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Аннотация. В данной работе изложены результаты изучения антидотной активности
нового комплексного соединения 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила с янтарной кислотой на
модели отравления нитритом натрия.
Определена острая токсичность соединения на мышах-самцах при внутрижелудочном
и внутрибрюшинном введении. Антидотная активность изучена на белых беспородных
мышах-самцах на модели отравления нитритом натрия. Оценивалось защитное действие
соединения и препаратов сравнения по числу павших и выживших мышей в контрольной и
опытных группах через 48 часов после отравления.
Определение острой токсичности показало, что LD50 соединения равна 6500,0
(5745,0÷7255,0) мг/кг массы тела, что позволяет отнести его к малоопасным веществам при
введении в желудок. Установлено, что при внутрибрюшинном поступлении в организм,

соединение может быть классифицировано – как практически нетоксичное. Кроме того, при
данном способе введения оно менее токсично по сравнению с референтными препаратами.
Проведенные исследования показали, что новое комплексное соединение 5-гидрокси1,3,6-триметилурацила

с

янтарной

кислотой

превосходит

цистамин

терапевтического (защитного) действия, а по антидотной активности –

по

широте

все препараты

сравнения и обладает более низкой токсичностью при введении в

желудок и

внутрибрюшинно. По результатам исследований получен Патент РФ.
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С

учетом

постоянно

возрастающей

техногенной

нагрузки

проблема

фармакологической защиты организма от экстремальных факторов химической природы
является, по-прежнему, одной из актуальных задач современной медицины [1]. В этой связи
в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» под руководством
профессора В.А. Мышкина были проведены исследования по изучению антидотной
активности нового комплексного соединения 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила с янтарной
кислотой (далее – соединение) на модели отравления нитритом натрия.
Наиболее близкими аналогами соединения по химической структуре являются
комплексное соединение 6-метилурацила с янтарной кислотой и мексидол (2-этил-6-метилоксипиридин сукцинат), а по характеру биологического действия – цистамин, обладающий
антидотной активностью при воздействии метгемоглобинобразующих ядов [2].
Соединение синтезировано в Институте органической химии УФИЦ РАН путем
смешивания

эквимолярных

количеств

5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила

с

янтарной

кислотой в органическом растворителе с последующим нагреванием реакционной смеси в
течение 2-3 часов при температуре 40ºС, затем охлаждением и фильтрацией выпавших
кристаллов. Выход целевого продукта составил 90%.
Острая

токсичность

соединения

при

однократном

введении

в

желудок

и

внутрибрюшинно определена на мышах-самцах массой 20,0±3,0 г. LD50 рассчитывали по
методу Литчфилда-Уилкоксона.
Антидотная активность соединения была изучена на белых беспородных мышахсамцах массой 20,0±3,0 г на модели отравления нитритом натрия. Животные были разделены
на группы – контрольную и опытные. Животным контрольной группы за 1 час до отравления
внутрибрюшинно вводили физиологический раствор. Опытным мышам 2-й группы
внутрибрюшинно вводили соединение в дозах 12,5; 25,0; 50,0; 100,0 мг/кг, мышам 3-й
группы – цистамин, а мышам 4 и 5 групп - соответственно комплексное соединение 6-

метилурацила с янтарной кислотой и мексидол в тех же дозах по аналогичной схеме. Нитрит
натрия вводили животным контрольной и опытных групп в дозах 130,0 – 430,0 мг/кг.
Защитное действие соединений оценивали по числу павших и выживших мышей в
контрольной и опытных группах через 48 часов после отравления.
Определение острой токсичности показало, что соединение в интервале доз от 5000,0
до 8000,0 мг/кг массы тела при введении в желудок не вызывает гибели животных в течение
14 суток наблюдения. LD50 соединения равна 6500,0 (5745,0÷7255,0) мг/кг массы тела. В
соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 соединение при поступлении через желудок относится к
малоопасным веществам [3, 4].
При внутрибрюшинном способе введения мышам соединения доза 2500,0 мг/кг
вызывает 50% гибель животных, что позволяет классифицировать его как практически
нетоксичное [4]. Было также установлено, что при внутрибрюшинном способе введения в
организм соединение в 1,54 раза менее токсично по сравнению с 6-метилурацилом и в 3,24
раза – по сравнению с цистамином.
Соединение превосходит цистамин по широте терапевтического (защитного)
действия: среднеэффективная доза (ED50) соединения, рассчитанная по методу пробитанализа [5],

равна 12,4 мг/кг, а цистамина – 34,0 мг/кг. Соответственно широта

терапевтического (защитного) действия соединения равна

а цистамина:

Таким образом,

соединение по данному критерию превосходит референтный

препарат цистамин и имеет более низкую токсичность при внутрибрюшинном введении в
организм.
Результаты изучения антидотной активности соединения представлены в таблицах 1 и
2. Сопоставление параметров токсикометрии нитрита натрия в группах опыт/контроль
свидетельствует о значительной, более чем в 3 раза повышении выживаемости мышей,
которым вводили соединение, в условиях смертельного отравления нитритом натрия
(таблица 1).
Индекс защиты:
=

= 3,15

Индекс гарантированной защиты (по В.Б. Прозоровскому) [6]:

=

= 1,19

Индекс гарантированной защиты (по В.Б. Прозоровскому) > 1, что свидетельствует о
высокой антидотной активности изучаемого соединения.
Как видно из представленных данных в таблице 2, соединение превосходит препарат
цистамин по индексу защиты в 1,71 раза, а комплексное соединение 6-метилурацила с
янтарной кислотой и мексидол в 1,95 и 2,28 раза соответственно. Кроме того, индекс
гарантированной защиты (по В.Б. Прозоровскому) > 1 только у изучаемого соединения, в
отличие от препаратов сравнения.
Таблица 1
Параметры токсикометрии нитрита натрия при внутрибрюшинном введении
препаратов в организм белых мышей
Препараты

Контроль

Параметры токсикомерии
LD10
LD16
LD50
LD84
LD90

76,0
86,0
130,0
195,0
210,0

Группы мышей, мг/кг массы тела
Соединение
Цистамин
Комплексное
соединение 6метилурацила и
янтарной
кислоты
250,0
280,0
410,0
600,0
780,0

150,0
155,0
240,0
330,0
390,0

130,0
140,0
210,0
300,0
350,0

Мексидол

100,0
110,0
180,0
270,0
330,0
Таблица 2

Показатели антидотной активности препаратов
Соединение (препарат)
Индекс защиты
Соединение (1)
Цистамин
Комплексное соединение 6метилурацила и янтарной кислоты
Мексидол

3,15
1,84
1,61

Показатели
Индекс гарантированной
защиты
1,19
0,71
0,61

1,38

0,47

Таким образом, новое комплексное соединение 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила с
янтарной кислотой превосходит по антидотной активности все препараты сравнения и
обладает более низкой токсичностью при введении в желудок и внутрибрюшинно.
По результатам исследований получен Патент РФ [7].
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