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ВЛИЯНИЕ ДИгЛУТАТИОНИЛЬНОгО ПРОИЗВОДНОгО ЭХИНОХРОмА  
НА ИНДУЦИРОВАННыЙ ИНФАРКТ мИОКАРДА У мыШЕЙ ЛИНИИ Сd1
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» ДВО РАН, г. Владивосток

Работа посвящена изучению влияния диглутатионильного аналога эхинохрома на ишемическую 
дисфункцию левого желудочка у мышей линии CD1 на фоне индуцированного инфаркта миокарда (ИМ). 
Индукцию ИМ выполняли путем субпороговых инъекций адреналина гидрохлорида в условиях in situ. 
Эффект действия глутатион-хиноидного конъюгата сравнивали с действием природного эхинохрома на 
процессы восстановления ишемизированного участка сердца лабораторных животных 
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Кардиопротекторный лекарственный препарат 
на основе эхинохрома, метаболита морских ежей 
Scaphechinus mirabilis, разработан в Тихоокеан-
ском институте биоорганической химии (ТИБОХ) 

им. Елякова Г.Б. ДВО РАН. Этот препарат проявля-
ет антиаритмическое действие, уменьшая частоту 
реперфузионных желудочковых аритмий, умень-
шает частоту осложнений и летальных исходов 
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при остром инфаркте миокарда у пациентов [1]. 
Показано, что эхинохром ограничивает частоту ре-
перфузионных желудочковых аритмий при смоде-
лированном инфаркте миокарда у собак, нормали-
зует сократительную способность сердца крыс при 
«кальциевом парадоксе» [2]. 

Сотрудниками ТИБОХ ДВО РАН синтезировано 
водорастворимое диглутатионильное производное 
эхинохрома, которое является потенциальным кар-
диопротекторным препаратом с аналогичным ему 
действием [3]. Одним из этапов биологических ис-
пытаний этого препарата является исследование 
его способности подавлять желудочковые аритмии 
и восстановливать зоны инфаркта у эксперимен-
тальных животных. 

целью данной работы явилось изучение влияния 
диглутатионильного аналога эхинохрома на желу-
дочковые аритмии после индукции эксперименталь-
ного инфаркта миокарда (ИМ) у мышей линии CD1. 

Материалы и методы. Инфаркт миокарда был 
индуцирован путем внутрибрюшинной инъекции 
0,1% адреналина гидрохлорида. В результате, у мы-
шей повышалась частота сердечных сокращений, 
развивалась тахикардия и на ЭКГ резко менялась 
высота пика сокращения левого желудочка, что сви-
детельствует о появлении ишемии миокарда, в по-
следующем переходящую в острую фазу инфаркта. 
Подъем сегмента ST с дугой выше изолинии также 
подтверждает переход ишемии в острую стадию по 
сравнению с контролем.

результаты. Нами было проведено сравнитель-
ное изучение терапевтического действия диглутати-
онильного производного по сравнению с эхинохро-
мом. Показано, что глутатион-хиноидный коньюгат 
(1 мг/кг в течение 5 дней) также как и эхинохром (1 
мг/кг в течение 5 дней) снижал частоту сердечных 
сокращений, восстанавливал положение сегмента 
ST, который опускался до уровня изолинии, что мо-
жет говорить о положительной динамике влияния 
препарата на функционирование сердечной мышцы. 

Таким образом, нами разработан способ и схема 
введения глутатион-хиноидного коньюгата и по-
казано, что он оказывает положительное влияние 
на динамику восстановления частоты сердечного 
ритма и снижает амплитуду сокращения сердечной 
мышцы у мышей с экспериментальным инфарктом.
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