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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующих им 
осложнений, в частности нарушений ритма сердца (НРС), в особенности 
фибрилляции предсердий (ФП), умирает более 17 млн. человек (Голицын С. П. , 
2008; Карпов Ю. А., Сорокин Е. В., 2012; Моисеев В. С., Кобалава Ж. Д. , 2012; 
Опии Л. Х., Герш Б. Д., 2010; Roger V. et al., 2011). 

Распространенность ФП как наиболее частой причины инвалидизации и 
снижения качества жизни в России составляет 3,2 на 1000 человек (2,8 и 3,6 у 
мужчин и женщин соответственно) (Родионов В. А., Курлов И. О., 2018; 
Serdechnaya E. et al., 2007). ФП влечет за собой снижение толерантности к 
физической нагрузке, развитие сердечной недостаточности, повышение (в 5 – 7 
раз) риска возникновения (в 4,2 – 7,2% случаев) тромбоэмболических осложнений, 
в частности ишемического инсульта (Бунин Ю. А., 2018; Попылькова О. В. и 
соавт., 2018). Смертность больных с ФП находится в пределах от 2,9 до 4,2% 
(Сердечная Е. В. и соавт., 2009; Ревишвили А. Ш., Сулимов В. А., 2015; Белоусов 
Д. Ю., Афанасьева Е. В., 2017; Serdechnaya E. et al., 2007; Gladstone D. J. et al., 
2009; Naccarelli G. V. et al., 2009). 

Большинство применяемых в кардиологической практике 
антифибрилляторных лекарственных средств (ЛС) имеет серьезные недостатки, 
главными из которых являютcя малая широта терапевтического действия (ШТД), а 
также множество побочных эффектов как кардиального, так и экстракардиального 
характера (Каверина Н. В., Сколдинов А. П., 1990; Крыжановский С. А., 
Вититнова М. Б., 2008; Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012, 2012г; 2012е; 
Влодзяновский В. В. и соавт., 2018; DiMarco J. P. et al., 2010; Crea F. et al., 2011).  

Решить проблему лечения больных с ФП в значительной мере могут помочь 
новые противофибрилляторные ЛС, более эффективные и менее токсичные, чем 
существующие (Каверина Н. В. и соавт., 1980; Галенко-Ярошевский П. А., Гацура 
В. В., 2000, 2005, 2009, 2011; Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012д; Нестеренко 
Л. Ю. и соавт., 2014). Причем важно, чтобы вновь создаваемые антиаритмические 
препараты, наряду с высокой активностью, обладали еще и положительными 
плейотропными (множественными) свойствами (Галенко-Ярошевский П. А., Гацура 
В. В., 2009; Григорьева Н. Ю., 2010; Беленков Ю. Н. и соавт., 2011; Титенков И. В., 
2012; Zannad F. et al., 2011). Последнее обусловлено тем, что многокомпонентная 
терапия весьма важна как для лечения больных с ФП, так и для профилактики ее 
осложнений (Ревишвили А. Ш., Сулимов А. В., 2015; Zannad F. et al., 2011).  

Согласно литературным данным, производные индола могут проявлять 
антиаритмические, антиишемические (антиангинальные), антигипертензивные, 
антиагрегантные, антисклеротические, противовоспалительные, болеутоляющие и 
другие свойства (Мазур Н. А., 1988; Ламбич И. С., Стожинич С. П.,1990; Шварц 
Г. Я., 2004; Метелица В. И., 2005; Амелин А. В. и соавт., 2010; Машковский М. Д., 
2010; DiMarco J. P. et al., 2010; Crea F. et al., 2011).  

Исходя из вышеизложенного, представлялось целесообразным провести 
поиск и изучение веществ, обладающих высокой антиаритмической и 
антиангинальной активностью, а также положительными плейотропными 
свойствами, среди новых 1,2- и 1,3-дизамещенных аминопроизводных индола.  

Цель работы – разработать антиаритмическое и антиангинальное средство 
с положительными плейотропными свойствами на основе новых производных 
индола. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Путем направленного скрининга антиаритмических и антиангинальных 
веществ в рядах 1,2- и 1,3-аминопроизводных индола выявить зависимость 
структура-действие; отобрать соединение-лидер для углубленного 
фармакологического изучения.  

2. Провести сравнительное изучение антиаритмической активности 
соединения-лидера и референтных препаратов при НРС кардиогенного 
происхождения. 

3. Провести сравнительное изучение антиаритмической активности 
соединения-лидера и референтных препаратов при НРС нейрогенного 
происхождения. 

4. Исследовать коронарорасширяющие свойства соединения-лидера и 
референтных препаратов. 

5. Изучить антиангинальные свойства соединения-лидера и референтных 
препаратов. 

6. Провести сравнительное изучение влияния соединения-лидера, нового 
комплексного кардиотоника аденоцина (включая его основные компоненты) и их 
сочетания на метаболические процессы в миокарде предсердий в условиях ФП. 

7. Исследовать влияние соединения-лидера на адрено- и холинорецепторы, 
аффинность к κ-опиоидным рецепторам.  

8. Изучить влияние соединения-лидера на ионный гомеостаз, а также на К+-, 
Са2+-, Na+- и If-каналы кардиомиоцитов и К+- и Na+-каналы изолированных 
нейронов. 

9. Провести оценку безопасности и риска возможных побочных эффектов 
соединения-лидера как противофибрилляторного средства. 

10. Изучить механизмы коронарорасширяющего и антиангинального 
действия соединения-лидера. 

11. Исследовать влияние соединения-лидера на гладкомышечные клетки 
аорты и трахеи.  

12. Исследовать плейотропные (антиагрегантные, противовоспалительные и 
болеутоляющие) свойства соединения-лидера, а также другие возможные 
фармакологические эффекты, выявленные в процессе проводимых экспериментов. 

Степень научной разработанности проблемы.  
Имеющийся в распоряжении практической медицины арсенал ЛС, 

предназначенных для лечения больных с ФП, ограничен, а вызываемые ими 
побочные явления существенны и нередко превышают ожидаемое лечебное 
действие. 

Для длительного противорецидивного лечения и поддержания синусового 
ритма у больных с ФП могут быть использованы препараты IА (дизопирамид), IС 
(пропафенон, аллапинин, флекаинид) и III (амиодарон, соталол, дофетилид, 
ибутилид, азимелид, дронедарон, нибентан, ниферидил). С учетом того, что 
большинство антиаритмиков IА класса повышает смертность, а нибентан обладает 
токсичностью и применяется только в условиях палаты интенсивного наблюдения 
при мониторировании ЭКГ на протяжении 24 часов, они в настоящее время не 
рекомендованы для лечения больных с ФП.  

В России нашли широкое клиническое применение только два антиаритмика 
III класса – амиодарон и соталол; к настоящему времени завершена III фаза 
клинических испытаний высокоэффективного препарата ниферидила (рефралона), 
однако длительное сохранение значений интервалов QT и QTс после 
внутривенного введения этого антиаритмика (от 10 до 30 мкг/кг) и сопряженный с 
этим риск возникновения torsade de pointes диктует необходимость применять его 
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в палатах интенсивного наблюдения и специализированных кардиологических 
отделениях с длительным телеметрическим мониторированием ЭКГ. 

Как у нас в стране, так и за рубежом продолжаются интенсивные 
исследования по разработке более совершенных препаратов III класса. Следует 
отметить, что в Волгоградском государственном медицинском университете 
завершены доклинические исследования антиаритмика III класса амфедазола, а в 
Мордовском государственном университете продолжается изучение сочетания 
нибентана с L-глутаминовой кислотой. Компаниями «Cardiome Pharma» (Канада) 
и «Astellas Pharma» (Япония) разработан и прошел III стадию клинических 
испытаний препарат вернакалант (бринэвис), восстанавливающий синусовый ритм 
у больных с возникшей ФП до 72 ч в 70 – 80% случаев, а до 7 суток – в 50%. 
Однако при ФП продолжительностью от  7 до 45 суток и трепетании предсердий 
вернакалант оказался неэффективным. В настоящее время вернакалант 
зарегистрирован в Европе в качестве антиаритмика III класса, предназначенного 
для восстановления синусового ритма при недавнем дебюте ФП.  

Фирмы Procter and Gamble, Pfizer, Sanofi-Aventis, Merck ведут активный 
поиск антиаритмика III класса, превосходящего по активности вернакалант, но 
пока эти исследования не увенчались успехом.  

В этой связи создание новых более эффективных и менее токсичных 
антиаритмических препаратов III класса, обладающих положительными 
плейотропными свойствами, в особенности антиангинальными, антиагрегантными 
и противовоспалительными, является актуальным. 

Научная новизна. Впервые направленный скрининг антиаритмических и 
антиангинальных веществ среди 105 новых 1,2- и 1,3-дизамещенных производных 
индола позволил выявить 15 соединений (под номерами 8 – 10, 14 – 17, 19 – 21, 45, 
47, 49, 54 и 63), обладающих сочетанной антиаритмической и антиангинальной 
активностью. Показано, что производные 2-фенилиндола (62 – 64) и амид 
индолилакриловой кислоты (13) обладают наиболее широким спектром 
антиаритмического действия. В структуре соединений (8 – 10, 14 – 17, 19 – 21, 45, 
47, 49, 54 и 63), проявивших антиангинальные свойства, наиболее активными 
фармакофорами являются бензоиламидная, третичная амидная и 
циклоаминоалкильная группировки. Наибольшего внимания в плане дальнейшего 
углубленного изучения заслуживают вещества 9, 13 и 63, из которых 
антиаритмические свойства первого к настоящему времени широко исследованы1 
соискателем кафедры фармакологии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития 
России О. А. Дольской (2010). Соед. 63, с учетом его фармакологических свойств 
(способности проявлять выраженную антиаритмическую, в особенности 
антифибрилляторную и антиангинальную активность), технологических и 
экономических возможностей синтеза определено как наиболее перспективное. 

Впервые установлено, что соед. 63 при НРС кардио- (преимущественно при ФП) 
и нейрогенного происхождения обладает высокой антиаритмической активностью, 
превосходящей в первом случае соответствующий показатель амиодарона, этмозина и 
хинидина, но сопоставимой с лидокаином, во втором – превосходящей активность 
амиодарона, этацизина, этмозина и лидокаина, однако уступающей ниферидилу; также 
соед. 63 устраняет аритмию и эпилептиформную активность, вызванные нанесением 
карбахола на соматосенсорную кору головного мозга. 

Впервые показано, что соед. 63 проявляет выраженные коронарорасширяющие 
и антиангинальные свойства, уменьшает зону некроза (ЗН) при экспериментальном 
инфаркте миокарда (ИМ), превосходя в той или иной степени референтные 
препараты – амиодарон и анаприлин – или уступая последнему. 
                                                 

1 Результаты доклинического исследования соед. 9 в данной работе не приводятся. 
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Впервые выявлено, что в условиях фибрилляции/трепетания предсердий 
соед. 63, комплексный кардиотоник аденоцин и их сочетания по сравнению с 
контрольными данными оказывают положительное влияние на энергетические 
процессы в миокарде предсердий.  

Впервые   показано, что соед. 63 обладает α1- и β1-адреноблокирующим и β2-
адреномиметическим действием; по β1-адреноблокирующей активности 
превосходит амиодарон, однако уступает дронедарону и пропранололу; не 
обладает симпатомиметической активностью. Соед. 63 проявляет М2- и М3-
холиноблокирующее и агонистическое действие в отношении κ1-опиоидных 
рецепторов.  

Впервые установлено, что соед. 63 оказывает угнетающее влияние на 
ионный гомеостаз в кардиомиоцитах: снижает уровень Na+, Са2+ и К+; проявляет 
свойства блокатора ионных токов: высокой чувствительностью к соед. 63 
обладают ацетилхолинзависимый калиевый ток (IKACh), кальциевый ток L-типа 
(ICaL) и быстро активируемый калиевый ток задержанного выпрямления (IKr), 
умеренной – сверхбыстрый калиевый ток задержанного выпрямления (IKur) и АТФ-
чувствительный калиевый ток (IKATP), низкой – кратковременный (транзиторный) 
выходящий ток (Ito) и очень низкой – быстрый натриевый ток (INa), калиевый ток 
аномального выпрямления (IK1) и медленно активируемый калиевый ток 
задержанного выпрямления (IKs); ингибирует Са2+-ток через If-каналы, при этом по 
активности в этом отношении сопоставим с ивабрадином. 

Впервые показано, что соед. 63 оказывает блокирующее влияние на К+- , 
Са2+- и Na+-каналы изолированных нейронов. 

Впервые выявлено, что соед. 63 не вызывает ранние и поздние 
деполяризации и полиморфную желудочковую тахикардию типа «пируэт».  

Впервые установлено, что коронарорасширяющее и антиангинальное 
действие соед. 63 может быть обусловлено открытием КАТР-каналов, некоторым 
урежением частоты сердечных сокращений (ЧСС), увеличением кислородного 
резерва (КР) сердца, снижением потребления миокардом кислорода (ПМК)  и 
артериального давления (АД) за счет α1- и β1-адреноблокирующего действия. 

Впервые показано, что соед. 63 оказывает релаксирующее действие на 
гладкомышечные клетки (ГМК) аорты и трахеи, при этом первое действие связано 
с влиянием на К+-проводимость, что влечет за собой гиперполяризацию клеток,  
последующую   блокаду   Са2+-потенциалуправляемых   каналов, снижение     
входа   Са2+  и, как следствие,   расслабление    ГМК,    второе  –  с    β2-
адреномиметическим влиянием. 

Впервые установлено, что соед. 63 обладает антиагрегантным, 
противовоспалительным, болеутоляющим, а также противосудорожным действием. 
При этом антиагрегантный и болеутоляющий эффекты проявляются в дозах, 
сопоставимых с теми, которые способны вызывать противофибрилляторное действие. 

Научно-практическая значимость работы.  
В результате изучения антиаритмических и антиангинальных свойств новых 

1,2- и 1,3-аминопроизводных индола выявлена зависимость структура-действие, 
определены перспективы дальнейшего направленного скрининга и синтеза 
веществ соответствующей направленности действия среди этого класса 
соединений. 

Предложены методы моделирования нейрогенных аритмий (с 
использованием цезия хлорида и карбахола), которые могут быть использованы 
при поиске и разработке веществ, потенциально перспективных в плане создания 
антиаритмических ЛС. 
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Предложен экспериментальный подход для определения проводимости 
ионов Са2+ через If/HCN-каналы кардиомиоцитов, который может быть 
использован при исследовании патогенетических механизмов предсердных 
аритмий и возможностей их фармакологической коррекции, так как присутствие 
Са2+-тока в If/HCN-канале как универсального клеточного мессенджера имеет 
важное значение для понимания механизмов развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также в исследованиях аритмогенных свойств канала If. 

Выявлено и подвергнуто углубленному доклиническому изучению  
соед. 63 как наиболее перспективное [наряду с высокой антиаритмической 
(особенно в условиях предсердных НРС) и антиангинальной активностью 
обладает плейотропными свойствами, положительно дополняющими его 
кардиотропное действие]. По спектру фармакологического действия соед. 63 не 
имеет  аналогов.   

К настоящему времени получены 2 патента Российской Федерации  на 
изобретение №  2408579  от 10.01.2011 г. «Гидрогалогениды N-[2-(1-алкил-1Н-
индол-3-ил)-1-(4-алкилпиперазин-1-карбонил)винил]-2-фторбензамида, обладаю-
щие местноанестезирующей и антиаритмической активностью» и № 2408592 от 
10.01.11 г. «Гидрогалогениды 3-[1-(2-гидрокси-3-пиперидин-4-ил-пропил)-1Н-
индол-3-ил]-1-фенилпропеона, обладающие местноанестезирующей и анти-
аритмической активностью». В Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам готовится заявка на патентование 
соед. 63 как противофибрилляторного средства.  

В соответствии с проводимой в Российской Федерации политикой в сфере 
обращения ЛС, направленной на обеспечение населения эффективными и 
безопасными в первую очередь отечественными ЛС, созданными на основе 
современных достижений биологии, медицины и фармацевтических технологий, 
совместно с ведущими специалистами Российской Федерации в области 
фармакологии кардиотропных средств подготовлены «Методические 
рекомендации по доклиническому изучению антиаритмических лекарственных 
средств», опубликованные в «Руководстве по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств» (М., 2012), и методические указания 
«Экспериментальное изучение новых антиаритмических веществ» (Краснодар, 
2012), в которых впервые в отечественной литературе по изучению 
антиаритмических средств представлены примеры ЭКГ и диаграмм показателей 
активности и ШТД антиаритмиков как широко используемых в кардиологии, так и 
тех, которые выявлены и подвергнуты углубленному изучению в данной работе. 

Методология и методы диссертационного исследования. Исследование 
кардиотропных (антиаритмических и антиангинальных) свойств избранных нами 
производных индола проводили согласно общепризнанным в фармакологии 
принципам поиска и разработки ЛС, методологии и методам, изложенным в 
специальных статьях, руководствах и монографиях (Машковский М. Д., 1970; 
Шадурский К. С., 1977; Каверина Н. В. и соавт., 1986, 1988; Сергеев П. В. и соавт., 
1996; Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012, 2012а; Головко Ю. С. и соавт., 
2012), а также в соответствии с Руководством по проведению доклинических 
исследований (2012). 

Учитывая особую значимость мембранных механизмов противо-
фибрилляторного действия и возможных побочных эффектов ЛС, 
предназначенных для лечения больных с ФП, в работе широко использовали 
электрофизиологические методы исследования, в частности метод локальной 
фиксации потенциала (patch clamp) (Резник А. В. и соавт., 2003; Федоров В. В. и 
соавт., 2004; Вислобоков А. И. и соавт., 2010; Кузьмин В. С., Розенштраух Л. В., 
2010; Егоров Ю. В. и соавт., 2012; Майков Е. Б., 2012; Миронов Н. Ю., Голицын 
С. П., 2013; Абрамочкин Д. В. и соавт., 2014; Попова Е. П., Фисенко В. П., 2016).   
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Дизайн данной работы готовился в соответствии с рекомендациями по 
проведению доклинических исследований и был одобрен Локальным Этическим 
комитетом ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Внедрение результатов научных исследований. Результаты проведенных 
исследований используются в НИИ физической и органической химии Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону) при синтезе производных индола с 
заданными фармакологическими свойствами, а также в допустимом объеме в 
учебных программах кафедр фармакологии Кубанского, Волгоградского и 
Ростовского государственных медицинских университетов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Среди исследованных веществ наиболее широким спектром 

антиаритмического действия обладают производные 2-фенилиндола (соед. 62 – 64) 
и амид индолилакриловой кислоты (соед. 13). 

2. Высокую антиангинальную активность проявляют производные индола 
(соед. 8 – 10, 14 – 17, 19 – 21, 45, 47, 49, 54 и 63), для которых наиболее характерно 
наличие в структуре бензоиламинной, третичной амидной и циклоаминоалкильной 
группировок. 

3. Соед. 63 оказывает выраженное антиаритмическое действие в условиях 
кардио- и нейрогенных НРС; в зависимости от модели аритмии превосходит по 
активности референтные препараты амиодарон, этмозин, этацизин, хинидин и 
лидокаин. 

4. Соед. 63 проявляет выраженные коронарорасширяющие и 
антиангинальные свойства, уменьшает ЗН при экспериментальном ИМ, 
превосходя референтные препараты амиодарон и анаприлин или уступая 
последнему. 

5. В условиях мерцательной аритмии (МА) соед. 63, аденоцин и их 
сочетания обладают положительным влиянием на энергетические процессы в 
миокарде предсердий.  

6. Соед. 63 проявляет α1- и β1-адреноблокирующее и β2-адреномиметическое 
действие; по β1-адреноблокирующей активности превосходит амиодарон; не 
обладает симпатомиметической активностью. Соед. 63 оказывает М2- и М3-
холиноблокирующее и агонистическое действие в отношении κ1-опиоидных 
рецепторов.  

7. Соед. 63 обладает угнетающим влиянием на ионный гомеостаз в 
кардиомиоцитах: снижает уровень Na+, Са2+ и К+; проявляет свойства блокатора 
ионных токов, при этом высокая чувствительность к соед. 63 отмечается у IKACh, 
ICaL и IKr, умеренная – IKur и IKATP, низкая – Ito и очень низкая – INa, IK1 и IKs. Соед. 
63 подавляет Са2+-ток через If-каналы, при этом по активности в этом отношении 
сопоставимо с ивабрадином. 

8. Соед. 63 оказывает ингибирующее влияние на К+- , Са2+- и Na+-каналы 
изолированных нейронов. 

9. Соед. 63 не индуцирует ранние и поздние деполяризации и полиморфную 
желудочковую тахикардию типа «пируэт».  

10. Коронарорасширяющее и антиангинальное действие соед. 63 может быть 
связано с открытием КАТР-каналов, некоторым урежением ЧСС, увеличением КР 
сердца, снижением ПМК и АД за счет α1- и β1-блокирующего действия. 

11. Соед. 63 оказывает релаксирующее действие на ГМК аорты и трахеи, 
при   этом первое действие связано с влиянием на К+-проводимость, второе – с    
β2-адреномиметическим влиянием. 

12. Соед. 63 обладает антиагрегантным, противовоспалительным, 
болеутоляющим и противосудорожным действием.  
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Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационные 
исследования проведены на современном научно-методическом уровне. В работе 
использованы различные методы исследования, адекватные цели и задачам. 
Представленные данные, полученные автором в процессе исследований, 
достоверны. Сформулированные в работе научные положения, выводы и 
рекомендации обоснованы, логично вытекают из результатов исследований. 
Первичные материалы проведенной работы полностью соответствуют данным, 
представленным в диссертации. 

Материалы и положения диссертационной работы доложены и обсуждены 
на заседаниях (17.10.2012,  12.03.2013,  24.09.2014,  16.06.2015,  19.05.2016 и 
10.11.2017 гг.) Краснодарского краевого отделения Российского научного 
общества фармакологов; IV съезде фармакологов России «Инновации в 
современной фармакологии» (г. Казань, 18 – 21 сентября 2012 г.); Российской 
научной конференции «Фармакология экстремальных состояний», посвященной 
150-летию Н. П. Кравкова (г. Санкт-Петербург, 29 июня – 2 июля 2015 г.); 5-й 
ежегодной научно-практической конференции «Лабораторные животные: наука, 
фармакология, ветеринария» (г. Белгород, 23 – 25 сентября 2015 г.), 
общероссийском научно-практическом мероприятии «Эстафета вузовской науки – 
2017» в рамках Международного медицинского форума «Вузовская наука. 
Инновации» (г. Москва, 6 – 7 февраля 2017 г.), XXIII съезде физиологического 
общества им. И. П. Павлова (г. Воронеж, 18 – 22 сентября 2017 г.). 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедр 
фармакологии, клинической фармакологии и функциональной диагностики 
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, общей и клинической патофизиологии, пропедевтики внутренних 
болезней, нормальной физиологии, фундаментальной и клинической биохимии и 
фармации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 53 работы, из них 
29 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи в зарубежном журнале, 
индексируемом в SCOPUS и Web of Science, изданы 2 монографии. Получено 
2 патента на изобретения.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 612 страницах и 
состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 
исследования, 5 глав с описанием результатов собственных исследований, 
обсуждения результатов исследования, выводов, списка литературы, 
включающего 188 источников на русском и 320 – на иностранных языках. Работа 
содержит 171 рисунок и 222 таблицы.  

Личный вклад автора. Автором осуществлен  анализ отечественных и 
зарубежных литературных источников, определены цель и задачи работы, методы 
их решения, самостоятельно проведен направленный скрининг большинства 
производных индола и углубленное доклиническое изучение антиаритмической и 
антиангинальной активности соед. 63, а также его плейотропных свойств. Автор 
принимал участие в исследованиях механизмов специфического действия соед. 63, 
лично обрабатывал, анализировал и обобщал полученные результаты. На 
основании проведенной работы автор выявил новые изменения биологической 
активности веществ в зависимости от их химической структуры и разработал 
предложения по синтезу и изучению новых производных индола с заданной 
фармакологической активностью и расширению спектра фармакологического 
действия соед. 63. Публикации по теме диссертации подготовлены при 
непосредственном участии автора.   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1. Материалы и методы исследования 
 

Проведено изучение 105 производных индола, составляющих 2 группы соединений: первая 
представляет собой соли и включает четыре подгруппы – А, Б, В, Г {А. Гидрохлориды  
N-[(1-RR1-амино)карбонил-2-(1-R2-1H-индол-3-ил)винил]-R3-амидов (вещества 1 – 46);  
Б. Гидрохлориды (2E)-3-[1-(3-амино-2-гидроксипропил)-1H-индол-3-ил]-1-арилпроп-2-ен-1-онов 
(вещества 47 – 57); В. Гидрохлориды N-[(1-алкил-1H-индол-3-ил)метил]аминов (вещества 58 – 
61); Г. Гидрохлориды N-диалкиламиноалкил-2-фенилиндолов (вещества 62 – 64)}, включающие 
близкие по химической структуре вещества, и рубрику Д [2-Бензоиламино-3-(1-этил-1H-индол-
3-ил)акрилат натрия (вещество 65)], представленную одним соединением, существенно 
отличающимся от предыдущих веществ химическим строением, вторая группа – основания 
{подгруппа Е – N-[(1-RR1-амино)карбонил-2-(1-R2-1H-индол-3-ил)винил]-R3-амиды (вещества 
66 – 105)} (таблица 1), синтезированные в НИИ физической и органической химии Южного 
федерального университета1 (г. Ростов-на-Дону). 
 
Таблица 1 – Химическая структура и молекулярная масса гетероциклических производных 
на основе индола (1 - 105) 

 

Подгруппа А. 
Гидрохлориды N-[(1-RR1-
амино)карбонил-2-(1-R2-1H-

индол-3-ил)винил]-R3-
амидов (№ 1 – 46) 

 
 

Подгруппа Б.
Гидрохлориды (2E)-3- 

[1-(3-амино -2-
гидроксипропил)-1H-

индол -3-ил]-1-арилпроп-
2-ен-1-онов (№ 47 – 57)  

Подгруппа В. Гидрохлориды 
N-[(1-алкил-1H-индол- 

3-ил)метил]аминов 
 (№ 58 – 61) 

 

 

   

Подгруппа Г. Гидрохлориды 
N-диалкиламиноалкил-2-
фенилиндолов (№ 62 – 64) 

 

 
 

Подгруппа Д. 2-
Бензоиламино-3-(1-этил-1H-
индол-3-ил)-акрилат натрия 

(№ 65)   

 

Подгруппа Е. N-[(1-RR1-
амино)карбонил-2-(1-R2-
1H-индол-3-ил)винил]- 
R3-амиды  (№ 66 – 105) 

 
 

Примечание. 1. Соед. 1 – 65 представляют собой соли, 66 – 105 – основания. 2. Соед. 
84, 85 и 100 являются основаниями 35, 34 и 25 соответственно. 
 

                                                 
1 Выражаем благодарность академику РАН В. И. Минкину, кандидату хим. наук, доценту 

К. Ф. Суздалеву, кандидатам хим. наук М. Н. Бабаковой и С. В. Денькиной, химику-синтетику 
Л. Е. Старчуку за предоставленные субстанции.  
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В основу исследований положены Методические указания  и рекомендации по 
доклиническому изучению антиаритмической активности (Каверина Н. В. и соавт., 2005; 
Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012) и противоишемического (антиангинального) действия 
(Чичканов Г. Г., Цорин И. Б., 2005, 2012; Хабриев Р. У., 2005) фармакологических веществ. 

Опыты выполнены на 1780 нелинейных мышах-самцах и 1521 крысе-самце, 24 кроликах, 
474 кошках и 41 собаке обоего пола массой 0,018 – 0,035,  0,170 – 0,355,  2,4 – 3,5,  2,4 – 3,2,  12,0 
– 16,0 кг соответственно. Кроме того, проведено 417 экспериментов (измерений) на 
изолированных органах и клетках: правом предсердии [с сохраненным синоатриальным узлом 
(САУ) и без него], желудочке, цельном сердце крыс; САУ мышей; ушках сердца и кольцах 
трахеи морских свинок; кардиомиоцитах крыс; кольцевых сегментах и отдельных 
гладкомышечных клетках грудного отдела аорты крыс; синаптосомах (вентролатеральной 
поверхности продолговатого мозга) кошек; нейронах (окологлоточного кольца) брюхоногого 
моллюска (прудовика большого и катушки роговой) и гиппокампа крыс. 

Эксперименты выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК17025-2009, 
ГОСТ РИСО 5725-2002 и «Правилами лабораторной практики», утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23 августа 2010 № 708н, с соблюдением «Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях» (Directive 2010/63/EU). Опыты проведены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по доклиническому изучению лекарственных средств (2012).  

Острую токсичность (определение средних летальных доз – ЛД50, выраженных в 
мг/кг и мМ/кг) растворимых веществ, приготовленных на воде для инъекций, исследовали 
при внутрибрюшинном введении мышам, а наиболее перспективных соединений и 
отдельных референтных препаратов – дополнительно при внутривенном инъецировании 
крысам (Прозоровский В. Б., 1962; Арзамасцев Е. В. и соавт., 2000). 

Аконитиновую модель аритмии воспроизводили на нелинейных бодрствующих и 
наркотизированных (этаминал натрий 40 – 50 мг/кг внутрибрюшинно) крысах-самцах 
(Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012).  

Хлоридкальциевую модель аритмии получали в опытах на бодрствующих нелинейных 
крысах (Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012).  

Хлоридбариевую модель аритмии воспроизводили на бодрствующих кроликах 
(Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012).  

Действие веществ на аритмии, вызванные цезия хлоридом, исследовали в опытах 
на наркотизированных (уретан 1,0 – 1,3 г/кг внутрибрюшинно) нелинейных крысах-самцах 
(Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012).  

Строфантиновую модель аритмии воспроизводили на наркотизированных 
(этаминал-натрий 50 мг/кг внутрибрюшинно) кошках (Амар Э. И., Кудрин А. Н., 1969).  

Желудочковые НРС (в поздней стадии ИМ) вызывали в экспериментах на 
наркотизированных (этаминал-натрий 40 мг/кг внутриплеврально) собаках (Розенштраух Л. В. 
и соавт., 1981; Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012).  

Антифибрилляторную активность веществ исследовали в опытах на 
наркотизированных (этаминал-натрий 40 мг/кг внутрибрюшинно) кошках путем определения 
порога фибрилляции желудочков (ФЖ) сердца (Титов В. Н., Шаргородский Б. М., 1977; 
Hageman G. R. et al., 1986). ФЖ вызывали с помощью электростимулятора конструкции 
Б. Г. Сторожука и соавт. (1981), позволяющего наносить прямоугольные электрические 
импульсы начиная с 2 мА, длительностью от 5 до 200 мс в уязвимый период ЭКГ, 
регистрируемой во 2-м стандартном отведении. Дефибрилляцию производили дефибриллятором 
ИД-66 при напряжении от 2,5 до 3,5 кВ. Разряд подавали на грудную клетку животного (Гуревич 
Н. Л., 1975). Опыты проведены на животных с интактным и инфарцированным миокардом, при 
этом ИМ воспроизводили путем окклюзии  передней межжелудочковой ветви левой коронарной 
артерии (ПМВЛКА) на границе верхней и средней ее трети.  

Ранние окклюзионные (РОА) и реперфузионные аритмии (РПА) вызывали у 
наркотизированных (этаминал-натрий 40 мг/кг внутрибрюшинно) кошек по методам, 
описанным Э. И. Генденштейном и соавт. (1990).  

Влияние веществ на эффективный рефрактерный период предсердий исследовали в 
опытах на изолированных ушках сердца морских свинок обоего пола по методу, описанному 
З. П. Сеновой (1963), О. В. Ульяновой (1963).  
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Влияние на НРС, вызванные механическим разрушением синусового узла и последующим 
электрораздражением предсердий у собак. Эксперименты проводили на наркотизированных 
(пентобарбитал натрия 40 мг/кг внутривенно или 50 мг/кг внутриплеврально) собаках обоего пола 
по методу, описанному П. А. Галенко-Ярошевским и соавт. (2012).  

Влияние на НРС, вызванные парной стимуляцией предсердий на фоне вагусной 
остановки сердца, инициированной тоническим раздражением блуждающего нерва 
(БН). Эксперименты проведены на наркотизированных (1% смесь α-хлоралозы и этаминал-
натрия 75 и 15 мг/кг соответственно) кошках по методу Ю. Р. Шейх-Заде, П. А. Галенко-
Ярошевского (1987).  

Влияние на динамику очага возбуждения в САУ при раздражении БН исследовали в 
опытах на наркотизированных (уретан 1,2 г/кг внутрибрюшинно) кошках по методу, 
описанному И. М. Сомовым (2014).  

Влияние на динамику пулов очага первоначального возбуждения в САУ у котят с 
идиопатическим синдромом слабости синусового узла исследовали в экспериментах на 
наркотизированных (уретан 1,2 г/кг внутрибрюшинно) котятах  по методу, описанному В. М. 
Покровским, И. М. Сомовым (2015).  

Исследование влияния изучаемых веществ на аритмии, вызванные введением в IV 
желудочек мозга аконитина, строфантина К и цезия хлорида,  проводили на 
наркотизированных (40 мг/кг α-хлоралозы и 30 мг/кг этаминал-натрия внутрибрюшинно) 
кошках (Павлов Б. Н., 1976; Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 1984, 2012). 

Влияние на биоэлектрическую активность соматосенсорной коры (ССК) и НРС, 
вызванные микроаппликацией карбахола (КХ) на корковые структуры головного мозга, 
исследовали1 в опытах на белых нелинейных крысах обоего пола по методу, описанному  
А. Г. Суховым (1992), А. Г. Суховым и соавт. (2011). 

Влияние на объемную скорость коронарного кровотока (ОСКК) изучали в опытах на 
наркотизированных (этаминал-натрий 40 – 50 мг/кг внутрибрюшинно) кошках обоего пола 
по методу P. Morawitz, A. Zahn (1912) в модификации Н. В. Кавериной (1958). При этом 
регистрировали АД в сонной артерии и ЧСС. ПМК рассчитывали методом двойного 
произведения (ДП), представляющего собой АД × ЧСС × 10-3.  

Влияние внутрикоронарного введения соед. 63 на фазовый коронарный кровоток 
(ФКК) исследовали в опытах на собаках (Трубецкой А. В., 1984; Покровский М. В., 1986), 
регистрировали системное АД, реактивную гиперемию (РГ) продолжительностью 20 с 
(Хомазюк А. И., 1985), давление в левом желудочке сердца (ЛЖД), скорость его изменений 
(dP/dt+ и dP/dt-) и ЧСС. О сократительной функции судили по сдвигам максимальной 
скорости нарастания и снижения ЛЖД, индексу расслабления (ИнР) и индексу Верагута 
(ИнВ), а также по ускорению, развиваемому миокардом (УРМ) (Карпман В. Л., 1965; Шейх-
Заде Ю. Р., 1985; Константинов Б. А. и соавт., 1986; Орлов Л. Л. и соавт., 1987). 

Влияние на сократимость миокарда и фазовую структуру сердечного цикла 
(ФССЦ) исследовали в экспериментах на наркотизированных (этаминал-натрий  40 мг/кг 
внутрибрюшинно) кошках по В. Л. Карпману (1965) и Ю. Р. Шейх-Заде (1985). При этом 
определяли длительность сердечного цикла (ДСЦ), фаз асинхронного (ДФАС) и 
изометрического сокращения (ДФИС), периодов напряжения (ДПН) и изгнания (ДПИ), 
систолы (ДС), диастолы (ДД) и интервалов P-Q и Q-T ЭКГ; ЛЖД, максимальную скорость 
нарастания давления в левом желудочке (dP/dt+). Оценку фазовой структуры сердечного 
цикла и сократимости миокарда проводили по УРМ. 

Влияние на основные показатели деятельности сердца и гемодинамики исследовали 
в опытах на крысах и кошках. После фиксации наркотизированных (уретан 1,3 г/кг 
внутрибрюшинно) белых нелинейных крыс-самцов на операционном столе катетеризировали 
левую бедренную артерию для измерения системного АД. Через левую общую сонную 
артерию в полость левого желудочка сердца вводили ультразвуковой датчик. Правую 
                                                 

1 Эксперименты проведены в научно-исследовательской лаборатории экспериментальной 
нейробиологии (зав. – профессор А. Г. Сухов) Академии биологии и биотехнологии 
им. Д. И. Ивановского Южного федерального университета совместно с кандидатом биологических 
наук А. Е. Матухно, за что выражаем благодарность. 



13 

бедренную вену катетеризировали для введения изучаемого соединения. Параллельно 
регистрировали ЭКГ во II стандартном отведении. На основании анализа регистрируемых 
показателей рассчитывали по методам, описанным П. А. Галенко-Ярошевским, В. В. Гацура 
(2005), следующие показатели гемодинамики и деятельности сердца: среднее систолическое 
артериальное давление (САД); ЧСС; ударный объем крови (УОК); минутный объем крови 
(МОК); общее периферическое сопротивление (ОПС);  сократимость миокарда (dР/dt).  

При исследовании сердечной деятельности и общей гемодинамики в опытах на 
наркотизированнх (этаминал-натрий 40 мг/кг внутрибрюшинно) кошках использовали 
метод термодилюции, описанный М. И. Гуревичем и соавт. (1967). При этом в качестве 
показателей кардиогемодинамики были избраны МОК и УОК, дебит сердца (ДеС), 
сердечный (СИ) и систолический индексы (СиИ), рабочий (РИЛЖ) и рабочий ударный 
индексы левого желудочка (РУИЛЖ), ОПС, АД и ЧСС.  

Влияние на ОСКК, среднее АД, МОК и УОК, сократимость (dP/dt+ и dP/dt-) 
миокарда, ЧСС исследовали в условиях ишемизированного (путем окклюзии передней 
межжелудочковой ветви левой коронарной артерии – ПМВЛКА на границе средней и 
нижней трети) миокарда у наркотизированных (этаминал-натрий 50 мг/кг внутриплеврально) 
собак, используя прибор RM-600 фирмы «Nihon Kohden». 

Коллатеральное кровообращение исследовали посредством метода регистрации 
объемной скорости ретроградного кровотока (ОСРК) лигированной в дистальном отделе 
ПМВЛКА у наркотизированных (этаминал-натрий 50 мг/кг внутрибрюшинно) собак (Гацура 
В. В., Бандурина Л. А., 1964). О способности вещества вызывать перераспределение 
кровотока в область ишемизированного участка судили по коэффициенту перераспределения 
крови (КПК), представляющему собой отношение ОСРК к АД, выраженных в процентах 
(Гацура В. В., Бандурина Л. А., 1964; Сапожков А. В., 1965, 1972; Саратиков А. С. и соавт., 
1980). Наряду с изучением коллатерального кровообращения исследовали изменения ЧСС и 
ПМК. Последний показатель рассчитывали методом ДП (Кирсанова Г. Ю. и соавт., 1989; 
Галенко-Ярошевский П. А. и соавт., 2012). Исходя из ДП, определяли КР миокарда, 
представляющий собой отношение ОСРК к ДП, выраженных в процентах. 

Влияние на коронарное кровообращение в условиях ишемии миокарда, 
индуцированной питуитрином, исследовали в опытах на наркотизированных (этаминал-
натрий 40 мг/кг внутрибрюшинно) кошках. Спазм коронарных сосудов вызывали 
посредством внутривенного введения питуитрина (5 ЕД/кг) (Покровский М. В., 1986; 
Габриелян Э. С. и соавт., 1987; Мингалев А. Н., 1989). 

Изучение эндотелио- и кардиопротекторного действия. Эндотелиопротекторное 
действие исследовали в опытах на белых крысах-самцах линии Вистар по методу, 
описанному J. B. Laursen et al. (1997). Для моделирования эндотелиальной дисфункции 
использовали N-нитро-L-аргинин метиловый эфир (L-NAME).  

Кардиопротекторное действие исследовали в экспериментах на наркотизированных 
(хлоралгидрат 300 мг/кг) кроликах породы шиншилла. ИМ у животных, находящихся на 
управляемом дыхании, вызывали путем перевязки ПМВЛКА на уровне нижнего края ушка 
левого предсердия. За 30 мин до перевязки коронарной артерии осуществляли введение в 
маргинальную вену уха кролика соед. 63 в дозе 2 мг/кг. «Милдронат» (Гриндекс) также 
вводили внутривенно за 30 мин в дозе 80 мг/кг. Аналогично за 30 мин до ишемии проводили 
5-минутный эпизод ишемического прекондиционирования. Через 30 мин после коронарной 
окклюзии осуществляли снятие лигатуры и проводили реперфузию миокарда в течение 90 
мин, после чего осуществляли забор крови из правого желудочка в одноразовую вакуумную 
пробирку с антикоагулянтом для определения специфического маркера сердечной мышцы – 
тропонина I. Уровень тропонина определяли на иммунофлуоресцентном приборе Triage 
MeterPro (Biosite, США) с использованием тест-системы Cardiac Panel.  

Оценку площади некротизированного миокарда осуществляли после окончания 
полуторачасовой реперфузии. Поперечные срезы миокарда производили через каждые 
0,8 см, начиная с уровня 0,8 см ниже места наложения лигатуры. Срезы миокарда помещали 
в емкость, содержащую фосфатный буфер (рН = 7,4) и 1 мг/мл трифенилтетразолия хлорид 
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для образования красного формазана. Подсчет площадей интактного и некротизировнного 
миокарда левого желудочка производили на каждом из 4 срезов с помощью попиксельного 
анализа в программе Adobe Photoshop 9.0. 

Функциональное состояние очага ишемии (ФСОИ) миокарда исследовали в 
экспериментах на наркотизированных (этаминал-натрий 40 мг/кг внутрибрюшинно) кошках, 
при этом ишемию моделировали окклюзией (на 5 мин) ПМВЛКА в средней трети 
(Голдштейне Г. Х.,  1984). 

Антиангинальную активность веществ оценивали по депрессии суммарной величины 
сегмента ST эпикардиальной электрограммы, регистрируемой с 6 точек поверхности сердца. 
Значимыми результатами считали те, при которых депрессия ΣST была выше 10% (Галенко-
Ярошевский П. А. и соавт., 2012б). 

Экспериментальный ИМ моделировали у наркотизированных (этаминал-натрий 40 
мг/кг внутрибрюшинно) кошек путем окклюзии ПМВЛКА на границе верхней и средней 
трети, размеры ЗН изучали по методу, описанному С. В. Гацурой (1984).  

Влияние соед. 63, оксифедрина, инозина, дигоксина, аденоцина и их комбинаций на 
биоэнергетические процессы и активность НАДФ⋅Н-оксидазы в миокарде предсердий1 
при МА2. Для проведения исследований использовали белых нелинейных крыс-самцов. В 
качестве модели предсердной формы аритмии использовался методический подход, 
описанный А. Rosenblueth, G. Ramos (1947), при этом синоатриальный узел разрушали путем 
термокоагуляции. Лечение животных проводили через 5 мин после воспроизведения 
предсердной аритмии; эвтаназию осуществляли через 45 мин после введения веществ. 
Ремоделирование системы энергетического обеспечения миокарда оценивали по 
содержанию в гомогенатах предсердий адениловых нуклеотидов (АТФ, АДФ, АМФ), 
креатинфосфата (КФ), цитохрома С, лактата, пирувата, активности сукцинатдегидрогеназы 
(СДГ), а также НАД, НАД⋅Н, НАДФ, НАДФ⋅Н и НАД⋅Н-оксидазы (суммарной), которые 
определяли способами, описанными в работах П. А. Галенко-Ярошевского и соавт. (2005), 
Г. В. Сукоян и соавт. (2005), V. Adam-Vizi, K. Chinopoulos (2007).  

Исследование влияния соед. 63 на α1-, β1- и β2-адренорецепторы (АР) в опытах in vivo  и 
in vitro. Влияние на адренорецепторы при внутривенном введении наркотизированным 
(этаминал-натрий 40 – 50 мг/кг внутрибрюшинно) крысам. α-Адреноблокирующую активность 
определяли по влиянию на прессорный эффект мезатона (0,1 мг/кг внутривенно) (Южаков С. Д. 
и соавт., 1988). β-Адреноблокирующую активность исследовали в аналогичных условиях, при 
этом определяли влияние внутривенного введения соед. 63 на положительный хронотропный и 
депрессорный эффекты изопротеренола (1 мкг/кг внутривенно).  

Влияние на электрофизиологические эффекты адреномиметиков в изолированном 
правом предсердии четырехмесячных самцов белых нелинейных крыс. ПД регистрировали 
стандартным методом внутриклеточного отведения биоэлектрической активности с 
помощью стеклянных микроэлектродов  (Hoffman B. F., Cranefield P. F., 1960). Определяли 
длительность ПД на уровне 90% реполяризации (ДПД90), амплитуду ПД, величину 
потенциала покоя и частоту следования ПД. В экспериментах использовали 5 веществ: 
селективный агонист α1-АР метоксамин, β-адреномиметик (β-АМ) изопротеренол, α1-
адреноблокатор (α-АБ) празозин, β1-АБ атенолол, а также исследуемое соед. 63.  

Сравнительное исследование влияния соед. 63, пропранолола, амиодарона  
и дронедарона на функциональную активность β1-АР изолированных кардиомиоцитов 
крысы. Кардиомиоциты выделяли из левого желудочка сердца по методу, описанному  
A. I. Khankoeva et al. (1998). Стимуляцию β1-АР кардиомиоцитов осуществляли добавлением 
к суспензии кардиомиоцитов 30 нМ изопротеренола. Определение содержания цАМФ в 
кардиомиоцитах проводили с использованием стандартных наборов фирмы «Amersham».  

                                                 
1 Эксперименты проведены в лаборатории биоэнергетики НИИ общей патологии и 

патофизиологии РАМН (зав. – доктор медицинских наук Г. В. Сукоян). Выражаем благодарность 
д.м.н. Г. В. Сукоян за помощь в проведении исследований. 

2 Термин «мерцательная аритмия», предложенный академиком АМН СССР  
Г. Ф. Лангом, использовался в описании этой серии опытов исходя из того, что ФП и трепетание 
предсердий часто трансформировались друг в друга.  
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Исследование внутренней симпатомиметической активности соед. 63. Частичную 
агонистическую активность соед. 63 оценивали согласно методу, описанному С. Д. 
Южаковым и соавт. (1988), A. M. Barrett, J. Carter (1970), по влиянию на ЧСС у 
наркотизированных (этаминал-натрий 40 – 50 мг/кг внутрибрюшинно) белых нелинейных 
крыс, которым за 24 ч до эксперимента внутрибрюшинно вводили в качестве 
«опустошителя» катехоламинов резерпин (5 мг/кг).  

Влияние соед. 63 на κ1-опиоидные рецепторы1. Для выявления связи соед. 63 с κ1-
рецептором был выполнен молекулярный докинг в специфический сайт связывания этого 
рецептора соед. 63, буторфанолом (парциальный агонист κ1-рецептора) и (-)-U-50,488 
(высокоселективный агонист κ1-рецептора). Докинг в рентгеноструктурную модель димера 
κ1-опиоидного рецептора человека (PDB код 4DJH) (Wu H. et al., 2012) проводили с 
помощью программы AutoDock Vina 1.1.1 (Trott O., Olson A. J. , 2010) с вычислением 
минимальной энергии докинга ΔE (Васильев П. М. и соавт., 2016).  

Влияние соед. 63 на ионный гомеостаз покоящихся и стимулированных 
(интактных и ишемизированных) кардиомиоцитов2. Выделение кардиомиоцитов из 
левого желудочка сердца белых нелинейных крыс-самцов, процедуру нагружения клеток 
зондами Fura-2/AM и SBFI, регистрацию флюоресценции проводили по методам, описанным 
A. I. Khankoeva et al. (1997, 1998).  

Влияние соед. 63 на кальциевую проводимость If /HCN-каналов вентрикулярных 
кардиомиоцитов2 исследовали в экспериментах на белых нелинейных крысах-самцах. 
Кардиомиоциты выделяли из левого желудочка сердца, нагружение клеток зондом Fura-
2/AM и регистрацию флюоресценции производили по методу, описанному  A. I. Khankoeva 
et al. (1997, 1998). 

Исследование отрицательного хронотропного действия соед. 63 в интактном 
предсердном и желудочковом миокарде и на фоне его холинергической стимуляции in 
vitro3. В опытах использовали белых нелинейных крыс-самцов и мышей-самцов. Для 
электрофизиологических экспериментов выделяли препараты трех типов: изолированное 
правое предсердие, работающее в собственном ритме, включающее ушко предсердия, 
пограничный гребешок и межвенную область с синоатриальным узлом; правое предсердие, 
работающее в навязанном ритме, содержащее лишь ушко (пейсмекерная область удалялась); 
желудочковый миокард, представляющий собой изолированную стенку правого желудочка. 
Препараты, не содержавшие пейсмекер, стимулировали через серебряные электроды с 
помощью линейного изолятора стимулов DL-340 (Neuro-biolab, Россия) с частотой 5,5 Гц, 
длительность стимулов составляла 2 мс.  

При исследовании влияния соед. 63 на ПД последний отводили от эндокардиальной 
поверхности препаратов. Раствор соед. 63, содержащий вещество в той или иной 
концентрации, подавали в экспериментальную камеру в течение 7 мин, после чего следовал 
отмыв препарата, а затем подавался раствор с очередной, более высокой концентрацией 
соед. 63. Поскольку продолжение эксперимента в течение более чем 3 ч крайне 
нежелательно в связи с ухудшением функционального состояния препарата, длительность 
отмыва после каждой из концентраций была ограничена 20 мин. В течение всего периода 
действия соед. 63 поддерживалась стабильная регистрация электрической активности. При 
обработке результатов определяли изменения в длительности ПД на уровне 50% (ДПД50) и 

                                                 
1 Выражаем благодарность профессору кафедры фармакологии и биоинформатики 

Волгоградского государственного медицинского университета, доктору биологических наук 
П. М. Васильеву за помощь в проведении исследований. 

2 Эксперименты проведены на кафедре молекулярной фармакологии и радиобиологии им. акад. 
РАМН П. В. Сергеева (зав. – чл.-корр. РАН Н. Л. Шимановский) медико-биологического факультета 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова 
совместно с профессором А. С. Духаниным, за что выражаем благодарность. 

3 Эксперименты проведены на кафедре физиологии человека и животных (зав. – профессор 
А. А. Каменский) биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова совместно с доктором биологических наук Д. В. Абрамочкиным, за что 
выражаем благодарность.  
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ДПД90 реполяризации, потенциале покоя (ПП) и длительности цикла (ДЦ), то есть величины, 
обратной частоте генерации ПД пейсмекером.  

В экспериментах с изучением эффектов соед. 63 на фоне холинергической стимуляции 
миокарда сразу после 6-минутной перфузии раствором КХ (5 × 10-7 М) подавали раствор, 
содержавший как КХ в той же концентрации, так и 10-5 М соед. 63. В течение всего периода 
действия веществ поддерживалась стабильная регистрация электрической активности. При 
обработке записей, отведенных от предсердного миокарда, определяли изменения ДПД50 и 
ДПД90 реполяризации, ПП и ДЦ. В случаях обработки части записей активности САУ мыши 
ДПД50 и ДЦ дополнительно определяли изменения в скорости нарастания переднего фронта 
ПД и в скорости медленной диастолической деполяризации (МДД).  

Влияние соед. 63 на эффект совместной активации М2- и М3-холинорецепторов и 
избирательной стимуляции М3-холинорецепторов в предсердном миокарде крыс1. В 
экспериментах использовали четырехмесячных самцов белых нелинейных крыс. ПД 
регистрировали стандартным методом внутриклеточного отведения биоэлектрической 
активности с помощью стеклянных микроэлектродов. Определяли длительность ДПД50 и 
ДПД90, а также амплитуду ПД и величину ПП. В опытах использовали селективный блокатор 
М2-холинорецепторов метоктрамин (Sigma, США), агонист М-холинорецепторов 
пилокарпин (Sigma, США), обладающий небольшой специфичностью по отношению к М1- и 
М3-холинорецепторам по сравнению с М2- и М4-холинорецепторами. Концентрации 
метоктрамина и пилокарпина были выбраны согласно работам, опубликованным  H. Wang 
et al. (1999), D. V. Abramochkin et al. (2008, 2012). 

Влияние соед. 63 на трансмембранные ионные токи изолированных кардиомиоцитов 
белых нелинейных мышей и морских свинок1. Исследованию были подвергнуты ICaL, IK1, 
IKACh, IKATP, IKr, IKs, IKur, INa и Ito. Для регистрации отмеченных ионных токов использовали 
метод patch clamp (в конфигурации whole-cell), описанный П. А. Галенко-Ярошевским и 
соавт. (2012), Д. В. Абрамочкиным и соавт. (2014).  

Влияние соед. 63, амиодарона и дронедарона на функциональную активность 
различных типов рецепторов, сопряженных с ионными каналами (5-НТ3, ГАМКА и 
NMDA) и G-белками (5-НТ1, 5-НТ2,Met-Glu, β-АР) синаптосом вентролатеральной 
поверхности продолговатого мозга (ВЛППМ)2. Синаптосомы (везикулы плазматических 
мембран) получали из ВЛППМ кошек с помощью метода дифференциального 
центрифугирования в градиенте перколла (Dunkley P. R. et al., 2008). Для оценки изменений 
внутриклеточной концентрации свободных Са2+ и Na+ использовали специфические 
флуоресцентные индикаторы Fluo-3 и SBFI. Процедуры нагружения синаптосом 
флуоресцентными зондами, расчет концентрации ионов в везикулах проводили по 
методикам, описанным T. L. Smith (1990), E. Galvan, M. Sitges (2004).  

Определение изменений содержания ионов хлора в изолированных синаптосомах было 
основано на использовании флуоресцентного индикатора Cl-, 6-метокси-N-этилхинолина йодида.  

Для определения содержание цАМФ в синаптосомах использовали стандартные наборы 
фирмы «Amersham». Содержание инозитол-трифосфата (ИФ3) определяли радиометрически 
в соответствии с работой H. D. Griffin, J. N. Hawthorne (1978). 

Активацию рецепторов осуществляли путем внесения в суспензию синаптосом, выделенных 
из ВЛППМ, селективных агонистов соответствующих типов рецепторов. Для оценки 
специфичности выявленных изменений в качестве контроля использовали избирательные 
антагонисты/ингибиторы исследованных в работе рецепторных систем (таблица 2). 

 

                                                 
1 Эксперименты проведены на кафедре физиологии человека и животных (зав. – профессор 

А. А. Каменский) биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова совместно с доктором биологических наук Д. В. Абрамочкиным, за что 
выражаем благодарность. 

2 Эксперименты проведены на кафедре молекулярной фармакологии и радиобиологии им. акад. 
РАМН П. В. Сергеева (зав. – чл.-корр. РАН Н. Л. Шимановский) медико-биологического факультета 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова 
совместно с профессором А. С. Духаниным, за что выражаем благодарность. 
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Таблица 2 – Использованные в работе специфические лиганды различных типов рецепторов 
 

Тип рецептора Агонист Антагонист 
5-HT1 8-OH-DPAT Спиперон 
5-HT2 α-Me-5HT Метисергид 
5-HT3 Хлорфенил-бигуанид Ондансетрон 
ГАМКA Мусцимол Блокатор хлорного ионофора 

пикротоксин 
NMDA N-метил-D-аспартат CGS 19755 
Met-Glu D-AP4 MCPG 
β–АР Изопротеренол Пропранолол 

 

Сокращения: 8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT); alpha-methyl-5-
hydroxytryptamine (α-Me-5HT); CGS 19755 (selfotel) = memantine; D-2-amino-4-phosphonobutanoic acid 
(D-AP4); methyl-4-carboxyphenylglycine (MCPG). 

 
Влияние соед. 63 на Na+-, Са2+- и К+-ионные токи и ПД изучали в двух сериях 

экспериментов: на изолированных и интактных неидентифицированных нейронах 
(Костюк П. Г., Крышталь О. А., 1981) брюхоногого моллюска – прудовика большого 
(Lymnaea stagnalis), катушки роговой (Planorbarius corneus) и культурах нейронов 
гиппокампа крыс1.  

В первой серии опытов из тела моллюска препарировали окологлоточное кольцо нервных 
ганглиев, которое затем помещали в камеру для регистрации внутриклеточных потенциалов 
стеклянными микроэлектродами. Соед. 63 и амиодарон добавляли в наружные растворы для 
выделения соответствующих токов. Кривые ионных токов и потенциалов визуально оценивали 
на экране осциллографа, вводили в компьютер и распечатывали на принтере. На основании 
полученных данных с помощью компьютера были построены графики зависимостей 
концентрация-эффект. Исходные величины токов и потенциалов принимались за 100%, а 
установившиеся при действии веществ показатели выражались в % от исходных.  

Во второй серии экспериментов на нейронах гиппокампа, культивируемых в течение 6 
– 15 дней, исследовали влияние соед. 63 на К+- и Na+-каналы путем определения 
электрической активности нейронов методом patch clamp. 

Изучение влияния соед. 63 на атриовентрикулярную проводимость, 
биоэлектрическую активность в атипичных кардиомиоцитах и легочных венах: оценка 
безопасности и риска побочных эффектов2. Влияние на атриовентрикулярную 
проводимость исследовали в опытах на изолированных сердцах белых нелинейных крыс-
самцов. Влияние на биоэлектрическую активность в атипичных кардиомиоцитах 
исследовали на волокнах Пуркинье кроликов-самцов породы шиншилла. Опыты были 
направлены на выявление эффектов соед. 63 в обычных условиях и при действии 
норэпинефрина (Sigma, St. Louis, MO, USA) в волокнах Пуркинье без электрической 
стимуляции. Волокна Пуркинье, работающие в навязанном ритме, были использованы в 
дополнительных экспериментах; их стимуляцию осуществляли постоянными импульсами с 
длительностью 2 мс (с амплитудой в два раза выше пороговой) с ритмом 2 Гц. Проведено 
три серии экспериментов: в первой – действие соед. 63 исследовали на волокнах Пуркинье со 
спонтанной активностью, во второй – тестировали действие соед. 63 на аритмогенную 
активность, вызванную норэпинефрином, в третьей – сравнивали эффекты соед. 63, 
селективного ингибитора IKr E-4031 (Tocris Bioscience, Bristol, United Kingdom) и dl-соталола 
(Sigma, St. Louis, MO, USA) в волокнах Пуркинье, работающих в навязанном ритме.  
                                                 

1 Эксперименты проведены в Институте фармакологии им. акад. А. В. Вальдмана (директор – 
академик РАМН Ю. Д. Игнатов) при Санкт-Петербургском государственном медицинском 
университете им. И. П. Павлова совместно с доктором биологических наук А. И. Вислобоковым, за 
что выражаем благодарность.  

2 Эксперименты проведены на кафедре физиологии человека и животных (зав. – профессор 
А. А. Каменский) биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова совместно с доктором биологических наук, доцентом Д. В. Абрамочкиным и 
кандидатом биологических наук, доцентом В. С. Кузьминым, за что выражаем благодарность. 
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Влияние на биоэлектрическую активность в легочных венах, извлеченных из белых 
нелинейных крыс-самцов. Легочные вены стимулировали серебряными электродами с 
тефлоновым покрытием (частота стимуляции – 3 Гц, длительность стимула – 2 мс, 
амплитуда стимула – в два раза выше пороговой). Определяли ДПД50 и ДПД90 
реполяризации. 

Влияние на корригированный интервал QT (QTc) исследовали в экспериментах на 
кошках по методу, описанному П. А. Галенко-Ярошевским и соавт. (2012). 

Исследование антиангинальных свойств соед. 63 и выяснение роли АТФ-
чувствительных К+-каналов в их реализации проводили в экспериментах на 
изолированных сердцах крыс обоего пола линии Вистар по Лангендорфу. Определяли 
перфузионное давление в системе коронарных артерий и одновременно проводили 
поверхностную 2-электродную регистрацию электрограммы сердца, которая использовалась 
для расчета интервала QTc (по формуле Базетта). Сопротивление коронарных сосудов (СКС) 
рассчитывали как соотношение среднего коронарного давления (РКК) к объемной скорости 
перфузии и представляли в усл. ед. 

Субтотальную ишемию создавали путем снижения объемной скорости перфузии 
изолированного сердца до 5% от исходной величины. Длительность ишемии составляла 30 
мин. Продолжительность наблюдения после начала реперфузии – 15 мин. 

Протокол исследования включал: влияние соед. 63 на СКС изолированного сердца в 
условиях нормальной перфузии; влияние соед. 63 в концентрации, выбранной на основании 
результатов, полученных на предыдущем этапе, на СКС и функциональное состояние 
миокарда в реперфузионный период после 30-минутной ишемии; изучение роли АТФ-
чувствительных К+-каналов в реализации кардиотропных эффектов соед. 63 в условиях 
нормальной перфузии и в реперфузионный период после субтотальной ишемии. В качестве 
блокатора АТФ-чувствительных К+-каналов использовали глибенкламид (Sigma, USA) в 
концентрации 10-5 М. 

Расчет ИнB производился автоматически модулем «Blood pressure» компьютерной 
программы «Chart 5» (ADInstruments, Австралия). 

Влияние соед. 63 на сократительную активность изолированной аорты. 
Исследования выполняли на изолированных кольцевых сегментах грудного отдела аорты 
крыс-самцов линии Вистар. Регистрацию сократительной активности изолированных 
сосудистых препаратов производили в изометрическом режиме при помощи емкостных 
датчиков напряжения (Danish Myo Technology, Aarhus, Дания), сигнал от которых через 
аналогово-цифровой преобразователь записывался и обрабатывался при помощи 
компьютерной программы DataTrax 2 (World Precession Instrument Inc., США).  

В экспериментах, где это предполагалось протоколом, эндотелиальный слой разрушали 
при помощи 5-минутного инкубирования сосудистых препаратов в растворе Кребса, 
содержащем сапонин в концентрации 0,1 мг/мл. Успешное разрушение  эндотелия  определяли в 
начальной фазе эксперимента по отсутствию дилататорных реакций препаратов в ответ на 
аппликацию ацетилхолина (АХ) в концентрации 10-6 М. Аппликацию всех использованных 
фармакологических агентов осуществляли при помощи перфузионной системы. 

Величины средних эффективных концентраций веществ определялись как 
отрицательный логарифм концентрации вещества, требуемой для развития 
полумаксимального ответа (pD2). Расчет этого параметра производился при помощи 
программы Origin 6.1 (OriginLab Corporation, США). 

Ферментативная изоляция одиночных ГМК аорты проводилась с помощью 
коллагеназы.  

Для регистрации К+-токов использовали метод patch clamp (в модификации whole-cell 
perforated patch).  

В исследованиях были использованы АХ, норадреналин (НА), сапонин, нифедипин, 
Nω-нитро-L-аргинин, амфотерицин В, коллагеназа (тип IA), проназа Е, бычий сывороточный 
альбумин, НЕРЕS (все Sigma Chemicals Co. St. Lois, MO, США). 

Влияние соед. 63 на β2 -АР в опытах на изолированной трахее. Для проведения 
экспериментов была избрана трахея морских свинок, которая является наиболее адекватной 
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моделью исследования сократительной активности мускулатуры дыхательных путей 
(Muccitelli R. M. et al., 1987).  

Регистрацию сократительной активности изолированных колец трахеи производили 
при помощи емкостных датчиков напряжения (Danish Myo Technology, Aarhus, Дания), 
сигнал от которых усиливался и фильтровался, далее преобразовывался в аналогово-
цифровом преобразователе LabTrax 4/16, записывался и обрабатывался при помощи 
компьютерной программы DataTrax2 (World Precision Instruments, Inc., США).  

Бронхорасслабляющее действие оценивали по степени расслабления предварительно 
сокращенных препаратов, выраженной в процентах. В качестве стимулирующих агентов 
использовались гистамин (30 мкМ), серотонин (10 мкМ) и АХ (10 мкМ) (все Sigma Chemicals 
Co. St. Lois, MO, США). В качестве дополнительных подтверждений участия β2-АР в 
реализации бронхорасслабляющего действия исследуемого вещества были применены 
современные суперселективные антагонист (бутоксамин; Sigma Chemicals Co. St. Lois, MO, 
США) и агонист (индакатерола малеат; Novartis International AG, Switzerland) β2-АР в 
концентрациях 0,1 и 1 мкМ. 

Исследование антиагрегантных свойств соед. 631. Суспензию отмытых тромбоцитов 
получали из цельной крови человека, отобранной из локтевой вены.  

Регистрацию агрегации тромбоцитов проводили по методу Борна/О'Браена. Для 
оценки влияния соед. 63 на индуцированное изменение светопропускания использовали 
параметры агрегации: 1) максимальную амплитуду – процентное увеличение 
светопропускания после добавления индуктора; 2) время между инициированием агрегации 
и достижением максимума светопропускания; 3) максимальную скорость агрегации. 

Эксперименты in vitro проводили на кроликах породы шиншилла,  а  in vivo – на белых 
нелинейных крысах-самцах. Кровь для исследования in vitro забирали  из ушной вены 
кролика, а для изучения in vivo – из брюшной аорты крыс, наркотизированных 
хлоралгидратом (400 мг/кг внутрибрюшинно) и  стабилизировали 3,8% раствором цитрата 
натрия в соотношении 9 : 1. Влияние соед. 63 на внутрисосудистую агрегацию кровяных 
пластинок оценивали через 2 часа после его перорального введения в дозе 35,8 мг/кг, 
эквимолярной  19 мг/кг  ацетилсалициловой кислоты (АСК) (данная доза соответствует дозе 
ЭК50  АСК, полученной в исследованиях in vitro). 

Определение внутриклеточной концентрации Са2+ в тромбоцитах  с помощью 
флуоресцентного зонда FURA-2/АМ проводили по А. В. Уварову и соавт. (2014). 

Исходя из того, что соед. 63 в перспективе может быть рекомендовано для парентеральных 
инфузий, его антиагрегантная активность была исследована при внутривенном введении в 
экспериментах на наркотизированных (хлоралгидрат 400 мг/кг внутрибрюшинно) белых 
нелинейных крысах-самцах. В качестве препарата сравнения использовали ингибитор 
гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов для внутривенного инъецирования – 
тирофибан (аггростат, Великобритания). Изучение влияния соед. 63 и тирофибана на 
функциональную активность тромбоцитов проводили согласно методу G. Born в модификации 
В. А. Габбасова и соавт. (1989) на двухканальном лазерном анализаторе агрегации тромбоцитов 
НПФ «Биола»  220LA (Россия) на БТП. В качестве индуктора агрегации тромбоцитов 
использовали АДФ («Sigma», США) в конечной концентрации 5 мкМ. Растворителем 
тестируемых образцов служил физиологический раствор.  

Изучение противовоспалительного и анальгетического действия соед. 63 
осуществляли в соответствии с «Методическими рекомендациями по доклиническому 
изучению нестероидных противовоспалительных лекарственных средств» (Шварц Г. Я., 
Сюбаев Р. Д., 2012). 

                                                 
1 Эксперименты проведены на кафедре молекулярной фармакологии и радиобиологии 

им. акад. РАМН П. В. Сергеева (зав. – чл.-корр. РАН Н. Л. Шимановский) медико-биологического 
факультета Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова совместно с профессором А. С. Духаниным и на кафедре фармакологии и 
биоинформатики (зав. – академик РАН А. А. Спасов) Волгоградского государственного 
медицинского университета фармакологии совместно с профессором А. Ф. Кучерявенко, за что 
выражаем благодарность. 
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Противовоспалительное действие. Эксперименты выполняли на белых нелинейных 
крысах-самцах. При моделировании экссудативного воспаления использовали каррагенин 
(Winter C. A. et al., 1962), серотонин, гистамин и полный адъювант Фрейнда (ПАФ) (Шварц 
Г. Я., Сюбаев Р. Д., 2012). Флогогенные вещества (производства «Sigma») – каррагенин (1%), 
серотонин (0,1%), гистамина гидрохлорид (2 мМ) и ПАФ (0,1 мл) инъецировали животным 
субплантарно в правую заднюю лапу. Соед. 63, приготовленное на воде для инъекций, 
вводили внутривенно в вену хвоста и внутрижелудочно однократно при отеках, 
индуцированных гистамином и серотонином, и дважды в случае отеков, вызванных 
каррагенином и ПАФ. Диклофенак натрия, индометацин и пироксикам (таблетки, растертые 
в Твин-80 до гомогенной массы), взятые в качестве референтных препаратов, вводили 
однократно через зонд внутрижелудочно за 1 час до флогогенов. 

Измерение объема лап (правой и левой – интактной) осуществляли онкометрическим 
методом, используя плетизмометр («UgoBasile», Италия) спустя 4 и 24 часа после введения 
каррагенина и ПАФ, 30 и 45 мин после гистамина и серотонина соответственно. 

Антифлогогенную активность веществ оценивали по средним эффективным дозам 
(ЭД50) и показателю ШТД – терапевтическому индексу (ТИ). 

Анальгетическое действие. Опыты проводили на белых нелинейных мышах-самцах. 
При этом использовали метод химического раздражения брюшины в тесте «уксусные 
корчи», который предназначен для исследования острой висцеральной и глубокой 
соматической боли (Спасов А. А.  и соавт., 2013; Крылова С. Г. и соавт., 2014). 

Соед. 63 и взятый для сравнения буторфанола тартрат (ОАО «Московская 
фармацевтическая фабрика», Россия), приготовленные на воде для инъекций, вводили 
животным однократно внутрибрюшинно с правой стороны в нижней трети живота в 
диапазоне доз 0,03 – 0,12 мг/кг и 0,03 – 0,96 мг/кг соответственно за 5 мин до 
внутрибрюшинного (с левой стороны) инъецирования 0,6% раствора уксусной кислоты 
(0,1 мл/10 г массы тела) (Спасов А. А.  и соавт., 2013). Анальгетическую активность веществ 
оценивали по ЭД50 и ТИ. 

Исследование влияния производного индола соед. 63 на первично-генерализованные 
судороги, вызванные максимальным электрошоком, тиосемикарбазидом (ТСК) и 
пилокарпином (ПК). Эксперименты поведены на самцах белых аутбредных мышей и крыс. 
В качестве препарата сравнения использовали вальпроат натрия (Anjan Drugs Pvt. Ltd, 
Индия). Оценку противосудорожного эффекта соед. 63 проводили согласно «Методическим 
указаниям по изучению фармакологической активности веществ с противосудорожным 
действием» (Воронина Т. А., Неробкова Н. Л., 2012; Löscher W. еt al., 1991; Klitgaard H. et al., 
1998). Использовались три методики с различным механизмом возникновения судорог: 
судороги, вызванные максимальным электрошоком (МЭШ) (на белых нелинейных мышах-
самцах) и химическими воздействиями – ТСК и ПК (на белых нелинейных крысах-самцах). 

Статистическую обработку результатов исследований, полученных в градированной 
форме, осуществляли по М. Л. Беленькому (1963), Н. Н. Самойлову (1970), Е. В. Монцевичуте-
Эрингене (1964) и Р. Х. Хафизьяновой и соавт. (2006), в альтернативной [определение ЭД50 и 
ЭК15 (концентрация вещества, увеличивающая рефрактерный период на 15%), а также 
ЛД50 и ШТД – ЛД50/ЭД50] – по В. Б. Прозоровскому (1962), М. Л. Беленькому (1963), 
В. Б. Прозоровскому, М. П. Прозоровской (1980) и В. И. Сергиенко, И. Б. Бондаревой (2001). 
Кроме того, обработку результатов, полученных в отдельных сериях опытов, осуществляли с 
помощью критерия χ2, по М. Л. Беленькому (1963), и непараметрического парного критерия 
Вилкоксона-Манни-Уитни (при обработке данных опытов in  vivo) и t-критерия Стьюдента 
(в опытах in vitro) при уровне значимости р = 0,05. 

При статистическом анализе результатов исследований применялся пакет прикладных 
программ «Pharmacological Basic Statistics», SigmaPlot v.12.5. и «BioStat», а также специальные 
программы для ЭВМ IBM PC, разработанные на кафедре фармакологии ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России. Кроме того, использовали программы GraphPad 5.0, Microsoft Exсell 2007, 
Statistica 6 (StatSoft Inc.). Параметры, регистрируемые в базовых условиях, анализировали с 
использованием непараметрического аналога one-way ANOVA (тест Фридмана с апостериорным 
анализом с поправкой Dunn's-Bonferroni на множественные сравнения). 
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2. Результаты исследования 
 

Острая токсичность и скрининг антиаритмических и 
антиангинальных веществ среди 1,2- и 1,3-дизамещенных производных 
индола.  

Острая токсичность. Установлено, что ЛД50 соед. 1 – 46  (подгруппа 
А), 47 – 57 (подгруппа Б), 58 – 61 (подгруппа В), 62 – 64 (подгруппа Г) и 65 
(рубрика Д), представляющих собой соли, при внутрибрюшинном введении 
мышам находятся в пределах  287,4 – 58,1,  177,2 – 93,9,  117,4 – 92,6,  276,5 – 
118,8  и  127,8 мг/кг соответственно.  

ЛД50 соед. 77, 78, 84, 87 и 96, являющихся основаниями (проявившими 
антиаритмическую активность), при внутрижелудочном введении крысам 
равны 505,5 (474,1 ÷ 539,0),  498,2 (468,6 ÷ 529,7),  782,5 (756,6 ÷ 812,5),  560,7 
(495,0 ÷ 634,1)  и  810,0 (773,7 ÷ 848,0) мг/кг соответственно. 

Согласно приведенным данным, отмеченные соли и основания избранных 
нами производных индола могут быть отнесены к умеренно токсичным, то есть 
к 3 классу согласно классификации токсичности химических веществ, в том 
числе лекарственных (Березовская И. В., 2003). 

Скрининг антиаритмических и антиангинальных веществ. Среди 
солей индола наиболее значимым антиаритмическим действием (в условиях 
аконитиновой, хлоридкальциевой, хлоридбариевой и хлоридцезиевой моделей 
НРС) обладают производные 2-фенилиндола (62 – 64), амид индолилакриловой 
кислоты (13), а также соед. 9 [по данным О. А. Дольской (2010)]; наибольшую 
активность проявляет соед. 63 (лабораторный шифр SS-68) – гидрохлорид  
2-фенил-1-(3-пирролидин-1-илпропил)-1H-индола (наиболее выражено при 
хлоридбариевой аритмии) (рисунок 1).  
 

Рисунок 1 – Спектр 
антиаритмического 
действия наиболее 
активных веществ – 
9, 13, 62, 63 и 64 
[при сопоставлении 
ЭД50 (А) и ШТД (Б)], 
в условиях 
аконитиновой, 
хлоридкальциевой, 
хлоридбариевой и 
хлоридцезиевой 
моделей аритмий. 

 

В рядах оснований индола  только пять соединений (77,  78,  84,  87 и 96) 
обладают антиаритмическим действием при аконитиновой аритмии, и первые 
два из них (77 и 78) – в условиях хлоридкальциевых НРС.  

Высокую антиангинальную активность среди солей индола проявляют 
соед. 8 (под лабораторными шифрами SK-151, SBT-151, S-1), 9 (лабораторный  
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шифр SS-1170), 10, 14 – 17, 19 – 21, 45,  47,  49 (под лабораторными шифрами 
SBT-818, S-8), 54 и особенно 63, содержащие в своей структуре 
бензоиламидную, третичную амидную и циклоаминоалкильную группировки.  

Учитывая тот факт, что соед. 9 (по данным О. А. Дольской (2010),  13 и 63 
обладают выраженными антиаритмическими свойствами, а 9 и 63 – 
дополнительно высокой антиангинальной активностью, они могут быть 
рекомендованы для последующего доклинического изучения. 

С учетом того, что соед. 63  сочетает в себе антиаритмические и 
антиангинальные свойства, а также несложности его синтеза из доступного 
сырья (по данным химиков-синтетиков НИИ физической и органической химии 
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону), это соединение было 
избрано нами для дальнейшего углубленного доклинического исследования.  

Углубленные исследования антиаритмической активности соед. 63 
при кардио- и нейрогенных аритмиях. При кардиогенных аритмиях. В 
зависимости от избранных моделей аритмий соед. 63 и референтные препараты 
по антиаритмической активности могут быть представлены в следующих рядах: 
при аконитиновой аритмии (крысы) – амиодарон > соед. 63 = лидокаин; при 
хлоридкальциевой аритмии (крысы) – верапамил > соед. 63 > амиодарон; при 
хлоридбариевой аритмии (кролики) – соед. 63 > хинидин > амиодарон; при 
хлоридцезиевой аритмии (крысы) – соед. 63 > амиодарон; при адреналиновой 
аритмии (крысы) – анаприлин > атенолол > соед. 63 > амиодарон; при 
строфантиновой аритмии (кошки) – верапамил > аймалин > соед. 63 > хинидин 
> лидокаин. Наиболее значимую активность соед. 63 проявляет в условиях 
хлоридбариевой аритмии, являющейся специфичной для антиаритмиков III 
класса (блокаторов К+-каналов), превосходя в этом отношении амиодарон и 
хинидин в 50 и 85 раз соответственно (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 –  
Сравнительная 
активность [график А:  
по ЭД50 в мг/кг 
(заштрихованные 
столбики) и мМ/кг 
(темные столбики)], 
относительная 
активность (график Б), 
острая токсичность 
(график В) и ШТД 
(график Г) соед. 63, 
хинидина (Хи) и 
амиодарона (Ам) при  
купировании 
хлоридбариевой аритмии 
в опытах на 
бодрствующих кроликах. 

 

По способности увеличивать эффективный рефрактерный период 
изолированного ушка сердца (морские свинки) соед. 63 превосходит лидокаин, 
амиодарон и хинидин в 2,5,  2,8 и 10,4 раза соответственно, однако в 1,7 раза 
уступает этацизину. 
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При купировании предсердной формы аритмии, вызванной механическим 
разрушением синусового узла и последующей электростимуляцией предсердий 
(собаки), соед. 63 и референтные препараты по активности могут быть 
расположены в следующем порядке: соед. 63 > этмозин ≥ амиодарон > хинидин 
(рисунок 3). 

 
 
Примечание. 1. Столбиковые 
диаграммы: заштрихованные – 
дозы в мг/кг, темные – дозы в 
мМ/кг. 2. Цифры над столбиками: 
в числителе  – дозы в мг/кг, в 
знаменателе – дозы в мМ/кг.
3. Данные, характеризующие 
хинидин и этмозин, приведены по 
З. П. Сеновой, М. В. Львову (1973), 
амиодарон – по О. А. Дольской 
(2010). 

 

Рисунок 3 – Сравнительная активность соед. 63, хинидина (Хи), этмозина (Эт) и 
амиодарона (Ам) при трепетании предсердий у собак. 

 

Соед. 63 (20, 50 и 250 мкг/кг) дозозависимо устраняет ФП (кошки), 
вызванную нанесением на эндокард 2-х электроимпульсов на фоне стимуляции 
БН. В минимальной антиаритмической дозе (20 мкг/кг) соед. 63 в отличие от 
ниферидила (10 мкг/кг) не оказывает влияния на синхронизирующий 
компонент хронотропного эффекта БН (таблицы 3 и 4). По 
противофибрилляторному действию в принятых условиях эксперимента соед. 
63 уступает ниферидилу. 

 
Таблица 3 – Влияние соед. 63 (20 мкг/кг внутривенно) на функциональное 
состояние сердца и длительность ФП при стимуляции БН у кошек (M ± m, n = 7) 
 

Длительность действия, мин Показатели и их  
размерность 

Исходные 
значения  5 30 60 120 

Фоновая длительность 
интервала Р-Р ЭКГ, мс 

390,0 ± 6,0 379,0 ± 12,0 
[97,0] 

402,0 ± 10,0 
[103,0] 

385,0 ± 10,0 
[99,0] 

375,0 ± 8,0 
[96,0] 

Порог возбуждения 
предсердия, мВ 

330,0 ± 
30,0 

350,0 ± 35,0 
[106,0] 

320,0 ± 30,0 
[97,0] 

330,0 ± 30,0 
[100,0] 

340,0 ± 35,0 
[103,0] 

Эффективный рефрактерный 
период миокарда, мс 

141,0 ± 7,0 138,0 ± 5,0 
[98,0] 

140,0 ± 4,0 
[99,0] 

139,0 ± 5,0 
[99,0] 

141,0 ± 5,0 
[100,0] 

Синоатриальное проведение 
возбуждения, мс 

22,0 ± 2,0 23,0 ± 2,0 
[105,0] 

19,0 ± 7,0 
[86,0] 

22,0 ± 2,0 
[100,0] 

23,0 ± 4,0 
[105,0] 

Интервал P-Q ЭКГ, мс 75,0 ± 2,0 76,0 ± 1,0 
[101,0] 

75,0 ± 2,0 
[100,0] 

76,0 ± 2,0 
[101,0] 

76,0 ± 2,0 
[101,0] 

Порог раздражения БН, мВ 470,0 ± 
20,0 

470,0 ± 20,0 
[100,0] 

480,0 ± 10,0 
[102,0] 

500,0 ± 20,0 
[106,0] 

490,0 ± 10,0 
[104,0] 

Синхронизирующий 
компонент хронотропного 
эффекта БН, мс 

258,0 ± 
32,0 

242,0 ± 28,0 
[94,0] 

255,0 ± 35,0 
[99,0] 

248,0 ± 39,0 
[96,0] 

254,0 ± 35,0 
[98,0] 

Тонический компонент 
хронотропного эффекта БН, мс 

65,0 ± 6,0 40,0 ± 7,0* 
[62,0] 

46,0 ± 6,0* 
[71,0] 

55,0 ± 6,0* 
[85,0] 

52,0 ± 6,0* 
[80,0] 

Длительность ФП, с 208,0 ± 
26,0 

95,0 ± 19,0* 
[46,0] 

129,0 ± 27,0*
[62,0] 

136,0 ± 26,0* 
[65,0] 

140,0 ± 27,0*
[67,0] 

 

Примечание. Здесь и в таблице 4: в квадратных скобках – показатели, выраженные в %; 
*р < 0,05 по сравнению с исходными данными. 
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Таблица 4 – Влияние ниферидила (10 мкг/кг внутривенно) на функциональное 
состояние сердца и длительность ФП при стимуляции БН у кошек (M ± m, 
n = 8) 
 

Длительность действия, мин Показатели и их  
размерность 

Исходные  
значения  5 30 60 120 

Фоновая длительность 
интервала Р-Р ЭКГ, мс 

367,0 ± 15,0 362,0 ± 15,0 
[97,0] 

375,0 ± 13,0 
[102,0] 

360,0 ± 15,0 
[98,0] 

374,0 ± 15 
[102,0] 

Порог возбуждения 
предсердия, мВ 

450,0 ± 60,0 490,0 ± 50,0 
[109,0] 

485,0 ± 50,0 
[108,0] 

445,0 ± 60,0 
[99,0] 

470,0 ± 50,0 
[104,0] 

Эффективный рефрактерный 
период миокарда, мс 

142,0 ± 8,0 146,0 ± 5,0 
[103,0] 

140,0 ±7,0 
[99,0] 

138,0 ± 7,0 
[97,0] 

139,0 ± 6,0 
[98,0] 

Синоатриальное проведение 
возбуждения, мс 

18,0 ± 2,0 20,0 ± 1,0 
[111,0] 

20,0 ± 2,0 
[111,0] 

18,0 ± 2,0 
[100,0] 

18,0 ± 1,0 
[100,0] 

Интервал P-Q ЭКГ, мс 76,0 ± 2,0 78,0 ± 2,0 
[103,0] 

74,0 ± 2,0 
[97,0] 

74,0 ± 2,0 
[97,0] 

76,0 ± 2,0 
[100,0] 

Порог раздражения БН, мВ 385,0 ± 50,0 390,0 ± 40,0 
[101,0] 

410,0 ± 50,0 
[106,0] 

405,0 ± 40,0 
[105,0] 

410,0 ± 50,0 
[106,0] 

Синхронизирующий 
компонент хронотропного 
эффекта БН, мс 

256,0 ± 23,0 134,0 ± 22,0*
[52,0] 

153,0 ± 22,0*
[60,0] 

155,0 ± 22,0* 
[61,0] 

171,0 ± 23,0*
[67,0] 

Тонический компонент 
хронотропного эффекта БН, мс 

83,0 ± 15,0 12,0 ± 8,0* 
[14,0] 

32,0 ± 3,0* 
[39,0] 

38,0 ± 6,0* 
[46,0] 

42,0 ± 4,0* 
[51,0] 

Длительность ФП, с 102,0 ± 12,0 55,0 ± 8,0* 
[54,0] 

74,0 ± 12,0* 
[73,0] 

79,0 ± 14,0* 
[77,0] 

80,0, ± 12,0* 
[78,0] 

 
В экспериментах по исследованию динамики очага возбуждения в САУ, 

помещенном в высокочастотное электрическое поле, в условиях раздражения 
БН у кошек электрическими импульсами в периодическом режиме соед. 63  (50 
мкг/кг) при внутривенном введении вызывает повышение интенсивности очага 
свечения (ОС), возвращение его к первоначальной локализации, объединение 
пулов пейсмекерных клеток (ППК), уменьшение брадикардии и купирование 
синусовой аритмии. В случае вагусно-сердечного синхронизма (ВСС), 
вызванного стимуляцией БН залпами электрических импульсов, в САУ ОС 
усиливается и становится большим по площади, ППК объединяются; 
появляется брадикардия. Соед. 63 не вызывает существенных изменений в 
функциональном состоянии САУ.  

В экспериментах на котятах с синдромом слабости синусового узла 
идиопатической природы при размещении синусового узла в высокочастотном 
электрическом поле и раздражении периферического конца перерезанного БН 
электрическими импульсами соед. 63 (20 мкг/кг внутривенно) индуцирует 
объединение ППК и купирование аритмии. В условиях ВСС соед. 63 не проявляет 
значимого действия, тогда как ниферидил (10 мкг/кг внутривенно) устраняет ее.  

В условиях желудочковой формы аритмии, вызванной экспери-
ментальным ИМ (собаки), соед. 63 по способности полного купирования 
эктопических сокращений желудочков и общей длительности анти-
аритмического эффекта в 5 раз превосходит лидокаин (рисунок 4).  

При ФЖ (кошки), индуцированной одиночным электроимпульсом по 
типу «R на Т», соед. 63 в условиях как интактного, так и инфарцированного 
миокарда по повышению порога фибрилляции в 1,4 раза превосходит 
амиодарон, а по продолжительности действия в первой серии опытов в 1,2 раза 
уступает ему, а во второй – в 1,2 раза превосходит его (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Влияние 
соед. 63 (4 мг/кг, 1% 
раствор, внутривенно) 
и лидокаина (8 мг/кг, 
1% раствор, 
внутривенно) на 
желудочковую форму 
аритмии (в поздней 
стадии ИМ) у собак. 
 

 
 

Обозначения: ППФЖ – 
повышение порога 
фибрилляции желудочков, 
ПАФД – продолжительность 
антифибрилляторного 
действия.  

 
Рисунок 5 – Сравнительная антифибрилляторная активность (А) и 
продолжительность действия (Б) соед. 63 (5 мг/кг) и амиодарона (Ам; 10 мг/кг) в 
условиях интактного (ИнтМ) и инфарцированного миокарда (ИнфМ) в опытах 
на кошках. 

В случаях РОА и РПА, включая ФЖ (кошки), соед. 63 при внутривенном 
введении в дозе 2 мг/кг не оказывало на них существенного влияния, а в дозе 
5 мг/кг проявляло значимое антиаритмическое и антифибрилляторное действие, 
превосходящее в этом отношении лидокаин (7 мг/кг) и практически 
сопоставимое с амиодароном (10 мг/кг) (рисунок 6). 

 

 

Обозначения. К – контроль, НРС 
– нарушение ритма сердца, ФЖ – 
фибрилляция желудочков. Цифры 
в светлой части столбиковых 
диаграмм – количество животных 
без аритмии и ФЖ, в темной части 
– количество животных с 
аритмией и ФЖ. Звездочки над 
столбиками – различия 
статистически достоверны (p < 
0,05) по сравнению с контролем. 
 

Рисунок 6 – Сравнительная активность соед. 63 (5 мг/кг), лидокаина  
(Л; 7 мг/кг) и амиодарона (А; 10 мг/кг) при РОА и РПА у кошек.  
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В условиях нейрогенных аритмий, вызванных введением  в IV 
желудочек мозга (кошки) аконитина, строфантина К и цезия хлорида, а также 
аппликацией КХ на нейроны соматосенсорной области коры головного мозга 
(крысы), соед. 63 проявляет значимое антиаритмическое действие. По 
активности соед. 63 и референтные антиаритмики могут быть расположены 
следующим образом: при аконитиновой аритмии – анаприлин > соед. 63 > 
этацизин > этмозин > лидокаин > амиодарон; при строфантиновой аритмии – 
верапамил > этацизин > анаприлин > соед. 63  > этмозин > лидокаин > 
амиодарон; при хлоридцезиевой аритмии – соед. 63 > амиодарон (рисунки 7 – 
9). Соед. 63 устраняет НРС, а также эпилептиформную активность, вызванные 
КХ (рисунок 10). 
 

Рисунок 7. Сравнительная 
активность [график А: по 
ЭД50 в мг/кг (заштрихованные 
столбики) и мМ/кг (темные 
столбики)], относительная 
активность (график Б), 
острая токсичность (график 
В) и ШТД (график Г) соед. 63, 
этмозина (Этм), этацизина 
(Эта), анаприлина (Ан), 
лидокаина (Ли) и амиодарона 
(Ам) при купировании 
аконитиновой аритмии 
центрального генеза в опытах 
на наркотизированных 
кошках. 

  

Рисунок 8. Сравнительная 
активность [график А: по 
ЭД50 в мг/кг (заштрихованные 
столбики) и мМ/кг (темные 
столбики)], относительная 
активность (график Б), острая 
токсичность (график В) и 
ШТД (график Г) соед. 63, 
лидокаина (Ли), этмозина 
(Этм), этацизина (Эта), 
анаприлина (Ан), верапамила 
(Ве) и амиодарона (Ам) при 
купировании строфантиновой 
аритмии центрального генеза 
в опытах на 
наркотизированных кошках. 
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Рисунок 9. Сравнительная 
активность [график А: по ЭД50 в 
мг/кг (заштрихованные 
столбики) и мМ/кг (темные 
столбики)], относительная 
активность (график Б), острая 
токсичность (график В) и ШТД 
(график Г) соед. 63 и амиодарона 
(Ам) при купировании 
хлоридцезиевой аритмии 
центрального генеза в опытах на 
наркотизированных кошках. 

 

  
 

Обозначения:  
А – фоновая активность. Б – через 20 
мин. после КХ. В – через 8 мин. после 
микроаппликации соед. 63  на фоне 
воздействия КХ. 
К1 и К2 – верхние (400 мкм глубина 
погружения) и нижние (1200 мкм) 
слои соответственно опытной 
корковой колонки, в которой 
осуществлялась микроаппликация (до 
1 мкл) КХ и соед. 63; К3 и К4 – 
верхние (400 мкм) и нижние (1500 
мкм) слои контрольной колонки, 
находящейся на удалении 1200 мкм 
от опытной; К5 – ЭКГ.  
 
Рисунок 10. Антиаритмическое 
действие соед. 63 в условиях 
НРС, вызванных 
микроаппликацией КХ  на ССК 
мозга крысы.  

 
 

Углубленные исследования коронарорасширяющего и 
антиангинального действия соед. 63, влияния его на сердечную 
деятельность и гемодинамику. Соед. 63 (2 мг/кг, внутривенно) в 
экспериментах на кошках в условиях интактного миокарда увеличивает 
ОСКК, снижает ПМК и создает в миокарде КР, урежает ритм сердечных 
сокращений, незначительно уменьшает скорость распространения возбуждения 
в сердце и снижает сократимость миокарда, увеличивает рефрактерный период 
(рисунок 11).  
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Обозначения. Кривые сверху 
вниз: ОСКК – объемная скорость 
коронарного кровотока, КР – 
кислородный резерв, АД – 
артериальное давление, ПМК – 
потребность миокарда в кислороде. 
Звездочки – уровень значимости по 
сравнению с исходными данными 
(р < 0,05).  
 
Рисунок 11 – Влияние соед. 63 
(2 мг/кг внутривенно) на 
кровоснабжение сердца у 
кошек. 

 

В опытах на собаках  соед. 63 при внутрикоронарном введении (0,05 мг) 
повышает коронарный кровоток как диастолический (в конце диастолы), так и 
систолический (рисунок 12). При этом сократительная способность миокарда 
несколько снижается (тенденция).  

 
Столбики: 1, 2 и 3 – пик реактивной 
гиперемии (РГ) (в % от исходных данных), 
пик действия соед. 63 (в % от исходных 
данных) и расширительный резерв (в % к 
РГ) соответственно. ККкд – коронарный 
кровоток (КК) в конце диастолы; ККд уд – 
КК диастолический ударный; ККд мин – 
КК диастолический за минуту; ККуд. – КК 
за удар; АД – артериальное давление; ЛЖД 
– левожелудочковое давление; ПДКСкд – 
перфузионное давление в коронарных 
сосудах в конце диастолы; СКСкд – 
сопротивление коронарных сосудов в 
конце диастолы; ККс уд. – КК 
систолический ударный; ПДКСс – 
перфузионное давление в коронарных 
сосудах систолическое; ИнКК – индекс КК; 
ЧСС –  частота сердечных сокращений. 
Звездочки над столбиками – различия 
статистически достоверны (р < 0,05) по 
сравнению с исходными данными. 

Рисунок 12 – Влияние соед. 63  (0,05 мг, внутрикоронарно) на ФКК у собак. 
 
В экспериментах на кошках соед. 63 (2 мг/кг внутривенно) вызывает 

увеличение ДСЦ, ДФИС, ДПН, ДПИ, ДС, снижение ЛЖД, УРМ; ДФАС, ДД, 
интервалы P-Q и QT ЭКГ несколько увеличивались (тенденция). 

В опытах на крысах соед. 63 (0,5,  2,5 и 5 мг/кг внутривенно) вызывает 
дозозависимое снижение показателей деятельности сердца и гемодинамики: 
МОК, УОК, dP/dt+, САД, ЧСС и повышение ОПС. В опытах на кошках соед. 
63 (2 мг/кг внутривенно) индуцирует снижение  МОК, ДС, СИ, РИЛЖ и ЧСС, 
не оказывает существенного влияния на УОК, СиИ, РУИЛЖ, САД и ОПС. 

В условиях ишемизированного миокарда, вызванного ОКА у собак, соед. 63 
(2 мг/кг внутривенно) увеличивает ОСКК, несколько снижает (тенденция) 
сократительную деятельность миокарда,  АД и ЧСС; повышает коллатеральное 
кровообращение в очаге ишемии миокарда, уменьшает потребность миокарда в 
кислороде, АД и ЧСС (тенденция) снижает (рисунок 13). 
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Обозначения: ОСРК – объемная 
скорость ретроградного кровотока, 
ДП – двойное произведение 
[показатель потребности миокарда в 
кислороде (ПМК)], АД – 
артериальное давление, КР – 
кислородный резерв. Звездочки – 
различия статистически 
достоверны. 
 

Рисунок 13 – Влияние соед. 63 
(2 мг/кг внутривенно) на 
кровоснабжение очага ишемии 
миокарда у собак. 
 

При питуитриновом коронароспазме у кошек соед. 63 (2 мг/кг 
внутривенно) повышает ОСКК, увеличивает КР сердца, снижает ПМК 
(тенденция) и АД. 

В экспериментах с моделированием L-NAME-индуцированной 
эндотелиальной дисфункции у крыс соед. 63 (1 мг/кг 1 раз в день в течение 7 
сут.) вызывает гипотензивную и эндотелиопротекторную активность, при этом 
оно по последнему показателю в 1,7 и 1,5 раза уступает мексикору и 
этоксидолу соответственно. 

Соед. 63 (2 мг/кг внутривенно за 30 мин до острой коронароокклюзии) в 
опытах на кроликах уменьшает зону некроза ишемизированного миокарда и 
уровень тропонина I; по выраженности кардиопротекторного действия 
сопоставимо с  милдронатом (80 мг/кг), однако уступает эффекту прямого 
ишемического прекондиционирования. 

В опытах на кошках соед. 63 при внутривенном введении в дозе 1 мг/кг 
по способности проявлять антиангинальное действие уступает амиодарону 
(10 мг/кг) и в большей мере анаприлину (0,25 мг/кг), а в дозе 2 мг/кг 
сопоставимо с  амиодароном или превосходит его (по продолжительности 
действия), однако менее значимо, чем анаприлин (рисунок 14).  

 

 

 
 
Обозначения. 
Звездочки у кривых – 
различия статистически 
достоверны. 
 

Рисунок 14 – 
Антиангинальная 
активность соед. 63 
(A и Б – 1 и 2 мг/кг 
соответственно), 
амиодарона (В – 10 
мг/кг) и анаприлина 
(Г – 0,25 мг/кг) при 
внутривенном 
введении кошкам.  
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Соед. 63 при двукратном внутривенном введении в дозе 2 мг/кг 
(суммарная доза 4 мг/кг) по способности ограничивать ЗН в условиях 
экспериментального ИМ у кошек превосходит по активности амиодарон (10 
мг/кг внутривенно двукратно, суммарная доза 20 мг/кг) или сопоставимо с ним  
и в большей мере анаприлин (0,25 мг/кг внутривенно двукратно, суммарная 
доза 0,5 мг/кг) (рисунок 15). 

 

 

 
 

Диаграммы: столбиковая – средняя масса некротизированного миокарда: в контроле (К) и 
под влиянием соед. 63; секторальная: темный сектор – суммарный показатель некроза (в %). 
 
Рисунок 15. Влияние двукратного внутривенного введения соед. 63 (2 мг/кг; 
суммарная доза 4 мг/кг), амиодарона (10 мг/кг; суммарная доза 20 мг/кг), 
анаприлина (0,25 мг/кг, суммарная доза 0,5 мг/кг) на размеры ЗН (в %) через 24 
ч после экспериментального ИМ у кошек. 

 
Молекулярные, электрофизиологические и ионные механизмы 

действия соед. 63. При МА у крыс снижаются энергообеспечение миокарда и 
соотношение никотинамидных коферментов в сторону их окисленных форм; 
отмечается активация анаэробных процессов на фоне значительного снижения 
активности компонентов дыхательной цепи.  

Соед. 63 (2 мг/кг внутривенно), дигоксин (0,1 мг/кг внутривенно) и в большей 
мере сочетание cоед. 63  с дигоксином при внутривенном введении крысам на фоне 
МА обладают корригирующим метаболическим эффектом в отношении 
восстановления энергообеспечения миокарда, при этом существенных сдвигов со 
стороны окисленных и восстановленных форм никотинамидных коферментов не 
отмечается. На фоне исследованных веществ имеет место тенденция к 
восстановлению аэробных процессов энергообеспечения.  

Сочетание соед. 63 (2 мг/кг внутривенно) с аденоцином (90,875 мг/кг 
внутривенно) по влиянию на метаболические процессы энергообразования в 
миокарде практически сопоставимо с аденоцином, взятым отдельно, который 
способствует нормализации уровня макроэргических соединений в миокарде и 
влечет за собой сдвиг окислительных процессов в сторону аэробных и 
восстановление функций компонентов дыхательной цепи. 

Композиция оксифедрин + НАД + инозин (0,3 + 0,5 + 80 мг/кг 
соответственно), входящая в состав аденоцина, не оказывает существенного 
влияния на биоэнергетическое обеспечение миокарда, хотя отмечается 
некоторый корригирующий эффект в отношении анаэробных процессов 
биоокисления. 
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Соед. 63 (1 и 2 мг/кг) при внутривенном инъецировании крысам 
оказывает α1- и β1-адреноблокирующее и β2-адреномиметическое действие. В 
экспериментах на изолированном правом предсердии крысы соед. 63 (10-5М) 
способно подавлять электрофизиологические эффекты, связанные с активацией 
α1- и частично β1-АР.  

В экспериментах на изолированных кардиомиоцитах крысы соед. 63, 
пропранолол, амиодарон и дронедарон (все три вещества в концентрации 50 
мкМ) обладают способностью специфически связываться с β1-АР и подавлять 
рецептор-опосредованное повышение уровня цАМФ. По β1-
адреноблокирующей активности исследованные вещества могут быть 
представлены в следующей последовательности: пропранолол > дронедарон > 
соед. 63 > амиодарон. 

Соед. 63 (1,  2 и 5 мг/кг) при внутривенном введении 
резерпинизированным крысам не проявляет внутренней симпатомиметической 
активности. 

В опытах с использованием молекулярного докинга соед. 63 оказывает 
агонистическое действие на κ1-опиоидные рецепторы, при этом аффинность его 
к этим рецепторам значительно выше (в 4,5 раза), чем у буторфанола, а по 
сравнению с (-)-U-50,488 – существенно ниже (в 2,8 раза).  

В условиях нестимулированных интактных и ишемизированных 
кардиомиоцитов крыс соед. 63, амиодарон и дронедарон (все три вещества в 
концентрациях 10, 25 и 50 мкМ) вызывают практически равнозначное 
дозозависимое снижение в них концентрации [Na+]цит, в условиях 
стимулированных кардиомиоцитов эти вещества оказывают ингибирующее 
действие на увеличение [Na+]цит как в зависимости от дозы, так и от частоты их  
электрической стимуляции, причем глубина  Na+-блокирующего действия 
амиодарона была существенно большей, чем на нестимулированных; соед. 63 
проявляет амиодаронподобное действие; дронедарон в меньшей степени 
ингибирует [Na+]цит и так же, как амиодарон и соед. 63, проявляет большую 
активность на стимулированных кардиомиоцитах. Соед. 63 оказывает непрямое 
действие на Са2+-гомеостаз кардиомиоцитов посредством блокирования 
поступления Na+ в клетку. В отличие от эффекта соед. 63 действие амиодарона 
и дронедарона на [Са2+]цит в кардиомиоцитах складывается из его прямого 
влияния на Са2+-обмен и  непрямого действия, реализуемого через механизм 
ингибирования Na-зависимого подъема [Са2+]цит. По способности оказывать К+-
блокирующее действие соед. 63 превосходит дронедарон и амиодарон.  

Соед. 63 (10 – 100 мкМ) и ивабрадин (50 мкМ), взятый в качестве 
референтного препарата, в опытах на покоящихся и стимулированных 
кардиомиоцитах крыс обладают практически сопоставимым блокирующим 
эффектом относительно Са2+ проводимости If/HCN-каналов. 

В  экспериментах на предсердном и желудочковом миокарде крыс соед. 
63 (10-6 М) вызывает два типа эффектов: первый – обратимое ускорение фазы 
реполяризации ПД, второй – более мощное необратимое замедление 
реполяризации в сочетании со снижением амплитуды ПД и ПП. При 
использовании соед. 63 в концентрациях 5 × 10-6, 10-5 и 5 × 10-5 М эффекты 
второго типа маскируют ускорение реполяризации.  

В  спонтанно возбуждающихся препаратах правого предсердия соед. 63 (5 
× 10-5 М) индуцирует необратимый отрицательный хронотропный эффект, 
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который отчасти является следствием развития необратимых эффектов этого 
соединения в рабочем миокарде.  

Соед. 63 (5 × 10-6 и 5 × 10-6 М) инициирует в САУ мышей дозозависимое 
замедление ритма, связанное с уменьшением скорости МДД, а также снижение 
скорости нарастания переднего фронта ПД. В концентрации 5 × 10-5 М соед. 63 
вызывает снижение возбудимости клеток центральной части САУ и приводит к 
нерегулярности электрической активности.  

На фоне стимуляции КХ предсердного миокарда соед. 63 вызывает 
выраженное увеличение длительности ПД, но менее значимое замедление 
синусного ритма, чем это имеет место в нормальных условиях. В случаях 
применения КХ на фоне действия соед. 63 отмечаются более слабые эффекты, 
чем в нормальных условиях (рисунки 16 – 19). 

 
 
 
 
 
 
 
Обозначения. А – оригинальные записи ПД 
в норме, во время аппликации 5×10-7 М КХ и 
10-5 М соед. 63 на фоне 5×10-7 М КХ. Записи 
взяты из одного репрезентативного 
эксперимента. Б – длительность ПД на фоне 
действия 5×10-7 М КХ (красные столбцы), а 
также совместного действия 5×10-7 М КХ и 
10-5 М соед. 63 (зеленые столбцы) в % от 
контрольной длительности (черные 
столбцы). * р < 0,05, критерий Вилкоксона.  
 
Рисунок 16 – Эффекты соед. 63 на фоне 
КХ в препаратах предсердного 
миокарда, работающих в навязанном 
ритме. 

 

 

 
Обозначения. А – оригинальные записи ПД 
в норме, во время аппликации 5×10-7 М КХ и 
10-5 М соед. 63 на фоне 5×10-7 М КХ. Записи 
взяты из одного репрезентативного 
эксперимента. Б – длительность ПД и 
длительность цикла на фоне действия 5×10-7 
М КХ (красные столбцы), а также 
совместного действия 5×10-7 М КХ и 10-5 М 
соед. 63 (зеленые столбцы) в процентах от 
контрольных значений (черные столбцы). * р 
< 0,05, критерий Вилкоксона.  
 
Рисунок 17 – Эффекты соед. 63 на фоне 
КХ в препаратах предсердного 
миокарда, работающих в собственном 
ритме. 
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Рисунок 18 – Сопоставление 
выраженности эффектов 10-5 М соед. 63 
в нормальных условиях (розовые 
столбцы) и на фоне 5×10-7 М КХ 
(зеленые столбцы) в препаратах 
правого предсердия крысы, рабо-
тающих в собственном (А) и 
навязанном (Б) ритме. 
* р < 0,05, ** р < 0,005, критерий Манна-
Уитни. 

 

 

 
Обозначения.  А – относительная 
длительность ПД при действии 10-5 М соед. 
63 (зеленые столбцы) и 10-7 М КХ на фоне 
соед. 63  (красно-зеленые столбцы). Б – 
сопоставление выраженности эффектов 10-7 
М КХ в нормальных условиях (красные 
столбцы) и на фоне 10-5 М соед. 63 (красно-
зеленые столбцы). * р < 0,05, критерий 
Вилкоксона; & р < 0,05, критерий Манна-
Уитни.  
 
Рисунок 19 – Эффекты КХ в 
присутствии соед. 63 в препаратах 
правого предсердия, работающих в 
навязанном ритме. 

 

В опытах на изолированном предсердном миокарде соед. 63 способно 
снижать как эффект совместной активации М2- и М3-холинорецепторов, так и 
воздействие избирательной стимуляции М3-холинорецепторов (рисунки 20 – 22). 

 
Примечание. Представлены оригинальные репрезентативные записи ПД, полученные в 
нормальных условиях (А) и на фоне 10 мкМ соед. 63 (Б) перед аппликацией 10 мкМ 
пилокарпина и во время развития его максимального эффекта. 
 

Рисунок 20 – Влияние соед. 63 на электрофизиологические эффекты пилокарпина в 
препаратах левого предсердия крысы, работающих в навязанном ритме. 
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Примечание. Для всех 
столбцов n = 8. * – 
достоверность различия 
эффекта пилокарпина в 
отсутствие и на фоне соед. 
63, р < 0,05, тест 
Вилкоксона. & – 
достоверность отличия 
эффекта избирательной М3-
стимуляции от общего 
эффекта пилокарпина, р < 
0,05, тест Манна-Уитни. 
 

Рисунок 21 – Сравнение выраженности уменьшения длительности ПД на уровне 
50 и 90% реполяризации под действием 10 мкМ пилокарпина в нормальных 
условиях, на фоне 10 мкМ соед. 63, в условиях блокады М2-холинорецепторов 
метоктрамином (100 нМ), а также на фоне комбинированного воздействия 
метоктрамина и соед. 63. 
 

 
Примечание. Представлены  оригинальные  репрезентативные записи ПД, полученные на 
фоне 100 нМ селективного М2-антагониста метоктрамина (А) и на фоне комбинации 
метоктрамина и 10 мкМ соед. 63 (Б) перед аппликацией 10 мкМ мускаринового агониста 
пилокарпина и во время развития его максимального эффекта. 
 

Рисунок 22 – Влияние соед. 63 на электрофизиологические эффекты 
избирательной стимуляции М3-холинорецепторов в препаратах левого 
предсердия крысы, работающих в навязанном ритме. 

 
Соед. 63 в концентрациях 0,1 и 1 мкМ не оказывает влияния на 

атриовентрикулярную проводимость в изолированном сердце крыс, а в высоких 
– 10 и 100 мкМ – снижает ее; в максимальной концентрации (100 мкМ) 
инициирует  атриовентрикулярную блокаду (рисунок 23). 
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Обозначения. А – оригинальные 
записи предсердных и желудочковых 
ЭКГ в контрольных условиях под 
воздействием 0,1 – 10 мкМ/л соед. 63. 
Б – изменение времени 
атриовентрикулярной проводимости 
(атриовентрикулярная задержка при 
действии соед. 63).  
Примечание. На атриовентри-
кулярную проводимость существенно 
влияла только высокая концентрация 
(10 мкМ/л) соед. 63. * Отличие от 
контрольных показателей, р < 0,05 
(n = 6). 
 
Рисунок 23 – Влияние соед. 63 на 
атриовентрикулярную 
проводимость в сердце крысы. 
 

В опытах на волокнах Пуркинье кроликов соед. 63 в концентрации 1 мкМ 
значительно увеличивает ДПД и снижает скорость подъема ПД, а в 
концентрации 10 мкМ уменьшает ДПД, снижает автоматию и особенно 
скорость подъема ПД; в концентрации 100 мкМ вызывает полную блокаду 
спонтанной активности (рисунок 24).  

 

Обозначения. А – В – зависимое от 
концентрции действие соед. 63 на 
длительность ПД (А), частоту 
сердечных сокращений (Б) и скорость 
подъема ПД (В), * Отличие от 
контрольных показателей, р < 0,05 (n 
= 6). Г – представленные примеры 
ПД, записанных в контрольных 
условиях и под влиянием соед. 63 в 
различных концентрациях. Черным 
цветом отмечены контрольные ПД, 
красным – ПД при аппликации соед. 
63. Д – резкое прекращение 
спонтанных сокращений и 
подавление ПД в волокнах Пуркинье 
под влиянием 100 мкМ/Л соед. 63. 

Рисунок 24 – Изменение 
биоэлектрической активности в 
спонтанно сокращающихся 
волокнах Пуркинье кролика под 
влиянием соед. 63. 

 
Соед. 63 в концентрации 10 мкМ блокирует экстрасокращения и 

высокочастотную активность волокон Пуркинье, вызываемые норэпинефрином 
(рисунок 25); в отличие от Е-4031 и dl-соталола, не индуцирует ранние и 
поздние постдеполяризации (рисунок 26). 
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Обозначения. А – оригинальные записи 
спонтанной биоэлектрической активности в 
волокне Пуркинье под воздействием 
норэпинефрина (НЭ), 10 мкМ/л НЭ вызывает 
одиночные (отмечено стрелками) серии 
экстрасокращений различной длины и 
эпизоды частых сокращений (отмечено 
горизонтальными линиями). Б, В –
представленные записи спонтанных ПД в 
волокне Пуркинье при одновременном 
применении НЭ и соед. 63 в концентрации 1 
или 10 мкМ/л (Б и В соответственно). 
Отмечены одиночные и множественные 
дополнительные сокращения (Б) и отсутствие 
проаритмического действия (В). 
Рисунок 25 – Влияние соед. 63 на 
биоэлектрическую активность 
спонтанно сокращающихся волокон 
Пуркинье при адренергической 
стимуляции. 

Примечание. Вещество Е-4031 (А) и 
dl-соталол (Б) вызывали значительную 
пролонгацию ПД, осцилляции плато ПД 
(А, справа), раннюю и отложенную 
постполяризацию (Б, справа). Соед. 63 не 
индуцировало аритмогенную пост-
деполяризацию в отличие от Е-4031 и 
dl-соталола (В, справа). 
 
Рисунок 26 – Примеры 
оригинальных записей ПД в 
волокнах Пуркинье кролика, 
представленных в контрольных 
условиях (левая часть каждого 
рисунка) и при воздействии 
блокатора потенциала IKr Е-4031
(10 мкМ/л, n = 3; А), dl-соталола
(30 мкМ/л, n = 3; Б) соед. 63
(10 мкМ/л, n = 5; В). 

В экспериментах на миокарде легочных вен соед. 63 в концентрациях 10 
и в большей мере 100 мкМ значительно увеличивает ДПД и скорость 
нарастания переднего фронта ПД (рисунки 27 и 28). 

 

Обозначения. А – изменение ДПД90 
(вверху слева) и ДПД50 (вверху справа). 
Б – примеры ПД, записанных в 
контрольных условиях и при 
аппликации соед. 63 в различных 
концентрациях (0,1 – 100 мкМ/л). 
Черным цветом отмечен контрольный 
ПД, красным – ПД при аппликации соед. 
63. *Отличие от контрольных 
показателей, р < 0,05 (парный t-тест, n = 
6 для каждой концентрации соед. 63). 
 
Рисунок 27 – Изменение 
длительности и конфигурации 
ПД в миокарде легочных вен 
крысы под влиянием соед. 63. 
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Обозначения. А – 
подавление максимальной 
скорости подъема ПД, 
вызванного соед. 63. Б – 
примеры фронтов ПД, 
записанных в контрольных 
условиях и при аппликации 
соед. 63 в различных 
концентрациях (0,1 – 100 
мкМ/л). Черным цветом 
отмечен подъем ПД в 
контрольных условиях, 

красным – при аппликации соед. 63. *Отличие от контрольных показателей, р < 0,05 
(парный t-тест, n = 6 для каждой концентрации соед. 63).  

Рисунок 28 – Изменение скорости подъема ПД, вызванного соед. 63 в миокарде 
легочной вены крысы. 

 

Соед. 63 при внутривенном введении кошкам как в малых дазах (50 и 250 
мкг/кг), так и в больших (5 и 10 мг/кг) не влияет на QTс и не индуцирует 
желудочковую тахикардию типа «пируэт». 

В опытах in vitro соед. 63 оказывает в той или иной мере блокирующее 
действие на ионные токи кардиомиоцитов мышей и морских свинок. При этом 
высокую чувствительность к соед. 63 проявляют токи IKACh (предсердий 
морских свинок), ICaL (желудочков мышей), IKr (желудочков морских свинок) 
(рисунки 29 – 31), умеренную – IKur (желудочков мышей) и IKATP (предсердий 
морских свинок), низкую – Ito (желудочков мышей). Слабо восприимчивыми к 
действию соед. 63 являются INa (желудочков мышей), IK1 (желудочков морских 
свинок) и IKs (желудочков морских свинок).  

 

 Примечание. Кривые получены после 
вычитания из общего регистрируемого 
тока входящего выпрямления базальной 
компоненты, зарегистрированной перед 
аппликацией КХ.  
 
Рисунок 29 – Оригинальные записи 
IKACh, индуцированного 10 мкМ КХ, 
в предсердном кардиомиоците 
морской свинки в контроле и в 
присутствии 1 мкМ соед. 63, 
представленные в виде вольт-
амперных кривых. 
 

 

 
 
Рисунок 30 – Оригинальные 
записи IСаL, индуцированного 
изменением мембранного 
потенциала от поддерживаемого 
уровня -40 мВ до +10 мВ, в 
желудочковом кардиомиоците 
мыши в контроле и в присутствии 
3 мкМ соед. 63. 
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Примечание. Хвостовой ток, 
возникающий при возврате 
мембранного потенциала к 
поддерживаемому уровню -50 мВ, 
соответствует IKr. 
 
Рисунок 31 – Оригинальные 
записи калиевых токов 
задержанного выпрямления, 
индуцированных изменением 
мембранного потенциала, в 
желудочковом кардиомиоците 
морской свинки в контроле и в 
присутствии 1 мкМ соед. 63. 

 
В экспериментах на синаптосомах ВЛППМ кошек соед. 63 (50 мкМ) и 

амиодарон (50 мкМ) не влияют на ФА 5-НТ3 тип рецепторов серотонина, 
сопряженных с Са2+-каналами; дронедарон (50 мкМ) по отношению к этим 
рецепторам обладает антагонистическим эффектом. Как соед. 63, так и 
амиодарон и дронедарон не оказывают блокирующего действия на ФА ГАМКА 
тип рецепторов ГАМК, связанных с Cl-. Соед. 63 не проявляет значимого 
влияния на NMDA тип рецепторов глутамата, сопряженных с Са2+-каналами, а 
амиодарон и дронедарон оказывают на них практически сопоставимое 
ингибирующее действие. На NMDA тип рецепторов, связанных с Na+-каналами, 
соед. 63, амиодарон и дронедарон действуют антагонистически. Соед. 63, 
амиодарон и дронедарон не оказывают значимого влияния на ФА 5-НТ1 и 5-НТ2 
типы рецепторов серотонина и метаботропный тип рецепторов глутамата, 
сопряженных с G-белками. По отношению к β-АР соед. 63 и дронедарон 
проявляют высокую и практически равнозначную активность и значимо 
превосходят в этом плане амиодарон.  

Соед. 63 в низких концентрациях (1 и 10 мкМ) вызывает активацию Na+ и 
К+ медленных токов, ускорение инактивации К+-токов и небольшую 
гиперполяризацию изолированных неидентифицированных нейронов 
прудовика большого и катушки роговой. В высоких концентрациях (100 и 1000 
мкМ) соед. 63 индуцирует дозозависимое и практически сопоставимое 
блокирование исследованных ионных токов, которое проявлялось в большей 
степени, чем у амиодарона. 

В экспериментах на культуре нейронов гиппокампа крыс соед. 63 (1,  3 и 
5 мкМ) избирательно ингибирует К+-токи задержанного выпрямления 
нейронов, что влечет за собой удлинение ПД и уменьшение частоты генерации 
импульсов ПД при пачечной активности нейрона.  

Соед. 63 (10-6 и 10-5М) в опытах на изолированном сердце крыс обладает 
выраженной антиангинальной и антиаритмической активностью, не оказывая 
значимого влияния на сократительную функцию миокарда. Способность соед. 
63 снижать СКС в значительной степени подавляется глибенкламидом (10-5 М), 
т. е. соед. 63 проявляет свойство открывателя АТФ-чувствительных К+-каналов 
ГМК коронарных сосудов. 

Соед. 63 (10-9 – 10-4 М) оказывает дозозависимое релаксирующее 
действие на ГМК аорты крыс при помощи блокирования К+ проводимости, 
способствуя гиперполяризации этих клеток. Это влечет за собой блокаду Са2+ 
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потенциал-управлемых каналов, снижение входа Са2+ и расслабление ГМК. 
Отсутствие влияния на этот процесс блокатора эндотелиальной NO синтазы 
Nω-нитро-L-аргинина (10-5М) свидетельствует об отсутствии влияния соед. 63 
на процессы, связанные с эндотелий-зависимым расслаблением ГМК. 

В опытах на изолированной трахее морских свинок соед. 63 (10-9 – 10-5 М) 
обладает расслабляющим  действием   на   ГМК,   которое может быть 
обусловлено β2-адреномиметическим действием, которое зависит от способа 
стимуляции ГМК трахеи (гистамином, серотонином, АХ). По выраженности 
спазмолитического действия соед. 63 уступает индакатерола малеату (10-7 М), 
взятому для сравнения. 

Исследование плейотропных свойств соед. 63. Антиагрегантная 
эффективность соед. 63 в опытах in vitro на тромбоцитах кроликов и 
человека с использованием различных индукторов агрегации уменьшается в 
следующем порядке: коллаген > серотонин > АДФ. Антиагрегантный эффект 
соед. 63 связан с Са2+-блокирующим действием, потенцированием цАМФ-
ответа, ингибированием внутриклеточных механизмов передачи 
стимулирующего сигнала, инициированного активацией рецепторов коллагена. 
Предполагаемые точки приложения действия соед. 63 на коллаген-
индуцированную агрегацию тромбоцитов представлены на рисунке 32. 

 

 

Обозначения:     –  стимулирующее влияние;      – ингибирующее влияние. 
 

Рисунок 32 –  Каскадный механизм активации тромбоцитов (по Paniccia R. et al., 
2015) и возможные точки приложения действия соед. 63 на коллаген-индуцирован-
ную агрегацию тромбоцитов. 
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В экспериментах in vivo на крысах соед. 63 по антиагрегантному действию 
при внутрижелудочном введении превосходит (в 3 раза) АСК, а при 
внутривенном – более значимо (в 16,7 – 25,0 раза), чем тирофибан. 

Соед. 63 в условиях внутривенного (5 мг/кг) и внутрижелудочного (5,  10 и 
15 мг/кг) введения крысам оказывает противовоспалительное (дозозависимое в 
случаях второго пути введения) действие при моделировании экссудативного 
отека, вызванного флогогенами каррагенином и серотонином, и неэффективно в 
условиях ПАФ- и гистамин-индуцированного воспаления; исключение составляет 
внутрижелудочное введение соед. 63 в дозе 20 мг/кг. 

По антифлогогенной активности в условиях каррагенинового и 
серотонинового отеков соед. 63  сопоставимо с диклофенаком и индометацином и 
превосходит пироксикам, а по ТИ превосходит все взятые для сравнения 
препараты. 

В опытах на мышах в тесте «уксусные корчи» соед. 63  (0,03,  0,06 и 0,12 
мг/кг внутрибрюшинно) проявляет дозозависимое анальгезирующее действие, 
превосходящее таковое действие буторфанола (0,03,  0,12,  0,24,  0,48 и 0,96 мг/кг 
внутрибрюшинно) как по активности (в 1,9 раза), так и по ТИ (в 2,7 раза), которое, 
по-видимому, реализуется через периферический уровень организации болевой 
чувствительности посредством активирующего влияния на κ1-рецепторы. 

Соед. 63 (30,  50 и 60 мг/кг внутрибрюшинно) обладает дозозависимым 
ПСД в тесте МЭШ в опытах на мышах, что выражается в его способности  в 
дозе 60 мг/кг предупреждать гибель 100% животных. По ПСД соед. 63  
превосходит вальпроат натрия (150 и 200 мг/кг внутрибрюшинно), являющийся 
препаратом первой линии при лечении эпилепсии. Соед. 63 (60 мг/кг 
внутрибрюшинно) оказывает значимое действие в тесте антагонизма с ТСК в 
экспериментах на крысах, предупреждая развитие генерализованного приступа 
и гибель 100% животных; увеличивает ЛП первого генерализованного 
судорожного приступа, количество животных без миоклоний мордочки и 
выживших в тесте антагонизма с ПК. 

Соед. 63 – гидрохлорид 2-ФЕНил-1-(3-ПИРролидин-1-илпропил)-1H-
ИНДОла, оригинальное в химическом отношении, обладающее высокой 
противофибрилляторной и антиангинальной активностью, а также 
положительными плейотропными свойствами, условно названо нами 
ИНДОПИРФЕН. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе теоретически аргументирована концепция разработки нового 
ЛС, обладающего сочетанным антифибрилляторным, антиаритмическим, 
антиангинальным, антиагрегантным, противовоспалительным, болеутоляющим 
и противосудорожным действием. 

По параметрам острой токсичности соли (соед. 1 – 46), а также основания 
(соед. 77, 78, 84, 87 и 96, проявившие антиаритмические свойства) 
оригинальных 1,2- и 1,3-аминопроизводных индола могут быть отнесены, 
согласно классификации химических веществ, к умеренно токсичным, то есть к 
3 классу (И. В. Березовская, 2003).  

В результате скрининга избранных производных индола выявлены 
высокоактивные соединения, способные оказывать превентивное и 
купирующее действие при НРС (соед. 9, 13 и 62 – 64) и проявлять 
антиишемические свойства (соед. 8 – 10, 14 – 17, 19 – 21, 45, 47, 49, 54 и 63); 
определены наиболее значимые фармакофоры, а также зависимость структура-
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действие веществ, обладающих соответственно антиаритмическим и 
антиишемическим эффектами, что открывает перспективу направленных 
синтеза и поиска новых веществ среди этого класса соединений с заданными 
биологическими свойствами; отобрано соед. 63 с условным названием 
Индопирфен.  

В процессе углубленного изучения соед. 63 с привлечением традиционных и 
современных методов исследования, а также ряда методических приемов, 
разработанных в процессе проведенной работы, установлено, что это соединение в 
малых дозах обладает антифибрилляторной (при ФП), антиагрегантной, 
противовоспалительной и болеутоляющей активностью, а в сравнительно больших 
– антиаритмической (при желудочковых и смешанных формах аритмий, в том 
числе нейрогенного происхождения), антиангинальной и противосудорожной, 
превосходящей таковую ряда ЛС соответствующей направленности действия. По 
совокупности фармакологических свойств (спектру действия) Индопирфен не 
имеет аналогов. Важным является и то, что Индопирфен не вызывает ранних и 
поздних постдеполяризаций, которые характерны для абсолютного большинства 
антиаритмиков III класса. 

Механизм устранения НРС Индопирфеном может быть связан с его 
мультиканальным действием: прежде всего с блокадой в кардиомиоцитах IKACh, 
ICaL, IKr и IKur токов, что обусловливает противофибрилляторную активность, а 
также с ингибированием IKATP, Ito, INa, IK1 и IKs токов, что влечет за собой 
антиаритмическое действие (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Ионные токи рабочих кардиомиоцитов млекопитающих, 
ранжированные в порядке убывания чувствительности к Индопирфену 

 

Ток IKACh ICaL IKr IKur IKATP Ito INa IK1 IKs 

IC50, мкМ 1,28 1,78 2,75 19,8 20 165,5 >300 >300 >300 
 

Индопирфен может быть отнесен к антиаритмикам III класса, 
обладающим также свойствами представителей I, II и IV классов.  

Следует отметить, что в реализации механизма купирования предсердных 
НРС Индопирфеном принимают участие κ-опиоидные рецепторы. 

Механизм коронарорасширяющего и антиишемического эффектов 
Индопирфена обусловлен в первом случае открытием К+-каналов ГМК 
коронарных сосудов, а во втором – антиадренергическим действием.  

Полученные данные о биологической активности исследованных 
производных индола обосновывают целесообразность дальнейшего изучения 
их свойств в отмеченных направлениях. Ввиду простоты синтеза из 
доступного сырья и высокой кардиотропной активности Индопирфена он 
заслуживает внимания в плане создания на его основе нового 
антиаритмического и антиангинального ЛС с отмеченными положительными 
плейотропными свойствами.  

Научно-практические рекомендации. Индопирфен рекомендуется для 
дальнейшего доклинического изучения, в частности фармакокинетики и 
безопасности (субхронической и хронической токсичности), с целью его 
возможного использования в качестве антиаритмического ЛС с положительными 
плейотропными свойствами при ФП.  

Соед. 13 рекомендуется для дальнейшего углубленного изучения с целью 
разработки на его основе нового антиаритмического средства с широким 
спектром действия.  
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Разработанную модель хлоридцезиевой аритмии (при введении CsCl в IV 
желудочек мозга) рекомендуется использовать при изучении веществ, 
обладающих антиаритмическим действием при НРС нейрогенного 
происхождения. 

Предложенную модель карбахоловой аритмии (при аппликации КХ на 
соматосенсорную кору головного мозга) рекомендуется использовать при 
изучении веществ, обладающих антиаритмическим (в условиях НРС центрального 
генеза) и противосудорожным действием.  

Предложенный подход для определения проводимости ионов Са2+ через 
If/HCN-каналы изолированных кардиомиоцитов рекомендуется использовать при 
исследовании патогенетических механизмов предсердных аритмий и 
возможности их фармакологической коррекции, а также при изучении 
аритмогенных свойств If-канала. 

Перспективы дальнейшей разработки темы:  
– углубленные доклинические исследования Индопирфена как 

антитромбогенного (антиагрегантного), противовоспалительного, болеутоляющего 
(с учетом определения селективности к κ1-опиоидным рецепторам) и 
противосудорожного средства;  

– проведение in silico системного фармакофорного анализа 
антиаритмической и антиангинальной активности производных индола, а также 
сравнительного исследования (с привлечением докинга) влияния Индопирфена и 
современных антиаритмиков III класса на ионные токи; 

– продолжение синтеза 1,2- и 1,3-дизамещенных аминопроизводных индола 
как носителей антиаритмических, антиангинальных, антиагрегантных, 
противовоспалительных, болеутоляющих и противосудорожных свойств. 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Среди 105 новых 1,2- и 1,3-дизамещенных производных индола 15 
соединений (под номерами 8 – 10, 14 – 17, 19 – 21, 45, 47, 49, 54 и 63) 
проявляют выраженную антиаритмическую и антиангинальную активность. 
Наиболее широким спектром антиаритмического действия обладают 
производные 2-фенилиндола и амид индолилакриловой кислоты. В структуре 
соединений, проявивших антиангинальные свойства, наиболее активными 
фармакофорами являются бензоиламидная, третичная амидная и 
циклоаминоалкильная группировки.  

С учетом фармакологических свойств (способности проявлять высокую 
антиаритмическую и антиангинальную активность), а также технологических и 
экономических возможностей синтеза, наиболее перспективным является соед. 63. 

2. В условиях кардиогенных аритмий соед. 63 и референтные препараты по 
антиаритмической активности могут быть представлены в следующих 
последовательностях: при аконитиновой аритмии – амиодарон > соед. 63 = 
лидокаин; при хлоридкальциевой – верапамил > соед. 63 > амиодарон; при 
хлоридбариевой – соед. 63 > хинидин > амиодарон; при хлоридцезиевой – соед. 63 
> амиодарон; при адреналиновой – анаприлин > атенолол > соед. 63 > амиодарон; 
при строфантиновой – верапамил > аймалин > соед. 63 > хинидин > лидокаин. 
Наиболее значимую активность соед. 63 проявляет в условиях хлоридбариевой 
аритмии, являющейся специфичной для антиаритмиков III класса, превосходя в 
этом отношении амиодарон и хинидин в 50 и 85 раз соответственно.  

Соед. 63 увеличивает эффективный рефрактерный период 
изолированного ушка сердца, превосходя лидокаин, амиодарон и хинидин, 
однако уступая этацизину. 
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При купировании предсердной формы аритмии, вызванной механическим 
разрушением синусового узла, соед. 63 и референтные препараты по 
активности могут быть расположены в следующем порядке: соед. 63 > этмозин 
≥ амиодарон > хинидин. 

По антифибрилляторному действую соед. 63 в условиях фибрилляции 
предсердий, вызванной стимуляцией блуждающего нерва, превосходит 
амиодарон, однако уступает ниферидилу. 

При инфаркте миокарда, вызванном окклюзией передней межжелудочковой 
ветви левой коронарной артерии, соед. 63 по антифибрилляторному эффекту 
более значимо, чем амиодарон, а по продолжительности действия несколько 
превосходит его или сопоставимо с ним.  

Соед. 63 в условиях ранних окклюзионных и реперфузионных аритмий 
(включая фибрилляцию желудочков) проявляет значимое антиаритмическое и 
противофибрилляторное действие, превосходящее в этом отношении лидокаин 
и сопоставимое с амиодароном. 

При фибрилляции желудочков, индуцированной одиночным 
электроимпульсом по типу «R на Т», соед. 63 в условиях как интактного, так и 
инфарцированного миокарда по повышению порога фибрилляции превосходит 
амиодарон, а по продолжительности действия в первой серии опытов уступает 
ему, а во второй – превосходит.  

В условиях желудочковой формы аритмии, вызванной двухстепенной 
перевязкой коронарной артерии, соед. 63 значительно превосходит лидокаин. 

3. При нейрогенных аритмиях, вызванных введением  аконитина, 
строфантина К и цезия хлорида в IV желудочек мозга, а также аппликацией 
карбахола на соматосенсорную область коры головного мозга, соед. 63 и 
референтные антиаритмики по активности могут быть расположены 
следующим образом: при аконитиновой аритмии – анаприлин > соед. 63 > 
этацизин > этмозин > лидокаин > амиодарон; при строфантиновой – верапамил 
> этацизин > анаприлин > соед. 63  > этмозин > лидокаин > амиодарон; при 
хлоридцезиевой – соед. 63 > амиодарон. Соед. 63 устраняет нарушения 
сердечного ритма и эпилептиформную активность, вызванные карбахолом.  

4. Соед. 63 в условиях как интактного, так и ишемизированного миокарда 
повышает объемную скорость коронарного кровотока, создает в миокарде 
кислородный резерв, несколько снижает артериальное давление и сократимость 
миокарда, урежает частоту сердечных сокращений; увеличивает 
коллатеральное кровообращение в очаге ишемии, уменьшает потребность 
миокарда в кислороде. 

При питуитриновом коронароспазме соед. 63 повышает объемную 
скорость коронарного кровотока, увеличивает кислородный резерв сердца, 
несколько снижает артериальное давление и потребление миокардом 
кислорода.  

Соед. 63 обладает антиангинальным действием, при этом по способности 
уменьшать ∑ST эпикардиальной ЭКГ превосходит по длительности действия 
амиодарон или сопоставимо с ним, однако уступает пропранололу; уменьшает 
зону некроза миокарда, превосходя амиодарон и в большей степени 
пропранолол. 

5. Соед. 63, дигоксин и в большей мере комплексный кардиотонический 
препарат аденоцин, сочетания соед. 63 + аденоцин и соед. 63 + дигоксин в 
условиях фибрилляции-трепетания предсердий оказывают корригирующее 
метаболическое действие, восстанавливая энергообеспечение миокарда. 
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Исследованные вещества и их композиции можно расположить в следующей 
убывающей последовательности: аденоцин ≥ сочетание соед. 63 + аденоцин > 
дигоксин > сочетание соед. 63 + дигоксин > соед. 63. Сочетание оксифедрин + 
НАД + инозин, входящее в состав аденоцина, усиливает аэробные процессы 
окисления, повышая энергетический потенциал кардиомиоцитов. При этом 
повышается уровень никотинамидных коферментов, преимущественно НАД·Н, 
и несколько снижается активность НАД·Н-оксидазы. 

6. Соед. 63 в опытах in vivo оказывает α1- и β1-адреноблокирующее и  
β2-адреномиметическое действие. В экспериментах in vitro на изолированном 
правом предсердии подавляет α1- и  частично β1-адренорецепторы. Подобно 
пропранололу, амиодарону и дронедарону соед. 63 обладает способностью 
специфически связываться с β1-адренорецепторами изолированных 
кардиомиоцитов и подавлять рецептор-опосредованное повышение уровня 
цАМФ в клетках; β1-адреноблокирующая активность отмеченных веществ 
убывает в ряду: пропранолол > дронедарон > соед. 63 > амиодарон.  

7. В нестимулированных интактных кардиомиоцитах соед. 63,  амиодарон 
и дронедарон не изменяют компартментализацию внутриклеточного Са2+, 
индуцируют (как в интактных, так и в ишемизированных кардиомиоцитах) 
практически равнозначное дозозависимое снижение концентрации [Na+]цит; 
оказывают К+-блокирующее действие (соед. 63 > дронедарон >  амиодарон).  

В стимулированных кардиомиоцитах (интактных и ишемизированных) 
соед. 63, амиодарон и дронедарон оказывают ингибирующее действие на 
увеличение [Na+]цит в зависимости как от дозы, так и от частоты электрической 
стимуляции клеток. При этом глубина Na+-блокирующего действия амиодарона 
существенно больше, чем на нестимулированных; соед. 63 проявляет 
амиодароноподобное действие. Дронедарон в меньшей степени ингибирует 
[Na+]цит и так же, как амиодарон и соед. 63, проявлет большую активность на 
стимулированных клетках.  

В отличие от эффекта соед. 63, эффект амиодарона и дронедарона на 
[Са2+]цит в кардиомиоцитах складывается из его прямого влияния на Са2+-обмен 
и  опосредованного – ингибирования Na-зависимого подъема [Са2+]цит.  

Соед. 63 подавляет транспорт Са2+ через If/HCN-каналы кардиомиоцитов 
сопоставимо с ивабрадином. 

8. При исследовании in vitro отрицательного хронотропного действия 
соед. 63 в предсердном и желудочковом миокарде проявляет два типа 
эффектов: обратимое ускорение фазы реполяризации потенциала действия и 
более мощное необратимое замедление реполяризации в сочетании со 
снижением амплитуды потенциалов действия и покоя. При действии соед. 63 в 
возрастающих концентрациях эффекты второго типа маскируют ускорение 
реполяризации.  

Соед. 63 вызывает в синоатриальном узле дозозависимое замедление 
ритма, а также снижение скорости нарастания переднего фронта потенциала 
действия. В высоких концентрациях соед. 63 снижает возбудимость клеток 
центральной части синоатриального узла. 

В рабочем предсердном миокарде на фоне холинергической стимуляции 
соед. 63 вызывает значительно более сильное увеличение длительности 
потенциала действия, но менее выраженное замедление синусного ритма, 
нежели в физиологических условиях. 

9. Соед. 63 в пороговых концентрациях блокирует в кардиомиоцитах 
предсердий и желудочков ацетилхолинзависимые калиевые токи, быстрый и 
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ультрабыстрый  компоненты калиевого тока задержанного выпрямления, а 
также кальциевый ток L-типа. При увеличении концентрации соед. 63 
блокирует АТФ-зависимый, транзиторный и базальный калиевые токи, 
медленный компонент калиевого тока задержанного выпрямления и быстрый 
натриевый ток.  

Соед. 63 в низких концентрациях не оказывает влияния на 
атриовентрикулярную проводимость в изолированном сердце, а в высоких –
снижает ее; в максимальной концентрации (100 мкМ) инициирует  
атриовентрикулярную блокаду. 

Соед. 63 в низких концентрациях значительно увеличивает длительность 
потенциала действия и снижает скорость подъема потенциала действия в 
волокнах Пуркинье, с увеличением концентрации – уменьшает длительность 
потенциала действия, снижает автоматию и особенно скорость подъема 
потенциала действия; в максимальной концентрации (100 мкМ) вызывает 
полную блокаду спонтанной активности.  

Соед. 63 блокирует экстрасокращения и высокочастотную активность 
волокон Пуркинье, вызываемые норэпинефрином; в отличие от Е-4031 и  
dl-соталола не индуцирует ранние и поздние постдеполяризации. 

В экспериментах на миокарде легочных вен соед. 63 значительно 
увеличивает длительность потенциала действия и скорость нарастания 
переднего фронта потенциала действия. 

Соед. 63 в дозах 5 и 10 мг/кг, значительно превосходящих 
противофибрилляторные  (20,  50 и 250 мкг/кг), не влияет на корригированный 
интервал QT и не индуцирует желудочковую тахикардию типа «пируэт». 

10. Соед. 63 по сравнению с амиодароном и дронедароном проявляет 
большую селективность в отношении центральных нейрохимических 
механизмов, которые могут быть вовлечены в регуляцию ритма сердечных 
сокращений (блокада β-адренорецепторов, сопряженных с G-белками 
синаптосом вентролатеральной поверхности продолговатого мозга, и 
подавление Na+-тока NMDA-рецепторов).  

Соед. 63 и амиодарон обладают выраженным мембранотропным 
действием, проявляющимся в изменениях ионных токов (через потенциал-
управляемые ионные каналы изолированных нейронов прудовика) и их 
мембранных потенциалов. В низких концентрациях соед. 63 вызывает 
активацию Na+- и Cа2+-медленных токов, ускорение инактивации К+-токов и 
небольшую гиперполяризацию нейронов, в высоких (100 и 1000 мкМ) – 
индуцирует дозозависимое и практически равнозначное подавление всех 
исследованных ионных токов, проявляющееся в большей степени, чем у 
амиодарона; последний по сравнению с соед. 63 слабее подавляет ионные токи, 
но отмывается быстрее. 

В экспериментах на изолированных нейронах гиппокампа соед. 63 в 
низких концентрациях селективно блокирует опосредующие реполяризацию 
К+-токи задержанного выпрямления, что приводит к удлинению потенциала 
действия, уменьшению частоты генерации потенциала действия при пачечной 
активности нейронов, а в высоких концентрациях частично блокирует  
Na+-каналы, несколько подавляя первую фазу быстрой деполяризации. 

11. В экспериментах на изолированном сердце соед. 63 проявляет 
выраженную антиангинальную и антиаритмическую активность; не оказывает 
существенного влияния на сократительную функцию миокарда.  
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Соед. 63 проявляет свойства активатора АТФ-чувствительных К+-каналов 
гладкомышечных клеток коронарных сосудов, что подтверждается 
подавлением его способности снижать сопротивление коронарных сосудов 
блокатором соответствующих каналов глибенкламидом. 

Соед. 63 вызывает релаксацию гладкомышечных клеток сосудов 
(изолированные кольцевые сегменты грудного отдела аорты крыс) посредством 
влияния на К+-проводимость, способствуя их гиперполяризации, что приводит 
к блокаде потенциалуправлемых Са2+-каналов, снижению входа Са2+ и 
расслаблению гладкомышечных клеток; сосудорасширяющее действие не 
связано с эндотелийзависимым механизмом. 

Соед. 63 проявляет свойства β2-адреномиметика (на изолированной 
трахее), при этом релаксирующее влияние на гладкомышечные клетки зависит 
от способа их стимуляции (гистамином, серотонином и ацетилхолином). По 
сравнению с суперселективным β2-адреномиметиком индакатерола малеатом 
соед. 63 оказывает менее выраженное по силе и продолжительности действие. 

12. Соед. 63, наряду с выраженной антиаритмической (особенно при 
фибрилляции предсердий) и антиангинальной активностью, обладает 
положительными плейотропными свойствами – антиагрегантным, 
противовоспалительным, анальгезирующим и противосудорожным. 

Антиагрегантная эффективность соед. 63 в опытах in vitro с 
использованием различных индукторов агрегации уменьшается в следующем 
порядке: коллаген > серотонин > АДФ. Антиагрегантный эффект соед. 63 
связан с Са2+-блокирующим действием, потенцированием цАМФ-ответа, 
ингибированием внутриклеточных механизмов передачи стимулирующего 
сигнала, инициированного активацией рецепторов коллагена.  

В экспериментах in vivo соед. 63 по антиагрегантному действию при 
внутрижелудочном введении в 3 раза превосходит ацетилсалициловую кислоту, 
а при внутривенном – в 16,7 – 25,0 раза – тирофибан. 

Соед. 63 в условиях внутривенного и внутрижелудочного введения 
оказывает противовоспалительное (дозозависимое в случаях второго пути 
введения) действие при моделировании экссудативного отека, вызванного 
флогогенами каррагенином и серотонином, и неэффективно в условиях ПАФ- и 
гистамин-индуцированного воспаления; исключение составляет 
внутрижелудочное введение соед. 63 в дозе 20 мг/кг. 

В тесте «уксусные корчи» соед. 63  проявляет выраженное 
анальгезирующее действие, превосходящее действие буторфанола как по 
активности (в 1,9 раза), так и по широте терапевтического действия (в 2,7 раза), 
которое, по-видимому, реализуется через периферический уровень организации 
болевой чувствительности посредством активирующего влияния на  
κ1-опиоидные рецепторы. 

Соед. 63 обладает дозозависимым противосудорожным действием в 
тестах максимального электрошока (превосходя по активности вальпроат 
натрия) и тиосемикарбазидных судорог, предупреждая гибель животных в 
100% случаев, оказывает значимое действие в тесте антагонизма с ТСК в 
экспериментах на крысах, предупреждая развитие генерализованного приступа 
и гибель 100% животных, и тесте антагонизма с пилокарпином, увеличивая 
латентный период первого генерализованного судорожного приступа, 
количество выживших животных и животных без миоклоний мордочки.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АД - артериальное давление 
АДФ - аденозиндифосфорфорная 

кислота 
АМФ - аденозинмонофосфорная 

кислота 
АСК - ацетилсалициловая кислота 
АТФ - аденозинтрифосфорная 

кислота 
АХ - ацетилхолин 
БН - блуждающий нерв 
ВЛППМ - вентролатеральная 

поверхность 
продолговатого мозга 

ГМК - гладкомышечные клетки 
ДеС - дебит сердца 
ДП - двойное произведение 
ДПД50 - длительность потенциала 

действия на уровне 50% 
ДПД90 - длительность потенциала 

действия на уровне 90% 
ДПИ - длительность периода 

изгнания 
ДПН - длительность периода 

напряжения 
ДС - длительность систолы 
ДСЦ - длительность сердечного 

цикла 
ДФАС - длительность фазы 

асинхронного сокращения 
ДФИС - длительность фазы 

изометрического 
сокращения 

ДЦ - длительность цикла 
ЗН - зона некроза 
ИнКК - индекс коронарного 

кровотока 
ИМ - инфаркт миокарда 
ИнВ - индекс Верагута 
ИнР - индекс расслабления 
ИФ3 - инозитол-трифосфат 
КК - коронарный кровоток 
КК уд - коронарный кровоток за 

удар 
ККд мин - коронарный кровоток 

диастолический минутный 
ККд уд - коронарный кровоток 

диастолический ударный 
ККкд - коронарный кровоток в 

конце диастолы 
ККс уд - коронарный кровоток 

систолический ударный 
КПК - коэффициент 

перераспределения крови 
КР - кислородный резерв 

КФ - креатинфосфат 
КХ - карбахол 
ЛД50 - средняя летальная доза, 

вызывающая 50% гибели 
животных 

ЛЖД - левожелудочковое давление 
ЛП - латентный период 
ЛС - лекарственные средства 
МА - мерцательная аритмия 
МДД - медленная диастолическая 

деполяризация 
МОК - минутный объем крови 
МЭШ - максимальный электрошок  
НА - норадреналин 
НАД - никотинамиддинуклеотид 

(окисленная форма) 
НАД⋅Н - никотинамиддинуклеотид 

(восстановленная форма) 
НАДФ - никотинамиддинуклеотидфосфат 

(окисленная форма) 
НАДФ⋅Н - никотинамиддинуклеотидфосфат 

(восстановленная форма) 
НРС - нарушения ритма сердца 
ОА - относительная активность 
ОПС - общее периферическое 

сопротивление 
ОС - очаг свечения 
ОСКК - объемная скорость коронарного 

кровообращения 
ОСРК - объемная скорость ретроградного 

кровотока 
ПАФ - полный адъювант Фрейнда 
ПД - потенциал действия 
ПДКС кд - перфузионное давление в 

коронарных сосудах в конце 
диастолы 

ПДКСс - перфузионное давление в 
коронарных сосудах 
систолическое 

ПК - пилокарпин 
ПМВЛКА - передняя межжелудочковая ветвь 

левой коронарной артерии 
ПМК - потребление миокардом 

кислорода 
ПП - потенциал покоя 
ППК - пулы пейсмекерных клеток 
ПСД - противосудорожное действие 
РГ - реактивная гиперемия 
рД2 - концентрация вещества, 

необходимая для развития  
полумаксимального ответа 

РИЛЖ - рабочий индекс левого желудочка 
РОА - ранняя окклюзионная аритмия 
РПА - реперфузионная аритмия 
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РУИЛЖ - рабочий ударный индекс 
левого желудочка 

САД - систолическое артериальное 
давление 

САУ - синоатриальный узел 
СИ - сердечный индекс 
СДГ - сукцинатдегидрогеназа 
СиИ - систолический индекс 
СКС - сопротивление коронарных 

сосудов 
СКС кд - сопротивление в 

коронарных сосудах в 
конце диастолы 

ССК - соматосенсорная кора 
ТИ - терапевтический индекс 
ТСК - тиосемикарбазид 
УОК - ударный объем крови 
УРМ - ускорение, развиваемое 

миокардом 
ФА - функциональная активность 
ФЖ - фибрилляция желудочков 
ФКК - фазовый коронарный 

кровоток 
ФП - фибрилляция предсердий 
ФСОИ - функциональное состояние 

очага ишемии 
ФССЦ - фазовая структура 

сердечного цикла 
ЧСС - частота сердечных 

сокращений 
ШТД - широта терапевтического 

действия 
ЭД50 - средняя эффективная доза  
ЭК15 - концентрация вещества, 

увеличивающая 
рефрактерный период на 
15% 

ЭК50 - концентрация 50% 
подавления тока 

ЭСЖ - эктопические сокращения 
желудочков 

α-АБ - α-адреноблокатор 

α-АМ - α-адреномиметик 
α-АР - α-адренорецептор 
β-АБ - β-адреноблокатор 
β-АМ - β-адреномиметик 
β-АР - β-адренорецептор 
IC50 - средняя эффективная 

концентрация 
ICaL - кальциевый ток L-типа 

(входящий) 
If (funni) - входящий ток (смешанный, 

странный; активируется при 
гиперполяризации) 

IK1 - калиевый ток аномального 
выпрямления (выходящий) 

IKACh - ацетилхолинзависимый калиевый 
ток (выходящий) 

IKATP - АТФ-чувствительный калиевый 
ток (выходящий) 

IKr - быстро активируемый калиевый 
ток задержанного выпрямления 

IKs - медленно активируемый 
калиевый ток задержанного   
выпрямления (выходящий) 

IKur - сверхбыстрый калиевый ток 
задержанного выпрямления   
(выходящий) 

INa - быстрый натриевый ток 
(входящий) 

Ito - кратковременный (транзиторный) 
выходящий ток 

[Na+]цит - внутриклеточная 
(цитоплазматическая) 
концентрация ионов натрия 

[Са2+]цит - внутриклеточная 
(цитоплазматическая) 
концентрация ионов кальция 

HCN - hyperpolarization-activated cyclic 
nucleotide-gated channel 

L-NAME - N-нитро-L-аргинин метиловый 
эфир 

NMDA - N-метил-D-аспартат 
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