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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность научного исследования 

Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются основной причиной 

смертности во всем мире. При этом, несмотря на значительные достижения в ис-

пользовании малоинвазивных хирургических методов и клеточных технологий, 

формирование новых подходов к коррекции токсических, ишемических и репер-

фузионных повреждений остаётся актуальной задачей [Галагудза М.М. и др., 

2012; Baines С.Р. et al., 2014; Kalogeris T. et al., 2016; Korthuis R. J. et al., 2016]. 

Доксорубицин является наиболее востребованным в онкологии антрацикли-

новым антибиотиком [Матяш М.Г. и др., 2008; Simunek T. et al., 2009; Sterba M. et 

al., 2012; Popelova De et al., 2015; Beer E.L. et al., 2016]. Для него характерно кар-

диотоксическое действие, которое приводит, в конечном итоге, к дилатационной 

кардиомиопатии и смерти [Лушникова E.Л и др., 2004; Bickford C.L. et al., 2009; 

Базиков И.А. и др., 2016; Голубцов О.Ю. и др., 2017]. В основе кардиотоксическо-

го действия доксорубицина лежит активация окислительного и нитрозативного 

стресса [Pacher P. et al., 2007; Mukhopadhyay P. et al., 2009; Sterba M. et al., 2013; 

Popelova O. et al., 2014], увеличение содержания окисленной формы глутатиона 

(GSSG) [Аксенов В.В. и др., 2004; Bharath S. et al. 2012; Drozd E. et al., 2016], диз-

регуляция уровня внутриклеточного кальция, патологические изменения в работе 

митохондрий, повышение уровня эндотелина-1 и снижение оксида азота, селек-

тивное ингибирование экспрессии кардиомиоцит-специфических генов 

[Taegtmeyer H. et al., 2002]. 

Около 50% окончательного размера зоны некроза при остром инфаркте 

миокарда (ИМ) обусловлено реперфузионным повреждением [Kolettis T.M. et al., 

2013; Barton M. et al., 2013]. Считается, что основными факторами реперфузион-

ного повреждения являются гиперпродукция активных форм кислорода (АФК), 

перегрузка клеток ионами кальция и нейтрофильная инфильтрация ткани 

[Salvemini D. et al., 2002; Poli G. et al., 2004; Halestrap A.P. et al., 2010; Kvietys P.R. 

et al., 2014; Chouchani E.T. et al., 2014; Granger D.N. et al., 2015]. 

В настоящее время существует широкий арсенал лекарственных препаратов 

и фармакологических подходов, рекомендованных в терапии токсических, ишеми-

ческих и реперфузионных повреждений, однако их эффективность в полной мере 

не удовлетворяет требованиям клинической практики [Иоселиани Д.Г. и др., 2006; 

Петрищев Н.Н. и др., 2007; Machado V. et al., 2008; Шляхто Е.В. и др., 2008; Matjash 

M.G. et al., 2009; Галагудза М.М. и др., 2012; Vivenza D. et al., 2013; Corna G. 2014; 

Spallarossa P. et al., 2014; Михин В.П. и др., 2017; Тюренков И.Н. и др., 2017]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным провести по-

иск и изучение веществ, обладающих высокой кардио- и эндотелиопротекторной 

активностью при токсических, ишемических и реперфузионных повреждениях 

миокарда среди производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата, 5-

гидроксиникотиновой кислоты и 3-окипиридина. 

Степень разработанности темы 

Из-за большой фармакологической значимости антрациклиновых соедине-

ний в фармакотерапии онкологических заболеваний существенное значение имеет 



 4 

поиск действенных способов предотвращения или ослабления их кардиотоксич-

ности [Cole M.P. et al., 2006; Ikegami E. et al., 2007; Сипров А.В. и др., 2009; 

Kratz F. et al., 2009; Топорова Я.Г. и др., 2012; Branco A.F. et al., 2012; Lebrecht D. 

et al., 2012; Ефремова А.С. и др., 2017]. В частности, были опробованы подходы, 

заключающиеся в оптимизации дозы, применении липосомальных форм, исполь-

зовании аналогов доксорубицина с меньшей кардиотоксичностью, применении 

комбинированной терапии и использовании кардиопротекторов, преимуществен-

но антиоксидантов [Ikegami E. et al., 2007; Kratz F. et al., 2007; Lebrecht D. et al., 

2007; Топорова Я.Г. и др., 2012; Артюшкова Е.Б и др., 2016]. 

Реперфузия стимулирует выработку АФК, повреждение эндоплазматиче-

ского ретикулума и развитие постишемического феномена «no-reflow» [Baines 

С.Р. et al., 2014; Kalogeris T. et al., 2016; Korthuis R. J. et al., 2016]. Вышеупомяну-

тые патологические события завершаются открытием mPTP в качестве конечной 

точки клеточного лизиса и смерти [Lisa F. et al., 2007; Baines C.P. et al., 2009; Di 

Kaludercic N. et al., 2009]. Продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), дей-

ствуя на эндотелий сосудов, угнетают выработку NO, простациклина и др. и уве-

личивают синтез эндотелина, тромбаксана А2 и т.д., нарушая внутрисосудистый 

баланс в сторону синтеза вазоконстрикторов и факторов клеточной адгезии, что 

приводит к повреждению эндотелия и блокирует позитивные эффекты постише-

мической реперфузии [Murín R. et al., 2001; Hamilton N.B. et al., 2010; Hanidziar D. 

et al., 2010; Drgová A. et al., 2011]. Принципиально новым подходом к повышению 

толерантности миокарда к ишемическому и реперфузионному повреждению яв-

ляется использование феномена ишемического пре- и посткондиционирования 

[Петрищев Н.Н. и др., 2001; Downey J.M. et al., 2003; Yellon D.M. et al., 2013]. 

Наряду с явными достижениями в лечении ишемической болезни сердца 

(ИБС), связанными с широким распространением ангиопластики, внедрением вы-

сокоэффективных холестерин-снижающих препаратов, фибринолитиков, появле-

нием перспективных методов стимуляции неоангиогенеза, традиционная антиан-

гинальная терапия (нитраты, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых кана-

лов) остается основополагающей в арсенале кардиологов. При этом ее эффектив-

ность не всегда является достаточной для коррекции ишемических повреждений 

сердца [Михин В.П., 2012]. 

В связи с этим в клинических и экспериментальных исследованиях не пре-

кращаются попытки изучения кардиопротекторных эффектов производных            

3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата (Милдронат) [Калвиньш И. и др., 2012-

2017], производных гетероароматических соединений (Мексидол) [Яснецов В.В, 

2010; Цублова Е.Г., 2013; Воронина Т.А., 2017]. Дальнейшие разработки в этом 

направлении проведены ВНЦ БАВ (г. Старая Купавна), где под руководством 

д.ф.н., профессора С.Я. Скачиловой синтезированы новые производные 3-(2,2,2-

триметилгидразиний) пропионата (21 соединение с лабораторными шифрами 

СТК), 5-гидроксиникотиновой кислоты (13 соединений с лабораторными шифра-

ми ССК) и 3-оксипиридина (17 соединений с лабораторными шифрами ЛХТ). 

Таким образом, в контексте вышеизложенного представляет интерес фармако-

логическая коррекция токсических, ишемических, реперфузионных повреждений 
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миокарда и эндотелиальной дисфункции производными 3-(2,2,2-триметилгидразиния) 

пропионата, 5-гидроксиникотиновой кислоты и 3-оксипиридина. 

Цель исследования: повышение эффективности фармакологической кар-

диопротекции токсических, ишемических, реперфузионных повреждений мио-

карда и L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции с использованием 

производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата, 5-гидроксиникотиновой 

кислоты и 3-окипиридина.  

Задачи исследования: 
1. В экспериментах in vitro оценить возможность производных 3-(2,2,2-

триметилгидразиний) пропионата (21 соединение), 5-гидроксиникотиновой кис-

лоты (13 соединений) и 3-оксипиридина (17 соединений), оказывать влияние на 

жизнеспособность культуры клеток в условиях гипоксии с целью выявления со-

единений-лидеров в каждой из изучаемых групп, оценить их острую токсичность, 

ЕD50, терапевтический индекс. 

2. Оценить кардиопротекторную активность соединений-лидеров производ-

ных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата при моделировании доксорубици-

новой кардиомиопатии, коронароокклюзионного инфаркта миокарда и гипо-

реперфузии изолированного сердца крыс. 

3. Изучить механизмы кардиопротекторного действия 3-(2,2,2-

триметилгидразиний) пропионата и его производных с использованием блокады 

АТФ-зависимых калиевых каналов глибенкламидом, индуцибельной NO-синтазы 

аминогуанидином. 

4. Исследовать эндотелиопротекторную активность соединений-лидеров 

производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата при моделировании L-

NAME-индуцированного дефицита оксида азота в эксперименте с оценкой ре-

зультатов функциональных проб, значений биохимических маркеров и морфо-

метрии кардиомиоцитов. 

5. Оценить кардиопротекторную активность соединений-лидеров производ-

ных 5-гидроксиникотиновой кислоты на моделях доксорубициновой кардиомио-

патии, коронароокклюзионного инфаркта миокарда и гипо-реперфузии изолиро-

ванного сердца крыс. 

6. Исследовать эндотелиопротекторные эффекты производных 5-

гидроксиникотиновой кислоты при моделировании L-NAME-индуцированного 

дефицита оксида азота в эксперименте с оценкой результатов функциональных 

проб, значений биохимических маркеров и морфометрии кардиомиоцитов. 

7. Провести оценку кардиопротекторной активности соединения-лидера произ-

водных 3-оксипиридина на моделях доксорубициновой кардиомиопатии, коронароок-

клюзионного инфаркта миокарда и гипо-реперфузии изолированного сердца крыс. 

8. Исследовать эндотелиопротекторные эффекты производного 3-

оксипиридина при моделировании L-NAME-индуцированного дефицита оксида 

азота в эксперименте с оценкой результатов функциональных проб, значений 

биохимических маркеров и морфометрии кардиомиоцитов. 

Научная новизна исследования 

Впервые на культуре клеток in vitro проведены скрининговые исследования 

антигипоксической активности производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) про-
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пионата (21 соединение), 5-гидроксиникотиновой кислоты (13 соединений) и 3-

оксипиридина (17 соединений). Выявлены соединения-лидеры в каждой из изуча-

емых групп, которые по способности повышать жизнеспособность клеток при ги-

поксии оказались сопоставимые или превосходили референс-препараты – триме-

тазидин и Мексидол. 

Впервые проведено углубленное исследование соединений-лидеров: в груп-

пе 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата с лабораторными шифрами CТК-

733, CТК-734, СТК-735, СТК-61К; в группе производных 5-гидроксиникотиновой 

кислоты с лабораторными шифрами ССК-77 и ССК-475 и в группе производных 

3-оксипиридина с лабораторным шифром ЛХТ 21-16, которые при моделирова-

нии доксорубициновой кардиомиопатии, коронароокклюзионного инфаркта мио-

карда и гипо-реперфузии изолированного сердца крыс обнаружили выраженные 

кардиопротекторные эффекты. Одновременно, на модели L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункции выявлено значительное эндотелио-

протекторное действие.  

Научная новизна исследований производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) 

пропионата подтверждена 8 патентами РФ: № 2458054, № 2458690, № 2457202, 

№ 2457198, № 2465268, № 2467745, № 2467744 и № 2467748; производных 5-

гидроксиникотиновой кислоты – 2 патентами РФ: № 2640580 и № 2643104; про-

изводных 3-оксипиридина – 1 патентом РФ: № 2669348. 

Новизна проведенных исследований подчеркивается интересом отечествен-

ных производителей лекарственных средств, подтвержденным наличием договора 

на использование изобретений по патентам № 2458054, № 2458690, № 2457202, № 

2457198, № 2465268, № 2467745, № 2467744, № 2467748 от «9» ноября 2017 г. 

Теоретическая и практическая значимость 

Изучение кардио- и эндотелиопротекторной активности производных 3-

(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата, 5-гидроксиникотиновой кислоты и 3-

оксипиридина показало их высокий защитный эффект при токсических, ишемиче-

ских, реперфузионных повреждениях миокарда и L-NAME- индуцированной эн-

дотелиальной дисфункции. Результаты исследования позволяют рекомендовать 

оригинальные химические соединения СТК-735, ССК-77, ССК-475, ЛХТ 21-16 

для дальнейшего более глубокого изучения как потенциальных корректоров при 

токсических, ишемических и реперфузионных повреждениях миокарда. 

В ходе выполнения диссертации были разработаны теоретические положе-

ния, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, а 

также решена научная проблема, имеющая важное значение для развития фарма-

кологии, клинической фармакологии. 

Методология и методы исследования 

Экспериментальные исследования выполнены в соответствии с методиче-

скими рекомендациями по доклиническому изучению лекарственных средств 

[Хабриев Р.У., 2005; Миронов А.Н., 2012]. Использован комплекс современных 

физиологических, биохимических и морфометрических методов. 

Расчет дозирования и режимы введения фармакологических агентов осу-

ществлены с учетом их эффективности, терапевтических доз для человека и по-
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следующим перерасчетом с использованием межвидовых коэффициентов или по-

добраны эмпирически в ходе проведения эксперимента. 

Внедрение результатов научных исследований 

Исследования, включенные в материалы диссертации, проведены в рамках 

государственного контракта от «10» декабря 2014 г. № 14411.2049999.19.109 «До-

клинические исследования лекарственного средства, действующего на эндотелиаль-

ную синтазу оксида азота для лечения артериальной гипертензии» (ФАРМА 2020). 

Результаты экспериментальных исследований использованы в обучающих 

лекционных курсах по дисциплине «Фармакология» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», НИУ «БелГУ», 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

РФ, ФБГОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В экспериментах in vitro при исследовании влияния на жизнеспособность 

клеток в условиях гипоксии были выявлены наиболее перспективные соединения-

лидеры: у производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата – вещества с 

лабораторными шифрами CТК-733, CТК-734, СТК-735, СТК-61К; у производных 

5-гидроксиникотиновой кислоты – вещества с лабораторными шифрами ССК-77, 

ССК-475; у производных 3-оксипиридина – вещество с лабораторным шифром 

ЛХТ 21-16. Антигипоксическая активность соединений лидеров сопоставима или 

превзошла таковую у референс-препаратов – триметазидина и Мексидола. 

2. Соединения-лидеры производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропио-

ната (CТК-733, CТК-734, СТК-735, СТК-61К) обладают кардиопротекторной ак-

тивностью, что доказано на моделях доксорубициновой кардиомиопатии, корона-

роокклюзионного ИМ и гипо-реперфузии изолированного сердца крыс. Суще-

ственный вклад в реализацию их протективного действия вносят АТФ-зависимые 

калиевые каналы и, частично, индуцибельная NO-синтаза. Соединение-лидер 

СТК-735 проявило выраженную эндотелиопротекторную активность, в 1,5 раза 

превосходящую таковую у препарата сравнения – мельдония. 

3. Соединения-лидеры производных 5-гидроксиникотиновой кислоты с лабо-

раторными шифрами ССК-77 и ССК-475 обладают кардиопротекторной активно-

стью на моделях доксорубициновой кардиомиопатии, коронароокклюзионного ИМ 

и гипо-реперфузии изолированного сердца крыс. Соединения-лидеры ССК-77, 

ССК-475 проявили выраженную эндотелиопротекторную активность, в 2 и 1,8 раза 

соответственно превосходящую таковую у препарата сравнения – Мексидола. 

4. Соединение-лидер производных 3-оксипиридина под лабораторным 

шифром ЛХТ 21-16 обладает кардиопротекторной активностью на моделях док-

сорубициновой кардиомиопатии, коронароокклюзионного ИМ и гипо-реперфузии 

изолированного сердца крыс. Соединение-лидер ЛХТ 21-16 проявило выражен-

ную эндотелиопротекторную активность, в 1,5 раза превосходящую таковую у 

препарата сравнения – Мексидола. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Высокая степень достоверности полученных результатов подтверждается 

достаточным объемом экспериментальных исследований, проведенных на нели-
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нейных половозрелых мышах (350), линейных крысах линии Wistar (980), кроли-

ках (150) с использованием современных методов и методических подходов, вы-

сокотехнологичного оборудования, имеющего соответствующие сертификаты и 

прошедшего поверку в метрологической службе. 

Материалы работы доложены на итоговых научных сессиях и конференциях 

молодых ученых ГОУ ВПО КГМУ в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг., XIV – 

ХХIV национальных конгрессах «Человек и лекарство», V  конгрессе «Рацио-

нальная фармакотерапия и клиническая фармакология» (Санкт-Петербург, 2010), 

III Всероссийском научно-практическом семинаре «Методологические аспекты 

экспериментальной и клинической фармакологии» (Волгоград, 2011), X итоговой 

научно-практической конференции клинических ординаторов, интернов, молодых 

ученых «Актуальные вопросы клинической и экспериментальной медицины» 

НИУ «БелГУ», конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в 

медицине» (Сочи, 2013), пятой ежегодной научно-практической конференции 

специалистов по работе с лабораторными животными «Лабораторные животные: 

наука, фармакология, ветеринария», Россия (Белгород, 2015), X Международном 

научном конгрессе «Рациональная фармакотерапия» (Санкт-Петербург, 2015), IV 

съезде фармакологов России «Инновации в современной фармакологии» (Казань, 

2012), Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Фармакология живых систем: 5 лет пассионарного развития» (Белгород, 

2017), Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Фармакология живых систем: 6 лет пассионарного развития» (Белгород, 

2018), XXV Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 

2018), V съезде фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых 

лекарств» (Ярославль, 2018). 

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры фармакологии и 

клинической фармакологии, анатомии и гистологии человека, НИИ Фармаколо-

гии живых систем федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 56 работ, из них 22 статьи – в рецензи-

руемых научных журналах, включённых в перечень изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени, в том числе 4 – в изданиях, входящих в базы данных Scopus; 15 

патентов на изобретения и полезные модели РФ. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проведен поиск и анализ отечественных и зару-

бежных источников литературы по исследованной проблеме. Вклад автора явля-

ется определяющим и заключается в непосредственном участии на всех этапах 

решения поставленных задач: при проведении экспериментального скрининга in 

vitro и in vivo, изучении кардио- и эндотелиопротекторной активности соедине-

ний-лидеров (модели доксорубициновой кардиомиопатии, коронароокклюзионно-

го инфаркта миокарда, гипо-реперфузии изолированного сердца крыс, L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункции), статистической обработке, подго-
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товке публикаций и патентов, а также обсуждении результатов, формулировке 

выводов и практических рекомендаций, оформлении рукописи. 

Структура и объём работы 

Диссертация изложена на 311 страницах машинописного текста, иллю-

стрирована 40 таблицами, 79 рисунками, состоит из введения, обзора литерату-

ры, материалов и методов, экспериментальной части, обсуждения полученных 

результатов, заключения, выводов, списка литературы, приложений. Список 

литературы включает 477 источников, из них 93 отечественных и 384 зарубеж-

ных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть диссер-

тационного исследования была выполнена в НИИ Фармакологии живых систем, 

лаборатории центра доклинических и клинических исследований (ЦДКИ) НИУ 

«БелГУ», которая признана соответствующей требованиям стандарта 

ISO9001:2008 в отношении НИР по доклиническим исследованиям лекарствен-

ных средств. Работа проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и Международными рекомен-

дациями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, использу-

емых при экспериментальных исследованиях (1997); правилами лабораторной 

практики (GLP) в РФ (приказ Минздрава РФ № 267 от 19.06.03). Вивисекцию 

животных производили с соблюдением требований «Международных рекомен-

даций по проведению медико-биологических исследований с использованием 

животных» (1997). Все эксперименты были одобрены этической комиссией 

ЦДКИ ФГАОУ ВО «Белгородского национально исследовательского универси-

тета», протокол № 126-12.04. 2011. 

В работе исследованы 30 гетероароматических производных с лаборатор-

ными шифрами ССК и ЛХТ и 21 производное 3-(2,2,2-триметилгидразиний) про-

пионата с лабораторными шифрами СТК.  

Все химические соединения, выбранные для изучения, были синтезированы 

во Всероссийском научном центре по безопасности биологически активных ве-

ществ (ВНЦ БАВ), в г. Старая Купавна1. Сведения о изучаемых веществах произ-

водных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата (21 соединение), 5-

гидроксиникотиновой кислоты (13 соединений) и 3-оксипиридина (17 соедине-

ний) представлены в таблице 1. 

 

                                                 
1 Выражаем глубокую признательность зав. отделом химии и технологии лекарственных средств ВНЦ БАВ. д.х.н., 

проф. С.Я. Скачиловой и зав. сектором синтеза и технологии субстанций ВНЦ БАВ, к.х.н., О.Г. Кесареву за синтез 

и предоставление субстанций для данной работы. 
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Таблица 1– Химические структуры изучаемых соединений 

Шифр вещества Эмпирические формулы n X 

1 2 3 

N
H

N
+

O

O

 

производные 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропионата (моногидрат) 
СТК-730 C8H18N3O9K1 2H2O 

СТК-731 C8H18N3O8K1 2,5H2O 

СТК-778 C8H18N3O7K1 1,5H2O 

СТК-61К C8H18N3O4K1 1,5H2O 

СТК-34К C8H18N3O2K1 2H2O 

СТК-27К C8H18N3O3K1 2,5H2O 

СТК-57К C8H18N3O6K1 2H2O 

СТК-735 C12H18N3O5K1 2,5 H2O 

СТК-738 C12H17N3O3K1Br1 1,5H2O 

СТК-792 C12H17N3O2K1Br1 1,5H2O 

СТК-717 C12H17N3O5K1Br1 2H2O 

СТК-734 C12H17N3O4K1Br1 2,5 H2O. 

СТК-733 C 12H18N3O4K1 1,5H2O 

СТК-693 C12H17N3O6K1Br1 2,5H2O 

СТК-615 C12H17N3O7K1Br1 2H2O 

СТК-635 C12H17N3O8K1Br1 2H2O 

СТК-742 C 12H18N3O3K1 1,5H2O 

СТК-745 C 12H18N3O5K1 1,5H2O 

СТК-775 C 12H18N3O9K1 2H2O 

СТК-785 C 12H18N3O10K1 2H2O 

СТК-739 C 12H18N3O11K1 2,5H2O 

 
производные 5-гидроксиникотината 

ССК-231 C12H16N2O10Br – 

ССК-497 C12H16N2O10Mg – 

ССК-450 (НОСН2СН2СН2)NН3)+ – 

ССК-83 C12H16N2O10Br – 

ССК-345 C12H16N2O9Br – 

ССК-174 C12H16N2O8Br – 

ССК-77 C12H16N2O10К – 

ССК-323 C12H16N2O7Br – 

ССК-491 C12H16N2O6Br – 

ССК-430 C12H16N2O5Br – 

ССК-182 C12H16N2O4Br – 

ССК-73 C12H16N2O3Br – 

ССК-103 C12H16N2O2Br – 

N

OH

 
производные 3-оксипиридина 

ЛХТ-05-09 HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH – 

ЛХТ-20-16 HOCOCH2CH(NH2)COOH – 

ЛХТ-03-15 С15О3N2Н17 – 

RCOO– 
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Шифр вещества Эмпирические формулы n X 

1 2 3 
ЛХТ-01-09 CHCOHN(OH2)5COOH – 

ЛХТ-4-97 CH3COHNCH2COOH – 

ЛХТ-21-16 С14О3N2Н16 – 

ЛХТ-02-09 HOOC(CH2)4CH(NH2)COOH – 

ЛХТ-01-13 С19О7N2Н16 – 

ЛХТ-11-09 С17О5NН17 – 

ЛХТ-11-02 С12О6NН17 – 

ЛХТ-1-16 HOOC(CH2)3CH(NH2)COOH – 

ЛХТ-2-16 HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH – 

ЛХТ-3-16 HOOC(CH2)5CH(NH2)COOH – 

ЛХТ-4-16 HOOC(CH2)7CH(NH2)COOH – 

ЛХТ-5-16 С11N3O3Н19 – 

ЛХТ-01-13 CHCOHN(OH2)6COOH – 

ЛХТ-01-15 CHCOHN(OH2)4COOH – 

 

В качестве референс-препаратов на разных этапах исследования был ис-

пользован ряд препаратов и стандартных соединений, выбор которых определялся 

исследуемым процессом (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Исследованные референс-препараты 

Препарат 
Фармакологическая 

группа 
Химическое название 

триметазидин (Sigma-Aldrich, 

CША) 

антигипоксант  

и антиоксидант 

1-[(2,3,4-

Триметоксифенил)метил]пиперазин 

мельдоний (Милдронат®, произ-

водства «GRINDEX», Латвия) 

метаболическое  

средство 

3-(2,2,2-Триметилгидразиний)  

пропионат (моногидрат) 

этилметилгидроксипиридина сук-

цинат (Мексидол®,ООО 

НПК«ФАРМАСОФТ», Россия) 

антигипоксант и анти-

оксидант 

2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукци-

нат 

эналаприлат (KRKA, Словения) ингибитор АПФ 
(S)-1-[N-(1-Карбокси-3-фенилпропил)-

L-аланил]-L-пролин 

верапамил (Алкалоид АО, Македо-

ния) 

блокатор кальциевых 

каналов 

альфа-[3-[[2-(3,4-

Диметоксифе-

нил)этил]метиламино]пропил]-3,4-

диметокси- альфа-(1-

метилэтил)бензолацетонитрил 

карведилол (Тева, Израиль) 
альфа и бета  

адреноблокатор 

1-(9Н-Карбазол-4-илокси)-3-[[2-(2-

метоксифенокси)этил]амино]пропанол 

 

Эксперименты выполнены на 350 мышах массой 18-22 г, 980 инбредных крысах 

самках и самцах линии Wistar массой 250-300 г, 150 кроликах массой 2-2,5 кг и в 540 

экспериментах на культурах клеток in vitro. Для исследования были взяты животные, 

прошедшие карантинный режим. Все животные содержались с соблюдением правил 

светового режима: 12 часовой период освещения, температура 18–24 ◦С, влажность 

30-70%, корм и вода-ad libitum, на стандартной диете лабораторных животных 

(ГОСТР 50258-92). 

Расчет терапевтических доз у соединений-лидеров составил от 1/30 до 1/10 

от Мr (молекулярной массы), субстанции растворялись в физиологическом растворе 

ex tempore и вводились внутрибрюшинно в объеме 0,1 мл раствора на 100 г веса 
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крысы. Во всех экспериментальных сериях животные контрольных групп получали 

0,9 % раствор NaCl в объеме 0,1 мл на 100 г веса. Для веществ с высокой активно-

стью (соединений-лидеров) первоначальные дозы кратно увеличивали/уменьшали в 

2; 4 и 8 раз. 

Референс-препараты изучались в дозах исходя из максимальной терапевтиче-

ской дозы препарата, применяемой в клинической практике с последующим межви-

довым переносом доз для животных, в частности мышей, крыс и кроликов (Freireich 

et al., 1966; Уланова И.П. и др., 1968).  

Исследование острой токсичности проводили на белых мышах при одно-

кратном внутрибрюшинном введении водных растворов исследуемых веществ в 

возрастающих концентрациях в соответствии с действующими руководствами по 

доклиническому изучению новых фармакологических веществ (Миронов А.Н., 2012; 

Хабриев Р.У., 2005). 

Каждую дозу испытывали на 10 животных массой 18–22 г. Наблюдение за жи-

вотными проводили в течение суток, отмечая клинику отравления и количество по-

гибших животных. 

На основании проведенных экспериментальных данных рассчитывали LD50, 

LD16 и LD84 [Штабский Б.М. и др., 1980]. 

Терапевтический индекс (ТИ) рассчитывали путем отношения средней ле-

тальной дозы к средней эффективной дозе (ТИ = LD50 / ED50). 

Скрининг in vitro проводили на фракции клеток лейкоцитов крови, выделен-

ных общепринятым способом, полученную суспензию отмывали, подвергали цен-

трифугированию при 1000 об/мин. в течение 10 мин., супернатант удаляли, а осадок 

ресуспендировали в 12 мл питательной среды RPMI-1640 с глутамином (ПанЭко, 

Россия). Культивирование производили в 24-луночных пластиковых планшетах 

(SPL Life Sciences Co., LtD, Корея). Субстанции и препараты сравнения были взяты в 

дозе 1 мкмоль/л. Эффекты сравнивались с референс-препаратами Мексидолом и 

триметазидином, взятыми в соответствующих дозах [Каркищенко Н.Н. и др., 2017]. 

Гипоксию моделировали путем добавления масла Oil for Tissue Culture (SAGE, 

США) в количестве 500 мкл в лунку планшета на поверхность питательной среды с 

целью прекращения доступа кислорода. Культивирование белых клеток проводили в 

СО2-инкубаторе, заполненном газовой смесью (95 % воздуха + 5 % СО2), при темпе-

ратуре 37 ºС и относительной влажности 100 % в течение 6 часов. Для оценки жиз-

неспособности клеток использовали двухкомпонентный краситель, включающий 

2µМ кальцеина (Sigma-Aldrich, CША) и 4µМ этидиум бромида (Sigma-Aldrich, 

CША) [Gabryel В. et al., 2001; Ohkawa H. et al., 1979]. 

Оценку жизнеспособности проводили с помощью флуоресцентного микро-

скопа Eclipse Ti-U (Nikon, Япония) при увеличении х 10 (рисунки 1 и 2).  

Скрининг in vivo проводили на разнополых крысах в два этапа, на первом 

из которых проводилась направленная селекция низко устойчивых к гипоксии 

животных. Для этого предварительно животные подвергалось гипоксическому 

воздействию подъемом в барокамере на критическую высоту (для крыс – 

11500–20000 м).  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meldonium
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Рисунок 1 – Регистрация живых  

клеток на флуоресцентном  

микроскопе Eclipse Ti-S (Nikon) при 

увеличении х10, длина волны 495 нм  

(группа отрицательного контроля) 

Рисунок 2 – Регистрация мертвых 

клеток на флуоресцентном  

микроскопе Eclipse Ti-S (Nikon) при  

увеличении х10, длина волны 635 нм 

(группа отрицательного контроля) 
 

В эксперимент для оценки антигипоксической активности на модели острой 

гипоксии с гиперкапнией (гипоксия гермообъма) отбирались животные низко 

устойчивые к гипоксии. Выбранные животные делили по группам и помещали в 

гермокамеру объёмом 1000 мл [Каркищенко Н.Н. и др., 2017, Авсеенко Н.Д. и др. 

2017]. Контроль проводили параллельно с опытными группами и далее в зависи-

мости от дозы соединений-лидеров регистрировали количество животных, про-

должительность жизни которых в условиях гипоксии увеличивалась не менее чем 

на 50 % от контроля [Покровский М.В. и др 2001; Картищенко Н.Н. и др., 2017]. 

Моделирование доксорубициновой кардиомиопатии проводили путем 

внутрибрюшинного введения доксорубицина в кумулятивной дозе 20 мг/кг, одно-

кратно, в течение 2 дней. Через 48 часов у животных извлекали сердца под золе-

тиловым наркозом (30 мг/кг) и помещали в «ледяной» (2–4 °С) раствор Кребса-

Хензеляйта. Сократительную функцию сердца регистрировали с помощью вве-

денного в полость левого желудочка латексного баллончика, соединенного с дат-

чиком давления, встроенного в аппарат для физиологических исследований 

МР150 компании «BiopacSystems, Inc» (California, USA) и оригинальной приклад-

ной программы AcqKnowledge компании «BiopacSystems, Inc» (California, USA). 

Для определения динамики диастолического напряжения сердца использовали 

прием – увеличение частоты до 480 уд. /мин, для чего сердце подвергалось сти-

муляции электрическими импульсами с помощью прибора STM 200-1 компании 

«BiopacSystems, Inc» (California, USA) в течение 15 сек. В качестве дополнитель-

ного критерия оценки кардиопротекторного действия фармакологических средств 

использовали коэффициент диастолической дисфункции StТТI, отражающий пло-

щадь под кривой подъема конечно-диастолического давления. 

Маркеры биохимического повреждения КФК-МВ, ЛДГ и уровень первич-

ных продуктов перекисного окисления липидов МДА, ДК у субстанций-лидеров 

оценивали общепринятыми методами [Ohkawa H. et al., 1973]. Измерение диамет-

ра кардиомиоцитов проводили через 14 дней от начала эксперимента. 
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Исследование кардиопротекторного действия на модели коронароок-

клюзионного инфаркта миокарда у кроликов проводили под контролем реги-

страции ЭКГ во II стандартном отведении. Для создания обратимой ишемии мио-

карда использовали окклюдер. За 20 мин. до перевязки коронарной артерии осу-

ществляли введение в краевую вену уха кролика испытуемых соединений. Через 

30 мин. после коронарной окклюзии осуществляли снятие лигатуры и проводили 

реперфузию миокарда с наблюдением в течение 90 мин. 

Определение зоны повреждения миокарда проводили планиметрически по-

сле окрашивания 1-процентным раствором ТТХ (2,3,5-Triphenyltetrazolium 

chloride, Sigma-Aldrich, USA). Окрашенные срезы сканировали, результаты обра-

батывали с помощью программы Photoshop CS2. Для оценки степени поврежде-

ния при ИМ был выбран биохимический маркер – Tn I, концентрацию которого в 

плазме определяли через 2 часа на иммунофлуоресцентном приборе Triage 

MeterPro (Biosite, США).  

Фармакологический анализ с целью подтверждения гипотезы о реализации 

эффектов прекондиционирования через активацию системы синтеза NO и АТФ-

зависимые калиевые каналы животным вводили аминогуанидин в дозе 100 мг/кг и 

глибенкламид в дозе 5 мг/кг. 

Моделирование гипо- и реперфузионного повреждения изолированного 

сердца крыс проводили путем 10-кратного уменьшения объема перфузии.  О по-

вреждающем действии судили по динамике показателей сократимости (ЧСС, 

ЛЖД, +dP/dtmax, -dP/dtmax) и количеству реперфузионных фибриляций [Покров-

ский, М.В., 2001]. О потреблении глюкозы, выделении лактата судили по разнице 

их концентраций в поступающем и оттекающем от сердца перфузате. 

Оценку сопряжения уровня функциональной активности и метаболиз-

ма миокарда проводили по следующим формулам:  QC = (∆С Х КК) / ИФС; 

QL = (∆L Х КК)/ИФС; где, QC, QL – соответственно потребление глюкозы и 

выделение лактата на единицу функциональной активности миокарда; ИФС  –

интенсивность функционирования структур (произведение частоты сердечных 

сокращений и давления, развиваемого левым желудочком (мм рт. ст. Х уд./мин); 

КК – объемная скорость перфузии(мл/мин); ∆С, QL – соответвенно разница 

глюкозы и лактата в перфузионном растворе и оттекающем от сердца перфуза-

те (мМ/л). 

Моделирование L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота про-

водили путем введения L-NAME ежедневно в течение 7 дней один раз в сутки, 

внутрибрюшинно, в дозе 25 мг/кг. После чего животных брали в эксперимент с 

проведением сосудистых и нагрузочных проб. Для количественной оценке эндо-

телиальной дисфункции рассчитывали коэффициент эндотелиальной дисфункции 

(КЭД), а также оценивали значения биохимических маркеров (Тotal NO) и мор-

фометрических показателей [Покровский М.В. и др., 2006; Артюшкова Е.Б. и др., 

2008; Покровская Т.Г. и др., 2009]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Исследование антигипоксической активности in vitro и in vivo 

1.1 Производные 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата 

Анализ антигипоксической активности на культуре клеток in vitro сре-

ди производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата (21 соединение), 5-

гидроксиникотиновой кислоты (13 соединений), 3-оксипиридина (17 соединений) 

проводили с целью определения соединений-лидеров в каждой из химических 

групп. Исследуемые субстанции на этапах скрининга изучались в дозе 1 мкмоль/л. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в группе 

производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата из 21-го соединения, 4 

под лабораторными шифрами СТК-733, СТК-734, СТК-735, СТК-61К увеличива-

ли количество жизнеспособных клеток в условиях гипоксии в 1,5; 1,9; 2 и 1,8, раза 

соответственно по сравнению с отрицательным контролем при гипоксии 

(38,9±5,6 %). СТК-733, СТК-734, СТК-735, СТК-61К увеличивало число выжив-

ших клеток при гипоксии, соответственно 81,4±9,1%; 82,3±8,1, 84,9±10,5, 

83,2±6,9 % оказывая сопоставимый или превосходящий эффект с референс-

препаратами триметазидином – 73,7±7,2 % и Мексидолом – 63,1±2,8 %. Наиболее 

выраженный антигипоксический эффект in vitro проявило соединение под лабора-

торным шифром СТК-735, достоверно превосходя референс-препараты Мексидол 

и триметазидин (рисунок 3). 

 

 
 

 

Примечания: ПК – положительный контроль, ОК – отрицательный контроль (ДМСО), ОК – от-

рицательный контроль (гипоксия), Т – триметазидин; М – Мексидол. * - р<0,05 в сравнении с 

группой отрицательного контроля (гипоксия); у - р<0,05 в сравнении с референс-препаратом 

триметазидин; # - р<0,05 в сравнении с референс-препаратом Мексидол. 

Рисунок 3 – Влияние производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата  

на жизнеспособность культуры клеток в условиях гипоксии in vitro 
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Оценка острой токсичности производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) 

пропионата показала, что все соединения-лидеры из группы производных 3-(2,2,2-

триметилгидразиния) пропионата относятся к классу малотоксичных веществ, со-

гласно классификации химических веществ по токсичности [Березовская И.В., 

2003]. LD50 при однократном внутрибрюшинном введении мышам составила для 

СТК-733, СТК-734, СТК-735 и СТК-61К 1026,7±128,2, 1287,0±178,1, 2170,4±142,5 

и 2541,7±200,4 мг/кг соответственно. 

При скрининге in vivo обнаружено, что ЕД50 в условиях гипоксии в гермо-

объеме, где количество животных, у которых продолжительность жизни увеличи-

лась не менее чем на 50 % для соединений-лидеров, составила: CТК-733 – 94,4±11,3, 

CТК-734 – 101,4±12,5, СТК-735 – 84,9±15,5 и СТК-61К – 86,3±13,7 мг/кг соответ-

ственно, а максимально эффективные дозы составили для CТК-733 – 122,8, CТК-

734 – 154, СТК-735 – 129,2 и СТК-61К – 103,6 мг/кг, которые и были выбраны для 

дальнейшего углубленного изучения производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) 

пропионата. 

1.2 Производные 5-гидроксиникотиновой кислоты 

Исследование на культуре клеток in vitro у производных 5-

гидроксиникотиновой кислоты показало, что в качестве соединений-лидеров 

определились 2 субстанции с лабораторными шифрами ССК-77 и ССК-497 (ри-

сунок 4). 

 

 
 

 

 
Примечания: ПК – положительный контроль, ОК – отрицательный контроль (ДМСО), ОК – от-

рицательный контроль (гипоксия), Т – триметазидин; М – Мексидол. * - р<0,05 в сравнении с 

группой отрицательного контроля (гипоксия); у- р<0,05 в сравнении с референс-препаратом 

триметазидин; # - р<0,05 в сравнении с референс-препаратом Мексидол. 

Рисунок 4 – Влияние производных 5-гидроксиникотиновой кислоты на  

жизнеспособность культуры клеток в условиях гипоксии in vitro 
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ССК 77 и ССК - 497 проявляли антигипоксическое действие, увеличивая 

количество живых клеток до 80,3±6,3 и 78,5±7,3 %, соответственно, в сравнении с 

группой контроля (38,9±5,6 %). Обе субстанции превосходили референс-

препараты по антигипоксической активности (триметазидин – 73,7±7,2 %; Мекси-

дол – 63,2±2,9 %). 

При изучении острой токсичности производных 5-гидроксиникотиновой 

кислоты обнаружено, что соединения-лидеры ССК-77 и ССК-497 имеют LD50 при 

внутрибрюшинном введении мышам 1166,7±96,2 и 1493,3±128,2 мг/кг соответ-

ственно. 

Скрининг in vivo при моделировании гипоксии в гермообъеме обнаружил, 

что ЕД50 для ССК-497 и ССК-77 равнялось 25,8±2,6 и 27,5±3,4 мг/кг соответ-

ственно, а эффективные дозы для дальнейшего изучения составили 35,4 и 

37,2 мг/кг. 

1.3 Производные 3-оксипиридина 

При изучении антигипоксической активности in vitro в группе производ-

ных 3-оксипиридина лишь одно соединение под лабораторным шифром ЛХТ 21-16 

приводило к увеличению жизнеспособности клеток до 81,0±4,2 % (рисунок 5). 

 

 
 

 

 

 
Примечания: ПК – положительный контроль, ОК – отрицательный контроль (ДМСО), ОК – от-

рицательный контроль (гипоксия), Т – триметазидин; М – Мексидол. * - р<0,05 в сравнении с 

группой отрицательного контроля (гипоксия); у- р<0,05 в сравнении с референс-препаратом 

триметазидин; # - р<0,05 в сравнении с референс-препаратом Мексидол. 

Рисунок 5 – Влияние производных 3- оксипиридина на жизнеспособность  

культуры клеток в условиях гипоксии in vitro 
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Оценка острой токсичности производного 3-оксипиридина ЛХТ 21-16 

показало, что LD50 при однократном внутрибрюшинном введении мышам соста-

вило 826,7±128,2 мг/кг.  

При скрининге антигипоксической активности in vivo ЕД50 для соедине-

ния лидера ЛХТ 21-16 составило 43,3±4,8 мг/кг. Наилучший антигипоксический 

эффект был в дозе 52 мг/кг. Данная доза и была выбрана для дальнейшего углуб-

ленного изучения ЛХТ 21-16. 

Таким образом, в экспериментах in vitro на культурах клеток в каждой из 

изучаемых групп производных были определены соединения-лидеры: 3-(2,2,2-

триметилгидразиний) пропионата под лабораторным шифром CТК-733, CТК-734, 

СТК-735, СТК-61К; 5-гидроксиникотиновой кислоты под лабораторным шифром 

ССК-77, ССК-497; 3-оксипиридина под лабораторным шифром ЛХТ 21-16, кото-

рые значительно увеличивали жизнеспособность клеток в условиях гипоксии. 

Наиболее выраженное антигипоксическое действие на модели in vivo про-

являлось в дозах: CТК-733 – 122,8, CТК-734 – 154, СТК-735 – 129,2, СТК-61К – 

103,6, ССК-77-37,2, ССК-497 – 35,4, ЛХТ 21-16 – 52 мг/кг, которые и были вы-

браны для дальнейшего исследования. 

По результатам проведенного исследования острой токсичности можно за-

ключить, что все соединения-лидеры являются малотоксичными, самый высокий 

терапевтический индекс определен у производных 5-гидроксиникотиновой кисло-

ты ССК-77 и ССК-497, который составил 45,2 и 54,3 соответственно. 

 

2. Исследование кардиопротекторного действия производных 3-(2,2,2-

триметилгидразиния) пропионата. 

2.1 Оценка кардиопротекторного действия на модели доксорубициновой 

кардиомиопатии. При оценке результатов экспериментов в контрольной группе 

на фоне кардиотоксического влияния доксорубицина (20 мг/кг) у всех сердец бы-

ло отмечено снижение ЛЖД.  

В условиях доксорубицин-индуцированной кардиомиопатии функциональ-

ная проба высокочастотной стимуляцией в группе контроля характеризовалась 

повышением коэффициента диастолической дисфункции StТТI, до значений 

8,3±0,3 усл. ед. по сравнению с интактными животными 1,4±0,1 усл. ед., т. е. уве-

личился в 8 раз (рисунок 6). Способность доксорубицина приводить к поврежде-

нию миокарда подтверждалась увеличеним значений биохимических маркеров: 

креатинфосфокиназы (КФК-МВ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и продуктов пере-

кисного окисления липидов: малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъ-

югатов (ДК) в миокарде (таблица 3). 

При морфометрическом исследовании миокарда животных с доксорубици-

новой кардиомиопатией обнаружены признаки гипертрофии левого желудочка, 

что выражалось в увеличении поперечного сечения миокардиоцитов до 

17,3±2,4 мкм в сравнеии с интактными 8,1±1,3 мкм, а также в увеличении разме-

ров ядер (таблица 3). 
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                  А 
 

 
 

          Б 

 

Примечания: интактная группа (А), группа контроля (доксорубицин 20 мг/кг) в течение 2 дней 1 

раз в сутки (Б). Динамика давления в левом желудочке (мм рт. ст.) с навязыванием сердцу уча-

щенного ритма сокращений (480 уд./мин) в течение 15 сек. Сверху вниз: 1 шкала – ЛЖД в мм рт. 

ст.; 2 шкала – кардиостимуляция (480 уд./мин в течение 15 сек); 3 шкала – скорость изменения 

ЛЖД (+dP/dtmax, -dP/dtmax, мм рт. ст./cек). 

 

Рисунок 6 – Нагрузочная проба с субмаксимальной высокочастотной  

электростимуляцией изолированного по Лангендорфу сердца крыс 

 

При изучении кардиопротекторной активности производных 3-(2,2,2-

триметилгидразиния) пропионата все соединения-лидеры CТК-733 – 122,8, CТК-

734 – 154, СТК -735 – 129,2 и СТК-61К 103,6 мг/кг вызывали достоверное сниже-

ние коэффициента диастолической дисфункции SТТI до 4,8±0,5, 4,7±0,4, 2,6±0,3 и 

6,4±0,7 усл. ед. соответственно, по сравнению с группой контроля 8,3±1,3 усл. ед., 

что характеризует их кардиопротективное действие на модели доксорубициновой 

кардиомиопатии (таблица 3). 
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Таблица 3 – Влияние производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата 

СТК-733, СТК-734, СТК – 735, СТК-61К, мельдония на функциональные, биохи-

мические и морфологические показатели на фоне доксорубициновой (20 мг/кг од-

нократно каждые 24 часа) кардиомиопатии (M±m; n=10) 

 

Экспериментальная 

группа 

StITT 

(усл. ед.) 

КФК-МВ 

(МЕ/л) 

ЛДГ 

(МЕ/л) 

МДА 

(нмоль/г 

ткани) 

ДК 

(∆Е232/г ткани) 

Диаметр 

кардиомио-

цитов2 (мкм) 

Интактные живот-

ные 

1,4±0,1* 98,0±6,8* 263,0±24,9* 1,8±0,1* 0,42±0,01* 8,1±1,2* 

Доксорубицин  

(20 мг/кг) (ДОХ) 

контроль 

8,3±1,3** 740,0±66,6** 1583,0±87,3** 3,3±0,2** 0,56±0,03** 17,3±1,8** 

ДОХ +СТК-733 

(122,8 мг/кг) 

4,8±0,5* 235,1±29,3* 674±43,5* 2,4±0,3* 0,50±0,02* 11,9±1,6* 

ДОХ +СТК-734 

(154 мг/кг) 

4,7±0,4* 303,3±11,9* 651,2±50,2* 1,8±0,1* 0,48±0,01* 10,7±1,2* 

ДОХ +СТК-735 

(129,2 мг/кг) 

2,6±0,3* 194,3±13,1* 418,7±25,8* 2,4±0,3* 0,43±0,02* 9,5±1,4* 

ДОХ +СТК-61К 

+(103,6 мг/кг)  

6,4±0,7** 517,1±33,5** 836,0±42,4** 2,8±0,2** 0,51±0,03** 12,3±1,8** 

ДОХ+ мельдоний 

(90 мг/кг) 

6,5±0,6** 528,4±27,2** 843,8±69,7** 2,9±0,3** 0,52±0,03** 13,0±1,7** 

Примечания: StITT – коэффициент диастолической дисфункции, КФК-МВ – креатинфосфокиназа, 

ЛДГ – лактатдигидрогеназа, МДА – малоновый диальдегид, ДК – диеновые конъюгаты, ДОХ – док-

сорубицин; * - р<0,05 в сравнении с группой контроля; ** - р<0,05 в сравнении с группой интакт-

ных животных. 

 

Наиболее активным оказалось соединение СТК-735 – 129,2 мг/кг, поэтому в 

дальнейшем сопоставление референс-препаратами эналаприлатом (5 мг/кг), вера-

памилом (5 мг/кг) и карведилолом (30 мг/кг) проведено именно с ним (рисунок 7).  

 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с группой контроля; ** - р<0,05 в сравнении с груп-

пой интактных животных. 

Рисунок 7 – Влияние СТК-735(129,2 мг/кг), эналаприлата (5 мг/кг), верапамила  

(5 мг/кг), карведилола (30 мг/кг) на значения коэффициента диастолической  

дисфункции StТТI (усл. ед.) на модели доксорубициновой кардиомиопатии 

                                                 
2 Диаметр кардиомиоцитов оценивали на 14 сутки. 
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СТК-735 (129,2 мг/кг) превосходит по эффективности эналаприлат (5 мг/кг), 

карведилол (30 мг/кг) и верапамил (5 мг/кг). 

2.2 Оценка кардиопротекторного действия на модели коронароокклюзи-

онного инфаркта у кроликов. В контрольной серии экспериментов 30-минутная 

ишемия с последующей реперфузией приводила к фатальным нарушениям ритма 

у 66,7% животных. При окрашивании срезов сердца раствором ТТХ зона некроза 

в контроле составляла 46,3±5,1% по отношению к площади миокарда левого же-

лудочка. Одновременно на 90-й минуте реперфузии увеличивались значения 

МДА и ДК до 169,4 +11,7 (нМоль/г) и 1,89 + 0,05 (∆Е232/г) соответственно, а уров-

ня Tn I в плазме до 16,6±3,2 (нг/мл). 

Соединения-лидеры среди производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) про-

пионата проявляли выражено кардиопротективное действие и полностью нивели-

ровались реперфузионные фатальные фибрилляции. У животных, получавших со-

единения CТК-733 – 122,8, CТК-734 – 154, СТК-735 – 129,2, СТК-61К – 103,6 мг/кг 

размер зоны некроза уменьшался в 1,5; 1,7; 1,8 и 1,9 раза соответственно. Одно-

временно обнаружено предотвращение повышения биохимических маркеров 

МДА, ДК и Tn I (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Влияние производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата 

СТК-733, СТК-734, СТК-735, СТК-61К, мельдония на размеры зоны некроза мио-

карда и значений Tn I, МДА и ДК при моделировании коронароокклюзионного 

инфаркта миокарда (M±m; n=8) 

Экспериментальная группа 
Размеры зоны 

некроза (%) 

МДА 

(нМоль/г ткани 

миокарда) 

ДК (∆Е232/г 

ткани) 

Уровень Tn I 

(нг/мл) 

Ложнооперированные 0,00±0,00 97,07±5,3* 0,87±0,05* 3,4±0,9* 

Коронарооклюзионный инфаркт 

миокарда (ИМ) 

46,3±8,1# 169,41±11,7# 1,89±0,05# 16,6±3,2# 

ИМ + СТК-733 (122,3 мг/кг) 20,2±4,3#* 97,5±5,7* 1,24±0,04#* 10,2±1,8#* 

ИМ + СТК-734 (154 мг/кг) 21,9±4,1#* 93,9±7,3* 1,19±0,05#* 8,6±1,4#* 

ИМ + СТК735 (129,2 мг/кг) 17,7±3,5#* 85,41±6,4* 1,01±0,03#* 6,0±1,2#* 

ИМ + СТК-61К (103,6 мг/кг) 26,8±6,4#* 110,5±6,1#* 1,49±0,04#* 10,7±1,6#* 

ИМ + мельдоний (90 мг/кг),  25,2±5,1#* 111,7±6,2#* 1,51±0,03#* 12,2±2,4#* 

Примечания: МДА-малоновый диальдегид, ДК-диеновые конъюгаты, Tn I – тропонин I; разли-

чия статистически достоверны (p<0,05): * - в сравнении с группой контроля; # - с группой 

«ложнооперированные». 

 

Наиболее активным оказалось соединение СТК-735 – 129,2 мг/кг, которое 

максимально эффективно оказывает кардиопротекторное действие на модели ко-

ронарооклюзионного ИМ. 

При изучении механизмов реализации кардиопротекторных эффектов 

3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата и его производных выявлено, что при 

блокаде АТФ-зависимых калиевых каналов глибенкламидом (5 мг/кг) происхо-

дит нивелирование эффектов мельдония, СТК-735 и ДИП. При этом зона 
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некроза и значения биохимических маркеров не отличались от контрольных 

значений (рисунок 8). 

 

 
Примечания: М – мельдоний, ДИП – дистантное ишемическое прекондиционирование,  

ГБ – глибенкламид. * - p<0,05 в сравнении с группой контроля. 

Рисунок 8 – Влияние блокады АТФ-зависимых калиевых каналов  

глибенкламидом (5 мг/кг) на кардиопротекторные эффекты мельдония,  

СТК-735 при моделировании коронароокклюзионного инфаркта у кроликов 

 

С целью блокады iNOS вводили аминогуанидин (100 мг/кг) за 30 мин. до 

внутривенного введения мельдония (90 мг/кг) и СТК-735 (129,2 мг/кг). При этом 

кардиопротективные эффекты мельдония и СТК-735 существенно уменьшались 

(рисунок 9).  

 

 
Примечания: МД – мельдоний, ДИП – дистантное ишемическое прекондиционирование,  

АГ – аминогуанидин. * - p<0,05 в сравнении с группой контроля. 

Рисунок 9 – Влияние блокады iNOS аминогуанидином (100 мг/кг) 

на кардиопротективные эффекты мельдония и СТК-735  при моделировании  

коронароокклюзионного инфаркта у кроликов 

 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные подтверждают ги-

потезу о способности мельдония и СТК-735 проявлять свойства агента фармако-

логического прекондиционирования (рисунок 10). 
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Примечания: К+АТФ каналы – АТФ-зависимые калиевые каналы; eNOS – эндотелиальная NO-

синтаза; iNOS – индуцибельная NO-синтаза; L-NAME – N-нитро-L-аргинина метиловый эфир; 

NO – оксид азота; ЦОГ-2 – циклооксигеназа-2. 

Рисунок 10 – Ишемическое прекондиционирование и точки приложения  

защитного действия 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата 

 

2.3 Изучение кардиопротектороного действия на модели гипо- реперфу-

зии изолированного сердца крыс. Уменьшение объема перфузии изолированного 

сердца крыс в 10 раз (ишемическая гипоперфузия) вызывало выраженное падение 

ЧСС и показателей сократимости в течение первых 5 мин. К 20-й минуте гипо-

перфузии значения ЧСС, ЛЖД, +dP/dtmax, -dP/dtmax были ниже исходных значе-

ний на 80–85% (рисунок 11).  

 

 

Примечания: ЛЖД – левожелудочковое давление (мм рт. ст.); +dp/dtmax – максимальная ско-

рость сокращения (мм рт. ст./cек.); -dp/dtmax – максимальная скорость расслабления 

(мм рт. ст./сек.); ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин). 

Рисунок 11 – Динамика функциональной активности изолированного сердца крыс 

при гипо- и реперфузии 
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Восстановление исходного объема перфузии (реперфузия) сопровождалось раз-
витием реперфузионных аритмий, которые в 3 случаях из 10 приводили к фибрилляции. 
В дальнейшем сократимость восстанавливалась, однако оставалась ниже исходной в 2 
раза. Одновременно обнаружено резкое увеличение перфузионного давления и конеч-
но-диастолического давления, что свидетельствует о развитии контрактуры миокарда. 

Производные 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата СТК-733 (1×10-4 г/мл), 
СТК-734 (1×10-4 г/мл), СТК-735 (1×10-4 г/мл), СТК-61К (1×10-4 г/мл), СТК-735 
(1×10-4 г/мл) и мельдоний (1×10-4 г/мл) оказали выраженное защитное действие, 
проявляющееся в предотвращении фибрилляций и ограничении падения показа-
телей сократимости в период реперфузии (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Кардиопротекторное действие СТК-733 (1×10-4 г/мл), СТК-734 
(1×10-4 г/мл), СТК-735 (1×10-4 г/мл), СТК-61К (1×10-4 г/мл), СТК-735 (1×10-4 
г/мл), мельдония (1×10-4 г/мл), верапамила (1×10-6 г/мл) при гипо- и реперфузии 
на изолированном сердце крыс (в % от исходного уровня) (M±m; n=10) 

Показатели 
Группа  

животных 
Исход 

Время гипоперфузии Время реперфузии 

5 минут 20 минут 5 минут 20 минут 

ЧСС, 

уд. в мин 

контроль 249,3±12,4 -44,6±3,2 -48,3±4,7 -6,6±10,3 -8,8±16,1 

СТК-733 231,0±7,1 -46,9±3,4 -47,5±3,3 -5,3±12,1 -7,2±5,8 

СТК-734 229,4±10,8 -43,3±2,9 -42,8±5,2 -5,9±2,2 -5,8±8,1 * 

СТК-735 222,7±6,3 -38,9±3,4* -34,5±9,3 -1,9±12,1* -3,8±17,8* 

СТК-61К 240,5±11,2 -55,3±2,9 -50,8±5,2 -6,1±2,2 -7,1±8,1 

мельдоний 232,0±8,7 -56,9±3,4* -51,5±9,3 -7,4±12,1 -7,8±17,8 

верапамил 243,4±12,8 -35,3±12,3 -31,4±5,2 -1,1±2,2* -3,1±8,1* 

ЛЖД, мм рт. 

ст. 

контроль 120,0±9,8 -80,8±7,5 -80,3±9,1 -29,8±8,1 -53,9±4,1 

СТК-733 118,8±6,1 -79,7±10,3 -71,5±7,8 -14,0±12,6* -33,5±7,3* 

СТК-734 104,0±11,1 -66,0±7,7 -73,2±8,2 -10,0±13,4 -28,8±8,0* 

СТК-735 115,0±7,1 -48,9±3,4* -74,5±9,3 -4,8±12,1* -18,5±6,8 

СТК-61К 107,4±8,8 -55,3±2,9 -76,8±5,2 -11,9±2,2* -35,1±8,1* 

мельдоний 1022,0±7,1 -48,9±3,4* -78,5±9,3 -12,4±12,1* -40,2±7,8* 

верапамил 101,4±8,8 -35,3±8,8* -80,8±5,2 -4,2±2,2* -15,7±12,3* 

+ dp/dtmax, 

мм рт. ст./с 

контроль 2502±215 -86,7±2,5 -78,8±1,5 -41,8±4,1 -65,0±1,3 

СТК-733 2260±178 -75,6±8,9 -76,7±16.1 -13,3±13,4 -37,8±9,2* 

СТК-734 2225±210 -77,6±2,0 -77,8±5,0 -10,2±7,8 -26,9±12,0* 

СТК-735 2362,0±247 -69,9±3,4* -74,5±9,3 -6,4±3,1* -20,8±17,8 

СТК-61К 2221,4±250 -75,3±2,9 -76,8±5,2 -23,9±5,2* -38,2±8,1* 

мельдоний 2262,0±210 -80,9±3,4 -80,5±9,3 -33,4±5,1* -40,9±12,8* 

верапамил 2221,4±220 -62,3±2,9 -66,8±5,2 -20,1±5,6* -4,3±8,1* 

- dp/dtmax, 

мм рт. ст./с 

контроль 1578±111 -82,6±2,0 -84,8±10,2 -41,6±3,4 -65,2±11,1 

СТК-733 1645±102 -80,1±2,7 -81,5±3,5 -23,6±3,6* -32,9±16,0* 

СТК-734 1718±137 -78,5±1,8 -82,5±4,7 -18,8±5,5* -28,5±6,1* 

СТК-735 1442,0±123 -75,9±3,4 -80,5±3,3 -6,4±5,1* -20,8±6,8* 

СТК-61К 1560,4±118 -81,3±2,9 -56,8±5,2 -20,9±2,2* -27,0±8,1* 

мельдоний 1680,0±146 -82,9±3,4 -54,5±9,3 -25,4±4,5* -29,4±17,8* 

верапамил 1221,4±108 -79,3±2,9 -51,8±5,2 -5,9±3,2* -2,3±8,1* 

Примечания: ЛЖД – левожелудочковое давление (мм рт. ст); +dp/dtmaxмаксимальная скорость 
сокращения (мм рт.ст./cек); -dp/dtmax максимальная скорость расслабления (мм рт. ст./сек); 
ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин).* - р<0,05 в сравнении с группой контроля. 
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Наиболее активным оказалось соединение СТК-735 (1×10-4 г/мл), которое к 

20-й минуте реперфузии приводило почти к полному восстановлению сократи-

тельной активности миокарда. Референс-препарат мельдоний (1×10-4 г/мл) усту-

пал по эффективности соединению СТК-735. 

Таким образом, соединения-лидеры производные 3-(2,2,2-

триметилгидразиния) пропионата под лабораторными шифрами СТК-733, СТК-

734, СТК-735, СТК-61К оказывают кардиопротекторное действие, что выража-

лось: при доксорубициновой кардиомиопатии – в предотвращении увеличения ко-

эффициента диастолической дисфункции StТТI в 1,7; 1,6; 3,1 и 1,3 раза; при коро-

нароокклюзионном инфаркте миокарда – в ограничении зоны некроза, соответ-

ственно,  в 2,3; 2,1; 2,6 и 1,7 раза; при гипо-реперфузии изолированного сердца 

крыс указанные соединения предотвращали развитие реперфузионнных наруше-

ний ритма, снижение показателей сократимости в период реперфузии. Протектив-

ное действие производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата превосходи-

ло защитные эффекты референс-препаратов мельдония (90 мг/кг), эналаприлата 

(5 мг/кг), карведилола (30 мг/кг) и верапамила (5 мг/кг). Предварительная блокада 

АТФ-зависимых калиевых каналов глибенкламидом (5 мг/кг) и селективная бло-

када индуцибельной NO-синтазы c помощью аминогуанидина (100 мг/кг) нивели-

ровали протекторное действие мельдония, СТК-735 и ДИП при моделировании 

коронароокклюзионного инфаркта миокарда. 

2.4 Исследование эндотелиопротекторных эффектов при моделировании 

L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота. Моделирование L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункции приводило к изменению сосуди-

стой реактивности в ответ на введение ацетилхолина и нитропруссида и увеличе-

нию КЭД в 5 раз (рисунок 12).  

У животных, получавших мельдоний (90 мг/кг), происходило снижение 

КЭД до уровня 2,8±0,1 на фоне L-NAME-индуцированной ЭД. Соединения-

лидеры СТК-733 и СТК-735 снижали КЭД, значения которого составили 1,6±0,2 и 

1,5±0,1 соответственно. При этом, применение мельдония СТК-733 и СТК-61-К 

не влияло на АД.  СТК-734 и СТК 735 снижали АД, но не приводили его значения 

до уровня интактных животных (рисунок 13).  

При моделировании L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфунк-

ции обнаружено выраженное снижение значений Тotal NO до 64,2±10,3 по срав-

нению с интактными животными 114±6,3 мкМоль. Применение мельдония 

(90 мг/кг) не вызывало достоверных изменений NOx, в то время как СТК-735 и 

СТК-61К увеличивали значения до 123,1±5,2 и 101,6±6,7 мкМоль, что может быть 

связано с наличием в структуре производных СТК-733-735 остатка никотиновой 

кислоты. 

Влияние 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата и его производных на 

диаметр кардиомиоцитов отражено на рисунке 12. Соединения под лабораторны-

ми шифрами СТК-734 и СТК-735 вызывали снижение данного показателя до 

16,2±0,3 и 13,8±0,6 мкм. СТК-733 и СТК-61 К, а также мельдоний достоверно не 

влияли на выраженность гипертрофии кардиомиоцитов (рисунок 14). 
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Примечания: М – мельдоний *- р<0,05  

по сравнению группой L-NAME; ** - р<0,05 

по сравнению с интактными животными.  

Рисунок 12 – Влияние производных  

3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропио-

ната СТК-733, СТК-734, СТК-735, 

СТК-61К, мельдония на значения КЭД 

при моделировании L-NAME-

индуцированного дефицита NO 

 

 
Примечания: М – мельдоний, * - р<0,05  

по сравнению с L-NAME. 

Рисунок 13 – Влияние производных  

3-(2,2,2-триметилгидразиний)  

пропионата СТК-733, СТК-734, СТК-735, 

СТК-61К, мельдония на показатели САД 

и ДАД и при моделировании L-NAME-

индуцированного дефицита NO 

 

 
Примечания: М – мельдоний, * - р<0,05 по сравнению группой L-NAME;  

** - р<0,05 по сравнению с интактными. 

Рисунок 14 – Влияние производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний)  

пропионата СТК-733, СТК-734, СТК-735, СТК-61К, мельдония на показатель 

диаметра кардиомиоцитов при моделировании L-NAME индуцированного  

дефицита NO 

 

Таким образом, производные 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата 

СТК-733, СТК-734, СТК-735, СТК-61К проявили эндотелиопротекторное дей-

ствие при моделировании L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфунк-

ции, выражающееся в снижении КЭД, предотвращении снижения Тотаl NO и 

развития гипертрофии миокардиоцитов, превосходя по эффекту референс-

препарат мельдоний. Наиболее активным оказалось соединение СТК-735 

(129,2 мг/кг). 
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3. Исследование кардиопротекторного действия производных 5-

гидроксиникотиновой кислоты 

3.1 Оценка кардиопротекторного действия на модели доксорубициновой 

кардиомиопатии  

Результаты исследования кардиопротективного действия производных 5-

гидроксиникотиновой кислоты ССК-77, ССК-497 и Мексидола на функциональ-

ные, биохимические и морфологические показатели на фоне доксорубициновой 

кардиомиопатии представлены в таблице 6. 

Обнаружено, что ССК-77 – 35,4 мг/кг и ССК-497 – 37,2 мг/кг предотвращали 

увеличение коэффициента диастолической дисфункции StITT, в 3,9 и в 3,7 раза соот-

ветственно превосходя референс-препарат Мексидол (85,7 мг/кг). Одновременно 

происходило уменьшение повышения значений уровня маркеров повреждения КФК-

МБ и ЛДГ и накопления продуктов ПОЛ – МДА и ДК (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Влияние производных 5- гидроксиникотиновой кислоты ССК-77, 

ССК-497 и Мексидола на функциональные, биохимические и морфологические 

показатели на фоне доксорубициновой (20 мг/кг однократно каждые 24 часа) кар-

диомиопатии (M±m; n=10) 

Эксперименталь-

ная группа 

StITT  

(усл. ед.) 

КФК-МВ 

(МЕ/л) 

ЛДГ 

(МЕ/л) 

МДА 

нмоль/г  

ткани 

ДК 

∆Е 232/г  

ткани 

Диаметр 

кардиомио-

цитов (мкм) 

Интактные жи-

вотные 
1,4±0,1 98,0±6,8 263,0±24,9 1,8±0,1 0,42±0,01 8,1±1,2 

Доксорубицин  

(20 мг/кг) (ДОХ) 

контроль 

8,3±1,3** 740,0±66,6** 1583,0±187,3** 3,3±0,2** 0,56±0,05** 17,3±1,8** 

ДОХ +ССК-77 

(35,4 мг/кг) 
2,1±0,2* 185,5±19,5* 588,7±25,8* 2,0±0,1* 0,43±0,02* 9,3±1,4* 

ДОХ +ССК-497 

(37,2 мг/кг) 
3,3±0,3* 217,1±13,5* 642,0±44,6* 2,1±0,2* 0,47±0,03* 10,6±1,5* 

ДОХ +Мексидол 

(85,7 мг/кг) 5,3±0,2* 498,4±36,5* 856,3±72,9* 2,7±0,2* 0,5±0,03* 12,3±1,7* 

Примечания: StITT – коэффициент диастолической дисфункции, КФК-МВ – креатинфосфокиназа, 

ЛДГ – лактатдигидрогеназа, МДА – малоновый диальдегид, ДК – диеновые конъюгаты, ДОХ – док-

сорубицин; * - р<0,05 в сравнении с группой контроля; ** - р<0,05 в сравнении с группой интакт-

ных животных. 

 

Дальнейшее сравнительное изучение кардиопротекторных эффектов произ-

водных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 – 35,4 мг/кг и ССК-497– 

37,2 мг/кг с препаратами эналаприлат (5 мг/кг), верапамил (5 мг/кг), карведилол 

(30 мг/кг) показало, что ССК-77 наиболее эффективно предотвращает повышение 

коэффициента диастолической дисфункции StТТI (рисунок 15). 

Вышеизложенное свидетельствует о высокой кардиопротекторной эффек-

тивности производных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 и ССК-497 при 

антрациклин-индуцированной кардиомиопатии, превосходящей Мексидол, 

эналаприлат, верапамил и карведилол в эффективных дозах. 
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Примечания: * - р<0,05 в сравнении с группой контроля; ** - р<0,05 в сравнении с группой 

интактных животных. 

Рисунок 15 – Влияние ССК-77 (35,4 мг/кг), ССК-497 (37,2 мг/кг), эналаприлата  

(5 мг/кг), верапамила (5 мг/кг) и карведилола (30 мг/кг) на значения  

коэффициента диастолической дисфункции StТТI (усл. ед.) при моделировании 

доксорубициновой кардиомиопатии 

 

3.2 Оценка кардиопротекторных эффектов при моделировании корона-

роокклюзионного инфаркта миокарда у кроликов. Соединения-лидеры произ-

водных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 и ССК-497 проявили выражен-

ное кардиопротекторное действие и полностью нивелировали реперфузионные 

фатальные фибрилляции. У животных, получавших соединения ССК-77 – 

35,4 мг/кг и ССК-497– 37,2 мг/кг обнаружено статистически достоверное сниже-

ние зоны некроза, которая составляла 20,5±4,1 и 19,2±3,5 % соответственно, что в 

2,2 и 2,4 раза меньше, чем в группе контроля (46,3±8,1 %). Кроме того, ССК-77 и 

ССК-497 ограничивали рост маркера повреждения миокарда Тn I в 2,5 и 2,7 раза 

соответственно. Одновременно обнаружено предотвращение повышения МДА и 

ДК (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Влияние производных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77, 

ССК-497 и Мексидола на размеры зоны некроза миокарда и значений Tn I, МДА и 

ДК при моделировании коронароокклюзионного инфаркта миокарда (M±m; n=8) 

Экспериментальная группа 

Размеры 

зоны некроза 

(% ) 

МДА 

(нМоль/г  

ткани миокарда) 

ДК (∆Е232/г 

ткани 

Уровень Tn I 

(нг/мл) 

Ложнооперированные 0,00±0,00 97,07±5,3* 0,87±0,05* 3,4±0,9* 

Коронарооклюзионный инфаркт 

миокарда (ИМ) 

46,3±8,1# 169,41±9,7# 1,89±0,05# 16,6±3,2# 

ИМ + ССК-77 – (35,4 мг/кг) 20,5±4,1#* 110,9±8,3#* 1,11±0,05#* 6,6±1,4#* 

ИМ+ ССК-497 – (37,2 мг/кг) 19,2±3,5#* 103,4±6,4#* 1,06±0,03#* 6,0±1,2#* 

ИМ+Мексидол (85,7 мг/кг) 31,2±4,1#* 121,4±7,1#* 1,62±0,03#* 12,2±2,4#* 

Примечания: МДА-малоновый диальдегид, ДК – диеновые конъюгаты, Tn I – тропонин I; раз-

личия статистически достоверны (p<0,05): * – в сравнении с группой контроля; # – с группой 

«ложнооперированные».  
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Таким образом, соединения-лидеры ССК-77 – 35,4 мг/кг и ССК-497– 37,2 мг/кг 

оказывают кардиопротекторное действие на модели коронарооклюзионного ИМ. 

3.3 Изучение кардиопротектороного действия на модели гипо- реперфу-

зии изолированного сердца крыс. Добавление в перфузионный раствор производ-

ных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 (1 x 10-4 г/мл) и ССК-497 (1 x 10-4 г/мл) 

не оказывало существенного влияния на сократимость интактного изолированно-

го сердца крыс и выраженно предотвращало снижение сократимости при гипо- и 

реперфузии изолированного сердца крыс (таблица 8).  

В период реперфузии в экспериментах с ССК-77 (1 x 10-4 г/мл) и ССК-497 

(1 x 10-4 г/мл) наблюдалось более полное восстановление сократительной функции 

левого желудочка, что выражалось в статистически достоверном увеличении зна-

чений показателей сократимости на 5-й и 20-й минуте реперфузии (таблица 8).  

Кроме того, у ССК-77 и ССК-497 обнаружено полное предотвращение ре-

перфузионных фибрилляций. 

 

Таблица 8 – Кардиопротекторное действие производных 5-гидроксиникотиновой 

кислоты ССК-77 (1 x 10-4 г/мл), ССК-497 (1 x 10-4 г/мл), Мексидола (1 x 10-4 г/мл), 

верапамила (1×10-6 г/мл) при гипо-реперфузии на изолированном сердце крыс 

(в % от исходного уровня) (M±m; n=10) 

Показатели 
Группа 

животных 
Исход 

Время гипоперфузии Время реперфузии 

5 минут 20 минут 5 минут 20 минут 

ЧСС,  

уд.в мин 

Контроль           249,3±8,4 -44,6±3,2 -48,3±2,3 -6,6±10,3 -8,8±16,1 

ССК-77 262,0±7,1 -38,9±3,4* -40,5±9,3 -3,4±12,1* -3,8±17,8 

ССК-497 245,2±10,6 -37,6±8,3 * -37,3±8,8* -4,2±17,6 -3,4±6,7* 

Мексидол 221,4±8,8 -55,3±2,9 -52,8±5,2 -7,9±2,2* -5,1±8,1* 

верапамил 243,4±12,8 -35,3±12,3 -31,4±5,2 -1,1±2,2* -3,1±8,1* 

ЛЖД,  

мм рт. ст. 

Контроль           120,0±9,8 -80,8±7,5 -80,3±9,1 -29,8±8,1 -53,9±14,1 

ССК-77 118,8±6,1 -79,7±10,3 -79,5±7,8 -8,0±12,6* -8,5±18,0* 

ССК-497 114,2±3,2 -80,4±5,3 * -70,7±2,3* -9,9±11,0* -6,2±11,2* 

Мексидол 104,0±11,1 -76,0±7,7 -83,2±8,2 -23,0±13,4 -26,8±2,0* 

верапамил 101,4±8,8 -35,3±8,8* -80,8±5,2 -4,2±2,2* -5,7±12,3* 

+ dp/dtmax, 

мм рт. ст. 

Контроль           2502±215 -86,7±2,5 -78,8±1,5 -41,8±14,1 -65,0±19,0 

ССК-77 2609±202 -75,6±8,9 -76,7±16,1 -22,3±13,4 -27,8±9,2* 

ССК-497 2551±196 -69,4±7,6 -65,0±11,2 -20,7±8,5* -21,5±10,7* 

Мексидол 2325±150 -77,6±2,0 -77,8±5,0 -17,2±7,8* -41,4±12,0* 

верапамил 2221,4±220 -62,3±2,9 -66,8±5,2 -20,1±5,6* -4,3±8,1* 

- dp/dtmax, 

мм рт. ст. 

Контроль           1578±103 -82,6±2,0 -84,8±10,2 -41,6±10,4 -65,2±12,1 

ССК-77 1545±143 -70,1±2,7 -78,5±9.5 -19,6±8,6* -19,9±16,0* 

ССК-497 1414±134 -68,0±4,1 -80,5±3,1 -15,3±7,2* -17,1±12,7* 

Мексидол 1168± 178 -68,5±1,8 -82,5±6,7 -28,8±5,5* -23,5±6,1* 

верапамил 1221,4±108 -79,3±2,9 -51,8±5,2 -5,9±3,2* -2,3±8,1* 

Примечания: ЛЖД – левожелудочковое давление (мм рт. ст.); +dp/dtmaxмаксимальная скорость 

сокращения (мм рт. ст./cек); -dp/dtmax максимальная скорость расслабления (мм рт. ст./сек); 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин).* - р<0,05 в сравнении с группой контроля.  
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Взятые референс-препараты Мексидол (1 x 10-4 г/мл) и верапамил (1×10-6 г/мл) 

также проявляли кардиопротекторное действие. При этом верапамил (1×10-6 г/мл) 

оказался сопоставим, а Мексидол (1 x 10-4 г/мл) уступал по кардиопротекторной ак-

тивности ССК-77 (1 x 10-4 г/мл) и ССК-497 (1 x 10-4 г/мл) (см. таблицу 8). 

Таким образом, соединения-лидеры производных 5-гидроксиникотиновой 

кислоты под лабораторным шифром ССК-77 и ССК-497 оказывают кардиопротек-

торное действие, что выражалось: при доксорубициновой кардиомиопатии – в 

предотвращении увеличения коэффициента диастолической дисфункции StТТI; при 

коронароокклюзионном инфаркте миокарда  – в ограничении зоны некроза; при 

гипо-реперфузии изолированного сердца крыс – в предотвращении развития ре-

перфузионнных нарушений ритма и снижения показателей сократимости в период 

реперфузии. Протективное действие производных 5-гидроксиникотиновой кисло-

ты превосходило защитные эффекты референс-препаратов Мексидола (85,7 мг/кг), 

эналаприлата (5 мг/кг), карведилола (30 мг/кг) и верапамила (5 мг/кг). 

3.4 Исследование эндотелиопротекторных эффектов при моделирова-

нии L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота. Сравнительные иссле-

дования показали, что при L-NAME-индуцированной патологии соединения-

лидеры производных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 – 35,4 мг/кг и 

ССК-497– 37,2 мг/кг проявляют эндотелиопротекторное действие, снижая КЭД до 

1,5±0,1 и 1,7±0,2 усл. ед. соответственно (рисунок 16).   

Одновременно, при использовании ССК-77 – 35,4 мг/кг и ССК-497– 37,2 мг/кг 

обнаружено снижение АД (рисунок 17). 

 

 
 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с 

группой L-NAME. 

Рисунок 16 – Влияние производных 

5-гидроксиникотиновой кислоты 

ССК-77, ССК-497 на значения КЭД 

при моделировании L-NAME  

индуцированного дефицита NO 

 
Примечание: * - р<0,05 по сравнению  

с группой L-NAME. 

Рисунок 17 – Влияние производных  

5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77, 

ССК-497 на показатели САД и ДАД при 

моделировании L-NAME индуцированно-

го дефицита NO 

 

Кроме того, была проанализирована NO-продуцирующая функция эндо-

телия у экспериментальных групп. Концентрация NOх на фоне лечения Мекси-

долом (85,7 мг/кг) составила 92,5±4,5 мкМоль и достоверно не отличалась от 

уровня конечных стабильных метаболитов NO у интактных животных 
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(114,1±6,53 мкМоль), но уступала ССК-77 (111,3±6,53 мкМоль) и СТК-

497(109,4±4,3 мкМоль).  

Влияние ССК-77 – 35,4 мг/кг и ССК-497– 37,2 мг/кг на диаметр кардио-

миоцитов отражено на рисунке 18. Оба соединения эффективно вызывали сни-

жение данного показателя до значений 11,1±0,6 мкм и 11,7±0,9 мкм соответ-

ственно (рисунок 18). 

 

 
Примечание: *- р<0,05 по сравнению группой L-NAME; ** - р<0,05 по сравнению  

с интактными животными. 

Рисунок 18 – Влияние производных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77  

и ССК-497 на показатель диаметра кардиомиоцитов при моделировании  

L-NAME индуцированного дефицита NO 

 

Таким образом, производные 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 и ССК-

497 проявили эндотелиопротекторное действие при моделировании L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункции, выражающееся в снижении КЭД, 

предотвращении снижения Тотаl NO и развития гипертрофии миокардиоцитов 

превосходя эффекты референс-препарата Мексидол. 

4. Исследование кардиопротекторного действия производных 3-

оксипиридина 

4.1 Оценка кардиопротекторного действия на модели доксорубициновой 

кардиомиопатии  

При проведении скрининга in vitro в группе производных 3-оксипиридина 

(17 соединений) наибольшую антигипоксическую активность проявило соедине-

ние с лабораторным шифром ЛХТ-21-16 в эффективной дозе 52 мг/кг, которая и 

была выбрана для дальнейшего экспериментального исследования. 

При изучении кардиопротекторной активности ЛХТ-21-16 (52 мг/кг) на доксо-

рубициновой модели кардиомиопатии ЛХТ-21-16 вызывало достоверное снижение 

коэффициента диастолической дисфункции SТТI до значений 3,1±0,1 усл. ед., что в 

2,6 раза меньше, чем в контроле 8,3±1,3 усл. ед. (таблица 9). 

 Кардиопротективный эффект ЛХТ-21-16 (52 мг/кг) подтверждался сниже-

нием уровней маркеров повреждения КФК-МБ и ЛДГ, и продуктов ПОЛ – МДА и 

ДК, а также уменьшением диаметра кардиомиоцитов (таблица 9).   
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Таблица 9 – Влияние производного 3-оксипиридина ЛХТ-21-16 на функциональ-

ные, биохимические и морфологические показатели на фоне доксорубициновой 

(20 мг/кг однократно каждые 24 часа) кардиомиопатии (M±m; n=10) 

Экспериментальная  

группа 

StITT  

(усл. ед.) 

КФК-МВ 

(МЕ/л) 

ЛДГ 

(МЕ/л) 

МДА 

нмоль/г 

ткани 

ДК 

∆Е 232/г 

ткани 

Диаметр 

кардиомиоци-

тов (мкм) 

Интактные животные 1,4±0,1 98,0±6,8 263,0±24,9 1,8±0,1 0,42±0,01 8,1±1,2 

Доксорубицин  

(20 мг/кг) (ДОХ) контроль 
8,3±1,3** 740,0±66,6** 1583,0±187,3** 3,3±0,2** 0,56±0,05** 17,3±1,8** 

ДОХ +ЛХТ-21-16  

(52,0 мг/кг)  
3,1±0,1* 284,3±20,5* 652±47,6* 1,9±0,2* 0,44±0,02* 10,5±1,4* 

ДОХ +Мексидол  

(85,7 мг/кг) 
5,3±0,2* 498,4±36,5* 856,3±72,9* 2,7±0,3* 0,5±0,03* 12,3±1,7* 

Примечания: StITT – коэффициент диастолической дисфункции, КФК-МВ – креатинфосфокиназа, 

ЛДГ – лактатдигидрогеназа, МДА – малоновый диальдегид, ДК – диеновые конъюгаты, ДОХ – док-

сорубицин; * - р<0,05 в сравнении с группой контроля; ** - р<0,05 в сравнении с группой интакт-

ных животных. 
 

Далее был проведен сравнительный анализ кардиопротектоной активности 

ЛХТ-21-16 с препаратами стандартной терапии (рисунок 19).  

 
Примечание: * - р<0,05 в сравнении с группой интактных животных; ** - р<0,05 в сравнении  

с группой контроля. 

Рисунок 19 – Влияние производного 3-оксипиридина ЛХТ-21-16 (52 мг/кг), 

эналаприлата (5 мг/кг), верапамила (5 мг/кг), карведилола (30 мг/кг) на значения 

коэффициента диастолической дисфункции StТТI (усл. ед.) при доксорубициновой 

кардиомиопатии 
 

ЛХТ-21-16 (52 мг/ кг) превосходил по эффективности эналаприлат (5 мг/кг), 

карведилол (30 мг/кг) и верапамил (5 мг/кг) (см. рисунок 19).  

4.2 Оценка кардиопротекторных эффектов при моделировании корона-

роокклюзионного инфаркта миокарда у кроликов. При исследовании кардио-

протекторной активности в условиях моделирования коронароокклюзионного 

инфаркта обнаружено, что соединение ЛХТ 21-16 (52 мг/кг) уменьшало появле-

ние реперфузионных фибриляций до 22,1 % случаев (в контроле 66,7 %).  Соеди-

нение-лидер ЛХТ-21-16 достоверно уменьшало зону некроза до значений 

26,2±6,1 %. Одновременно обнаружено предотвращение повышения биохимиче-

ских маркеров МДА, ДК и Tn I. Препарат-референс Мексидол (85,7 мг/кг) не-

сколько уступал по эффективности ЛХТ 21-16 (таблица 10). 
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Таблица 10 – Влияние производного 3-оксипиридина ЛХТ-21-16 и Мексидола на 

размеры зоны некроза миокарда, содержание Tn I в плазме крови в условиях ИМ, 

МДА и ДК в гомогенате сердца (M±m; n=8) 

Экспериментальная группа 

Размеры  

зоны некроза 

(%) 

МДА 

(нМоль/г ткани 

миокарда) 

ДК 

(∆Е232/г тка-

ни) 

Уровень 

Tn I 

(нг/мл) 

Ложнооперированные 0,00±0,00 97,07±5,3* 0,87±0,05* 3,4±0,9* 

Коронарооклюзионный ин-

фаркт миокарда (ИМ) 
46,3±8,1# 169,41±11,7# 1,89±0,05# 16,6±3,2# 

ИМ + ЛХТ-21-16 (52 мг/кг) 26,2±6,1#* 109,9±7,9#* 1,23±0,04#* 7,5±6,3#* 

ИМ+ Мексидол (85,7 мг/кг) 31,2±4,1#* 121,4±7,1#* 1,62±0,03#* 12,2±2,4#* 

Примечания: МДА – малоновый диальдегид, ДК – диеновые конъюгаты, Tn I – тропонин I; раз-

личия статистически достоверны (p<0,05): * – в сравнении с группой контроля; # – с группой 

«ложнооперированные». 

 

Вышеизложенное свидетельствует, что соединение-лидер среди производ-

ных 3-оксипиридина ЛХТ 21-16 (52 мг/кг) оказывает кардиопротекторное дей-

ствие на модели коронарооклюзионного ИМ. 

4.3 Изучение кардиопротектороного действия на модели гипо- реперфу-

зии изолированного сердца крыс. Добавление в перфузированный раствор ЛХТ-

21-16 (1 x 10-4 г/мл) и препарата Мексидол (1 x 10-4 г/мл) не приводило к статисти-

чески значимым изменениям ЛЖД, +dP/dtmax, -dP/dtmax и ЧСС по сравнению с кон-

тролем в период гипоперфузии. В период реперфузии ЛХТ-21-16 (1 x 10-4 г/мл), 

верапамил (1 x 10-6 г/мл) и Мексидол (1 x 10-4 г/мл) в разной степени предотвра-

щали падение показателей сократимости на 5-й и 20-й минуте. Под влиянием 

Мексидола (1 x 10-4 г/мл) сократимость миокарда восстанавливалась не полно-

стью, а верапамил и ЛХТ-21-16 приводил к восстановлению сократимости мио-

карда (таблица 11).  

Полученные результаты указывают на выраженное кардиопротективное 

действие ЛХТ 21-16 (1 x 10-4 г/мл) на модели гипо- и реперфузионных поврежде-

ний изолированного сердца крыс, проявляющееся в уменьшении числа реперфу-

зионных фибриляций и снижении падения показателей сократимости миокарда. 

Таким образом, соединение-лидер среди производных 3-оксипиридина под 

лабораторным шифром ЛХТ 21-16 оказывает кардиопротекторное действие, что 

выражалось: при доксорубициновой кардиомиопатии – в предотвращении увели-

чения коэффициента диастолической дисфункции StТТI; при коронароокклюзион-

ном инфаркте миокарда  – в ограничении зоны некроза; при и гипо-реперфузии 

изолированного сердца крыс – в  предотвращении развития реперфузионнных 

нарушений ритма и снижения показателей сократимости в период реперфузии. 

Протективное действие производных 3-оксипиридина превосходило защитные 

эффекты референс-препаратов Мексидола (85,7 мг/кг), эналаприлата (5 мг/кг), 

карведилола (30 мг/кг) и верапамила (5 мг/кг). 
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Таблица 11 – Кардиопротекторное действие производного 3-оксипиридина ЛХТ-

21-16 (1x 10-4 г/мл), Мексидола (1 x 10-4 г/мл), верапамила (1 x 10-6 г/мл) при 

гипо- и реперфузии на изолированном сердце крыс (в % от исходного уровня) 

(M±m; n=10) 

Показа-

тели 

Группа 

животных 
Исход 

Время гипоперфузии Время реперфузии 

5 минут 20 минут 5 минут 20 минут 

ЧСС,  

уд.в мин 

Контроль 249,3±8,4 -44,6±3,2 -48,3±2,3 -6,6±10,3 -8,8±16,1 

ЛХТ- 21-16 236,5±4,2 -55,3±2,9 -50,8±5,2 -4,9±2,2* -4,1±8,1* 

Мексидол 221,4±8,8 -55,3±2,9 -52,8±5,2 -7,9±2,2* -5,1±8,1* 

верапамил 243,4±12,8 -35,3±12,3 -31,4±5,2 -1,1±2,2* -3,1±8,1* 

ЛЖД,  

мм рт. ст. 

контроль 120,0±9,8 -80,8±7,5 -80,3±9,1 -29,8±8,1 -53,9±4,1 

ЛХТ- 21-16 221,4±8,8 -75,3±2,9 -76,8±5,2 -7,9±2,2* -3,2±8,1* 

 
Мексидол 104,0±11,1 -76,0±7,7 -83,2±8,2 -23,0±13,4 -26,8±2,0* 

верапамил 101,4±8,8 -35,3±8,8* -80,8±5,2 -4,2±2,2* -5,7±12,3* 

+ dp/dtmax, 

мм рт. ст. 

контроль 2502±215 -86,7±2,5 -78,8±1,5 -41,8±4,1 -65,0±1,3 

ЛХТ- 21-16 2221,4±8,8 -55,3±2,9 -56,8±5,2 -7,9±2,2* -3,1±8,1 * 

Мексидол 2325±150 -77,6±2,0 -77,8±5,0 -17,2±7,8* -41,4±12,0* 

верапамил 2221,4±220 -62,3±2,9 -66,8±5,2 -20,1±5,6* -4,3±8,1* 

- dp/dtmax, 

мм рт. ст. 

контроль 1578±111 -82,6±2,0 -84,8±10,2 -41,6±3,4 -65,2±11,1 

ЛХТ- 21-16 2221,4±8,8 -55,3±2,9 -56,8±5,2 -7,9±2,2* -5,1±8,1 * 

Мексидол 1168± 178 -68,5±1,8 -82,5±6,7 -28,8±5,5* -23,5±6,1* 

верапамил 1221,4±108 -79,3±2,9 -51,8±5,2 -5,9±3,2* -2,3±8,1* 

Примечания: ЛЖД – левожелудочковое давление (мм рт. ст.); +dp/dtmaxмаксимальная скорость 

сокращения (мм рт. ст./cек); -dp/dtmax максимальная скорость расслабления (мм рт. ст./сек); ЧСС 

– частота сердечных сокращений (уд./мин).* - р<0,05 в сравнении с группой контроля.  

 

4.4 Исследование эндотелиопротекторных эффектов при моделирова-

нии L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота. Сравнительные иссле-

дования показали, что при L-NAME-индуцированной патологии соединение-

лидер среди производных 3-оксипиридина ЛХТ 21-16 (52 мг/кг) проявляет эндо-

телиопротекторное действие, снижая КЭД до значений 2,0±0,3 усл. ед. в сравне-

нии с контролем 5,4±0,6 усл. ед. (рисунок 20). 

Показатели САД и ДАД при введении ЛХТ-21-16 (52 мг/кг) и Мексидола 

(85,7 мг/кг) достоверно не отличались от показателей у животных, получавших L-

NAME, и оставались высокими (рисунок 21). 

Концентрация NOх на фоне лечения ЛХТ 21-16 составила 105,8±17,2 мкМоль и 

достоверно отличалась от уровня конечных стабильных метаболитов NOх у жи-

вотных контрольной группы 64,2±10,3 мкМоль.  

ЛХТ 21-16 и Мексидол предотвращали развитие гипертрофии миокарда, что 

выражалось в ограничении увеличения поперечного диаметра миокардиоцитов 

(рисунок 22). 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что производное 3-окипиридина 

ЛХТ 21-16 (52 мг/кг) проявляет эндотелиопротекторное действие на модели 

L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции, превосходя референс-

препарат Мексидол (85,7 мг/кг). 
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Примечания: * - р<0,05 по сравнению группой 

L-NAME; ** - р<0,05 по сравнению  

с интактными животными. 

Рисунок 20 – Влияние производного  

3-оксипиридина ЛХТ-21-16 

на значения КЭД при моделировании  

L-NAME -индуцированного  

дефицита NO 

 
Примечание: * - р<0,05 по сравнению  

с группой L-NAME. 

Рисунок 21 – Влияние производного  

3-оксипиридина ЛХТ-21-16 на показа-

тели САД и ДАД при моделировании  

L-NAME индуцированного  

дефицита NO 

 

 

 
Примечания: *- р<0,05 по сравнению с интактными животными; ** - р<0,05 по сравнению 

группой L-NAME. 

Рисунок 22 – Влияние производного 3-оксипиридина ЛХТ-21-16 на показатель 

диаметра кардиомиоцитов при моделировании L-NAME-индуцированного  

дефицита NO 
 

При сопоставительном анализе результатов экспериментальных исследова-

ний нами предпринята попытка обозначить основные кардиопротекторные эф-

фекты и механизмы их реализации с указанием гипотетических точек приложения 

эффектов производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата, 5-

гидроксиникотиновой кислоты и 3-оксипиридина, что представлено схематически 

на рисунке 23 
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Рисунок 23 – Основные кардиопротекторные эффекты и механизмы их  

реализации ( – наиболее значимые и --- значимые эффекты) производными  

3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата, 5-гидроксиникотиновой кислоты  

и 3-оксипиридина 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

Результаты исследований наглядно демонстрируют, что новые производные 

3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата под лабораторным шифром CТК-733, 

CТК-734, СТК-735, СТК-61К; 5-гидроксиникотиновой кислоты под лабораторным 

шифром ССК-77, ССК-497; 3-оксипиридина под лабораторным шифром ЛХТ 21-

16 оказывают кардиопротекторное действие, что выражалось при доксорубицино-

вой кардиомиопатии в предотвращении увеличения коэффициента диастоличе-

ской дисфункции-StТТI, при коронароокклюзионном инфаркте миокарда в ограни-

чении зоны некроза, при гипо-реперфузии изолированного сердца крыс в предот-

вращении развития реперфузионнных нарушений ритма, снижении показателей 

сократимости и нормализации углеводного обмена. Соединения-лидеры прояв-

ляют выраженное эндотелиопротекторное действие на модели L-NAME-

индуцированного дефицита NO, что выражается в снижении КЭД, в предотвра-

щении повышения адренореактивности и снижения сократимости в пробе на 

3-(2,2,2-триметилгидразиний) 

пропионата 

5-гидроксиникотиновой кислоты 

3-оксипиридиа  

Улучшение сократительной функции  

левого желудочка и функциональных  

резервов 

Сокращение зоны ишемии и некроза 

миокарда 

Уменьшение частоты возникновения  

и тяжести аритмий, вызванных  

ишемией/реперфузией 

Замедление морфологического  

ремоделирования 

Ограничение процессов ПОЛ 

Снижение эндотелиальной  

дисфункции 
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нагрузку сопротивлением, что также сопровождалось положительной динамикой 

значений биохимических маркеров (NOx) и показателями морфометрии. 

Протективное действие новых производных превосходит защитные эффек-

ты препаратов сравнения мельдония (90 мг/кг), Мексидола (85,7 мг/кг), эналапри-

лата (5 мг/кг), карведилола (30 мг/кг) и верапамила (5 мг/кг). 

 

Практические рекомендации 

На основании проведенных исследований можно дать следующие научно-

практические рекомендации: 

– продолжить направленный синтез в группах производных 3-(2,2,2-

триметилгидразиний) пропионата; 5-гидроксиникотиновой кислоты и 3-

оксипиридина с целью поиска веществ, обладающих кардиопротекторным и эн-

дотелиопротекторным действием, и разработку на их основе новых высокоэффек-

тивных препаратов; 

– рекомендовать разработанную модель доксорубицин-индуцированной 

кардиомиопатии с использованием коэффициента диастолической дисфункции 

(StТТI) к применению при поиске потенциальных кардиопротекторов в случаях 

токсических повреждений миокарда; 

– провести исследование гиполипедимического и антиагрегантного дей-

ствия соединений-лидеров: CТК-733, CТК-734, СТК-735, СТК-61К, ССК-77, ССК-

497, ЛХТ 21-16 в сравнительном аспекте с референс-препаратами;  

– продолжить изучение механизмов кардиопротекторного действия соеди-

нений-лидеров, которые могут быть обусловлены влиянием на несколько мише-

ней;   

– целесообразно включить результаты настоящего исследования о кардио- и 

эндотелиопротекторных эффектах производных 3-(2,2,2-триметилгидразиний) 

пропионата; 5-гидроксиникотиновой кислоты и 3-оксипиридина в программу 

преподавания общей и клинической фармакологии в медицинских и фармацевти-

ческих вузах. 

  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Одной из перспектив дальнейшего исследование является углубленное изу-

чение механизмов действия соединений-лидеров. Потенциальная мишень, воздей-

ствие на которую необходимо изучить, – митохондриальная пора mPMP, по-

скольку ее открытие знаменует начало каскада патофизиологических реперфузи-

онных событий.  

Не менее важным направлением дальнейшего развития темы исследования 

являются фармакокинетические исследования, включая биодоступность, а также 

проведение работ по выбору оптимального пути введения и соответствующей ле-

карственной формы. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В экспериментах in vitro на культурах клеток в концентрации 1 мкмоль в 

каждой из изучаемых групп производных определены соединения-лидеры: в 

группе 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата – под лабораторным шифром 

CТК-733, CТК-734, СТК-735, СТК-61К; в группе производных 5-

гидроксиникотиновой кислоты – под лабораторным шифром ССК-77, ССК-497; в 

группе производных 3-оксипиридина – под лабораторным шифром ЛХТ 21-16, 

которые оказывали выраженное или сопоставимое влияние на жизнеспособность 

клеток в условиях гипоксии в сравнении с референс-препаратами триметазидин и 

Мексидол. По результатам проведенного исследования острой токсичности все 

соединения-лидеры являются малотоксичными, самый высокий терапевтический 

индекс определен у производных 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 и 

ССК-497, который составил 45,2 и 54,3 соответственно. 

  

2. Соединения-лидеры производные 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропио-

ната под лабораторным шифром CТК-733 (122,8 мг/кг), CТК-734 (154 мг/кг), 

СТК-735 (129,2 мг/кг), СТК-61К (103,6 мг/кг) оказывают кардиопротекторное 

действие, что выражалось при доксорубициновой кардиомиопатии в предотвра-

щении увеличения коэфициента StТТI в 1,7; 1,6; 3,2 и 1,3 раза при коронароокклю-

зионном инфаркте миокарда в ограничении зоны некроза, соответственно в 2,3; 

2,1; 2,6 и 1,7 раза, при гипо-реперфузии изолированного сердца крыс указанные 

соединения предотвращали развитие реперфузионнных нарушений ритма, сниже-

ние показателей сократимости и нормализовали углеводный обмен. Протективное 

действие производных 3-(2,2,2-триметилгидразиния) пропионата превосходило 

защитные эффекты препаратов сравнения мельдония (90 мг/кг), эналаприлата (5 

мг/кг), карведилола (30 мг/кг) и верапамила (5 мг/кг). 

 

3. Предварительная блокада АТФ-зависимых калиевых каналов глибенкла-

мидом (5 мг/кг) и селективная блокада индуцибельной NO-синтазы c помощью 

аминогуанидина (100 мг/кг) нивелировали протекторное действие дистантного 

прекондиционирования, мельдония и СТК-735 при моделировании коронароок-

клюзионного инфаркта миокарда. Полученные в ходе исследования данные под-

тверждают гипотезу о способности мельдония и его производных проявлять свой-

ства агентов фармакологического прекондиционирования, поскольку его кардио-

протекторные и противоишемические эффекты реализуются по механизму пре-

кондиционирования за счет активации АТФ-зависимых калиевых каналов и инду-

цибельной NO-синтазы.  

  

4. Мельдоний (90 мг/кг) и его производные CТК-733 (122,8 мг/кг), CТК-734 

(154 мг/кг), СТК-735 (129,2 мг/кг), СТК-61К (103,6 мг/кг) проявляют выраженное 

эндотелиопротекторное действие на модели L-NAME-индуцированного дефицита 

NO, что выражается в снижении КЭД до уровня 2,8; 1,6; 1,8; 1,9 и 2,0 (усл. ед.) в 

сравнении с контролем 5,4 усл. ед. соответственно, а также в предотвращении 

развития гипертрофии миокарда. При этом АД не достигало заданных значений. 
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Одновременно результаты нагрузочных проб выявили у соединения СТК-735 

наибольшее предотвращение повышения адренореактивности и снижения сокра-

тимости в пробе на нагрузку сопротивлением, что сопровождалось положитель-

ной динамикой значений биохимических маркеров (NOx) и показателями морфо-

метрии. Наиболее активным оказалось соединение СТК-735. 

  

5. Соединения-лидеры в группе 5-гидроксиникотиновой кислоты: ССК-77 

(35,4 мг/кг), ССК-497 (37,2 мг/кг) оказывают кардиопротекторное действие, что 

выражалось при доксорубициновой кардиомиопатии в предотвращении увеличе-

ния коэфициента StТТI в 3,9 и 2,5 раза, при коронароокклюзионном инфаркте мио-

карда в ограничении зоны некроза соответственно в 2,2 и 2,4 раза, при гипо-

реперфузии изолированного сердца крыс указанные соединения предотвращали 

развитие реперфузионнных нарушений ритма, снижение показателей сократимо-

сти и нормализовали углеводный обмен. Обе субстанции превосходили референс-

препараты Мексидол (85,7 мг/кг), эналаприлат (5 мг/кг), карведилол (30 мг/кг) и 

верапамил (5 мг/кг). 

  

6. Производные 5-гидроксиникотиновой кислоты ССК-77 (35,4 мг/кг), ССК-

497 (37,2 мг/кг) проявляют выраженное эндотелиопротекторное действие на мо-

дели L-NAME-индуцированного дефицита NO, что выражается в снижении КЭД 

до уровня 1,5 и 1,7 усл. ед. соответственно, а также в предотвращении развития 

гипертрофии миокарда. При этом АД не достигало заданных значений. Оба со-

единения-лидеры по эндотелиопротекторному эффекту превосходят референс-

препарат Мексидол (85,7 мг/кг). 

  

7. Соединение-лидер в группе производных 3-оксипиридина ЛХТ 21-16 

(52 мг/кг) оказывает кардиопротекторное действие, что выражалось при доксору-

бициновой кардиомиопатии в предотвращении увеличения коэффициента StТТI в 

2,6 раза в сравнении с группой контроля, при коронароокклюзионном инфаркте 

миокарда в ограничении зоны некроза в 1,8 раза, при гипо-реперфузии изолиро-

ванного сердца крыс указанные соединения предотвращали развитие реперфузи-

оннных нарушений ритма, снижения показателей сократимости и нормализовали 

углеводный обмен. ЛХТ 21-16 (52 мг/кг) превосходила референс-препараты Мек-

сидол (85,7 мг/кг), эналаприлат (5 мг/кг), карведилол (30 мг/кг) и верапамил (5 

мг/кг). 

  

8. Производное 3-оксипиридина ЛХТ 21-16 (52 мг/кг) проявляет выражен-

ное эндотелиопротекторное действие на модели L-NAME-индуцированного де-

фицита NO, что выражается в снижении КЭД до уровня 2,0±0,1 усл ед., а также в 

предотвращении развития гипертрофии миокарда, повышения адренореактивно-

сти и снижении сократимости в пробе на нагрузку сопротивлением, что сопро-

вождалось положительной динамикой значений биохимических маркеров (NOx) и 

показателей морфометрии миокарда. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АХ – ацетилхолин 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДИП – дистантное ишемическое прекондиционирование 

ДОХ – доксорубицин 

ДК – диеновые конъюгаты 

ИМ – инфаркт миокарда 

КФК-МВ – креатинфосфокиназа 

КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции 

ЛЖД – левожелудочковое давление 

МДА – малоновый диальдегид 

НП – нитропруссид натрия 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

САД – систолическое артериальное давление 

Тn I – тропонин I 

ТТХ – трифенилтетразолия хлорид 

ЭД – эндотелиальная дисфункция 

eNOS – эндотелиальная синтаза оксида азота 

iNOS – индуцибельная синтаза оксида азота 

I/R – ишемия/реперфузия 

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

ROS – реактивные формы кислорода 

StTTI – коэффициент диастолической дисфункции 
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