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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы. В настоящее время среди всех контуров регу

ляции  сосудистого  тонуса  именно эндотелий  является  объектом  пристального 
изучения.  Эндотелий  регулирует  вазомоторику,  влияет  на сосудистую  прони
цаемость и контролирует рост гладкомышечных  клеток сосудов. Под дисфунк
цией эндотелия понимают   дисбаланс между медиаторами,  обеспечивающими 
в норме оптимальное течение всех эндотелийзависимых процессов. 

Многие традиционные  факторы риска сердечнососудистых  заболеваний 
(артериальная  гипертония,  гиперлипидемия,  инсулинорезистентность,  сахар
ный диабет, курение) сопровождаются нарушением нормальной функции эндо
телиальных клеток. Главным механизмом  эндотелиальной дисфункции являет
ся  снижение  биодоступности  N0  при  одновременном  повышении  уровня  су
пероксиданиона  вследствие  увеличения  окислительной  активности  НАДФ. 
Избыточное содержание свободных радикалов в сосудистой стенке приводит к 
окислению N0 до нитрита, нитрата и пероксинитрита, что ведет к дальнейшему 
образованию свободных радикалов и активации цитокинов. 

На сегодняшний день в коррекции эндотелиальной дисфункции перспек
тивным считают использование препаратов, оптимизирующих клеточный энер
гообмен,  уменьшающих  содержание  липопероксидов  в  сосудистой  стенке  и 
крови и увеличивающих биодоступность N0  за счет «улавливания» свободных 
радикалов кислорода (Голиков А.П. и соавт., 2003). 

Как показывает  анализ литературных  данных,  в  настоящее  время  не су
ществует  целенаправленных  способов  коррекции  дисфункции  эндотелия.  Но 
вместе с тем обращает на себя внимание информация, в которой, наряду с дока
занной  эндотелиальной  активностью  традиционных  сердечнососудистых 
средств (ингибиторов АПФ, блокаторов ATIрецепторов, дигидропиридиновых 
антагонистов  кальция,  статинов,  Вблокаторов),  указывается  на  возможность 
фармакологической  коррекции  данной  патологии  препаратами,  обладающими 
антиоксидантной  активностью  (Маколкин  Б.И., Подзолков  В.И., Бранько В.В., 
2004). 

Исходя  из  вышеизложенного,  существует  необходимость  исследования 
эндотелиотропных  свойств  производного  3оксипиридина,  нового  препарата 
Мексиприм  (2этилбметилЗоксипиридина  сукцинат)  производства  ОАО 
«ФармстандартЛексредства»  при  экспериментальном  моделировании  эндоте
лиальной дисфункции в комбинации с представителями группы иАПФ и блока
торов ATIрецепторов. 

Номер государственной регистрации темы  0120.0 805726. 
Цель исследования: провести оценку фармакологической  коррекции ме

таболического пути Ьаргинин/NO дополнительным введением препарата Мек
сиприм и его комбинаций с эналаприлом и лозартаном, при экспериментальной 
модели дефицита оксида азота. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить  эндотелиопротективную  активность  аскорбиновой  кислоты, 

препаратов  Мексидол  и Мексиприм,  ингибитора  АПФ эналаприла,  блокатора 
ATIрецепторов лозартана калия при LNAMEиндуцированной  модели дефи
цита NO. 
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2.  Изучить эндотелиопротективную  активность сочетанного  применения 
препарата  Мексиприм  и  ингибитора  АПФ  эналаприла  при  LNAME
индуцированной модели дефицита N0. 

3.  Изучить эндотелиопротективную  активность сочетанного  применения 
препарата  Мексиприм  и  блокатора  ATIрецепторов  лозартана  калия  при 
LNAME индуцированной модели дефицита N0. 

4.  Проведение интегрального векторного анализа для комплексной оцен
ки  функциональных  характеристик  сосудистой  реактивности,  нитроксидерги
ческой  системы, показателей  сократимости  и морфометрии  миокарда  с после
дующим  расчётом  вероятностного  коэффициента  адциции  препарата  Мекси
прим в комбинации с эналаприлом и лозартаном при LNAMEиндуцированной 
модели дефицита NO. 

Научная новизна исследования. В работе впервые показано, что препа
рат Мексиприм 60 мг/кг оказывает эндотелиопротективное действие на модели 
LNAMEиндуцированного  дефицита  N0  при  однократном  внутримышечном 
введении в течение 7 суток. Эналаприл 0,5 мг/кг, лозартан калия 6 мг/кг (одно
кратно  внутрижелудочно  в течение  7 суток)  как монотерапия  также  обладали 
эндотелиопротективными  эффектами  на  выбранной  модели  патологии.  Соче
танное  использование  препарата Мексиприм  с вышеперечисленными  предста
вителями  основных  групп  антигипертензивных  препаратов  показало  аддитив
ное эндотелиопротективное действие. 

Практическая  значимость.  В  работе  обоснована  эффективность  соче
танного применения  препарата Мексиприм с ингибитором АПФ эналаприлом, 
блокатором  ATIрецепторов  лозартаном  калия  для  коррекции  LNAME
индуцированной NOдефицитной эндотелиальной дисфункции в эксперименте. 
Показано, что их сочетанное использование позволяет улучшать изменение со
отношения  сосудистых  реакций  на ацетилхолин  (эндотелийзависимая  вазоди
латация) и нитропруссид (эндотелийнезависимая  вазодилатация) с уменьшени
ем  коэффициента  эндотелиальной  дисфункции  (КЭД), который  в 5 раз увели
чивается  при  LNAMEиндуцированной  NOдефицитной эндотелиальной дис
функции, предотвратить снижение показателей биохимических маркеров (Total 
N0,  экспрессию  эндотелиальной  NOсинтазы),  а также  добиться  положитель
ной динамики  морфофункциональных  показателей сердечнососудистой систе
мы (диаметр кардиомиоцитов и прирост давления при пробе на нагрузку сопро
тивлением, диаметр кардиомиоцитов и адренореактивности). 

Проведены  целенаправленные доклинические  исследования  эндотелио
протективных  эффектов  препарата  Мексиприм  при  эндотелиальной  дисфунк
ции  («Протокол  доклинического  исследования  препарата  «Мексиприм»  рас
твор для  внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл, производства 
ОАО «Фармстандарт   УфаВИТА» в сравнении с препаратом  «Мексидол» рас
твор  для инъекций, производства 0 0 0  МЦ «Эллара»). 

Внедрение  результатов  научных  исследований.  Материалы  диссерта
ционного  исследования,  касающиеся  антигипертензивной  и  эндотелиопротек
тивной активности лозартана калия «Блоктран», эналаприла малеата «Рениприл 
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производства ОАО «ФармстапдартЛексредства»,  включены в состав докумен
тов, поданных на регистрацию в МЗ РФ (РУ № 000084/01 2000). 

Материалы диссертационного  исследования, касающиеся  изучения анти
гипертензивной  и  эндотелиопротективной  активности  препарата  Мексиприм 
производства  ОАО «ФармстапдартЛексредства»  включены  в состав регистра
ционного досье, поданного на регистрацию в МЗ РФ (регистрационный  номер 
препарата Мексиприм Р № 0091602 от  10.09.2008 г., зарегистрирован  на ОАО 
«ФармстандартТомскхимфарм»). Результаты работы используются в лекцион
ных курсах кафедры фармакологии, клинической фармакологии  КГМУ, кафед
ры фармакологии  Орловского  государственного  университета,  кафедры фарм
химии,  фармакогнозии  и фармакологии  Белгородского  государственного уни
верситета. 

Апробация работы. Материалы работы доложены на итоговых научных 
сессиях  и  международных  конференциях  молодых  ученых  КГМУ  в  2006  
2010  гг., XIV   XVII  Национальных  конгрессах  «Человек  и лекарство»,  I На
циональном  конгрессе  терапевтов,  VII  съезде  аллергологов  и  иммунологов 
СНГ. Апробация диссертации проведена на научнопрактической  конференции 
кафедр  фармакологии,  клинической  фармакологии  и  фармакотерапии,  анато
мии, гистологии, внутренних болезней № 1, 2 внутренних болезней ФПО, НИИ 
экологической медицины КГМУ. По материалам диссертации опубликовано 12 
печатных работ, в том числе 4 в журналах, рекомендуемых ВАК для диссерта
ционных работ. 

Положении, выносимые на защиту 
1.  Аскорбиновая  кислота  (60  мг/кг),  Мексидол  (60  мг/кг),  Мексиприм 

(60 мг/кг) однократно в течение 7 суток внутримышечно оказывают эндотелио
протективное  действие  на  модели  LNAMEиндуцированной  NOдефицитной 
ЭД. Эналаприл (0,5 мг/кг) и лозартан калия (6 мг/кг) однократно в течение 7 су
ток внутрижелудочно  как монотерапия  проявляют эндотелиопротективные эф
фекты на выбранной модели патологии. 

'  2.  Сочетанное  использование  препарата  Мексиприм  (60  мг/кг)  с  энала
прилом (0,5 мг/кг) оказывает выраженное эндотелиопротективное  действие на 
модели  LNAMEиндуцированного  дефицита NO, что выражается  в снижении 
КЭД, а также в предотвращении снижения содержания нитритионов NOx. При 
этом достигаются целевые цифры АД, в отличие от монотерапии отдельно пре
паратом  Мексиприм  и  эналаприлом.  Результаты  нагрузочных  проб  выявили 
способность  комбинации  предотвращать  повышение  адренореактивности. 
Морфологические исследования кардиомиоцитов обнаружили  предотвращение 
под  влиянием  комбинации  препарата  Мексиприм  с  эналаприлом  увеличения 
поперечного диаметра кардиомиоцитов. 

3.  Комбинированное  использование  препарата  Мексиприм  (60  мг/кг)  с 
лозартаном калия (6,0 мг/кг) оказывает эндотелиопротективное действие на мо
дели  LNAMEиндуцированного  дефицита  NO,  выражающееся  в  снижении 
КЭД, положительной динамики результатов нагрузочных проб и морфологиче
ских  исследований,  а также в  предотвращении  снижения  содержания  нитрит
ионов NOx. При этом не отмечаегся предотвращение развития гипертензии. 
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4.  Мексиприм  потенцирует  эндотелиопротективную  активность  энала
прила  и лозартана,  и по  расчётному  значению  вероятностного  коэффициента 
адциции комбинация препарата Мексиприм с эналаприлом является предпочти
тельнее комбинация  препарата  Мексиприм  с лозартаном  в комплексной эндо
телио и кардиопротекции. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  результатов  исследования,  обсуждения  полученных  результатов, 
выводов и списка используемой литературы, включающего  150 источников, из 
них 79 отечественных и 71 зарубежных авторов. Диссертация изложена на 170 
страницах  машинописного  текста,  содержит  таблиц    18,  рисунков    42, 
схем   2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Моделирование  LNAMEиндуцированного  дефицита  оксида  азота и 

оценка эндотелийзависимых и эндотелийнезависимых сосудистых реакций. 
Опыты проводились  на белых крысахсамцах  линии  Wistar  массой 250

300 г. Животные были разделены на 8 групп (п=10). NHumpoLаргинин мети
ловый эфир (LNAME) вводился  ежедневно один раз в сутки, внутрибрюшинно, 
в дозе 25 мг/кг. На 8й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгид
рат 250 мг/кг) вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации пока
зателей гемодинамики, болюсное введение фармакологических  агентов осуще
ствляли  в правую  бедренную  вену.  Показатели  гемодинамики:  систолическое 
артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и 
частоту  сердечных  сокращений  (ЧСС)    измеряли  непрерывно  посредством 
датчика и компьютерной программы Bioshell. Функциональные пробы: внутри
венное введение  ацетилхолина  (40 мкг/кг) и нитропруссида  натрия  (30 мкг/кг) 
(Покровский М.В. и соавт., 2005, 2006,2007). 

Исследование  сократимости миокарда после  моделирования  патологии 
проводили у наркотизированных  крыс, находящихся на управляемом дыхании. 
Полость левого желудочка зондировали иглой через верхушку сердца и посред
ством  датчика  P23ID  Gould,  США,  АЦП  L154  и  компьютерной  программы 
Bioshell  регистрировали  показатели  кардиогемодинамики  (левожелудочковое 
давление (ЛЖД), максимальную скорость сокращения (+dp/dt max), максималь
ную скорость расслабления (dp/dt max), частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Для  оценки  функциональных  возможностей  миокарда у  животных про
водили нагрузочные пробы в представленной последовательности: 

1.  Проба  на адренореактивность    внутривенное  одномоментное  введе
ние раствора адреналина  гидрохлорида  МО" моль/л, из расчета 0,1 мл на  100 г 
(Меерсон Ф.З., 1980). 

2.  Нагрузка  сопротивлением    пережатие  восходящей  аорты  на  30  сек 
(Меерсон Ф.З., 1980). 

3.  3минутная гипоксия (Пашин Е.Н., 1993). 
Биохимические  маркеры эндотелиальной  дисфункции.  Использована мо

дификация  метода  определения  стабильных  метаболитов  NO,  позволяющая 
проводить  однозтапное  количественное  определение  суммарных  нитратов  и 
нитритов. Принцип метода в одновременном восстановлении нитратов в нитри
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ты  в присутствии  хлористого  ванадия  и реакции  диазотирования  с последую
щим  развитием  окраски,  интенсивность  которой  определяли  спектрофотомет
рически при длине волны 540 нм. Чувствительность метода на приборе Labsys
tems Multiskan  MCC/340 составляет  1,7  мкМ. Для колориметрического опреде
ления  нитритиона  использовали  реактив  Грисса, состоящий  из равных  частей 
раствора  I (0,05% раствор  Nнафтилэтилендиамина  в воде)  и раствора  II  (1% 
раствор сульфаниламида в 30% уксусной кислоте). Для приготовления раствора 
хлористого ванадия 400 мг Ѵ СЬ растворяли в  50 мл IN HC1. 

Суммарную  концентрацию  нитратов  и нитритов, NOx  определяли  коло
риметрическим  методом  по развитию  окраски  в реакции  диазотирования  нит
ритом  сульфаниламида,  входящим  в состав  реактива  Грисса. Для  построения 
калибровочной  кривой  использовали  1М раствор NaN02  в воде, который хра
нили при температуре  20°С; перед употреблением  его разводили  в  1000 раз и 
готовили серию разведений для построения кривой. 

Для морфологического  подтверждения  развития  моделируемых  патоло
гических процессов и для комплексной оценки эффективности препаратов про
ведено гистологическое исследование сердца (во всех сериях эксперимента, по
чек, надпочечников, участков брюшной и сонной артерий). Материал фиксиро
ван в 10% формалине с последующей заливкой в парафин. Использованы окра
ски  гематоксилином  Рего и эозином для  выявления  ранних  повреждений  кар
диомиоцитов, по Ван Гизон, ставилась ШИКреакция. При морфометрии серд
ца использован  метод раздельного  взвешивания  миокарда с определением  ин
дексов,  а также  определение  диаметра  кардиомиоцитов  по  методике  Г.Г. Ав
тандилова. Определялись абсолютная  и относительная  масса надпочечников, в 
почках оценивался диаметр  почечных телец и их клубочков. Определялось со
отношение интима/медиа в участках сонной артерии и брюшной аорты. 

Интегральный векторный анализ  гемодинамических,  биохимических  и 
морфологических  показателей  в комплексной  оценке эндотелио  и  кардиопро
тективных эффектов  исследуемых препаратов. Для  комплексной  оценки 
функциональных  характеристик  сосудистой  реактивности,  сократимости  мио
карда,  нитроксидергической  системы  и морфологических  характеристик  мио
карда  на основе  интегрального  анализа  всего спектра  проводимых  исследова
ний, мы представили значение каждого показателя в виде вектора. Все вектора 
были построены на плоскости в прямоугольной декартовой системе координат 
Оху, полюсом для всех векторов было выбрано начало прямоугольной декарто
вой системы  координат,  полярной  осью  служило  положительное  направление 
оси  0у,  длина  вектора  равнялась  величине  шести  показателей  комплексного 
морфофункционального  исследования  в изучаемых группах. Направление каж
дого вектора задавалось жестко,  1й  вектор   САД (систолическое  артериаль
ное давление) совпадал с осью 0у, последующие вектора располагались  по ча
совой  стрелке, угол  между соседними  векторами составлял  60°. Следующими 
векторами соответственно  обозначены  показатели   ДАД  диастолическое ар
териальное давление; КЭД   коэффициент эндотелиальной дисфункции; КМЦ  
диаметр  кардиомиоцитов    нагрузка  объемом;  NOx    суммарное  количество 
нитратов и нитритов (Total NO); ПА 525   нагрузка сопротивлением  (отноше
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ние прироста сократимости миокарда на 5й сек пережатия аорты к 25й сек пе
режатия). Координаты вектора каждой нагрузочной пробы изначально выража
лись как полярные (р0, ф0), где р0  полярный радиус, ср0  полярный угол, пере
ход от полярных координат к прямоугольным (х0, у0) осуществлялся по форму
лам: Х0 = р0 COS ф0, у0 = р0 БІП ф0. 

Площадь векторной диаграммы рассчитывали по формуле: 

Ілй 2 + ''  .(г, 
* S l t l  • 

2  \  п 
где S  площадь векторной диаграммы, х; и у;— прямоугольные коорди

наты соответствующих векторов, п  количество векторов. 
Различия между соответствующими  функциональными, биохимическими 

и  морфологическими  показателями  при  проведении  исследований  между  изу
чаемыми группами  интактных, контрольных и опытных групп животных отра
жаются  площадью  диаграмм,  образованной  соединением  конечных точек век
торов вышеуказанных показателей. 

Обоснование  доз и дизайн эксперимента.  В работе целенаправленно  ис
пользованы  минимальные  из терапевтических  доз исследуемых  аитигипертен
зивных  препаратов  с  доказанной  эндотелиопротективной  активностью  энала
прила  и  лозартана,  пересчитанные  с  учётом  соотношения  поверхности  тела 
биологического  объекта  к его  массе  по  общепринятой  формуле  межвидового 
переноса  доз,  с  использованием  коэффициентов  пересчёта  в  зависимости  от 
массы тела по Freireich М. et al. и Улановой И.П. и др. 

Ингибитор  АПФ  эналаприла  малеат  («Рениприл»,  производства  ОАО 
«ФармстандартЛексредства»), блокатор АТ1 рецепторов к ангиотензину II ло
зартан  калия  («Блоктран»,  производства  ОАО  «ФармстандартЛексредства»), 
использовали  в дозах 0,5 мг/кг, 6 мг/кг соответственно  и вводили внутрижелу
дочно  1 раз в сутки на фоне введения LNAME. Выбор доз соответствует дан
ным доступной литературы  и выявляет эффективное  гипотензивное  и кардио
протективное  действие  препаратов  в экспериментах,  ранее  проведённых  в на
шей лаборатории. 

Эндотелиотропная  активность препаратов с антиоксидантными  свойства
ми аскорбиновой кислоты, препаратов Мексидол (производства ООО МЦ «Эл
лара») и Мексиприм  (производства ОАО «Фармстандарт»)  исследованы  в дозе 
60  мг/кг,  что  соответствует  максимальной  разрешенной  терапевтической  су
точной дозе. Препараты вводили один раз в сутки внутрибрюшинно в течение 7 
дней через 30 минут после введения LNAME. 

При комбинированном  использовании препарата Мексиприм с эналапри
лом и лозартаном  использовались те же дозы, пути введения и продолжитель
ность применения. 

Достоверность  изменений параметров, как абсолютных, так и в процен
тах  от исходного уровня, определяли  разностным  методом  вариационной  ста
тистики  с  нахождением  средних  значений  сдвигов  (М),  средней  арифметиче
ской (+ш) и вероятности  возможной ошибки (Р) по таблицам  Стыодента. Раз



личия оценивали как достоверные, начиная с р<0,05. Для расчётов использова
ли программу для статистического анализа Microsoft Excel 7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. 1. Динамика функциональных, биохимических и морфологических 

показателей при моделировании LNAME индуцированного дефицита NO. 
Показатели гемодинамики сосудистых функциональных проб на эндоте

лийзависимое  и эндотелийнезависимое  расслабление  существенно  отличаются 
в группах с моделированием дефицита  оксида азота введением блокатора N0
синтазы  LNAME и проведением билатеральной овариэктомии. 

На рисунке 1  (А, Б, В, Г) на примере LNAMEиндуцированного дефици
та  оксида  азота  представлены  сверху  вниз  на  каждом  фрагменте  кривые  АД 
систолического, диастолического и ЧСС. Треугольник над кривой восстановле
ния артериального давления после окончания брадикардитического компонента 
на фоне введения ацетилхолина и после прохождения точки плато на фоне вве
дения  нитропруссида  принимались  нами  как  площади  эндотелийзависимой 
(ЭЗВД) и эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНВД). 

Рис. 1. Кривые САД, ДАД, ЧСС при проведении функциональной пробы 
на эндотелийзависимую  (внутривенное  введение ацетилхолина 40 мкг\кг) и эн
дотелийнезависимую  вазодилятацию  (внутривенное  введение  нитропруссида 
натрия  30  мкг/кг)  у  интактных  животных  (А,  В)  и  животных  с  LNAME
индуцированным дефицитом оксида азота (Б, Г) соответственно. 

Примечание. Здесь и везде далее САД  систолическое артериальное дав
ление  (мм  рт.ст.); ДАД    диастолическое  артериальное  давление  (мм  рт.ст.); 
ЧСС  частота сердечных сокращений (уд. мин). 
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Отношение  площади  ЭНВД  к  ЭЗВД  по  показателю  среднего  артериаль
ного  давления  математически  представлено  нами  в  виде  коэффициента  эндо
телиальной дисфункции  (КЭД). В наших  экспериментах  КЭД  в группе  интакт
ных  животных  составил  1,1 ±0,09  (усл.  ед.), при  LNAMEиндуцированном  де
фиците  оксида  азота    в 5 раз  больше,  его  значение  составило  5,4±0,08.  Заре
гистрировано  повышение  цифр  САД  и ДАД   до  190,3±6,7/145,0±3,9  соответ
ственно.  LNAMEиндуцированный  дефицит  оксида  азота  и привел  к увеличе
нию  абсолютных  значений  ЛЖД  в  пробе  на  адренореактивность  и  снижению 
миокардиального  резерва в пробе с нагрузкой  сопротивлением. 

У интактных  самцов ЛЖД  к 25й  секунде  пережатия  аорты снижалось до 
83,6±7,7%,  а  у  животных  с  LNAMEиндуцированной  патологией    до 
66,0±5,5%. 

Так,  концентрация  нитритионов  (NOx)  у  животных,  получавших 
LNAME,  составила  61,2 ±3,6, тогда как у интактных  114,1 ±4,1  мкМоль. 

Экспрессия  эндотелиальной  NOсинтазы  (eNOS)  сывороткой  интактных 
животных  составила  72,9±3,8,  тогда  как  у  животных,  получающих  LNAME, 
21,4±4,7%. 

Подтверждением  функциональнобиохимических  показателей,  отражаю
щих  развитие  LNAMEиндуцированной  эндотелиальной  дисфункции,  явились 
результаты  морфологических  исследований  (рис. 2). На  представленных  гисто
логических  препаратах  [(а)    интактные  миокардиоциты,  (б)    кардиомиоциты 
животных  на  7е  сутки  с  LNAMEиндуцированной  патологией]  видно,  что 
площадь  поперечного  сечения  резко увеличена  при сохранённом  диаметре  ядер 
(при  одном  увеличении).  Морфометрические  исследования  показали,  что у  ин
тактных  животных  поперечное  сечение  составило  9,1 ±1,1,  а  у  животных,  по
учавших  LNAME,   18,4±1,1  мкМ. 

Вышеизложенное  свидетельствует  о том,  что длительное,  в течение  7 су
ток,  внутрибрюшинное  введение  LNAME  в дозе  25  мг/кг  вызывает  у  лабора
торных  животных  комплекс  функциональных,  биохимических  и  морфологиче
ских  изменений,  связанных  с развитием  дефицита  N0,  вследствие  блокады  NO
синтазы. 

Рис.  2.  Морфология  миокарда  у  интактных  и  опытных  животных: 
а) гистологическая  картина  миокарда  у  интактных  крыс  на  поперечном  срезе; 
б) гипертрофия  кардиомиоцитов  и их ядер у крысы  с артериальной  гипертензи
ей  в  модели  с  LNAME  на  поперечном  срезе.  Окраска  гематоксилином  и эози
ном. Рис. а, б  в 440кратном  увеличении. 

К) 



В частности, на 8е сутки развивалась выраженная гипертензия и эндоте
лиалыіая  дисфункция,  гиперреактивность  на  адреналовую  пробу,  снижалась 
сократительная  способность миокарда при пробе на нагрузку  сопротивлением, 
резко  уменьшался  уровень  нитритионов  и экспрессия  eNOS. Гистологически 
обнаруживалась  гипертрофия  миокарда  и мышечного слоя  сосудистой стенки. 
Описанный симптомокомплекс  клинически можно экстраполировать  на злока
чественную гипертензию. 

2.  Изучение  эндотелиопротективной  активности  препарата  Мекси
прим в сравнении  с препаратом  Мексидол  и аскорбиновой  кислотой при 
LNAMEнндуцнрованной модели дефицита NO. 

Исследуемые  антиоксиданты  Мексиприм  60  мг/кг,  Мексидол  60  мг/кг, 
аскорбиновую кислоту 60 мг/кг вводили внутрибрюшинно однократно через 60 
минут после введения LNAME в течение 7 суток. 

По  протоколу  на  восьмые  сутки  наркотизированное  животное  брали  в 
эксперимент. 

Влияние  препаратов  Мексиприм,  Мексидол  и  аскорбиновой  кислоты 
функциональные,  биохимические  и морфологические  показатели  при модели
ровании LNAMEиндуцированного дефицита N0 представлены на рис. 3. 

Антиоксиданты  Мексиприм  60 мг/кг, Мексидол 60 мг/кг и аскорбиновая 
кислота 60 мг/кг снижали КЭД до 1,4±0,1 и 1,9±0,2, 2,1±0,2 соответственно, то
гда как в группе животных, получавших LNAME, он составлял 5,4±0,6. 

Антиоксидант Мексиприм  60 мг/кг проявлял выраженное  эндотелиопро
тективное  действие  на  модели  LNAMEиндуцированного  дефицита  NO,  что 
выражалось в преобладании эндотелийзависимого расслабления сосудов и при
ближении значений коэффициента эндотелиальной дисфункции КЭД к уровню 
шггактных животных. 

Одновременно  результаты  нагрузочных  проб  выявили  предотвращение 
повышения адренореактивности. 

Мексидол 60 мг/кг также  проявил эндотелиои  кардиопротективную  ак
тивность,  а  аскорбиновая  кислота  60  мг/кг  уступала  препарату  Мексиприм 
60 мг/кг. 

Все препараты в изученных дозах не достигали заданных значений арте
риального давления и, следовательно, не могут рассматриваться  в виде моно
терапии на модели с LNAMEиндуцированной  артериальной гипертензией. 

В связи с вышеизложенным в последующих исследованиях нами изучено 
влияние сочетанного использования эналаприла с препаратом Мексиприм и ло
зартана с препаратом  Мексиприм  на модели LNAMEиндуцированного  дефи
цита NO. 
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Рис.  3. Влияние  использования  препара
тов  Мексиприм,  Мексидол  и  аскорбино
вой  кислоты  на  функциональные,  био
химические  и  морфологические  показа
тели  при  моделировании  LNAME
индуцированного дефицита NO. 
*    р  <  0,05  в  сравнении  с  группой 
LNAME  животных, 
**    р  <  0,05  в сравнении  с  группой  ин
тактных  животных. 
1  интактные; 2  LNAME; 3  LNAME+ 
Мексиприм 60 мг/кг; 4  LNAME+  Мек
сидол 60 мг/кг; 5  LNAME  + аскорбино
вая кислота 60 мг/кг. 
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3.  Изучение  эндотелиопротективнои  активности  сочетанного приме
нения  препарата  Мексиприм  и  ингибитора  АПФ  эналаприла  при 
LNAMEиндуцированной  модели дефицита NO. 

Исследуемые  препараты Мексиприм  60 мг/кг  вводили  внутрибрюшинно, 
эналаприл  0,5 мг/кг вводили  перорально с помощью зонда, аналогично вводи
лась комбинация Мексиприм (60 мг/кг) с эналаприлом (0,5 мг/кг) однократно за 
30 мин до LNAME в течение 7 суток. 

Обнаружено,  что  сочетанное  использование  препарата  Мексиприм 
60 мг/кг и эналаприла 0,5 мг/кг, в отличие от монотерапии, приводило артери
альное  давление  к  заданным  значениям  при  моделировании  LNAME
индуцированной  АГ, которые  достоверно  не отличались  от показателей  у ин
тактных животных (рис. 4АД). 

Сочетанное  использование  препарата  Мексиприм  60 мг/кг и эналаприла 
0,5  мг/кг  оказывало  выраженное  эндотелиопротективное  действие  на  модели 
LNAMEиндуцированного  дефицита NO. При этом КЭД составил 2,5+0,3. Об
ращает  на  себя  внимание,  что  это  лучше  чем  при  монотерапии  эналаприлом 
(3,3+0,3)  (рис. 4КЭД). 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности  сочетанного ис
пользования  препарата  Мексиприм  с  эналаприлом  для  коррекции  LNAME
индуцированной патологии, что позволяло достичь заданных цифр АД при эф
фективном снижении КЭД. 

Эналаприл,  а также  сочетанное  использование  эналаприла  и  препарата 
Мексиприм  предотвращало  повышение адренореактивности  у животных с мо
делированием  LNAMEиндуцированной  патологии, данные достоверно не от
личались от таковых у интактных животных. Так, в группе LNAME + Мекси
прим + эналаприл ЛДЖ составило 214,5±6,6, LNAME   247,3±4,8, а у интакт
ных 199,2±8,3 мм рт.ст. (рис. 4АДр). 

При проведении  пробы  на нагрузку  сопротивлением  (рис. 5Нс) сочетан
ное  использование  препарата Мексиприм  и эналаприла также  оказалось  пред
почтительнее  монотерапии. Значение ЛЖД к 25й секунде пережатия восходя
щей  аорты  в  группе  с  моделированием  LNAMEиндуцированного  дефицита 
NO составило  66,0% по отношению к 5й  секунде, тогда как у интактных жи
вотных  83,6%, при монотерапии  эналаприлом   82,7%, а в группе LNAME + 
Мексиприм  + эналаприл    87,7%,  Последнее  указывает  на  сохранение  значи
тельного  сократительного  резерва у животных, леченных  комбинацией  препа
рата Мексиприм с энатаприлом. 

На  модели LNAMEиндуцировашюго  дефицита  азота  комбинированное 
использование  препарата  Мексиприм  с  эналаприлом  предотвращало  падение 
содержания  концентрации  нитритионов NOx и увеличивало экспрессию эндо
телиальной NOсинтазы (eNOS) (рис. 4NOx, 4cNos). 

Использование  комбинированного  применения  препарата  Мексиприм  с 
эналаприлом  эффективно  предотвращало  развитие  гипертрофиии  кардиомио
цитов на фоне LNAMEиндуцированного  дефицита оксида  азота (рис. 4ДКмц)
Монотерапии  препаратом  Мексиприм  60 мг/кг и эналаприлом  0,5 мг/кг прояв
ляли протективное действие в меньшей степени (рис. 4дкмц)
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Рис.  4.  Влияние  комбинированного  ис
пользования  препарата  Мексиприм 
60  мг/кг  и  эналаприла  0,5  мг/кг  на  функ
циональные,  биохимические  и  морфоло
гические  показатели  при  моделировании 
LNAMEиндуцированного  дефицита NO. 
*    р  <  0,05  в  сравнении  с  группой 
LNAME животных, 
**    р  <  0,05  в  сравнении  с  группой  ин
тактных животных. 
1  интактные; 2  LNAME; 3  LNAME+ 
Мексиприм 60 мг/кг; 4  LNAME+ энала
прил 0,5 мг/кг; 5  LNAME+ Мексиприм 
60+эналзприл 0,5. 

дкмц 
191 
17 
15
13 
11 
9 
1л 

Si 

3

1 
1 

1 8 " 

л  R|L 

та  к н 
]Щ  Іѵ Ч

15 
13 

—И— 
я 
я 

•Щ 

11* 

14 



Таким образом, комбинацию препарата Мексиприм  с эналаприлом  на мо
дели  LNAMEиндуцированного  дефицита  N0  следует  рассматривать  как  оп
равданную и рекомендовать к широкому клиническому изучению. 

4.  Изучение  эндотелиопротективной  активности  сочетанного  приме
нения препарата  Мексиприм и блокатора ATIрецепторов лозартана калия 
при LNAMEиндуцированной  модели дефицита N0. 

Исследуемые  препараты  Мексиприм  60  мг/кг  вводили  внутрибрюшинно, 
лозартан  калия 6 мг/кг вводили  перорально  с помощью зонда, аналогично вво
дилась  комбинация  препарата  Мексиприм  (60  мг/кг)  с  лозартаном  калия 
(6 мг/кг) однократно за 30 мин до LNAME в течение 7 суток. 

Обнаружено,  что  сочетанное  использование  препарата  Мексиприм 
60 мг/кг с лозартаном калия 6 мг/кг, в отличие от монотерапии лозартаном, при
водило  к  снижению  артериального  давления  при  моделировании  LNAME
индуцированной  АГ,  которое  достоверно  отличалось  от  показателей  у  живот
ных, получавших LNAME. В то же время целевой уровень АД, как при моноте
рапии, так и комбинированной, не достигнут (рис. 5дд). 

Сочетанное использование препарата Мексиприм 60 мг/кг и лозартана ка
лия 6,0 мг/кг оказывало выраженное эндотелиопротективное действие на модели 
LNAMEиндуцированного дефицита NO. При этом КЭД составил 1,6±0,1. 

Обращает на себя внимание, что это лучше, чем при монотерапии лозарта
ном  2,5±0,3 (рис. 5кэд)

Сочетанное  использование  препарата  Мексиприм  и лозартана  калия пол
ностью  предотвращало  повышение  адренореактивности  у животных  с модели
рованием  LNAMEиндуцированной  патологии. Так,  в группе  LNAME  + Мек
сиприм + лозартан ЛДЖ составило  194,6±11,4, LNAME   247,3±4,8, а у интакт
ных 199,2+8,3 мм рт.ст (рис. 5АДр). 

При проведении пробы  на нагрузку сопротивлением (рис. 5цс) сочетанное 
использование  препарата  Мексиприм  и лозартана  калия также  оказалось пред
почтительнее  монотерапии. Значение  ЛЖД к 25й секунде  пережатия  восходя
щей аорты в группе с моделированием LNAMEиндуцированного  дефицита N0 
составило 66,0% по отношению к 5й секунде, тогда как у интактных животных 
83,6%, а в группе LNAME + Мексиприм + лозартан  89,1%. Последнее указы
вает на сохранение значительного  сократительного  резерва у животных, лечен
ных комбинацией препарата Мексиприм с лозартаном. 

Мексиприм  сам  значительно  увеличивал  концентрацию  нитритионов 
NOx, тогда как лозартан не оказывал существенного влияния. Последнее позво
ляет предполагать, что именно Мексиприм  оказывает влияние  на предотвраще
ние  падения  концентрации  нитритионов  NOx  в  плазме лабораторных  живот
ных в условиях LNAMEиндуцированного дефицита N0 (рис.  5NOX)

Комбинированное  использование  препарата Мексиприм 60 мг/кг, лозарта
на калия  6,0  мг/кг вызывает статистически  значимое  увеличение  экспрессии  е
NOS  (рис.  5eNos). При этом  лозартан  калия  и Мексиприм  в  виде  монотерапии 
оказывали  гораздо более слабое влияние на исследуемый  показатель. Комбини
рованное применение препарата Мексиприм с лозартаном  калия предотвращало 
увеличение  поперечного диаметра  кардиомиоцитов  (рис. бдкмц). Монотерапия 
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препаратом  Мексиприм  60  мг/кг  также  оказалась  эффективной,  лозартан  калия 
6,0  мг/кг проявлял  протективное действие  в меньшей степени  (рис. 5дКМц). 

1  1  S  К  1 
АД 

1 2  3  4 

Рис.  5.  Влияние  комбинированного  ис
пользования  препарата  Мексиприм 
60  мг/кг  и эналаприла  0,5  мг/кг  на  функ
циональные,  биохимические  и  морфоло
гические  показатели  при  моделировании 
LNAMEиндуцированного дефицита N0. 
*    р  <  0,05  в  сравнении  с  группой 
LNAME  животных, 
**    р  <  0,05  в  сравнении  с  группой  ин
тактных животных. 
1  интактные; 2  LNAME; 3  LNAME+ 
Мексиприм 60 мг/кг; 4  LNAME+ лозар
тан 6,0 мг/кг; 5  LNAME+ Мексиприм  60 
+ лозартан 6,0
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Таким  образом,  комбинацию  препарата  Мексиприм  с лозартаном  калия 
на модели LNAMEиндуцированного  дефицита NO следует рассматривать как 
оправданную,  что позволяет  за счет патогенетически  обоснованного  воздейст
вия  на  нитроергическую  и  ренинангиотензиновую  системы  рекомендовать  к 
широкому клиническому изучению. 

5.  Интегральный  векторный  анализ  гемодинамических,  биохимиче
ских  и морфологических  показателей  в  комплексной  оценке эндотелио и 
кардиопротективной  активности  препарата  Мексиприм  и его комбинаций 
с эналаприлом  и лозартаном. 

Сравнивая площади векторных диаграмм, мы получили выраженные раз
личия  между  группой  интактных  животных  и  животных  с  моделированием 
LNAMEиндуцировашюго дефицита оксида азота   в 2 раза (рис. 7). 

Препарат Мексиприм в комбинациях  с эналаприлом  и лозартаном уси
ливает  интегральную  протективную  активность  в  отношении  LNAME
индуцированного  дефицита  оксида  азота,  что  выражается  в большем  прибли
жении значения  площади  к группе интактных животных, что представлено  на 
рис. 6. Наибольшее относительно  монотерапии снижение площади происходи
ло в комбинации препарата Мексиприм с лозартаном. 

При  последующем  рассмотрении  мы  рассчитали  дельту  аддиции 

(Ладд=  SnpenapaT  ~  8мексиприм+препарат)>  ПРИ  этом  дельта  LNAME

индуцированного дефицита оксида азота   ALNAME=  SLNAME  "~ SHHT= 10,12 

  5,48 = 4,64 (усл.ед.), и её вероятностный процент (РаддХ рассчитываемый по 

формуле:  Радд~Аадд  ' ALNAME  *  100%.  При  проведении  расчётов  получаем 
следующие данные дельта аддиции комбинаций препарата Мексиприм с иссле
дуемыми препаратами (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчётные показатели дельта  аддиции (Аадд) и её вероятностного 

процента (Радд) комбинаций препарата Мексиприм с  эналаприлом 
и лозаратном при LNAMEиндуцированном дефиците оксида азота 

(М±т; усл. ед., %) 
LNAMEиндуцированный  дефицит оксида  азота 

Группы  комбинаций 

Мексиприм 60 мг/кг+ энала
прил 0,5 мг/кг 

Мексиприм  60 мг/кг+ лозартан 
0,5 мг/кг 

^ я д д  (усл. ед.) 

1,28±0,1 

0,62±0,08 

р 
1  адд 

(%) 
27,6±1,9% 

13,4±1,5% 

После  проведения  соответствующих  расчётов,  вероятностный  процент 
аддиции  упрощённо,  но интегративно  описывает  вклад  препарата  Мексиприм 
при комбинированном  использовании его с каждым препаратом для коррекции 
LNAMEиндуцированного  дефицита оксида азота. 
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i  S=10.12±1.2 

Мексиприм  60  мг/кг  зналаприл  0,5  мг/кг 

сад 

Мексиприм  60 мг/кг+эналаприл0,5  мг/кг  лозартан  6,0 мг/кг 

Рис. 6. Площади  векторных  диаграмм  функ
циональных,  биохимических  и морфологиче
ских  показателей  группы  интактных  живот
ных и животных с моделированием дефицита 
оксида  азота  введением  Lнитроаргинин
метилового  эфира  (LNAME)  в дозе 25  мг/кг 
внутрибрюшинно  и билатеральной  овариэк
томией. 
*  р<0,05  по  сравнению  с  интактными; 
САД    систолическое  артериальное  давле
ние;  ДАД   диастолическое  артериальное 
давление;  КЭД   коэффициент  эндотелиаль
ной  дисфункции;  КМЦ    диаметр  кардио
миоцитов; N0   суммарное  количество  нит
ратов  и нитритов  (Total  NO); ПА 525    на
грузка  сопротивлением  (отношение  прироста 
сократимости  миокарда  на 5й  сек  пережатия 
аорты  к 25й сек пережатия). 

МексипримбО мг/кг+лозартан8,0 мг/кг 
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Гипотетическое объяснение логики предлагаемого подхода с использова
нием простого расчёта дельта аддиции и её вероятностного процента состоит в 
следующем.  Из таблицы  видно,  что  при  LNAMEиндуцированном  дефиците 
оксида  азота  добавление  препарата  Мексиприм  к  эналаприлу  даёт  наиболее 
существенную аддицию, вероятностный процент которой колеблется или варь
ирует от 25 до 30%, а в случае комбинации препарата Мексиприм с лозартаном 
от  12 до  15%. Следовательно, аддитивный эффект максимален там, где патоге
нетически точки приложения фармакодинамического действия препарата Мек
сиприм, как фармакологического  агента, предотвращающего разобщение eNOS 
и образование  пероксинитрита  (ONOCT), индуцируемого  введением  LNAME, 
принципиально  отличны  от  механизма  эндотелиопротекции  традиционными 
препаратами. 

Рис. 7. Схема механизма возможных путей реализации эндотелиопротек
тивных эффектов препарата Мексиприм, ингибитора АПФ эналаприла и блока
ды ATIрецепторов лозартана. 

Обозначения: ATI, АТІІ ангиотензин I и II, ATI    ангиотензиновые ре
цепторы  подтипа  1,  LNAME    N  нитроЬаргининметиловый  эфир, 
LNMMA    №нитроЬмонометиларгинин,  N0    оксид  азота,  02    суперок
сиданион,  ADMA    асимметричный  диметиларгинин,  нуклеарный  фактор
каппаВ (NFкаррВ), ОксЛПНП   окисление липопротеидов низкой плотности. 

На рис. 7 схематично представлены разные точки приложения действия 
препарата  Мексиприм  и  вышеуказанных  препаратов.  В  случае  комбинации 
препарата  Мексиприм  и лозартана  наблюдается  наиболее  выраженный  адди
тивный эффект в отношение проявления  эндотелиопротективного  и кардиоге
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модинамических  корригирующих  эффектов  при  моделировании  LNAME
индуцированного дефицита оксида азота. 

Данные рассуждения, конечно, имеют строгую привязку  к условиям мо
делирования эндотелиальной дисфункции, вызванной дефицитом оксида азота, 
вследствие  введения  блокатора  eNOS  №нитроЬаргининметилового  эфира 
(LNAME).  Очевидно,  что  будущие  исследования  должны  осуществляться  с 
учётом всех привходящих факторов, могущих спрогнозировать  необходимость 
и лучшую  терапевтическую  эффективность  препарата  Мексиприм. Для  этого 
исследования  должны  контролироваться  определением  тех  маркеров, способ
ных прогнозировать  высокую степень вероятности  реакции/отклика  на допол
нительное  введение  препарата  Мексиприм  (например,  отсутствие  повышения 
концентрации нитритионов в сыворотке крови или в моче в ответ на дополни
тельное введение Lаргинина   эндогенного  субстрата для синтеза  оксида азо
та). Также необходимо проводить и долгосрочные исследования для определе
ния того, имеют ли место какиелибо отличия в доступности дополнительного 
введения  препарата  Мексиприм,  принимаемого  в течение  коротких  или дли
тельных периодов времени. 

Таким образом, наши исследования раскрывают перспективу целенаправ
ленного и обоснованного  использования препарата Мексиприм как биологиче
ски активного вещества с антиоксиданой активностью, повышающего величину 
эндотелиопротекции  препаратов  эналаприл  и  лозартан.  в  условиях  ADMA
подобного дефицита оксида азота. 

ВЫВОДЫ 
1.  Препараты  антиоксидантной  направленности  действия  аскорбиновая 

кислота (60 мг/кг), Мексидол (60 мг/кг), Мексиприм (60 мг/кг), ингибитор АПФ 
эналаприл (0,5 мг/кг), блокатор ATIрецепторов лозартан калия (6 мг/кг) одно
кратно в течение 7 суток проявляли эндотелиопротективное действие на моде
ли  LNAMEиндуцированного  дефицита N0,  что  выражалось  в приближении 
значения КЭД к уровню интактных животных. Препарат Мексиприм по резуль
татам  нагрузочных  проб проявляет  кардиопротективные  эффекты,  предотвра
щая  повышение  адренореактивности  и  развитие  скрытой  сердечной  недоста
точности на фоне повышения реакции на реоксигенацию, сопоставимые с пре
паратом Мексидол и превосходящие таковые при использовании аскорбиновой 
кислоты. Эналаприл (0,5 мг/кг) и лозартан калия (6 мг/кг) однократно в течение 
7  суток  внутрижелудочно,  как  монотерапия,  проявляют  эндотелио и кардио
протективные эффекты на выбранной модели патологии. Монотерапия каждым 
препаратом в изученных дозах не позволяла достичь целевых значений артери
ального давления. 

2.  Комбинированное  использование  препарата  Мексиприм  (60  мг/кг)  с 
эналаприлом (0,5 мг/кг) оказывало дополнительное эндотелиопротективное дей
ствие  на  модели  LNAMEиндуцированного  дефицита  NO,  что  выражалось  в 
снижении КЭД, а таюке в предотвращении снижения содержания  нитритионов 
NOx. При этом достигалось значительное  снижение цифр АД, что не наблюда
лось при монотерапии отдельно препаратом Мексиприм и эналаприлом. Резуль
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таты  нагрузочных  проб  выявили  способность  комбинации  предотвращать  по
вышение адренореактивности и развитие скрытой сердечной недостаточности на 
фоне  снижения  реакции  на  реоксигенацию.  Морфологические  исследования 
кардиомиоцитов  обнаружили предотвращение увеличения  поперечного диамет
ра кардиомиоцитов  под  влиянием  комбинации  препарата  Мексиприм  с энала
прилом. 

3. Комбинированное использование препарата Мексиприм (60 мг/кг) с ло
зартаном  калия  (6,0  мг/кг)  оказывало  также  дополнительное  эндотелиопротек
тивное действие на модели L NAMEиндуцировашгого дефицита N0, выражаю
щееся в снижении  КЭД, а также  в предотвращении  снижения  содержания нит
ритионов NOx. При этом не отмечалось предотвращение развития гипертензии. 
Сходную  и сопоставимую  с эналаприлом  (0,5  мг/кг)  положительную  динамику 
продемонстрировали  результаты  нагрузочных  проб  и морфологических  иссле
дований. 

4.  Расчёт  вероятностного  коэффициента  аддиции  показал,  что  препарат 
Мексиприм  в случае  комбинации  с эналаприлом  проявляет  наиболее  выражен
ное  положительное  фармакодинамическое  взаимодействие  в отношение прояв
ления эндотелиопротективного  и кардиогемодинамических  корригирующих эф
фектов при моделировании LNAMEиндуцированного дефицита оксида азота. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ЛЖД    левожелудочковое давление 
+dp/dt    максимальная скорость увеличения левожелудочкового давления 
dp/dt    максимальная скорость снижения  левожелудочкового давления 
NO    оксид азота 
LNAME    NGnmpoLapraHHH метиловый эфир 
ЧСС    частота сердечных сокращений 
КЭД    коэффициент эндотелиальной дисфункции 
AT    ангиотензин 
АД    артериальное давление  
ГМК    гладкомышечная клетка 
ЭК    эндотелиальная клетка 
САД    систолическое артериальное давление 
ДАД    диастолическое артериальное давление 
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