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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность научного исследования. Урбанизация современного 

мира, рост промышленности, внедрение химических технологий в отрасли 

народного хозяйства и сферу быта, появление высокотоксичных веществ, 

создание генномодифицированных продуктов, а также экологические 

катастрофы приводят к загрязнению окружающей среды и создают серьезную 

угрозу здоровью человека (Ливанов Г.А., Нечипоренко С.П., 2014; Васильев 

С.А., Ливанов Г.А., Шилов В.В., Кузнецов О.А., 2015). 

Кислород, наличие которого миллиарды лет являлось одним из жизненно 

необходимых условий существования и развития большинства организмов, 

вынужден конкурировать с химическими выбросами, что снижает его удельное 

потребление и, как следствие, приводит к возникновению гипоксических 

состояний. Гипоксия вызывает нарушения клеточного метаболизма, которые, в 

зависимости от тяжести, либо обрекают живую систему на гибель, либо 

становятся причиной развития практически всех патологий.  

Кислородная недостаточность приводит к развитию ряда заболеваний: 

сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, эндокринных и др. 

Особую значимость проблема повышения резистентности человека к гипоксии 

имеет для военной, морской, авиационной, космической, спортивной, 

экстремальной медицины (Тель Л.З., Агаджанян Н.А., Лысенков С.П., Шастун 

С.А., 2007; Павлов Б.Н., Смолин В.В., Баранов В.М. и соавт., 2008; Макарова 

Г.А., Нефедов П.В., 2015). 

Поддержание дееспособности на высоком уровне в условиях воздействия 

острой гипоксии возможно с помощью антигипоксантов. Однако их арсенал 

весьма ограничен, широта и эффективность лечебных доз небольшие, 

положительное действие проявляется не при всех видах кислородной 

недостаточности, некоторые оказывают нежелательные побочные эффекты, что 

ограничивает их применение.  

Степень разработанности темы. Современные принципы 

фармакотерапии гипоксии заключаются в переводе организма на экономный 

режим потребления кислорода путем назначения корректоров различного типа: 

регуляторов гемодинамики, блокаторов кальциевых каналов, препаратов 

центрального действия, стабилизаторов мембран, антиоксидантов и 

антигипоксантов (Султанов В.С., Зарубина И.В., Шабанов П.Д., 2010; Зарубина 

И.В., 2011; Галенко-Ярошевский П.А., Сапронов Н.С., Канорский С.Г., Михин 

В.П., 2012; Зеленская А.В., Галенко-Ярошевский П.А., 2013; Галенко-

Ярошевский П.А., Гукасов В.М., Гацура В.В., 2014). Несмотря на это, главная 

причина гипоксических повреждений – высокий показатель 

восстановительного пула вследствие недостатка кислорода – сохраняется. 

К сожалению, большинство современных средств фармакотерапии 

представлено синтетическими чужеродными для живой системы соединениями 

различного химического строения, действие которых игнорирует собственный 

защитный ресурс организма путем снижения адаптационной реакции на 

повреждения и направлено на блокирование биохимических процессов с целью 
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достижения терапевтического эффекта. Отсутствие необходимой 

селективности по отношению к биомишени также является недостатком 

современных лекарственных средств (ЛС). Поэтому, несмотря на 

существующий жёсткий отбор при внедрении в практику новых лекарств, 

практически все они обладают побочными действиями и имеют узкий диапазон 

фармакологической активности, что затрудняет выбор наиболее эффективного 

курса терапии.  

Перечисленные недостатки современных ЛС являются следствием 

несовместимости с биологическими структурами и системами. Любой 

патологический процесс зависит от сбалансированности трех биологических 

потоков: субстратного (метаболического), энергетического и 

информационного, на которые направлено действие эндогенных регуляторов 

окислительно-восстановительных (Red-Ox) (от анг. Red-Ox – 

Reduction/Oxidation) реакций. При гипоксии, независимо от ее проявления, 

наблюдается дисбаланс Red-Ox-систем, а индукция и мобилизация всех 

защитных ресурсов на любом уровне биологической организации происходит 

путем активации специфических защитных белков.  

Поскольку структурную метку сигнальной трансдукции составляют 

специальные участки полипептидной цепи (например, гистидиновые 

фрагменты имидазола), то для эффективной мобилизации защитной функции 

необходимо использовать лекарственный препарат, основой которого являются 

модифицированные сигнальные молекулы этих же белков. Такие вещества, 

представляющие разновидность Red-Ox-активных сигнальных молекул и 

выполняющие роль индуктора запуска защитных функций, могут претендовать 

на роль высокоэффективных и безопасных ЛС. Основой таких препаратов – 

регуляторов Red-Ox-систем – могут являться аминокислоты, витамины, 

полифенолы и микроэлементы – естественные участники лигандообразования в 

биологической системе, направленной на сбалансирование Red-Ox-потенциала, 

незначительное изменение которого отражается на функционировании всего 

организма.  

Исходя из вышеизложенного, выбором направления наших исследований 

стало обоснование нового подхода к коррекции гипоксических состояний, 

заключающегося в оптимизации режима кислородного обеспечения клеток с 

одновременной регуляцией Red-Ox-систем. Основанием для наших 

исследований был тот факт, что поиск новых химических веществ с большой 

широтой антигипоксического действия, высокой активностью, отсутствием 

нежелательных побочных эффектов до сих пор остается актуальной задачей 

экспериментальной и клинической фармакологии. 

Кроме того, при чрезвычайных ситуациях воздействию острой гипоксии 

могут подвергаться люди, страдающие тем или иным хроническим 

заболеванием и принимающие ЛС разных фармакологических групп. Многие 

вопросы возможного комбинированного применения антигипоксантов с 

другими лекарственными препаратами до сих пор не решены и требуют 

экспериментального обоснования.  
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Таким образом, проблема поиска и создания эффективных и безопасных 

антигипоксантов может быть реализована в исследовании, включающем 

изучение фармакологической коррекции гипоксических состояний 

металлокомплексными соединениями, отличающимися ключевой ролью в 

жизненно важных процессах и Red-Ox-регулирующей активностью. 

В качестве таких перспективных веществ было исследовано  

17 комплексов цинка, кобальта, железа производных N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина, синтезированных в 

лаборатории непредельных гетероатомных соединений Иркутского института 

химии имени А.Е. Фаворского СО РАН под руководством академика РАН Б.А. 

Трофимова.  

Цель исследования: экспериментальное обоснование 

фармакологической коррекции гипоксических состояний 

металлокомплексными производными N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и  

3-гидроксипиридина. 

Задачи исследования: 

1. Теоретическое обоснование концепции создания ЛС нового поколения 

– регуляторов Red-Ox-систем. 

2. Оценка острой токсичности металлокомплексных производных 

N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина. 

3. Скрининг антигипоксической активности металлокомплексных 

производных N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина на 

моделях острой гипоксии разного генеза и сравнение степени выраженности 

защитных свойств с таковыми у классических антигипоксантов и/или 

антиоксидантов. 

4. Оценка антигипоксического действия ацизола, кобазола и наиболее 

эффективных в условиях острой гипоксии соединений при комбинированном 

применении с ЛС разных фармакологических групп. 

5. Изучение влияния ацизола, кобазола и наиболее эффективных в 

условиях острой гипоксии соединений на физическую работоспособность 

животных, функции центральной нервной системы (ЦНС), печени, почек, 

сердца. 

6. Исследование возможного механизма антигипоксического действия 

наиболее эффективных химических соединений. 

7. На основании экспериментальных данных, полученных при изучении 

антигипоксической активности производных N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина, представить рекомендации по 

дальнейшему исследованию наиболее эффективных химических соединений в 

качестве антигипоксантов.  

Научная новизна исследования. В работе впервые теоретически 

разработана концепция создания ЛС нового поколения – регуляторов Red-Ox-

систем, которая явилась основанием для научно-обоснованного подхода к 

коррекции гипоксических состояний. Показано, что имидазол является 

оптимальным лигандом для комплексов цинка, кобальта и железа, и отмечена 

перспективность поиска ЛС антигипоксического действия среди 
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металлокомплексных производных N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и 

3-гидроксипиридина. 

Определена острая токсичность производных N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина и в сравнительном аспекте 

изучено их влияние на продолжительность жизни мышей в условиях острой 

гипоксии разного генеза: острой гипобарической гипоксии (ОГБГ), острой 

гипоксии с гиперкапнией (ОГсГк), острой гемической гипоксии (ОГеГ), острой 

гистотоксической гипоксии (ОГтГ).  

Выявлены комплексы кобальта и железа под лабораторными шифрами 

CoALL и тетравим, которые по диапазону эффективных доз и степени 

выраженности антигипоксического действия значительно превосходят другие 

исследованные вещества и препараты сравнения: этомерзол, мексидол, 

нооглютил и гипоксен. Отмечена зависимость антигипоксического действия 

металлокомплексных соединений от химической структуры, дозы и модели 

гипоксии и продемонстрирована возможность комбинированного применения 

производных N-алкенилимидазола с ЛС разных фармакологических групп. 

Установлены новые фармакологические свойства и пути механизма 

антигипоксического действия металлокомплексных производных 

N-алкенилимидазола CoALL и тетравима, которые служат экспериментальной 

основой для дальнейшего более глубокого изучения способности этих веществ 

повышать резистентность организма к действию острой гипоксии разного 

генеза. Показана Red-Ox-регулирующая активность металлокомплексных 

производных N-алкенилимидазола, что открывает перспективы 

конструирования на их основе новых безопасных и эффективных препаратов 

широкого спектра действия. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Изучение 

антигипоксической активности производных N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина показало их высокий защитный 

эффект в условиях острой гипоксии разного генеза. Результаты и схемы 

проведенных опытов могут использоваться в исследованиях по поиску и 

созданию новых средств патогенетической терапии гипоксических и 

постгипоксических состояний.  

Экспериментальные данные позволяют рекомендовать оригинальные 

химические соединения CoALL и тетравим для дальнейшего более глубокого 

изучения как потенциальных корректоров гипоксических состояний, а CoALL – 

в качестве эффективного гемостимулятора.  

Полученные результаты позволяют обосновать новое перспективное 

направление для поиска и создания эффективных корректоров гипоксических 

состояний с Red-Ox-регулирующей активностью. Экспериментально 

обоснованные теоретические положения, заключающиеся в новом подходе к 

фармакотерапии гипоксических состояний, представляют научное достижение 

в области фармакологии, клинической фармакологии. 

Оригинальность и новизна проведенного комплексного исследования 

подтверждена 4 патентами РФ на изобретения. 



7 

Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

диссертационной работы основана на методических подходах исследований 

отечественных и зарубежных авторов, освещенных в научной литературе. 

Дизайн исследования планировался с учетом рекомендаций по 

проведению доклинических исследований и одобрен Локальным Комитетом по 

этике ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). 

Внедрение результатов научных исследований. Полученные 

результаты используются в учебных программах кафедр фармакологии 

образовательного департамента Института фармации ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) и ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, а также при синтезе новых соединений в Иркутском 

институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.  По величине LD50 изученные комплексы цинка, кобальта и железа 

относятся к умеренно- и малотоксичным соединениям.  

2.  У 12 из 17 исследованных металлокомплексных соединений выявлено 

наличие антигипоксической активности в условиях острой гипоксии разного 

генеза. Степень выраженности защитного эффекта и широта действующих доз 

зависят от химической структуры соединения, используемой дозы и модели 

гипоксии. 

3.  Комплексы кобальта и железа CoALL и тетравим по диапазону 

действующих доз и величине антигипоксического эффекта значительно 

превосходят другие исследованные химические вещества и известные 

антигипоксанты и/или антиоксиданты: этомерзол, мексидол, нооглютил и 

гипоксен. 

4.  При комбинированном применении ацизола, кобазола, CoALL и 

тетравима с ЛС разных фармакологических групп в условиях острой гипоксии 

разного генеза наблюдался как синергизм, так и антагонизм, что вызывало 

потенцирование или снижение антигипоксического эффекта производных 

N-алкенилимидазола.  

5. Комплексные производные цинка, кобальта и железа в эффективных 

антигипоксических дозах снижают или не изменяют физическую 

работоспособность мышей в обычных условиях, а при ОГБГ и ОГсГк 

стимулируют физическую выносливость, ослабляют негативное воздействие 

ОГБГ на выработку условного оборонительного рефлекса избегания (УОРИ) и 

латентное время рефлекса, оказывают депримирующее действие на 

эмоциональную и двигательную сферы ЦНС по тесту «открытое поле», не 

изменяют продолжительность гексеналового сна, значительно ослабляют 

влияние 2,4-динитрофенола (DNP) на показатели окислительного обмена, 
снижают потребление кислорода и ректальную температуру, улучшают 

углеводную и не изменяют детоксикационную функции печени, не влияют на 

показатели белкового и липидного обмена, предотвращают гипогликемию при 

гипоксии, не нарушают работу почек и сердца. 
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6.  Возможный механизм антигипоксического действия CoALL и 

тетравима можно объяснить их влиянием на сопряжение окисления и 

фосфорилирования, сохранением структуры и функций митохондрий в условиях 

кислородного голодания, способностью регулировать Red-Ox-потенциал при 

гипоксическом воздействии на клетку, оптимизировать энергообмен, устранять 

негативное влияние гипоксии на метаболизм углеводов, улучшать процессы 

микроциркуляции крови и кислородного обеспечения как вследствие 

конформационных перестроек молекулы гемоглобина, так и повышения 

газообмена в тканях, стабилизировать транскрипционный, индуцируемый 

гипоксией фактор HIF-1α. CoALL стимулирует гемопоэз и активирует 

центральные звенья метаболизма, что также может играть важную роль в 

механизме его антигипоксического действия. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационная 

работа выполнена на современном научно-методическом уровне. В ней 

использованы методики исследования, адекватные целям и задачам. Данные, 

полученные автором, достоверны. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертационной работе, обоснованы, логично вытекают 

из полученных автором результатов и не противоречат данным, представленным 

в независимых источниках по данной тематике. Первичная документация 

полностью соответствует материалам, содержащимся в работе. 

Результаты и основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

международной научно-практической конференции «Экологическая 

безопасность региона» (Брянск, 2009); заочной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы естественных наук» (Тамбов, 2010); 

заочной научно-практической конференции с международным участием 

«Медицина и естествознание: вопросы, проблемы, решения» (Тамбов, 2010); 

XVII, XVIII, XXII, XXIII Российском национальном конгрессе «Человек и 

лекарство» (Москва, 2010, 2011, 2015, 2016); 3 международной научно-

практической конференции «Биоэлементы» (Оренбург, 2011); IV Съезде 

фармакологов России «Инновации в современной фармакологи» (Казань, 2012); 

международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

коррекции экстремальных состояний» (Брянск, 2013); XXIII заочной научной 

конференции «Research Journal of International Studies» (Екатеринбург, 2014); II 

Всероссийской научно-практической конференции «Физиология и экология 

человека, животных и растений» (Махачкала, 2015). 

Апробация диссертации проведена на конференции ученых Института 

фармации и трансляционной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), ФГБНУ «НИИ фармакологии 

им. В.В. Закусова», ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 57 научных работ, в 

том числе 1 монография, 19 статей в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертаций, 1 статья в 

зарубежном журнале, индексируемом в SCOPUS и Web of Science. Получено  

4 патента на изобретения РФ. 
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Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в разработке 

дизайна исследования, постановке цели и поиске методологических подходов 

для ее достижения. Углубленный анализ отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации, анализ и обобщение полученных результатов 

позволил автору разработать концепцию о новом подходе к фармакологической 

коррекции гипоксических состояний путем регуляции Red-Ox-систем. Автор 

принимал непосредственное участие в выполнении всех серий экспериментов, 

систематизации и описании полученных результатов, их статистической 

обработке, формулировании выводов. Определяющим является его вклад в 

подготовку научных публикаций и докладов, внедрение в практику результатов 

исследования. Написание и оформление диссертации выполнено лично автором. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 326 

страницах печатного текста, включает введение, обзор литературы, описание 

материалов и методов исследования, экспериментальную часть, обсуждение 

полученных результатов, выводы, научно-практические рекомендации, список 

литературы, приложения. Работа иллюстрирована 10 рисунками и  

25 таблицами. Библиография включает 603 источника литературы, из которых 

452 отечественных и 151 иностранных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленными 

целью и задачами исследования проведены на 9931 белых нелинейных мышах-

самцах массой 18–25 г, 192 белых нелинейных крысах-самцах массой 200–220 г 

и 18 серых нелинейных кроликах-самцах породы шиншилла массой 2,0–2,5 кг. 

Животных распределяли по сериям, включающим контрольную и подопытную 

группы, в которые подбирали особей без видимых симптомов заболеваний 

примерно одинаковой массы. 

В зависимости от типа лиганда исследованные производные N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина были разделены на 7 групп 

(таблица 1). Первая группа включает 4 производных N-винилимидазола: 

ацизол, кобазол, тетравим и вим, содержащие в структуре, соответственно, 

цинкдиацетат, кобальтдихлорид, железа трихлорид и железа диацетат. Вторая 

группа образована двумя производными N-алленилимидазола: аллим-1 и 

аллим-2, в состав которых входит цинкдиацетат. Третья группа состоит из 

производных N-изопропенилимидазола: пилим-1 и пилим-2, содержащими 

цинкдиацетат. Четвертая группа включает два производных N-аллилимидазола: 

АLL и CoALL (содержат цинкдиацетат и кобальтдихлорид соответственно). 

Пятая и шестая группы включают соответственно производные 

N-пропаргилимидазола (БИС-N) и 3-гидроксипиридина (БИС-3). Седьмую 

группу составляют иммобилизованные на сульфатированном арабиногалактане 

комплексы с цинкдиацетатом под шифрами g-4, g-5, g-6, g-7 и g-8. Общая 

структурная формула N-алкенилимидазолов и структурные формулы БИС-N и 

БИС-3 представлены на рисунках 1-3. 
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Таблица 1 – Металлокомплексные производные N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидрокиспиридина 

№ п/п Вещество Химическое название 

I. Металлокомплексные производные N-винилимидазола 

1 Ацизол бис(N-винилимидазол) цинкдиацетат 

2 Кобазол тетра(N-винилимидазол) кобальтдихлорид 

3 Тетравим тетра(N-винилимидазол) железа трихлорид 

4 Вим бис(N-винилимидазол) железа диацетат 

II. Металлокомплексные производные N-алленилимидазола 

5 Аллим-1 бис(N-алленилимидазол) цинкдиацетат 

6 Аллим-2 (N-алленил-2-метил-имидазол) цинкдиацетат 

III. Металлокомплексные производные N-изопропенилимидазола 

7 Пилим-1 (N-изопропенилимидазол) цинкдиацетат 

8 Пилим-2 (N-изопропенил-2-метил-имидазол) цинкдиацетат 

IV. Металлокомплексные производные N-аллилимидазола 

9 АLL бис(N-аллилимидазол) цинкдиацетат 

10 CoALL бис(N-аллилимидазол) кобальтдихлорид 

V. Металлокомплексное производное N-пропаргилимидазола  

11 БИС-N бис(N-пропаргилимидазол) цинкдиацетат  

VI. Металлокомплексное производное 3-гидроксипиридина  

12 БИС-3 бис(3-гидроксипиридин) цинкдиацетат 

VII. Металлокомплексные производные, иммобилизованные на сульфо-АГ* 

13 g-4 сульфо-АГ-бис(N-алленилимидазол) цинкдиацетат 

14 g-5 сульфо-АГ-(N-изопропенилимидазол) цинкдиацетат 

15 g-6 сульфо-АГ-(N-алленил-2-метил-имидазол) цинкдиацетат 

16 g-7 сульфо-АГ-бис(N-пропаргилимидазол) цинкдиацетат 

17 g-8 сульфо-АГ-бис(3-гидроксипиридин) цинкдиацетат 

Примечание. * – сульфо-АГ – сульфатированный арабиногалактан 

 

 

 
Примечание: R – винил, алленил, изопропенил или аллил; R1 – водород или метил;  

E – Zn(II), Fe(III) или Co (II); Ac – хлорид или ацетил; n – 1, 2 или 4. 

Рисунок 1 – Общая структурная формула металлокомплексных производных  

N-алкенилимидазолов. 

 

 

 

N

CH

Zn(CH3COO)2

2  
Рисунок 2 – Структурная формула ацетата цинка с N-пропаргилимидазолом (БИС-N). 
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N

OH

Zn(CH3COO)2

2  
Рисунок 3 – Структурная формула ацетата цинка с 3-гидроксипиридином (БИС-3). 

 

Модификация структуры имидазольного цикла, углубленное 

исследование деталей его строения и процессов координации с металлами 

обусловлены открытием специфического фармакологического действия 

комплексов, зависящего от природы металла, и главенствующей ролью 

азольных гетероциклов в ряду широко употребляемых в мировой практике ЛС 

(Байкалова Л.В, 2001). 

Учитывая вышесказанное, металлокомплексы с N-алкенил- и 

N-пропаргилимидазолами представляют особый интерес в качестве 

эффективных веществ широкого спектра действия, в частности, 

антигипоксического, а производные 3-гидроксипиридина являются 

перспективными химическими соединениями для изучения при воздействии 

экстремальных факторов разной природы (Яснецов В.В., 2007). 

В настоящее время на основе производных N-алкенилимидазола 

разработан оригинальный отечественный препарат ацизол – самый мощный в 

мире антидот при острых отравлениях смертельными дозами монооксида 

углерода и другими продуктами горения (Баринов В.А., Нечипоренко С.П., 

2006; Бабаниязов Х.Х., Ильяшенко К.К., Леженина Н.Ф. и соавт., 2008). 

Клинические испытания проходит комплекс кобальта кобазол – мощный 

стимулятор кроветворения широкого спектра, обладающий эритро- и 

лейкопоэзстимулирующей, иммуномодулирующей и антибактериальной 

активностями (Патент РФ № 215813, 2000; Байкалова Л.В., Одареева Е.В., 

Протопопова Н.В., 2005).  

В качестве препаратов сравнения были взяты химически чистые 

субстанции этомерзола и нооглютила, актопротектор бемитил (метапрот, ЗАО 

«Фармпроект», Россия), психостимулятор с актопротекторной активностью 

бромантан (ладастен, ЗАО «Лекко», Россия), а также мексидол (ООО «НПК 

«Фармасофт», Россия) и гипоксен (ЗАО «Корпорация Олифен», Россия).  

Антигипоксический эффект ацизола, кобазола и наиболее эффективных в 

условиях гипоксии металлокомплексов исследовали также при 

комбинированном введении с применяемыми в практической медицине 

препаратами разных фармакологических групп: метапротом  

(ЗАО «Фармпроект», Россия), мексидолом (ООО «НПК «Фармасофт», Россия), 

актовегином (Никомед, Австрия ГмбХ), инозином (рибоксин, «Асфарма», 

Россия), пикамилоном (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия), кислотой 

ацетилсалициловой (АСК) («Алтайвитамины», Россия). 

Исследованные химические вещества, ЛС и препараты сравнения 

растворяли в воде для инъекций или в эмульгаторе Твин-80 («V.A.G. Chemie», 

Германия). При проведении скрининга на мышах исследуемые вещества 

вводили однократно внутрибрюшинно (в/б) за 1 час или внутрижелудочно (в/ж) 
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через зонд за 3 часа до начала регистрации избранного показателя или действия 

экстремального фактора в диапазоне доз от не вызывающих эффекта до 

оказывающих токсическое действие. В других исследованиях перспективные 

вещества вводили в наиболее эффективной по данным скрининга дозе в том же 

режиме. Животные контрольных групп тем же путем и в те же сроки получали 

равный объем воды для инъекций. Способ и дозы введения ЛС и препаратов 

сравнения соответствовали данным литературы и аннотациям по 

использованию.  

Острую токсичность исследуемых химических веществ изучали на 1200 

белых нелинейных мышах-самцах при однократном в/б или в/ж введении 

водных растворов. Регистрацию гибели животных осуществляли через каждые 

24 ч после инъекции. Наблюдение проводили в течение 2 недель. На 7 и 14 дни 

оценивали массу выживших животных. На 15 сутки мыши подвергались 

эвтаназии передозировкой эфира, после чего определяли массу жизненно 

важных органов и проводили макроскопическое описание 

патоморфологических изменений. Показатели острой токсичности (LD16, LD50, 

LD84) вычисляли графически по методу Миллера и Тейнтера (Арзамасцев Е.В., 

Гуськова Т.А., Березовская И.В. и соавт., 2005; Прозоровский В.Б., 2007) и 

оценивали в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 (Березовская И.В., 2003).  

Цитотоксичность в отношении клеток MDCK (почка собаки) и Vero 

(эмбриональная почка зеленой мартышки) оценивали с помощью 

микротетразолиевого теста, характеризующего интенсивность 

митохондриального дыхания живых клеток.  

Антигипоксическую активность исследовали на 4 моделях острой 

гипоксии: ОГБГ, ОГсГк, ОГеГ, ОГтГ (Лукьянова Л.Д., 1990; Хабриев Р.У., 

2005). 

Физическую работоспособность мышей в обычных условиях оценивали 

по продолжительности бега на шестидорожечном третбане и плавания в 

бассейне (Стратиенко Е.Н., 2003). Физическую работоспособность мышей в 

условиях ОГБГ определяли по длительности бега на двухдорожечном третбане, 

помещенном в электровакуумную печь. Физическую работоспособность 

мышей в условиях ОГсГк изучали по тесту плавания в банке из прозрачного 

стекла (Стратиенко Е.Н., 2003).  

Функциональное состояние ЦНС животных исследовали по 3 тестам: 

УОРИ (Knoll B., Knoll J., 1959), противосудорожная активность при подкожном 

введении коразола в дозе 125 мг/кг (Кашапов Л.Р., 2014), индивидуальное 

поведение в «открытом поле» (Пошивалов В.П., 1986; Буреш Я., Бурешова О., 

Хьюстон Д.П., 1991; Нестерова Е.Н., 1997; Новиков В.Е., Арбаева М.В., 

Парфенов Э.А., 2005). 

Для оценки функционального состояния печени животных на анализаторе 

CLIMA MC-15 (RAL, Испания) измеряли биохимические показатели: общий 

белок, альбумины, глобулины, общий и связанный билирубин, холестерин, 

триглицериды, трансаминазы. Кровь получали из сосудов шеи 

декапитированных мышей. Детоксикационную функцию печени мышей 

оценивали по продолжительности гексеналового сна после введения под кожу 
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спины гексенала в дозе 60 мг/кг (Саноцкий И.В., 1970). Углеводную функцию 

печени кроликов определяли по содержанию глюкозы в крови после нагрузки 

галактозой в дозе 1 г/кг (Покровский А.А., 1969). 

Функциональное состояние почек изучали по показателям диуретической 

и азотовыделительной функции, рН и удельному весу мочи у крыс. 

Биохимические измерения проводили на анализаторе CLIMA MC-15  

(RAL, Испания).  

Электрокардиографические показатели регистрировали с помощью 

полиграфа RM-6000 (Япония) у ненаркотизированных животных во II 

стандартном отведении. 

Интенсивность окислительного обмена у мышей оценивали по 

показателям потребления кислорода и ректальной температуре. Потребление 

кислорода определяли в аппарате закрытого типа конструкции  

С.В. Миропольского (Саноцкий И.В., 1970).  

Содержание глюкозы в сыворотке крови декапитированных мышей 

регистрировали на биохимическом анализаторе CLIMA MC-15 (RAL, Испания). 

Гематологические показатели у мышей определяли на 18-параметровом 

анализаторе-автомате Exell. 18 (Drew, Нидерланды). Забор крови производили 

из сосудов шеи после декапитации животного.  

Параметры микрогемодинамики и оксигенации крови в системе 

микроциркуляции оценивали, используя лазерную допплеровскую флоуметрию 

и оптическую тканевую оксиметрию. Измерения проводили с помощью 

многофункционального лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М» 

(НПП Лазма, Россия). Капиллярный кровоток измеряли на наружной 

поверхности кожи бедра задней конечности мыши.  

Состояние Red-Ox-системы оценивали по изменению Red-Ox-

потенциала, показателям перекисного окисления липидов (ПОЛ), активности 

каталазы и пероксидазы.  

Для оценки Red-Ox-потенциала клетки использовали флуоресцентный 

показатель потребления кислорода (ФППК) ферментов, участвующих в 

дыхательной цепи, который обратно пропорционален Red-Ox-отношению: 

ФППК = АНАДН /Афлавины, 

где АНАДН – амплитуда излучения флуоресценции восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотида (НАД); Афлавины – амплитуда излучения 

флуоресценции окисленных флавинадениндинуклеотидов (ФАД) (Руководство 

по эксплуатации комплекса многофункционального лазерного 

диагностического «ЛАКК-М», 2009). 

Интенсивность ПОЛ определяли по первичным продуктам окисления: 

диеновым конъюгатам и диенкетонам, а также продуктам глубокого окисления 

– малоновому диальдегиду (МДА) и шиффовым основаниям. ПОЛ 

инициировали добавлением к гомогенату мозга крысы 0,495 М раствора соли 

Мора. Содержание диеновых конъюгатов и диенкетонов измеряли на 

спектрофотометре Beckman DU-50B в полумикрокювете при 233 и 270 нм 

соответственно (Савченкова А.П., Дудник Л.Б., Соловьева Н.П., Азизова О.А., 

2003). Шиффовы основания определяли путем измерения интенсивности 
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флуоресценции гептан-изопропанолового экстракта на спектрофлуориметре 

LS-5B (Perkin-Elmer, США) при длинах волн возбуждения и эмиссии 

флуоресценции 360 и 430 нм соответственно (Костина Т.В., Кот Ю.Г., Гоэнага 

М.В. и соавт., 2009). 

Активность каталазы измеряли, используя спектрофотометрический 

метод Beers и Sizer (1952), основанном на убыли оптической плотности в 

области светопоглощения пероксида водорода при 240 нм. Измерения 

проводили на спектрофотометре Beckman DU-50B (Величко А.К., Соловьев 

В.Б., Генгин М.Т., 2009). 

Активность пероксидазы определяли по реакции с KI (Chang H.C., 

Bumpus J.A., 2001). За йодпероксидазной реакцией наблюдали в течение  

20 минут, регистрируя накопление в реакционной среде продукта окисления 

йодида по увеличению оптической плотности при длине волны 280 нм на 

спектрофотометре Beckman DU-50B. 

Для определения спектров поглощения гемоглобина использовали 

гемолизат, полученный из эритроцитов крысы по стандартной методике. 

Спектры поглощения гемоглобина регистрировали на спектрофотометре 

Beckman DU-50B в диапазоне длин волн 350–700 нм. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 

компьютерной программы Microsoft Excel XP в среде Windows XP и 

STATISTICA 6,0. Для вариационного ряда выборки вычисляли среднюю 

арифметическую величину (М) и ее ошибку (m). Нормальность выборок 

проверяли по критерию Шапиро-Уилка. Так как выборки имели близкое к 

нормальному распределение, значимость различий между экспериментальными 

группами определяли с помощью одномерного дисперсионного анализа с 

дальнейшей обработкой методом множественных сравнений Стьюдента с 

поправкой Бонферрони.  

 

Результаты исследования 

 

Оценка острой токсичности металлокомплексных производных 

N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина показала, что 

тетравим малотоксичен (LD50 при в/б введении составляет 1625 мг/кг), а 

остальные вещества относятся к умеренно токсичным (LD50 при в/б введении 

находится в диапазоне 105–1000 мг/кг). Для металлокомплексов СoALL и 

тетравим, проявляющих наиболее выраженное антигипоксическое действие, 

LD50 при в/ж введении были равны 500 и 2100 мг/кг соответственно.  

Концентрация тетравима, ингибирующая на 50% метаболическую 

активность дегидрогеназ (IC50), составила примерно 250 мкг/мл для клеточных 

линий MDCK и более 2000 мкг/мл для Vero (рисунок 4).  

Наблюдения за массой тела, данные вскрытия и макроскопического 

исследования внутренних органов выживших после введения СoALL и 

тетравима и подвергнутых эвтаназии животных, не выявили значимых 

изменений с контрольными группами.  
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Рисунок 4 – Цитотоксический эффект тетравима на культурах клеток MDCK и Vero. 

 

Результаты токсичности кобазола согласуются с исследованиями других 

авторов (Патент РФ № 2157813, 2000), аллим-1 – с данными Егоровой С.Е. 

(2009), аллим-2, пилим-1, пилим-2 – с результатами Е.В. Удовенко (2009),  

С.А. Аверьяновой (2009), П.Н. Одринского (2012). 

Результаты изучения антигипоксической активности позволяют сказать, 

что степень выраженности защитного действия и диапазон эффективных доз 

зависят от вида гипоксии и вещества (таблица 2). 

На моделях ОГБГ и ОГсГк при в/б введении ацизол, кобазол, тетравим, 

вим, аллим-1, аллим-2, пилим-1, пилим-2, ALL, CoALL, БИС-N, БИС-3 

оказывали выраженное антигипоксическое действие в диапазоне доз  

1–250 мг/кг, значимо увеличивая выживаемость животных на 15–317%, а 

вещества g-4, g-5, g-6, g-7 и g-8 были неэффективны. В условиях ОГеГ 

защитное действие проявляли ацизол, кобазол, тетравим, аллим-1, аллим-2, 

пилим-1, CoALL, g-4, БИС-N в диапазоне доз 10–250 мг/кг, значимо увеличивая 

время жизни подопытных мышей на 19–92%. Вим, пилим-2, ALL, g-5, g-6, g-7, 

g-8 и БИС-3 были неэффективны. В условиях ОГтГ кобазол, тетравим, аллим-1, 

аллим-2, CoALL, g-6 проявляли антигипоксический эффект в диапазоне доз  

5–250 мг/кг на 19–144% (р ≤ 0,05). Ацизол, вим, ALL, g-4, g-5, g-7, g-8, БИС-N и 

БИС-3 не оказывали защитного действия, а пилим-1 и пилим-2 в дозах 25 и  

50 мг/кг, в/б проявляли угнетающий эффект. 

Полученные результаты по изучению антигипоксического действия 

ацизола и кобазола коррелируют с данными Е.Н. Стратиенко, Н.П. Катуниной, 

Н.Ф. Петуховой, С.В. Ромащенко (2009); Е.Н. Стратиенко, Н.П. Катуниной, 

Ф.Н. Цеевой и соавт. (2009); аллим-1, аллим-2, пилим-1, пилим-2 – с данными 

С.Е. Егоровой (2009); Е.Н. Стратиенко, С.К. Богус, Н.П. Катуниной и соавт. 

(2009); Е.В. Удовенко (2009); С.А. Аверьяновой (2009); П.Н. Одринского 

(2012). Результаты опытов по изучению антигипоксических свойств этомерзола 

и мексидола совпадают с данными Н.П. Катуниной (2002); С.А. Лебедевой 

(2003); А.И. Курбанова (2006); Е.Н. Стратиенко, С.К. Богус, Н.П. Катуниной и 

соавт. (2009); П.Н. Одринского (2012); гипоксена – С.А. Егоровой (2009); П.Н. 

Одринского (2012); Свиридоновой С.В. (2013); нооглютила – С.А. Лебедевой 

(2003); Е.Н. Стратиенко, Н.П. Катуниной, Н.Ф. Петуховой, С.В. Ромащенко 

(2009); Е.Н. Стратиенко, Н.П. Катуниной, Ф.Н. Цеевой и соавт. (2009). 
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Таблица 2 – Влияние металлокомплексных производных N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов, 3-гидроксипиридина и препаратов сравнения 

на продолжительность жизни мышей в условиях острой гипоксии 

Препараты и 

вещества 

Вид гипоксии Доза, мг/кг, в/б 

1 5 10 25 50 100 150 200 250 

Ацизол ОГБГ - 95±6 216±14* 276±18* 222±9* 162±12* 111±8 - - 

Кобазол ОГБГ - 113±8 138±6* 154±12* 200±10* 238±8* 133±7* - - 

Тетравим ОГБГ 114±9 154±5* 227±5* 182±5* 190±6* 187±9* 197±6* 207±12* 200±13* 

Вим ОГБГ 115±8 158±6* 153±7* 144±6* 150±8* 193±5* 175±6* - - 

Ацизол ОГсГк - - 103±4 138±7* 199±4* 174±4* 180±2* - - 

Кобазол ОГсГк - - 99±4 122±4* 139±6* 154±3* 152±4* - - 

Тетравим ОГсГк - - 109±4 106±4 197±7* 175±6* 150±5* 145±3* 142±4* 

Вим ОГсГк - - 111±5 114±7 158±7* 158±3* 154±5* 161±2* - 

Ацизол ОГеГ - - - 114±12 161±11* 192±6* 166±10* - - 

Кобазол ОГеГ - - - 97±3 134±7* 157±6* 121±4* - - 

Тетравим ОГеГ - - - 111±5 123±6* 137±9* 131±7* 126±3* 126±5* 

Вим ОГеГ - - - 98±11 94±10 105±6 - - - 

Ацизол ОГтГ - - - 98±9 109±10 - - - - 

Кобазол ОГтГ - - 94±9 130±5* 140±7* 166±4* 244±4* - - 

Тетравим ОГтГ 108±13 131±7* 135±6* 131±6* 135±10* 120±5* 129±7* 125±6* 120±9* 

Вим ОГтГ - - - 97±10 99±7 92±8 - - - 

Аллим-1 ОГБГ - 112±17 179±6* 188±7* 159±6* 108±13 - - - 

Аллим-2 ОГБГ - 96±10 143±12* 168±8* 191±7* 117±11 - - - 

Аллим-1 ОГсГк - 103±2 122±4* 123±2* 154±4* - - - - 

Аллим-2 ОГсГк - 101±9 118±5 121±5* 153±5* - - - - 

Аллим-1 ОГеГ - - - 92±10 99±5 128±7* - - - 

Аллим-2 ОГеГ - - 95±5 112±13 147±5* 98±9 - - - 

Аллим-1 ОГтГ - - - 84±11 95±13 125±5* - - - 

Аллим-2 ОГтГ - - - 90±12 85±8 135±8* - - - 

Пилим-1 ОГБГ 110±9 127±3* 184±6* 169±3* 135±5* 98±22 - - - 

Пилим-2 ОГБГ 107±15 129±5* 181±4* 190±7* 175±4* 129±6* 108±16 - - 

Пилим-1 ОГсГк - - 103±5 143±6* 199±8* - - - - 

Пилим-2 

 

ОГсГк - 98±6 98±4 120±5* 151±6* -    
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Препараты и 

вещества 

Вид гипоксии Доза, мг/кг, в/б 

1 5 10 25 50 100 150 200 250 

Пилим-2 ОГсГк - 98±6 98±4 120±5* 151±6* - - - - 

Пилим-1 ОГеГ - - 106±6 135±9* 169±10* 141±4* - - - 

Пилим-2 ОГеГ - - - 99±6 109±5 - - - - 

Пилим-1 ОГтГ - - - 84±8* 83±6* - - - - 

Пилим-2 ОГтГ - - - 73±4* 74±5* - - - - 

АLL ОГБГ - 114±14 159±8* 189±10* 228±12* 225±16* - - - 

CoALL ОГБГ - 118±17 133±7* 254±13* 281±15* 263±13* - - - 

АLL ОГсГк 107±7 108±6 127±4* 131±7* 183±10* 191±11* - - - 

CoALL ОГсГк - - 117±5* 118±2* 138±7* 136±8* - - - 

АLL ОГеГ - - 94±5 94±9 109±4 108±6 - - - 

CoALL ОГеГ - 105±6 151±8* 135±7* 155±5* 187±4* - - - 

АLL ОГтГ - - 108±6 93±10 92±6 94±7 - - - 

CoALL ОГтГ - 108±6 119±5* 139±6* 175±5* 180±5* - - - 

Бис-N ОГБГ 177±9* 191±6* 263±5* 293±7* 417±10* 267±5* - - - 

Бис-N ОГсГк - 93±4 131±6* 155±6* 193±2* 103±3 - - - 

Бис-N ОГеГ - - 119±4* 125±5* 135±3* 121±6* - - - 

Бис-N ОГтГ - - - 117±9 118±4 - - - - 

Бис-3 ОГБГ - - 82±18 235±12* 267±13* 212±8* - - - 

Бис-3 ОГсГк - - 115±4* 127±3* 130±4* 185±4* - - - 

Бис-3 ОГеГ - - - 108±4 113±6 - - - - 

Бис-3 ОГтГ - - - 99±7 95±4 - - - - 

g-4 ОГБГ - - 104±22 117±18 115±15 100±21 - - - 

g-5 ОГБГ - - 116±16 104±27 106±20 106±22 - - - 

g-6 ОГБГ - - 113±19 95±21 111±15 100±22    

g-7 ОГБГ - - - 92±9 92±4 - - - - 

g-8 ОГБГ - - - 100±9 98±9 - - - - 

g-4 ОГсГк - - 97±4 100±3 112±2 102±8 - - - 

g-5 ОГсГк - - 99±4 98±6 102±5 116±9 - - - 

g-6 ОГсГк - - 93±2 103±6 101±8 108±9 - - - 

g-7 ОГсГк - - - 93±8 108±12 - - - - 

g-8 ОГсГк - - - 81±6 105±12 - - - - 
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Препараты и 

вещества 

Вид гипоксии Доза, мг/кг, в/б 

1 5 10 25 50 100 150 200 250 

g-4 ОГеГ - - 119±3* 109±11 103±4 103±10 - - - 

g-5 ОГеГ - - 110±5 117±4 - - - - - 

g-6 ОГеГ - - 115±4 111±3 - - - - - 

g-7 ОГеГ - - 95±6 98±8 - - - - - 

g-8 ОГеГ - - 95±8 96±5 - - - - - 

g-4 ОГтГ - - 107±5 115±9 - - - - - 

g-5 ОГтГ - - 107±8 116±7 - - - - - 

g-6 ОГтГ - - 139±7* 108±5 - - - - - 

g-7 ОГтГ - - 108±8 98±10 - - - - - 

g-8 ОГтГ - - 106±9 109±7 - - - - - 

Этомерзол ОГБГ - - - 98±10 108±11 157±9* - - - 

Мексидол ОГБГ - - - 94±11 90±16 91±19 - - - 

Нооглютил ОГБГ - - - 174±8* 134±8* 137±7* - - - 

Гипоксен ОГБГ - - - 110±19 244±9* 251±7* 267±8* - - 

Этомерзол ОГсГк - - - 96±8 96±9 132±3* - - - 

Мексидол ОГсГк - - - 92±6 104±7 123±5* - - - 

Нооглютил ОГсГк - - - 119±4* 126±4* 138±4* - - - 

Гипоксен ОГсГк - - - - 97±5 126±4* 129±4* - - 

Этомерзол ОГеГ - - - 125±7* 143±4* 106±8 - - - 

Мексидол ОГеГ - - - 94±9 99±5 114±2* - - - 

Нооглютил ОГеГ - - - 116±3* 130±5* 123±5* - - - 

Гипоксен ОГеГ - - - - - 112±2* 121±2* - - 

Этомерзол ОГтГ - - - 122±3* 106±5 94±7 - - - 

Мексидол ОГтГ - - - 106±4 106±3 108±5 - - - 

Нооглютил ОГтГ - - - 107±5 106±3 120±3* - - - 

Гипоксен ОГтГ - - - 104±4 143±3* 189±6* 119±3* - - 

Примечание. * – статистически достоверные различия (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем. Данные представлены как М±m, где M – 

значение средней арифметической по отношению к контролю, принятому за 100%, m – стандартная ошибка средней, выраженная в % к 

средней арифметической величине. 
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Наиболее выраженную антигипоксическую активность проявляли два 

соединения. Так, комплекс железа тетравим на 4 моделях острой гипоксии 

разного генеза значимо увеличивал время жизни мышей на 20–127% в 

диапазоне доз 5–250 мг/кг, в/б, а комплекс кобальта CoALL – в диапазоне доз 

10–150 мг/кг, в/б на 17–181% по сравнению с животными контрольных групп. 

Степень выраженности и широта эффективных доз превышали таковые у 

препаратов сравнения: этомерзола, мексидола, нооглютила и гипоксена. 

Сопоставление эффективных антигипоксических доз тетравима и CoALL 

(ED50) с полулетальными дозами (LD50) показывает значительную 

терапевтическую широту тетравима. Терапевтический индекс тетравима, 

вычисляемый по соотношению LD50/ED50, на моделях ОГсГк и ОГеГ составил 

33, а при ОГБГ и ОГтГ – 325. Терапевтический индекс CoALL равен 6, что 

можно объяснить токсичностью кобальта. 

Антигипоксический эффект тетравима и CoALL проявлялся также на 4 

моделях острой гипоксии при в/ж введении в широком диапазоне доз (50–1200 

мг/кг и 25–300 мг/кг соответственно). Время жизни подопытных мышей 

значимо увеличивалось при этом на 23–134% и 17–169% соответственно по 

сравнению с контрольными группами. 

Таким образом, защитное действие новых металлокомплексов тетравима 

и CoALL на 4 моделях острой гипоксии разного генеза при различных путях 

введения позволяет говорить об универсальности противогипоксического 

действия и дает возможность рекомендовать их для дальнейшего изучения в 

качестве потенциальных антигипоксантов. 

При комбинированном введении метапрота с тетравимом наблюдалось 

незначительное снижение антигипоксического эффекта в условиях ОГсГк и 

слабое потенцирование на модели ОГеГ по сравнению с действием тетравима. 

Сочетание мексидола с тетравимом вызывало слабое потенцирование 

защитного действия металлокомплекса на модели ОГБГ. Применение 

комбинаций инозина с ацизолом, кобазолом, CoALL вызывало незначительное 

потенцирование антигипоксического эффекта последних в условиях OГтГ, а на 

других моделях угнетало антигипоксическое действие металлокомплексов.  

При введении пикамилона, а также при его комбинировании с кобазолом 

и CoALL наблюдался антигипоксический эффект при ОГтГ. Комбинированное 

применение АСК с кобазолом и CoALL вызывало потенцирование 

антигипоксического эффекта кобальтовых комплексов в условиях ОГтГ. 

Другие варианты комбинаций на разных моделях гипоксии не изменяли или 

снижали проявление защитного действия производных N-алкенилимидазола 

(таблица 3). 

Следовательно, при комбинированном введении ацизола, кобазола, 

CoALL и тетравима в активных антигипоксических дозах с ЛС разных 

фармакологических групп наблюдался как синергизм, так и антагонизм, что 

приводило к усилению или снижению антигипоксического эффекта 

производных N-алкенилимидазола и требует дальнейшего изучения. 
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Таблица 3 – Влияние комбинированного применения металлокомплексных 

производных N-алкенилимидазола и ЛС разных фармакологических групп на 

продолжительность жизни мышей в условиях острой гипоксии 
Препараты и 

вещества 

Доза, мг/кг Вид гипоксии 

ОГБГ ОГсГк ОГеГ ОГтГ 

1 2 3 4 5 6 

Метапрот 50 111±10 92±4 121±5* 108±13 

Ацизол 50 222±9* 200±8* 160±7* 97±7 

Ацизол+метапрот 50+50 167±9* 167±9** 130±4* 102±14 

Кобазол 50 200±10* 143±4* 130±7* 142±9* 

Кобазол+метапрот 50+50 184±6* 140±7* 117±3* 140±4* 

CoALL 25 254±9* 120±6* 135±5* 139±11* 

CoALL+метапрот 25+50 189±3* 131±4* 133±7* 154±8* 

Тетравим 50 190±5* 195±6* 123±5* 135±9* 

Тетравим+метапрот 50+50 169±10* 175±7** 149±5** 151±9* 

Мексидол 100 105±10 120±6* 119±4* 104±7 

Ацизол 50 216±14* 195±2* 170±5* 108±5 

Ацизол+мексидол 50+100 211±9* 190±4* 157±7* 100±5 

Кобазол 50 193±13* 139±4* 135±6* 142±8* 

Кобазол+мексидол 50+100 202±13* 149±5* 128±5* 146±5* 

CoALL 25 259±11* 116±4* 135±6* 139±7* 

CoALL+мексидол 25+100 272±6* 123±5* 150±6* 143±7* 

Тетравим 50 184±13* 199±4* 123±4* 147±8* 

Тетравим+мексидол 50+100 240±6** 180±4* 140±4* 155±6* 

Актовегин 40 108±2 95±8 112±4 105±7 

Ацизол 50 220±11* 198±5* 159±3* 97±8 

Ацизол+актовегин 50+40 166±10* 175±4* 131±6* 102±8 

Кобазол 50 190±7* 140±5* 136±4* 137±4* 

Кобазол+актовегин 50+40 169±13* 144±5* 129±6* 145±3* 

CoALL 25 253±10* 118±5* 133±10* 117±9* 

CoALL+актовегин 25+40 198±12* 119±2* 138±9* 119±10* 

Тетравим 50 196±9* 194±6* 128±4* 139±8* 

Тетравим+актовегин 50+40 160±9* 191±5* 140±5* 141±7* 

Инозин 200 91±16 98±7 93±4 85±10 

Ацизол 50 199±13* 191±5* 160±3* 97±9 

Ацизол+инозин 50+200 96±13** 102±6** 98±8** 134±6** 

Кобазол 50 182±8* 136±5* 141±4* 131±5* 

Кобазол+инозин 50+200 110±10** 96±7** 111±9** 176±2** 

CoALL 25 245±15* 121±3* 133±11* 141±8* 

CoALL+инозин 25+200 109±3** 96±3** 88±15** 170±8** 

Тетравим 50 190±9* 186±3* 133±4* 139±10* 

Тетравим+инозин 50+200 98±14** 101±8** 109±7** 147±8* 

Пикамилон 20 110±12 101±7 109±7 130±8* 

Ацизол 50 192±11* 197±6* 151±3* 108±9 

Ацизол+пикамилон 50+20 99±9** 103±7** 94±10** 92±10 

Кобазол 50 173±5* 141±4* 140±2* 133±5* 

Кобазол+пикамилон 50+20 107±7** 97±7** 104±7** 163±6** 

CoALL 25 214±11* 122±2* 131±6* 141±7* 

CoALL+пикамилон 25+20 92±14** 109±3 98±10** 176±11** 

Тетравим 50 197±8* 173±3* 131±2* 141±12* 
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1 2 3 4 5 6 

Тетравим+пикамилон 50+20 107±12** 98±5** 113±4** 156±11* 

АСК 125 105±18 95±8 80±6* 88±9* 

Ацизол 50 198±10* 192±4* 163±4* 97±8 

Ацизол+АСК 50+125 105±18** 105±7** 71±12** 97±8 

Кобазол 50 188±8* 136±5* 142±4* 131±5* 

Кобазол+АСК 50+125 110±10** 96±7** 87±9** 176±2** 

CoALL 25 253±10* 121±4* 139±10* 141±8* 

CoALL+АСК 25+125 106±14** 109±3** 102±14 188±7** 

Тетравим 50 190±9* 186±5* 128±4* 139±10* 

Тетравим+АСК 50+125 98±14** 101±7** 83±9* 105±11 

Примечание. * – статистически достоверные различия (p ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

** – статистически достоверные различия (p ≤ 0,05) по сравнению с ацизолом, кобазолом, 

CoALL или тетравимом. Данные представлены как М±m, где M – значение средней 

арифметической по отношению к контролю, принятому за 100%, m – стандартная ошибка 

средней, выраженная в % к средней арифметической величине. 

 

Влияние металлокомплексных производных N-алкенилимидазола на 

функциональные показатели организма животных 

В опытах на лабораторных животных (мыши, крысы, кролики) впервые 

изучено влияние новых металлокомплексов CoALL и тетравим на физическую 

работоспособность в обычных и осложненных гипоксией условиях, функции 

ЦНС, печени, почек, сердца. Предпочтение этим исследованиям было отдано 

ввиду их важности в поддержании гомеостаза при воздействии острой 

гипоксии на организм.  

Полученные результаты сравнивали с действием ацизола и кобазола, 

которые уже нашли применение в клинике. Изучение в сравнительном аспекте 

дает возможность наиболее полно оценить влияние комплексов цинка, кобальта 

и железа на функции организма животных, расширить области применения, 

высказать предположения о противопоказаниях, выявить побочные эффекты, а 

также судить о возможном механизме антигипоксического действия.  

Физическая работоспособность в обычных и осложненных условиях. Как 

видно из таблицы 4, в обычных условиях изучаемые металлокомплексы в 

активных антигипоксических дозах не изменяли или снижали физическую 

работоспособность животных.  

В более низких дозах (1–10 мг/кг) ацизол, тетравим и CoALL не влияли, а 

кобазол повышал продолжительность бега на 20–61% и плавания на 24–75%  

(p < 0,05). Наибольшая эффективность (до 86%) выявлена при сочетании 

кобазола с ацизолом в дозах 1; 2,5; 5; 10 мг/кг. В условиях ОГБГ и ОГсГк 

исследованные вещества оказывали выраженный актопротекторный эффект, 

превосходящий действие бемитила, бромантана и этомерзола. 

Полученные результаты по влиянию бемитила и бромантана на 

продолжительность бега и плавания мышей в обычных условиях согласуются с  

данными Ж.Ю. Жилковой (2001), Е.Н. Стратиенко (2003), Е.В. Трескуновой 

(2004), Ф.Н. Цеевой (2005), Н.В. Протасовой (2006), Е.М. Орловой (2007),  

Е.Г. Цубловой, Т.Г. Ивановой, Т.Н. Ивановой, В.В. Яснецова (2012). 
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Таблица 4 – Влияние металлокомплексных производных N-алкенилимидазола и 

препаратов сравнения на физическую работоспособность мышей 
Препараты и 

вещества 

Доза, мг/кг, в/б 

1 2,5 5 10 25 50 100 200 

Бег в обычных условиях 

Ацизол 96±6 89±10 92±7 96±10 90±9 94±10 - - 

Кобазол 120±6* 161±8* 146±6* 122±5* 74±6* 71±12* - - 

CoALL 98±9 90±12 91±8 87±12 69±9* - - - 

Тетравим 96±12 90±8 91±10 90±6 88±10 84±5 - - 

Ацизол+кобазол 132±5* 153±8* 182±9* 123±4* - - - - 

Бемитил - - - - 112±4 131±4* 135±2* 106±2 

Бромантан - - - - 115±6 128±3* 126±3* 113±4 

Этомерзол - - - - - 104±7 - - 

Плавание в обычных условиях  

Ацизол 94±11 110±10 109±10 106±7 96±8 97±9 -  

Кобазол 124±8* 175±9* 154±9* 112±7 79±10* 74±8* - - 

CoALL 109±11 99±9 101±10 93±8 65±10* - - - 

Тетравим 98±12 95±14 104±7 101±7 94±10 91±8 - - 

Ацизол+кобазол 136±6* 186±6* 158±8* 119±8 - - - - 

Бемитил - - - - 89±5 124±5* 101±6 108±6 

Бромантан - - - - 111±4 128±7* 122±3* 97±4 

Этомерзол - - - - - 95±9 - - 

Бег в условиях ОГБГ  

Ацизол - - - - 149±5* 137±5* - - 

Кобазол 130±4* 143±4* 197±5* 128±5* 135±9* 130±9* - - 

CoALL - - - - 156±7* - - - 

Тетравим - - - - 134±6* 153±6* - - 

Ацизол+кобазол 124±5* 132±9* 146±7* 189±3* - - - - 

Бемитил - - - - - 98±10 127±8* - 

Бромантан - - - - - 94±8 98±8 - 

Этомерзол - - - - - 94±8 - - 

Плавание в условиях ОГсГк  

Ацизол - - - - 128±7* - - - 

Кобазол 108±6 102±8 104±13 97±8 120±5* 124±6 -  

CoALL - - - - 128±7* - - - 

Тетравим - - - - 129±6* 133±8* - - 

Ацизол+кобазол 116±4* 120±4* 98±7 108±9 - - - - 

Бемитил - - - - 90±8 111±6 93±8 - 

Бромантан - - - - 109±9 99±5 - - 

Этомерзол - - - - - 96±10 - - 

Примечание. * – статистически достоверные различия (p ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

Данные представлены как М±m, где M – значение средней арифметической по отношению к 

контролю, принятому за 100%, m – стандартная ошибка средней, выраженная в % к средней 

арифметической величине. 

 

Дальнейшее изучение актопротекторного эффекта производных 

N-алкенилимидазола и их комбинаций представляет определенный интерес. 

Влияние металлокомплексных производных N-алкенилимидазола на 

функции ЦНС, сердца, почек, печени. Результаты теста УОРИ свидетельствуют, 
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что изучаемые металлокомплексы не оказывали заметного влияния на УОРИ у 

крыс, но существенно ослабляли воздействие ОГБГ на латентное время 

рефлекса и вырабатывание положительной реакции на условный раздражитель, 

что свидетельствует о повышении резистентности высших отделов ЦНС 

животных к острой гипоксии (рисунок 5).  

 

 
Примечание. * – достоверные различия (р ≤ 0,05). Приведены значения в % к контролю и 

ОГБГ, принятыми за 100%. 

Рисунок 5 – Влияние производных N-алкенилимидазола на УОРИ у крыс (n=12). 

 

Отмечено, что на модели коразоловых судорог комплексы кобальта, 

железа и цинка достоверно увеличивают латентный период судорог и 

продолжительность жизни подопытных мышей по сравнению с контрольной 

группой (рисунок 6). Учитывая, что коразол увеличивает потребность 

головного мозга в кислороде, механизм противосудорожного действия 

изучаемых веществ, возможно, определяется их влиянием на клеточную 

гипоксию и способностью снижать потребление кислорода нервными клетками. 

Проведенный этологический эксперимент показал, что через 1 час после 

в/б введения металлокомплексов во всех экспериментальных группах 

наблюдалась тенденция к уменьшению активности по сравнению с 

контрольными животными (рисунок 7).  

Так, после введения CoALL, тетравима, ацизола и кобазола в структуре 

поведения крыс отмечалось уменьшение паттернов «обнюхивание» (О) на 35, 24, 

35 и 40%, «движение на месте» (ДнМ) – на 44, 33, 48 и 43%, «норка» (Н) – на 70, 40, 

69 и 68%, «перемещение» (П) – на 71, 33, 64 и 65% соответственно. Объем паттерна 

«сидит» (С) увеличивался соответственно на 69, 55, 83 и 64%. Паттерны «груминг» 

(Г), «стойка с упором» (Су), «вертикальная стойка» (Вс), «фризинг» (Ф) не 

наблюдались. Металлокомплексные соединения изменяли интегральные 

показатели индивидуального поведения животных. Так, через 1 час после введения 

CoALL, тетравима, ацизола и кобазола эмоциональная реактивность (ЭР=С+Ф) 

увеличивалась на 69, 55, 83 и 64% соответственно, а эмоциональная тревожность 

(ЭТ=ДнМ+Вс+Су), ориентировочно-исследовательская активность (ОИА=П+О+Н) 

и коэффициент подвижности (КП=П/ЭР) уменьшались на 44, 40, 54 и 49%; 47, 28, 

46 и 49%; 87, 58, 45 и 79% по сравнению с контрольными значениями. 
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Примечание. Приведены значения в % к контролю, принятому за 100%. * – достоверные 

различия (р ≤ 0,05). 

Рисунок 6 – Влияние производных N-алкенилимидазола на скорость развития судорог и 

продолжительность жизни мышей при введении коразола (n=10). 

 

 
Примечание. Приведены значения в % к контролю, принятому за 100%. Различия 

достоверны (р ≤ 0,05). 

Рисунок 7 – Влияние производных N-алкенилимидазола на объем и структуру поведения 

крыс в «открытом поле» (n=6). 

 

В исследованных дозах соединения CoALL и тетравим не изменяли 

азотовыделительную и диуретическую функции почек, а также физико-

химические показатели мочи. Результаты исследования электрокардиограммы 

не выявили статистически значимых различий между контрольными и 

исследуемыми группами животных. 

В опытах на кроликах введение CoALL и тетравима за 1 час до 

воздействия ОГБГ восстанавливало повышенный уровень сахара после 

галактозной нагрузки, что свидетельствует об улучшении углеводной функции 

печени (рисунок 8).  
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Примечание. Приведены значения в % к контролю, принятому за 100%. 

* – достоверные различия (р ˂ 0,05) по сравнению с контролем. 

Рисунок 8 – Влияние CoALL (25 мг/кг), тетравима (50 мг/кг), ОГБГ и их сочетаний на 

содержание сахара в крови кроликов после внутривенного введения галактозы (n=3). 

 

Металлокомплексные производные CoALL, тетравим, ацизол, кобазол, 

ОГБГ, а также их сочетанное воздействие не оказывали влияния на содержание 

в сыворотке крови мышей общего белка, альбуминов, глобулинов, холестерина, 

триглицеридов, общего и связанного билирубина. 

У мышей, которые получали CoALL и кобазол в дозе 25 мг/кг, 

содержание аланинаминотрансферазы (АЛТ) уменьшалось на 43 и 28% 

соответственно. Концентрация аспартатаминотрансферазы (АСТ) при этом 

значимо увеличивалась на 138 и 59% соответственно по сравнению с 

контрольными мышами. Введение тетравима и ацизола не влияло на 

содержание АЛТ и АСТ. При применении соединений кобальта за 1 час до 

воздействия ОГБГ АСТ не отличалась от контрольных значений и снижалась 

при введении ацизола и тетравима, а АЛТ оставалась пониженной (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Влияние CoALL (25 мг/кг), тетравима (50 мг/кг), ацизола  

(25 мг/кг), кобазола (25 мг/кг), ОГБГ и их сочетаний на активность трансаминаз 

в сыворотке крови мышей (n=10) 

Вещество и характер 

воздействия 

Активность фермента, ЕД/л 

AЛT AСT 

абс. % абс. % 

Контроль 42,0±1,5 100 119,0±4,4 100 

ОГБГ 49,3±1,8 117* 157,1±6,7 132* 

CoALL 24,0±1,2 57* 283,3±12,0 238* 

Тетравим 40,7±1,8 97 122,4±4,4 103 

Ацизол 44,2±2,3 105 126,4±6,4 106 

Кобазол 30,2±3,3 72* 189,5±14,0 159* 

CoALL+ОГБГ 23,2±3,2 55* 133,1±9,5 111 

Тетравим+ОГБГ 10,1±3,3 24* 42,0±4,1 35* 

Ацизол+ОГБГ 28,1±3,7 67* 69,0±6,9 58* 

Кобазол+ОГБГ 31,5±3,8 75 129,7±12,9 109 

Примечание. * – достоверные различия (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 
 

 



26 

Продолжительность гексеналового сна у мышей, которые получали 

металлокомплексы ацизол, кобазол, CoALL в дозе 25 мг/кг и тетравим в дозе  

50 мг/кг не изменялась, что свидетельствует о ненарушенной 

детоксикационной функции печени. 

Следовательно, результаты проведенных нами опытов показали, что 

комплексы кобальта, железа и цинка на основе N-алкенилимидазола повышают 

устойчивость высших отделов ЦНС животных к острой гипоксии. Полученные 

данные о депримирующем эффекте исследуемых веществ на эмоциональную и 

двигательную сферы ЦНС можно рассматривать как один из возможных 

механизмов антигипоксического действия, в основе которого лежит 

купирование нейротоксических процессов, вызванных острой гипоксией. 

Наиболее вероятно, что в основе обусловленного металлокомплексами 

повышения резистентности ЦНС к кислородному голоданию лежит не один, а 

несколько взаимодополняющих механизмов, изучение которых представляет 

несомненный интерес. Исследованные производные N-алкенилимидазола не 

изменяли белковую, липидную и детоксикационную функции печени. CoALL и 

тетравим устраняли негативное влияние гипоксии на углеводный обмен. 

Тетравим не влиял на содержание трансаминаз печени, а их изменения при 

введении CoALL позволяют предположить активацию центральных звеньев 

метаболизма, направленных на энергообеспечение за счет окисления 

органических субстратов, что может играть определенную роль в механизме 

антигипоксического действия. 

Исследование механизма антигипоксического действия 

металлокомплексов кобальта и железа производных N-алкенилимидазола  
Для выяснения возможного механизма антигипоксического действия 

новых производных N-алкенилимидазола CoALL и тетравим в опытах на 

лабораторных животных исследовали их влияние на показатели морфологии и 

биохимии крови, окислительного и углеводного обмена, интенсивность 

микроциркуляции и регуляцию Red-Ox-потенциала. На моделях in vitro изучали 

действие CoALL и тетравима на показатели ПОЛ, активность каталазы, 

пероксидазы и спектры поглощения гемоглобина. 

Окислительный обмен. Об интенсивности окислительных процессов и 

сопряженности их с фосфорилированием в организме можно судить по 

потреблению кислорода и температуре тела.  

При введении CoALL и тетравима наблюдали снижение потребления 

кислорода, ректальной температуры и уменьшение неблагоприятного влияния 

на эти показатели DNP (рисунок 9 а, б). 

Влияние производных N-алкенилимидазола на окислительный обмен, 

возможно, обусловлено их способностью переводить аэробное окисление в 

анаэробное, при котором потребность в кислороде уменьшается. Вероятно, 

соединения вмешиваются в механизм сопряжения окисления с 

фосфорилированием в митохондриях, уменьшая разобщение этих процессов. 

Изучение восстановления показателей окислительного обмена после 

пребывания животных в течение 20 минут «на высоте» 7500 м показало, что у 
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контрольных мышей потребление кислорода после гипоксии на протяжении 60 

минут оставалось сниженным, что свидетельствует о нарушении дыхательной 

функции митохондрий (таблица 6).  

 

  
а)                                                                                  б) 

Примечание. Приведены значения в % к контролю, принятому за 100%. * – различия 

достоверны (р ˂ 0,05). 

Рисунок 9 – Влияние CoALL (25 мг/кг), тетравима (50 мг/кг), DNP (5 мг/кг) и их сочетаний 

на а) потребление кислорода и б) ректальную температуру мышей (n=10). 

 

Таблица 6 – Влияние CoALL (25 мг/кг) и тетравима (50 мг/кг) на потребление 

кислорода мышами в раннем постгипоксическом периоде (n=10) 
 

 

Химические 

соединения 

Исходные 

данные 

Через 1 час после 

введения 

соединения 

Через 5 минут 

после спускания с 

«высоты» 

Через 60 минут 

после спускания с 

«высоты» 

Потребление кислорода, мл/мин/100 г массы тела 

М±m М±m М±m М±m 

Контроль 5,0±0,20 5,0±0,22 2,5±0,20* 2,8±0,32* 

CoALL 5,0±0,20 3,1±0,32* 5,1±0,44 5,2±0,30 

Тетравим 5,0±0,20 3,0±0,34* 4,9±0,36 5,0±0,42 

Ректальная температура, ºС 

 М±m М±m М±m М±m 

Контроль 37,0±0,22 36,9±0,22 34,0±0,50* 34,3±0,50* 

CoALL 37,0±0,44 33,5±0,15* 33,7±0,62* 33,9±0,41* 

Тетравим 37,0±0,12 34,5±0,30* 34,8±0,32* 35,1±0,53* 

Примечание. * – статистически достоверные различия (p ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

 

У подопытных животных не наблюдалось постгипоксического 

понижения потребления кислорода, что можно рассматривать как результат 

сохранения под влиянием CoALL и тетравима структуры и функций 

митохондрий в условиях кислородного голодания. 

Из этой же таблицы видно, что пребывание животных «на высоте» 

понижает температуру тела у контрольных животных на 3,0 С. У мышей, 

защищенных CoALL и тетравимом, температура тела практически не снизилась 

после спускания с «высоты», что, очевидно, свидетельствует о 

продолжающемся переносе электронов по дыхательной цепи митохондрий, 

несмотря на резкий дефицит конечного акцептора электронов – кислорода. 



28 

Следовательно, в условиях проведенных опытов DNP и исследованные 

соединения с антигипоксическим действием оказывали противоположное 

влияние на одни и те же процессы образования энергии в клетке. Однократное 

введение CoALL и тетравима приводило к уменьшению энергетических 

запросов организма, повышало его устойчивость к недостатку кислорода, 

увеличивая тем самым продолжительность жизни животных в условиях острой 

гипоксии. Влияние на сопряжение окисления и фосфорилирования, а также 

сохранение структуры и функций митохондрий в условиях кислородного 

голодания может играть одну из ведущих ролей в механизме 

антигипоксического действия изучаемых соединений. 

Содержание глюкозы в крови. Исследуемые металлокомплексы не влияли 

на уровень глюкозы в крови мышей, но предотвращали гипогликемию, 

возникающую в условиях ОГБГ, вызванной 20-минутным пребыванием 

животных на «высоте» 7500 м.  

Показатели гемограммы. Однократное введение CoALL в дозе 25 мг/кг и 

тетравима в дозе 50 мг/кг оказывало различное влияние на показатели 

гемограммы. Введение тетравима не изменяло гематологические показатели у 

мышей. Через один час после введения CoALL отмечалось значимое 

увеличение в крови мышей всех форменных элементов, гемоглобина и 

гематокрита (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Влияние CoALL (25 мг/кг), ОГБГ и их сочетаний на показатели 

гемограммы (n=10) 
Показатель, единицы 

измерения 

Контроль ОГБГ CoALL ОГБГ+CoALL 

абс. % абс. % абс. % 

Лейкоциты, х109 г/л 5,8±0,3 5,9±1,1 102 11,4±1,1 197* 7,9±0,7 136* 

Лимфоциты, х109 г/л 4,3±0,5 4,4±0,3 102 8,1±0,8 188* 5,0±0,3 116 

Моноциты, х109 г/л 1,0±0,1 0,9±0,1 90 1,9±0,2 190* 1,7±0,4 170* 

Гранулоциты, х109 г/л 0,5±0,1 0,6±0,1 120 1,4±0,1 280* 1,2±0,3 240* 

Эритроциты, х1012 г/л 5,6±0,5 7,1±0,3 127* 7,3±0,3 130* 5,9±0,2 105 

Гемоглобин, г/л 131,0±3,9 152,0±1,2 116* 166,0±5,8 127* 135,0±7,4 103 

Гематокрит, % 30,2±2,5 34,8±0,2 115* 38,8±1,6 128* 32,9±1,2 109 

Тромбоциты, х109 г/л 375,0±28,0 338,0±19,0 90 485,0±19,0 129* 405,0±25,0 108 

Примечание. * – статистически достоверные различия (p ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

 

Очевидно, что непосредственный ответ со стороны кроветворения на 

введение кобальта развивается на фоне генерализованной стресс-реакции со 

стороны организма как целого (Моргулис И.И., 2006). 

Воздействие ОГБГ, вызванной пребыванием на «высоте» 7500 м в 

течение 20 минут, значимо увеличивало содержание в крови мышей 

эритроцитов, гемоглобина и гематокрита на 27, 16 и 15% соответственно по 

сравнению с контрольными показателями. Общее количество лейкоцитов, а 

также лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов не изменялось. 

В условиях наших опытов содержание эритроцитов, гемоглобина и 

гематокрита у мышей, получавших за 1 час до воздействия гипоксии CoALL, не 

отличалось от исходных показателей. Полученные результаты можно 
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объяснить тем, что регуляция количества эритроцитов осуществляется с 

помощью механизма обратной связи – увеличение числа эритроцитов под 

влиянием CoALL улучшает транспорт кислорода и, тем самым, уменьшает 

состояние гипоксии, что тормозит выработку эритропоэтина (Гольдберг Е.Д., 

А.М. Дыгай А.М., Зюзьков Г.Н., 2006). Содержание лейкоцитов, моноцитов и 

гранулоцитов при введении CoALL за 1 час до воздействия ОГБГ оставалось 

повышенным на 36, 70 и 140% соответственно по сравнению с контрольными 

показателями (р ≤ 0,05).  

Известно, что кобазол также оказывает выраженное стимулирующее 

действие на кроветворение (Байкалова Л.В., 2001). Экспериментально 

установлено, что его эффект реализуется за счет гистотоксической гипоксии, 

вызываемой в мезангиальных клетках почечных клубочков, в результате 

которой увеличивается содержание цГМФ и цАМФ и активируются 

лизосомальные ферменты эритропоэтической фракции, что влияет на 

увеличение эритропоэтина в крови (Байкалова Л.В., Одареева Е.В., 

Протопопова Н.В., 2005). Поскольку CoALL и кобазол являются аналогами, 

можно полагать, что они обладают сходным механизмом гемостимулирующего 

действия. Повышение содержания эритроцитов, гемоглобина и гематокрита при 

введении CoALL может являться одним из основных факторов, 

обеспечивающих его антигипоксический эффект. 

Система микроциркуляции. Доставка кислорода к тканям зависит от 

возможностей кровообращения, а микроциркуляторная система должна 

обеспечивать соответствие поставки энергетических субстратов и кислорода 

метаболическим запросам клетки (Corral L., Javierre C., Blasi J. et al., 2014).  

С помощью кровообращения к внутренним системам управления Red-Ox-

состоянием тканей подключаются интегральные механизмы за счет изменения 

системного и регионального кровотока (Шилов В.Н., 2006). Нарушения 

микроциркуляции угрожают клетке утратой ее функции и гибелью и, 

независимо от механизма возникновения, приводят к гипоксии и дисбалансу 

Red-Ox-процессов. 

С целью оценки влияния металлокомплексных соединений CoALL и 

тетравим на изменения режима микроциркуляции, было изучено их влияние на 

микрогемодинамику и тканевую оксигенацию. 

Микрогемодинамика. Под воздействием ОГБГ показатель 

микроциркуляции (ПМ) снижался примерно в 4 раза, что можно объяснить 

перераспределением кровотока путем увеличения в жизненно важные органы и 

уменьшения в кожные капилляры, повышением агрегационной активности 

эритроцитов и тромбоцитов, а также увеличением вязкости цельной крови и 

плазмы. Уровень флакса (σ), характеризующий временную изменчивость 

потока эритроцитов, понижался на 26%, что приводит к уменьшению отдачи 

кислорода. Kv, характеризующий вазомоторную активность микрососудов, 

увеличивался на 112%, что можно объяснить выработкой катехоламинов и 

других вазоактивных веществ при острой гипоксии. Введение CoALL за 1 час 

до воздействия ОГБГ снижало негативное воздействие острой гипоксии на 
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микроциркуляцию крови. ПМ практически не отличался от контрольных 

значений, а Kv и σ были выше, чем у контрольных мышей на 46 и 86% 

соответственно. В тех же условиях воздействие тетравима изменяло параметры 

микроциркуляции менее значительно, чем CoALL (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Влияние CoALL (25 мг/кг), тетравима (50 мг/кг), ОГБГ и их 

сочетаний на микрогемодинамику (n=10) 
Вещество и характер 

воздействия 

ПМ σ Кv 

абс. % абс. % абс. % 

Контроль 13,3±1,40 100 3,7±0,51 100 37,8±9,20 100 

ОГБГ 3,1±0,81 23* 2,3±0,62 74* 80,2±7,92 212* 

CoALL 18,4±1,92 138* 6,1±0,56 165* 28,3±6,08 75* 

CoALL+ОГБГ 15,3±2,34 115 6,9±1,24 186* 55,1±5,20 146* 

Тетравим 17,0±1,24 128* 3,6±0,55 97 22,7±3,24 60* 

Тетравим+ОГБГ 13,7±1,02 103 6,1±0,92 165* 59,0±5,23 156* 

Примечание. * – статистически достоверные различия (p ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

 

Увеличение уровня перфузии тканей при введении CoALL и тетравима в 

целом указывает на способность соединений улучшать микроциркуляцию. 

Тканевая оксигенация. По данным оптической тканевой оксиметрии, при введении 

CoALL сатурация кислорода в смешанной крови (SO2) повышалась на 23%. Под 

воздействием соединения усиливалась утилизация кислорода, о чем свидетельствует рост 

в 2,2 раза показателя удельного потребления кислорода тканями (U).  

Отражением окислительно-восстановительных реакций является 

уменьшение на 40% индекса перфузионной сатурации кислорода в крови (Sm), 

определяющего связь между движущимся потоком крови (перфузией) и 

сатурацией, и падение на 17% содержания кислорода в смешанной крови 

микроциркуляторного русла (М) (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Влияние CoALL (25 мг/кг), тетравима (50 мг/кг), ОГБГ и их 

сочетания на тканевую оксигенацию (n=10) 
Вещество и 

характер 

воздействия 

SO2 М Sm U 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Контроль 69,0±4,72 100 60,6±4,20 100 4,8±0,58 100 1,9±0,39 100 

ОГБГ 72,3±3,84 105 57,5±5,24 95 3,9±0,23 81* 0,9±0,21 47* 

CoALL 84,6±4,10 123* 50,3±4,86 83* 2,9±0,60 60* 4,2±0,81 221* 

CoALL+ОГБГ 75,1±4,36 109 52,0±2,38 86* 4,0±0,43 83* 3,7±0,62 195* 

Тетравим 75,0±7,15 109 58,0±2,56 96 4,7±0,30 98 2,9±0,30 153* 

Тетравим+ОГБГ 65,8±5,34 95 62,0±3,12 102 5,0±0,90 104 2,5±0,25 132* 

Примечание. * – статистически достоверные различия (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

 

Учитывая тот факт, что микроциркуляция в значительной мере 

вариабельна и адаптируется под конкретные физиологические потребности 

ткани, наиболее информативной характеристикой выступает параметр 

эффективности кислородного обмена (ЭКО). После введения CoALL его 

величина повышалась на 85% по сравнению с контрольными значениями. 
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Через 1 час после введения CoALL содержание фракции эритроцитов 

увеличивалось на 52%, что дает возможность связывания дополнительных 

объемов кислорода и согласуется с полученными данными гемограммы.  

В условиях ОГБГ вслед за ограничением перфузии в кожных покровах 

экспериментальных животных закономерно снижаются и показатели 

транскапиллярного обмена (Sm, U и ЭКО), поскольку клетки покровных тканей 

отличаются повышенной устойчивостью к недостатку кислорода. При введении 

CoALL за 1 час до воздействия ОГБГ сатурация кислорода в артериальной 

крови не отличалась от контрольных значений. Перфузионный показатель 

кислорода (Sm) и содержание кислорода в смешанной крови (М) были ниже 

контроля на 17 и 14%. U и параметр ЭКО превышали контрольные значения на 

95 и 50% соответственно. 

После введения тетравима значения U и ЭКО повышались на 53 и 40% 

ответственно по сравнению с контрольными значениями. Как и при введении 

CoALL, в зондируемом объеме крови на 46% увеличивалась фракция 

эритроцитов, что свидетельствует, вероятнее всего, о способности тетравима 

мобилизировать эритроциты из красных кровяных депо. 

Все перечисленные изменения в системе микроциркуляции, наблюдаемые 

под воздействием производных N-алкенилимидазола, способствуют 

повышению гипоксической устойчивости тканей. При этом улучшаются 

микрогемодинамика, показатели ЭКО, U и увеличивается содержание 

эритроцитов в микроциркуляторном русле. Увеличение кислородной емкости 

крови путем активации эритропоэза способствует росту ЭКО, а повышение U, 

возможно, вызвано ускорением диссоциации оксигемоглобина в тканях. 

Перечисленные изменения приводят к экономичному функционированию 

органов и тканей и повышению эффективности метаболизма.  

Red-Ox-потенциал. Микроциркуляторное русло находится в постоянной 

связи с Red-Ox-системами клетки, баланс которых нарушается при недостатке 

кислорода (Шилов В.Н., 2006). Сдвиг Red-Ox-потенциала является главным 

пусковым звеном метаболических дисфункций в клетках в условиях гипоксии, 

требующих фармакологической коррекции. В настоящее время приобретает 

популярность понятие «метаболический имиджинг», включающее в себя 

современные методы визуализации НАД·Н и ФАД по интенсивности и/или 

времени жизни их флуоресценции (Лукина М.М., Ширманова М.В., Сергеева 

Т.Ф., Загайнова Е.В., 2016). Снижение содержания НАД может служить 

предиктором нарушения многих жизненно важных процессов, регулируемых 

НАД-зависимыми ферментами. В частности, показано резкое увеличение 

значения НАД·Н/НАД в зоне ишемии, что приводит к перестройке 

митохондрий, ингибированию дыхательной цепи и купированию синтеза АТФ 

(Дробленков А.В., Наумов Н.В., Монид М.В. и соавт., 2013).  

В наших исследованиях для определения Red-Ox-потенциала клетки 

использовали амплитуды излучения ферментов дыхательной цепи НАД·Н и 

ФАД. Отношение окисленных электронных переносчиков к восстановленным 

называется Red-Ox-отношением (Georgakoudi I., Quinn K.P., 2012; Druzhkova 
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I.N., Shirmanova M.V., Lukina M.M. et al., 2016; Meleshina A.V., Dudenkova V.V., 

Shirmanova M.V. et al., 2016). В последние годы физико-химические 

характеристики пиридиннуклеотидов и ФАД усиленно изучаются в связи с 

возможностью их использования в качестве внутриклеточных маркеров 

активности энергетического аппарата (Chorvat D., Chorvatova A., 2009; Blacker 

T.S., Mann Z.F., Gale J.E. et al., 2014). 

Через 1 час после введения CoALL и тетравима мышам показатели ФППК 

и Red-Ox-потенциала не изменялись. В условиях ОГБГ ФППК статистически 

значимо увеличивался на 27% вследствие повышения флуоресценции 

восстановленного НАД·Н и уменьшения интенсивности излучения окисленных 

ФАД. Red-Ox-потенциал при этом снижался на 20% по сравнению с 

контрольными значениями. Введение исследуемых веществ за 1 час до 

воздействия ОГБГ уменьшало восстановительный сдвиг Red-Ox-потенциала, 

вызванный влиянием дефицита кислорода (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Влияние тетравима (50 мг/кг), CoALL (25 мг/кг), ОГБГ и их 

сочетания на ФППК и Red-Ox-потенциал (n=10) 
Вещество и характер 

воздействия 
АНАД·Н АФАД ФППК % 

Red-Ox-

потенциал 
% 

Контроль 350±13,5 230±8,8 1,53±0,073 100 0,66±0,032 100 

ОГБГ 389±14,3 202±6,6 1,95±0,126 127* 0,53±0,034 80* 

Тетравим 382±12,6 250±14,1 1,55±0,115 101 0,66±0,045 100 

CoALL 370±8,6 256±16,9 1,46±0,081 96 0,69±0,042 105 

CoALL+ОГБГ 418±14,6 261±13,8 1,60±0,054 105 0,63±0,034 95 

Тетравим+ОГБГ 353±10,6 250±15,6 1,43±0,168 93 0,63±0,059 95 

Примечание. * – статистически достоверные различия (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что тетравим и 

CoALL восстанавливают сдвиг Red-Ox-потенциала, вызванный ОГБГ, и могут 

представлять интерес в качестве регуляторов Red-Ox-состояний.  

Показатели ПОЛ. Добавление CoALL к гомогенту мозга крысы в 

концентрации 10 мг/мл и разбавлениях 1:2 и 1:4 значимо увеличивало 

концентрацию МДА, но не влияло на содержание диеновых конъюгатов, 

диенкетонов и шиффовых оснований. Это позволяет предположить, что 

изучаемый комплекс ускоряет разложение липоперекисей до конечного 

метаболита МДА. Тетравим не влиял на содержание продуктов ПОЛ в 

гомогенате мозга крысы in vitro. 

CoALL и тетравим значимо увеличивали содержание МДА в гомогенате 

мозга в отсутствии индуцированного солью Мора ПОЛ на 70 и 20% 

соответственно по сравнению с контрольными значениями. Свойство 

переходных металлов, к которым относится кобальт и железо, выступать в 

качестве катализаторов свободно-радикального окисления известно и 

заключается в окислении сравнительно нестойких липоперекисей до более 

устойчивых вторичных метаболитов, являющихся субстратами многих 

цитозольных и микросомальных ферментов (Луцкий М.А., Т. Куксова Т.В., 
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Смелянец М.А. и соавт., 2014). Лиганды аллил- и винилимидазолы не 

устраняют способность Co и Fe в структуре комплексов окислять перекиси 

липидов. Однако мы исключаем усиление процессов ПОЛ под воздействием 

CoALL, т. к. в реакции с тиобарбитуровой кислотой нами были получены 

результаты, значимо не отличающиеся от контрольных значений.  

Известно, что при стимуляции ПОЛ в организме повышается 

проницаемость мембран и снижение электрохимического потенциала, 

приводящего к разобщению окислительного фосфорилирования в 

митохондриях (Шепелев А.П., Шестопалов А.В., Ставинский И.М., 2012). 

Однако ранее проведенные эксперименты показали, что CoALL и тетравим 

оказывали противоположное действие на показатели окислительного обмена по 

сравнению с разобщителем окислительного фосфорилировния DNP. 

Следовательно, на основании полученных результатов можно 

предположить, что лиганды аллил- и винилимидазолы в структуре комплексов 

CoALL и тетравим оказывают протекторное действие от металлозависимых 

процессов свободно-радикального окисления. 

Активность пероксидазы и каталазы. Анализ влияния CoALL и 

тетравима в концентрации 10 мг/мл на активность пероксидазы сыворотки 

крови крыс при инкубации in vitro в течение 20 минут показал повышение 

активности фермента, восстанавливающего KI. Увеличение оптической 

плотности реакционной смеси при этом значимо возрастала, что 

свидетельствует о пероксидазной активности соединений (рисунок 10). 

  

  
Примечание. * – статистически достоверные различия (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем. 

 

Рисунок 10 – Влияние CoALL и тетравима 

(10 мг/мл) на пероксидазную активность в 

сыворотке крови крыс in vitro. 

 

Рисунок 11 – Влияние CoALL и тетравима 

(10 мг/мл) на каталазную активность в 

сыворотке крови крыс in vitro. 

 

Как видно из рисунка 11, изучаемые комплексы по-разному влияли на 

каталазу, активность которой регистрировали по изменению оптической 

плотности, характеризующей содержание перекиси водорода. Добавление 

тетравима в концентрации 10 мг/мл к реакционной смеси и наблюдение за 

реакцией в течение 20 минут не выявили изменений оптической плотности. 
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Присутствие CoALL в концентрации 10 мг/мл приводило к существенному 

увеличению оптической плотности.  

Для того, чтобы исключить увеличение образования перекиси водорода 

под воздействием соединения, мы провели наблюдение за течением реакции в 

смеси без сыворотки крови и получили аналогичные результаты. 

Аномальный ход реакции позволил предположить возможное 

взаимодействие кобальта (II) в структуре CoALL как переходного металла с 

Н2О2, что приводит к изменению его валентности: Со2+ – е → Со3+.  

Изучаемые нами соединения CoALL и тетравим отличаются как по 

валентности металла, так и по свойствам двойных связей лиганда, вследствие 

чего течение каталазной реакции было разным. 

Спектры поглощения гемоглобина. Результаты каталазной реакции 

навели нас на мысль о возможном влиянии изучаемых соединений на 

гемсодержащие белки, к которым относится каталаза. Поскольку CoALL и 

тетравим обладают ярко выраженными антигипоксическими свойствами, 

особый интерес представляло изучить их влияние на спектры поглощения 

гемоглобина. 

В рассматриваемом нами гемолизате, полученном из эритроцитов крыс, 

пики поглощения оксигемоглобина отмечались при 411, 539 и 575 нм. 

Добавление к гемолизату кобальтового комплекса CoALL оказывало 

модифицирующее действие на гемоглобин, что проявлялось увеличением 

пиков, характерных для оксигемоглобина, и повышением оптической 

плотности в области 452 и 560 нм, характерной для дезокси-конформации 

(рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Спектры поглощения гемолизата: 1 – гемоглобин+CoALL; 

2 – гемоглобин; 3 – гемоглобин+CoALL+NaNO2. 

 

Известно, что кобальт способен вытеснять атом железа из гема, что 

переводит гемопротеин в активную дезокси-конформацию. Этим запускается 

цепь молекулярных событий, ключевым из которых является активация белка 

HIF-1, который продуцируется в ответ на гипоксию клетками различных 

тканей. Влияние кобальтсодержащего CoALL на гемоглобин заключалось 
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также в увеличении окси-конформации гемсодержащего белка, что, возможно, 

связано с влиянием лиганда аллилимидазола в структуре комплекса. 

В условиях интоксикации, вызванной нитритом натрия, наблюдали 

снижение пиков, характерных для оксигемоглобина, и незначительное 

повышение интенсивности светопоглощения при 500 и 630 нм, что, согласно 

литературным данным, свидетельствует об увеличении в исследуемой смеси 

метгемоглобина. Наличие в смеси CoALL оказывало ингибирующее действие 

на окисление оксигемоглобина нитритом натрия. 

Высота пиков оксигемоглобина при 411, 539 и 575 нм повышалась также 

при добавлении к гемолизату тетравима и оставалась практически на таком же 

уровне на фоне нитритной интоксикации (рисунок 13).  

 

 
Рисунок 13 – Спектры поглощения гемолизата: 1 – гемоглобин+тетравим; 

2 – гемоглобин; 3 – гемоглобин+тетравим+NaNO2. 

 

Модифицирующее влияние CoALL и тетравима на гемоглобин, вероятно, 

заключается в способности превращать метгемоглобин в окси-форму, а также 

выступать ингибиторами в реакции нитрит-индуцированного 

метгемоглобинобразования. Это может приводить к улучшению 

кислородсвязывающей функции крови и составлять одну из сторон 

антигипоксического действия изучаемых комплексов. На фоне улучшения 

газообмена в тканях (параметр U) под воздействием CoALL и тетравима эти 

изменения могут существенно улучшать кислородное обеспечение в условиях 

гипоксии.  

Следует отметить, что добавление к смеси гемолизата нитрита натрия и 

ацизола, наоборот, приводило к исчезновению пиков в области 540 и 575 нм, 

повышая количество дезокси-формы гемоглобина, способной связывать 

кислород (рисунок 14).  

С помощью метода биокристаллизации доказано непосредственное 

химическое влияние основного компонента препарата на кровь, приводящего к 

превращению гемовой и глобиновой части гемоглобина крови в продукт с 

измененной белковой структурой, вследствие чего пики в области 540 и 575 нм 

практически полностью исчезают в спектре (Шейман Б.С., Курик М.В., 

Волошина Н.А. и соавт., 2013). Модифицирующее действие ацизола на 
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гемоглобин повышает его сродство к кислороду и приводит к сдвигу кривой 

диссоциации оксигемоглобина влево, вследствие чего ухудшается оксигенация 

периферических тканей с одновременным улучшением кровоснабжения клеток 

мозга, печени, сердца, почек.  

 

 
Рисунок 14 – Спектры поглощения гемолизата:1 – гемоглобин+ацизол; 

2 – гемоглобин+ацизол+NaNO2. 

 

Таким образом, изученные комплексы кобальта, железа и цинка по-

разному влияют на спектры поглощения гемоглобина, указывая на различия в 

механизмах повышения кислородпереносящей функции крови. Более глубокое 

изучение влияния CoALL и тетравима на спектры поглощения гемоглобина 

представляет особый интерес, но требует методов спектроскопии, недоступных 

в наших условиях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования. Нами теоретически обоснована 

концепция создания ЛС нового поколения – регуляторов Red-Ox-систем, 

направленных на индукцию собственного защитного ресурса организма, 

попытка экспериментально подтвердить которую была предпринята в 

настоящей работе. 

Проведена оценка острой токсичности 17 металлокомплексных 

производных N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина и 

определена цитотоксичность тетравима в отношении клеток MDCK и Vero. 

В сравнительном аспекте с действием известных антигипоксантов и/или 

антиоксидантов: мексидолом, этомерзолом, гипоксеном и нооглютилом 

изучена антигипоксическая активность 17 производных N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина. Выявлено, что 12 комплексов 

цинка, кобальта и железа являются биологически активными веществами, 

обладающими способностью увеличивать продолжительность жизни мышей в 

условиях острой гипоксии разного генеза. Выраженность антигипоксического 

действия на моделях гипоксии разного генеза и широта эффективных доз были 

больше у производных N-винил- и N-аллилимидазолов, в структуре которых 
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содержится атом железа (тетравим) и кобальта (CoALL). В/б и в/ж введение 

этих соединений оказывало защитное действие на 4 моделях острой гипоксии 

(ОГБГ, ОГсГк, ОГеГ, ОГтГ) в широком диапазоне доз. Активность новых 

исследованных химических соединений обеспечивается входящими в 

структуру комплексов металлами и лигандами винилимидазолом (тетравим) и 

аллилимидазолом (CoALL), обеспечивающими высокую биодоступность 

кобальта и железа.  

В опытах на лабораторных животных и моделях in vitro исследованы 

некоторые фармакологические свойства этих веществ: влияние на физическую 

работоспособность в обычных и осложненных гипоксией условиях, 

функциональные показатели ЦНС, печени, почек, сердца, окислительный и 

углеводный обмен, гематологические показатели, микроциркуляцию и 

тканевую оксигенацию, изменения Red-Ox-потенциала, показателей ПОЛ, 

ферментов антиоксидантной системы и спектры поглощения гемоглобина. 

В ходе экспериментального исследования отработаны методы и схемы 

изучения активности металлокомплексных соединений, которые могут быть 

использованы при работе с новыми классами и группами химических веществ в 

поиске и создании средств патогенетической терапии гипоксических и 

постгипоксических состояний. 

Многокомпонентность патогенетических звеньев гипоксии позволяет 

предположить наличие нескольких точек приложения веществ с 

антигипоксической активностью. Дефицит кислорода является пусковым 

фактором целого каскада метаболических и энергетических нарушений в живой 

системе.  

Анализируя полученные данные, теоретически можно предположить 

следующие пути механизма антигипоксического действия металлокомплексных 

соединений CoALL и тетравим: способность регулировать сдвиг Red-Ox-

потенциала при гипоксическом воздействии; коррекция энергообмена в клетках 

в условиях дефицита кислорода; улучшение процессов микроциркуляции 

крови; влияние кобальта в составе CoALL на активность карбоангидразы и 

оптимизация, таким образом, кислородного обеспечения; стабилизация HIF-1α 

под влиянием кобальта и железа; активация кобальтом синтеза эндогенного 

эритропоэтина и усиление эритропоэза; модификация структуры гемоглобина и 

улучшение кислородпереносящей функции крови (рисунок 15). 

Способность кобальта индуцировать гипоксию и активировать HIF-1 за 

счет истощения запасов аскорбиновой кислоты – кофактора HIF-гидроксилазы, 

дестабилизирующей HIF-1α, возможно, лежит в основе механизма 

антигипоксического действия кобазола (Петухова Н.Ф., Новиков В.Е., 2011; 

Левченкова О.С., Новиков В.Е., 2014) и CoALL, являющегося его структурным 

аналогом. Использование HIF-пролилгидроксилазы в качестве кофактора 

железа, а также активность хелаторов железа в индукции HIF-1α позволяет 

предположить возможную взаимосвязь с антигипоксическим действием 

тетравима. Усиление эритропоэза под влиянием CoALL теоретически может 

быть вызвано стабилизацией HIF-1α, вызывающей экспрессию гена 



38 

эритропоэтина и/или активацией лизосомальных ферментов эритропоэтической 

фракции за счет способности кобальта индуцировать гипоксию. 

 

 
Рисунок 15 – Возможные точки приложения механизма действия 

металлокомплексных производных N-алкенилимидазола. 

 

Не исключены и другие механизмы антигипоксического действия 

исследованных соединений, что доказывает необходимость дальнейшего более 

глубокого изучения факторов защиты в условиях кислородного голодания. 

Научно-практические рекомендации: 

– перспективен направленный синтез металлокомплексов цинка, кобальта  

и железа производных N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и 3-гидрокси-

пиридина с целью поиска веществ, обладающих антигипоксическим действием, 

и разработки на их основе новых высокоэффективных антигипоксантов; 

– продолжить исследования по изучению возможности 

комбинированного применения производных N-алкенилимидазола с ЛС разных  

фармакологических групп, а также поиску новых эффективных комбинаций, 

обладающих актопротекторным действием; 
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– рекомендуется провести исследование гемостимулирующего действия 

кобальтсодержащего соединения CoALL в сравнительном аспекте с 

известными стимуляторами гемопоэза; 

– продолжить изучение механизма антигипоксического действия CoALL 

и тетравима, который может быть обусловлен влиянием на несколько мишеней; 

– результаты и схемы проведенных опытов использовать в исследованиях 

по поиску и созданию новых средств патогенетической терапии гипоксических 

и постгипоксических состояний; 

– учитывать основные положения концепции Red-Оx-регуляции при 

разработке новых безопасных и эффективных ЛС широкого спектра действия. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Таким образом, 

комплексы цинка, кобальта и железа производные N-алкенил-, N-

пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина перспективны для дизайна новых 

эффективных фармакологических средств для лечения гипоксических 

состояний. Изученные нами CoALL и тетравим представляют наибольший 

интерес для разработки противогипоксических и актопротекторных средств. В 

основе механизма их действия, на наш взгляд, лежат несколько точек 

приложения, что требует дальнейшего изучения. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Фармакологическая коррекция, направленная на оптимизацию режима 

кислородного обеспечения с одновременной регуляцией Red-Ox-систем, 

представляет перспективное направление в терапии гипоксических состояний. 

Комплексы эссенциальных микроэлементов с соответствующими лигандами, 

обладающие Red-Ox-регулирующей активностью, могут претендовать на роль 

высокоэффективных и безопасных антигипоксических средств. 

2. Исследованные металлокомплексные производные N-алкенил-, 

N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина: ацизол, кобазол, вим, аллим-1, 

аллим-2, пилим-1, пилим-2, АLL, CoALL, g-4, g-5, g-6, g-7, g-8, БИС-N и БИС-3 

относятся к классу умеренно токсичных соединений, что доказывает их 

безопасность. Комплекс железа на основе винилимидазола тетравим является 

малотоксичным веществом (LD50 при внутрибрюшинном введении составляет 

1625 мг/кг, при внутрижелудочном – 2100 мг/кг). 

3. Среди 17 исследованных металлокомплексных производных 

N-алкенил-, N-пропаргилимидазолов и 3-гидроксипиридина 12 проявляли 

выраженный антигипоксический эффект на моделях острой гипоксии разного 

генеза. Степень выраженности антигипоксического действия и диапазон 

эффективных доз зависел от модели гипоксии и соединения. 

Антигипоксические эффекты комплексов кобальта под шифром СоALL и 

железа под шифром тетравим по степени выраженности антигипоксического 

действия и широте эффективных доз при 4 видах гипоксии превосходят другие 

исследованные соединения, а также известные антигипоксанты и/или 

антиоксиданты: этомерзол, мексидол, нооглютил и гипоксен.  
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4. При комбинированном введении СоALL, тетравима, ацизола и 

кобазола с лекарственными средствами разных фармакологических групп 

наблюдался синергизм и антагонизм, что проявлялось потенцированием или 

снижением антигипоксического эффекта металлокомплексных производных 

N-алкенилимидазола. Рациональными оказались комбинации ацизола с 

инозином, кобальтовых комплексов с инозином, пикамилоном, 

ацетилсалициловой кислотой на модели острой гистотоксической гипоксии, 

тетравима с метапротом в условиях острой гемической и тетравима с 

мексидолом при острой гипобарической гипоксии. 

5. СoALL и тетравим в условиях острой гипобарической гипоксии и 

острой гипоксии с гиперкапнией оказывали выраженный актопротекторный 

эффект, повышали резистентность высших отделов центральной нервной 

системы животных к острой гипоксии, оказывали депримирующее действие на 

эмоциональную и двигательную сферы, не изменяли детоксикационную и 

улучшали углеводную функции печени, устраняли негативное влияние 

гипоксии на углеводный обмен, не оказывали влияния на белковый и липидный 

обмен, не нарушали функции почек и сердца. 

6. Механизм антигипоксического действия изучаемых соединений может 

быть обусловлен снижением разобщения окисления с фосфорилированием, 

сохранением структуры и функций митохондрий в условиях кислородного 

голодания, устранением негативного влияния гипоксии на углеводный обмен, 

улучшением показателей микроциркуляции, тканевой оксигенации и 

кислородного обмена в тканях, восстановлением Red-Ox-потенциала при 

гипоксическом воздействии и конформационными изменениями молекулы 

гемоглобина. CoALL, возможно, активирует центральные звенья метаболизма, 

направленные на энергообеспечение за счет окисления органических 

субстратов. Увеличение содержания эритроцитов, гемоглобина и гематокрита 

под его влиянием также может являться фактором антигипоксического 

действия. 

7. Металлокомплексы CoALL и тетравим являются перспективными 

соединениями для дальнейшей разработки в качестве лекарственных средств с 

противогипоксической, актопротекторной, гемопоэзстимулирующей 

активностью. Red-Ox-регулирующая активность металлокомплексных 

производных N-алкенилимидазола открывает возможности конструирования на 

их основе новых эффективных препаратов широкого спектра действия. 
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