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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность избранной темы  
Острое окклюзионное и реперфузионное поражение миокарда является 

доминантной причиной гибели пациентов с ишемической болезнью сердца 

(Chin K.Y. et al., 2015). Реперфузионный синдром, возникающие вследствие ре-

канализации коронарной магистрали, проявляется развитием нарушений ритма 

сердечной деятельности, гибелью кардиомиоцитов, сердечной недостаточно-

стью и, в конечном итоге, смертью (Wit A.L., Janse M.J., 2001). Наиболее ти-

пичными клиническими ситуациями, создающими предпосылки для развития 

реперфузионного синдрома в кардиологии, являются острый инфаркт миокарда 

с подъемом сегмента ST на ЭКГ вследствие, как правило, тромбоза в месте раз-

рыва атеросклеротической бляшки, проведение интервенционных вмеша-

тельств на сосуды сердца, операции аортокоронарного шунтирования и транс-

плантация сердца (Yellon D.M., Hausenloy D.J., 2007).  

Ранняя реперфузия ишемизированного миокарда представляется ключе-

вым событием для поддержания жизнедеятельности ткани миокарда и улучше-

ния клинических исходов острой ишемической коронарной катастрофы (Yellon 

D.M., Hausenloy D.J., 2007). Парадоксально, но в результате описываемой ре-

перфузионной стратегии наблюдается последующее усугубление повреждения 

тканевых, клеточных и субклеточных структур миокарда в большей степени, 

чем наблюдалось лишь на фоне только острой ишемии, с формированием так 

называемого реперфузионного синдрома. 

Впервые повреждение миокарда вследствие его реперфузии после перио-

да острой ишемии было описано в 1960 году Jennings и соавт., которые наблю-

дали у собак набухание клеток, контрактуры миофибрилл и кальцификацию 

митохондрий кардиомиоцитов. Позднее было доказано, что реперфузионная 

стратегия индуцирует гибель сохраняющих жизнеспособность кардиомиоцитов 

зоны ишемии и увеличивает размер зоны инфаркта (гибели ткани). Более того, 

авторами было установлено, что не менее 50% финальных размеров зоны 

некроза обусловлены последствиями реперфузионного поражения ткани серд-

ца. Таким образом было показано, что фармакологическая интервенция в пери-

од реперфузии, направленная на сохранение жизнедеятельности ишемизиро-

ванного миокарда, представляется реалистичным сценарием с точки зрения 

возможности ограничения размеров повреждения органа (Qutuba G. et al., 2018).  

Однако, несмотря на многочисленные экспериментальные исследования 

различных фармакологических подходов к профилактике и терапии реперфузи-

онного синдрома, до настоящего времени не существует ни одной стратегии с 

доказанной клинической эффективностью (Chin K.Y. et al., 2015). 

В настоящее время считается, что ключевыми элементами реперфузионного 

повреждения внутренних органов являются гиперпродукция активных форм кис-

лорода, перегрузка клеток ионами кальция, инфильтрация ткани воспалительными 

клетками. В миокарде это приводит к формированию фармакорезистентных ре-

перфузионных аритмий, станнинга, микроциркуляторной дисфункции, гемодина-

мических нарушений и гибели кардиомиоцитов (Maxwell S.R., Lip G.Y., 1997). 
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В нашей стране ведутся многочисленные исследования перспективных 

молекул лекарственных веществ, обладающих высоким потенциалом в области 

реализации кардиопротекторных, антиишемических и антиаритмических 

свойств, коррекции эндотелиальной дисфункции в целях нормализации регуля-

ции сосудистого тонуса и микроциркуляторного кровотока (Блинова Е.В. и со-

авт., 2016; Василькина О.В. и соавт., 2016; Шахно Е.А. и соавт., 2017; Покров-

ский М.В. и соавт., 2017).  

Среди веществ с подобного рода активностью наше внимание привлекли 

соли 2-аминоэтансульфоновой кислоты, содержащие в качестве основания маг-

ний и диметилфенилацетамид. Именно эти соединения были выбраны нами для 

изучения возможностей профилактического воздействия на миокард с целью 

разработки фармакологической стратегии предотвращения реперфузионного 

поражения сердца, что является актуальной задачей фармакологии. 

Степень разработанности проблемы  

Наблюдаемый в последние десятилетия прогресс исследовательских тех-

нологий, приблизил научное сообщество к пониманию ведущих механизмов 

патологического процесса, возникающего в ответ на восстановление коронар-

ного кровотока после периода ишемии различной продолжительности (Maxwell 

S.R., Lip G.Y., 1997). Формирование и повышение проницаемости специфиче-

ского митохондриальной поры (mPTP), активация образования и утечки актив-

ных форм кислорода в клеточный матрикс, нарушение функционирования фер-

ментативных систем, принимающих участие в энергетическом и субстратном 

метаболизме кардиомиоцита, перегрузка клеток и субклеточных структур каль-

цием, дисбаланс ионов, ответственных за генерацию трансмембранного потен-

циала, в совокупности определяют патологическую картину реперфузионного 

поражения миокарда и, с другой стороны, представляют собой биомишени, 

прицельное фармакологическое воздействие на которые позволит создать эф-

фективные лекарственные технологии профилактики или коррекции негатив-

ных последствий реперфузии (Andrienko T.N. et al., 2017).  

Среди широкого спектра молекул, обладающих кардиотропной активно-

стью, особого внимания достойны соединений 2-аминоэтансульфоновой кисло-

ты, в которых в качестве основания присутствует магний и диметилфенилаце-

тамид. У этих соединений в проведенных ранее исследованиях установлена ан-

тиаритмическая активность на ряде интоксикационных моделей нарушений 

ритма, антиишемическое кардио- и церебропротекторное действие (Блинов 

Д.С. и соавт., 2013; 2014, Яхья М.Х.С., 2017). Диметилфенилацетамидному со-

единению присуще местноанестезирующее действие на моделях терминальной, 

проводниковой и инфильтрационной анестезии (Блинова Е.В. и соавт., 2016; 

Василькина О.В. и соавт., 2017). Описанные обстоятельства являются фармако-

логическим основанием для предположения наличия у них кардиопротекторной 

активности и при реперфузионном повреждении. 

Цель работы 

На основе комплексного изучения антиаритмической активности, гемо-

динамических и электрофизиологических эффектов, влияния на объем повре-

ждения и свободнорадикальные процессы сердца, динамику газов коронарной 
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венозной крови, функциональную активность изолированного органа обосно-

вать кардио-протекторное действие некоторых соединений 2-аминоэтансульфо-

новой кислоты при реперфузионном повреждении миокарда.  

Задачи исследования 

1. Изучить антиаритмическую активность магний-содержащего (ЛБК-

527) и диметилфенилацетамидного (ЛХТ-317) соединений 2-аминоэтан-

сульфоновой кислоты на моделях нарушений ритма, возникающих вследствие 

реперфузии миокарда после периода ишемии различной продолжительности. 

2. Изучить влияние соединений ЛБК-527 и ЛХТ-317 на размер зоны 

некроза, возникающего вследствие восстановления коронарного кровотока у 

крыс с инфарктом миокарда, а также на рН и концентрацию кислорода и угле-

кислого газа в крови, оттекающей от зоны реперфузии. 

3. Провести исследование процессов свободнорадикальной липоперокси-

дации и антиокислительной активности миокарда крыс с реперфузионным син-

дромом на фоне профилактического внутривенного введения соединений ЛБК-

527 и ЛХТ-317. 

4. Оценить влияние соединений ЛБК-527 и ЛХТ-317 на системную гемо-

динамику животных с острой ишемией миокарда в период восстановления ве-

нечного кровотока, и функциональную активность изолированного сердца крыс 

в условиях его гипоксии и последующей реоксигенации. 

5. Изучить изменения процессов автоматии, возбудимости, проводимости 

и рефрактерности различных отделов сердца животных с острой ишемией мио-

карда и последующей реперфузией на фоне фармакологического воздействия с 

помощью ЛБК-527 и ЛХТ-317. 

Научная новизна 

В ходе комплексного исследования двух соединений, содержащих 2-

аминоэтансульфоновую кислоту – 2-аминоэтнасульфоноата 2-диэтиламино-

2',6'-диметилфенилацетамида (ЛХТ-317) и магния бис-2-аминоэтансульфо-

ноата (ЛБК-527), проведено фармакологическое обоснование их кардиопротек-

торного действия по профилактике формирования реперфузионного поражения 

миокарда. Впервые показано, что соединение ЛХТ-317 при внутривенном ка-

пельном введении полностью купирует реперфузионную желудочковую арит-

мию у собак, развивающуюся через 2 часа после формирования инфаркта мио-

карда в дозе, составляющей 65,3% от высшей терапевтической, при этом про-

должительность действия превышает 120 мин. Магний содержащее производ-

ное ЛБК-527 подавляет частоту эктопической активности более, чем на 50% 

при внутривенном введении в дозе, равной 48,9% от высшей терапевтической. 

Оба соединения при профилактическом внутривенном введении предотвраща-

ют генерацию ранних реперфузионных аритмий у крыс, возникающих через 7 

минут после развития окклюзии коронарной артерии, и электроимпульсной ре-

перфузионной аритмии, причем для развития эффекта ЛХТ-317 требуется в два 

раза меньшая доза, чем для развития эффекта ЛБК-527. 

При определении размера зоны некроза у крыс с острым инфарктом мио-

карда через 2 часа после восстановления коронарного кровотока, установлена 

способность соединений ЛХТ-317 и ЛБК-527 при внутривенном профилактиче-
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ском введении перед перевязкой коронарной магистрали в высшей терапевти-

ческой дозе сдерживать рост индуцированного ишемией и реперфузией необра-

тимого повреждения ткани сердца, а также увеличивать объем потенциально 

жизнеспособного миокарда.  

У крыс с острой 30-минутной ишемией и последующей 30-минутной ре-

перфузией миокарда соединения 2-аминоэтансульфоновой кислоты ЛХТ-317 и 

ЛБК-527 предотвращают депрессию сократительной активности миокарда, ги-

потонию и формирование тахикардии преимущественно в период восстановле-

ния кровотока по венечным артериям. В опытах на изолированном сердце крыс 

перфузия органа 10-4 М соединений позволяла увеличить продолжительность 

биоэлектрической активности сердца в период 15-минутной гипоксии и 30-

минутной реоксигенации, сохранять объем выброса и скорость оттока перфуза-

та на уровне, превышающем показатели в контрольных наблюдениях. 

Профилактическое введение ЛХТ-317 и ЛБК-527 в высших терапевтиче-

ских дозах собакам предотвращало аритмическую трансформацию электрофи-

зиологических процессов – возбудимости в большей степени желудочков, про-

водимости по различным отделам сердца, автоматии синусного узла и длитель-

ности рефрактерных периодов преимущественно желудочков – на фоне репер-

фузии миокарда поле 30-минутной острой ишемии. 

Возможными механизмами, лежащими в основе кардиопротекторных 

свойств соединений ЛХТ-317 и ЛБК-527, являются антирадикальная актив-

ность веществ, установленная хемилюминисцентным методом, и их способ-

ность оптимизировать метаболические процессы в миокарде при реперфузии, о 

чем косвенно свидетельствует динамика парциального напряжения кислорода и 

углекислого газа, характеристика кислотно-основного равновесия крови коро-

нарного венозного синуса животных. 

Научно-практическая значимость работы 

Полученные в диссертационной работе результаты обогащают теорети-

ческие представления об особенностях развития фармакологического действия 

кардиопротекторов при реперфузионном повреждении миокарда. Особенности 

фармакодинамики соединений, содержащих остаток 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты, при ишемическом и реперфузионном синдроме позволяют рассматри-

вать соединения ЛХТ-317 и ЛБК-527 в качестве кандидатов в перспективные 

лекарственные средства для профилактики и лечения поражений сердца ука-

занной природы.  

При проведении настоящего исследования осуществлена модификация 

ряда известных экспериментальных методов, позволяющих воспроизводить ре-

перфузионные аритмии после ишемии разной продолжительности, а также оце-

нивать размер зоны инфаркта при реперфузии миокарда у крыс, что может быть 

использовано исследователями при проведении поиска потенциальных кардио-

протекторов, эффективных при этой патологии. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой при выполнении настоящей диссертационной 

работы служили «Методические рекомендации по доклиническому изучению 

антиаритмических лекарственных средств» и «Методические рекомендации по 
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доклиническому изучению противоишемического (антиангинального) действия 

лекарственных средств», изложенные в фундаментальном «Руководстве по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств». 

Антиаритмическое действие исследуемых в работе соединений изучали 

на моделях нарушений ритма, возникающих в ответ на реперфузию миокарда. 

Причем, использовали три принципиально различных подхода к воспроизведе-

нию аритмии: во-первых, была использована модель поздней реперфузии – че-

рез 120 минут после начала ишемии – у собак, на которой изучалось купирую-

щее действие соединений и устанавливались накопленные эффективные дозы; 

во-вторых, на модели ранних (через 7 минут ишемии) реперфузионных арит-

мий у крыс изучали профилактическое действие веществ; и, наконец, на модели 

электроимпульсной реперфузионной фибрилляции желудочков, исследована 

проаритмогенная активность соединений.  

Кардиопротекторное действие соединений 2-аминоэтансульфоновой кис-

лоты изучали с использованием также трех методических приемов. Исследова-

ли потенциал соединений по ограничению размера зоны инфаркта, формирую-

щейся у крыс с инфарктом миокарда через 2 часа после начала реперфузии. Для 

этого модифицировали известный дифференциальный индикаторный метод 

определения размеров зон ишемии и некроза. Используя хемилюминисцентный 

метод, изучили влияние веществ на интенсивность процессов ПОЛ и антиради-

кальную активность веществ при реперфузии сердца крыс с инфарктом мио-

карда. С помощью катетеризации коронарного венозного синуса осуществляли 

оценку действия веществ на концентрацию кислорода, углекислого газа, рН, 

буферные системы крови, оттекающей от зоны ишемии / реперфузии. 

Гемодинамические эффекты соединений исследованы нами в опытах in 

vivo и in vitro. Использовали инвазивные и неинвазивные методы для регистра-

ции АД, ЧСС, оценки сократимости миокарда левого желудочка крыс с ишеми-

ей / реперфузией. На изолированном гипоксическом сердце путем изменения 

условий перфузии воспроизводили гипоксию / реоксигенацию, что позволило 

изучить влияние веществ на насосную функцию органа и продолжительность 

его биоэлектрической активности в условиях, близких к клиническим.  

Связь диссертации с основными научными темами университета 

Диссертационная работа проведена при частичной финансовой поддерж-

ке исследовательского фундаментального проекта №2859 базовой части госу-

дарственного задания ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» «Обоснование фар-

макологических возможностей повышения эффективности и безопасности ре-

гуляции деятельности сердца при патологических воздействиях ишемической и 

стрессовой природы» (номер государственной регистрации 114112440238). 

Научные результаты, представляющие высокую научную и практическую 

ценность, внедрены в образовательный и научно-исследовательский процесс 

учебных и научных подразделений Мордовского государственного университе-

та им. Н.П. Огарёва: включены в программу лекционного цикла по дисциплине 

«Фармакология» для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное 

дело», «Педиатрия» и «Фармация»; используются при проведении лекционных 

и семинарских занятий с ординаторами и аспирантами, проходящими обучение 
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на кафедре фармакологии и клинической фармакологии с курсом фармацевти-

ческой технологии названного вуза по профилям направления подготовки 

«Фундаментальная медицина».  

Результаты работы активно используются и обсуждаются в работе науч-

ного семинара лабораторий специфической фармакологической активности ле-

карственных средств, фармакокинетики и таргетной фармакотерапии. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Магний-содержащее и диметилфенилацетамидное соединения 2-амино-

этансульфоновой кислоты эффективно предотвращают формирование ре-

перфузионных нарушений ритма сердечной деятельности, возникающих у ла-

бораторных животных через 7, 30 и 120 минут после окклюзии коронарной ар-

терии. 

2. Соединения ЛХТ-317 и ЛБК-527 при внутривенном профилактическом 

введении ограничивают процесс гибели миокарда, обусловленный ишемиче-

ским и реперфузионным повреждением сердца, сдерживают депрессию систем-

ной и локальной гемодинамики, аритмическую трансформацию электрофизио-

логических процессов в органе; перфузия изолированного сердца 10-4 М ЛХТ-

317 и ЛБК-527 в условиях его гипоксии / реоксигенации пролонгирует период 

биоэлектрической активности миокарда. 

3. Кардиопротекторное действие соединений при реперфузионном син-

дроме обусловлено их антирадикальной активностью и способностью позитив-

но воздействовать на состояние метаболизма миокарда при его ишемии и по-

следующей реперфузии. 

Степень достоверности 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов и 

сформулированных выводов определяется следующими обстоятельствами: а) 

все экспериментальные исследования проведены на здоровых сертифицирован-

ных лабораторных животных, при получении, транспортировке и содержании 

которых неукоснительно соблюдались требования национальных регулирую-

щих стандартов; б) примененные в исследовании методы являются общеприня-

тыми и воспроизводимыми, лабораторное оборудование – исправным и пове-

ренным, материалы – соответствующими целям и задачам экспериментального 

исследования; в) субстанции исследуемых веществ, готовые лекарственные 

формы были получены и хранились в соответствие с требованиями к условиям 

и срокам их хранения; г) ведение исследовательской документации проводили 

в соответствие с установленными правилами; д) объем выполненных исследо-

ваний отвечал принципам необходимости и достаточности и обеспечивал полу-

чение релевантных результатов; е) при обработке и анализе результатов кор-

ректно использованы методы вариационной статистики: применены парамет-

рические и непараметрические критерии сравнения. 

Апробация результатов работы  
Апробация результатов диссертационного исследования проведена на 

совместном расширенном заседании кафедр фармакологии и клинической фар-

макологии с курсом фармацевтической технологии, факультетской хирургии с 

курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и дет-
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ской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, нормальной и патологиче-

ской физиологии, цитологии, гистологии, эмбриологии с курсом медицинской 

биологии и молекулярной биологии клетки, лабораторий Центра перспектив-

ных исследований инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н.П. Огарёва», протокол №2 от 22.02.2018 г.  

Результаты исследований докладывались на II и III Международных 

научно-практических конференциях «Современные проблемы отечественной 

медико-биологической и фармацевтической промышленности. Развитие инно-

вационного и кадрового потенциала Пензенской области» (Пенза, 2012, 2013); 

конференции «Здравоохранение XXI века: проблемы и пути решения: материа-

лы молодежной научной конференции с элементами научной школы. (Саранск, 

2012); VII Всероссийской итоговой студенческой научной конференции «Сту-

денческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты» 

(Самара, 2013), XX и XXIII Российских национальных конгрессах «Человек и 

лекарство» (Москва, 2013, 2016), XVI и XVII Всероссийских медико-

биологических конференциях молодых исследователей «Фундаментальная 

наука и клиническая медицина – человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 

2013, 2014); II Всероссийском студенческом научном форуме с участием моло-

дых исследователей «Актуальные проблемы медицинских наук» (Саранск, 

2013); XVII Российском конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2016). 

Личный вклад автора  
Автором выдвинута идея проведения настоящего исследования и разра-

ботана его гипотеза. Автор лично сформировал детализированный план и ди-

зайн диссертационного проекта. Подготовительный этап исследования прове-

ден лично автором. Анализ российских и международных научных публикаций, 

подготовка литературного обзора проведены им самостоятельно. Автор прини-

мал непосредственное участие в проведении всех экспериментов на крысах и 

собаках, лично ставил опыты на изолированных сердцах крыс, вел учетную до-

кументацию, обобщал полученные результаты, проводил статистическую груп-

пировку и сводку. Автор принимал самое деятельное участие в подготовке и 

публикации печатных работ по теме своего диссертационного исследования. 

Им лично написаны рукописи диссертации и автореферата. 

Публикации по теме диссертационной работы  

По теме диссертационного исследования опубликовано 17 научных ра-

бот, из них 7 статей – в центральных рецензируемых изданиях и журналах, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки России, и 1 патент на изобретение Россий-

ской Федерации.  

Объём и структура работы  
Диссертация изложена на 156 страницах компьютерного текста, иллю-

стрирована восемью рисунками и десятью таблицами. Библиографический спи-

сок содержит 327 работ, из которых 20 – отечественных и 307 – зарубежных ав-

торов. Диссертация изложена в классическом стиле, имеет традиционную 

структуру, включающую введение, обзор литературных источников, материалы 

и методы исследования, результаты собственных исследований, заключение и 

выводы, библиографический список.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Настоящее диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России №199н от 01.04.2016 г. «Об утвер-

ждении правил надлежащей лабораторной практики», иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими доклинические лабораторные иссле-

дования, основываясь на принципах гуманного обращения с подопытными жи-

вотными. Протоколы лабораторных экспериментов прошли этическую экспер-

тизу на заседании Локального этического комитета Медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (21 октября 2015 года, протокол №10). 

Лабораторные животные и соблюдение требований к их содержанию  

Исследования проведены на 177 нелинейных белых крысах обоего пола с 

исходной массой 180-220 г, приобретенных в питомнике Филиала «Андреевка» 

ФГБНУ НЦБМТ ФМБА России и 45 беспородных собаках обоего пола весом 

10,0-15,0 кг, полученных по договору с МГУП ГО Саранск «Спецавтохо-

зяйство». Содержание животных осуществляли в специальных помещениях 

экспериментально-биологической клиники Центра перспективных 

исследований инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» с соблюдением требований Национального стандарта 

Российской федерации (ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей 

лабораторной практики»).  

Все процедуры и манипуляции, сопровождающиеся причинением боли, 

проводили под общим обезболиванием. В качестве наркотизирующего средства 

в зависимости от метода исследования использовали барбитуратный наркоз 

(тиопентал-натрий внутривенно / внутриплеврально), эфирный наркоз (эфир 

для наркоза ингаляционно с помощью наркозной приставки к аппарату ИВЛ 

для мелких грызунов «ТОРО» производства «Kent Scientific», США). 

Фармакологическая характеристика исследуемых веществ и препа-

ратов сравнения, обоснование доз, путей и режимов введения  

Объектом исследования в настоящей работе являлись два оригинальных 

вещества – соединения1, содержащие остаток 2-аминоэтансульфоновой кислоты, 

синтезированные в отделе химии и технологии синтетических лекарственных 

средств Акционерного общества «Всероссийский научный центр по безопасно-

сти биологически активных веществ» (АО «ВНЦ БАВ», Россия). На рисунке 1 

представлены структурные формулы исследуемых соединений: вещества с лабо-

раторным шифром ЛХТ-317 – 2-(диэтиламино)-N-(2,6-диметил-фенил) ацетами-

да 2-ацетаминоэтансульфоноат и вещества с лабораторным шифром ЛБК-527 – 

магния бис-ацетаминоэтансульфоноат. Субстанция ЛХТ-317 представляет собой 

белый мелкокристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, без запаха 

или с легким запахом сероводорода. Субстанция ЛБК-527 представляет собой 

белый кристаллический порошок хорошо растворимый в воде без запаха. 

                                                 
1 Автор выражает признательность доктору химических наук, профессору С.Я. Скачиловой 

за любезно предоставленные субстанции для проведения исследования 



 11 

C

H
3N

H

O

*

N

+ SO
__

O

O

N

O

CH

H

 
2-(диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамида 2-ацетаминоэтансульфоноат (ЛХТ-317) 

 
Магния бис-ацетаминоэтансульфоноат (ЛБК-527) 

Рисунок 1 – Структурные формулы исследуемых соединений –  

производных 2-аминоэтансульфоновой кислоты 

 

На всех этапах исследования с целью получения объективных результа-

тов, воспроизводимости экспериментальных моделей и выявления преиму-

ществ использовали референтные антиаритмические лекарственные средства в 

изотоксических дозах, эквивалентных дозам исследуемых веществ: 1) Лидока-

ина гидрохлорид (IB класс) – использовали официнальную жидкую лекар-

ственную форму «Лидокаин», раствор для инъекций 20 мг/мл в ампулах по 2 мл 

производства «Эгис» (Венгрия), серия №Т111А1014, годен до 10.2019;  2) 

Амиодарон (III класс) – использовали официнальную лекарственную жидкую 

форму «Кордарон», раствор для внутривенного введения 50 мг/мл в ампулах по 

3 мл производства «САНОФИ АВЕНТИС – ФРАНС» (Франция), серия 

№6А011, годен до 01.2018; 3) Верапамил (IV класс) – применяли официналь-

ную жидкую лекарственную форму «Верапамил», раствор для внутривенного 

введения 2,5 мг/мл в ампулах по 2 мл производства «Алкалоид АО» (Республи-

ка Македония), серия №98836 0716, годен до 07.2019; 4) Пропранолол (II класс) 

– в исследовании применяли официнальную жидкую лекарственную форму 

«Обзидан» официальный 0,1% раствор для внутривенного введения в ампулах 

по 5 мл «Isis Pharm GmbH» (Германия), серия 05Х 11178, годен до 12.2017. 

Высшая вводимая терапевтическая доза (ВТД) составляла во всех экспе-

риментах и для всех видов лабораторных животных не более 5% от показателя 

ЛД50, определенного для мышей при исследуемом пути введения. Расчет дозы 

для собак и крыс проводили с учетом правил межвидового переноса от дозы 

мышей (Гуськова Т.А., 2004). Для определения накопленной эффективной дозы 

в опытах на собаках осуществляли инфузионное введение исследуемых ве-

ществ, но не более, чем до достижения высшей терапевтической дозы. 

Антиаритмическое действие соединений ЛХТ-317 и ЛБК-527 в усло-

виях формирования реперфузионных аритмий исследовали в опытах на крысах 

на моделях транзиторных ишемических и реперфузионных аритмий и реперфу-

зинных нарушениях ритма сердца, индуцированных электростимуляцией ише-
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мизированного сердца крыс, а также в опытах на собаках, у которых реперфу-

зию воспроизводили через 120 мин ишемии (Hamlin R.L., 2007). При изучении 

активности соединений 2-аминоэтансульфоновой кислоты по ограничению 

повреждения миокарда при реперфузии руководствовались «Методическими 

рекомендациями по изучению противоишемического (антиангинального) дей-

ствия лекарственных средств» (Чичканов Г.Г., Цорин И.Б., 2013). В частности, 

использовали дифференциальный индикаторный метод определения размеров 

зоны ишемии и некроза (Сернов Л.Н., Гацура В.В., 1989) в нашей модифика-

ции, позволяющей осуществлять реперфузию миокарда через 120 мин после 

формирования острой ишемии. Интенсивность процессов перекисного окис-

ления липидов и антирадикальный потенциал ткани миокарда изучали хе-

милюминесцентным методом на электрофотометре Emilit EL. Влияние иссле-

дуемых соединений на некоторые параметры метаболизма определяли по 

уровню концентрации кислорода, углекислого газа, рН, емкости карбонатного 

буфера в крови коронарного венозного синуса собак на приборе 

«EasyBloodGaz» (США). Гемодинамические эффекты соединений ЛХТ-317 и 

ЛБК-527 изучали неинвазивным способом (двухканальная система CODA 

«Kent Scientific», США). Сократительную активность левого желудочка в пери-

од ишемии / реперфузии определяли регистрацией показателя dP/dtmax с помо-

щью датчика давления «Ugo Basile» (Италия) на самописце того же производи-

теля. Влияние соединений на объем оттекающего перфузата и время выживае-

мости изолированного сердца изучали на гипоксических / реоксигенируемых 

сердцах крыс по Лангендорфу (Соколова О.А., 1989).  

 С целью изучения ЛХТ-317 и ЛБК-527 на некоторые электрофизиологи-

ческие параметры сердца в период реперфузии использовали метод парной 

учащающей стимуляции сердца (Котляров А.А., 2002) беспородных собак.  

Статистическую обработку полученных в диссертационном исследо-

вании результатов проводили с учётом достижений медико-биологической ста-

тистики (Гланц С., 1999), действующих методических рекомендаций для стати-

стической обработки данных, полученных при проведении конкретного лабора-

торного приема (Галенко-Ярошевский П.А. и соавт., 2012). Расчетно-

графический фрагмент диссертации выполнен на портативном компьютере 

MacBook Air (США) с лицензионным программным продуктом компании Mi-

crosoft «MS Office» (США) для интерфейса iOS. Кроме того, использовали ли-

цензионный пакет программ по медико-биологической статистике 

«BOISTAT®», а при работе с системами электронной регистрации параметров 

использовали лицензионный интерфейс фирм-производителей системы. 

 

 Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование антиаритмического действия соединений 2-аминоэтан-

сульфоновой кислоты при ишемии / реперфузии миокарда 

Одной из существующих методологических проблем, затрудняющих вос-

произведение результатов исследования реперфузионного синдрома, получен-

ных в экспериментальных условиях, в условиях реальной клинической практи-

ки, является то, что довольно сложно выбрать оптимальный временной режим 



 13 

моделирования окклюзии коронарной артерии и последующей реперфузии 

(Kloner R.A. et al., 1989). В своем исследовании мы попытались воспроизвести 

наиболее типичные клинические ситуации, при которых реперфузию миокарда 

вызывали в течение первых 7 мин, 60 мин и 120 мин после прекращения коро-

нарного кровотока. Результаты представлены на рисунке 2.  

Эффективность веществ на модели поздней реперфузионной аритмии 

изучили у собак, у которых реканализацию коронарной артерии проводили че-

рез 2 часа после развития острой ишемии. Представленный методический при-

ем позволил нам установить накопленные эффективные дозы исследуемых ве-

ществ, достижение которых либо полностью подавляло аритмию, либо снижало 

эктопическую активность более, чем на 50%. Мы установили, что накопленная 

эффективная доза диметилфенилацетамида 2-аминоэтансульфоноата (ЛХТ-317) 

была большей, чем у лидокаина гидрохлорида, тем не менее, она была ниже, 

чем у амиодарона. В отличие от амиодарона введение соединение ЛХТ-317 вы-

зывало формирование полного антиаритмического эффекта, а в отличие от ли-

докаина гидрохлорида длительность антиаритмического действия вещества бы-

ла существенно более высокой. 

Магнийсодержащее производное 2-аминоэтансульфоновой кислоты 

(ЛБК-527) обладало наименее высоким антиаритмическим эффектом из всех 

исследуемых фармакологических агентов: ни в одном случае не регистрирова-

ли полного подавления эктопической активности. При этом, следует подчерк-

нуть, что достижение частичного антиаритмического эффекта у всех животных 

наблюдали при введении суммарной дозы вещества, не превышавшей 50% от 

высшей терапевтической. Также примечателен тот факт, что продолжитель-

ность действия вещества существенно превышала таковую лидокаина, но усту-

пала амиодарону.  

Модель ранних реперфузионных аритмий у крыс позволила нам изучить 

эффективность профилактического введения исследуемых соединений при вос-

становлении коронарного кровотока после сравнительно непродолжительного 

периода острой ишемии – 7 минут. Так, на данной модели оптимальной вводи-

мой дозой ЛХТ-317 можно считать 4,2 мг/кг, в которой лекарственное вещество 

показало полный антиаритмический и антифибрилляторный эффект. Вероятно, 

тенденция к увеличению антиаритмической активности вещества по сравнению 

с лидокаина гидрохлоридом связана со снижением скорости ферментативного 

метаболизма основания диметилфенилацетамида. 2-Аминоэтансульфоновая 

кислота, присутствующая в молекуле соединения в качестве аниона, экраниру-

ет диэтилированный азот алифатической части, делая его менее доступным для 

ферментативных систем печени.  

Говоря об особенностях фармакодинамики ЛБК-527 на описываемой мо-

дели, следует подчеркнуть, что, как и на модели поздней реперфузии, антиа-

ритмическая активность субстанции была менее выраженной, чем у соединения 

ЛХТ-317. В дозе, составляющей 50% от высшей терапевтической, соединение 

не показало активности вообще. Увеличение профилактической дозы до ВТД 

вызывало формирование более мягкого по сравнению с референтными препа-

ратами эффекта. 
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Поздняя реперфузионная аритмия 

 
Ранняя реперфузионная аритмия 

 
Электроимпульсная реперфузионная аритмия 

 
Рисунок 2 – Сопоставление антиаритмической активности соединений  

 

В отличие от рассмотренных выше моделей реперфузионных нарушений 

ритма сердечной деятельности, модель электроимпульсной аритмии основыва-

ется на принципиально ином подходе. Во-первых, продолжительность периода 

ишемии составляет 30-35 мин – то время, в течение которого у животных уже 

могут наступать необратимые процессы клеточной гибели наиболее страдаю-

щих от ишемии зон миокарда. Во-вторых, нарушения ритма генерируются ак-

тивно – путем электрической стимуляции, таким образом создается более 

агрессивная патологическая ситуация, позволяющая объективно оценить силу 

противофибрилляторного действия потенциальных лекарственных средств. 

Фармакологически эффект исследуемых соединений, содержащих оста-

ток 2-аминоэтансульфоновой кислоты, на данной модели характеризуется, во-
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первых, наличием у диметилфенилацетамидного производного ЛХТ-317 анти-

фибрилляторной активности, сопоставимой с референтным антиаритмическим 

лекарственным средством амиодароном и, во-вторых, увеличением ее длитель-

ности по сравнению с лидокаина гидрохлоридом – до 30-35 мин наблюдения.  

У магниевого производного 2-аминоэтансульфоновой кислоты также от-

мечена противофибрилляторная активность на фоне реперфузии при электри-

ческой стимуляции миокарда, однако соединение по силе профилактического 

эффекта существенно уступает как производному ЛХТ-317, так и референтно-

му антиаритмическому лекарственному средству амиодарону. Оба исследуе-

мых соединения более активны, чем лидокаина гидрохлорид.  

Данное качество можно расценивать как еще один компонент, определя-

ющий безопасность применения новых фармакологически активных соедине-

ний в кардиологической клинике в аспекте существования проаритмогенных 

эффектов. Анализируя в целом полученные результаты первого этапа, хотелось 

бы отметить, что и диметилфенилацетамида 2-аминоэтансульфоноат (ЛХТ-317) 

и магния бис-ацетаминоэтансульфоноат (ЛБК-527) обладают способностью 

предотвращать негативные последствия реперфузии миокарда в виде генерации 

нарушений ритма сердечной деятельности. Причем, эффект веществ развивает-

ся при всех вариантах восстановления коронарного кровотока в зависимости от 

временного фактора: через 7, 30 мин и 2 часов после развития острой ишемии. 

Исследование фармакологического действия соединений по ограни-

чению зоны реперфузионного поражения миокарда 

Скорейшее восстановление коронарного кровотока после его нарушения 

является современной клинической стратегией при остром коронарном син-

дроме. Однако, патофизиологические последствия реперфузии зачастую обора-

чиваются даже более опасными исходами, нежели ишемическое состояние. 

Наиболее благоприятным сценарием формирования окклюзионно-

реперфузионного синдрома является так называемое ишемическое преконди-

ционирование, позволяющее клеточным структурам ишемизированного мио-

карда перестроиться на оптимальный режим энергопродукции и потребления 

кислорода (Murphy E. et al., 2008). 

Используя дифференциальный индикаторный метод определения разме-

ров зоны ишемии и некроза крыс с реперфузионным синдромом (рисунок 3), 

мы установили, что внутривенно введение субстанции ЛХТ-317 сопровождает-

ся сопоставимым с референтными противоишемическими лекарственными 

средствами пропранололом и амиодароном сокращением объемов необратимо-

го поражения сердечной мышцы. При этом, также, как и препараты сравнения 

кандидат в лекарственное средство не уменьшал размер зоны ишемии, в отли-

чие от соотношения размеров зоны ишемии и некроза, вычисленное на основе 

полученных результатов, имевшее статистически значимые различия при срав-

нении с обеими контрольными группами. Эффективность второго исследуемо-

го соединения – магнийсодержащего производного 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты ЛБК-527 – была наименьшей из всех исследуемых лекарственных ве-

ществ. Сокращение размеров зоны некроза, вызываемое соединением, достига-
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ло статистической значимости при сравнении с контролем, но отличалось в 

меньшую сторону по сравнению с другими исследуемыми веществами. 

Таким образом, магниевая и фенилацетамидная соли 2-аминоэтан-

сульфоновой кислоты обладают кардиопротекторным действием при реперфу-

зионном поражении миокарда, проявляющемся в ограничении объемов необра-

тимого поражения миокарда. Следовательно, можно предполагать, что веще-

ства способны переводить сердце животных в состояние ишемического пре-

кондиционирования, что является наиболее благоприятным механизмом адап-

тации к ишемическому и реперфузионному синдрому. 

Оценка состояния метаболических процессов в миокарде в условиях ре-

перфузии является важнейшей составляющей изучения роли потенциальных 

лекарственных средств в профилактике и коррекции реперфузионного пораже-

ния сердца. Реоксигенация находившихся в состоянии ишемии тканей влечет 

активацию кислород-зависимых ферментных систем с подчас драматическими 

последствиями для клеток и ткани в целом. В опытах на собаках, у которых че-

рез 30 мин окклюзии воспроизводили реперфузионное поражение сердца в те-

чение 15 мин, исследовали парциальное напряжение и сатурацию кислорода и 

углекислого газа, рН, а также емкость карбонатной буферной системы. 

Исследуемые в работе соединения эффективно предотвращали драмати-

ческие сдвиги гомеостатических показателей крови, оттекающей из зоны по-

вреждения миокарда: происходила коррекция ишемического ацидоза, напряже-

ния газов в крови, свидетельствующая о формировании оптимального режима 

потребления кислорода миокардом. При этом следует обратить внимание на то, 

что оба соединения, но в большей степени – ЛХТ-317 – проявляли активность 

по предотвращению негативных последствий реперфузии, нежели ишемическо-

го повреждения. 

Оксидативный стресс наряду с повышением концентрации внутриклеточ-

ного кальция представляются в настоящее время основными факторами повре-

ждения клеток на фоне ранней реперфузии (Lum H. et al., 1992). Он привлекает 

внимание исследователей еще и тем, что по силе влияния на функциональное 

состояние mPTP превосходит циклические нуклеотиды (Andrienko et al., 2017). 

В многочисленных исследованиях, проведенных в мире, показано, что примене-

ние протоколов, позволяющих сдерживать развитие процессов перекисного 

окисления липидов и индуцирующего его высвобождения активных форм кис-

лорода, приводит к существенному ослаблению повреждающего действия ре-

перфузии на ткань сердца. При изучении магниевой соли 2-

аминоэтансульфоновой кислоты (ЛБК-527) при внутривенном введении в ВТД 

профилактически установили протективный эффект в отношении процессов пе-

рекисного окисления липидов, индуцированного реперфузией (таблица 1): сни-

жалась интенсивность ПОЛ и росла антиокислительная активность, однако ее 

значения не достигали уровня перекисной активности миокарда пораженной зо-

ны. Напротив, использование в качестве кардиопротектора 2-аминоэтансульфо-

ноата диметилфенилацетамида (ЛХТ-317) наряду со снижением уровня ПОЛ 

пропорционально активизировало антиокислительную активность ткани сердца, 

повторяя фармакологический эффект препарата сравнения верапамила. 
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Примечание: * – при сравнении с контрольной группой №2 различия статистически значимы 

при р<0,05 (одномерный дисперсионный анализ, критерий Ньюмена-Кейлса); а – при сравне-

нии с контрольной группой №1 различия статистически значимы при р<0,05 (одномерный 

дисперсионный анализ, критерий Ньюмена-Кейлса). Представлены средние значения 

Рисунок 3 – Характеристика фармакологического эффекта соединений 2-аминоэтансульфо-

новой кислоты по ограничению зоны повреждения при реперфузионном поражении миокарда 

 
Таблица 1 – Показатели общей антиокислительной активности и интенсивности свободно-

радикальной липопероксидации в миокарде крыс на фоне реперфузии и внутривенного вве-

дения соединений, содержащих 2-аминоэтансульфоновую кислоты 

Интенсивность 

вспышки, имп/с 

Лекарственное ве-

щество (средство), 

доза (мг/кг) 

Место измерения 

ЛП ЛЖ УЗ ЛЖ ЗИ 

Перекисное 

окисление     

липидов 

Контроль №1 4,5±0,6 9,7±0,5 8,9±0,7^ 

Контроль №2 5,1±1,2 12,2±1,8 67,4±4,7а 

ЛБК-527, 15,0 4,8±0,8 11,3±1,1 42,1±2,4* 

ЛХТ-317, 4,2 5,0±0,6 10,9±0,9 38,6±4,2* 

Верапамил, 1,7 4,9±1,2 12,0±1,3 32,5±3,1* 

Анти-

радикальная        

активность 

Контроль №1 4,8±0,5 10,1±1,0 10,2±0,8^ 

Контроль №2 5,3±0,9 6,7±0,7 23,4±3,6а 

ЛБК-527, 15,0 4,5±0,8 7,8±1,4 32,6±2,7* 

ЛХТ-317, 4,2 5,4±1,2 8,6±1,5 38,7±3,8ф 

Верапамил, 1,7 4,7±0,7 8,9±2,5 36,4±2,5 ф 

Примечание: ^ - показатель установлен для участка миокарда ЛЖ, удаленного от участка, 

значение для которого представлено в графе «ЛЖ УЗ»; * при сравнении с группой контроля 

№1 результаты статистически значимы при р<0,05; а при сравнении с группой контроля №1 

результаты статистически значимы при р<0,05; ф – при сравнении с группой контроля №1 и 

группой контроля №2 результаты статистически значимы при р<0,05 (однофакторный дис-

персионный анализ, критерий Ньюмена-Кейлса) 

 

Возможно, установленная активность ЛХТ-317 может быть связана с до-

казанной для диметилфенилацетамида и некоторых его производных способно-

стью сдерживать процессы ПОЛ и активизировать защитные реакции в сердце 

животных в экспериментальных условиях (Яхья М.Х.С., 2017).  
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Изучение влияния соединений на гемодинамику, сократимость и 

электрофизиологические функции сердца при реперфузионном синдроме 

Ишемическое / реперфузионное поражение сердца приводит, в конечном 

счете, к гибели части паренхиматозных клеток органа и развитию нарушений со-

кратительной функции и электрофизиологических изменений, влекущих появление 

электрической нестабильности миокарда, дисфункции его ритмической активности, 

генерации нарушений ритма сердечной деятельности. Поэтому на третьем этапе 

исследования оценили влияние профилактического введения соединений 2-

аминоэтансульфоновой кислоты на гемодинамику и электрофизиологические па-

раметры сердца животных с экспериментальным реперфузионным синдромом. При 

изучении системной гемодинамики наиболее заметные кардиопротекторные свой-

ства в виде профилактики гемодинамических нарушений отмечены нами у диме-

тилфенилацетамида 2-аминоэтансульфоноата (ЛХТ-317). Его профилактическое 

внутривенное введение после регистрации исходных показателей в дозе 4,2 мг/кг не 

отражалось на течение ишемического периода опыта. Однако тяжесть реперфузи-

онных гемодинамических сдвигов была очевидно меньшей, чем в контроле: соеди-

нение предотвращало отрицательный инотропный эффект реперфузии, а также 

критическую стагнацию артериального давления. При этом, оба исследуемых со-

единения благоприятно влияют на гемодинамические последствия реперфузионно-

го синдрома, что проявляется в профилактике нарушений сократимости и прессор-

ной функции. Полученные результаты можно объяснить способностью соединений 

предотвращать чрезмерную активацию ПОЛ, оптимизацию обменных процессов в 

миокарде и антиаритмическими свойствами ЛБК-527 и ЛХТ-317. В опытах на изо-

лированном сердце крыс воспроизводили глобальную гипоксию / реоксигенацию 

(рисунок 4). На протяжении 15 минут глобальной гипоксии сердца наблюдали про-

грессивное угасание биоэлектрической и насосной функций органа, что проявля-

лось снижением ЧСС с 40 до 27 уд. в мин. (в среднем) и уменьшением скорости от-

тока перфузата на 30% от исходного уровня. 
 

 
 

Примечание: * - различия при сравнении с контролем достоверны при р<0,05 

(одномерный дисперсионный анализ, критерий Ньюмена-Кейлса) 

Рисунок 4 – Динамика скорости оттока перфузата (СОП) и общего объема оттекаемого пер-

фузата за 15 мин эксперимента (Vобщ.) на фоне ЛХТ-317 и ЛБК-527  

 

Реоксигенация, осуществленная на 15 минуте приводила к кратковремен-

ному и неполному восстановлению как частоты ритма, так и объемных показа-

телей внутрисердечной динамики перфузионного раствора, однако к заверша-

ющей фазе наблюдения биоэлектрическая активность сердца угасала. 
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Магниевая соль 2-аминоэтансульфоновой кислоты в концентрации 10-4 М 

практически не оказывала воздействие на показатели работы изолированного 

сердца в течение периода гипоксии, однако стимулировало более эффективное 

восстановление утраченных функций органа в процессе реоксигенации, что 

проявлялось в значимом при сравнении с контрольной группой увеличении 

ЧСС, измеряемой на 30 и 45 минутах эксперимента и объемных показателей 

внутрисердечной гемодинамики. Еще более контрастные результаты получены 

на фоне перфузии изолированного сердца раствором Кребса-Генселейта, со-

держащим диметилфенилацетамида 2-аминоэтансульфоноат (ЛХТ-317) в той 

же концентрации: восстанавливались ЧСС, скорость оттока перфузата, на вы-

соком уровне поддерживался объем оттекающего перфузата. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о высокой протективной функции исследуемых со-

единений в условиях гипоксии / реоксигенации изолированного сердца. 

При изучении изменений электрофизиологических параметров миокарда 

собак при его ишемии / реперфузии установили, что профилактическое внутри-

венно введение соединений приводит к восстановлению автоматии синусного 

узла, предотвращает обусловленные реперфузией нарушения проводимости и 

восстанавливает длительность эффективного рефрактерного периода преиму-

щественно миокарда желудочков (рисунок 5) до исходного уровня. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного диссертационного исследования 
Таким образом, на основании анализа проведенного экспериментального 

исследования можно заключить, что изученные вещества – производные 2-

аминоэтансульфоновой кислоты, обладают кардиопротекторной активностью 

при реперфузионном синдроме. Соединения ЛХТ-317 и ЛБК-527 в терапевтиче-

ских дозах эффективно предотвращают формирование реперфузионных наруше-

ний ритма сердечной деятельности после 7-, 30- и 120-минутной ишемии. Про-

филактическое введение веществ ограничивает активацию процессов перекисно-

го окисления липидов в миокарде, оптимизирует потребление кислорода в про-

цессе реперфузии, что приводит к сокращению размеров зоны инфаркта на 20-

25% при сравнении с животными контрольной группы. Модуляция метаболиче-

ского гомеостаза приводит к ослаблению проявлений электрической нестабиль-

ности миокарда, а также поддержанию его сократительной способности на 

уровне, достаточном для сохранения гемодинамической стабильности.  

Практические рекомендации 

1. Всестороннее изучение клинических проявлений реперфузионного синдро-

ма (нарушения ритма сердечной деятельности, системная и локальная гемодинамика, 

объем повреждения миокарда и особенности его метаболизма), наряду с исследова-

нием процессов свободнорадикальной липопероксидации и антиокислительного по-

тенциала, позволяют объективно оценить кардиопротекторный потенциал перспек-

тивного фармакологического средства для профилактики и коррекции реперфузион-

ного поражения миокарда и может быть рекомендовано при планировании подоб-

ных исследований в рамках инициативных проектов и целевых программ. 
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ЭРП предсердия ЭРП АВУ ЭРП желудочка 

 
Примечание: а – различия от исходных значений статистически достоверны при р<0,05 (критерий Уилкоксона) 

* - различия при сравнении с контролем статистически достоверны при р<0,05 (критерий Даннета) 

 

Рисунок 5 – Динамика длительности эффективных рефрактерных периодов (ЭРП) предсердия, атриовентрикулярного узла (АВУ) и желу-

дочка (в % к исходным значениям) при окклюзии / реперфузии коронарной артерии у собак на фоне соединений ЛБК-527 и ЛХТ-317 
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2. Результаты проведенного исследования дают детальную фармакологи-

ческую характеристику веществам, содержащим в своей структуре остаток 2-

аминоэтансульфоновой кислоты, и являются основанием для рекомендации 

проведения углубленных исследований механизма кардиопротекторного дей-

ствия соединений, их фармакокинетики и биодоступности при различных путях 

введения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные при проведении настоящего исследования результаты поми-

мо ответов на вопросы, сформулированные в цели и задачах диссертационного 

проекта, открывают и новые горизонты для продолжения научного поиска. 

Главными направлениями его продолжения считаем следующие. Необходимо 

изучить влияние веществ ЛХТ-317 и ЛБК-527 на функциональное состояние 

каналов, определяющих и лимитирующих внутри- и межклеточный поток 

ионов кальция в сердце. Здесь возможно использование современных техноло-

гий флуоресцентного биоимиджинга с использованием изолированных клеток и 

органелл. Критической мишенью, воздействие на которую необходимо также 

изучить, является митохондриальная пора, поскольку ее открытие знаменует 

начало каскада патофизиологических реперфузионных событий. 

Вторым, не менее важным, направлением дальнейшего развития темы ис-

следования, являются фармакокинетические исследования, а также проведение 

работ по выбору оптимального пути введения и соответствующей лекарствен-

ной формы. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Магний-содержащее (ЛБК-527) и фенилацетамидное (ЛХТ-317) соеди-

нения 2-аминоэтансульфоновой кислоты эффективно предотвращают генера-

цию нарушений ритма сердца, обусловленных реперфузией миокарда живот-

ных после 7-, 30 и 120-минутного периода ишемии. 

2. Соединения ЛХТ-317 и ЛБК-527 при профилактическом внутривенном 

введении крысам в высших терапевтических дозах, ограничивают размер зоны 

некроза после формирования окклюзионно-реперфузионного синдрома и по си-

ле эффекта не уступают референтным лекарственным средствам амиодарону и 

пропранололу. 

3. Исследуемые соединения ЛХТ-317 и ЛБК-527 предотвращают обу-

словленную реперфузией чрезмерную активацию свободнорадикальных про-

цессов в миокарде крыс, активируют антирадикальную активность тканей 

сердца. Их внутривенное введение перед окклюзией коронарной артерии со-

провождается оптимизацией парциального напряжения кислорода и углекисло-

го газа в крови коронарного венозного синуса собак, сдерживанием ацидоза в 

ответ на восстановление кровотока по венечным артериям. 

4. Кардиопротекторное действие соединений ЛБК-527 и ЛХТ-317 на фоне 

экспериментального реперфузионного синдрома проявляется в сохранении со-

кратительной функции миокарда, поддержании прессорной и хронотропной 

функций сердца. 



 22 

5. Внутривенное введение ЛХТ-317 в большей степени, чем магний-

содержащего вещества ЛБК-527, позволяет сохранить доминирующую функ-

цию номотопного водителя ритма, избежать чрезмерного повышения возбуди-

мости миокарда предсердий и желудочков, восстановить проводимость пре-

имуществен-но по желудочкам и атриовентрикулярному узлу, а также предот-

вратить укорочения рефрактерности желудочков у животных с реперфузион-

ным поражением сердца. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АОА антиоксидантная активность ОКА окклюзия коронарной артерии 

ЛД50 среднелетальная доза ПОЛ перекисное окисление липидов 

ЖА желудочковая аритмия УЗ удаленная зона 

ИВЛ искусственная вентиляция легких ЧСС частота сердечных сокращений 

ЛЖ левый желудочек ЭКГ электрокардиограмма 

ЛП левое предсердие 
 


