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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  официальной  медицине  все  большее  внимание 

уделяется  применению  средств  растительного  происхождения  для  профилакти
ки и терапии  начальных  стадий  расстройств  сердечнососудистой  системы.  Ак
тивно  изучается  фенольные  соединения  с  одним  ароматическим  кольцом.  К 
этой  группе  соединений  относятся  простые  фенолы,  фенолоспирты,  феноло
кислоты  (оксикоричные  кислоты),  кумарины,  хромоны,  лигнаны.  Оксикорич
ные  кислоты  (пкумаровая,  кофейная,  феруловая  и  синаповая)  в  различных 
комбинациях,  в  свободном  виде  или  в  составе  гликозидов  и  сложных  эфиров 
содержатся  во миогих  высших  растениях.  Наиболее  распространены  в  природе 
кофейная  кислота и ее производные  (хлорогеновая  и ее изомеры),  оказывающие 
противовоспалительное  и желчегонное действие (Назарова Л. Е., 2012 г.). 

Разносторонняя  активность  феруловой  кислоты  косвенно  свидетельству
ет  о  возможной  активности  кофейной  кислоты  при  поражениях  сердечной 
мышцы  и  мозговой  ткани,  которая  также  как  и  феруловая  кислота  относится  к 
оксикоричным  кислотам  и  содержится  в больших  количествах  в природных  ис
точниках.  Согласно  литературным  данным  в  растительных  объектах  и  пропо
лисе  содержание  кофейной  кислоты  в  процентном  отношении  превосходит  со
держание феруловой  кислоты  (Дьякова И. Н., 2008 г.; Оганова М. А., 2010 г.). 

Несмотря  на  большую  группу  лекарственных  средств,  применяемых  при 
патологии  сердечной  мышцы,  частота  поражения  миокарда  остается  высокой 
(Перфильева  В.  И.,  2009  г.).  Аритмическая  болезнь  сердца,  одна  из  патологий 
миокарда,  которая  часто приводит  к нарушению мозгового  кровообращения. 

Учитывая  многофакторный  характер  патогенеза  поражений  сердца  и моз
га, можно считать  целесообразным  поиск  препаратов   кардио  и церебро  про
текторов  с  политропными  фармакологическими  свойствами  для  устранения 
дисфункции  миокарда  и  мозгового  кровообращения  и  предупреждения  необра
тимых  изменений  в  кардиомиоцитах  и  нейронах  мозга.  Следует  также  прини
мать  во внимание  то,  что лекарственных  средств для  адекватной  терапии  пато
логии кровоснабжения  и функционирования  сердца  и мозга Офаничен, поэтому 
поиск потенциальных  активных  веществ актуален до настоящего  времени. 

Информации  по  кофейной  кислоте  в  интернете  (более  6 тысяч  источни
ков)  много,  но  сведений  о  влиянии  чистой  кофейной  кислоты  на  показатели 
деятельности  сердца  и  кровоснабжения  мозга  в  доступной  нам  литературе  не 
обнаружено.  Учитывая  то,  что  у  феруловой  кислоты  установлена  сердечно
сосудистая  активность  (Дьякова  И. Н., 2008 г.; Оганова М. А., 2010 г.;  Назарова 
Л.Е.,  2012  г.),  и  эта  кислота  является  близким  соединением  по  химической 
структуре  к  кофеЙ1ЮЙ  кислоте  можно  предположить  наличие  сердечно
сосудистой  активности,  что и определило выполнение  настоящего  научного  ис
следования. 

Цель  исследования. 
Изучение  влияния  кофейной  кислоты  на  показатели  работы  сердечной 

мыищы  и  церебральной  гемодинамики  лабораторных  животных  в  условиях 
экспериментальной  нормы  и  патологии. 



Задачи  исследования: 
1 . 1 .  Изучить  острую  токсичность  на  белых  мышах  и  крысах  и  раздражаю
'  щее  действие  кофейной  кислоты  и  аналогом  по  химическому  строению 

феруловой  кислотой  на  куриных  эмбрионах  и  слизистой  глаз  морских 
свинок. 

2  Изучить  влияние  кофейной  кислоты  на уровень  системного  артериально
'  го  давления  и  частоту  сердечных  сокращений,  индексы  работы  миокарда 

нормотензивных  животных  в  сравнении  с  аналогом  по  химическому 
строению  феруловой  кислотой,  препаратами  аминалоном,  кавинтоном, 
фенотропилом. 

3  Изучить  эффекты  кофейной  кислоты  при  моделировании  гипоксических 
'  состояний  головного  мозга  (циркуляторная  и  гипоксическая  гипоксии  на 

белых  лабораторных  крысах  и  мышах)  в  сравнении  с  феруловой  кисло
той,  фенотропилом. 

4.  Изучить влияние  кофейной  кислоты на выживаемость животных  на моде
лях  хлоркальциевой,  адреналиновой,  аконитиновой,  хлоридбариевой  та
хиаритмиях  в  сравнении  с  антиаритмическими  препаратами  верапами
лом, этацизином, лидокаином  и феруловой  кислотой. 

5  Изучить  влияние  кофейной  кислоты  на  уровень  мозгового  кровотока  в 
условиях  экспериментальной  нормы  на  нормотензивных  животных  и  в 
сравнении  с феруловой  кислотой,  препаратами  аминалоном,  кавинтоном, 
фенотропилом. 

6.  Изучить  влияние  кофейной  кислоты  на  уровень  мозгового  кровотока  в 
условиях  экспериментального  ишемического  инсульта  в  сравнении  с  ок
сикоричной  кислотой    феруловой  кислотой,  препаратами  аминалоном, 
кавинтоном,  фенотропилом». 
Научная  новизна  исследования.  Впервые  показано,  что  кофейная  ки

слота  достоверно  влияет  на  показатели  центральной  гемодинамики  у  бодрст
вующих  животных,  оказывает  кардиопротективное  действие  при  внугрибрю
шинном  введении, достоверно  уменьшая  индекс  энергетических  затрат  сердца. 
Впервые установлено,  что кофейная  кислота достоверно  снижает  максимальное 
левожелудочковое  и конечное диастолическое давление у бодрствующих  крыс. 

Кофейная  и  феруловая  кислоты  обладают  антигипоксическим  действием 
при  циркуляторной  и  гипоксической  гипоксиях,  также  оказывают  защитное 
действие  на  сердечную  мышцу  при  моделировании  летальных  тахиаритмий, 
увеличивают  продолжительность  жизни  экспериментальных  животных. 

Кофейная  кислота  и феруловая  кислота достоверно  увеличивают  уровень 
мозгового  кровотока  при  курсовом  применении,  при  этом  существенно  не 
влияют на показатели  системной  гемодинамики. 

Кофейная  кислота  и  феруловая  кислота  восстанавливают  объемную  ско
рость мозгового кровотока при модатировании  тотапыюй  ишемии  мозга. 

Практическая  значимость.  Проведенные  фармакологические  исследо
вания  на  животных  позволили  установить  кардиопротекторное  и  церебропро
текторное действия  кофейной  и ферулой  кислот. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  перспективности  применения 



изученных  лекарственных  веществ  в  клииической  практике,  о  возможности 
расширения  показаний  к  применению  комплексных  средств,  содержащих  ко
фейную  и  феруловую  кислоты  в  медицинской  практике  и  о  целесообразности 
дальнейших исследований  в этом  направлении». 

Внедрение  результатов  научных  исследований.  Данные  эксперимен
тального  исследования,  имеющие  отношение  выявленной  сердечно    сосуди
стой  активности  феруловой  кислоты,  используются  в  обучающих  лекционных 
курсах  кафедр  физиологии  и  клинической  фармакологии  «Пятигорская  госу
дарственная  фармацевтическая  академия»  Министерства  здравоохранения  и 
социального  развития Российской  Федерации. 

Личный  вклад  автора.  Автором  проанализированы  отечественные  и за
рубежные  источники  по  теме  диссертационного  исследования,  проведены  се
рии экспериментов,  получены  и обобщены результаты  исследования,  проведена 
статистическая  обработка и анализ полученных данных (доля участия  100%). 

В публикациях  в соавторстве доля участия диссертанта более 80%. 
В  публикациях  №  1, 2,  3  автором  лично  проведена  статистическая  обра

ботка  полученных  результатов,  №  5,  6,  7   моделирование  дизайна  исследова
ния,  в публикации  №  4,  5 — науч1юе обоснование  и обобщение  полученных  ре
зультатов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
представлены  на:  63    научной  конференции  Пятигорской  государственной 
фармацевтической  академии  «Разработка,  исследование  и  маркетинг  новой 
фармацевтической  продукции»,  Пятигорск,  2008  г.;  12ой  Российской  конфе
ренции  ЮНЕСКО  "Экология  и  здоровье":  Ессентуки,  2008  г.;  Х1У  Междуна
родном  конгрессе  по  реабилитации  в  медицине  и  иммунореабилитации,  Тель
Авив, Израиль,  2009 г.; Межвузовской  научной  конференции,  посвященной  па
мяти  профессора  Владислава  Васильевича  Пичугина  и  75летию  Курского  го
сударственного  медицинского  университета,  Курск,  2009  г.;  ХУ  Российском 
национальном  конгрессе  "Человек  и  лекарство",  г.  Москва,  2010  г.;  4ой  Все
российской  с  международным  участием  научнометодической  конференции 
«Фармобразование  2010». Пути  и формы  соверше1ЮтвоБания  фармацевтическо
го  образования.  Поиск  новых  физиологически  активных  веществ  Воронеж, 
2010  г.;  Российской  научнопрактической  конференции  «Нарушения  мозгового 
кровообращения: диапюстика,  профилактика,  лечение» Пятигорск,  2010 г.; ХУ1 
Международном  конгрессе  по  реабилитации  в  медицине  и  иммунореабилита
ции, Париж, Франция,  2011  г.).  Апробация  диссертации  проведена  на  научно
практической  конференции  кафедр  фармакологии  и  патологии,  клинической 
фармакологии,  биологической  .химии  и  микробиологии,  органической  химии, 
фармакогнозии,  токсикологической  химии, организации  управления  экономики 
фармации  факультета  последипломного  образования,  биологии  и  физиологии 
Государственного  бюджетного  образовательного  >'чреждения  высшего  профес
сионального  образования  «Пятигорская  государственная  фармацевтическая 
академия»  Министерства  здравоохранения  и социального  развития  Российской 
Федерации. По материалам диссертации  опубликоварю  11 печатных  работ в том 
числе 3 работ в журналах, рекомендуемых  ВАК для диссертационных  работ. 



Положения, выносимые  на  защиту 
1.  Результаты  фармакологической  активности  кофейной  кислоты  на  показа

тели кардиодинамики  у крыс в условиях экспериментальной  нормы; 
2.  Результаты  эффективности  кофейной  кислоты,  в  сравнении  с  феруловой 

кислотой у белых крыс при летальных  тахиаритмиях; 
3  Результаты  фармакологической  активности  кофейной  кислоты  на  показа

тели  церебральной  гемодинамики  у  экспериментальных  наркотизирован
ных  животных; 

4.  Результаты  эффективности  кофейной  кислоты,  в  сравнении  с  феруловой 
кислотой  у  наркотизированных  белых  крыс  при  моделируемой  патологии 
центральной  нервной  системы (тотальной  сосудистой  ишемии  мозга). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  результатов  исследования,  обсуждашя  полученных  результатов, 
выводов  и  списка  используемой  литературы,  включающего  172  источника,  из 
них  130 отечественных  и 42 зарубежных  авторов. Диссертация изложена на  135 
страницах машинописного текста, содержит таблиц   18, рисунков   5. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объекты  исследования: 
Опытные  группы  животных  получали  изучаемый  препарат  кофейная  ки

слота и препарат  сравнения феруловая  кислота. 
Изучаемое  средство   кофейная  кислота применяли  в дозировках  10; 50 и 

100 мг/кг:  внутрибрюшинно в теплом (37 ОС) виде. 
Изучаемое  средство    феруловая  кислота  применяли  в дозировках  10;  50 

и  100 мг/кг: внутрибрюшинно  в теплом  (37 ОС) виде. 
Оба  препарата  вводили  однократно  и  в  отдельных  сериях  экспериментов 

курсовым  методом  в  течение  14 дней.  Чистая  кофейная  и  феруловая  кислоты 
представлены  фирмой  «Викинг»  г.  Москва. 

Скрининг  по антигипоксической  активности  и на показатели  кардиогемо
динамики  осуществлялся  по 3 дозам  с  выбором  наиболее  активной  дозы  по  ко
фейной  кислоте. 

Контрольной  группе  животных  вводили  в эквивалентном  объеме  раствор 
физиологический  (0,9% раствор натрия  хлорида). 

Для  наркоза  использовани  хлоралгидрат  в  дозе  300  мкг/кг,  внутрибрю

шинно. 
В  качестве  препаратов  сравнения  были  взяты  аминалон,  кавинтон,  фено

тропил,  верапамил,  этацизин, лидокаин  в установленных  ранее  (в  эксперимен
тальных  условиях)  эффективных  дозах.  В  экспериментальных  исследованиях, 
выполненных  раннее,  были  установлены  эффективные  дозы  для  препаратов 
сравнения,  которые  и  использовали  в данном  исследовании:  аминалон  в дозе  
50 мг/кг;  кавинтон  в дозе   10 мг/кг; фенотропил  в дозе  50 мг/кг;  верапамил  в 
дозе   20 мг/кг, этацизин в дозе   1 мг/кг; лидокаин в дозе   5 мг/кг. 

В  случае  перерасчета  доз  с  человека  на  животных  использовали  специ
альный  коэффициент.  Перерасчет доз  с человека  (средний  вес 70 кг) на  живот
ных   белых  крыс   5,9  в сторону  увеличения  (Руководство  по  эксперименталь
ному (доклиническому)  изучению новых фармакологических  веществ / под  ред. 



в. п. Фисенко.   М., 2000.   398 е.). 
Лабораторные  животные. 
Экспериментальные  исследования  проведены  на  наркотизированных  и 

бодрствующих  белых  крысах,  белых  мышах,  морских  свинках.  Регистрацию 
параметров  гемодинамики  миокарда  изучали  на  крысах  стока  Wistar  мас
сой  210±10г. 

Животные содержались  на стандартном  режиме  вивария:  температура  ок
ружающего  воздуха  22+2 ОС, 12часовой  синхронизированный  световой  режим, 
комбинированный  корм и вода ad  libitum. 

Оборудование,  инструме!ггы  и реактивы. 
Компьютерная  программа  "Bioshell"  на  базе  персонального  компьютера 

IBM  AT  486,  позволяющая  регистрировать  показатели  кардиогемодинамики  в 
реальном  масштабе  времени,  полиэтиленовые  катетеры,  одноразовые  датчики 
СП01  (США),  шприцы,  набор  хирургических  инструментов:  скальпель,  нож
ницы, щипцы, пинцеты, иглы для  внутримышечного  введения  (Lyer). 

Дизайн  эксперимента. 
Эксперимент  начали  с  изучения  острой  токсичности  и  раздражающего 

действия  кофейной  и  феруловой  кислот.  Следующий  этап    изучение  на  кар
диогемодинамику  и  систему  мозгового  кровообращения  лабораторных  живот
ных:  на  системную  гемодинамику  и  работу  сердца  нормотензивных  бодрст
вующих  крыс, уровень  мозгового  кровотока  у наркотизированных  животных. В 
последующем  изучали  эффекты  кофейной  и  феруловой  кислот  на  моделях  та
хиаритмий  и урювень  мозгового  кровотока  при  моделировании  тотальной  ише
мии  мозга. 

Все  экспериментальные  работы  проводили  согласно  "Руководству  по 
экспериментальному  (доклиническому)  изучению  новых  фармакологических 
веществ" (под ред. Р. У. Хабриева, 2005). 

Модели  аритмий  (адреналиновая,  аконитиновая,  хлоридбариевая,  хлор
кальциевая  аритмия)  вызывали  по  стандартным  методикам,  описанной  в  руко
водстве  «Методы  поиска  и  доклинического  исследования  специфической  ак
тивности  потенциальных  сердечнососудистых  средств»  (П.  А.  Галенко
Ярошевский, В. В. Гацура,  2005). 

Тотальная  ишемия  головного  мозга  у  наркотизированных  белых  крыс 
воспроизводилась  пережатием  обеих  сонных  артерий  у  белых  крыс  на  1015 
мин  на  фоне  системной  артериальной  гипотензии  (забор  крови  через  катетер, 
системное  артериальное  давление  снижали  до  40  мм.рт.ст).  Артериальное  дав
ление  в данном  случае  мерили  ртутным  манометром,  уровень  мозгового  крово
тока с использованием  метода  водородного  клиренса. 

Изучение  острой  токсичности  проводили  согласно  "Руководству  по  экс
периментальному  (доклиническому)  изучению  новых  фармакологических  ве
ществ" (под ред. Р. У. Хабриева, 2005) с определением  LDso. 

Критериями  оценки  острой  токсичности  служили  картина  интоксикации 
и  выживаемость животных  в течение 48  часов. Дальнейшее  наблюдение  прово
дили  в течение 2* недель,  причем  в первые 6 часов  после  введения  мыши  нахо
дились  под  непрерывным  наблюдением.  При  изучении  острой  токсичности 



субстанций,  вводили  вещества  в  разных  дозах.  Для  определения  нагрузки  на 
организм  животного  максимальным  объемом  жидкости,  проводили  параллель
ные  исследования  с  использованием  физиологического  раствора  в  эквивалент
ном объеме. 

Оценку  раздражающего  действия  проводили  тестом  на  хорион
аллантоисной оболочке  куриного эмбриона, НЕТ   САМ test 

Продолжали  исследования  на  переднем  сегменте  глаза  морских  свинок. 
Исследования  по  раздражающему  действию  веществ  (опыт)  и  плацебо  (кон
троль) было проведено in vivo на слизистой оболочке глаза морских свинок. 

Статистическая  обработка данных. 
В таблицах диссертации  данные  представлены  в виде  средних  арифмети

ческих и ощибки  среднеквадратичного  отклонения. Исходные данные  приведе
ны  в  абсолютных значениях,  а  изменения,  которые  произошли  после  введения 
препаратов,  приведены  в  процентном  отношении  к  исходным  показателям. 
Статистическую  обработку  полученных  результатов  производили  с  использо
ванием  Ткритерия  Стьюдента  для  независимых  рядов.  Различия  считались 
достоверными  при уровне значимости Р<0,05 для парных выборок  по критерию 
Стьюдента.  Результаты  опытов  сравнивали  с  исходными  показателями,  с  рас
твором  физиологическим  натрия  хлорида  и  с  зарегистрированными  препарата
ми.  Расчёты  результатов  проводились  в  пакете  компьютерной  программы 
Microsoft Excel  2000. Изменения  исследуемых  показателей  считались  статисти
чески значимыми при Р<0,05. 

Лабораторные животные  и биоматериалы. 
Понятие  биомоделирования  предполагает  существование двух объектов — 

модели и прототипа, т.е. животного и человека. В нашей работе  использовались 
экспериментальные  животные  (крысы,  мыши,  морские  свинки),  а  также  кури
ные эмбрионы, которые в результате воздействия на них феруловой и кофейной 
кислоты  и  препаратов  сравнения  подвергались  соответствующему  исследова
нию и анализу и служили основой для экстраполяции  в отношении  человека. 

При  планировании  эксперимента  на  животных  мы  руководствовались 
биоэтическими  принципами  «трех  R»  (replacement    замена  болезненных  для 
животных  экспериментов  опытами,  не  причиняющими  страданий;  reduction  
уменьшение  числа  опытов  с  животными;  refinement    улучшение  методики  с 
целью  облегчения  страданий  подопытных  животных)  [53].  Впервые  принципы 
биоэтики  были  изложены  У.  Рассел  и Р. Берч  в  1959  году  в  книге  «Принципы 
гуманной  экспериментальной  техники»  [53].  Ими  обоснована  концепция  гу
манного  использования  животных  в экспериментах,  которая  получила  название 
  «Биоэтическая  концет(ия  трех  R». 

В наших исследованиях  опытные  группы животных  получали феруловую и 
кофейную  кислоту  в указанных дозировках. Контрольная  группа животных  по
лучала  в эквивалентном  объеме раствор физиологический.  В качестве  препара
тов  сравнения  использовали  аналоги  по  фармацевтической  группе.  В  экспери
ментах  использовались  в качестве  реактивов:  физиологический  раствор  натрия 
хлорида 0,9%, этанол  80%. 

Выполнение  биологических  исследований  на  лабораторных  животных 



проводились  с  учетом  Рекомендации  по  этике  Хельсинкской  декларации  Все
мирной  медицинской  ассоциации  (2000)  и  принципами  гуманной  эксперимен
тальной  техники  по  программе  UFAW  [54,  55,  56].  В  этой  связи,  эксперимент 
спланирован  на основе  углубленного  изучения  проблемы  по данным  литерату
ры;  эксперимент  обоснован  и  направлен  па  получение  результатов,  не  дости
жимых  другими  методами;  при  проведении  эксперимента  были  приняты  меры, 
позволяющие  избежать  излишних  физических  страданий  экспериментальных 
животных. 

Результаты,  по сериям  экспериментальных  исследований,  проведенных  ра
нее  в  этой  лаборатории,  в  адекватных  условиях  были  использованы  в  настоя
щей диссертационной  работе. 
Животные  выращены  в  виварии  ПятГФА,  (г. Пятигорск),  содержались  на  стан
дартном  режиме  вивария:  температура  окружающего  воздуха  22±2°С,  12
часовой  синхронизированный  световой  режим,  комбинированный  корм  и  вода 
ad  libitmn. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Изучение безопасности применения кофейной и феруловой  кислот. 
Кофейную  кислоту  вводили  в дозах:  10,  100, 500,  1000 и 3100  мг/кг)  в до

зе 3100  мг/кг  при  внутрибрюшинном  введении  соединение  не вызывало  гибель 
животных  в  течение  14  суток,  то  есть  не  обладало  выраженным  токсическим 
действием.  В  течение  всего  периода  наблюдения  кожные  покровы  лаборатор
ных животных  были в норме, слизистые  не изменили  свою окраску. В ходе экс
перимента  не  было  отмечено  снижения  или  увеличения  потребления  воды  и 
пищи. На  протяжении  всего исследования  по выявлению  токсических  эффектов 
исследуемого  соединения  животные  равномерно  прибавляли  в  весе.  В  резуль
татах  опыта достоверно  значимых  отклонений  в  массе экспериментальных  жи
вотных  выявлено не было. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  по острой токсичности  позво
лили  сделать  вывод  о  том,  что  кофейная  кислота  по  Hodge  и  Sterner  и  класси
фикации  К.К. Сидорова может быть отнесено к 5 классу токсичности  и является 
практически  нетоксичным  соединением. 

По  результатам  раздражающего  действия  на  хорионаллантоисную  обо
лочку  куриного  эмбриона  и на  передний  сегмент  глаза морских  свинок,  выбра
на оптимальная  степень разведения  в воде с минимальным  повреждающим  дей
ствием  на  слизистые  оболочки  млекопитающих:  5% суспензия  кислоты  кофей
ной  и  5%  суспензия  кислоты  феруловой.  На  основании  экспериментальных 
данных  установлено,  что  кофейная  и  феруловая  кислоты  не  обладают  раздра
жающим  действием  у  куриных  эмбрионов.  Разведение  кислоты  кофейной  5%, 
обладает  слабым  раздражающим  действием,  индекс  раздражающего  действия 
1,33 балла,  кислота  феруловая  5%  обладает также  слабым раздражающим  дей
ствием, с индексом  1,34 на переднем сегменте глаз морских  свинок 

2.  Изучение  влияние  кофейной  и  феруловой  кислот  на  кардиогемо
динамику. 

Кофейная  кислота  и феруловая  кислота достоверно  понижали  уровень  ар
териального  давления  у  бодрствующих  крыс  при  применении  в  дозах  50;  100 



мг/кг,  при  этом  частота  сердечных  сокращений  значимо  не  изменялась  (кофей
ная  кислота в дозе  100 мг/кг понижала ЧСС  на  9%). 

Впервые  установлено,  что  кофейная  кислота  в дозах  50  и  100 мг/кг  и  фе
руловая  кислота  в дозах  50 и  100 мг/кг оказывают  оптимизирующее  влияние  на 
показатели  кардиогемодинамики.  Так,  снижается  конечнодиастолическое  дав
ление  в  полости  левого  желудочка  сразу  после  систолы;  увеличивается  ско
рость  нарастания  систолы  и  увеличивается  скорость  расслабления  сердечной 
мышцы; повышается  индекс Верагута  (индекс сократимости  миокарда). 

Кофейная  кислота,  при  назначении  в  максимальной  дозе   100 мг/кг  ока
зывает  положительное  влияние  на  показатели  общей  и  сердечной  гемодинами
ки.  

Кофейная  кислота  (кофейная  кислота)  может  применяться  у  больных  в 
комплексном  лечении  заболеваний  сердечнососудистой  системы,  так  как  в 
экспериментальных  исследованиях  показана  биологическая  активность  соеди
нения на показатели  сердечнососудистой  системы. 

Для  дальнейших  экспериментальных  исследований  при  моделируемых 
патологических  состояний  миокарда  и  мозгового  кровообращения  выбрана  ко
фейная  кислота  в  дозе  100  мг/кг,  феруловая  кислота  (аналог  по  химическому 
строению) в дозе  100 мг/кг. 

3. Изучение влияния кофейной  и феруловой  кислот на  выживаемость 
животных  при гипоксии и тахиаритмиях. 

Изучены  эффекты  кофейной  кислоты  в дозе  ЮОмг/кг при  моделировании 
гипоксических  состояний  головного  мозга  (циркуляторная  и  гипоксическая  ги
поксии)  в  сравнении  с феруловой  кислотой  (аналог  по химическому  строению), 
фенотропилом  (аналог  по  фармакологическому  эффекту).  Данные  по  циркуля
торной  гипоксии  представлены  в таблице  5.1.1. 

^̂   Таблица  1. 

Влияние  кофейной  и феруловой  кислот  на выживаемость  крыс при  циркуля
торной  гипоксии  мозга (профилактическое  курсовое введение) (Mim,  Д%) 

Исследуемые 
Вещества 

Дозы, 
мкг/кг 

Колво 
живот

ных 

Физ. Раствор 

Кофейная  кта 

Феруловая  кта 

Фенотропил 

100 

100 

50 

10 

10 

10 

10 

Колво выживших  животных 

Через 
24 часа 

Абс.  % 

60 

90 

70 

90 

Через 
48 часа 

Абс  % 

30 

90 

70 

90 

Через 
72 часа 

Абс.  % 

20 

80 

60 

80 

Эксперименты  проведены  на 40 белых  беспородных  крысах,  обоего  пола, 
массой  220250 г, выращенных  в стандартных условиях  вивария. 

Критерием  эффективности  антигипоксического  действия  была  выживае
мость  животных  Б течение  72  часов  после двусторонней  перевязки  сонных  ар

10 



терий.  Исследуемые  кофейная  и феруловая  кислоты  вводили  однократно  внут
рибрюшинно  в течение  14 дней  и  в последний  день  за  120 минут до  окклюзии 
сонных артерий  в дозе  100 мг/кг. Контролем  служил физиологический  раствор 
в эквивалентном  объеме.  В  качестве  препарата  сравнения  использовали  фено
тропил  в дозе  50 мг/кг. Исходные данные  приведены  в виде абсолютных  значе
ний,  изменения  представлены  в  виде  абсолютных  данных  и  процентном  отно
шении  к  исходу.  Экспериментальные  данные  позволяют  утверждать,  что  ко
фейная  и  феруловая  кислоты  обладают  антигипоксическим  эффектом,  сравни
мым с ноотропным лекарственным  средством  фенотропилом. 

При  моделировании  гипоксической  гипоксии  эксперименты  проведены 
на 40  белых  беспородных  мышах,  обоего  пола,  массой  2225  г,  выращенных  в 
стандартных условиях  вивария. Критерием  эффективности  антипшоксического 
действия  было  увеличение  времени  жизни  мышей  в  герметически  закрытом 
пространстве  с  гиперкапнией  («баночная»  гипоксия).  Исследуемые  кофейная  и 
феруловая  кислоты  вводили  однократно  внутрибрюшинно  в течение  14 дней  и 
в  последний  день  за  120  минут  до  проведения  эксперимента  в дозе  100  мг/кг. 
Контролем  служил  физиологический  раствор  в эквивалентном  объеме. В  каче
стве  препарата  сравнения  использовали  фенотропил  в дозе  50 мг/кг.  Исходные 
данные  приведены  в  виде относительных  значений,  изменения  представлены  в 
процентном  отношении  к  исходу.  Экспериментальные  данные  позволяют  ут
верждать,  что  кофейная  и  феруловая  кислоты  обладают  антигипоксическим 
эффектом  по  сравнению  с  контролем,  однако  препарат  сравнения  фенотропил 
оказывал более выраженный  антигипоксический. 

Таблица 2. 
Влияние  кофейной и феруловой  кислот на выживаемость мышей при гипокси

Исследуемые 
вещества 

Дозы, 
мг/кг 

Колво 
живот

ных 

Среднее время жизни 
Исследуемые 

вещества 
Дозы, 
мг/кг 

Колво 
живот

ных  Минуты 
Д% от 

контроля 

Физ. Раствор  10  27,2±9,0  -

Кофейная  кислота  100  10  55,8 ±5,2*  +105,0 % 

Феруловая  кислота  100  10  52,3 ±4,3*  +92,3 % 

Фенотропил  50  10  78,9 ±2,2*  +190,0% 

Прймечание:  *  достоверно относительно физ. раствора •р<0,05. 

Адреналиновая  модель  тахиаритмии 
Исследования  на  адреналиновой  модели  тахиаритмий  показали,  что  в 

ко}1троле  (введение  аритмогенного  соединения  адреналина  в дозе  100  мкг/кг) 
среднее  время  жизни  животных  составило  22,1±3,2  секунды  (в  большинстве 
опытов  фибрилляция  желудочков,  приводящая  к летальному  исходу,  возникала 
на  1218  секунде).  Кофейная  кислота  при  курсовом  назначении  в  течение  14 
дней  достоверно  увеличивала  время  жизни  животных  на  100%,  лидокаин  на 
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118%,  этацизин  на  82%  по  сравнению  с  контролем.  Таким  образом,  кофейная 
кислота  в дозе  100мг/кг  массы тела животных, при курсовом  профилактическом 
назначении  достоверно  увеличивает  продолжительность  жизни  белых  крыс по 
сравнению  с  контрольными  опытами.  В сравнительном  аспекте  эффект  кофей
ной кислоты  регистрировали  на уровне таких  антиаритмических  официнальных 
средств,  как  лидокаин  и  этацизин.  Учитывая  то,  что  лидокаин  применяется  в 
основном  при  желудочковых  тахиаритмиях,  а  этацизин  и  верапамил  при  пред
сердных  тахиаритмиях  можно  предположить,  что  кофейная  кислота  оказывает 
антиаритмическое действие на модели адреналиновой  тахиаритмии. 

Ш Кофейная кислота  ЮОмг/кг 

•  Феруловая  кислота  100мг/кг 

ш Этацизин  1мг/кг 

Я Верапамил  20мг/кг 

•  Лидокаин 5мг/кг 

В Контроль 

сек 

Рис.  1. Влияние  кофейной  кислоты, феруловой  кислоты,  верапамила,  лидокаина 
и этацизина  (профилактическое  курсовое введение 14 дней) на  выживаемость 
крыс при адреналиновой  (100 мкг/кг)  тахиаритмии. 
Примечание:  *  р<0,05   достоверно  относительно  контроля. 

•  Кофейная кислота  100мг/кг 

в Феруловая кислота  100мг/кг 

т Этацизин  1мг/кг 

В1 Верапамил  20мг/кг 

^ Лидокаин  5мг/кг 

8  Контроль 

О ^ 
сек 

Рис.2. Влияние  кофейной  кислоты,  феруловой  кислоты,  верапамила,  лидокаина 
и этацизина  (профилактическое  курсовое  введение    14 дней)  на  выживаемость 
крыс при аконитиновой  (4050 мкг/кг)  тахиаритмии 
Примечание:  *  р<0,05  достоверно  относительно  контроля. 
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Аконитиновая  модель  тахиаритмии 
Аконитин,  как  известно,  модифицирует  быстрые  натриевые  каналы  в 

клетках  миокарда  и  тем  самым  увеличивает  вхождение  в  миокардиальную 
клетку  ионов  натрия.  В  результате  инфузии  аконитина  в  контрольной  группе 
животных  летальный  исход  у  белых  крыс  с  момента  введения  аритмогенного 
фактора наступала в среднем на  13 секунде. 

Как следует  из представленных  данных,  кофейная  кислота при  профилак
тическом  курсовом  введении  в  дозе  200  мг/кг  в  течение  14 дней  достоверно 
увеличивает  время  до  полной  остановки  сердца  животных,  что  и  показано  на 
рисунке 2. 

Хлоридбариевая  модель  тахиаритмии 
Бария  хлорид  способен  угнетать  калиевую  проводимость.  Обычно  после 

введения  хлорида  бария  в дозе  4 мг/кг  развивается  аритмия  и последующая  ги
бель  животных. 

Как  следует  из представленных  данных,  кофейная  кислота  при  профилак
тическом  курсовом  введении  в дозе  100 мг/кг  достоверно  увеличивают  выжи
ваемость  животных.  При  этом  кофейная  кислота наиболее  активна,  достоверно 
увеличивает  время до полной остановки  сердца животных более чем на 90%. 

•  Кофейная кислота  ЮОмг/кг 

в Феруловая кислота  100мг/кг 

•  Этацизин 1 мг/кг 

в Верапамил  20мг/кг 

«Лидокаин 5МГ/КГ 

шКонтроль 

сек 

Рис. 3. Влияние  кофейной  кислоты, феруловой  кислоты, верапамила,  лидокаина 
и этацизина  (профилактическое  курсовое  введение  14 дней)  на  выживаемость 
крью при хлоридбариевой  (4 мг/кг) тахиаритмии 
Примечание:  *  Р<0,05   достоверно  относительно  контроля 

Исследования  на  хлоридбариевой  модели  тахиаритмии  показали,  что  в 
контроле  (введение  аритмогенного  соединения  хлорида  бария  в  дозе  4000 
мкг/кг)  среднее  время  жизни  животных  составило  30,3±3,1  секунды  (в  боль
шинстве  опытов  фибрилляция  желудочков,  приводящая  к  летальному  исходу, 
возникала  на 2329  секунде). Кофейная  кислота  при  курсовом  назначении  в  те
чение  14 дней,  в дозе  100 м|/кг достоверно  увеличивал  время жизни  животных 
на  100% (показатель  достоверен),  лидокаин  (курсовое  назначение  в  течение  Ў4 
дней в дозе 6 мг/кг) на 93%, этацизин  на 80% по сравнению с контролем. 
Хлоридкальциевая  модель  тахиаритмии 

Вызванные  хлоридом  кальция  аритмии  (как  и  при  применении  аконити
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на)  являются  наиболее  тяжелыми  и  мало  поддающимися  воздействию  анти
аритмических  средств. 

•  Кофейная кислота  10Омг/кг 

в  Феруловая кислота  ЮОмг/кг 

ш Этацизин 1МГ/КГ 

« Верапамил  20мг/кг 

® Лидокаин  5мг/кг 

й Контроль 

сек 

Рис.4.Влияние  кофейной  кислоты,  феруловой  кислоты,  верапамила,  лидокаина 
и  этацизина  (профилактическое  курсовое  введение  14 дней)  на  выживаемость 
крыс при хлоридкальциевой  (200 мг/кг)  тахиаритмии 
Примечание:  *  Р<0,05  достоверно  относительно  контроля 

В  результате  инфузии  хлорида  кальция  в контрольной  фуппе  животных 
летальный  исход  наступал  в  среднем  через  15  секунд.  На  модели  хлоридкаль
циевой  аритмии  исследуемое  соединение  и  препараты  сравнения  лидокаин  и 
этацизин  оказали  достоверный  положительный  эффект.  Продолжительность 
жизни  животных  существенно  увеличивается  изза  снижения  количества  фиб
рилляций  желудочков. 

Исследования  на  хлоридкальциевой  модели тахиаритмии  показали,  что  в 
контроле  (введение  аритмогенного  соединения  хлорида  кальция  в  дозе  200 
мг/кг)  среднее  время  жизни  животных  составило  15,2±2,6  секунды  (в  большин
стве  опытов  фибрилляция  желудочков,  приводящая  к  летальному  исходу,  воз
никала  на  11    12  секунде).  Кофейная  кислота  увеличивала  время  жизни  жи
вотных  на  73%,  лидокаин  (курсовое  назначение  в  течение  14  дней  в  дозе  6 
мг/кг) на 83%, этацизин  на 80% по сравнению с контролем. 

Таким  образом,  кофейная  кислота  и  феруловая  кислота  достоверно  уве
личивают  продолжительность  жизни  крыс  и  мышей  при  циркуляторной  и  ги
поксической  гипоксии,  что  и привело  к положительному  эффекту  кофейной  ки
слоты  и  феруловой  кислоты  при  моделируемых  тахиаритмиях.  Наиболее  выра
женный  эффект  впервые  зарегистрировали  для  кофейной  кислоты  при  курсо
вом назначении  препаратов  в дозе  100 мг/кг массы тела  животных. 

4.  Изучение  влияния  кофейной  кислоты  на  церебральную  гемодина
мику. 

Влияние  кофейной  кислоты  на  церебральную  гемодинамику  крыс  в 
условиях  экспериментальной  нормы 

Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  кофейная  и  фе
руловая  кислоты  достоверно  увеличивают  скорость  мозгового  кровотока  (таб
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лица  3). Так, кофейная  кислота  в дозе  ЮОмг/кг массы  тела животного  оказыва
ла  достоверное  увеличение  уровня  мозгового  кровотока  начиная  с  30  минугы 
наблюдения,  и  этот  эффект  регистрировали  до  конца  экспериментального  ис
следования.  Феруловая  кислота  в дозе  100  мг/кг  при  курсовом  профилактиче
ском  введении  увеличивала  мозговой  кровоток  на  45,  60  и 90  минутах  наблю
дения.  Сравнивая  выраженность  эффекта  двух  веществ  следует  вьщелить  ко
фейную  кислоту,  как  более  эффективный  по  влиянию  на  мозговой  кровоток  в 
условиях  эксперименталыюй  нормы (таблица  1). 

Кофейная  и феруловая  кислоты  в данной  серии  экспериментов  не  оказы
вали  существенного  влияния  на  артериальное  давление  и  частоту  сердечных 
сокращений  у  наркотизированных  крыс.  На  основании  проведенных  экспери
ментов  регистрировали  только  тенденцию  к  понижению  уровня  измеряемых 
показателей:  артериального давления и частоты сердечных  сокращений. 

Таблица 3. 

Влияние кофейной и феруловой  кислот на объемную скорость мозгового кро
гока у наркотизир 

Время  после 
введения 

ованиыл 

Контроль 
Кофейная  кта 

(ЮОмг/кг) 

. V. .  ........  .   г., 

Феруловая  кта 
(ЮОмг/кг) 

Исход  102±3,6  108±5,2  104±6,1 

Через 5 мин  1,4±1,3  1,3±1,2  1,5±1,2 

15 мин  1,1±0,7  6,8±4,6  3,8±1,9 

30 мин  2,9±2,2  8,8±2,2*  10,2±1,6* 

45 мин  1,6±1,2  12,2±2,1*  10±4,1* 

60 мин  2,5±1,9  19±4,2*  9,5±5,4 

90 мин  2,3±1,8  16±3,1*  8±1,8* 

Примечание:  *  Р<0,05  достоверно  относительно  исхода. 

Влияние  кофейной  и  феруловой  кислот  на  церебральную  гемодина
мику крыс в условиях экспериментальной  патологии 

Постишемическис  цереброваскулярные  феномены  воспроизводили  путём 
двухсторонней  окклюзии  сонных артерий  в течение  1012 минуг,  при  снижении 
АД до 40 мм рт.ст. После ишемии осуществляли  реинфузию  крови в  артериаль
ную  систему  животного  и  проводили  регистрацию  мозгового  кровотока  (МК) 
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методом  водородного  клиренса.  Кофейную  кислоту  в дозе  ЮОмг/кг  и  феруле
вую  кислоту  в дозе  100 мг/кг  вводили  внутрибрюшинно  в течение  14 дней.  Ре
гистрацию  показателей  проводили  в течение  90  минут  после  последнего  введе
ния  препаратов.  Известно,  что  в  постишемическом  периоде  ярко  проявляются 
цереброваскулярные  феномены:  вначале  наблюдается  короткий  период  гипер
перфузии,  а  затем  мозговой  кровоток  падает  значительно  ниже  нормы  (фено
мен  гипоперфузии). Данные  контроля  представлены  в таблице 4. 

Предварительное  курсовое  введение  кофейной  кислоты  в дозе  100  мкг/кг 
вызывало  уменьшение  выраженности  как  1,  так  и  второй  фазы  постишемиче
ских  цереброваскулярных  феноменов  (рисунок  4).  Такой  же  эффект  выявлен 
впервые и для феруловой  кислоты в дозе  100 мг/кг. 

Кофейная  и  феруловая  кислоты  предотвращают  развитие  второй  фазы 
постишемических  цереброваскулярных  феноменов,  то  есть  существенно  повы
шают  уровень  мозгового  кровотока  у животных  после  ишемического  инсульта. 
Полученные  данные  свидетельств)тот  о  выраженном  церебропротекторном 
действии  кофейной  и  феруловой  кислот  при  моделируемой  патологии    ише
мии  головного  мозга. 

2 0  

15 

10 

5 

%0 

5 

10 

15 

 2 0  

15  мин  30м и и 

в  Кофейная кта  Ш Феруловая кта  Ш Контроль 

Рис.5.  Влияние  кофейной  и  феруловой  кислот  на  динамику  постишеми
ческих  цереброваскулярных  феноменов 

Примечание:  *  Р<0,05  достоверно  относительно  исхода. 

Таким  образом,  в  условиях  экспериментальной  ишемии  мозга  исследуе
мые  соединения  при  их  профилактическом  введении  существенно  изменяют 
динамику  развития  постишемических  цереброваскулярных  феноменов,  умень
шают степень  проявления  реактивной  гиперемии  и тормозят  развитие  фазы  не
восстановления  мозгового  кровотока  у  экспериментальных  животных.  Полу
ченные  данные  позволяют  рекомендовать  дальнейшее  экспериментальное  и, 
возможно,  клиническое  изучение  оксикоричных  кислот:  в  первую  очередь  ко
фейную  кислоту  и  фсруловую  кислоту  в комплексном  лечении  нарушений  рит
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мической  деятельности  в  проводящей  системе  миокарда.  Для  терапии  патоло
гии  мозгового  кровообращения,  в  комплексном  лечении,  также  можно  реко
мендовать  к  назначению  изученные  соединения  при  курсовом  назначении.  Со
единения  оказали  равную  активность  при  сравнении  с  ранее  изученными  пре
паратами  кавинтон, аминалон  и  фенотропил. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  изучении  острой  токсичности  и  раздражающего  действия  на  животных 
выявлено,  что  кофейная  кислота  и  аналог  по  химическому  еггроению  феру
ловая кислота  относятся  к  классу  относительно  безопасных  соединения  и  не 
обладают выраженным  раздражающим  эффектом. 

2.  Установлено,  что  кофейная  и  феруловая  кислоты  оказывают  оптимизирую
щее  влияние  на  показатели  кардиогемодинамики.  Так,  снижается  артери
альное давление,  копечнодиастолическое  давление  в полости  левого  желу
дочка  сразу  после  систолы;  увеличивается  скорость  нарастания  систолы  и 
уменьшается  скорость  расслабления  сердечной  мышцы;  повышается  индекс 
Верагута  (индекс сократимости  миокарда). 

3.  Выявлено,  что  кофейная  и  феруловая  кислоты  оказывают  кардиопротектив
ное  действие,  существенно  увеличивают  продолжительность  жизни  экспе
риментальных  животных  при  моделируемых  летальных  тахиаритмиях  по 
сравнению  с контрольными  опытами. 

4.  Выявлено,  что кофейная  и феруловая  кислоты оказывают  антигипоксическое 
действие на  моделях  циркуляторной  и гипоксической  гипоксиях. 

5.  Кофейная  и феруловая  кислоты  при  курсовом  применении  существенно уве
личивают  уровень  мозгового  кровотока  у животных  в условиях  эксперимен
тальной  нормы. 

6.  Кофейная  и  феруловая  кислоты  при  курсовом  профилактическом  примене
нии  в  течении  14 дней  существенно  уменьшают  выраженность  патологиче
ских  цереброваскулярных  феноменов  (гиперперфузии  и  гипоперфузии),  что 
значительно  уменьшает  риск  отека ткани  нервной  системы  в  период  первой 
фазы    гиперперфузии  и  также  уменьшает  процент  смертности  животных  в 
период второй  фазы   гипоперфузии. 
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список СОКРАЩЕНИЙ 

АД   артериальное давление 
ДАД   диастолическое  артериальное давление 
ЛЖД   левожелудочковое  давление 
НП — нитропруссид  натрия 
САД   систолическое  артериальное  давление 
ЧСС   частота сердечных  сокращений 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

р — уровень статистической  значимости 
*   достоверность различий,  р<0,05 
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