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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИН-4-ОНА
НА ПОКАЗАТЕЛИ АУТОРЕГУЛЯЦИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ВАЗОДИЛАТИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО
МОЗГА КРЫС НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
А.В. Воронков, А.С. Лысенко, А.Ф. Бандура
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского
университета, Россия, 357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11
Изучалось влияние новых производных пиримидин-4-она под шифрами БЛ0 и БЛ2 на показатели ауторегуляции
церебральной гемодинамики и вазодилатирующую функцию эндотелия сосудов головного мозга как факторов риска
развития ишемических и геморрагических инсультов на фоне хронической гемической гипоксии.
В эксперименте на белых крысах линии Wistar доказано, что эндотелиальная дисфункция, которая развивается на фоне хронической гемической гипоксии, приводит к нарушению эндотелийопосредованных механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения у крыс. Гипоксия моделировалась путем свободного доступа животных к 0,2 %
раствору нитрита натрия вместо обычной питьевой воды. Эндотелиальную дисфункцию подтверждали по нарушению реакции вазодилатации и вазоконстрикции при внутривенном введение ацетилхолина (0,1 мг/кг) и нитро-Lаргинина метилового эфира гидрохлорида (10 мг/кг). Скорость мозгового кровотока измеряли при помощи ультразвукового допплерографа ММ-Д-К-Minimax Doppler v.2.1. Ауторегуляцию мозгового кровообращения оценивали по
результатам компрессионного теста, который позволяет рассчитать коэффициент овершута и силу ауторегуляции. Исследуемые производные пиримидин-4-она и препараты сравнения вводили перорально за 60 минут до снятия
показателей. Доза мексидола рассчитывалась исходя из межвидового пересчета максимальной суточной дозы для
человека. Доза ницерголина была взята как наиболее эффективная по литературным данным
Применение на фоне хронической гемической гипоксии новых производных пиримидин-4-она БЛ0 и БЛ2 увеличивает коэффициент овершута достоверно выше, чем в группе негативного контроля, но не оказывает положительного влияния на показатель коллатерального резерва – силу ауторегуляции. БЛ0 и БЛ2 улучшают вазодилатирующую функцию эндотелия на внутривенное введение ацетилхолина (0,1 мг/кг) и не оказывают влияния на вазоконстрикторную функцию при внутривенном введение L-NAME (10 мг/кг). Исследуемое вещество БЛ0 оказывает более
выраженный фармакологический эффект, превосходя второе соединение БЛ2 и препараты сравнения (мексидол
и ницерголин) по некоторым показателям.
Ключевые слова: крысы, хроническая гемическая гипоксия, ауторегуляция церебральной гемодинамики, новые
производные пиримидин-4-она, мексидол, ницерголин.

Нарушение эндотелиальной функции, как
известно, существенно повышает риск развития
ишемических и геморрагических инсультов,
приводящих к гибели или серьезной инвалидизации больных [1–3]. Основным патогенетическим звеном развития функциональной недостаточности эндотелия является активация окислительного стресса при различных видах
гипоксии, в том числе гемической [4, 5]. Окислительный стресс интенсифицирует нарушения

кровообращения, повреждение эндотелия сосудов, изменения выработки оксида азота, отрицательные реологические изменения и т.д., что
ухудшает течение основного патологического
процесса [6–8]. Эндотелиальная дисфункция
приводит к нарушению механизмов ауторегуляции мозгового кровотока, основной функцией которой является поддержание постоянной
скорости в церебральных сосудах [9–14]. Необходимость поиска средств минимизации рисков
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развития патологий, связанных с нарушением
ауторегуляции церебральной гемодинамики в
условиях гипоксических состояний головного
мозга, является актуальной и интересной.
Цель исследования – изучить влияние
новых производных пиримидин-4-она БЛ0 и
БЛ2 на показатели ауторегуляции мозгового
кровообращения и вазодилатирующую функцию эндотелия сосудов головного мозга крыс
на фоне хронической гемической гипоксии.
Материалы и методы. Эксперимент был
выполнен на 60 крысах-самцах линии Wistar
массой 200–250 грамм. Животные были разделены на шесть групп (n = 10): первая группа –
интактная; вторая – животные с хронической
гемической гипоксией; третья – животные с хронической гемической гипоксией, получающие
новое производное пиримидин-4-она БЛ0
(50 мг/кг); четвертая – животные с хронической
гемической гипоксией, которые получали новое
производное пиримидин-4-она БЛ2 (50 мг/кг);
5-я – животные с хронической гемической гипоксией, получающие препарат сравнения мексидол (74 мг/кг) [15]; 6-я – животные с хронической гемической гипоксией, получающие препарат сравнения ницерголин (10 мг/кг).
Хроническую гемическую гипоксию моделировали свободным доступом животных
к 0,2 % раствору натрия нитрита вместо обычной воды в течение 14 дней [9, 16].
Новые исследуемые производные пиримидин-4-она и препараты сравнения вводили перорально за 60 минут до снятия показателей.
Доза мексидола рассчитывалась исходя из
межвидового пересчета максимальной суточной дозы для человека. Доза ницерголина была
взята как наиболее эффективная по литературным данным [17].
Через две недели формирования хронической гемической гипоксии проводили оценку
функциональности эндотелия сосудов головного мозга [11, 18].
Способность сосудов головного мозга к саморегуляции оценивали по результатам каротидного теста. Компрессия общей сонной артерии приводит к резкому снижению скорости
кровотока, а декомпрессия – к резкому увеличению линейной скорости. Данные этого теста
позволяют оценить резервы ауторегуляции по
расчетным коэффициентам: коэффициенту
овершута (КО) (1) и силе ауторегуляции (2):
КО =

V3
,
V1

(1)

САР =

V3V2
,
V12

(2)

где V1 – скорость мозгового кровотока до
компрессии;
V2 – скорость мозгового кровотока во время компрессии;
V3 – скорость мозгового кровотока после
деокклюзии.
Статистическую обработку данных проводили при помощи стандартного пакета Microsoft
Office Excel 2010. Достоверность оценивали по
критерию Манна–Уитни.
Результаты и их обсуждение. В результате компрессионного теста значение коэффициента овершута в контрольной группе составило
1,01 ± 0,02 и было достоверно ниже такового
в интактной группе – 1,25 ± 0,03. В группах животных, которые за 60 минут до снятия показателей получали новые производные пиримидин4-она БЛ0 и БЛ2, значения коэффициента овершута были достоверно выше данных контрольной
группы и ниже, чем в интактной, но превосходили данные, связанные с применением препарата
сравнения – мексидола. У животных, которые получали препараты сравнения (мексидол и нецерголин), значения коэффициента овершута имели
тенденцию роста, но значимо не отличались от
показателей контрольной группы (рис. 1).

Рис. 1. Значение коэффициента овершута
в экспериментальных группах:
* – достоверно относительно интактной
группы (р < 0,05); # – достоверно относительно
контрольной группы (р < 0,05); α – достоверно
относительно группы, которая получала
мексидол (р < 0,05)

Сила ауторегуляции в контрольной группе
имела значение 0,61 ± 0,041, что достоверно
ниже таковых в интактной группе, в которой
этот показатель составил 0,80 ± 0,043. У животных, получавших исследуемые вещества
БЛ0 и БЛ2, а также мексидол, показатели силы
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ауторегуляции не имели достоверных отличий
от контрольной группы и были ниже, чем значения интактной группы. В группе, которая получала препарат сравнения – ницерголин, показатель силы ауторегуляции не имел достоверных отличий ни относительно контрольной
группы, ни относительно интактной (рис. 2).
Исследование реактивности сосудов головного мозга на ультразвуковом допплерографе показало, что в контрольной группе реакция
вазодилатации на внутривенное введение АЦХ
(0,1 мг/кг) была достоверна ниже, чем в интактной, и составила 12,7 ± 1,58 %, а в интактной
группе этот показатель был равен 23,7 ± 2,14 %.
Исследуемые новые производные пиримидин4-она БЛ0 и БЛ2, а также препараты сравнения
мексидол и ницерголин достоверно увеличивали реакцию сосудов на внутривенное введение
модулятора эндогенного оксида азота относительно контрольной группы. Стоит отметить,
что в группе, которая получала мексидол, увеличение скорости мозгового кровотока составило 35,2 ± 2,09 %, что достоверно выше показателей интактной группы. Реакция вазодилатации у крыс, которые получали БЛ0, имела
тенденцию превышения данных интактной
группы, но не имела достоверного отличия, однако значения были ниже таковых группы, получавшей мексидол, – 28,0 ± 1,81 %.
Уменьшение скорости мозгового кровотока
на внутривенное введение L-NAME (10 мг/кг)
в контрольной группе составило – 11,5 ± 1,43 %,
что достоверно меньше значений интактной
группы, в которой этот показатель составил –
22,0 ± 1,44 %. У животных, которые получали
БЛ0, БЛ2 и мексидол, реакция вазоконстрикции
была достоверно ниже значений интактной группы и не имела значимого отличия от таковой
в контрольной. На фоне применения ницерголина

Рис. 2. Значения силы ауторегуляции
церебральной гемодинамики в экспериментальных
группах: * – достоверно относительно интактной
группы (р < 0,05)
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уменьшение скорости мозгового кровотока при
внутривенном введение ингибитора e-NOS составило – 21,0 ± 2,1 %, что достоверно выше
значений контрольной группы и не отличается
от показателей у интактных животных (рис. 3).
Уменьшение реакции вазодилатации при
внутривенном введении ацетилхолина и вазокострикции при внутривенном введении L-NAME
на 50 % в контрольной группе относительно
интактной на фоне хронической гемической
ишемии с учетом достоверного снижения коэффициента овершута и силы ауторегуляции
свидетельствует о нарушении эндотелийопосредованных механизмов ауторегуляции церебральной гемодинамики.
Выводы. Применение новых производных
пиримидин-4-она БЛ0 и БЛ2 в равной степени
увеличивает коэффициент овершута относительно контрольной группы, превосходя препараты сравнения. Изучаемые соединения и препараты сравнения не оказали положительного
влияния на силу ауторегуляции. БЛ0, БЛ2, мексидол и ницерголин восстанавливали вазодилатирующую функцию эндотелия на внутривенное
введение ацетилхолина относительно контрольной группы. Несмотря на превосходство мексидола, новое производное пиримидин-4-она БЛ0
уступает ему в незначительной степени.
Таким образом, исходя из совокупности
полученных данных, можно сделать вывод, что
новые производные пиримидин-4-она БЛ0 и БЛ2
оказывают положительное влияние на показатели ауторегуляции церебральной гемодинамики и
вазодилатирующую функцию эндотелия и превосходят по некоторым показателям препараты
сравнения, что вызывает интерес к их дальнейшему исследованию с позиции оценки и минимизации рисков для здоровья человека.

Рис. 3. Доля (%) изменения скорости мозгового
кровотока на внутривенное введение АЦХ и L-NAME:
* – достоверно относительно интактной группы
(р < 0,05); # – достоверно относительно контрольной
группы (р < 0,05); @ – достоверно относительно
группы, которая получала мексидол (р < 0,05)
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INFLUENCE EXERTED BY NEW PYRIMIDINE DERIVATIVES ON CEREBRAL
CIRCULATION AUTO-REGULATION AND VASODILATATING FUNCTION
OF VESSELS ENDOTHELIUM IN RATS' BRAINS UNDER CHRONIC
HEMIC HYPOXIA
A.V. Voronkov, A.S. Lysenko, A.F. Bandura
Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute of Volgograd Medical State University, 11 Kalinina avenue,
Pyatigorsk, 357532, Russian Federation
Our research goal was to examine influences exerted by new pyrimidine derivatives coded as BL0 and BL2 on cerebral
hemodynamics auto-regulation parameters and vasodilatating function of vessels endothelium as risk factors causing
ischemic and hemorrhagic strokes under chronic hemic hypoxia.
We performed an experiment on white Wistar rats to prove that endothelial dysfunction which evolves under chronic
hemic hypoxia leads to disorders in endothelium-mediated mechanisms for cerebral circulation auto-regulation in rats. We
modeled hypoxia in animals via granting them free access to 0.2 % sodium nitrite solution instead of ordinary drinking water. Endothelial dysfunction was confirmed as per disorders in vasodilatation and vasoconstriction reactions at intravenous
introduction of acetyl choline (0.1 mg/kg) and methyl ether hydrochloride nitro-L-arginine (10 mg/kg). Cerebral blood flow
speed was measured with MM-D-K-Minimax v.2.1. ultrasound Doppler. We assessed cerebral circulation auto-regulation as
per compression test results which allowed us to calculate overshoot coefficient and auto-regulation power. Examined
pyrimidine derivatives and comparison preparations were introduced orally 60 minutes prior to taking readings. Mexidol
doses were calculated on the basis of interspecific recalculation of a maximum daily dose for a man. Nicergoline dose was
taken as a most effective one as per literature data.
When new pyrimidine derivatives BL0 and BL2 are applied under chronic hemic hypoxia, it causes overshoot coefficient to grow authentically higher than in a negative control group but it doesn't exert any positive influence on collateral
reserve parameter, namely auto-regulation power. BL0 and BL2 improve endothelium vasodilatating function at intravenous
acetylcholine introduction (0.1 mg/kg) and don't exert any influence on vasoconstricting function at L-NAME intravenous
introduction (10 mg/kg). The examined substance BL0 has more apparent pharmacological effects thus exceeding the second
substance BL2 and such comparison preparations as Mexidol and Nicergoline in some parameters.
Key words: chronic hemic hypoxia, cerebral hemodynamics auto-regulation, new pyrimidine derivatives, Mexidol,
Nicregoline, rats.
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