
Таким образом, все рассматриваемые факторы оказывали опре-
деленное влияние на динамику и характер перестроек межцен-
тральных взаимодействий. Тот факт, что независимо от «спосо-
ба» родов, возраста ребенка, особенностей психологического стату-
са матери и других особенностей, значительные изменения меж-
центрального взаимодействия, наблюдались именно тогда, когда
матери начинали постоянно жить с ребенком, подчеркивает важ-
ность регулярного, непосредственного контакта для формирования
материнско-детской привязанности и устойчивой системы мать-
дитя в раннем постнатальном периоде.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 00-06-0024/а

А.Л.Коваленко, С.Ю. Голубев,
А.Ю.Петров, М. Г. Романцов

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ С N-МЕТИЛГЛЮКАМИНОМ

Янтарная кислота (ЯК) –– универсальный промежуточный ме-
таболит, образующийся при взаимопревращениях углеводов, белков
и жиров в клетках. В физиологических условиях ЯК диссоцииро-
вана, поэтому ее анион –– сукцинат, часто применяют как синоним
термина «янтарная кислота».

Окисление ЯК в реакции Кребса осуществляется с помощью
сукцинатдегидрогеназы, локализованной на внутренней мембране
митохондрий и ее активность не зависит от концентраций окислен-
ной и восстановленной форм НАД/НАДН, что позволяет сохранить
энергосинтезирующую функцию митохондрий в условиях гипок-
сии при нарушении НАД-зависимого дыхания клеток; при низкой
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концентрации в крови интермедиаторов цикла –– лактата, пирувата,
цитрата, накапливающихся в клетках на ранних стадиях гипоксии

При применении физиологических доз янтарной кислоты можно
выделить: прямое действие ЯК на клеточный метаболизм, влияние
ЯК на транспорт свободного кислорода в ткани.

Сукцинат положительно влияет на оксигенацию внутренней
среды, стабилизирует структуру и функциональную активность
митохондрий, является индуктором синтеза некоторых белков, вли-
яет на ионный обмен в клетке.

Преимущества сукцината в скорости окисления перед другими
субстратами клеточного дыхания наиболее выражено в условиях
гипоксии, когда НАД-зависимый транспорт электронов в дыхатель-
ной цепи тормозится, а активность СДГ и продукции эндогенного
сукцината возрастает.

В основе лечебно-профилактических свойств янтарной кислоты
и ее соединений лежит модифицирующее влияние на процессы тка-
невого метаболизма –– клеточное дыхание, ионный транспорт, син-
тез белков. При этом амплитуда и направленность модификаций
зависят от исходного функционального состояния тканей, а ее ко-
нечный результат выражается в оптимизации параметров их функ-
ционирования.

Такие свойства позволяют отнести сукцинаты к так называемым
«умным лекарствам».

Учитывая уникальную разносторонность проявлений биологи-
ческой активности ЯК направление по созданию препаратов на ее
основе является весьма перспективным.

Антигипоксическая и антиоксидантная активность ЯК нашла
применение в дезинтоксикационном растворе «Реамберин 1.5% для
инфузий».

Препарат разрешен ФГК МЗ РФ к клиническому применению
и показан при экзо- и эндогенных интоксикациях.

В настоящее время клинические исследования проводятся с ори-
гинальным комплексным, метаболического характера, лекарствен-
ным препаратом цитофлавином, в состав которого в качестве основ-
ного вещества входит янтарная кислота и естественные метаболи-
ты организма, подобранные в оптимальных концентрациях, обес-
печивая противоишемический эффект препарата. Проведенное до-
клиническое изучение на экспериментальных животных и выявлен-
ная фармакологическая активность комплексного препарата позво-
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лили получить разрешение Фармакологического комитета МЗ РФ
на проведение исследований по оценке эффективности препарата
при состояниях, сопровождающихся явлением гипоксии, в каче-
ства средства, обладающего противоишемическим действием с вы-
раженной антиоксидантной и антигипоксической активностью.

В состав обоих препаратов входит смешанная натрий N-
метилглюкаминовая соль янтарной кислоты, впервые описанная и
синтезированная в 1932 г. восстановлением Шиффова основания,
полученного из метиламина и D-глюкозы.

Хорошая растворимость в воде, буферные, солюбилизирующие
и дозозависимые антиоксидантные свойства позволяют использо-
вать N- метилглюкамин (МГА) для создания и стабилизации биоло-
гических буферных систем, гелей для офтальмологической и дер-
матологической практики, стабилизации водных эмульсий жиро-
растворимых субстанций и лекарственных препаратов.

МГА может селективно влиять на калий/натриевый насос, вы-
свобождение внутриклеточного кальция, в пять-шесть раз ослабля-
ет воздействие магния и других двухвалентных катионов на ион-
ные каналы. Полная замена натрия на катионМГА во внеклеточной
среде приводит к изменению заряда и гиперполяризации мембраны
клеток.

Исследования метаболизма и фармакокинетики МГА показали,
что 93% препарата выделяются почками в течение 24 часов в неиз-
менном виде.

Циклоферон (N-метилглюкаминовая соль акридонуксусной кис-
лоты) –– низкомолекулярный индуктор эндогенного интерферона.
Препарат индуцирует синтез раннего �-интерферона, активность
которого в сыворотке крови не превышает 100 МЕ/мл, через 48
часов интерферон в крови обнаружить не удается. В тканях и ор-
ганах, содержащих лимфоидные элементы, циклоферон индуци-
рует интерферон, сохраняющийся в течение 72 часов. Клетками-
продуцентами интерферона являются макрофаги и В-лимфоциты,
нейтрофилы.

При введении максимально допустимой в клинике дозы цикло-
ферона, максимум концентрации в плазме достигается к 2–3 часам
и постепенно снижается к 8 часам, через 24 часа обнаруживается
в следовых количествах в пределах 10-кратно превышающих уров-
ни обнаружения препарата в плазме. Таким образом, применение
циклоферона не создает условий для его кумуляции в организме.
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Циклоферон не обладает пирогенностью и аллергенностью; от-
сутствует опасность при его применении возникновения аутоим-
мунных процессов, мутагенный, тератогенный, эмбриотоксический,
канцерогенный эффекты не выявлены.

К преимуществам препарата относятся: быстрое проникновение
в кровь, низкое связывание с белками, широкое распространение
в органах, тканях, биологических жидкостях организма; 99% вве-
денного препарата элиминируется почками в неизменном виде в
течение 24 часов.

Механизм действия циклоферона

Биологическое
действие

Механизм реализации

1. Интерферон-
индуцирующее
действие

Стимуляция синтеза IFN происходит на уровне транс-
крипции гена IFN�, находящегося в неактивном состо-
янии, где ДНК находится в двухцепочечной форме. В
метафазе и анафазе клеточного деления препарат лока-
лизуется в конденсированных хромосомах и ядрах до-
черних клеток, что предполагает его связывание с ДНК
и/или ядерными белками. Установлена способность пре-
парата связываться с клеточными структурами моно-
лимфоцитарной линии, что обусловлено экспрессией в
них специфического ядерного рецептора и/или эффек-
торного белка, взаимодействующих с препаратом.

2. Иммунокор-
ригирующее
действие

Нормализация измененных показателей Т-лимфоцитов
с различной фенотипической направленностью: CD3+;
CD4+; CD72+; CD16+; CD11+B.
Повышение уровня IgA, тенденция к нормализации
уровня IgM,G.
Препарат усиливает синтез высокоавидных, т. е. функ-
ционально полноценных антител.
Циклоферон ингибирует индукцию мРНК для IL-4,10
(противовоспалительные цитокины) и мРНК IFN� (про-
воспалительный цитокин); индуцирует ФГА-стимулиро-
ванный иммунный ответ для TNF�, IL-1, IL-8, IFN�
(провоспалительные цитокины)
Циклоферон является индуктором смешанного (Th-
1/Th-2) типа иммунного ответа.

3. Противовос-
палительное
действие

Стимуляция нейтрофилов периферической крови с уве-
личением их провоспалительного потенциала и возмож-
ность к высокой генерации активных форм кислорода,
повышая бактерицидность клеток.

Эндогенная интерферонизация имеет значительные преимуще-
ства перед введением препаратов экзогенного интерферона:
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— вырабатывается эндогенный интерферон при введении цикло-
ферона , не обладающий антигенностью;

— не возникает негативных эффектов, присущих препаратам эк-
зогенного интерферона;

— синтез индуцированного интерферона в организме сбаланси-
рован и подвергается контрольно-регуляторным механизмам (ре-
прессор-трансляции), обеспечивающим защиту организма от пере-
насыщения интерфероном;

— однократное введение в организм циклоферона обеспечивает
относительно долгую циркуляцию эндогенного интерферона.

Сочетается с различными медикаментозными средствами тра-
диционно применяемыми в клинике, обеспечивая при комбиниро-
ванном использовании синергидный эффект.

Таким образом, можно полагать, что представленные лекар-
ственные препараты займут достойное место как препараты выбора
при многих заболеваниях.

Е.В.Лопатина, В. В.Кравцова,
А.Н. Васильев, В. В. Громова

АНТИУТОМЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
АЦЕТИЛХОЛИНА

В НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Функциональная роль эндогенного ацетилхолина (АХ) в нервно-
мышечном синапсе не ограничивается простой передачей сигнала с
нервного окончания на мышечное волокно. Многие годы не ослабе-
вает острый интерес к поиску новых путей предупреждения и лече-
ния нарушений нервно-мышечной передачи, в том числе тяжелых
форм миопатий, вызванных перенакоплением АХ при отравлени-
ях холинопозитивными агентами, например, фосфорорганическими
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