет представление о масштабе генотоксического поражения 
идемонстрирует степень риска для развивающегося плода в тканях плацент и эмбрионов. 

Цель. Разработка математических моделей, объективно выражающих степень генотоксического 
риска пренатальных воздействий и позволяющие прогнозировать формирование пороков развития. 

Материалы и методы. В работе использовали беспородных белых беременных крыс, которых в 
каждой серии экспериментов рандомизировали в одну из групп: контрольная (I группа, физиологиче-
ский раствор), модельная (II группа, тератоген (циклофосфамид в/м; 40% этиловый раствор, per os,; та-
бачный дым, интрназально; стрептозотоциновый диабет; гемическая гипоксия, нитрит натрия в/в). Мо-
делирование тератогенеза проводилась методами указанными в работах Шредер О.В., Шредер Е.Д., Со-
ломиной А.С., Забродиной В.В. 

В результате анализа клеточного состава тканей плацент и эмбрионов контрольных крыс выявлено 
сходство в распределении частот клеток с различной степенью фрагментации ДНК. Установленное со-
отношение ДНК было принято за показатель нормального молекулярно-генетического баланса в тканях 
плацент и эмбрионов контрольных крыс. Была проведена сравнительная оценка сдвигов в соотношении 
частот клеток с разной степенью фрагментации ДНК, индуцированных экспериментальными тератоге-
нами. Сдвиг соотношения частот клеток плацент и эмбрионов в сторону увеличения клеток с % ДНК в 
хвосте, превышающих 10% рассматривался как показатель нарушения молекулярно-генетического рав-
новесия, запускающего процессы тератогенеза.  

По результатам биостатистического моделирования данных был установлен индекс спонтанной фи-
зиологически обусловленной фрагментации ДНК (ИДК) и апоптотический индекс (АИК) в эмбриональ-
ных и плацентарных тканях контрольных животных.  

Расчет индекса повреждения ДНК (ИДК) в контрольных образцах плацент и эмбрионов проводился 
по формуле, представленной в методических рекомендациях по оценке генотоксических свойств мето-
дом ДНК-комет in vitro в модификации относительно соотношения баланса категорий клеток: 

ИДК = (0×А+1×В+2×С+3×D) /100 

доля клеток с «ДНК-комет»:  
А - до 10%; В - от 10% до 30%; С - от 30% до 50%; D - более 50%. 
Расчет апоптотического индекса в контрольных образцах (АИК) плацент и эмбрионов проводили по 

формуле:  
АИК = DК/100. 
D - доля клеток с «ДНК-комет» более 50%. 
Расчет генотоксического индекса (ГИ) в образцах плацент и эмбрионов экспериментальных моде-

лей проводился по модифицированной формуле: 
ГИ% ДНК в хвосте= А/В 
А - доля клеток с «% ДНК в хвосте» от 10% до 50% в модельной группе; В - от 10% до 50% в кон-

трольной группе  
Расчет апоптотического индекса (АИМ) в образцах плацент и эмбрионов экспериментальных моде-

лей базировался на формуле относительного риска RR=(А/(А+В) / (С/(С+D)) в модификации соответ-
ствующей алгоритму распределения частот клеток по степени поврежденности ДНК: 

RR=(DМ/(АМ+ВМ+СМ+DМ))/(DК/(АК+ВК+СК+DК)) 

доля клеток с «ДНК-комет»: А - до 10%, В - от 10% до 30%; С - от 30% до 50%; D - более 50%. в 
модельной и контрольной группах, соответственно 

За пороговую величину, подтверждающую наличие генотоксического эффекта при оценке показа-
телей ГИ и АИ было принято значение 2, в соответствие с методическими рекомендациями по оценке 
генотоксических свойств методом ДНК-комет in vitro. 

Результаты и обсуждения. В тканях контрольных плацент и эмбрионов индекс спонтанного, фи-
зиологически-обусловленного повреждения ДНК (ИДК) составил 0,13–0,18 и 0,11–0,14, а апоптотиче-
ский индекс (АИК) составил 0,03–0,04 и 0,02–0,03, соответственно. 
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В тканях экспонированных плацент и эмбрионов, полученных от модельных крыс, генотоксический 
индекс (ГИ) составил 2,49–7,67 и 1,56–5,99, а апоптотический индекс (АИМ) составил 0,71–7,60 и 0,26–
2,90 соответственно. 

Было отмечено, что во всех экспонированных плацентах генотоксический индекс превышает поро-
говую величину равную 2. Превышение пороговой величины апоптотического индекса наблюдалось в 
тканях плацент, экспонированных пренатальной алкоголизацией (АИМ =2,63) и циклофосфамидом  
(АИМ =7,60). 

Превышение пороговой величины генотоксического индекса (ГИ=2) было установлено во всех эм-
бриональных образцах экспонированных крыс, за исключением модели гемической гипоксии (ГИ=1,56). 
Превышение пороговой величины ГИ плаценты в сочетании с увеличением этого показателя в тканях 
эмбрионов указывает на высокую степень вероятности возникновения как метаболических, так и гене-
тических (эпигенетических) нарушений, представляющих высокий риск формирования морфогенетиче-
ских вариантов развития крыс. Учитывая, что плацента является провизорным органом, выполняющим 
целый ряд жизненно важных функций, превышение пороговой величины демонстрирует высокую сте-
пень риска возникновения плацентарной недостаточности и как следствие нарушение функций ЦНС и 
других функциональных систем у плода, выявляемых в постнатальном онтогенезе. 

Увеличение апоптотического индекса (АИМ) в тканях эмбрионов крыс указывает на высокий риск 
формирования апоптоз-зависимых аномалий развития. 

Выводы. Простейшие математические модели, объективно выражающие степень генотоксического 
риска пренатальных воздействий и позволяющие прогнозировать формирование пороков развития могут 
быть представлены в виде генотоксического и апоптотического индексов и могут явиться важнейшим 
инструментом оценки тератогенеза. 
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The article is devoted to the development of a chemical method for the disposal of pharmaceutical waste, ensuring efficien-
cy and environmental safety. The structure, toxicity and ability to bioaccumulate the metabolites formed are experimentally 
established. 

Бурное развитие фармацевтической науки и промышленности в настоящее время обеспечивает 
появление возможностей для предупреждения и лечения заболеваний, которые еще недавно относились 
к категории неизлечимых. Столь стремительное развитие не лишено своих недостатков: актуальной 
становится проблема утилизации отходов фармацевтических предприятий, пришедших в негодность 
лекарственных средств. Единый механизм обезвреживания фармацевтических отходов не разработан. 
Чаще всего используют такие методы как высоко- и среднетемпературное сжигание, пиролиз, 
захоронение, слив в канализацию, смешивание с бытовыми отходами. Однако каждый из перечисленных 
методов имеет определенные недостатки. Перспективными являются химические способы утилизации, 
основанные на проведении простых методик с применением доступных реактивов. Тем не менее, 
отсутствует детальная информация о структуре и экологической безопасности веществ, образующихся в 
ходе химического разрушения фармацевтических отходов. 

Целью исследования − обоснование возможности применения спектроскопии гигантского 
комбинационного рассеяния для контроля эффективности обезвреживания пришедших в негодность 
лекарственных средств способом химической утилизации, подтверждение уменьшения токсичности, 
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стойкости и способности к аккумуляции в биологических системах продуктов инактивации в сравнении 
с исходными образцами. 

В качестве образцов для разработки метода химической деградации использовались субстанции 
диуретических лекарственных средств: фуросемид и гидрохлортиазид. Особенности химической 
структуры данных соединений обусловливают их устойчивость в окружающей среде и способность 
аккумулироваться в биологических системах. 

Для разрушения фармакофора фуросемида, основополагающей структурой которого является 
карбоксильная группа, была выбрана реакция декарбоксилирования с применением 0,4 г/л раствора 
Са(OH)2 и последующим нагреванием до 300°С. 

Фармакологическую активность гидрохлортиазида обеспечивает сульфонамидная группа. Для 
инактивации данной группы проводилась реакция окисления с концентрированной азотной кислотой. 

С целью установления структур полученных метаболитов регистрировался спектр гигантского 
комбинационного рассеяния исходных и разрушенных образцов субстанций анализируемых диурети-
ческих лекарственных средств. Измерения проводили на 3D-сканирующем конфокальном рамановском 
микроскопе Confotec NR500. Использовалась длина волны возбуждающего излучения 473 нм. В ка-
честве подложек были использованы BelSERS на основе наноструктур серебра и пористого кремния. 

Токсичность исходных диуретиков и их метаболитов определялась на основании расчета 
полулетальной дозы (LD50) для крыс при пероральном применении с использованием компьютерного 
моделирования GUSAR Rat acute toxity. 

Для оценки способности соединений к биоаккумуляции целесообразно установить их липо-
фильность. С использованием программы Molinspiration проводился расчет коэффициента распре-
деления в системе октанол-вода (logPow), позволяющий коррелировать липофильность соединений со 
способностью к аккумулированию в биологических системах. 

Рамановский спектр исходного образца субстанции фуросемида характеризуется максимумами 
пиков при следующих частотах (см−1): 479, 590, 745, 801, 1084, 1154, 1219, 1275, 1346, 1464, 1605, 2862, 
2910, 3286, 3444. Спектр комбинационного рассеяния образца разрушенной субстанции фуросемида 
характеризуется отсутствием пика 1154 см−1 и уменьшением интенсивности пика 1605 см-1. 1154 см-1 
является характеристической частотой поглощения карбоксильной группы, пик с частотой 1605 см-1 
проявляется как при наличии карбоксильной группы, так и трудноразрушаемой ароматической системы, 
следствием чего является не полное отсутствие описанного пика, а лишь сниженная его интенсивность, 
соответствующая только ароматическому ядру. 

В спектре комбинационного рассеяния исходного образца субстанции гидрохлортиазида 
регистрируются пики на следующих частотах (см-1): 265, 317, 713, 1154, 1462, 1599, 1810, 2443, 2957, 
3079, 3247, 3374, 3715, 3946. Спектр образца разрушенной субстанции гидрохлортиазида не содержит 
характеристический для сульфонамидной группы пик на частоте 1810 см-1. 

Значения полулетальной дозы (LD50) для крыс при пероральном применении и коэффициент 
распределения в системе октанол-вода (logPow) исходных молекул диуретиков и их метаболитов 
следующие: для фуросемида LD50=2668 мг/кг и logPow=1,77, для продукта его инактивации LD50=3634 
мг/кг и logPow=1,75; для гидрохлортиазида LD50=3947 мг/кг и logPow=1,31, для продукта его инактивации 
LD50=4425 мг/кг и logPow=0,33. 

Анализируя данные, необходимо отметить следующие закономерности: значение полулетальной 
дозы (LD50) для метаболитов исследуемых диуретических лекарственных средств увеличивается по 
сравнению с исходными молекулами, коэффициент распределения в системе октанол-вода (logPow) 
уменьшается. Это свидетельствует о снижении токсичности, липофильности и, как следствие, 
уменьшении способности к аккумулированию в биологических системах полученных метаболитов. 

Доказана возможность применения спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния в 
качестве инновационного способа контроля эффективности химического обезвреживания фармацев-
тических отходов. Основными преимуществами данного способа являются: универсальность, бесконтак-
ность, возможность сохранения испытуемого образца в неразрушенном виде, отсутствие сложной 
пробоподготовки, детектирование вплоть до фемтомолярных концентраций. 
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SYNTHESIS AND CYTOTOXICITY STUDY  

OF DERIVATIVES OF INDOLINE SPIROPYRANS AND α-LIPOIC ACID 
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Pugachev A.D., Kozlenko A.S., Bulatov E.V., Lukyanov B.S. 
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New molecular dyads were obtained from indoline spiropyrans with a free hydroxy group and α-lipoic acid by etherifica-
tion reaction. Combining photochromic properties of the spiropyran unit and diverse bioactivity of lipoic acid these com-
pounds attract great interest as potential photopharmacological agents. Microbiological studies on HeLa cell cultures re-
vealed low cytotoxicity of target dyads as compared to parent spiropyrans. 

Фотофармакология представляет собой стремительно развивающуюся отрасль биомедицины, пред-
полагающую возможность управления биоактивностью препарата с помощью активирующего излуче-
ния. При этом удаленный контроль осуществляется за счет введения в структуру биоактивных препара-
тов молекул-фотопереключателей. Модифицированное таким образом биоактивное вещество (фотофар-
макологический агент) под воздействием светового облучения изменяет свои свойства, например, ди-
польный момент, объем, липофильность, и т. д. Поскольку фармакодинамические и фармакокинетиче-
ские свойства лекарственных средств непосредственно связаны с их молекулярной структурой, фотоин-
дуцированные изменения структуры фотофармакологических агентов позволяют использовать свет для 
регулирования их терапевтического действия. 

Спиропираны представляют собой один из наиболее интересных классов органических фотохром-
ных соединений, способных под действием активирующего облучения переходить из малополярной 
спироциклической формы в яркоокрашенную высокополярную мероцианиновую форму (схема 1). В по-
следнее время перспективным становится применение спиропиранов в различных областях биомедици-
ны, таких как светоконтролируемая доставка лекарственных препаратов [1], биовизуализация [2], кон-
троль мембранной проницаемости [3] и т.д. 

α-Липоевая кислота (АЛК), также известная как тиоктовая кислота, представляет собой сераорга-
ническое соединение, имеющее в структуре дитиолановый гетероцикл. AЛК является кофактором пи-
руватдегидрогеназного и альфа-кетоглутаратдегидрогеназного комплексов. Обладает ярковыраженными 
антиоксидантными свойствами, используется при лечении алкогольной и диабетической нейропатии, а 
также в качестве пищевой добавки для регулировки углеводного и липидного обмена в организме. 

UV

Δ -

 (SP)                                                                         (MC)  
Схема 1. Фотоиндуцированная изомеризация спиропиранов индолинового ряда 

 
Целью данной работы было получение молекулярных гибридов спиропиранов индолинового ряда и 

АЛК (1-2). Введение в молекулу биоактивного соединения переключаемой функции в виде спиро-
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пиранового фрагмента может наделить ее уникальными возможностями регуляции биологической ак-
тивности под действием различных внешних стимулов (свет, температура, рН, ионы металлов), а также 
сделать возможным ее применение в качестве флуоресцентных зондов для микроскопии высокого раз-
решения. 
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Синтез целевых соединений (1-2) проводили взаимодействием АЛК с соответствующими спиропи-
ранами в присутствии 1,3-дициклогексилкарбодиимида (DCC) (схема 2). 

DCC

  (1-2) 

Схема 2. Схема синтеза целевых спиропиранов 
 
Строение полученных соединений было подтверждено с помощью ИК- и ЯМР 1Н - спектроскопии. 

В ИК-спектрах соединений (1-2) присутствует сильная полоса, соответствующая поглощению карбо-
нильной группы фрагмента липоевой кислоты в интервале 1756−1765 см−1, полоса поглощения гидрок-
сильной группы при этом отсутствует. Также в спектрах всех полученных спиросоединений присут-
ствовали характеристические полосы поглощения связи Сspiro–О при 930−1032 см−1 и полоса поглощения 
С–N – группы, расположенная в интервале 1259–1287 см-1. 

В ЯМР 1Н спектрах полученных соединений присутствуют сигналы всех протонсодержащих групп, 
которые по значениям химических сдвигов и величинам интегральных интенсивностей полностью соот-
ветствуют предложенным структурам. Так, в спектрах полученных спиропиранов (1-2) присутствуют 
характерные сигналы протонов N-CH3 групп в районе 2,69−2,72 м.д. В интервале 1,19−1,30 м.д. распо-
ложились сигналы протонов 3-CH3 групп. Ближе к области ароматических протонов, в интервалах  
5,71−5,76 м.д. и 7,40−7,47 м.д., имеются дублетные сигналы протонов, находящихся соответственно в 3' 
и 4' – положениях 2Н-хроменового фрагмента, образующих АВ-систему с константой спин-спинового 
взаимодействия J = 10.4 Гц, что подтверждает цис-конфигурацию фрагмента, и, соответственно, спиро-
циклическую форму полученных соединений в растворе CDCl3. 

В алифатической области ЯМР 1Н спектра соединений присутствуют все характерные для остатка 
липоевой кислоты сигналы протонов. Сигналы протонов 20', 21', 22' дитиоланового гетероцикла смеще-
ны в более слабопольную область спектра относительно остальных сигналов остатка липоевой кислоты, 
что вызвано акцепторным влиянием дисульфидного фрагмента. При этом геминальные протоны 21'(a) и 
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21'(b) имеют наибольшее расхождение в спектре, что вызвано неравномерным влиянием индуцирован-
ного поля дисульфидной группы на спин близлежащих протонов. 

Были проведены фотохимические исследования полученных спиропиранов. При облучении раство-
ра соединения (2) в ацетонитриле светом с λmax = 365 нм при комнатной температуре наблюдалось появ-
ление полосы длинноволнового поглощения с максимумом при 574 нм, что свидетельствует об образо-
вании открытой мероцианиновой формы данного соединения. После прекращения облучения наблюда-
лась термическая релаксация мероцианина в более стабильную спироциклическую форму. Стоит отме-
тить, что соединение (1) оказалось нефотохромным в данных условиях, что говорит о благоприятном 
влиянии электронодонорного заместителя в гетареновом фрагменте молекулы на фотохимическую ак-
тивность соединения посредством стабилизации частичного положительного заряда на атоме азота ме-
роцианинового изомера. 

Исследования цитотоксичности новых молекулярных гибридов проводились на клеточных культу-
рах HeLa и показали низкую токсичность данных соединений. Средние показатели жизнеспособности 
клеток находились в пределах 89 – 95 % при концентрации испытуемых соединений 0,5 ммоль/л и в 
диапазоне 73 – 78 % при концентрации 2 ммоль/л.  

Выявлен рост выживаемости клеток, обработанных гибридными соединениями (1-2) (в концентра-
ции 2 ммоль/л) по сравнению с клетками, обработанными контрольными растворами АЛК и исходных 
спиропиранов со свободными гидрокси-группами. 
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The search for effective antiviral agents with high specific activity and a minimal amount of side effects is an urgent task of 
modern medicine. In this paper, we consider the effect of the course administration of the pegylated form of interferon λ1 
(PEG-IFN-λ1) on the activity of various parts of the phagocytic system. It was revealed that the course intragastric admin-
istration of PEG-IFN-λ1 significantly reduces the phagocytic activity of peritoneal macrophages, but increases the propor-
tion of phagocytic neutrophils in mice. At dosages of 10 TD and 100 TD, PEG-IFN-λ1 reduces the spontaneous and stimu-
lated ConA and LPS proliferative activity of lymphocytes, but does not affect the proliferative activity of peritoneal macro-
phages. The use of PEG-IFN-λ1 in various dosages (1 TD, 10 TD and 100 TD) leads to a significant increase in the produc-
tion of nitric oxide by peritoneal macrophages and an increase in arginase activity. 

Актуальность: изучение свойств интерферонов вызывает большой интерес, поскольку именно у 
них впервые была обнаружена противовирусная активность. Наиболее изученными являются интерфе-
роны 1 группы, однако в качестве лекарственных препаратов они имеют ряд ограничений к использова-
нию из-за большого количества побочных эффектов. Большой интерес вызывают открытые не так давно 
и пока менее изученные интерфероны 3 группы, в частности интерферон λ1 (ИФН-λ1). ИФН-λ1 прояв-
ляет значительное сходство с антивирусной активностью интерферона альфа, однако проявляет суще-
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ственные отличия индукции, продукции и биологического воздействия, коррелирующие с ограничен-
ным распределением его рецептора. Ограниченный ткане- и органоспецифичный профиль экспрессии 
рецептора ИФН-λ1 в клетках организма создает предпосылки уменьшения или элиминации побочных 
эффектов, характерных для интерферона-альфа [2, 3, 5].  

Еще одним путем для уменьшения побочных эффектов лекарственных препаратов является моди-
фикация химической структуры препарата. Пегилирование, т.е. присоединение к молекуле цепей поли-
этиленгликоля (ПЭГ) может уменьшать кратность введения препарата, снижать иммуногенность и ско-
рость элиминации, однако также может изменять и фармакологические свойства препарата [1, 4]. Имен-
но поэтому изучение свойств пегилированных молекул является обязательным даже для молекул с хо-
рошо исследованными биологическими свойствами. 

Цель исследования. Изучить влияние пегилированного интерферона λ1 (ПЭГ-ИФН-λ1) на актив-
ность иммунных клеток экспериментальных животных. 

Задачи исследования. Изучить влияние ПЭГ-ИФН-λ1:  
− на фагоцитарную активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов; 
− пролиферативную активность лимфоцитов и перитонеальных макрофагов; 
− функциональное состояние перитонеальных макрофагов. 
Материалы и методы. Для исследования активности иммунных клеток использовались мыши ли-

нии CBA 6-8-недельного возраста с массой тела 18−22 г, полученные из отдела экспериментальных био-
логических моделей НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга. Содержание животных осуществлялось в соответ-
ствии с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите позвоночных животных (Страсбург, 
1986). Каждая опытная и контрольная группа состояла из 10 особей.  

Согласно рекомендациям «Руководства по проведению доклинических исследований лекарствен-
ных средств» при изучении иммунотропной активности лекарственного средства способ введения пре-
парата, как правило, должен соответствовать рекомендуемому способу применения в клинике, поэтому 
мышам препарат ПЭГ-ИФН-λ1 после разведения вводили внутрижелудочно курсом в течение 5 суток в 
1 ТД (2,6 мкг/кг), 10 ТД (26 мкг/кг) и 100 ТД (260 мкг/кг) в объеме 0,2 мл фосфатно-солевого буфера 
(ФСБ). Контрольные животные получали в эквивалентном объеме ФСБ. 

Результаты экспериментов обрабатывались методами вариационной статистики: вычисляли среднее 
значение выборки X и стандартную ошибку средней m. Допустимым уровнем значимости принималось 
p<0,05. 

Фагоцитарная активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов, пролиферативная актив-
ность лимфоцитов и перитониальных макрофагов, а также функциональное состояние перитонеальных 
макрофагов оценивались после курсового введения мышам ПЭГ-ИФН-λ1 в дозах 2,6 мкг/кг (1 ТД), 
26 мкг/кг (10 ТД) и 260 мкг/кг (100 ТД) внутрижелудочно в течение 5 дней.  

Для оценки фагоцитарной активности перитонеальных макрофагов и нейтрофилов определяли 
фагоцитарный индекс (ФИ, доля активно фагоцитирующих клеток, выраженная в %) и фагоцитарное 
число (ФЧ, среднее количество бактерий, поглощенных одной клеткой).  

Для оценки пролиферативной активности спленоцитов и перитонеальных макрофагов определяли 
спонтанную пролиферацию и пролиферацию, стимулированную конкавалином°А (КонА) или липополи-
сахаридом (ЛПС). 

Функциональное состояние макрофагов оценивали по метаболизму ими аргинина (продукция окси-
да азота и активность аргиназы). В качестве контроля был использован стандартный активатор макро-
фагов – липополисахарид E. сoli. 

Результаты. Результаты исследования влияния курсового введения ПЭГ-ИФН-λ1 на фагоцитарную 
активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов представлены в таблице 1. Достоверные отли-
чия от контрольной группы были наиболее выражены для ПЭГ-ИФН-λ1 в 1 ТД: ФИ и ФЧ перитонеаль-
ных макрофагов и ФЧ нейтрофилов достоверно снижались. Необходимо отметить, что при этом ФИ и 
ФЧ макрофагов в контрольной группе достоверно отличались от фоновых значений. Влияние дозировок 
ПЭГ-ИФН-λ1 в 10 ТД и 100 ТД было более неоднозначным: достоверное изменение по сравнению с 
контролем наблюдалось только для ФЧ макрофагов и ФИ нейтрофилов, ФИ макрофагов статистически 
значимо уменьшалась лишь относительно исходного уровня, ФЧ нейтрофилов не изменялось.  
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Результаты исследования влияния курсового введения ПЭГ-ИФН-λ1 на пролиферативную актив-
ность спленоцитов и перитонеальных макрофагов представлены в таблице 2. Применение ПЭГ-ИФН-λ1 
не влияло на спонтанную пролиферацию макрофагов ни в одной из дозировок, а на спонтанную проли-
ферацию спленоцитов – только в дозировке 10 ТД. На стимулированную пролиферацию спленоцитов и 
макрофагов наиболее выраженное влияние ПЭГ-ИФН-λ1 оказывал в дозировке 10 ТД.  

Результаты исследования влияния курсового введения ПЭГ-ИФН-λ1 на функциональное состояние 
макрофагов представлено в таблице 3. В контрольной группе мышей, получавших растворитель, наблю-
далось достоверное снижение всех показателей по сравнению с исходным уровнем. При этом статисти-
чески значимые изменения в сравнении с контрольной группой отмечены для продукции оксида азота 
перитонеальными макрофагами в присутствии ЛПС и активности аргиназы без добавления митогена и 
после стимуляции ЛПС. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что курсовое применение лекар-
ственного средства на основе ПЭГ-ИФН-λ1 в различных дозах (2,6 мкг/кг, 26 мкг/кг и 260 мкг/кг) сни-
жает фагоцитарную активность перитонеальных макрофагов экспериментальных животных, а использо-
вание высоких доз исследуемого препарата повышает относительное число фагоцитирующих перитоне-
альных нейтрофилов. Курсовое введение лекарственного средства на основе ПЭГ-ИФН-λ1 в 1 ТД не 
влияет на пролиферативную активность лимфоидных клеток, а при использовании 10 ТД и 100 ТД пре-
парат проявляет антипролиферативные свойства. Курсовое введение лекарственного средства на ПЭГ-
ИФН-λ1 в различных дозах повышает продукцию оксида азота макрофагами в присутствии ЛПС, актив-
ность аргиназы без добавления митогена и после стимуляции ЛПС, однако все изученные показатели 
после применения ПЭГ-ИФН-λ1 были снижены относительно исходного уровня. 
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An innovative direction in the technology of drugs is the development of drugs consisting of a polymer carrier and a bio-
logically active component immobilized in its structure. The main unique advantages of such compounds are the sum of 
mutually complementary therapeutic effects, as well as the prolongation of the therapeutic effect. 

Инновационным фармацевтическим направлением является конструирование лекарственных 
средств с использованием сорбционных матриц, широкую популярность среди которых завоевали энте-
росорбенты, в частности, хитозан, и иммобилизованного в их структуру биологически активного компо-
нента. Одними из таких соединений являются тритерпеновые сапонины Quillaja Saponaria Molina. Са-
понины находят широкое применение в медицине в качестве лекарственных средств при бронхитах, но 
из-за сильного раздражающего действия на слизистые оболочки и угнетающего влияния на сердце их 
используют ограниченно. Сорбционное связывание действующих веществ позволяет контролировать их 
высвобождение, и, следовательно, увеличивает селективность оказываемого терапевтического эффекта, 
снижает токсическое действие. 



 

 260

Целью работы являлось установление механизма сорбции исследуемых веществ в кинетических 
условиях и равновесных условиях.  

Объектом исследования являлся образец сапонина Quillаjа Saponaria Mоliпа производства США. В 
качестве сорбента выступал хитозан, применяемый как биологически активная добавка к пище, произ-
водства ОOО «Фармакон Продакшн» (г. Санкт-Петербург). 

Кинетические кривые сорбции сапонина из водного раствора получали, используя метод ограни-
ченного объема. Сорбционное равновесие в системе «сапонин – активированный уголь» изучали при 
температуре 298±2 К в статических условиях методом переменных концентраций. 

Сложное пространственное строение молекулы сапонина Quillaja Saponaria Molina и ее поверхност-
ная активность предполагает реализацию нескольких типов молекулярных структур в фазе хитозана, фи-
зико-химические свойства и биологическая активность которых находятся в тесной взаимосвязи. Методом 
ИК-спектроскопии и компьютерного моделирования установлено, что в основе взаимодействий в системе 
«сапонин-хитозан» лежат электростатические силы, а также межмолекулярные водородные связи. 

Ориентация сапонина в поверхностном слое изменяется по мере заполнения поверхности и опреде-
ляется природой активных центров, строением молекулы ПАВ, механизмом закрепления на адсорбенте.  

Адсорбция обусловлена взаимодействием с поверхностью преимущественно гидрофобной группы 
сапонина - агликона. На первой стадии молекулы сапонина стремятся расположиться параллельно по-
верхности. На последующих стадиях возрастает доминирующая роль взаимодействия адсорбат-
адсорбент. По мере приближения концентрации сапонина в объеме раствора к ККМ, наблюдается тен-
денция к агрегации алкильных цепей адсорбированных молекул. Это приводит к вертикальной ориента-
ции молекул, вследствие чего адсорбция резко возрастает.  

Ассоциация как процесс структуризации и «упорядочивания» молекул сапонина реализуется в фазе 
сорбента в результате перегруппировок с последующим изменением размера и формы мицелл от сфери-
ческой, через эллипсоидальную к пластинчатой при содержании сапонина в растворе свыше ККМ2 [1]. 

Помимо электростатических сил большую роль в формировании комплекса «сапонин-хитозан» иг-
рают меж- и внутримолекулярные взаимодействия, обусловленные образованием Н-связей. Внутримо-
лекулярные водородные связи в хитозане замещаются межмолекулярными взаимодействиями «хитозан-
сапонин» с участием гидрофильной части – углеводной цепочки гликозида как в диссоциированной, так 
и в молекулярной форме. При повышении концентрации сапонина до ККМ значительно увеличивается 
количество молекул, сорбированных за счет образования водородных связей, а также дополнительная 
ассоциация в адсорбционном слое. Можно предположить, что взаимодействие происходит таким обра-
зом, что аминогруппы хитозана не только нейтрализуют карбоксильные группы глюкуроновой кислоты 
сапонина, но и создают специфическое распределение положительных зарядов вблизи поверхности мо-
лекулы сапонина. При этом молекулы хитозана играют роль «среды», которая влияет на характер и эф-
фективность взаимодействия соседних молекул сапонина. Следовательно, поверхностная активность са-
понина, а также конформация углеводной цепи молекулы хитозана вносят значительный вклад в про-
цесс взаимодействия хитозана с сапонином [2].  

Таким образом, образование комплекса «сапонин–хитозан» является кооперативным, что обуслов-
лено определяющей ролью гидрофобных взаимодействий между молекулами сапонина (системой кон-
денсированных колец квиллайевой кислоты), образующими агрегаты, связанные с макромолекулярной 
цепью хитозана.  

Полученные результаты по установлению механизма сорбции позволяют обоснованно и рацио-
нально решать задачу прикладного характера – концентрирования сапонина на хитозане.  

При определении оптимальных параметров динамического концентрирования сапонина на хитозане 
установлено отсутствие влияния концентрации внешнего раствора и скорости его пропускания на эффек-
тивность сорбции (скорость сорбции и величину сорбционного параметра). Сложное пространственное 
строение и поверхностная активность молекулы гликозида являются причиной наличия кинетического и 
стерического факторов, снижающих эффективность концентрирования в динамических условиях. 

Установлен внутридиффузионный характер лимитирования процесса сорбции. Рассчитанные вели-
чины эффективных коэффициентов диффузии позволили предположить более рациональное использо-
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вание сорбента при проведении сорбции в статических условиях при постоянном перемешивании. Вы-
явлено уменьшение коэффициентов распределения при сорбции из раствора сапонина, соответствующе-
го ККМ, что сопряжено с конкурирующими процессами ассоциации в растворе и сорбенте. 

Таким образом, сорбционное поглощение гликозида природным сорбентом – хитозаном имеет принци-
пиальные отличия в зависимости от условий проведения эксперимента и позволяет предположить регуля-
тивный характер элюирования сапонина с фазы хитозана в зависимости от поставленных целей.  
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Rheumatoid arthritis is the common disease that leads to a decrease in the quality of life of the patient. Currently, treatment 
is carried out throughout life. Therefore, it is important to develop new effective and safe drugs. Revazol is one of the drugs 
against rheumatoid arthritis. According to our results, Revazol can be attributed to low toxicity drugs. 

Ревматоидный артрит относят к группе хронических неинфекционных воспалительных заболева-
ний, этиология которых неизвестна. Стратегия лечения данного заболевания строится по принципам 
«Лечения до достижения цели» (“Treat to target”) и подразумевает активное назначение противовоспали-
тельной терапии с момента установления диагноза. Лечение рекомендовано проводить на протяжении 
всей жизни пациента. В виду этого фактора, безопасность (нетоксичность) назначаемого лекарственного 
средства играет немаловажную роль. Одним из таких препаратов, находящихся в разработке, является 
Ревазол - лекарственное средство проявляет активность по отношению к новым для терапии ревматоид-
ного артрита биологическим мишеням – трансмембранным рецепторам, активируемым серин-
протеазами (PAR-2)[4]. Данный препарат успешно прошел исследования острой и хронической токсич-
ности на нелинейных породах мышей и крыс. Данные полученные в ходе исследования позволяют отне-
сти Ревазол к малотоксичным веществам (4 класс опасности) [1]. 

Исследование проведено на 80 кроликах обоего пола. Ревазол вводили животным ежедневно в те-
чение 3-х месяцев внутрижелудочно в капсулах в дозах, полученных на основании результатов исследо-
вания острой токсичности и фармакологической активности. 

Были исследованы дозы – терапевтическая, 5- и 10-кратная от терапевтической дозы – 30, 150 и 300 
мг/кг. Расчёт доз проводился с использованием правил межвидового переноса доз [3]. Контрольной 
группе животных вводились капсулы с наполнителем (плацебо).  

Результаты экспериментов подвергались статистической обработке. Нормальность распределения 
определяли с помощью критериев Колмогорова-Смирнова. Распределение признаков отличалось от 
нормального, сравнения всегда были множественные, использовался непараметрический критерий 
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Крускал-Уоллиса. Различия считали статистически значимыми при p<0.05. Статистический анализ про-
водили с использованием программы Statistica 10.  

По окончании исследования было оценено общее состояние животных, в которое входили клиниче-
ский осмотр животных, гематологический анализ, анализ коагулограммы, общий анализ мочи и морфо-
логические исследования внутренних органов. 

В течение всего периода наблюдений не было выявлено различий в поведении и состоянии опыт-
ных и контрольных кроликов. На физиологические показатели, такие как температура тела и частота 
дыхания, также не влияло введение Ревазола. Анализ функционального состояния сердца (автоматизм, 
проводимость и сократимость сердца) у экспериментальных животных до исследования, после 90 днев-
ного введения ГЛФ (готовая лекарственная форма) Ревазола и через 30 дней после отмены Ревазола до-
стоверных отличий параметров сердечной деятельности в опытных группах и самок, и самцов по срав-
нению с контролем не выявил.  

Летальности на протяжении всего периода введения препарата и наблюдения не было. 
Для гематологического анализа образцы крови кроликов для исследования брали из краевой вены 

уха. По результатам общего клинического и биохимического анализа крови был сделан вывод, что 90 
дневное внутрижелудочное введение ГЛФ Ревазола не оказывало статистически значимого влияния на 
большинство показателей. 

Исследование показателей гемокоагуляции кроликов показало, что 90-и дневное внутрижелудочное 
введение ГЛФ Ревазола не оказывало статистически значимого влияния на показатели свёртывания кро-
ви. Все показатели находились в пределах физиологической нормы. 

Общий анализ мочи при 90-дневном введении кроликам ГЛФ Ревазола показал, что значения плотности 
и рН у самцов и самок опытных и контрольных групп не отличались от физиологической нормы. В моче не 
обнаружено эритроцитов и лейкоцитов. В моче отдельных кроликов (у одного – трёх в группе), которым 
вводили ГЛФ Ревазола, обнаружены следы белка на уровне допустимых физиологических значений. 

Патоморфологическое исследование внутренних органов включало в себя исследование головного 
мозга (полушария и мозжечок), сердца и аорты, легких и трахеи, тимуса¸ щитовидной и поджелудочной 
желез, печени, селезенки, почек, надпочечников, пищевода и желудка, толстой и тонкой кишки, мочево-
го пузыря, молочных желез, матки с придатками, костного мозга (мазок на стекле). Внешне органы 
сформированы правильно без патологических изменений. Результаты патоморфологических исследова-
ний внутренних органов крыс после введения Ревазола позволили заключить, что при макроскопиче-
ском и микроскопическом исследовании различий между контрольной и опытной группами не было 
установлено. 

Таким образом, проведённое морфологическое исследование позволило установить, что приме-
нение Ревазола в дозах, значительно превышающих терапевтические (у крыс 500 мг/кг, у кроликов  
300 мг/кг), не вызывает структурных изменений основных органов. 

Таким образом, главная цель исследований новых препаратов против ревматоидного артрита – это 
повышение качества и продолжительности жизни пациентов с данным заболеванием. Этого можно до-
стичь за счет создания эффективного, но при этом безопасного лекарственного препарата, действующе-
го на причину заболевания. 

Результаты исследования острой, хронической токсичности, Ревазола позволяют рекомендовать 
препарат для дальнейших доклинических испытаний. 
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