
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИКОВ  

Андрей Васильевич 

 

 

 

 

 

МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНОЕ 

ДИМЕТИЛАЦЕТАМИДА, АНТИОКСИДАНТ И ВАЗОКОНСТРИКТОР, 

ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

 

 

 

14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск – 2019



 
2 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

 

 

Научный руководитель:  
доктор медицинских наук, доцент Блинова Екатерина Валериевна 

 

 

Официальные оппоненты: 
Воронина Татьяна Александровна – доктор медицинских наук, профессор,  

заслуженный деятель науки РФ, федеральное государственное бюджетное  

научное учреждение «Научно-исследовательский институт фармакологии имени 

В.В. Закусова», заведующая лабораторией психофармакологии 

 

Яснецов Виктор Владимирович – доктор медицинских наук, федеральное  

государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр 

Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем Российской 

академии наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной и 

клинической фармакологии 

 

 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Приволжский  

исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

Защита состоится 21 марта 2019 года в 16:00 на заседании объединенного 

диссертационного совета Д 999.071.02 на базе ФГАОУ ВО «Белгородский  

государственный национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России  

по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» и на сайте  

организации: http://www.bsu.edu.ru/bsu.  

 

 

Автореферат разослан «_____» _________________ 2019 г. 

 

  

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат медицинских наук, доцент      Гудырев Олег Сергеевич 

http://www.bsu.edu.ru/bsu


 
3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность избранной темы 

Современная клиническая практика, несмотря на очевидные достижения в 

области создания новых МАС, оптимизации технологий доставки препаратов к 

месту воздействия, понимания механизмов возникновения боли, тем не менее 

продолжает испытывать очевидные трудности с достижением оптимального 

обезболивающего эффекта местных анестетиков (Tsuchiya, 2016). Одним из 

наиболее логичных объяснений этому является то, что практически всегда мест-

ноанестезирующие средства вводятся пациентам с воспалительными процес-

сами, а если говорить о стоматологической практике – с воспалением в области 

пульпы зуба, периапикальной зоны, пародонта или альвеолярной области 

(Tsuchiya, 2016; George et al., 2018). Воспалительный процесс ставит под сомне-

ние возможность достижения клинически удовлетворительного обезболиваю-

щего эффекта. Практические специалисты зачастую испытывают большие труд-

ности с индукцией достаточной по глубине и продолжительности анестезии зуба 

с явлениями воспаления при применении инфильтрационного метода или бло-

каде нерва при пульпите или апикальном периодонтите. Особенно остро про-

блема стоит при необратимых пульпитах (Karm et al., 2017; Gazal et al., 2017). 

Инфильтрация щечной области оказывается эффективной лишь у 57-87% паци-

ентов с необратимым пульпитом зубов верхней челюсти и у 65-69% пациентов с 

локализацией патологического процесса в нижних зубах (Gazal et al., 2017). Ча-

стота достижения положительного результата при дополнительных инфильтри-

рующих инъекциях для достижения блокады нижнего альвеолярного нерва не 

превышает 29-71% (Sisi et al., 2015). Клинические исследования демонстрируют 

неудачи у 30-45% или низкий успех у 19-56% пациентов с пульпитом нижних 

коренных зубов при блокаде нижнего альвеолярного нерва даже в случае произ-

водства анестезиологического пособия опытным клиницистом (Karm et al., 2017; 

Gazal et al., 2017). Ни сочетание инфильтрационной анестезии щеки и языка, ни 

традиционная блокада нерва не сопровождаются повышением эффективности 

манипуляции, что обусловливает присутствие проблемы адекватной анестезии в 

стоматологии в ряду важнейших задач как клинической, так и эксперименталь-

ной фармакологии (Tsuchiya, 2016). 

Для объяснения недостаточного местноанестезирующего эффекта в стома-

тологической практике в настоящее предложено несколько теорий. Помимо не 

относящихся к воспалительному процессу и ассоциированных с ним факторов, 

таких как ошибки при проведении инъекций, анатомические особенности строе-

ния зубочелюстного аппарата, психологические особенности пациентов, - вы-

двигаются следующие группы причин, позволяющих объяснить особенности 

местно-обезболивающего эффекта: 1) влияние на периферическую сосудистую 

систему; 2) повреждение ноцицепторов; 3) снижение чувствительности биологи-

ческих мишеней местных анестетиков; 4) центральная сенситизация (Tsuchiya, 

2016; George et al., 2018).  
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Вместе с тем, сообществом специалистов намечены и перспективные 

направления решения упомянутой проблемы, среди которых рациональный вы-

бор МАС, использование вазоконстрикторов, разработка систем направленной 

доставки МАС, комбинированное и дополнительное обезболивание и ряд дру-

гих. Между прочим, речь может идти и о разработке новых молекул или молеку-

лярных ансамблей, способных адресно и/или поливалентно воздействовать на 

ключевые механизмы формирования болевой реакции при воспалении. 

Степень разработанности проблемы  

В нашей стране большое внимание уделяется такому важнейшему направ-

лению совершенствования эффективности МАС, как создание новых перспек-

тивных лекарственных средств (Галенко-Ярошевский, 2009; Киселев, 2015). В 

частности, около 20 лет назад в результате плодотворной совместной работы 

ученых ВНЦ БАВ и МГУ им. Н.П. Огарёва была создана серия молекул – тре-

тичных производных диметилацтеамида, в структуре которых изменялся анион-

ный фрагмент: вместо традиционного хлоргидратного аниона использовался 

остаток амино- или карбоновой кислоты (Сернов и соавт., 2002, 2005; Блинов и 

соавт., 2005).  

Соединения были досконально изучены как потенциальные антиаритмики 

(Блинов и Костин, 2003; Сернов и соавт., 2005), однако их местноанестезирую-

щие свойства привлекли внимание исследователей сравнительно недавно. Так, в 

исследованиях О.В. Василькиной и соавт. было показано, что вещества с остат-

ками глутаминовой и ацетилглутаминовой кислот проявляют местноанестезиру-

ющие свойства при терминальной, инфильтрационной и проводниковой анесте-

зии (Василькина и соавт., 2017). Помимо третичных соединений были изучены 

анальгетические свойства при топическом применении и четвертичного аммони-

евого деривата диметилацетамида с аллилмофолином.  

Поскольку, как мы знаем, заряженные молекулы не проникают через би-

липидные мембраны, был проведен цикл работ по изучению феномена реализа-

ции антиаритмического и местноанестезирующего действия четвертичных ве-

ществ. В частности, М.Х.С. Яхья удалось доказать, что четвертичные заряжен-

ные системы способны преодолевать билипидный барьер, однако процесс лими-

тирован во времени и для его реализации необходимо формирование электро-

нейтральной формы молекулы или ионной пары (Яхья, 2017; Yahya et al., 2018). 

В связи с этим, мы посчитали возможным в творческом союзе с учеными 

АО «ВНЦ БАВ» разработать фармацевтические композиции, представляющие 

собой 2% растворы для инъекций указанных веществ с добавлением в каждый 

такой раствор 200 мг на 100 мл этилметилгидроксипиридина малата и 1:200000 

эпинефрина. Подобная композиция, с нашей точки зрения, могла бы потенци-

ально обладать тремя ключевыми свойствами: МА действием, способностью 

ограничивать сосудорасширяющие свойства действующих веществ и предотвра-

щать воспалительную вазодилатацию в месте инъекции, а также за счет содер-

жания антиоксиданта воздействовать на местные свободнорадикальные про-

цессы, снижающие МА активность лекарственных средств. 
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Цель работы – на основе сравнительного фармакологического исследова-

ния острой токсичности, местноанестезирующей активности, изменений ткане-

вого уровня цитокинов болевого каскада, свободнорадикальных процессов и 

проводимости болевых импульсов по чувствительному нерву обосновать воз-

можность применения фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 

для инфильтрационной и проводниковой анестезии на фоне острого и хрониче-

ского воспалительного процесса.  

Задачи исследования: 

1. Определить показатели острой токсичности фармацевтических компо-

зиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 при внутривенном и подкожном введении белым 

мышам. 

2. Изучить особенности местно-обезболивающего эффекта фармацевтиче-

ских композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 при инфильтрационной анестезии 

стопы задней лапы крысы с гиперальгезией, обусловленной острой воспалитель-

ной реакцией. 

3. Изучить возможности повышения эффективности проводниковой бло-

кады дентального нерва крыс на фоне формирования хронического пародонтита 

с использованием композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32. 

4. Установить влияние фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-

15-32 на тканевое содержание ФНО-альфа, ИЛ-1 бета, ИЛ-10, интенсивность 

свободнорадикальных процессов в месте введения лекарственных форм при хро-

ническом пародонтите у крыс, а также проводимость по изолированному седа-

лищному нерву лягушки на фоне ацидоза. 

5. Определить чувствительные и специфичные факторы прогнозирования 

местноанестезирующей активности потенциального лекарственного вещества в 

условиях хронического воспалительного процесса (на примере пародонтита). 

Научная новизна 

В результате сравнительного фармакологического исследования особенно-

стей реализации местно-обезболивающего действия, острой токсичности при па-

рентеральных путях введения, а также некоторых механизмов действия впервые 

обоснован перспективный подход повышения эффективности инфильтрацион-

ной и проводниковой анестезии при остром и хроническом воспалительном про-

цессе в месте введения с использованием фармацевтических композиций, пред-

ставляющих собой 2% растворы для инъекций, состоящие из третичного амино-

кислот-содержащего производного диметилацетамида в качестве действующего 

вещества, антиоксиданта этилметилгидроксипиридина малата и вазоконстрик-

тора эпинефрина в концентрации 1:200000. 

При изучении острой токсичности фармацевтических композиций при 

внутривенном введении показано, что введение в состав жидкой лекарственной 

формы 200 мг/100 мл антиоксидантна этилметилгидроксипиридина малата и 

эпинефрина сопровождается статистически значимым снижением показателя 

ЛД100 действующих веществ – L-глутамината 2-диэтиламино-2',6'-диметилфе-

нилацетамида и N-ацетил-L-глутамината 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилаце-

тамида по сравнению с их введением в монотерапии. Установленная закономер-



 
6 

ность сохраняется и при подкожном введении, при этом рост соотношения пока-

зателя ЛД100 в/в/ ЛД50 п/к композиций по сравнению с действующими веществами 

и лидокаином показывает ограничение системной абсорбции композиций из ме-

ста подкожного введения. 

На модели острой воспалительной гиперальгезии задней лапы крысы с ли-

нейной глубокой раны стопы впервые показано, что инфильтрационное введение 

растворов композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 с рН 7,35 позволяет предотвра-

щать обусловленное воспалительным изменением тканей в месте введения сни-

жение как глубины, так и длительности обезболивающего действия L-глутами-

ната 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида и N-ацетил-L-глутамината 2-

диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида, при оценке ноцицептивной чувстви-

тельности в тесте фон Фрея и прессорной реакции на конечность. Снижение кон-

центрации вводимого раствора с 2 до 0,5% сопровождается уменьшением дли-

тельности, но не глубины анестезии. 

При моделировании хронического пародонтита самцам лабораторной 

крысы впервые установлено, что инфраорбитальная инъекция 2% растворов с рН 

7,35 исследуемых фармацевтических композиций позволяет блокировать прове-

дение болевого импульса от верхнего резца по дентальному нерву животных до 

180 мин после введения, при этом глубина обезболивающего действия не снижа-

ется по сравнению с животными без признаков воспаления. Длительность эф-

фекта композиции ЛХТ-15-32 в среднем на 30 мин превышает показатель ком-

позиции ЛХТ-15-31.  

Впервые показано, что инфильтрационное введение фармацевтических 

композиций в ткани щеки животных с хроническим пародонтитом приводит к 

снижению тканевого уровня цитокинов – активаторов воспалительной гипераль-

гезии (ИЛ-1 бета и ФНО-альфа), подавляет активность ПОЛ в тканях десны и 

слизистой оболочке щеки, повышает общую антиоксидантную активность ука-

занных тканей. Впервые установлено, что перфузия изолированного седалищ-

ного нерва лягушки озерной раствором ЛХТ-15-31 или ЛХТ-15-32 на фоне мяг-

кого ацидоза позволяет эффективно подавлять проводимость импульса по нему, 

по времени соответствующую длительности фармакологического эффекта при 

воспалении. 

Научно-практическая значимость работы 

В результате выполнения настоящего диссертационного исследования 

обоснована целесообразность разработки фармацевтических композиций, состо-

ящих из амидного местноанестезирующего вещества, гидроксипиридинового ан-

тиоксиданта и вазоконстриктора, с целью оптимизации местно-обезболиваю-

щего эффекта при инфильтрационной и проводниковой анестезии на фоне 

острого и хронического воспалительного процесса в месте предполагаемого вве-

дения анестетика. 

С использованием современных методов медицинской статистики дока-

зано, что для прогнозирования местноанестезирующей активности потенциаль-

ного лекарственного средства для проводниковой анестезии зубов на фоне хро-

нического воспалительного процесса в ротовой полости необходимо исследова-
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ние его влияния на концентрацию ИЛ-1 бета и соотношение активности свобод-

норадикальных процессов и антиокислительного потенциала в воспалительно-

измененных тканях, а также глубину подавления амплитуды потенциала дей-

ствия чувствительного нерва на фоне мягкого ацидоза. 

Расширены современные представления о фармакологии производных ди-

метилацетамида, этилметилгидроксипиридина малата и эпинефрина в рамках 

фармацевтической композиции для инфильтрационной и проводниковой анесте-

зии, проведено экспериментальное обоснование возможности их использования 

в том числе в стоматологической практике. 

Методология и методы исследования 

Работа построена на базе основополагающих принципов фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований. В качестве методологической базы 

использованы «Методические рекомендации по изучению местноанестезирую-

щей активности лекарственных средств» и «Методические рекомендации по изу-

чению нестероидных противовоспалительных лекарственных средств», а также 

международные и национальные нормативные акты, регламентирующие прове-

дение доклинических исследований с использованием лабораторных животных 

и биологических объектов животного происхождения 

Острая токсичность фармацевтических композиций исследована при внут-

ривенном и подкожном введении в соответствие с «Методическими рекоменда-

циями по изучению общетоксического действия лекарственных средств» в срав-

нительном исследовании. Рассчитаны показатели ЛД100 при внутривенном вве-

дении, ЛД50 и доверительный интервал при подкожном введении, проанализиро-

вано соотношение показателей для косвенного суждения об интенсивности аб-

сорбции действующего вещества из места подкожного введения.  

Для изучения обезболивающей активности фармацевтических композиций 

ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 при инфильтрационной анестезии на фоне острого вос-

паления использована модель воспалительной гиперальгезии, возникающей че-

рез 24 часа после нанесения глубокой линейной раны подошвенной поверхности 

стопы задней лапы крысы по Brennan et al. (1996) путем регистрации болевой 

чувствительности в тесте фон Фрея и реакции отдергивания конечности в ответ 

на прессорное воздействие. Местно-обезболивающее действие композиций на 

фоне хронического воспаления изучено на модели инфраорбитальной проводни-

ковой анестезии дентального нерва крысы-самца с хроническим пародонтитом 

по Николаевой (2015) методом регистрации порога электрической стимуляции 

пульпы верхнего резца животного. 

Некоторые ключевые механизмы местноанестезирующего действия ком-

позиций на фоне хронического воспаления оценены на основе определения их 

влияния на тканевую концентрацию цитокинов, участвующих в формировании 

повышенной болевой чувствительности – ФНО-альфа, ИЛ-1 бета, противовоспа-

лительного ИЛ-10 методом количественного ИФА, концентрацию сывороточ-

ных каталазы и ТБК-зависимых продуктов ПОЛ, а также СОД в воспалительно-

измененной ткани и общей антиоксидантной активности ткани методом хемилю-

минисценции. В опытах на изолированном седалищном нерве лягушки при его 

перфузии растворами, содержащими различные концентрации ЛХТ-15-31 и 
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ЛХТ-15-32, измерена амплитуда ПД в ответ на тоническое и ритмическое раз-

дражение нерва, в том числе на фоне ацидоза.  

Связь диссертации с основными научными темами университета 

Настоящее диссертационное исследование выполнено при частичной фи-

нансовой поддержке внутривузовского гранта ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Ога-

рёва», в рамках комплексной программы Медицинского института «Диагностика 

и коррекция патологических состояний в клинике и эксперименте». Исследова-

ние выполнялось по Приоритетному направлению развития 1 «Энергосбереже-

ние и новые материалы» университета. 

Полученные научные и практические результаты исследования внедрены 

и широко используются в образовательном процессе на кафедрах фармакологии 

и клинической фармакологии с курсом фармацевтической технологии, анесте-

зиологии и реаниматологии, а также стоматологии ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. 

Огарёва» – при чтении лекций, проведении лабораторных и практических заня-

тий со студентами, ординаторами, а также аспирантами, осуществляющими под-

готовку по направлению «Фундаментальная медицина», «Клиническая меди-

цина» и профилю Фармакология, клиническая фармакология. 

Полученные результаты, имеющие фундаментальное значение, нашли 

применение в семинаре научных подразделений Медицинского института и фа-

культета биологии и биотехнологии университета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Комбинированное введение производных диметилацетамида N-ацетил-

L-глутамината 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида и L-глутамината 2-

диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида в составе жидких лекарственных 

форм, содержащих этилметилгидроксипиридина малат и эпинефрин снижает их 

системную острую токсичность при парентеральных путях введения. 

2. Фармацевтические композиции ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 на основе ами-

нокислот-содержащих производных диметилацетамида, гидроксипиридинового 

антиоксиданта и вазконстриктора в сопоставимых концентрациях растворов с рН 

7,35 позволяют избегать снижения глубины и длительности обезболивающего 

эффекта действующих веществ при инфильтрационной и проводниковой анесте-

зии тканей с явлениями острого или хронического воспалительного процесса. 

3. В основе фармакологического эффекта композиций лежит их способ-

ность модифицировать тканевое содержание цитокинов болевого каскада, опти-

мизировать местные свободнорадикальные и антиокислительные процессы, а 

также подавление проводимости по чувствительному нерву при кислых значе-

ниях рН. 

Степень достоверности 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов и сфор-

мулированных выводов определяется тем, что: исследование выполнено на акту-

альную тему, проведено на лабораторных животных, полученных из питомни-

ков, имеющих соответствующую разрешительную документацию на право раз-

ведения и содержания экспериментальных животных, а также биологическом 

материале, выделенном и хранящемся с соблюдением необходимых требований; 

на все субстанции, готовые лекарственные формы, использованные в настоящем 
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исследовании, получены аналитические протоколы, подтверждающие их состав, 

чистоту, принадлежность к промышленной или опытной серии с указанием сро-

ков годности, условий их хранения и растворения, хранение опытных образцов 

осуществлено в строгом соответствие с требованиями инструкции по медицин-

скому применению или аналитического протокола разработчика; выбраны экс-

периментальные методы исследования, описанные либо а Национальном руко-

водстве, либо – в зарубежной научной периодике, чья адекватность доказана 

многолетним широким использованием в профессиональном сообществе и меж-

дународным авторитетом научного издания, поместившего описание; использо-

вано исправное, поверенное в установленном порядке экспериментальное, лабо-

раторное и диагностическое оборудование в том числе экспертного класса, а 

также диагностические системы, реактивы известных производителей; приме-

нены корректные методы сбора, хранения, обработки, передачи и статистиче-

ского анализа результатов экспериментального исследования.  

Апробация результатов работы  
Апробация результатов диссертационного исследования проведена на сов-

местном расширенном заседании кафедр фармакологии и клинической фармако-

логии с курсом фармацевтической технологии, общей хирургии имени профес-

сора Н.И. Атясова с курсами оториноларингологии и челюстно-лицевой хирур-

гии, факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и оператив-

ной хирургии, урологии и детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, 

нормальной и патологической физиологии, цитологии, гистологии, эмбриологии 

с курсом медицинской биологии и молекулярной биологии клетки, лабораторий 

Центра перспективных исследований инновационных лекарственных средств 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», протокол №10 от 15.10.2018 г.  

Результаты исследования докладывались на XXV Российском националь-

ном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2018), XХ Всероссийской ме-

дико-биологической конференции молодых исследователей «Фундаментальная 

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

2017); III-VI Всероссийских студенческих научных форумах с участием молодых 

исследователей «Актуальные проблемы медицинских наук» (Саранск, 2014-

2017); XVII Российском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 

2016); ежегодной научной конференции Мордовского университета «Огарёвские 

чтения» (Саранск 2015 – 2017); научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Научные достижения молодых ученых ХХI века в рамках 

приоритетных направлений стратегии научно-технологического развития 

страны» (Самара, 2017). 

Личный вклад автора  
Автором диссертации была высказана идея ее выполнения, выработана ги-

потеза работы, сформулированы цели, задачи, разработаны план и дизайн иссле-

дования. Автор самостоятельно выполнял экспериментальные исследования по 

изучению острой токсичности на мышах. Им лично проведены эксперименты на 

крысах по воспроизведению острого и хронического воспалительного процесса, 

а также исследована местноанестезирующая активность фармацевтических ком-

позиций. Автор выполнял выделение тканей и подготовку их гомогенатов для 



 
10 

иммуноферментного и хемилюминисцентного исследования, а также принимал 

включенное участие в их проведении. Автор принимал непосредственное уча-

стие в выделении седалищного нерва лягушки и самостоятельно выполнял ис-

следования на нем. Автор деятельно участвовал в подготовке публикаций по 

теме исследования, а также написанию заявки на получение патента на изобре-

тение по материалам диссертации. Лично автором написаны рукописи авторефе-

рата и настоящей диссертации. 

Публикации по теме диссертационной работы  
По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ, 

из них 4 статьи – в центральных рецензируемых изданиях и журналах, рекомен-

дованных ВАК при Минобрнауки России и 1 патент на изобретение Российской 

Федерации.  

Объём и структура работы  

Диссертация изложена на 153 страницах компьютерного текста, иллюстри-

рована двадцатью пятью рисунками и семнадцатью таблицами. Библиографиче-

ский список содержит 154 работ, из которых 31 – отечественных и 123 – зару-

бежных авторов. 

Диссертация содержит следующие разделы: введение, 6 самостоятельных 

глав: литературный обзор (глава 1), Материалы и методы исследования (глава 2), 

четыре главы (главы 3-6) с описанием результатов собственных исследований, 

заключение (глава 7), в котором подведены итоги выполнения работы, намечены 

перспективы развития темы, сформулированы практические рекомендации, и 

выводы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России №199н от 01.04.2016 г. «Об утверждении правил 

надлежащей лабораторной практики», иными нормативными правовыми актами, 

основываясь на принципах гуманного обращения с подопытными животными. 

Протоколы лабораторных экспериментов прошли этическую экспертизу на засе-

дании Локального этического комитета Медицинского института ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П. Огарёва» (протокол №12 от 21.12.2013 г.). 

Лабораторные животные и методы обезболивания  

Работа выполнена на сертифицированных животных обоего пола: белых 

беспородных мышах с исходным весом 18-22 г, белых нелинейных крысах 

обоего пола с исходным весом 250-300 г, полученных в филиале «Андреевка» 

ФГБУН НЦБМТ ФМБА России (Чеховский район Московской обл.), 

изолированных седалищных нервах лягушки озерной Rana radibunda (особи 

лягушек в количестве 15 голов были получены на Опытной биологической 

станции факультета биологии и биотехнологии МГУ им. Н.П. Огарёва).  

При выполнении болезненных манипуляций: нанесении линейной кожной 

раны на подошвенную поверхность задней лапы крысы осуществляли общее 

обезболивание ингаляционным введением галотана с помощью аппарата ИВЛ и 
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наркозной приставки. Высверливание отверстий в верхнем резце и наложение 

стимулирующих электрода крысам проводили под барбитуратным наркозом 

(тиопентал-натрия 50 мг/кг внутрибрюшинно) в связи с необходимостью глубо-

кого обезболивания и миорелаксации для качественного выполнения процедуры.  

Фармакологическая характеристика исследуемых веществ и препара-

тов сравнения, обоснование доз, путей и режимов введения  

В работе изучали две фармацевтические композиции, разработанные в от-

деле химии и технологии синтетических лекарственных средств АО «ВНЦ БАВ» 

(Старая Купавна)1 ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32. Фармацевтическая композиция пред-

ставляет собой жидкую 2% лекарственную форму, содержащую в качестве дей-

ствующего вещества в композиции ЛХТ-15-31 – L-глутаминат 2-диэтиламино-

2',6'-диметилфенилацетамида, а в композиции ЛХТ-15-32 – N-ацетил-L-

глутаминат 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида. На каждые 100 мл рас-

твора в состав фармацевтической композиции введено 200 мг этилметилгидрок-

сипиридина малата, также в фармацевтическую композицию введен эпинефрин 

в концентрации 1:200000. Краткая характеристика фармацевтических компози-

ций представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристика фармацевтических композиций 
Лабораторный 

шифр 

Лекарственная 

форма 

Действующее веще-

ство 
Адъюванс 

Фармацевтическая композиция L-глутаминат 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида 

и этилметилгидроксипиридина малата 

 

ЛХТ-15-31 2% раствор 

L-глутаминат 2-ди-

этиламино-2',6'-ди-

метилфенилацета-

мида 

Этилметилгидроксипи-

ридина малат 2 г/л; 

эпинефрин 1:200000 

Фармацевтическая композиция N-ацетил-L-глутаминат 2-диэтиламино-2',6'-диметилфе-

нилацетамида и этилметилгидроксипиридина малата 

 

ЛХТ-15-32 2% раствор 

N-ацетил-L-

глутаминат 2-диэти-

ламино-2',6'-диме-

тилфенилацетамида 

Этилметилгидроксипи-

ридина малат 2 г/л; 

эпинефрин 1:200000 

 

                                                 
1 Выражаем искреннюю благодарность разработчику фармацевтических композиций – про-

фессору С.Я. Скачиловой за любезно предоставленные жидкие лекарственные формы 

 

  C H 3 

C H 3 

N H C 

O 

C H 2 N 
+ 

C 2 H 5 

C 2 H 5 Н 

 H 2 N C H ( C H 2 ) 2 C O O- 

C O O H 
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В качестве препарата сравнения на всех экспериментальных моделях ис-

пользовали лидокаина гидрохлорид (официнальная жидкая лекарственная форма 

«Лидокаин Буфус» производства компании «Renewal» в пластиковых контейне-

рах, содержащих по 2 мл 2% раствора действующего вещества сроком годности 

до 12.2018, серия 05438). Кроме того, поскольку действующими веществами в 

фармацевтической композиции выступали третичные производные диметилаце-

тамида, в качестве реферетных средств на моделях изучения местной анестезии 

и при исследовании острой токсичности использовали вещества ЛХТ-3-00 и 

ЛХТ-4-00 в виде субстанций. Раствор для инъекций указанных лекарственных 

веществ приготавливали непосредственно перед использованием путем раство-

рения субстанций в дважды дистиллированной воде.  

Перед проведением инфильтрационной или проводниковой анестезии 

определяли рН раствора каждого исследуемого вещества или фармацевтической 

композиции и доводили его до значения 7,35 применением 8,4% раствора бикар-

боната натрия, объем которого учитывали при расчете итоговой концентрации 

раствора (по действующему веществу). 

При проведении исследования местноанестезирующей активности фармацев-

тические композиции изучали в концентрациях 2% и 0,5% раствора, а при исследова-

нии механизма действия – в дозах, составляющих в расчете на действующее вещество, 

5% от показателя ЛД50, определенного для мышей при подкожном введении с приме-

нением коэффициента биологического переноса дозы по Freireih et al. и Улановой. 

Острую токсичность фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 и 

ЛХТ-15-32 изучали при подкожном и внутривенном введении мышам. Рассчи-

тывали показатель ЛД100 при внутривенном введении, показатель ЛД50 при под-

кожном введении методом Личфилда-Уилкоксона в соответствии с действую-

щими методическими рекомендациями (Арзамасцев и соавт., 2012).   

При изучении местно-обезболивающей активности фармацевтических 

композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 руководствовались «Методические рекоменда-

ции по изучению местноанестезирующей активности лекарственных средств» (Игна-

тов и соавт., 2012). С целью воспроизведения острой и хронической воспалительной 

реакции использовали модель инфильтрационной анестезии подошвенной поверхно-

сти задней лапы крысы с острой линейной раной по Brennan et al. (1996) и модель про-

водниковой инфраорбитальной анестезии верхней челюсти крысы с хроническим па-

родонтитом по Николаевой (2015). Проводили регистрацию болевой чувствительно-

сти с помощью электронного тестера фон Фрея BIO-EVF4 («Bioseb», Франция), а 

также использовали электронный анальгезиметр производства «Ugo Basile» (Италия).  

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов и антира-

дикальный потенциал ткани щеки и десны при хроническом пародонтите изу-

чали хемилюминесцентным методом на электрофотометре Emilit EL, а также 

методом определения тканевой активности СОД и плазменной концентрации 

ТБК-зависимых продуктов ПОЛ.  

Влияние фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 на 

цитокиновый каскад активации воспалительной гиперальгезии изучено в опы-

тах на крысах с хроническим пародонтитом путем определения концентрации 

ФНО-альфа, ИЛ-1 бета и ИЛ-10 в гомогенате ткани десны и слизистой оболочки 
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щеки методом количественного ИФА с применением диагностических наборов 

производства «CUSABIO BIOTECH Co., LTD» (США) на автоматическом мик-

ропланшетном ридере StatFax 4200 (США).  

Исследование влияния фармацевтических композиций на проводимость 

по чувствительному нерву в условиях ацидоза проводили на препаратах изоли-

рованного седалищного нерва лягушки озерной (Rana radibunda). Исследуемые 

фармацевтические композиции добавляли в перфузионный раствор в диапазоне 

концентраций от 10-4 до 10-7 М. Стимуляцию препарата нерва осуществляли ли-

нейными импульсами. Для воспроизведения условий, наиболее соответствующих 

реальной клинической практики, проводили также серии экспериментов с перфу-

зией нерва раствором, рН которого с помощью соляной кислоты снижалась до 6,3, 

симулируя явления умеренного ацидоза, присущего воспалительной реакции. 

Статистическую обработку полученных в диссертационном исследо-

вании результатов проводили в соответствие с современными руководствами 

(Гланц, 1999; Галенко-Ярошевский и соавт., 2012) При сравнении количествен-

ных признаков проводили дисперсионный анализ (ANOVA) для оценки нор-

мальности распределения с последующим использованием функциональных 

возможностей критериев оценки множественных сравнений Ньюмена-Кейлса 

или Даннета. Достоверность результатов сравнения качественных признаков 

оценивали с помощью непараметрического точного критерия Фишера. При изу-

чении различий признаков до и после воздействия применяли критерий Уил-

коксона при 5% уровне значимости. Для изучения фармакологического потен-

циала отдельных факторов в формировании исходов применения фармакологи-

чески активного агента использовали метод линейной логистической регрес-

сии, в форме его частного приложения «ROC-анализ». Вычисления осуществ-

ляли на персональном компьютере Apple iMac с использованием лицензион-

ного программного продукта «BioStat»®, «SPSS» ®, версия 16.0. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование острой токсичности фармацевтических композиций 

ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 при внутривенном и подкожном введении 

При определении показателя ЛД100 фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 

и ЛХТ-15-32 мы установили значительное – почти двукратное снижение острой аб-

солютной токсичности при данном пути введения при пересчете на действующее ве-

щество. Так, показатель ЛД100 фармацевтической композиции ЛХТ-15-31 с действу-

ющим веществом L-глутаминатом 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида 

(ЛХТ-3-00) составил 19312 мг/кг, а аналогичный показатель для фармацевтической 

композиции ЛХТ-15-32 с действующим веществом N-ацетил-L-глутаминатом 2-ди-

этиламино-2',6'-диметилфенилацетамида (ЛХТ-4-00) был равен 2059 мг/кг. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что присутствие в жидкой лекарственной 

форме фармацевтических композиций антиоксиданта этилметилгидроксипиридина 

малата с доказанными цито- и органопротекторными свойствами существенно огра-

ничивает системную токсичность действующего вещества при внутривенном введе-

нии (рисунок 1). При подкожном введении также были получены доказательства 

несомненного токсикологического преимущества последних. 
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Примечания: * – р<0,05 при сравнении с лидокаином, А – р<0,05 при сравнении 

с действующим веществом (ANOVA, критерий Даннета) 

Рисунок 1 – Значения показателей ЛД100 при внутривенном введении и ЛД50 

при подкожном введении (МSD) для исследуемых фармацевтических компо-

зиций и их действующих веществ (пояснение в тексте) 

 

Так, показатель ЛД50 фармацевтической композиции ЛХТ-15-31 составил 

71411 мг/кг, а аналогичный показатель для фармацевтической композиции 

ЛХТ-15-32 был равен 65715 мг/кг. Обращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что при данном пути введения ЛХТ-15-31 достоверно менее токсична, чем 

фармацевтическая композиция ЛХТ-15-32. Обе фармацевтические композиции 

намного превосходят лидокаин по показателю острой токсичности при подкож-

ном введении. При вычислении отношения ЛД50/ЛД100 для всех исследуемых ве-

ществ получили следующие результаты: лидокаин – 1,85, третичные производ-

ные диметилацетамида – действующие вещества композиций L-глутаминат 2-

диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида (ЛХТ-3-00) – 2,91; N-ацетил-L-

глутаминат 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида (ЛХТ-4-00) – 2,75; фар-

мацевтическая композиция ЛХТ-15-31 – 3,69, фармацевтическая композиция 

ЛХТ-15-32 – 3,20 (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Относительные коэффициенты ЛД50/ЛД100 исследуемых веществ  
№ п/п Исследуемая композиция (вещество) ЛД50/ЛД100 

1. Лидокаин 1,85 

2. ЛХТ-3-00 2,91 

3. ЛХТ-4-00 2,75 

4. ЛХТ-15-31 3,69 

5. ЛХТ-15-32 3,20 

 

Представленные показатели позволяют косвенно судить о системной аб-

сорбции вещества из места введения, а также продолжительности его нахожде-

ния там. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в порядке умень-

шения скорости системной абсорбции исследуемые вещества и композиции рас-

полагаются следующим образом: лидокаин > ЛХТ-4-00 > ЛХТ-3-00 > ЛХТ-15-

32 > ЛХТ-15-31. Необходимо учитывать и такое обстоятельство, как различия 
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токсикологических свойств молекул, однако мы постарались сгладить различия 

применив именно относительную величину, учитывающую абсолютные токси-

ческие свойства исследуемых молекул. Большее время удержания фармацевти-

ческих композиций в месте введения при подкожном пути доставки может быть 

обусловлено входящим в состав лекарственной формы сосудосуживающим аген-

том – эпинефрином.  

Исследование местноанестезирующей активности фармацевтических 

композиций при острой воспалительной гиперальгезии 

На следующем этапе изучили особенности реализации МА действия ком-

позиций на модели инфильтрационной анестезии подошвенной поверхности зад-

ней лапы крысы с острой воспалительной гиперальгезией. 

Мы установили, что местно-обезболивающий эффект обеих композиций 

при сохранении времени формирования анестезирующего действия почти в два 

раза превышает по длительности эффект действующих веществ, введенных в 

виде монотерапии и более, чем в три раза выше, чем у лидокаина (таблица 3). 

Нанесение линейной глубокой раны на стопе задней конечности крыс вы-

зывает стойкое обусловленное воспалительной реакцией повышение болевой 

чувствительности кожи региона, на фоне которого местное обезболивающее дей-

ствие лидокаина и его третичных производных снижается как по силе, так и по 

длительности. При введении фармацевтических композиций на фоне острой вос-

палительной гиперальгезии не наблюдали значительной потери качественных 

характеристик обезболивающего эффекта – снижения глубины и длительности 

действия. 

 

Таблица 3 – Длительность местноанестезирующего действия фармацевтических 

композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 при инфильтрационном введении крысам в 

область подошвенной поверхности задней лапы 

Исследуемая  

композиция  

(вещество) 

Без воспаления С воспалением 

Концентра-

ция рас-

твора, % 

Длительность, 

мин 

Концентра-

ция рас-

твора, % 

Длительность, 

мин 

Лидокаин 
2 485 2 237б 

0,5 364 0,5 145б 

ЛХТ-3-00 
2 876а 2 489б 

0,5 685*а 0,5 314аб 

ЛХТ-15-31 
2 15310а 2 1309а 

0,5 10211*а 0,5 8810*а 

ЛХТ-4-00 
2 994а 2 536ба 

0,5 775*а 0,5 407аб 

ЛХТ-15-32 
2 1799а 2 1547а 

0,5 1435*а 0,5 1219а 

Примечания: * – различия при сравнении с тем же веществом в высшей дозе ста-

тистически значимы при р<0,05; а – различия при сравнении с лидокаином в со-

ответствующей дозе статистически значимы при р<0,05; б – различия при срав-

нении с тем же веществом в группе крыс без воспаления значимы при р<0,05 

(ANOVA, критерий Даннета) 
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При этом, обращает на себя внимание то, что глубина и длительность эф-

фекта композиции ЛХТ-15-32 не снижалась при снижении вводимой концентра-

ции раствора с 2 до 0,5%, при этом по продолжительности действия фармацев-

тическая композиция, содержащая в качестве действующего вещества N-ацетил-

L-глутаминат 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида, в концентрации 

0,5% действовала в течение более продолжительного времени, чем композиция 

ЛХТ-15-31, содержащая в качестве действующего агента L-глутаминат 2-диэти-

ламино-2',6'-диметилфенилацетамида, в той же концентрации (рисунок 2). 
 

 

А 

 

Б 

Примечания: * – различия с соответствующим значением при введении ЛХТ-

15-31 (А) ЛХТ-15-32 (Б) в 2% концентрации статистически значимы при р<0,05 

(ANOVA, критерий Манна-Уитни) 

Рисунок 2 – Динамика болевой чувствительности плантарной поверхности зад-

ней лапы при подкожном введении фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 

(А) и ЛХТ-15-32 (Б) в 2 и 0,5% концентрациях крысам через 24 часа после нане-

сения глубокой раны стопы 

 

Изучение местно-обезболивающего действия фармацевтических ком-

позиций при инфраорбитальной проводниковой анестезии крыс с хрониче-

ским пародонтитом  

Формирование хронического воспалительного процесса влечет за собой 

описанные в литературе дентальную гиперальгезию и потерю МА активности 

лидокаина и его третичных производных. При сравнительном исследовании МА 
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действия фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 с входящими 

в их состав действующими веществами в виде монотерапии и референтным пре-

паратом лидокаином было установлено, что введение в состав фармацевтической 

композиции антиоксиданта и эпинефрина в концентрации 1:200000 сопровожда-

ется повышением глубины и длительности МА действия при проводниковой ане-

стезии дентального нерва крысы обоих местных анестетиков – производных ди-

метилацетамида. При этом создание указанных фармацевтических композиций 

представляется рациональным путем предотвращения ослабления эффекта пре-

имущественно соединения ЛХТ-4-00 в силу сохранения достаточных глубины и 

длительности действия при хроническом пародонтите у крыс: при полной ане-

стезии длительность эффекта композиции ЛХТ-15-32 составляет не менее 120 

мин. Композиция ЛХТ-15-31 уступает предыдущей по длительности эффекта в 

среднем на 30 мин, однако ей также присуща способность полностью анестези-

ровать иннервируемый дентальным невром верхний резец крысы на фоне хрони-

ческого воспаления (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Длительность местноанестезирующего эффекта композиций в зависимости от 

наличия хронического воспаления при проводниковой анестезии дентального нерва крыс 

 

Изучение некоторых механизмов местно-обезболивающего действия 

композиций при воспалении 

При анализе полученных экспериментальных результатов перед нами встал 

закономерный вопрос о возможных механизмах сохранения эффекта композиций на 

фоне местных острых и хронических воспалительных реакций, сопровождающихся 

гиперальгезией. Исследуемые фармацевтические композиции оказывали заметное 

влияние по снижению тканевой концентрации ФНО-альфа как в десневых, так и в 

щечных тканях при сравнении с лидокаином и действующими веществами, входя-

щими в них. При сопоставлении результатов, полученных для композиций по 

уровню ИЛ-1 бета нами получены неоднозначные результаты: фармацевтическая 

композиция ЛХТ-15-31 не изменяла уровень цитокина при сравнении с действую-

щим веществом, напротив, наблюдали некоторую тенденцию к росту параметра, то-

гда как композиция ЛХТ-15-32 превосходила действующее вещество в виде моноте-

рапии по подавлению тканевого содержания цитокина в десневой ткани (рисунок 4). 
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Примечания: * – различия достоверны при сравнении с интактными животными; А – различия достоверны при сравне-

нии с контролем при р<0,05 (ANOVA, критерий Ньюмена-Кейлса) 

 

Рисунок 4 – Тканевая концентрация цитокинов в ткани десны крысы с хроническим пародонтитом на фоне инфильтра-

ционного введения фармацевтических композиций 
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Такая же закономерность без описанных тенденций установлена для ЛХТ-15-

32, однако, в целом на фоне введения фармацевтической композиции ЛХТ-15-32 уро-

вень ИЛ-1 бета как в ткани десны, так и слизистой оболочки щеки был достоверно 

ниже, чем на фоне ЛХТ-15-31. При изучении концентрации противовоспалительного 

цитокина ИЛ-10 на фоне введения фармацевтических композиций мы установили, что 

в сериях концентрация ИЛ-10 достоверно не отличалась от таковой в группах живот-

ных, получавших действующие вещества ЛХТ-3-00 и ЛХТ-400. Однако, при сравне-

нии с лидокаином, контролем и друг другом нами были установлены статистически 

значимые различия. Следовательно, при хроническом воспалении формируется цито-

киновый каскад, участвующий в формировании воспалительной гиперальгезии, угне-

тается продукция противовоспалительного цитокина ИЛ-10. Исследуемые фармацев-

тические композиции обладают высоким регулирующим потенциалом по оптимиза-

ции уровня ФНО-альфа, ИЛ-1 бета и ИЛ-10, при этом наиболее активно действующей 

является композиция ЛХТ-15-32, превосходящая не только лидокаин, действующие 

вещества, но и композицию ЛХТ-15-31 по влиянию на уровень ФНО-альфа и ИЛ-1 

бета в обоих образцах воспалительно измененных тканей крыс. 

В опытах на крысах с хроническим пароднотитом изучили вклад тканевых 

свободнорадикальных процессов, а также плазменных ТБК-зависимых продуктов 

ПОЛ на реализацию МА действия исследуемых фармацевтических композиций. 

Мы установили, что при формировании хронического пародонтита происходит 

существенная эскалация содержания малонового диальдегида и его железо-инду-

цированной формы в плазме крови на фоне депрессии плазменной концентрации 

ключевого фермента антиоксидантной системы – каталазы. Полученные резуль-

таты свидетельствовали о системных сдвигах регуляции свободнорадикальных 

реакций на фоне хронического локального воспалительного процесса. Инфиль-

трационное введение референтного МАС лидокаина, действующих веществ ис-

следуемых нами фармацевтических композиций – соединений с шифрами ЛХТ-3-

00 и ЛХТ-4-00, а также самих композиций – в дозах, составляющих 5% от показа-

теля ЛД50 при подкожном введении, не оказывали заметного влияния на плазмен-

ные значения продуктов ПОЛ через 180 мин после введения лабораторным жи-

вотным. Это может быть связано как с невысокой системной абсорбцией веществ 

из места введения, так и с непродолжительным временем после введения, для из-

менения свободнорадикальных реакций на системном уровне. 

При определении активности фермента супероксиддисмутазы в тканях десны 

и слизистой оболочки щечной области крыс с пародонтитом отмечали резкое сниже-

ние тканевой активности фермента, что свидетельствовало о глубоком подавлении 

антирадикальной тканевой активности. Изучение фармацевтических композиций 

позволило установить, что наибольшей активностью, превосходящей лидокаин и 

действующие вещества, обладает жидкая лекарственная форма ЛХТ-15-32, введение 

которой животным сопровождалось ростом активности СОД в щечной области прак-

тически до уровня интактных крыс. Композиция ЛХТ-15-31 несколько уступала 

предыдущей, но также обладала заметной активностью в отношении СОД. 

Полученные результаты также нашли свое подтверждение и в опытах по опре-

делению общей антиоксидантной активности сыворотки крови и интенсивности сво-

боднорадикальных реакций, изученных методом хемилюминисценции (таблица 4).  
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Таблица 4 – Влияние фармацевтических композиций на общую антиоксидант-

ную активность и свободнорадикальные процессы тканей полости рта крысы при 

хроническом воспалении методом хемилюминисценции 
Процесс Группа, доза вещества M±SD, имп/с 

ПОЛ  

Интактные  
десна 18,5±3,7 

щека 15,3±4,1 

Контроль  
десна 88,9±5,7* 

щека 43,6±3,6* 

Лидокаин 
десна 64,7±3,6*А 

щека 34,9±2,6* 

ЛХТ-15-31 
десна 47,5±2,8*АВ 

щека 28,3±4,1*А 

ЛХТ-15-32 
десна 31,0±3,7*АВ 

щека 22,4±3,2АВ 

АОА  

Интактные  
десна 19,3±3,6 

щека 16,2±2,7 

Контроль  
десна 3,8±1,4* 

щека 7,5±2,1* 

Лидокаин 
десна 7,6±1,6*А 

щека 10,7±2,5 

ЛХТ-15-31 
десна 11,4±2,1*А 

щека 12,6±3,9 

ЛХТ-15-32 
десна 15,3±3,0А 

щека 17,3±2,8А 

Примечания: * – различия при сравнении с интактными крысами статистически 

достоверны при р<0,05; А – различия при сравнении с группой контроля стати-

стически достоверны при р<0,05;  В – различия при сравнении с лидокаином ста-

тистически достоверны при р<0,05 (ANOVA, критерий Ньюмена-Кейлса) 

 

В опытах на препаратах изолированного седалищного нерва лягушки озер-

ной нам удалось показать, что перфузия нерва фармацевтическими композици-

ями в концентрации 10-4 М не значительно ослабляет способность ЛХТ-15-31 и 

ЛХТ-15-32 по снижению амплитуды ПД на фоне мягкого ацидоза (таблица 5), а 

время отмывки нерва коррелирует с длительностью эффекта композиций.  

Поскольку мы установили, что фармакологический эффект композиций со-

провождается изменениями цитокинового профиля, соотношением АОА / ПОЛ 

в тканях с явлениями воспаления, глубиной подавления амплитуды ПД при аци-

дозе, применили метод бинарной логистической регрессии для выявления зави-

симости между активностью и изменяющимися факторами, а также их прогно-

стический потенциал для определения МА активности потенциального ЛС при 

хроническом воспалении.  

На рисунке 5 представлена ROC-кривая уравнения бинарной логистиче-

ской регрессии, иллюстрирующая зависимость между значением этих показате-

лей. 
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Таблица 5 – Влияние ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 на параметры проводимости изо-

лированного седалищного нерва лягушки озерной (в каждой серии n=5) 

№ 

п/п 

Композиция 

(вещество) 

Концентрация 

раствора, М 

Максимальная ам-

плитуда ПД,  

% к исходу 

Подавление ПД в ответ на 

ритмическое раздражение, 

% к исходу 

Естественные условия 

1 

Лидокаин 

10-6 69±4 39±6 

2 10-5 43±5 21±3 

3 10-4 22±3 14±4 

4 ацидоз 10-4 53±4А 25±3А 

5 

ЛХТ-15-31 

10-6 63±3 32±2 

6 10-5 24±4* 14±3 

7 10-4 14±3* 9±2 

8 ацидоз 10-4 31±6А 13±3 

9 

ЛХТ-15-32 

10-6 54±3* 29±3 

10 10-5 20±3* 11±4 

11 10-4 7±3* 5±1* 

12 ацидоз 10-4 15±5 8±3 

Примечания: * – различия при сравнении с лидокаином в соответствующей кон-

центрации статистически значимы при р<0,05 (ANOVA, критерий Даннета); А – 

при сравнении с тем же веществом в естественных условиях результаты стати-

стически достоверны при р<0,05 (ANOVA, парный критерий Стьюдента) 

 

 
ИЛ-1 бета в ткани 
% подавления АПД  

ПОЛ/АОА ткани 

Референсная линия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – ROC-кривая для некоторых тканевых показателей МА активности  
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Анализ показателей, изображенных на ROC-кривой, показал, что они яв-

ляются чувствительными индикаторами для формирования МА активности по-

тенциального ЛС при хроническом воспалительном процессе в ткани введения 

анестетика. Следовательно, указанные факторы, а также их изменения можно ис-

пользовать как критерии прогнозирования МА активности потенциального ле-

карственного средства при хроническом пародонтите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного диссертационного исследования 

В результате комплексного фармакологического исследования фармацев-

тических композиций, содержащих в своем составе третичное аминокислот-со-

держащее производное диметилацетамида, этилметилгидроксипиридина малат и 

эпинефрин, установлено, что композиции ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 менее ток-

сичны, чем действующие вещества при внутривенном и подкожном введении; 

изучение местноанестезирующей активности для инфильтрационной анестезии 

при остром воспалении плантарной поверхности задней лапы крысы и для про-

водниковой анестезии дентального нерва крысы с хроническим пародонтитом 

показало превосходство композиций перед лидокаином и действующими веще-

ствами по глубине и длительности обезболивающего действия, при этом наибо-

лее активной и длительно действующей является композиция ЛХТ-15-32. В ос-

нове установленных эффектов фармацевтических композиций при хроническом 

воспалении лежит способность оптимизировать тканевое содержание цитокинов 

болевого каскада, активировать антиоксидантный потенциал воспалительно-из-

мененных тканей, подавлять проведение болевого импульса по чувствительному 

нерву в том числе на фоне ацидоза. Доказано, что тканевая концентрация ИЛ-1 

бета, соотношение ПОЛ / АОА и процент подавления амплитуды ПД на фоне 

ацидоза являются независимыми факторами, определяющими МА активность 

потенциального лекарственного средства для проводниковой анестезии при хро-

ническом пародонтите. 

 

Рекомендации 

1. С целью оптимизации местно-обезболивающего эффекта при инфиль-

трационной и проводниковой анестезии на фоне острого и хронического воспа-

лительного процесса в месте предполагаемого введения анестетика целесооб-

разна разработка и создание фармацевтических композиций, состоящих из амид-

ного местноанестезирующего вещества, гидроксипиридинового антиоксиданта и 

вазоконстриктора. 

2. Для прогнозирования местноанестезирующей активности потенциаль-

ного лекарственного средства для проводниковой анестезии зубов на фоне хро-

нического воспалительного процесса в ротовой полости необходимо исследова-

ние его влияния на концентрацию ИЛ-1 бета и соотношение активности свобод-

норадикальных процессов и антиокислительного потенциала в воспалительно-

измененных тканях, а также глубину подавления амплитуды потенциала дей-

ствия чувствительного нерва на фоне мягкого ацидоза. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы исследования 

Учитывая несомненно обнадеживающие результаты, полученные при вы-

полнении настоящего исследования, дальнейшая разработка его темы может 

быть продолжена в следующих перспективных направлениях: исследование раз-

личных составов и концентраций действующих веществ фармацевтических ком-

позиций, а также входящих в их состав антиоксидантных и вазоактивных компо-

нентов на фармакодинамику композиций; расширение методической экспери-

ментальной базы исследований за счет использования других моделей анестезии 

и сопутствующих патологических процессов, затрудняющих получение опти-

мального фармакологического эффекта анестетика; проведение комплекса ис-

следований в области фармакокинетики наиболее активных композиций, их био-

доступности при внесосудистых путях введения; установление детальных меха-

низмов взаимодействия композиций с элементами ноцицептивной системы в 

опытах на изолированных тканях, клетках и в модельных системах. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Острая токсичность N-ацетил-L-глутамината 2-диэтиламино-2',6'-диме-

тилфенилацетамида и L-глутамината 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенил-ацета-

мида при внутривенном и подкожном введении снижается при их применении в 

составе фармацевтических композиций совместно с этилметилгидроксипири-

дина малатом и эпинефрином. 

2. При инфильтрационном введении крысам с линейной раной стопы зад-

ней лапы 2% и 0,5% растворы фармацевтических композиций ЛХТ-15-31 и ЛХТ-

15-32 вызывают глубокую дозозависимую по длительности анестезию, превос-

ходящую по продолжительности эффекта лидокаин и действующие веещества в 

виде монотерапии. Использование композиций на фоне острого воспаления не 

сопровождается значительной потерей анестезирующей активности. 

3. При проводниковой инфраорбитальной анестезии дентального нерва 

крыс с хроническим пародонтитом применение фармацевтических композиций 

ЛХТ-15-32 и ЛХТ-15-31 позволяет предотвращать ослабление анестезирующего 

эффекта N-ацетил-L-глутамината 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацет-амида 

и L-глутамината 2-диэтиламино-2',6'-диметилфенилацетамида, обусловленное 

тканевыми реакциями хронического воспаления. 

4. В основе фармакологического эффекта фармацевтических композиций 

ЛХТ-15-31 и ЛХТ-15-32 при хроническом воспалительном процессе в месте вве-

дения лежит их способность разобщать болевой цитокиновый каскад за счет по-

вышение тканевой концентрации ИЛ-10 и снижения уровня ФНО-альфа и ИЛ-1 

бета, оптимизировать баланс про- и антирадикальных процессов в воспали-

тельно-измененной ткани, а также эффективно подавлять проводимость боле-

вого импульса по чувствительному нерву в том числе на фоне ацидоза. 

5. Комплексная оценка уровня ИЛ-1 бета, соотношения ПОЛ/АОА в ткани, 

а также глубины подавления амплитуды ПД чувствительного нерва при ацидозе 

обладает высоким предиктивным потенциалом при оценке местно-обезболиваю-

щей активности потенциального анестетика при хроническом воспалении.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АОА – антиоксидантная активность МА – местноанестезирующий 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких МАС – местноанестезирующее средство 

ИЛ – интерлейкин ПД – потенциал действия 

ЛД50 – среднелетальная доза ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ЛС – лекарственное средство  

 


