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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. С проблемой болевого синдрома 

приходится сталкиваться врачам практически всех специальностей. Именно 

боль в 90% случаев является причиной первичного обращения за медицинской 

помощью по всему миру (Котова О.В., 2013; Мамчур В.И., 2016; Briggs A.M. et 

al., 2016). При этом, несмотря на существующие на сегодняшний день 

рекомендации по лечению болевого синдрома, указывающие на необходимость 

патогенетической терапии, большинство врачей продолжают назначать НПВП 

даже в случаях отсутствия повреждения тканей или воспаления, хотя 

оптимальное применение НПВП и опиоидных анальгетиков у пациентов с 

хронической болью до сих пор остается предметом исследований (Арбух Д.М., 

2017; Жураховская Д.В. и соавт., 2014; Wehling M., 2014). Поэтому на 

сегодняшний день является актуальным поиск новых биологически активных 

соединений, способных избирательно блокировать «мишени»,  

непосредственно воспринимающие болевые раздражители и медиаторы 

воспаления. Одной из таких мишеней является ионный канал TRPA1. На 

сегодняшний день на мировом фармацевтическом рынке нет лекарственных 

средств из группы селективных ингибиторов TRPA1. 

Степень разработанности проблемы. Экспрессия ионного канала TRPA1 

наиболее выражена в ноцицепторах малого диаметра, локализующихся в 

тройничном, нодозном, яремном и спинальных ганглиях (Staaf S. et al., 2009). В 

последнее время в литературе все чаще появляются данные о возможном 

применении селективных ингибиторов TRPA1 для лечения болевого синдрома 

(Pryde D.C., 2017; Viisanen H. Et al., 2016). Кроме того, на сегодняшний день 

накопилось много данных, свидетельствующих о роли TRPA1 в формировании 

и поддержании боли и воспаления (Bautista D. M., 2013; Storozhuk M.V., 2018).  

Результаты исследований причастности ионного канала TRPA1 к 

восприятию болевых импульсов сделали его привлекательной терапевтической 

мишенью для создания анальгетиков. Недавно два новых антагониста TRPA1, 

GRC 17536 и CB-625, вышли на этап клинических испытаний.  

Цель исследования: провести поиск активных молекул-кандидатов в 

селективные ингибиторы ионного канала TRPA1 среди производных 

замещенных пиразинопиримидинонов с дальнейшим исследованием их 

фармакодинамических эффектов, токсикологической безопасности и 

параметров фармакокинетики.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 
1. Осуществить отбор молекул-кандидатов в селективные ингибиторы 

ионного канала TRPA1 по критериям селективности и безопасности в тестах in 

vitro. 

2. Исследовать острую токсичность соединения-лидера среди селективных 

ингибиторов ионных каналов TRPA1 под шифром ZС02-0012 из группы 

замещенных пиразинопиримидинонов. 
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3. Исследовать анальгетическую активность селективного ингибитора 

ионных каналов TRPA1 под шифром ZС02-0012 при внутрижелудочном и 

внутримышечном путях введения в тестах горячей пластины, уксуснокислых 

корчей и формалиновой гипералгезии. 

4. Исследовать противовоспалительную активность селективного 

ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром ZС02-0012 при 

внутрижелудочном и внутримышечном путях введения на модели острого 

экссудативного воспаления лапки. 

5. Изучить влияние селективного ингибитора ионных каналов TRPA1 под 

шифром ZС02-0012 на эмоционально-поведенческую (седацию-ажитацию), 

ориентировочно-исследовательскую активность, а также на уровень 

тревожности при внутрижелудочном и внутримышечном путях введения в 

тестах «открытое поле» и ПКЛ. 

6. Провести доклинические исследования фармакокинетики и органного 

распределения селективного ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром 

ZС02-0012. 

Научная новизна. В исследовательской работе впервые в опытах in vitro 

проведено изучение специфической ингибирующей активности и безопасности 

молекул-кандидатов, селективных ингибиторов ионных каналов TRPA1 из 

группы замещенных пиразинопиримидинонов. Также, впервые показано в 

опытах in vitro, что соединение под шифром ZС02-0012 из группы замещенных 

пиразинопиримидинонов обладает наибольшей селективностью и 

ингибирующей активностью в отношении ионного канала TRPA1. При этом, 

данное соединение in vivo оказывает анальгетическое и противовоспалительное 

действие при отсутствии влияния на психоэмоциональное состояние, 

ориентировочно-исследовательскую активность и уровень тревожности у 

лабораторных животных. Болеутоляющее действие селективного ингибитора 

ионного канала TRPA1 под шифром ZС02-0012 проявляется повышением 

порога болевого восприятия, о чем свидетельствует увеличение времени 

пребывания белых лабораторных мышей на разогретой до 55ºС пластине в 

тесте «hot plate», уменьшение количества корчей у белых лабораторных крыс в 

тесте уксуснокислых корчей, а также уменьшение количества болевых 

паттернов в фазу I и фазу II болевого ответа у белых лабораторных мышей в 

тесте формалиновой гипералгезии. О наличии противовоспалительного 

действия говорит уменьшение выраженности отека лапки в ответ на 

подапоневротическое введение водного раствора формальдегида в 

экспериментальных группах белых лабораторных мышей по сравнению с 

контрольной группой.  

Также впервые изучены параметры фармакокинетики и органного 

распределения селективного ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром 

ZС02-0012. Доказано, что вещество ZС02-0012 при внутрижелудочном 

введении обладает средней биодоступностью, интенсивно проникает в органы 

и ткани, создавая максимальные концентрации в печени, почках и легких.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. В ходе исследований 

in vitro установлено, что соединение ZС02-0012 из группы замещенных 

пиразинопиримидинонов обладает наибольшей селективностью и 

ингибирующей активностью в отношении ионного канала TRPA1. Результаты 

исследования позволяют констатировать анальгетическую и 

противовоспалительную активность у селективного ингибитора ионных 

каналов TRPA1, вещества под шифром ZС02-0012 при отсутствии влияния на 

двигательную, ориентировочно-исследовательскую активность и уровень 

тревожности у лабораторных животных. 

Методология и методы исследования. В исследовании был применен 

комплексный подход для экспериментальной оценки эффективности и 

безопасности селективного ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром 

ZС02-0012 как потенциального анальгетического и противовоспалительного 

средства. Для получения достоверных и репрезентативных результатов в работе 

применяли наиболее верифицированные методики с использованием 

современного сертифицированного оборудования. Все эксперименты 

выполнены согласно методическим рекомендациям, изложенным в руководстве 

по проведению доклинических исследований лекарственных средств и 

одобрены этическим комитетом ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ».  

Исследование селективности, фармакодинамических эффектов, параметров 

фармакокинетики и профиля безопасности селективного ингибитора ионных 

каналов TRPA1 под шифром ZС02-0012 выполнено с использованием 

современных высокоинформативных методов in vivo и in vitro на базе НП ЦВТ 

«ХИМРАР» и НИИ фармакологии живых систем НИУ «БелГУ». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Из пяти исследованных соединений вещество под лабораторным шифром 

ZС02-0012 из группы замещенных пиразинопиримидинонов in vitro проявляет 

наиболее выраженную ингибирующую активность (IC50 91,3 нмоль) в 

отношении ионного канала TRPA1, являясь его полным антагонистом.  

2. Селективный ингибитор ионных каналов TRPA1, вещество ZС02-0012, 

обладает анальгетической и противовоспалительной активностью, при этом не 

изменяет поведенческие реакции и уровень тревожности лабораторных 

животных. 

3. Селективный ингибитор ионных каналов TRPA1 под шифром ZС02-0012 

всасывается при внутрижелудочном введении, распределяется по органам и 

тканям, подвергается биотрансформации в печени и выводится в виде 

метаболитов.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов диссертационного исследования обоснована достаточным объемом 

выполненных экспериментов с использованием отвалидированных методик, 

современного оборудования и программного обеспечения, а также 

общепринятых критериев статистической обработки данных, удовлетворяющих 

требованиям руководства по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств.  
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Основные положения диссертации представлены на 77-й, 79-й и 80-й 

итоговых Всероссийских научных конференциях студентов и молодых ученых 

с международным участием «Молодежная наука и современность» (Курск, 

2013, 2014 и 2015 гг); на ежегодной научной сессии НИУ «БелГУ» (Белгород 

2012, 2013, 2014, 2015 гг), молодежном региональном научно-инновационном 

конкурсе «У.М.Н.И.К» (Белгород, 2013, 2014, 2015 гг), на 5-ой международной 

ежегодной научно-практической конференции «Лабораторные животные: 

наука, фармакология, ветеринария» (Белгород, 2015 г), а также на XXI 

межрегиональной специализированной выставке «Медицина. Фармация» 

(Белгород, 2018 г). 

Публикации. Положения диссертации опубликованы в 23 работах, в том 

числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 – в журналах, входящих в 

базу данных Scopus. Получен 1 патент на изобретение РФ.  

Личный вклад автора. Автору принадлежит основная роль в анализе 

отечественных и зарубежных источников литературы по теме 

диссертационного исследования, на основании которого совместно с научным 

руководителем составлен подробный план и разработан дизайн 

экспериментальных исследований. Все эксперименты на лабораторных 

животных, а также последующая систематизация, статистическая обработка, 

интерпретация полученных результатов и написание рукописи диссертации 

выполнены лично автором. Материалы, вошедшие в представленную работу, 

обсуждались и публиковались совместно с соавторами и научным 

руководителем. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 189 

страницах машинописного текста, проиллюстрирована 13 рисунками, 34 

таблицами. Работа состоит из введения, обзора литературы (глава 1), описания 

материалов и методов (глава 2), результатов собственных исследований (глава 

3), обсуждения результатов, заключения, выводов, перечня сокращений и 

условных обозначений и списка литературы, включающего 230 источников, в 

том числе 177 зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальная работа была выполнена на базах НИИ Фармакологии 

живых систем НИУ «БелГУ» и НП ЦВТ «ХИМРАР». Исследования на 

лабораторных животных выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 

33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики», с соблюдением 

этических принципов обращения с лабораторными животными в соответствии 

с «European Convention for the Protection of Vertebral Animals Used for 

Experimental and Other Scientific Purposes. CETS No. 170». Все эксперименты 

были одобрены Комиссией по биоэтике НИИ Фармакологии живых систем 

ФГАОУ ВО «Белгородского государственного национального 
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исследовательского университета» (НИУ «БелГУ») Министерства науки и 

образования Российской Федерации.  

Структуры изучаемых нами молекул-кандидатов приведены на рисунке 1. 

Синтез новых молекул, способных избирательно блокировать ионный канал 

TRPA1, произведен в ЦВТ «ХимРар» под руководством генерального директора 

АО «ИИХР», д.х.н. Д.В. Кравченко1. При этом было синтезировано пять 

соединений из группы замещенных пиразинопиримидинонов. 

Исследования in vivo были выполнены на 450 аутбредных половозрелых 

самцах белых крыс (масса 200±10 г, возраст 4–5 мес), на 462 аутбредных 

половозрелых белых мышах обоего пола (масса 20±2 г; возраст 5–6 нед), а 

также на 60 самцах кроликов (масса 2800-3200 г; возраст 6-12 мес). Условия 

содержания: в стандартных условиях в соответствии с СП 2.2.1.3218—14 по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев) и ГОСТ 33044-2014. 

 
С276-1460 

 
ZC02-0007 

 
ZC02-0011 

 
ZC02-0012 

 
ZC02-0020 

Рисунок 1 - Химические структуры изучаемых соединений 

Изучение специфической активности и механизма действия молекул-

кандидатов в селективные ингибиторы ионного канала TRPA1 in vitro 

Для эксперимента использовали клеточную суспензию в культуральной 

среде в концентрации 8x105 клеток/мл, которую при помощи автоматических 

роботизированных станций Biomek FX или Biomek NX раскапывали в 384-

луночные экспериментальные культуральные плашки с оптическим дном. 

Серийные разведения исследуемых веществ готовили путем растворения в 

ДСМО с помощью Biomek 2000. Финальная максимальная тестируемая 

концентрация веществ составила 30 мкмоль. С целью стимуляции ионного 

канала TRPA1 использовали его агонист AITC в концентрации 30 мкмоль 

(EC80). В качестве контроля использовали известный антагонист TRPA1 

рутениевый красный в концентрации 6 мкмоль (IC100). Антагонистическую 

активность тестируемых молекул-кандидатов определяли с помощью 

                                                           
1 Выражаем глубокую признательность и благодарность генеральному директору АО 

«ИИХР», д.х.н. Д.В. Кравченко за синтез и предоставление субстанций для данной работы 

N
H

O

Cl

Cl

O

Cl

O

N
H

O

NN

N

N
H

Cl

Cl

O

N
H

O

N

S

Cl

O

N
H

O

N

N

O

Cl

O

N
H

O



8 

 

скрининговой системы ФЛИПР в соответствии с инструкцией производителя. 

Для веществ был выполнен анализ зависимости антагонистической активности 

от концентрации, на основании которого была определена величина 

концентрации полумаксимального ингибирования (IC50). Для анализа 

полученных данных использовали программу GraphPad Prizm (GraphPad 

Software, Inc., San Diego, CA). Концентрационная зависимость рассчитывалась 

по следующему уравнению (1):  

 

Y = нижнее плато кривой + 
верхнее плато кривой−нижнее плато кривой

1+10𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐶50−𝑋)×наклон кривой        (1) 

 

Изучение селективности и безопасности соединения ZC02-0012 на 

панели ферментов и рецепторов in vitro 

После определения соединения-лидера из группы замещенных 

пиразинопиримидинонов по величине IC50 в отношении ионного канала TRPA1 

проводили исследование его связывания с ферментами и рецепторами (80 

потенциальных мишеней) в концентрации 10 мкмоль, а также с hERG каналом 

кардиомиоцита. Определение влияния ZC02-0012 на hERG K+ ионный канал 

проводили с помощью in vitro тест-системы Invitrogen® PredictorTM hERG в 

соответствии с инструкцией производителя при концентрации вещества 0,014 – 

30 мкМ.  

Исследование острой токсичности селективного ингибитора ионных 

каналов TRPA1 под шифром ZC02-0012 проводили на лабораторных мышах 

обоего пола массой 20±2 г в соответствии с руководствами по доклиническому 

исследованию лекарственных средств и новых фармакологических веществ 

(Миронов А.Н., 2012; Хабриев Р.У., 2005).  

Выбор терапевтических доз ZС02-0012 и референсных препаратов 

Мышам субстанцию ZC02-0012 вводили в дозах 1,0 мг/кг, 3,0 мг/кг и 9,0 

мг/кг внутримышечно либо внутрижелудочно. Для крыс с учетом межвидового 

переноса доз соединение ZС02-0012 вводили в дозах 0,46, 1,38 и 4,15 мг/кг. 

Дозы для препаратов сравнения «Кеторол» («Д-р Редди'с Лабораторис Лтд», 

Индия) и «Диклофенак» (Хемофарм, Сербия) были выбраны исходя из 

литературных данных, с учетом межвидового переноса доз. Для мышей доза 

Кеторола составила 3,5 мг/кг, для крыс – 1,38 мг/кг. Доза Диклофенака для 

мышей составила 13,9 мг/кг. 

Исследование анальгетической активности селективного ингибитора ионных 

каналов TRPA1 под шифром ZС02-0012 проводили в тесте горячей пластины с 

использованием установки Hot-Plate LE7406 (Panlab Harvard Apparatus, Испания), 

анальгетический эффект оценивали по увеличению латентного периода пребывания 

животных на разогретой до 55º пластине; в тесте формалиновой гипералгезии о наличии и 

выраженности анальгетической активности судили по уменьшению количества болевых 

реакций в опытных группах по сравнению с контрольной в фазу I и фазу II болевого ответа; 

в тесте уксуснокислых корчей анальгетический эффект оценивали по уменьшению 

количества корчей по сравнению с группой контроля рассчитывая его по формуле (2).  
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                                                  (2) 

где Со и Ск - число “корчей” после и до введения субстанции соответственно. 

Исследование противовоспалительной активности селективного 

ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром ZС02-0012 

Противовоспалительный эффект оценивали в условиях острого асептического 

воспаления стопы мышей по степени ингибирования прироста отека стопы на 

фоне препаратов по сравнению с контролем – группой нелеченых животных. 

Ингибирующий эффект рассчитывали по формуле (3) 

к

к
инг

M

MM
Э






%100)( 0
                                         (3) 

где ингЭ  - ингибирующий эффект, 0M  и кM  – средний прирост массы 

отечной стопы в опытной и контрольной группах соответственно. 

Исследование поведенческих реакций в тесте «открытое поле» 

проводилось в установке Open Field LE800S (PanLab Harvard Apparatus, 

Испания) в течение 10 мин. В статистическую обработку были взяты 

следующие показатели: пройденное расстояние в центральных квадратах поля 

и вдоль стен, количество стоек, процентное соотношение времени пребывания 

в центральной и периферической зонах арены, отражающие ориентировочно-

исследовательскую активность животных, а также количество актов дефекации 

и общую продолжительность груминга, характеризующих их эмоциональное 

состояние. 

Исследование поведенческих реакций в тесте ПКЛ проводилось в 

установке Elevated-plus maze test LE840 (PanLab Harvard Apparatus, Испания) в 

течение 5 минут. В статистическую обработку были взяты следующие 

показатели: время, проведенное в открытых и закрытых рукавах, количество 

посещений открытых и закрытых рукавов, общую продолжительность 

груминга, а также количество свешиваний со светлых рукавов и количество 

актов дефекации. 

Все эксперименты in vivo выполнены в соответствии с действующими 

руководствами по доклиническому изучению новых фармакологических 

веществ (Миронов А.Н., 2012; Хабриев Р.У., 2005). Экспериментальные группы 

животных представлены в таблице 1. 

Изучение параметров фармакокинетики, органного распределения и 

экскреции селективного ингибитора ионных каналов TRPA1, вещества под 

шифром ZС02-0012  

Изучение фармакокинетики ZС02-0012 выполнено на 12 самцах кроликов. 

При внутривенном дозировании исследуемое вещество вводили болюсно 6-ти 

кроликам в ушную вену в дозе 10 мг/кг. Кровь отбирали через катетер в объеме 

0,3 мл в полипропиленовые пробирки, содержащие 20 мкл 5% ЭДТА до 

введения, через 10, 30, 60, 90, 120, 180, 240 и 360 минут после введения 

раствора субстанции ZС02-0012. При внутрижелудочном дозировании 
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вещество вводили при помощи зонда в дозе 10 мг/кг. Кровь отбирали через 

катетер в объеме 0,2 мл в полипропиленовые пробирки, содержащие 20 мкл 5% 

ЭДТА до введения, через 10, 30, 60, 90, 120, 180, 240 и 360 минут после 

введения раствора субстанции ZС02-0012. 

Органное распределение ZС02-0012 изучали на 60 кроликах самцах после 

однократного внутривенного введения ZC02-0012 животным в дозе 10 мг/кг. 

Были собраны цельная кровь, плазма, сердце, селезенка, мышцы, печень, почки, 

головной мозг и легкие до введения, через 5, 10, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 

минут после введения раствора изучаемой субстанции. 

Экскрецию ZC02-0012 изучали после однократного внесосудистого 

(внутрижелудочного) введения субстанции кроликам в дозе 10 мг/кг.  

Концентрацию ZC02-0012 в биологических жидкостях, органах и 

экскрементах определяли с помощью предварительно разработанного и 

валидированного ВЭЖХ метода. 

 

Таблица 1 – Экспериментальные группы животных 
Самцы аутбредных белых лабораторных мышей, масса 

20±2 г 

Самцы аутбредных белых 

лабораторных крыс, масса 

200±10 г 

Тест горячей пластины 

Тест формалиновой 

гипералгезии 

Острое экссудативное 

воспаление лапки 

Тест уксуснокислых корчей 

Открытое поле 

Приподнятый крестообразный 

лабиринт 

I группа – контрольная, 

ПЭГ-400 в/ж (n=15);  

II группа – ZС02-0012 в/ж в 

дозе 1,0 мг/кг (n=15); 

III группа - ZС02-0012 в/ж в 

дозе 3,0 мг/кг (n=15); 

IV группа - ZС02-0012 в/ж в 

дозе 9,0 мг/кг (n=15); 

V группа - «Кеторол» («Д-р 

Редди'с Лабораторис Лтд», 

Индия) в/ж в дозе 3,5 мг/кг 

(n=15); 

VI группа - контрольная, 

ПЭГ-400 в/м (n=15); 

VII группа - ZС02-0012 в/м в 

дозе 1,0 мг/кг (n=15); 

VIII группа - ZС02-0012 в/м 

в дозе 3,0 мг/кг (n=15); 

IX группа - ZС02-0012 в/м в 

дозе 9,0 мг/кг (n=15); 

X группа - «Кеторол» («Д-р 

Редди'с Лабораторис Лтд», 

Индия) в/м в дозе 3,5 мг/кг 

(n=15). 

I группа – контрольная, 

ПЭГ-400 в/ж (n=15);  

II группа – ZС02-0012 в/ж 

в дозе 1,0 мг/кг (n=15); 

III группа - ZС02-0012 в/ж 

в дозе 3,0 мг/кг (n=15); 

IV группа - ZС02-0012 в/ж 

в дозе 9,0 мг/кг (n=15); 

V группа - «Диклофенак» 

(Хемофарм, Сербия) в/ж в 

дозе 13,9 мг/кг; 

VI группа - контрольная, 

ПЭГ-400 в/м (n=15); 

VII группа - ZС02-0012 в/м 

в дозе 1,0 мг/кг (n=15); 

VIII группа - ZС02-0012 

в/м в дозе 3,0 мг/кг (n=15); 

IX группа - ZС02-0012 в/м 

в дозе 9,0 мг/кг (n=15); 

X группа - «Диклофенак» 

(Хемофарм, Сербия) в/м в 

дозе 13,9 мг/кг. 

I группа – контрольная, ПЭГ-400 

в/ж (n=15);  

II группа – ZС02-0012 в/ж в дозе 

0,46 мг/кг (n=15); 

III группа - ZС02-0012 в/ж в дозе 

1,38 мг/кг (n=15); 

IV группа - ZС02-0012 в/ж в 

дозе 4,15 мг/кг (n=15); 

V группа - «Кеторол» («Д-р 

Редди'с Лабораторис Лтд», 

Индия) в/ж в дозе 1,60 мг/кг 

(n=15); 

VI группа - контрольная, ПЭГ-

400 в/м (n=15); 

VII группа - ZС02-0012 в/м в 

дозе 0,46 мг/кг (n=15); 

VIII группа - ZС02-0012 в/м в 

дозе 1,38 мг/кг (n=15); 

IX группа - ZС02-0012 в/м в дозе 

4,15 мг/кг (n=15); 

X группа - «Кеторол» («Д-р 

Редди'с Лабораторис Лтд», 

Индия) в/м в дозе 1,60 мг/кг 

(n=15). 
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Статистический анализ результатов исследования 

Результаты проведенных исследований подвергались статистической 

обработке в соответствии с современными представлениями о математической 

обработке данных медицинских исследований с помощью программ IBM SPSS 

Statistics 21 (США) и Microsoft Office Excel 2010. Анализ количественных 

признаков предполагал, в первую очередь, определение их средних значений 

(М), медианы (Ме), первого и третьего квартилей (Q1 и Q3) и стандартных 

ошибок. Нормальность распределения количественных признаков оценивалась 

по критерию согласия Шапиро-Уилка. С целью принятия той или иной 

статистической гипотезы выполнялся расчет Т-критерия Стьюдента и 

сравнение его с критическим значением. В случаях, когда закон распределения 

переменных значимо отличался от нормального, статистическая гипотеза 

принималась на основании результатов непараметрического теста Краскела-

Уоллиса. Для коррекции эффекта множественного сравнения вводилась 

поправка Бонферрони.   

Величину IC50 рассчитывали методом линейного регрессионного анализа. 

Для расчётов использовали программу для статистического анализа Microsoft 

Excel 2010. 

Результаты исследования 

Результаты in vitro исследования специфической активности и 

механизма действия молекул-кандидатов, ингибиторов ионного канала 

TRPA1  

Полученные результаты подтверждают, что механизм действия всех 

молекул заключается в антагонизме ионного канала TRPA1. Активность 

веществ суммирована в таблице 2  

Таблица 2 – Активность исследуемых веществ по подавлению активности 

ионного канала TRPA1 

Вещество IC50, нмоль 

Рутениевый красный 118.2 

С276-1460 303.3 

ZC02-0007 204.0 

ZC02-0011 135.2 

ZC02-0012 91.3 

ZC02-0020 120.2 

Таким образом, в результате проведенного скрининга in vitro была 

исследована специфическая активность нескольких синтезированных веществ 

из группы замещенных пиразинопиримидинонов. Показано, что все они 

являются антагонистами ионного канала TRPA1. IC50 для всех соединений 

находилась в диапазоне ~100-300 нмоль. Так как соединение ZC02-0012 

показало наибольшую активность (IC50 91,3 нмоль), данное вещество было 

выбрано в качестве основного кандидата на проведение доклинических 

исследований. 
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Изучение селективности и безопасности соединения ZC02-0012 на 

панели ферментов и рецепторов in vitro 

Значимым считается связывание с мишенью на 50% и более. Установлено, 

что такие значения для ZC02-0012 достигаются только с мелатониновым 

рецептором МТ1 (51%) и транспортером допамина (56%). С учетом того, что 

исследование проведено при концентрации ZC02-0012 10 мкмоль, а активность 

этого соединения на исследуемой мишени TRPA1 почти в 100 раз выше (IC50 

91,3 нмоль), можно говорить о высокой селективности ZC02-0012. 

Возможный эффект соединения ZC02-0012 на К+-канал миокарда hERG 

изучали с помощью тест-системы Invitrogen® PredictorTM hERG при 8 

концентрациях в диапазоне 30 мкмоль–0,014 мкмоль. Концентрационные 

кривые связывания положительного контроля Е-4031 и ZC02-0012 с hERG 

представлены на рисунке 2. Для Е-4031 полученное значение IC50 = 21 нмоль 

соответствует спецификации тест-системы. Для тестируемого соединения 

ZC02-0012 видно, что оно не влияет на hERG во всех тестируемых 

концентрациях до 30 мкмоль.  

  
Рисунок 2 - Концентрационная зависимость связывания E-4031 и ZC02-0012 с hERG. 

Полученные данные говорят о низком риске кардиотоксичности ZC02-

0012. 

Оценка острой токсичности показала, что после четырехкратного с 

интервалом в 1 час внутрижелудочного введения мышам активной 

фармацевтической субстанции ZC02-0012 в дозе 5000 мг/кг гибели животных 

не отмечалось в течение двух недель после проведения острой затравки. 

Введенная доза ZC02-0012 оказалась недостаточной для определения LD50. 

Соединение под шифром ZC02-0012 относится к V классу токсичности по 

классификации Hodge et al.  

Результаты исследования анальгетической активности селективного 

ингибитора ионных каналов TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012 

В тесте горячей пластины установлено, что селективный ингибитор 

ионных каналов TRPA1 под шифром ZC02-0012 в дозах 3,0 мг/ и 9,0 мг/кг 

оказывает анальгетическое действие, превосходящее таковое у препарата 

сравнения Кеторол, что проявлялось в увеличении латентного периода 

hERG FP Assay
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пребывания животных на разогретой до 55º пластине в среднем на 26% по 

сравнению с Кеторолом (р<0,05). При этом и при внутрижелудочном, и при 

внутримышечном введении ZC02-0012 сохраняет свое анальгетическое 

действие на протяжении всего периода исследования, вплоть до 120 минуты, 

тогда как для кеторола данный эффект нивелируется уже к 90 минуте при 

внутримышечном введении и к 120 минуте при внутрижелудочном применении 

(рисунок 3, А, Б). В дозе 1,0 мг/кг ZC02-0012 не проявлял анальгетической 

активности, а также нами не было выявлено значимой разницы по 

выраженности анальгетического эффекта между дозами 3,0 мг/кг и 9,0 мг/кг 

ZC02-0012.  

По результатам теста уксуснокислых корчей установлено, что 

предварительное внутрижелудочное и внутримышечное введение селективного 

ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром ZC02-0012 в дозах 1,38 мг/кг и 

4,15 мг/кг и препарата сравнения «Кеторол» вызывает четкую анальгезию, 

проявляющуюся в уменьшении числа корчей по сравнению с группой контроля, 

однако у ZC02-0012 данный эффект выражен в значимо большей степени, 

нежели у кеторола, что проявлялось в уменьшении количества корчей более 

чем на 30% при внутрижелудочном введении и более чем на 40% при 

внутримышечном введении по сравнению с группами «Кеторола» (р<0,05). 

Однако различия в анальгетическом действии между дозами 1,38 мг/кг и 4,15 

мг/кг вещества ZC02-0012 при обоих исследованных путях введения не носили 

статистически значимого характера. Также анальгетическая активность у 

соединения ZC02-0012 отсутствовала в дозе 0,46 мг/кг (рисунок 3, В, Г). 

В тесте формалиновой гипералгезии субплантарная инъекция альгогена 

животным контрольной группы вызывала выраженную болевую реакцию в 

первую и вторую фазы. При этом исследуемая субстанция ZC02-0012 в дозах 

3,0 и 9,0 мг/кг при обоих путях введения достоверно уменьшала количество 

болевых реакций в первую фазу более чем на 50% (р<0,05) и более чем на 75% 

(р<0,05) во вторую фазу по сравнению с группой контроля, в то время как 

кеторол не оказывал никакого эффекта в фазу I ноцицептивного ответа, а в фазу 

II его эффект составил лишь 66% по сравнению с контрольной группой и был 

достоверно меньше, чем у ZC02-0012 в дозах 3,0 и 9,0 мг/кг. В то же время, как 

и в предыдущих моделях исследования анальгетической активности, вещество 

ZC02-0012 в дозе 1,0 мг/кг не изменяло ни первую, ни вторую фазы 

ноцицептивного ответа, а анальгетические эффекты от внутрижелудочного и 

внутримышечного введения данного вещества в дозах 3,0 и 9,0 мг/кг были 

сопоставимы между собой и не имели статистически значимой разницы 

(рисунок 4, А, Б). 

Результаты исследования противовоспалительной активности 

селективного ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром ZC02-0012  

При введении флогогена под апоневроз задней лапы мыши у всех 

экспериментальных животных развивался выраженный отек. Полученные 

данные представлены в таблицах 3.9 и 3.10. 
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Таблица 3.9 – Противовоспалительная активность селективного ингибитора 

ионных каналов TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012 и препарата 

сравнения «Диклофенак» при внутрижелудочном введении на модели 

формалинового отека стопы мышей  

Вещества и 

дозы 

Масса 

интактной 

лапки, 

M±m 

Масса 

отечной 

лапки 

M±m 

Прирост 

массы , г 

M±m 

Прирост 

массы, % 

M±m 

Ингибирующий 

эффект, % 

ПЭГ-400 118,8+3,1 179,3+6 60,5+3,8 50,8+2,8 - 

ZC02-0012 

1,0 мг/кг 

114,1+3,6 169,5+4 55,3+2,6 49,3+2 2,73% 

ZC02-0012 

3,0 мг/кг 

120,3+1,6 142,3+2* 22+1,6* 18,4+1,4* 63,78% 

ZC02-0012 

9,0 мг/кг 

116,7+2,2 135+2,3* 18,3+1,0* 15,8+1,0* 68,78% 

Диклофенак 

натрия 13,9 мг/кг 
122,3+1,9 141,5+2,5* 19,1+1,8* 15,7+1,5* 69,05% 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с ПЭГ-400 

Таблица 3.10 – Противовоспалительная активность селективного ингибитора 

ионных каналов TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012 и препарата 

сравнения «Диклофенак» при внутримышечном введении на модели 

формалинового отека стопы мышей  

Вещества и 

дозы 

Масса 

интактной 

лапки, 

M±m 

Масса 

отечной 

лапки 

M±m 

Прирост 

массы , г 

M±m 

Прирост 

массы, % 

M±m 

Ингибирующий 

эффект, % 

ПЭГ-400 115,2+3,8 173,9+6,8 58,7+4,1 50,8+3,2 - 

ZC02-0012 

1,0 мг/кг 

114,3+3,7 169,6+4,8 57,7+4,0 49,1+3,3 3,5% 

ZC02-0012 

3,0 мг/кг 

123,1+1,9 144,4+2,6* 21,3+1,4* 17,3+1,1* 66% 

ZC02-0012 

9,0 мг/кг 

116,5+1,3 134+2* 17,5+1,7* 15+1,5* 70,4% 

Диклофенак 

натрия 13,9 мг/кг 
123,2+2,4 141,9+2,6* 18,7+1,3* 15,3+1,2* 69,85% 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с ПЭГ-400 

Из представленных таблиц видно, что однократное внутрижелудочное и 

внутримышечное введение селективного ингибитора ионных каналов TRPA1, 

вещества под шифром ZC02-0012 в дозе 1,0 мг/кг не оказывает статистически 

значимого влияния на экссудативную фазу воспаления, то есть практически не 

уменьшает выраженность отека задней лапы у мышей на введение 2% водного 

раствора формальдегида. В то же время, однократное внутрижелудочное и 

внутримышечное введение селективного ингибитора ионных каналов TRPA1, 

вещества под шифром ZC02-0012 в дозе 3,0 и 9,0 мг/кг, а также диклофенака натрия в 

дозе 13,9 мг/кг статистически значимо угнетало выраженность отека задней лапы 
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животного по сравнению с группой контроля. Однако при сравнении эффекта 

исследуемого вещества под шифром ZC02-0012 и препарата «Диклофенак» при 

расчете ингибирующего эффекта значимой разницы между его выраженностью 

выявлено не было, так же как не было выявлено разницы по выраженности 

противовоспалительной активности между дозами 3,0 мг/кг и 9,0 мг/кг селективного 

ингибитора ионного канала TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012. Таким образом, 

селективный ингибитор ионных каналов TRPA1, вещество под шифром ZC02-0012 

обладает сопоставимым с наиболее активным по силе противовоспалительного 

действия препаратом из группы НПВС, диклофенаком натрия. 

Результаты исследования поведенческих реакций в тестах «открытое 

поле» и ПКЛ показали отсутствие достоверных различий в горизонтальной и 

вертикальной активности животных в экспериментальных группах по сравнению 

с контролем как при внутрижелудочном, так и при внутримышечном введении 

субстанции ZC02-0012 и референсного препарата «Кеторол» в изучаемых дозах. 

Для оценки эмоционального статуса животных в обоих тестах проводилась 

оценка количества актов дефекации и суммарная продолжительность актов 

груминга, а также время нахождения лабораторных животных в темных и 

светлых рукавах ПКЛ и количество свешиваний со светлых рукавов. 

Достоверных различий данных показателей по сравнению с контролем не было 

выявлено ни в одной экспериментальной группе как при внутрижелудочном, так 

и при внутримышечном введении исследуемых веществ. Таким образом, 

внутрижелудочное и внутримышечное введение крысам субстанции ZC02-0012, 

в дозах 0,46, 1,38 и 4,15 мг/кг, а также референсного препарата «Кеторол» в дозе 

1,60 мг/кг не оказывает негативного влияния на их двигательную, 

ориентировочно-исследовательскую активность и уровень тревожности. 

Определение показателей фармакокинетики и биодоступности ZC02-

0012 в плазме кроликов показало, что при однократном внутрижелудочном 

введении в дозе 10 мг/кг максимальная концентрация ZC02-0012 в плазме крови 

кроликов достигается в среднем через 10 минут. Период полувыведения 

непродолжительный (20,6 минут). Среднее время всасывания (МАТ) соединения 

ZC02-0012 составило 4,2 минуты. Абсолютная биодоступность fa (%) ZC02-0012 

при внутрижелудочном дозировании у кроликов составила 47% (рисунок 5). 

Определение показателей распределения ZC02-0012 по органам кроликов.  

Селективный ингибитор ионных каналов TRPA1 под шифром ZC02-0012 хорошо 

распределяется в органы. Максимальная концентрация в исследуемых органах 

достигалась в пределах 30 минут после внутривенного введения субстанции в дозе 10 

мг/кг. Наибольшее содержание ZC02-0012 наблюдалось в тканях печени (ft=216,9), 

почек (ft=399,4) и легкого (ft=332,0). Профили кривых распределения препарата в 

сердце, мозге и селезенке близки. Для этих органов характерна близкая максимальная 

концентрация ZC02-0012 и ft в пределах 50-90. Наименьшее распределение препарата 

ZC02-0012 зафиксировано для мышц, для которых ft составила 32,0. Среднее время 

пребывания вещества ZC02-0012 в тканях составляет в пределах от 90 до 140 минут. 

Наибольшие значения характерны для почек, селезёнки и лёгких (рисунок 6). 
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А. Тест горячей пластины при внутрижелудочном введении 

субстанции ZC02-0012 и референсного препарата «Кеторол»  

в изучаемых дозах 

 
Б. Тест горячей пластины при внутримышечном введении 

субстанции ZC02-0012 и референсного препарата «Кеторол»  

в изучаемых дозах 

 
В. Тест уксуснокислых корчей при внутрижелудочном введении 

субстанции ZC02-0012 и референсного препарата «Кеторол»  

в изучаемых дозах 

 
Г. Тест уксуснокислых корчей при внутримышечном введении 

субстанции ZC02-0012 и референсного препарата «Кеторол»  

в изучаемых дозах 
Примечание: * - р<0,05 в сравнении с ПЭГ-400; ** - р<0,05 в сравнении с кеторолом 

Рисунок 3 – Влияние селективного ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром ZC02-0012 и референсного препарата «Кеторол»  

на болевую чувствительность в тестах горячей пластины и уксуснокислых корчей 
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Примечание: * - р<0,05 в сравнении с ПЭГ-400; ** - р<0,05 в сравнении с Кеторолом 

Рисунок 4 – Анальгетическая активность селективного ингибитора ионных каналов TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012, и препарата 

сравнения «Кеторол» в тесте формалиновой гипералгезии: А – при внутрижелудочном введении; Б – при внутримышечном введении 

 
Рисунок 5 - Усредненные фармакокинетические кривые ZC02-0012 

в плазме крови кроликов после однократного введения в дозе  

10 мг/кг 

 
Рисунок 6 - Профили изменения концентрации ZC02-0012 в органах 

кроликов в зависимости от времени после внутрижелудочного 

введения субстанции в дозе 10 мг/кг 
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Результаты исследования экскреции ZC02-0012 у кроликов. Препарат в 

неизменном виде обнаруживается в моче в следовых количествах (0,7% от 

дозы). Таким образом, для ZC02-0012 характерен внепочечный клиренс. С 

калом соединение выводится преимущественно в промежутке времени 4-8 ч. 

Общее количество ZC02-0012 в фекалиях, собранных за 24 ч, составляет около 

3,5% от введенной дозы. Принимая во внимание полученные результаты, 

очевидно, что большая часть вещества подвергается биотрансформации в 

печени и выводится в виде метаболитов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

В результате проведенного исследования из пяти наиболее 

перспективных молекул-кандидатов, по данным тестирования in vitro, вещество 

под лабораторным шифром ZС02-0012 из группы замещенных 

пиразинопиримидинонов проявило наибольшую активность по отношению к 

ионному каналу TRPA1 (IC50 91,3 нмоль). Данное соединение in vitro не 

связывалось с hERG-потенциал-зависимым K+-ионным каналом 

кардиомиоцитов и не ингибировало его при концентрациях до 30 мкмоль, 

таким образом, не влияя на мембранные потенциалы и процессы реполяризации 

кардиомиоцитов, что свидетельствует о низком риске кардиотоксичности 

ZС02-0012. 

При изучении острой токсичности селективного ингибитора ионного 

канала TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012, на аутбредных белых 

лабораторных мышах установлено, что данное вещество в максимально 

возможной для данного вида животных и пути введения дозе 5000 мг/кг не 

ухудшало общего состояния животных и не вызывало их гибели в течение двух 

недель после проведения острой затравки. Следовательно, результаты 

наблюдений за экспериментальными животными в интоксикационном периоде 

при исследовании острой токсичности позволяют отнести исследуемую 

субстанцию селективного ингибитора ионного канала TRPA1 ZC02-0012 к V 

классу практически нетоксичных лекарственных веществ (Hodge et al., 1976). 

При проведении комплексных исследований in vivo, при моделировании 

болевого синдрома и воспаления, было установлено, что селективный 

ингибитор ионного канала TRPA1, вещество под шифром ZC02-0012 обладает 

анальгетическим действием, превосходящим по своей выраженности препарат 

«Кеторол», который является наиболее сильным анальгетиком из группы 

НПВП, а также имеет противовоспалительную активность, сопоставимую с 

диклофенаком натрия, препаратом из группы НПВП с наиболее выраженным 

противовоспалительным действием. Все эти эффекты для селективного 

ингибитора ионного канала TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012 

отсутствовали при дозе 1,0 мг/кг (0,46 мг/кг для крыс), максимально проявляясь 

в дозе 3,0 мг/кг (1,38 мг/кг для крыс) и не увеличиваясь при увеличении дозы 
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до 9,0 мг/кг (4,15 мг/кг для крыс), что свидетельствует об отсутствии явно 

выраженного дозозависимого действия.  

Проведенные поведенческие тесты «открытое поле» и ПКЛ установили, 

что селективный ингибитор ионного канала TRPA1, вещество под шифром 

ZC02-0012, не оказывает влияния на двигательную, ориентировочно-

исследовательскую активность и уровень тревожности лабораторных животных 

во всех исследованных дозах как при внутрижелудочном, так и при 

внутримышечном путях введения. 

Доклинические исследования фармакокинетики, органного 

распределения и метаболизма селективного ингибитора ионного канала TRPA1, 

вещества под шифром ZC02-0012 на лабораторных кроликах показали, что 

абсолютная биодоступность данной субстанции при внутрижелудочном 

введении составляет 47%. ZC02-0012 интенсивно проникает в органы и ткани с 

большим уровнем гемоциркуляции. Наибольшее содержание ZC02-0012 

характерно для печени, почек и легкого, наименьшее – для мышечной ткани.  

Учитывая полученные результаты, изложенные в виде диссертации, 

можно определить рекомендации и наметить перспективы дальнейшей 

работы по данному направлению. 

Практические рекомендации 

Учитывая полученные результаты исследования фармакологической 

активности селективного ингибитора ионных каналов TRPA1 под шифром 

ZC02-0012, данное вещество представляет интерес для дальнейшего изучения. 

Перспективными направлениями дальнейшего доклинического исследования 

субстанции ZC02-0012 являются: изучение его анальгетической активности на 

моделях нейропатического болевого синдрома, изучение 

противовоспалительной активности на моделях хронического 

пролиферативного и иммунного воспаления, изучение жаропонижающего и 

ульцерогенного действия, а также поле углубленное изучение профиля 

безопасности данного соединения (изучение подострой, хронической и 

специфической токсичности).  

Перспективы дальнейшей разработки темы 
1. Проведение дальнейших доклинических исследований 

специфической активности и токсикологической безопасности  селективного 

ингибитора ионного канала TRPA1, вещества под шифром ZC02-0012 из 

группы замещенных пиразинопиримидинонов на лабораторных животных.  

2. Разработка и создание готовой лекарственной формы препарата на 

основе селективного ингибитора ионных каналов TRPA1, вещества под 

шифром ZC02-0012.  

3. Проведение клинических исследований ГЛФ препарата на основе 

селективного ингибитора ионных каналов TRPA1, вещества под шифром 

ZC02-0012. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Вещество под лабораторным шифром ZC02-0012 из группы 

замещенных пиразинопиримидинонов in vitro проявляет наиболее выраженную 

ингибирующую активность по отношению к ионному каналу TRPA1 в 

концентрации IC50 91,3 нмоль, являясь его полным ингибитором. При этом 

данное соединение не связывается с hERG-каналом кардиомиоцита и не 

ингибирует его при концентрациях до 30 мкмоль, что свидетельствует о его 

безопасности в отношении электрической стабильности миокарда. 

2. Селективный ингибитор ионных каналов TRPA1, вещество под 

шифром ZC02-0012, по результатам исследования острой токсичности является 

практически нетоксичным соединением и относится к V класссу опасности по 

классификации Hodge et al. В дозе 5000 мг/кг соединение ZC02-0012 не 

изменяет общего состояния мышей и не вызывает их гибели в течение двух 

недель после острой затравки. 

3. Селективный ингибитор ионных каналов TRPA1, вещество под 

шифром ZC02-0012, в дозе 3,0 мг/кг в экспериментах на аутбредных 

лабораторных мышах и в дозе 1,38 мг/кг в экспериментах на аутбредных 

лабораторных крысах при внутрижелудочном и внутримышечном введении 

обладает анальгетическим действием, превосходящим таковое у препарата 

сравнения «Кеторол» в дозе 3,5 мг/кг и 1,60 мг/кг соответственно для мышей и 

крыс. Анальгетическое действие проявлялось в увеличении латентного периода 

пребывания самцов аутбредных белых лабораторных мышей на разогретой до 

55º пластине в тесте «горячей пластины» в среднем на 26%, уменьшением 

количества «корчей» в ответ на внутрибрюшинное введение слабого раствора 

уксусной кислоты самцам аутбредных лабораторных крыс в среднем на 39%, а 

также уменьшением количества болевых паттернов в фазу I на 49% и фазу II на 

25,5% в ответ на субплантарное введение 2% раствора формальдегида самцам 

аутбредных белых лабораторных мышей по сравнению с группами кеторола.  

4. Селективный ингибитор ионных каналов TRPA1, вещество под 

шифром ZC02-0012, обладает противовоспалительным действием, 

сопоставимым по выраженности с диклофенаком натрия, препаратом с 

наибольшей противовоспалительной активностью из группы НПВП. 

Противовоспалительное действие проявлялось в угнетении отека задней лапки 

мыши в ответ на подапоневротическое введение 2% раствора формальдегида 

после введения исследуемых фармакологически активных веществ.  

5. Селективный ингибитор ионных каналов TRPA1, вещество под 

шифром ZC02-0012, по результатам поведенческих тестов «открытое поле» и 

приподнятый крестообразный лабиринт не оказывает влияния на двигательную, 

ориентировочно-исследовательскую активность и уровень тревожности самцов 

аутбредных лабораторных крыс.  

6. При однократном внутрижелудочном введении кроликам 

селективного ингибитора ионных каналов TRPA1, вещества под шифром ZC02-

0012, в дозе 10 мг/кг его максимальная концентрация в плазме крови 
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достигается в среднем через 10 мин, среднее время всасывания (МАТ) 

составиляет 4,2 минуты, абсолютная биодоступность - 47%, а период 

полувыведения – 20,6 мин. Наибольшее содержание ZC02-0012 характерно для 

печени, почек и легкого, наименьшее – для мышечной ткани. ZC02-0012 в 

неизменном виде обнаруживается в моче в следовых количествах (0,7% от 

дозы). С калом ZC02-0012 выводится преимущественно в промежутке времени 

4-8 ч. Общее количество ZC02-0012 в фекалиях, собранных за 24 ч, составляет 

около 3,5% от введенной дозы. Таким образом, большая часть введенной 

субстанции ZC02-0012 подвергается биотрансформации в печени и выводится в 

виде метаболитов. 
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ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ДСМО – диметилсудьфоксид 

ИПТГ – изопропилтиогалактопиранозид  

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 

ПКЛ – приподнятый крестообразный лабиринт 

AITC – аллилизотиоцианат 

EC80 – 80% эффективная концентрация 

hERG (human ether-a-go-go related gene) – ген, кодирующий K+ ионный канал и 

соответствующий белок 

IC50 – концентрация полумаксимального ингибирования  

LD50 – средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов 

испытуемой группы 

TRP (transient receptor potential) – ионный канал транзиторного рецепторного 

потенциала 
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