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Аннотация. В работе представлены результаты изучения мембраностабилизирующей
активности комплексного препарата 5-гидрокси-3,6-диметилурацила с янтарной кислотой на
модели острого отравления карбофосом.
Острая токсичность соединения устанавливалась на мышах-самцах при пероральном
и внутрибрюшинном введении. При изучении мембраностабилизирующих свойств препарата
использовали

беспородных

крыс-самцов.

Применяли

карбофосом. Исследовали влияние изучаемого соединения

модель

острого

отравления

и препаратов сравнения на

интенсивность процессов перекисного окисления липидов по содержанию диеновых
конъюгатов в липидных экстрактах миокарда и полушарий головного мозга.
Установлено, что комплексный препарат 5-гидрокси-3,6-диметилурацила с янтарной
кислотой является малотоксичным

соединением при пероральном и внутрибрюшинном

введении (ЛД50 >5000 мг/кг и ЛД50 =1850 мг/кг, соответственно), кроме того он обладает
меньшей токсичностью по сравнению с референтными препаратами.
Комплексное соединение 5-гидрокси-3,6-диметилурацила с янтарной кислотой

по

мемраностабилизирующим свойствам не уступает препарату сравнения мексидолу и имеет,
по сравнению с ним, меньшую эффективную дозу.
По результатам исследований был получен Патент РФ.
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Метаболические нарушения и мембраноповреждающий эффект возникают при
развитии многих заболеваний, в том числе и поражений печени токсико-химической
этиологии, в основе которых лежит дисбаланс в системе свободнорадикального окисления и
антиоксидантной защиты. В результате происходит нарушение как структуры, так и
функциональной целостности мембран клеток [1, 2]. Поэтому рациональным является
применение средств восстанавливающих и стабилизирующих функций клеточных мембран
[3].
Для решения данных задач под руководством профессора В.А. Мышкина нами были
проведены

работы

по

изучению

мембраностабилизирующей

активности

нового

комплексного препарата 5-гидрокси-3,6-диметилурацила с янтарной кислотой на модели
острого отравления карбофосом.
Комплексное соединение получено в Институте органической химии УФИЦ РАН
путем смешивания эквимолярных количеств 5-гидрокси-3,6-диметилурацила с янтарной
кислотой в органическом растворителе с последующим нагреванием реакционной смеси в
течение 1 часа при температуре 70°С, ее охлаждением и фильтрацией выпавших кристаллов.
В качестве препаратов сравнения в эксперименте применяли мексидол (2-этил-6метил-оксипиридин сукцинат) и янтарную кислоту, так как они наиболее близки по
химической структуре к изучаемому препарату.
Острая

токсичность

комплексного

соединения

и

референтных

препаратов

определялась при пероральном и внутрибрюшинном введении аутбредным мышам-самцам
массой тела 22±2 г. Период наблюдения и регистрации гибели составлял 2 недели. Для
расчета среднесмертельной дозы (ЛД50) использовали метод Литчфильда-Уилкоксона [4].
Изучение мембраностабилизирующей и антирадикальной активности комплексного
соединения проводилось на беспородных крысах-самцах с исходной массой тела 180-230 г
на модели острого отравления карбофосом [5]. Было сформировано 5 групп, по 8 особей в
каждой: 1 группа – интактные животные, которые получали перорально дистиллированную

воду; 2-ой группе крыс внутрижелудочно однократно вводили карбофос в дозе ЛД50 (260
мг/кг); 3-ей -

карбофос в той же дозе и лечили антидотами - атропином (5 мг/кг) и

карбоксимом (25 мг/кг), внутрибрюшинно - через 0,5 мин, 3 и 6 ч после отравления; 4 группе
помимо карбофоса и антидотов на 2, 3 и 4 сутки вводили изучаемое соединение в дозе 25
мг/кг; его действие сравнивали с эффектом мексидола в дозе 100 мг/кг по той же схеме у
животных 5 группы.
Эвтаназию животных и забор биологического материала (миокард и полушария
головного мозга) для биохимических исследований осуществляли на 14-е сутки после
отравления. Об эффективности препаратов судили по их способности влиять на процессы
перекисного окисления липидов в органах-мишенях. Для этого определяли диеновые
конъюгаты (ДК) в липидных экстрактах миокарда и полушарий головного мозга
спектрофотометрическим методом.
При статистической обработке результатом использовали критерий Стьюдента.
Различия между контрольными и опытными группами считали достоверными при р≤0,05.
Определение токсичности при однократном пероральном введении изучаемого
соединения показало, что препарат в дозах 3000-5000 мг/кг не вызывает летальных исходов
(ЛД50>5000 мг/кг).

Доза, вызывающая 50%-ную гибель мышей при пероральном введении

янтарной кислоты составляет 4800 мг/кг, а для мексидола – 1800 мг/кг. При
внутрибрюшинном введении ЛД50 определена на уровне 1850 мг/кг для данного соединения,
тогда как у референтных препаратов мексидола и янтарной кислоты соответствующий 50%ный летальный эффект находится на уровне 430 мг/кг и 870 мг/кг. Таким образом, препарат
обладает меньшей токсичностью по сравнению с референтными препаратами.
Результаты изучения мембраностабилизирующей активности по содержанию ДК в
органах-мишенях представлены в таблице.
Таблица
Содержание диеновых конъюгатов (Д232) в полушариях головного мозга и миокарде крыс
при остром отравлении карбофосом (M±m)
Диеновые конъюгаты,
Группа
Условия эксперимента,
крыс
статистическая значимость (Р)
мозг
сердце
1
Интактные крысы
0,19±0,02
0,38±0,03
2
Контроль – карбофос в дозе ЛД50
0,58±0,03
1,41±0,05
3

4

Р 1-2

<0,001

<0,001

Карбофос ЛД50, лечение атропином и карбоксимом

0,42±0,05

0,82±0,03

Р1-3

<0,002

<0,001

Р2-3

<0,02

<0,001

Карбофос ЛД50, лечение атропином, карбоксимом и

0,22±0,03

0,40±0,05

комплексным соединением

5

Р1-4

>0,5

>0,1

Р2-4

<0,001

<0,001

Р3-4

<0,001

<0,001

Р4-5

>0,5

>0,1

0,20±0,02

0,44±0,06

Р1-5

>0,5

>0,05

Р2-5

<0,001

<0,001

Р3-5

<0,001

<0,001

Карбофос ЛД50, лечение атропином, карбоксимом и
мексидолом

Как следует из данных, представленных в таблице, содержание ДК в органахмишенях значительно увеличилось в полушариях мозга и миокарде крыс (р<0,001) на 14
сутки после отравления карбофосом. Лечение атропином и карбоксимом снизило уровень
ДК в органах крыс по сравнению с контролем (2 группа крыс), в то же время он был
статистически значимо выше, чем у здоровых интактных крыс. Лечение комплексным
соединением и мексидолом дополнительно к антидотам было более эффективным по
сравнению с лечением только антидотами. Лечебные эффекты комплексного соединения и
мексидола были равноценными, что доказывается нормализацией уровня ДК в мозге и
сердце у крыс 4 и 5 групп. В то же время, эффективная доза изучаемого препарата в 4 раза
меньше, чем у мексидола (25 мг/кг против 100 мг/кг), что указывает на его преимущество
перед референтным препаратом.
Таким образом, комплексное соединение 5-гидрокси-3,6-диметилурацила с янтарной
кислотой

по мемраностабилизирующим свойствам

не уступает препарату сравнения

мексидолу и имеет, по сравнению с ним, меньшую эффективную дозу, а также обладает
меньшей токсичностью по сравнению с референтными препаратами.
По результатам исследований был получен Патент РФ [6].
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