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� ���!�"�������#� �#��$�%��� ���&� '�������� ���������(�
��$��)
2� �� ��H�� IJH� �K���<J��
�	
%���(� #�!���<*�
!����������(� ���"�!�(�� ���Y"
����
'���K���<J��
�	
%
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Поиск закономерностей, определяющих 

антигипоксическую активность соединений с 

ноотропным и нейропротекторным действием

�%����	�� �������	���� �����4� 4�����
	����	��� ���	�	��=H��� �����������	��=� �����.
������	���	���������=H�������
��,�	�����=H���������������'�	��)���������=����������.
��	����������������	��	
%	��	���	�����������
%�������	��
�
�����	�������
)�����.
4����������%������������H	��	��������	�����,&&	��������������������	������	������������
��	�)�������		�������%
���	���	���
���%�������������L.
����)�"����������	��������������
L.
��������(�8���4����	����������������������	����=H	�����	
��	�������)�

#�$�
�	
� �����$� �����������	���� ����������� �������%�� ������������%�� �����%� ������
'�	��)

N����	��
�������%
��AB�������	������	����

����	��������%����������4�����	�.
��	�98��	���%�������36���4�������>�"�
�������� 38� 
��� �	���	�)� �� ����� ���.
������=H��� &��������� �%4%��=H���
4����	����	� ���� �������=H��� 	���
�����	��=�� �%����=�� ��	��%	�
�����������4�	����	��4�%����������.
&��
�����������������������������	�
����������%�� ���
���� ������	� �	���.
��������%�� ���
����	���� &���������
���������� ��4�	������ �%��������.
�%�� ,�	����
������%�� ���	��� ���%	�

�����%	��	��������%	�����������%	�
��&	������ ������	��	� ������������
*�� �)�)� <� ���������%	2�� ���	������ �	.
�	���.
�4���%�� ����
� �� �	�����&	�.
�����,��������%�������������	����%�
��4����������
����������	�	������)�
A��	������ ����������� 
	���������
�����	
�������D�����
�������	����
�������F�� ������� ���	��	
���� ��.
���������
��	�������	��5;���	����4��.
�������	�	���)
A������� �������� ��	��������� �.

����4�	
%�� ���� �	�	���� ��	���	����
���������=������	�	4�������=�����.
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������%	��	����)��	
������������.
������ ������=� �����=� ,���� �����%�
�	�����	��%�� ��	�������� *���		� 8;�
�	�2�������	��������	���������	����.
����%
)� A����%
�� ��	������	��
��
�����%� ����=��� ����4����%	� �����.
������� *�����	��
�� "�����	��
�� A�.
������	��
�� ���
����	��
2�� �� ���+	�
�	����	����%� �� ��� �������� *>	
����
E������	����� G	�	�����4���� '���	�.
���� ����	��2)� O�� �H	��	��%
�� �	.
�������
�� ����=��� �	������
����
����	������� *����� <� 
����
	������2�
���	
�� ���������� ���	����%��������	.
���� ������������ �� ������	���	�����
�	������� �	����	��������� �� �	.
����������� ,&&	���� ���� ��4����%��
��������� �� 
	����4
��� &��
�����.
���� ��	���	���� �������)� �� ��4��
� ,��
�� 4������ ��4�����������%�����		�
,&&	�����%�� ��������%�� �� ������	.
���	���� �	���� ����	��� �����������
�	��������������	�	��	����������������

��������4����������	���)
C��� 
������ �	��������%�� �	����.

�	��%���	���������=H��������4���.
�%
���
���������*�������
���	�������
"
�������� �	���������� C	������ "�	.
���
��2�� �� ��	��	��	������� �������
*C	������ ��������� G	����&	�������
E��������� K���������� �����	�2� �����.
�	��%� ,&&	��%� ��������%�� ��	����.
���)� ]�����%	� ������� ����������
�������=�� ��	�����%�� ������=H�	�
,�	��	���	��	� ��4
�+����� �	�������
*�	�	�����������%	� ��	�����%�� ����.
�������%�� ������������%�� ����4���.
�%	� ��������� �����%�� ,�	�����=H�	�
������%����	��	��	����������	���.
���2)
���������4	���
��	�����������%�

��	������������	����%
����������%.

�� �� ������	���	��
�� ������
��


�+����%�	�����������	�&��
���&��.
���� ������������ ��	��	��	������
���������,&��������4����
���.�����
���������
�)� ���%	� ����4����%	�
,&����� ��	��	��	������� �������

����� ����� ������� ���� &��
�����.
������������� ������	��������%���	.
�����	��%�� �	���� � ��������%
�
�� ������	���	��
� �	����	
�� �.
H	��	����� �������� ��������� ���	��
���%�	��	� ����������� ������4
��
�� �������	��
�� ��4�	����=)� ���
�����������4�	��%
�������������.
��
�� �� ������������
�� *"
��4����
��������� 	�������#	�
�	���2������
������� ��������� � ���	�
	�����
��
������'�	������+������4%��������		�
�%��+	���	� �	����	�� �	
� ������	�
�������	)�

E��@� �����)� <� �4������ 4�����
	�.
������ ������	��4�=H�	� ������	� ���.
����.�������� ,�	�����=H��� ������
������'�	�����������������	��=���.
����������	��,������������������	
�
�������%���%����	��,&����	�����4���.
��	���	��	��	������������)

&�������)��������)�
O�	��	
%	� �	���	���� *,&����	�

����4�����	���	��	��	���������������
���	��	�������������	���������������

�������� �� �	������������� ���2� �%���
���	4������%� ��� ��&	��	� �������	.
������
���>����.�	�	�����������
�.
��.&��
��	����	��������	
���*4��	��.
=H��� ��&	����� <� ���&	��� �����	��
O)�)2)������	��	���	������������	����
�����4������� ���	��%	� ��	�����%�
�����	��
� *����4�������A"A�D���
.
�������.L&��OE"F2� �� E��
	��4�����
*��	�������  ��� ����4������� AAA�
D>	����F�<��&&��������������
������
Veqtheq2)
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A�^	���
����	������������+����
�	�%	�����������%	���%%�~hnjgq�
�.
���3;;.33;��)�A�%��%	������%�+����.
�%����	�+�������8����	�����	���������
�������������������<����(8����	�����.
	�������)�\�����%	��%��������	�%��4�
&�������D"���		���F��K!L���G! E�
� !"� #���)� >��	�+���	� +�����%��
��H	��������������	�������KA>E�
#�85656.3;;_����;3)(3)3;;_�D�������%�
����	+�H	�� ������������� ���������
*/012F����#���������
�M5N)
K������	��	� ��4�	����	� �4����.

�������^	
�
�����������%��+�����%��
��������
	�	��������������������D�%�.
��F� ((8;;� 
� ���� ������� ���^	
�� (98�

a)� �� ���	� ��	�%������ +�����%�� ���
D�%��	F� �	������������� ��������.
����%	�����4��	����������	��������.
������� *��	
�� +�4���� ��	
�� �����	.
������ ��������	������4%2� � ���	��
�
��������� ��
��	������ ����4��	��� ��.
�����������������������������������
������	��4�	
�������
����%
�������.
�	��
�����	�	�	��	
�M(��3N)
O�	��	
%	� ��	�����%� �� ��	��.

���%�����	�������������+�����%
�
���	�������	������ ���	�������^	�.

����� ������+	�������� � ��
�H�=�
4������ �� ��^	
	�;�3�
��� 4�� (� �� �����.
����� ������
	������ ��	�������)�
'��������%	� +�����%	� ���������
,�����^	
��	� �����	���� &�4����.
���	����� �������)� O�	��	
%	�
��	�����%��������������4	�38�
�a����
��	�����%�����	����<�����4����,���.
���	���%�� �	���
� �	���	����	��
�
�����	���	���*�����	��
�<�(3;�
�a����
��	�������<�;�8�
�a��2)
>�������	���� ���������� �����	�.

�%�� �	4��������� ����������� 
	����
�
���	��������� &���������� �����4��
*���	�� �����4�� ���� ����������� ����	.
�����hvqknkmj��xves2)

A�P��@���)����V��������	��
���&�������	��	� ��	�	��	� *4�� (� ��

��� ������
	������ ��4�	�����2� ��	.
��	
%�� ��	�������� �� ��	�������� ���.
�	������	�	��������%��+	���=�4�H�.
��� 
�4��� +�����%�� ��� �������	�����
��4�	������*����)�(����)�(2)
"����4�����)�(�����4%��	�����������

,&�����������4����������	��	��	���.
������������,�	�����=H���������������
'�	��� �������=�� �����������	��=�

E�������(
N�� 	�������������������������	� ������������	������ ���P	�������	)V�	��

���������
��)����

Препарат

Время 

жизни, 

сек

% от 

контроля

Коэффициент 

вариации (КВ)

Степень 

влияния 

(D)

Достовер-

ность 

различий (р)

Контроль 231±34 100 0,81 - -
Пирацетам 1416±256 612 0,57 0,60 4*10-9

Предуктал 1039±142 450 0,43 0,64 8*10-10

R-основание 432±101 187 0,74 0,135 0,02
R-сукцинат 1475±249 638 0,53 0,64 7*10-10

R-кетоглутарат 681±49 295 0,23 0,55 5*10-8

R-DL-малат 629±201 272 1,01 0,20 0,004
R-L-малат 926±182 401 0,62 0,48 9*10-7

Е.Б. Шустов, В.Н. Каркищенко, Х.Х. Семёнов, С.В. Оковитый, В.Ц. Болотова, В.Н. Юсковец
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������������������
�=�����������.
��	�������������=��	&	�	�.��	��.
�����������	��
������	�������)�A���.
�������H�	�����	������
���	��%�����
�	�	�������������������������������
,&&	���� *�%���	� 4���	���� ��,&&�.
��	���� ��������2)� >�	�����	������ ����
�����+�����%�������������	������.
�������� 
�+	�� ���4����� �	�������.
������	
���������%���������	��
�����.
�	��� �������� ��	������� ��� ����4��	���
��	
	���+�4��)�[���
�+	���%�����4����
��	
�������
�����4��	�����	
	���+�4.
�������%��	��	�����	�������
����%
��
������������
	��%�	����������	�����
����	�	�	���� ���	��� ��� ����
	�����
���
������������	�	�	����������+�=��
�������������,���	
����������4�	�.
�����������	���%��+�����%�)�
'����%�������4�������		� M3N�� ����.

���	��� ���		� ���	+��=� ��������� ��.
4����=H�=� ���������� �������	��	�
��4�%�� 	���� ��	�������� �� ������.
������=� ,����������=� �����	��%��
�	4���������� ��	�� ����4��	��� D���	��
����������� �������F� *OLK2�� ���	.
�	��	
%�� ��� ����	� ���
���4�����%��
�����%�� ��	���� ��	�� ����4��	�	��� ��.
����	��4�=H��� ����������� +����.
�%������������*��	
��+�4�������%��	��

��	
���	���������	����*�	���������	�.
+����� ��4%2� �� ��	
�� ��������	����
��4%����	���	���H	�����������	��.
�����4�	�����2)
>�������	��	� �	4��������� ����	.

�	��%�� ��	�������� ��� ����4��	�=�
OLK���	�����	��������)�����,��
��	.
������
�� ��
	������ ���� ��,&&���	���
��������� ���� ���	���%�� ���������+�.
����%������������������4��	�;�(;.;�5;��
����������������������������	�������.
	���������;�6;)
A������� ��� ��������� �%��� ����.

�	��%� ���� �	�� ��	��������� ���
	�
�.��������)� ������		� ��������� �4�
�4��	��%�� ��	�� ,&������� ����4���.
�������	��	��	���������������
��	���
������ �������	���� �������� �%���
����������������)�
������	� ���������� �%������ ��4.

�����
	+��� �	���
�� 4���	���
�� ��.
���������	���� ���������� ���	��.
�%����	���������������4��	�=���	
	���
+�4������������	�����%��	� *����)�(2�
��4������� �%�������� &������%�� ���.
��4�4����
�������������������������
��
���	������	��������

����������.
�������	���� ���������)� #	4������%�
�%����	������ ����&���������� �����4��
��	�����	�%�������)�3)

#�)�"����������	����������������	������%����	���������������4��	�=�OLK)

Поиск закономерностей, определяющих антигипоксическую активность соединений с ноотропным и 
нейропротекторным действием
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E���
� ����4�
�� ����� �4���	
%��
��	������	���4����
%
�&������
����.
���	������^���=H�
�65���	������.
���������������������%������4��	�	��
��	
	��� +�4��� +�����%�� ��� ������	.
���� �%��	)� B����
���� ����������
������� �� �����������	���� �������.
����4��	��%����	����3���4����	�%��.
	��4����
�������������*;�3:;���;�(58�
����	���	���2)� A������ ��	������=.
H		�4���	��	��
	=���	����������	
%	�
&�����%� *85�� �	�� ������������� ��.
����������%��4���	������	
	���+�4���
+�����%�����������	�����������2)�
'� ����� ������ �	����������	
%��

&��������
�+	�������������4�%���.
����%�� ����	��� ��������������� �	4�.
�	������� +�����%�� �� �������)� @���
���	��������	� ��	������	�� 4����.
�	���%	� 
	�����	��	� ��������� *��.
���
	��� ����	�	��	� ��	������	�������
������
	������ ���^	
�� ��� �	������	.
��=��%��������	��+�����%����	4���
��+	����� ����������=� �� ���������
�����4�����	��	���������%�	�	��%��
������ +�����%�� � 4�����%
� �����	
�
��������������������2)
��4
�+���� �	������	� 4���	��	� 
�.

+	���
	�����&��������4%)��	
��������
���� ���� �� ,��	��
	��	� �����4�������
����������� ��4������� 38� 
�a���� � ��	.
��
� ��4����� 
��	���������� �	�� ��.

������������������,&&	������	�
	+
�.
�	�������	� �4��
��	����	� �� ��4�%��
��	��������
���������������4��	������

��	�����	���	���)��	����������	��.
�����	������������
	�	��	
���4���.
�%�� &��
��������	��� ������%�� �	.
H	��� ���		� �������
%	� �	4������%�

����� �%��� �����	�%� ���� �����4���.
���� 
��������� ��������� ��4����������
�	
�����	������������)�
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Наименование фактора
Влияние фактора 

(D)

Достоверность модели 

(р)

Фактор А – основание 0,135 0,02
Фактор В – кислотный остаток 0,270 0,004
Взаимодействие факторов А*В 0,025 0,78
Итого контролируемые факторы 0,43 6*10-8

Неконтролируемые факторы 0,53
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Search of regularities, determining antihypoxic activity 

of the compounds with nootropic and neurotropic action
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Поиск закономерностей, определяющих антигипоксическую активность соединений с ноотропным и 
нейропротекторным действием


