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Цель работы – изучить и проанализировать дос-

тупную научную литературу по вопросу основных 
фармакологических свойств и областей применения 
3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата (THP) – 
милдроната, а также дополнить имеющуюся инфор-
мацию результатами собственных морфофункцио-
нальных экспериментальных исследований. 

Было исследовано 93 международных литератур-
ных источника за последние 18 лет упоминания мил-
дроната, из которых были отобраны наиболее инфор-
мативные работы. Помимо этого были изучены мор-
фофункциональные эффекты применения милдроната 
при экспериментальном амилоидозе у белых мышей. 

Карнитин участвует в перемещении жирных ки-
слот через митохондриальные мембраны. Биосинтез 
карнитина от лизина и метионина включает пять фер-
ментативных реакций. Гидроксилаза гамма-
бутиробетаина - последний фермент этого пути. Ана-
логи L-карнитина, такие как D-карнитин и гамма-
бутиробетаин, взаимодействуют с этой системой, ана-
логично ацилкарнитину. Среди них наиболее мощным 
ингибитором является милдронат (М). 

М не проявляет мутагенных и канцерогенных 
свойств [1]. 

М оказывает следующие биохимические эффек-
ты: 1) ингибирование биосинтеза карнитина, 2) непо-
средственное ингибирование транспорта жирных ки-
слот в митохондрии, 3) ингибирование ацетилкарни-
тин трансферазы [6]. 

М улучшает расслабление кардимиоцитов путем 
повышения поглощения Ca2+ эндоплазматической 
сетью, стимулирует карнитиннезависимое окисление 
жирных кислот, что является компенсацией нарушае-
мого им карнитинзависимого пути окисления. М уве-
личивает уровень интерферона, активирует гумораль-
ный иммунитет [4]. М оказывает антикетогенный эф-
фект при сахарном диабете и ожирении за счет инги-
бирования β-окисления жирных кислот и повышения 
гликолиза [5]. М защищает миокард от токсического 
воздействия катехоламинов, предотвращает повыше-
ние креатинфосфокиназы и сердечного изозима лак-
татдегидрогеназы, снижая накопление ацилкарнитина 
и сохраняя энергетические запасы миокарда. М в 2 
раза снижает повышение концентрации оксида азота 
(NO) при воздействии липополисахаридов, что можно 
рекомендовать для коррекции циркуляторных нару-
шений при сепсисе. М также повышает устойчивость 
к физическим нагрузкам. М оптимизирует бюджет 
кислорода, снижает потребление O2 тканями, повы-
шает возможность отдачи O2 оксигемоглобином, 
уменьшает внутрилегочное шунтирование, стабили-
зирует мембраны клеток, предотвращает метаболиче-

ский ацидоз, снижает перекисное окисление липидов, 
оказывает антигипоксическое, регенераторное дейст-
вие, улучшает состояние больных при острой и хро-
нической ИБС [3], цереброваскулярных заболеваниях. 

Нашими исследованиями [2] доказано, что М 
способен улучшить морфофункциональное состояние 
почек при экспериментальном системном амилоидозе, 
наряду с уменьшением накопления амилоида во внут-
ренних органах. При этом М не влиял на те же пока-
затели здоровых мышей. 

Таким образом, милдронат, обладая многогран-
ными положительными фармакологическими свойст-
вами, находит все более широкое обоснованное при-
менение в современной медицине. 
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В результате проведенных доклинических иссле-

дований было показано, что 9 - [ 2 - ( 4 - изопропил-
фенокси)этил] аденин (соединение VMA-99-82) обла-
дает выраженными вирусингибиторными свойствами 
in vitro и низкой токсичностью in vivo, и на его основе 
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может быть создан новый лекарственный препарат 
для лечения СПИД и оппортунистических инфекций 
[1]. При исследовании психотропных свойств VMA-
99-82 в тесте принудительного плавания и на модели 
резерпиновой депрессии был обнаружен антидепрес-
сивный эффект при однократном введении в дозах 1, 
5, 10 и 50 мг/кг [2]. Целью данного этапа явилось изу-
чение механизма антидепрессивного действия с ис-
пользованием анализа нейрофармакологического 
взаимодействия исследуемого соединения с различ-
ными медиаторными системами мозга. 

Эксперименты были выполнены на крысах-
самцах массой 200-250 г. Все тесты по изучению ней-
ротропной активности соединения проводили соглас-
но «Руководству по экспериментальному (доклиниче-
скому) изучению новых фармакологических веществ» 
[3]. Для исследования характера взаимодействия 
VMA-99-82 (10 мг/кг, внутрибрюшинно) с норадре-
нергической, дофаминергической и холинергической 
системами головного мозга в работе использовали 
тесты клофелиновой и апоморфиновой гипотермии, 
фенаминовой стереотипии и ареколинового тремора. 

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли с помощью программы OriginPro 7.0 c 
использованием однофакторного дисперсионного 
анализа и критерия Cтьюдента с поправкой Бонфер-
рони, а для анализа различий между группами при 
проведении повторных измерений применяли двух-
факторный дисперсионный анализ с повторениями и 
последующим тестом Тьюки. 

При изучении влияния VMA-99-82 на вызванную 
введением фенамина стереотипию в группе крыс, по-
лучавших экспериментальное соединение, наблюда-
лось достоверно большее по сравнению с контролем 
количество стереотипных движений (p<0.005). В тес-
те ареколинового тремора при введении VMA-99-82 
не отмечалось достоверного изменения латентного 
периода и продолжительности тремора по сравнению 
с контрольной группой животных. После введения 
клофелина ректальная температура крыс достоверно 
снижалась с 15-й минуты теста, как в группе крыс, 
получавших изотонический раствор NaCl и клофелин, 
так и в группе крыс, получавших VMA-99-82 и кло-

фелин (p<0.0001). Однако при введении изучаемого 
соединения температура животных была достоверно 
выше, чем в контрольной группе крыс, получавших 
клофелин. В тесте оценки влияния VMA-99-82 на ги-
потермию, вызванную введением апоморфина, отме-
чалось достоверное по сравнению с контролем сни-
жение ректальной температуры в группах животных, 
получавших изотонический раствор NaCl и апомор-
фин, и получавших апоморфин после введения изу-
чаемого вещества (p<0.0001). Но в отличие от теста 
клофелиновой гипотермии статистически значимых 
различий между группами животных, которым вво-
дился изотонический раствор NaCl и апоморфин, и 
получавших апоморфин после предварительного вве-
дения VMA-99-82, не было обнаружено. 

Проведенный анализ нейротропной активности 
показал, что соединение VMA-99-82 в дозе 10 мг/кг 
усиливает эффекты фенамина, что может свидетель-
ствовать об увеличении как норадренергической, так 
и дофаминергической нейротрансмиссии. В то же 
время, исследуемое соединение не влияло на гипо-
термический эффект агониста D1/D2 дофаминовых 
рецепторов апоморфина и уменьшало гипотермиче-
ское влияние агониста пресинаптических α2-
адренорецепторов клофелина. Таким образом, полу-
ченные на данный момент результаты указывают на 
преобладание в механизме действия VMA-99-82 но-
радренергического компонента.  
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Методом витального окрашивания красителем 

нейтральный красный исследованы половые и возрас-
тные особенности защитной функции гематоэнцефа-
лического барьера (ГЭБ) гипоталамуса и продолгова-

того мозга белых крыс в возрасте 6 недель, 6 и 27 ме-
сяцев в условиях экзогенного введения витамина Е. 
Работа выполнена на 168 животных. Витамин Е (D, L 
α-токоферолацетат) вводили перорально в виде 10% 
масляного раствора в течение трех недель в дозах 1 и 
2 мг на 100 г массы тела. Степень проницаемости 
барьеров оценивали по количеству проникшего в тка-
ни красителя (мкг красителя/мг сухого веса ткани) 
фотоколориметрическим методом. Полученные ре-
зультаты обработаны статистически с использованием 
критерия Стьюдента. 

Гипоталамус. Возрастные изменения в прони-
цаемости ГЭБ гипоталамуса были выявлены только у 
молодых половозрелых самок. При этом было обна-


