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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

По данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают 

лидирующую позицию среди причин смертности населения: ежегодно от них 

умирает более 17 млн. человек с прогнозируемым увеличением до 25 млн. 

человек к 2030 г [1]. 

В связи с прогрессирующим развитием ССЗ во всем мире, исследования, 

направленные на устранение или снижение влияния основных факторов риска, 

являются весьма актуальными. Несмотря на то, что основные причины 

возникновения ССЗ хорошо известны – атеросклероз коронарных сосудов, 

тромбоз и тромбоэмболия венечных артерий, спазм сосудов [2], за последние 

десятилетия современное представление о патогенезе ССЗ значительно 

расширилось. Появились новые научные данные о важной роли эндотелия 

сосудов в общем гемостазе и влиянии свободнорадикальных процессов на его 

дисфункцию [3]. Показано, что эндотелий выполняет антикоагулянтные и 

вазодилататорные функции стенки сосудов, благодаря синтезу биологически 

активных веществ (оксида азота, тромбомодулина, тромбоспондина) и активному 

участию в стабилизации ренин-ангиотензиновой системы [4]. 

При ССЗ возникает эндотелиальная дисфункция, которая сопровождается 

появлением активных окислительных радикалов, особенно пероксинитратов, 

способных окислять липиды низкой плотности и оказывать цитотоксическое и 

иммуногенное действие, а также увеличением выработки ангиотензина II, 

который в избыточном количестве приводит к окислительному стрессу [5]. 

Следовательно, эффективная терапия при сердечно-сосудистых патологиях 

должна включать комбинированный подход с использованием лекарственных 

препаратов, обладающих органопротекторными, эндотелийпротекторными и 

антиоксидантными свойствами.  
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В настоящее время на отечественном рынке недостаточно качественных, 

эффективных ЛС, используемых в комплексной терапии ССЗ. 

В институте химии Коми НЦ УрО РАН из продуктов лесопереработки 

синтезирован новый полусинтетический антиоксидант 4-метил-2,6-

диизоборнилфенол (ИБФ). Доклинические исследования выявили, что вещество 

улучшает реологические свойства крови при моделировании сердечно-

сосудистых заболеваний, обладает нейро- и кардиопротекторным действием [6, 

7]. 

Для создания нового лекарственного средства обязательным этапом 

является проведение фармакокинетических исследований [8], результаты которых 

позволяют оценить скорость и степень всасывания при разных способах введения, 

проанализировать пути и механизмы распределения лекарственного средства, 

спрогнозировать его побочные эффекты, возникающие вследствие депонирования 

в тканях и органах, а также изучить процессы элиминации из организма. 

Фармакокинетические исследования позволяют определить основные пути 

метаболизма, идентифицировать метаболиты и оценить их фармакологическую 

активность [9]. 

Степень разработанности: 

4-Метил-2,6-диизобрнилфенол является новым химическим соединением, 

синтезированным из продуктов лесопереработки в Институте химии Коми НЦ 

УрО РАН. В настоящее время, данных о проведении фармакокинетических 

исследований не существует. Ранее на базе института НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга были проведены фармакологические и токсикологические 

исследования, в результате которых были выявлены эндотелийпротекторные, 

церебропротекторные, гемореологические, антитромбоцитарные свойства и 

низкая токсичность соединения. Исследования 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

также проводились на базе Института биологии Коми НЦ УрО РАН, в результате 

которых были обнаружены мембранопротекторные свойства, обусловленные 

высокой антиоксидантной активностью и способностью взаимодействовать с 

мембранами.  
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Цель исследования: 

Изучить фармакокинетику 4-метил-2,6-диизоборнилфенола и его 

биотрансформацию в организме крыс. 

Задачи исследования: 

1. Разработать аналитический метод количественного определения 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола и его метаболитов в биологических 

образцах с использованием высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и масс-спектрометрии. 

2. Изучить фармакокинетику 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови крыс после разных способов введения. Оценить влияние 

лекарственных форм: водно-крахмальной и масляной суспензии на 

процессы абсорбции после внутрижелудочного, внутримышечного и 

подкожного введений путем оценки их биодоступности. 

3. Изучить фармакокинетику 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в тканях и 

органах крыс после однократного внутрижелудочного введения в водно-

крахмальной суспензии. 

4. Изучить экскрецию 4-метил-2,6-диизоборнилфенола и его метаболитов с 

мочой, калом и желчью. 

5. Исследовать метаболизм 4-метил-2,6-диизоборнилфенола. 

6. Методом компьютерного моделирования оценить степень связывания 4-

метил-2,6-диизобрнилфенола с молекулой альбумина. 

7. По результатам проведенных исследований обосновать эффективную 

лекарственную форму для создания лекарственного средства на основе 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола. 

Научная новизна работы 

Разработан и валидирован метод количественного определения на основе 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с флюориметрическим и масс-

спектрометрическим детектированием. Впервые была изучена фармакокинетика 

нового фенольного антиоксиданта 4-метил-2,6-диизобрнилфенола при разных 

способах введения крысам: в водно-крахмальной и масляной суспензиях. Изучена 
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его биотрансформация после внутрижелудочного введения в водно-крахмальной 

суспензии в дозе 20 мг/кг.  

Обнаружено, что препарат плохо всасывается в ЖКТ и медленно выводится 

из организма крыс. Результаты исследований тканевого распределения 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола в организме крыс показали, что 4-метил-2,6-

диизоборнилфенол неравномерно распределяется в ткани и органы. Наиболее 

высокие значения коэффициента тканевого распределения определены для печени 

и сердца. Обнаружена низкая степень проникновения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в ткани мозга и медленное перераспределение из других 

органов в почки, в мышечную и жировую ткани. По данным масс-

спектрометрического анализа было обнаружено 11 метаболитов, основная доля 

которых является продуктами конъюгации с аминокислотами. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В соответствии с программой доклинических исследований, обязательных 

при разработке новых ЛС, проведено фармакокинетическое изучение нового 

соединения 4-метил-2,6-диизобрнилфенола, обладающего 

эндотелийпротекторной, кардиопротекторной и антиоксидантной активностью и 

являющегося перспективным для создания нового лекарственного средства.  

Полученные результаты фармакокинетических исследований позволят 

обосновать лекарственную форму при разработке лекарственного средства, 

эффективно подобрать режим дозирования препарата с учетом его 

избирательного накопления в тканях, органах и скорости выведения из организма, 

а также спланировать дальнейшие исследования по изучению фармакологических 

свойств нового соединения.  

Получено разрешение на проведение клинического исследования 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола (регистрационный номер 16933). 

Методология и методы исследования 

Объектом исследования является полусинтетическое вещество – 4-метил-

2,6-диизоборнилфенол. Предметом изучения являются фармакокинетические 

свойства исследуемого вещества. Основным методом оценки фармакокинетики 4-
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метил-2,6-диизоборнилфенола являются эксперименты на крысах-самцах Вистар. 

Основные этапы эксперимента представлены на рисунке 1. Количественное 

определение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в биологических образцах 

проводили с использованием валидированной аналитической методики 

хроматомасс-спектрометрическим методом. Фармакокинетические параметры 

оценивали на основе математического моделирования. Статистические анализ 

данных был проведен в рамках распределения выборки по нормальному закону, 

оценку которой проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка и Колмогорова-

Смирнова. Для статистического описания данных использовали среднее значение 

и стандартное отклонение. Связывание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола с 

белками оценивали стохастическим методом с использованием программы 

Autodock 4.2. 
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Абсорбция, линейность, биодоступность

Распределение в тканях и органах

Элиминация: экскреция и метаболизм

Внутривенное 

введение в ДМСО

Внутрижелудочное 

введение в 

крахмальной слизи

Вариации доз

 Внутримышечное 

введение в масляной 

форме

 Подкожное введение 

в масляной форме

Однократное 

внутрижелудочное 

введение в 

крахмальной слизи

Забор печени, сердца, мозга, почек, 

мышечной ткани, жировой ткани

Однократное 

внутрижелудочное 

введение в 

крахмальной слизи

Забор желчи, кала, мочи

 Внутрижелудочное 

введение в масляной 

форме

Вариации доз

Забор плазмы

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно разработаны методики количественного 

определения соединения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в биологических 

образцах, проведены исследования по изучению процессов всасывания, 

распределения, экскреции и метаболизма, идентификации метаболитов. 

Обработаны полученные результаты, сформулированы выводы. При 
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непосредственном участии автора по результатам исследований подготовлены 

публикации. 

Положения, выносимые на защиту 

 Фармакокинетика 4-метил-2,6-диизоборнилфенола характеризуется 

нелинейной абсорбцией, низкой биодоступностью водно-крахмальной 

суспензии после внутрижелудочного введения и масляной суспензии после 

подкожных и внутримышечных способов введения. 4-Метил-2,6-

диизоборнилфенол обладает высокой тропностью к тканям печени и сердца и 

затрудненным прохождением через гематоэнцефалический барьер.  

 Для 4-метил-2,6-диизоборнилфенола характерен активный метаболизм путем 

окисления пара-метильных групп и конъюгации с аминокислотами. 

Преимущественный путь элиминации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола и его 

метаболитов через ЖКТ. 

Степень разработанности и апробация результатов 

Материалы диссертации представлены на первой конференции серии 

СhemWasteChem: «Химия и полная переработка биомассы леса», (Санкт-

Петербург, Репино, 2010), IV съезде фармакологов России «Инновации в 

современной фармакологии» (Казань, 2012), на конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической фармакологии» 

(Томск, 2012), XXI международной конференции и дискуссионного клуба «Новые 

информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии» 

(Гурзуф, 2013), первой Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых «Проблемы разработки новых лекарственных средств» (Москва, 

2013), XXII международной конференции и дискуссионного клуба «Новые 

информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии» 

(Гурзуф, 2014). XXIII международной конференции и дискуссионного клуба 

«Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и 

экологии» (Гурзуф, 2015), восьмой международной научно-практической 

конференции «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные 

исследования в физиологии и медицине» (Санкт-Петербург, 2015). 
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189 страницах машинописного текста, иллюстрирована 51 таблицей и 78 

рисунками. Библиография включает 198 источников, из них 151 – зарубежных. 
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1. ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЕННЫХ 

ФЕНОЛОВ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Пространственно-затрудненные фенолы 

Свободные-радикалы разрушительно действуют на живой организм, 

вызывая повреждение белков, нуклеиновых кислот и липидных мембран, что 

приводит к ускорению развития старения и возникновению целого ряда 

патологических состояний организма (сердечно-сосудистых, онкологических, 

нейродегенеративных). Для подавления нежелательных свободно-радикальных 

процессов эффективно используют природные и синтетические фенольные 

антиоксиданты [10].  

Особую роль среди фенольных антиоксидантов занимают пространственно-

затрудненные фенолы (экранированные фенолы), содержащие в орто-положениях 

объемистые трет-алкильные заместители. Способность данного класса 

соединений тормозить радикальные процессы окисления обеспечивается 

фенольной гидроксильной группой, активность которой зависит от заместителей в 

орто и пара-положениях. Трет-алкильные заместители в орто-положении 

двойственно влияют на гидроксильную связь. С одной стороны, они создают 

значительные стерические препятствия, что приводит к увеличению стабильности 

гидроксильной связи. С другой стороны, они вызывают незначительное 

отклонение гидроксильной группы от копланарности вследствие взаимодействия 

электронных оболочек гидроксильной и трет-бутильных групп, что приводит к 

удлинению гидроксильной связи и к снижению ее прочности. В результате отрыв 

атома водорода от гидроксила становится достаточно легким [11, 12].  

Также на свойства фенолов, в том числе на реакционную способность, 

влияют заместители в пара-положении. Электронодонорные заместители в пара-

положении повышают общую π-электронную плотность у кислородного атома, 

что усиливает гомолитический разрыв гидроксильной связи. Влияние 
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электроноакцепторного заместителя является обратным в силу оттягивания 

электронов и размазыванию электронной плотности по ароматическому кольцу 

[11, 13]. 

Механизм ингибирующего действия пространственно-затрудненных 

фенолов цепных реакций сводится к отрыву радикалом атома водорода от 

гидроксильной группы фенола. Продуктом реакции является феноксильный 

радикал, у которого сохраняется свободная валентность:  

ArOH + RO2∙ → ArO∙ + ROOH∙ 

Эффект ингибирования достигается за счет образования более стабильного 

феноксильного радикала, который практически не участвует в реакциях 

продолжения цепей [14, 15]. Антиоксидантные свойства фенольных соединений 

зависят от характера поведения образующихся феноксильных радикалов, на 

стабильность которых влияет величина пространственного экранирования 

заместителями реакционного центра и степень делокализации неспаренного 

электрона по сопряженной системе связей радикала. Установлено, что радикалы с 

объемными орто-алкильными заместителями обладают чрезвычайно высокой 

стабильностью [16, 17].  

Значительную роль в стабилизации феноксильного радикала играет пара-

заместитель, влияние которого характеризуется двумя эффектами: индуктивным и 

мезомерным. Индуктивный эффект приводит к перераспределению спиновой 

плотности внутри молекулы и соответственно влияет на реакционную 

способность радикалов. Мезомерный эффект проявляется более выраженно и 

заключается во включении π-электронов заместителя в общую систему 

сопряжения. Характер влияния заместителя в пара-положении феноксильного 

радикала имеет противоположное действие, чем в фенолах.  

Электронодонорные заместители с положительным мезомерным эффектом 

уменьшают стабильность из-за уменьшения локализации электрона на 

ароматическом кольце. Заместители, обладающие отрицательным мезомерным 

эффектом, увеличивают стабильность за счет удлинения цепи резонансного 

сопряжения, способствующей большей делокализации неспаренного электрона. 
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В силу сопряжения кислорода с бензольным кольцом в феноксильных 

радикалах имеются три реакционных центра: орто- и пара-атомы углерода и атом 

кислорода, при этом у ряда пространственно-затрудненных фенолов наиболее 

реакционноспособным является положение 4 [16]. 

Образовавшиеся феноксильные радикалы могут участвовать в реакциях 

димеризации, диспропорционирования и в реакциях с кислородом с образованием 

большого количества продуктов. Наиболее важные из них – димерные фенольные 

соединения, хинолидные перекиси, метиленхиноны, хиноны и другие хиноидные 

соединения. Поведение феноксильных радикалов в реакциях и в частности 

скорость их гибели определяет суммарную эффективность антиоксидантов [18, 

16]. 

Взаимодействие пространственно-затрудненных фенолов и феноксильных 

радикалов с активными радикалами и с кислородом протекает по следующей 

схеме: 

 

Рисунок 2 – Схема окисления пространственно-затрудненных фенолов 

Из рисунка 2 видно, что образующиеся алкоксильные радикалы также могут 

служить дополнительным источником инициирования. 

1.2. Фармакодинамика пространственно-затрудненных фенолов 
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1.2.1. Фармакодинамика ионола 

Ионол, химическое название 2,6-ди-трет-бутил-p-крезол или 2,6-ди-трет-

бутил-4-метилфенол, с молекулярным весом 220,34, имеет химическую формулу 

С15Н24О. Химическая конфигурация представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Химическая структура ионола 

Ионол обладает ярко выраженной антирадикальной активностью и обладает 

свойствами антиоксиданта. Значительно превосходит по эффективности другие 

пространственно-затрудненные фенолы in vivo [19, 20]. В России в 70-х годах 

ионол был разрешен для клинического применения под торговой маркой 

«Дибунол» и использовался в виде линимента дибунола 10% при опухолях 

мочевого пузыря, при лечении лучевых циститов, лучевых и трофических 

повреждений кожи, ожогов и обморожений [21, 22]. В Европе и Америке 

антиоксидант используется в химической промышленности, а также пищевой и 

косметической в качестве добавки Е 321 в количестве не более 0,01%. 

Европейским агентством по безопасности питания (EFSA) в 2012 г был 

пересмотрен уровень безопасной суточной нормы употребления ионола и 

проведено снижение ADI с 0,3 до 0,25 мг/кг веса человека [23]. 

Ионол может вызывать увеличение массы печени крыс. Значительная 

печеночная гипертрофия наблюдалась у крыс и обезьян после приема высоких доз 

(500 мг/кг) в течение 2 и 28 дней, соответственно [24, 25]. Индуцированная 

индолом печеночная гипертрофия связана, прежде всего, с пролиферацией 

гладкого эндоплазматического ретикулина, вследствие увеличения активности 

многих микросомальных процессов [26].  

Установлено, что ионол влияет на систему микросомальных ферментов; 

увеличивает синтез и активность следующих гепатических энзимов: деметилазы 
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аминопирина, оксидазы гексобарбитала, деметилазы нитробутилгидроксианизола, 

бифенил-4-гидроксилазы, эпоксид гидратазы, тимидин киназы, ДТ-диафоразы и 

глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы [27]. Увеличивает активность микросомальной 

системы оксидаз со смешанной функцией. Было замечено, что после введения 

крысам и мышам в течение 6 дней 0,5% ионола уровень цитохрома Р-450 был 

увеличен в 2,5 раза. Ионол также увеличивает активность ферментов 

глутатионтрансферазы и глутатионпероксидазы в различных компартментах 

клеток печени мышей [21]. Ионол влияет на активность ферментативных 

процессов, ускоряя процесс превращения глюкозы до аскорбиновой кислоты у 

мышей после приема ионола в дозе 500 мг/кг [28].  

Ионол уменьшает активность глюкоза-6-фосфатазы и редуктазы цитохрома 

Р-450 [21]. После прекращения действия ионола активность гепатических 

ферментов возвращается к норме [29].  

Ионол вмешивается в нормальный метаболизм липидов печени. Было 

замечено увеличение холестерина и фосфолипидов в сыворотке крови крыс после 

употребления еды, содержащей 0,5% ионола. Однако у приматов, принимавших 

дозы от 50 до 500 мг/кг в течение 28 дней, наблюдалось понижение холестерина в 

сыворотке крови, что свидетельствует о различной способности грызунов и 

приматов метаболизировать ионол [30].  

Ионол может оказывать негативное влияние на надпочечники. После 

приема 1 г в день у кроликов наблюдалось повышение уровня альдостерона в 

моче в 2,5 раза. У крыс было замечено повышение уровня аскорбиновой кислоты 

в мозговой коре надпочечника [31] Прием ионола ограничивает повышение 

содержания кортикостерона в надпочечниках и в крови при эмоционально-

болевом стрессе у животных [32]. После введения крысам ионола в дозе 500 мг/кг 

в течение 6 дней увеличивался общий объем мочи, понижался уровень экскреции 

натрия, калия и транспорта органических кислот [33]. 

Ионол обладает антиаритмическим эффектом: предотвращает понижение 

фибрилляционного порога и увеличение эктопической активности сердца во 

время стресса, а также при экспериментальных инфарктах миокарда. Ионол 
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ингибирует эктопические очаги возбуждения как при аритмии, вызванной 

фокальной эктопической активностью, а также при нарушениях сердечного ритма 

[34], оказывает защитное действие в отношении миокарда за счет значительного 

снижения в крови уровня миоглобина и активности креатинкиназы [35]. 

Благодаря высоким липофильным свойствам, ионол быстро проникает в 

кардиомиоциты и оказывает мембраностабилизирующее действие, вследствие 

снижения интенсивности в мембранах процессов ПОЛ и ингибирования притока 

кальция в сарколемму [35]. Ионол улучшает микроциркуляцию коронарных 

сосудов, в том числе в зоне ишемии, снижает агрегацию тромбоцитов и устраняет 

повышенную гемокоагуляцию [36, 37]  

Ионол связывается в кишечнике с макромолекулами клетки. После 

длительного внутрижелудочного введения крысам ионола в дозе 250 мг/кг при 

проведении оценки функции смешанной системы монооксигеназ было показано 

значительное подавление бенз(а)пиренгидроксилазной активности [38]. 

Ионол положительно влияет на продолжительность жизни, при этом он не 

ингибирует процесс старения, а ингибирует отрицательное воздействие 

окружающей среды и пищевого фактора [39].  

Липофильная молекула ионола активно взаимодействует с мембранами 

клеток, индуцирует гемолиз эритроцитов, воздействуя на целостность 

цитоплазматической мембраны, ингибирует вирусы, содержащие липидную 

оболочку. Ионол тормозит пролиферацию клеток почек обезьян за счет 

уменьшения синтеза РНК, ДНК и белка. 

Введение ионола уменьшает активацию ПОЛ в тканях органов крыс, 

перенесших механическую асфиксию, и снижает летальность животных, 

получавших ионол до асфиксии в 3 раза [32]. 

Ионол способен образовывать комплексы со свободными жирными 

кислотами (СЖК) за счет водородной связи с карбоксильной группой СЖК и 

взаимодействия углеводородной цепи СЖК с трет-бутильными группами ионола 

[40]. Благодаря данным комплексам создаются условия для предотвращения 

окисления липидов мембран клеток, обеспечивая экранирование клетки от 
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токсических воздействий [36]. Помимо ионола, некоторые его активные 

метаболиты также связываются с внутриклеточными макромолекулами, включая 

РНК и ДНК, и протеинами [41].  

Ионол относится к малотоксичным антиоксидантам. Большинство авторов в 

своих работах подтверждают, что ионол не обладает генотоксичными [42, 43] и 

мутагенными свойствами. Однако в одной из работ, выполненной на китайских 

хомяках, была выявлена мутагенность. Обнаружено, что ионол связывается с 

ДНК, но структура образовавшегося аддукта не идентифицирована [44].  

В хронических экспериментах при однократном и многократном введении 

больших доз не выявлено тератогенного и мутагенного эффекта препарата и 

влияния его на репродуктивную функцию. Длительное (в течение двух лет) 

введение мышам, крысам и собакам небольших доз (до 0,1%) не приводило к 

функциональным и морфологическим изменениям в организме [45]. 

Ионол высокоэффективен при лечении онкологических заболеваний, он 

замедляет синтез нуклеиновых кислот и белка в злокачественных клетках и 

проявляет цитостатический эффект в отношении раковых клеток слизистой 

оболочки мочевого пузыря, а также повышает чувствительность опухолевых 

клеток к ионизирующему облучению, позволяя уменьшить терапевтическую дозу 

облучения [46, 47]. 

In vitro показано, что при инкубировании хрусталиков крыс с ионолом 

снижалось катарактогенное действие промежуточного продукта ПОЛ – 4-

гидрокиноненаля и наблюдалась индукция глутатион-S-трансферазы.  Добавление 

в рацион ионола повышало уровень глутатиона в хрусталике, сетчатке и роговице 

глаз крыс [48].  

Высокие дозы ионола (свыше 200 мг/кг) вызывают токсический эффект, 

сопровождаемый снижением содержания в легких протеинкиназы С и кальций-

зависимых протеаз [48]. У мышей ионол способен вызывать повреждение легких 

путем индукции воспаления, которое сопровождается транссудацией белков из 

крови, притоком макрофагов и лимфоцитов в очаг. Метаболиты ионола способны 

вызывать апоптоз клетки [49, 50, 51]. 
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Обнаружено, что большие дозы ионола могут вызвать геморрагическую 

смерть у крыс. Основная причина данного эффекта заключается в ингибировании 

в печени синтеза витамин К-зависимого гликопротеина (протромбина) главным 

метаболитом ионола - 2,6-ди-трет-бутил-4-метилен-2,5-циклохинон [52]. У всех 

выживших животных протромбиновый индекс был снижен, а степень снижения 

зависела от введенной дозы [52]. 

Обнаружено, что прием высоких доз ионола снижает уровень природных 

антиоксидантов в липидах печени мышей на 60-80% [53] и подавляет 

ферментную антиоксидантную систему митохондрий, вызывая резкое увеличение 

образования радикалов в ядрах и снижая функционирование цепи переноса 

электронов в микросомах [21]. 

1.2.2. Фармакодинамика бутилгидроксианизола 

Бутилгидроксианизол (BHA) – синтетический пищевой антиоксидант (Е 

320), который представляет собой смесь 2–трет-бутил-4 гидроксианизола (<15%) 

и 3–трет-бутил-4 гидроксианизола (>85%). BHA является менее липофильным и 

менее пространственно-затрудненным фенолом, чем ионол [54]. Разрешенная 

суточная доза для человека не более 0,3 мг/кг [55].  

 

Рисунок 4 – Химическая структура бутилгидроксианизола 

BHA – соединение с низкой токсичностью, не вызывающее 

генотоксических эффектов. Исследования показали, что BHA и его метаболиты не 

образуют аддуктов с молекулой ДНК [56]. Изучение BHA на бактериальных 

системах показало отсутствие мутагенности и цитогенетического эффекта [57]. 

Однако D. Brusik в своей работе обнаружил, что BHA проявляет генотоксический 
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эффект только при высоких дозах, вследствие разобщения ферментной системы 

цитохрома Р450 с образованием значительного количества продуктов перекиси 

водорода [58]. 

Исследование токсичности показало, что при введении высоких доз BHA 

наблюдается пролиферативное поражение железистого желудка и в 30% – рак 

железистого желудка. При введении низких доз у крыс раковых образований не 

было выявлено, однако в 2% случаев обнаружены папилломы и в 20% 

гиперплазии. Ito в своей работе показал дозо-зависимое влияние BHA на 

индукцию неоплазии в железистом желудке. Гиперплазия, папилломы и 

плоскоклеточные карциномы образуются при введении доз выше 1250, 5000, 

10000 ppm соответственно. [59]. O. Aruoma высказал предположение о возможном 

прооксидантном действии BHA в высоких дозах [60]. В дозах ниже 1000 ppm 

BHA ингибирует карциногенетический эффект других химических токсинов. 

G.M. Williams в своей работе показал, что введение BHA крысам в дозе не более 

1000 ppm до и после введения афлатоксина В1 уменьшает печеночную 

неоплазию. Таким образом, BHA обладает антикарциногенетическим эффектом 

при введении в низких концентрациях, благодаря увеличению активности захвата 

свободных радикалов [61].  

BHA не блокирует индуцированную дсРНК цитотоксичность, но переводит 

клеточную гибель от некроза до апоптоза, что позволяет считать его соединением 

с высоким антинекротическим эффектом [62]. BHA влияет на активность 

митохондриального комплекса: способен блокировать клеточное дыхание, 

ингибируя активность первого комплекса (НАДН-KoQ-редуктаза), второго 

комплекса (сукцинат-КоQ-оксидоредуктаза) и третьего комплекса (KoQH2-

редуктаза). Помимо ингибирования транспорта электронов, BHA блокирует 

липоксигеназу. BHA ингибирует арахидоновую кислоту и образует тромбоксан 

А2, мощный агонист тромбоцитов [63]. В отличие от ионола, BHA ингибирует 

продукцию цитокинов в мононуклеарных клетках периферической крови [63, 64].  

Введение BHA в дозе 500 мг/кг кроликам уменьшает, аналогично ионолу, 

экскрецию натрия. Сокращение экскреции натрия связано с изменениями в 
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почечном метаболизме простагландинов либо вмешательством в активность 

циклооксигеназы. Было показано, что BHA подавляет натрий-зависимые 

процессы абсорбции глюкозы и метионина у крыс. Нарушение всасывания натрия 

может быть также результатом изменений в кишечном метаболизме 

простагландинов [33, 65]. Применение BHA сокращает выработку 

простагландинов в мозговом слое почек, влияние на экскрецию калия 

незначительно. Показатели общего баланса жидкости и осмотичности мочи не 

отличались от контрольной группы [33].  

1.2.3. Фармакодинамика пробукола 

Химическое название пробукола – 4,4'-[(1-Метилэтилиден) бис(тио)]бис 

[2,6-бис(1,1-диметилэтил) фенол]. Пробукол представляет собой бис фенол и 

назначается как антилипидемическое средство. Обладает антиоксидантными и 

антигипоксантными свойствами [66]. Лекарственное средство является высоко 

липофильным соединением и структурно значительно отличается от других 

антилипидемических средств используемых в настоящее время. 

 

Рисунок 5  – Химическая структура пробукола 

Пробукол сильно связывается с липидами мембран [67]. Grafe показал, что 

пробукол обеспечивает защиту от окисления липопротеидов низкой плотности, 

увеличивает продукцию тканевого активатора плазминогена (t-PA) и блокирует 

повышение продукции PAI-I, уменьшает генерацию тромбина и агрегацию 

тромбоцитов [68].  

Пробукол ингибирует развитие атеросклероза у человека [69, 70]. Это 

происходит благодаря антиоксидантным свойствам пробукола, который 



23 

 

связывается с окисленной формой холестерина и способствует выведению его в 

мочу [71]. Снижение общего холестерина в плазме происходит в результате 

усиления катаболизма ЛПНП при элиминации холестерина из организма, 

подавления биосинтеза холестерина и замедления процессов всасывания 

пищевого холестерина, однако практически не влияет на содержание 

триглицеридов и ЛПОНП. У больных атеросклерозом пробукол проявляет 

высокую эффективность в дозе 250 мг/кг, уменьшая уровень общего ХС на 10% и 

ХС-ЛПВП на 5-15%. Предполагается, что снижение уровня ХС-ЛПВП отражает 

улучшение переноса эфиров холестерина с ЛПВП на акцепторные липопротеиды 

вследствие повышения активности белка-переносчика. Пробукол увеличивает 

выработку аполипопротеина Е, играющего важную роль в этиологии 

атеросклероза [69]. 

Было также замечено, что он расслабляет стенки кровеносных сосудов еще 

до понижения холестерина, так как известно, что повышенный уровень 

холестерина приводит к образованию ассиметричного диметиларгинина, который 

в свою очередь ингибирует синтез оксида азота и препятствует сосудистой 

релаксации [72, 73]. Предотвращает токсичность адриамицина в отношении 

сердца, не снижая его эффективности при противоопухолевой терапии [74]. 

Пробукол уменьшает количество рестенозов, возникающих после баллонной 

ангиопластики коронарных артерий [75]. 

Пробукол показан как ингибитор продукции фибропролиферативных 

стимуляторов, интерлейкина-1 [76, 77]. Предотвращает пролиферацию и 

миграцию гладкомышечных клеток сердца кроликов, индуцированных высоким 

уровнем глюкозы [78]. 

Введение пробукола животным уменьшает интерстициальный фиброз ткани 

почек [79]. 

Антиоксидантные свойства пробукола проявляются в защитном действии 

ЖКТ от радиации и химических повреждений, в том числе от алкогольной 

интоксикации [69]. Вызывает увеличение активности антиоксидантных 
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ферментов в клетках крови, поджелудочной железе и способствует уменьшению 

диабетогенного действия аллоксана у крыс [80].  

Установлено, что на фоне базисной антиангинальной терапии применение 

пробукола у больных ИБС существенно снижает уровень продуктов ПОЛ, 

активирует глутатионпероксидазу и супероксиддисмутазу, подавляет агрегацию 

эритроцитов и тромбоцитов, препятствует окислению ЛПНП [81]. 

При включении пробукола в комплексную терапию сахарного диабета 2 

типа было выявлено снижение инсулинорезистентности и повышение 

секреторных возможностей бэтта-клеток поджелудочной железы, а также 

уменьшение риска развития атеросклероза [82]. 

Низкая токсичность пробукола была подтверждена двухлетними 

испытаниями на крысах, результаты которых не выявили канцерогенности ЛС. 

Результаты изучения мутагенного и тератогенного действия были 

отрицательными. Исследования на крысах и кроликах не выявили побочных 

эффектов в отношении фертильности. В дозах, более чем в 50 раз превышающих 

дозу для человека, пробукол не оказывал побочного действия на плод у крыс и 

кроликов [69]. 

1.2.4. Фармакодинамика пропофола 

Пропофол – один из представителей пространственно-затрудненных 

фенолов, с выраженными анестезирующими свойствами. При комнатной 

температуре представляет собой масляный, нерастворимый в воде раствор. 

Молекулярная масса 178. Пропофол синтезирован в 1976 г. (Великобритания), в 

России применяется с 1993 г. Коммерческое название лекарственного препарата – 

«Диприван» [83]. Химическое название пропофола – 2,6- диизопропилфенол, 

химическая структура представлена на рисунке 6. 



25 

 

 

Рисунок 6  – Химическая структура пропофола 

Пропофол – внутривенное седативно-гипнотическое средство с 

амнестическими свойствами [84]. Быстро проникает в ЦНС, вызывая выключение 

сознания через 30-40 секунд от начала введения [85]. Пропофол не 

аккумулируется в организме и имеет короткое время действия [86]. 

Продолжительность наркоза в зависимости от дозы и сопутствующих препаратов 

составляет от 10 до 40 минут. 

Пропофол подобно бензодиазепинам имеет анксиолитический эффект в 

дозах, которые не вызывают седацию [87]. Механизм анксиолитического 

действия пропофола до конца не изучен, однако доказано ингибирование ГАМК-

медиаторной трансмиссии. Пропофол ингибирует высвобождение глутамата, 

блокируя ток через натриевые каналы или путем активации ГАМК-рецепторов 

[88].  

Пропофол ингибирует НМДА (N-метил-D-аспарат) рецепторы и понижает 

приток кальция через медленные кальциевые каналы. Пропофол может повышать 

НМДА индуцированное повреждение нейронов.  

Обезболивающее действие пропофола исследовал M.M. Anwar. В своей 

работе он показал, что в дозе 25 или 50 мг/кг пропофол может контролировать 

боль через опиоидную систему с наступлением эффекта от 5 до 20 мин [89]. 

Анальгетический эффект также показан в других исследованиях [90, 91].  

T. Yano показал, что в дозе от 3 до 10 мг/кг пропофол вызывает 

нейропротекторный эффект [92]. Благодаря высокой липофильности, он легко 

преодолевает гематоэнцефалический барьер и подавляет 

электроэнцефалографическую активность, понижает скорость церебрального 

метаболизма, снижает мозговой кровоток и внутричерепное давление [93].  
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По сравнению с тиопенталом пропофол вызывает в большей степени 

понижение артериального давления, обусловленное, главным образом, 

уменьшением периферического сопротивления сосудов, снижением тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы и депрессией миокарда.  

У некоторых пациентов величина снижения артериального давления 

составляет до 40%. Степень гипотензии существенно снижается при уменьшении 

скорости введения препарата. При анестезии пропофолом частота сердечных 

сокращений может незначительно увеличиться, однако описаны случаи сильной 

брадикардии и асистолии вовремя или вскоре после введения пропофола [94]. 

Пропофол широко используется у больных при гинекологических 

операциях, поскольку не оказывает значимого влияния на тонус матки. Он легко 

проникает через плаценту, однако безопасность для новорожденных не была 

установлена [95]. 

Пропофол проявляет антиоксидантные свойства: способен захватывать 

свободные радикалы, уменьшать перекисное окисление липидов, ингибировать 

клеточное окислительное повреждение и увеличивать уровень глутатиона в 

тканях. E. Vincenti обнаружил, что пропофол ингибирует перекисное окисление 

липидов в микросомах печени и митохондриях у крыс и ингибирует 

глутаматергические ответы в синаптосомах мозга [93]. 

Пропофол обладает иммуномодулирующей активностью и таким образом 

может уменьшать системный воспалительный отклик [96]. 

Противосудорожные свойства пропофола были оценены на 

экспериментальных моделях эпилептического статуса у кроликов. Показано, что 

пропофол в дозе 12 мг/кг подавляет электроэнцефолаграмму и 

фармакологические судороги при эпилепсии, вызванной пентилентетразолом. Он 

также понижал очаговую эпилепсию, вызванную применением пенициллина [97]. 

Важным аспектом использования пропофола является его противорвотный 

(антиэметический) эффект. H. Ito в своей работе сообщает, что при использовании 

методик TIVA, включающих пропофол, синдром послеоперационной тошноты и 
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рвоты отсутствовал, что весьма актуально, если животное не лишалось корма 

[98].  

Применение пропофола имеет негативные последствия – угнетение дыхания 

и апноэ. Исследования на собаках показали, что пропофол в концентрациях в 

крови, превышающих 6 мг/мл, приводит к снижению объема вдоха и повышению 

частоты дыхания, однако не влияет на мышечный тонус бронхов и не вызывает 

спазм гортани [93]. 

1.2.5. Фармакодинамика фенозан-кислоты 

Фенозан-кислота (4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенилпропионовая кислота) 

обладает выраженными антиоксидантными свойствами [99]. 

 

Рисунок 7  – Химическая структура фенозан-кислоты 

Фенозан-кислота активно блокирует постишемические фибрилляции, 

способен восстанавливать электрическую активность и, в частности, 

длительность потенциалов действия в ишемизированном миокарде при 

реперфузии. Фенозан-кислота относится к антиаритмикам III класса. Применение 

фенозан-кислоты снижает частоту возникновения и тяжесть ишемических и 

реперфузионных аритмий. Снижает частоту и продолжительность фибрилляций и 

тахикардий по мере увеличения дозы препарата. При концентрации фенозан-

кислоты 3,6∙10-5 М развитие тахикардии при ишемии не наблюдалось. При 

действии фенозан-кислоты тахикардии сменяются более легкими формами 

нарушений сердечного ритма, при этом процент экстрасистолий увеличивается 

[100]. 
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Обладает вазодилаторными свойствами, вызывает расслабление гладкой 

мышцы за счет стабилизации эндотелиального расслабляющего фактора сосудов 

[100]. 

Введение антиоксиданта фенозан-кислоты предотвращает активацию ПОЛ 

и способствует нормализации физико-химических свойств мембран. 

Способствует торможению опухолевого роста [101]. 

1.3. Фармакокинетика пространственно-затрудненных фенолов 

1.3.1. Фармакокинетика ионола  

Фармакокинетика ионола была исследована на добровольцах и 

лабораторных животных (крысах, мышах, кроликах) после однократного 

перорального введения, после длительного введения в течение нескольких недель, 

а также после внутривенного введения.  

При внутривенном введении ионола кроликам в дозе 10 мг/кг установлено, 

что препарат быстро распределяется в ткани органов с периодом распределения 

около 1 ч, что подтверждается высоким объемом распределения периферической 

камеры 21,13±1,29 л/кг. Ионол медленно выводится из организма с периодом 

элиминации более 11 дней. Значение клиренса, рассчитанное модельно-

независимым способом, составило 0,0551±0,013 л/ч∙кг. Максимальная 

концентрация ионола – 1,3 мг/л [102].  

Более подробно изучена фармакокинетика после перорального введения 

ионола. H. Verhagen в своей работе показал дозозависимое увеличение 

фармакокинетических параметров. При введении ионола крысам в дозах 20, 63 и 

200 мг/кг наблюдается увеличение площади под кривой в зависимости от дозы 

(0,3, 2,0, 7,7 мкг·ч/мл), максимальной концентрации (0,2 ± 0,3, 0,8 ± 0,3, 2,3 ± 0,9 

мкг/мл) и времени ее достижения, которое составляет в среднем 2,6 ± 1,4 ч [103]. 

Показано, что после внутрижелудочного введения ионола в дозе 500 мг/кг 

максимальная концентрация в плазме крыс достигается к 2 ч и составляет до 450 
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мкг/мл [104]. В плазме мышей, получавших ионол в дозе 20 мг/кг, содержание 

препарата достигало 5 мкг/мл [105]. 

При изучении фармакокинетики ионола на добровольцах, показано, что 

уровень максимальной концентрации после применения ионола в дозе 0,5 мг/кг 

составляет около 100 нг/мл, время ее достижения 1,0 – 1,5 ч. Отмечена сильная 

вариабельность этого показателя в зависимости от национальности и 

генетических особенностей. Так, у некоторых добровольцев максимальная 

концентрация ионола достигала 250 нг/мл [106]. Можно отметить, что уровень 

концентрации ионола в плазме после однократного введения был в 4 раза выше, 

чем у других синтетических антиоксидантов [103].  

Показано, что у крыс после одновременного введения ионола с 

бутилгидроксианизолом (BHA) в дозе 200 мг/кг значительно уменьшается 

всасываемость ионола из ЖКТ в первые несколько часов. При этом значительно 

различаются объемы распределения периферической камеры, но не различаются 

объемы распределения центральной камеры, периоды полувыведения и клиренс 

[103]. В дальнейшем было доказано, что ионол вызывает сильную индукцию 

ферментов печени, поэтому при совместном применении с BHA, последний 

быстрее элиминируется из организма [30, 108]. 

У людей после одновременного введения ионола и BHA в дозе 0,25 мг/кг не 

изменяется фармакокинетический профиль в сравнении с профилями после 

раздельного введения каждого из веществ [103]. 

Несмотря на то, что ионол является высоколипофильным соединением, он 

распределяется в ткани и органы в небольших количествах с широким 

диапазоном времени достижения максимальных концентраций – от 6 до 12 ч. 

Независимо от дозы уровень максимальной концентрации в органах и тканях 

убывает в следующей последовательности: печень > кровь > жировые ткани > 

мышцы > легкие > почки > сердце [109, 110].  

При внутрижелудочном введении ионола крысам в дозе 400 мг/кг уровень 

максимальной концентрации в легких был в 2 раза ниже, чем в плазме, и составил 

50 мкг/г [111].  



30 

 

J.W. Daniel при исследовании фармакокинетики у крыс после однократного 

введения меченого ионола показал, что на вторые и четвертые сутки общее 

количество ионола в тканях крыс составило 14,8% и 3,8% от введенной дозы. На 

второй день после введения основная доля от суммарного количества ионола в 

организме (более 11%) была обнаружена в желудке, тонкой кишке, слепой кишке 

и в толстом кишечнике [112]. 

Крысы, находящиеся на диете, содержащей ионол, в течение 4 недель, 

имели концентрацию препарата в тканях в целом ниже, чем при однократном 

введении, особенно в почках и жировой ткани. Незначительное количество 

ионола было найдено в печени и жировой ткани крыс, принимавших в течение 50 

дней пищу, содержащую 0,5% ионола [110]. Было показано, что у крыс 

концентрация ионола в печени и жировой ткани имеет тенденцию к снижению на 

третий день; этот эффект связывают с индукцией печеночных микросомальных 

ферментов, отвечающих за метаболизм ионола [24]. 

Ионол аккумулируется в жировой ткани после многократного введения, при 

этом у людей степень аккумуляции выше, чем у крыс [106, 23]. Концентрация в 

подкожной жировой ткани увеличивается на второй день и затем в течение 7 дней 

выходит на постоянный уровень: при введении дозы 500 мг/кг в день в жире 

устанавливается уровень 100 ppm ионола в жире, в дозе 250 мг/кг в день – 30 ppm 

[112, 24]. 

Ионол медленно выводится из организма: период полуэлиминации 

составляет 7-11 дней. При сравнении кинетики экскреции ионола у крыс и 

добровольцев, показано более медленное выведение из организма крыс. 

У добровольцев, получавших однократно перорально 40 мг/кг меченого 

ионола, приблизительно 50% от дозы выводилось в мочу в течение 24 ч, в 

дальнейшем более медленно, в течение 11 дней элиминировалось 25% от дозы. 

Медленная элиминация, вероятно, связана с высвобождение ионола или 

метаболитов из тканей и органов [113]. 

J.W. Daniel показал, что у крыс выводится 65-75% от введенной дозы в 

течение 4 дней, из них 25-40% с мочой. Однако другими авторами было показано, 
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что после однократного внутрижелудочного введения ионола крысам в дозе 200 

мг/кг в течение 4 дней в фекалиях крыс обнаружено около 10% ионола в 

неизменном виде, в то время как у добровольцев ионол в фекалиях не 

детектировался [103, 114]. 

Ионол был обнаружен в желчи, и имел гендерную зависимость уровня 

концентрации. У крыс-самцов в 20 мл желчи, собранной в течение 40 ч, 

содержание радиоактивности меченого ионола составило 53% от введенной дозы, 

у крыс-самок в 30 мл желчи за тот же период обнаружено 17 % [112].  

Медленную элиминацию ионола, высокие значения ионола в желчи и в 

печени J.W. Daniel связывает с интенсивным метаболизмом в желчи и 

реабсорбцией в ЖКТ [112]. 

Изучение субклеточного распределения в печени и почках показало, что в 

первые 6 часов до достижения максимального уровня в тканях, радиоактивность 

была главным образом распределена в супернатантной фракции, а в следующие 6 

ч в микросомальной фракции. Авторы показали, что разделение между 

фракциями обусловлено связыванием препарата микросомами печени и является 

более выраженной у животных с индуцированной микросомальной 

монооксигеназной системой. На основании этого было установлено, что главный 

путь деградации ионола происходит через систему микросомальных 

монооксигеназ [115, 116, 117]. Однако in vitro показано, что ионол не связываются 

с микросомами головного мозга, почек, селезенки. [118]. 

D. Gilbert выделил из печени крыс фермент, названный ВНТ – оксидаза, 

который окисляет ионол до 3,5-дитретбутил-4-гидрокибензилового спирта (BHT-

OH) [110].  

Интенсивный метаболизм ионола в своей работе рассматривал M. Matsuo и 

показал более 43 метаболитов ионола в моче и фекалиях после перорального 

введения крысам и мышам меченого ионола [105]. 

В своей работе D.M. Conning показал, что у грызунов и обезьян основной 

метаболический путь – окисление метильной группы до образования 3,5-ди-трет-

бутил-4-гидроксибензилового спирта (I), 5-ди-трет-бутил-4-
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гидроксибензальдегида (II), 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензойной кислоты (III) 

[119].  

В моче крыс обнаружены коньюгаты с глюкуроновой кислотой (IX), 

производные меркаптуровой кислоты (VIII). В фекалиях найдено большое 

количество неконъюгированной кислоты. У кроликов главный метаболит, 

найденный в моче – кислота, экскретируемая в свободной форме и 

конъюгированной с глюкуроновой кислотой [114, 110]. 

Помимо окислительного пути с последующим метилированием или 

конъюгированием с сульфатом и глюкуроновой кислотой существует другой путь 

биотрансформации ионола с образованием продуктов хиноидной структуры. 

Доказательством являются найденные в моче и фекалиях метаболиты, 

окисленные в ароматическом кольце: 2,6 – ди-трет-бутил-р-бензохинон(VI), 2,6 – 

ди-трет-бутилгидрохинон, 2,6 – ди-трет-бутил-(метилтио)метил-фенол(XI), 2,6-

ди-трет-бутил-4-гидроперокси-4-метил-2,5-циклогексадиен-1-он (IV) и 2,6 

дитретбутил-4-гидрокси-4-метил-2,5-циклогексадиен-1-он (V). Установлено, что 

среди этих метаболитов, количественно преобладает первый метаболит. Он 

элиминируется в мочу и фекалии в течение 22-28 ч в количестве 0,048 и 1,52% от 

дозы [119, 120] 

В экспериментах, проведенных in vitro, было показано, что в микросомах 

печени крыс образуются метаболиты хиноидной структуры: 2,6 – ди-трет-бутил-

4-гидрокси-4-метил-2,5-циклогексадиен-1-он и 2,6 – ди-трет-бутил-4-гидрокси-

2,5-циклогексадиен-1-он. Было доказано, что метаболизм ионола в 

микросомальной системе печени имеет циклический характер (рисунок 8). 

Предполагается, что 2,6-ди-трет-бутил-4-гидрокси-4-метил-2,5-

циклогексадиен-1-он может быть промежуточным метаболитом при 

биотрансформации ионола in vivo до метаболита 2,6-ди-трет-бутил-р-бензохинон.  

Из печени крыс выделен также другой метаболит, не участвующий в 

циклическом метаболизме – 2,6-ди-трет-бутил-4-метилен-2,5-циклогексадиенон 

(VII). 
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В отличие от метаболизма крыс, у кроликов и людей были идентифицированы 

димерные соединения (XII). 

Установлено, что у людей главный путь биотрансформации, в отличие от 

крыс, включает окисление метильной группы на трет-бутильных группировках до 

карбоксильной и альдегидной групп [114; 121].  

 



 

Рисунок 8  – Метаболизм ионола 

 



1.3.2. Фармакокинетика бутилгидроксианизола  

Фармакокинетика BHA была изучена на мышах, крысах [122], кроликах 

[102] и добровольцах [123, 113, 124]. 

BHA быстро всасывается из ЖКТ после перорального введения. 

Максимальные концентрации достигаются к 1-1,5 ч после приема 

лекарственного средства [125]. Абсолютная биодоступность была определена 

на мышах и составила 43% [126].  

При изучении фармакокинетики после внутрижелудочного введения BHA 

мышам и крысам в дозе 200 мг/кг показано, что уровень максимальной 

концентрации у мышей в 5 раз больше, чем у крыс и составляет 2095 нг/мл. 

Процесс абсорбции у крыс протекает в два раза быстрее, чем у мышей, с 

временем достижения максимальной концентрации 0,5 и 1 ч, соответственно. 

Об активном аккумулировании в тканях крыс свидетельствует параметр объема 

распределения, который превышает аналогичный параметр у мышей более чем 

в 10 раз [126]. 

Фармакокинетику после внутрижелудочного введения BHA крысам в 

дозе 200 мг/мл изучали с использованием трех форм: в ДМСО, кукурузном 

масле, в 15% растворе ПЭГ. При введении в 15% растворе ПЭГ уровень 

концентрации в плазме был наименьший (110 нг/мл) по сравнению с другими 

формами. Наиболее высокий уровень BHA в плазме был получен при введении 

препарата в ДМСО и составил 408 нг/мл. При введении в кукурузном масле 

уровень максимальной концентрации составил 314 мг/мл, однако процесс 

абсорбции протекал быстрее, чем при введении в ДМСО. Время достижения 

максимальной концентрации для всех форм составило от 20 до 90 мин в 

зависимости от формы введения. Несмотря на различия в концентрациях, 

профиль фармакокинетической кривой не зависел от формы введения 

препарата [125].  

При внутривенном введении BHA в растворе ПЭГ крысам в дозе 5 мг/мл 

максимальная концентрация в плазме достигалась в течение 5 мин, с 
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последующим быстрым снижением концентрации с полупериодом 14 мин, что 

отражает активное перераспределение в ткани. О значительном распределении 

в ткани также свидетельствует большой объем распределения, который 

составил 3,4 л. Быстрое исчезновение BHA из плазмы может быть объяснено 

следующими причинами: метаболизмом, экскрецией в мочу или желчь, 

распределением в жировую ткань. Элиминация у крыс протекает значительно 

быстрее, чем у мышей, с периодом полувыведения у мышей 48 мин, у крыс 14 

мин. Значение клиренса у крыс выше значения среднего сердечного выброса и 

составляет 8,2 л/ч, что значительно превышает общий кровоток через печень и 

почки [54, 127]. 

Фармакокинетика у людей после внутрижелудочного приема BHA в дозе 

0,5 мг/кг отличается от фармакокинетики у животных (крыс) более активным 

аккумулированием и медленным выведением из организма, с периодом 

полувыведения около 3 ч [113]. 

При сравнении двух доз 5 и 30 мг, введенных внутрижелудочно в 

оливковом масле, было замечено, что в дозе 30 мг максимальная концентрация 

достигается быстрее, чем в дозе 5 мг (142 и 108 мин, соответственно) [124].  

BHA активно метаболизируется. Главный метаболит – трет-бутил-

гидрохинон, составляет 86% от дозы [125]. Также обнаружены метаболиты – 3-

трет-бутил-4,5-дигидроксигидроксианизол, димерные молекулы BHA, 

сульфатные и глюкуроновые коньюгаты трет-бутил-гидрохинона, BHA и трет-

бутилхинона. Небольшое количество минорных полярных метаболитов было 

найдено в эпителиальных тканях кардиальной части желудка [128]. 

Исследования с BHA, меченой радиоактивной меткой, показали, что 

препарат связывается с белками в желудке. В проведенных экспериментах in 

vitro показано, что отсутствие влияния НАДФН на метаболизм BHA в желудке. 

Также показано, что BHA не связывается ковалентными связями с ДНК и РНК 

в железистом желудке [54].  
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Наибольшее количество BHA и его метаболитов выводятся в течение 

двух дней. В моче и фекалиях крыс было обнаружено соответственно более 2 и 

35% BHA от дозы, в то время как у человека BHA в свободном состоянии не 

определялся ни в моче, ни в фекалиях. M. Hirose в своей работе показал, что 

после однократного введения меченого BHA в дозе 1 г/кг, более 60% 

элиминируется в мочу и 28% – в фекалии [129]. Экскреция неизмененного BHA 

предполагает неполную абсорбцию или энтерогепатическую циркуляцию. 

Глюкуроновые и сульфатные коньюгаты BHA у людей и крыс были 

обнаружены в моче в количестве 39 и 50% от дозы соответственно. Уровень 

концентрации трет-бутил-гидрохинона в моче крыс и людей был одинаков и 

составил около 9%. В свободном состоянии трет-бутил-гидрохинон не был 

обнаружен в моче крыс и людей [125].  

Общее извлечение BHA и его метаболитов в течение 2 дней составило 

95% у крыс и 48% у людей [125, 130].  

У собак большая часть введенной дозы была выведена через фекалии в 

течение 3 дней. Остальная доза была найдена в моче в основном в виде 4-О-

сульфат конъюгатов, третбутилгидрохинона и неопознанного фенола. Только 

5,5% от введенной дозы было обнаружено в виде 4-О-глюкуронида [123].  

Данные изучения экскреции у кроликов [131] и крыс [123] предполагают, 

что часть дозы выводится в виде свободного фенола (неизмененного BHA), 

которая уменьшается при увеличении дозы, с соответствующим увеличением 

пропорции от дозы метаболитов, извлеченных в виде конъюгатов, включая 

глюкурониды. 

Небольшое количество BHA (3,4 мкг/г) было обнаружено в брюшной 

жировой ткани крыс через 24 ч после однократного внутрижелудочного 

введения дозы 1 г/кг. Установлено, что уровень концентраций BHA в жировой 

ткани зависит от способа растворения дозы. Показано, что при введении BHA в 

ДМСО уровень BHA в жировой ткани значительно выше (6,8 мкг/г), по 

сравнению с дозой, растворенной в кукурузном масле или 15% растворе ПЭГ 
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(3,7 и 2,4 мкг/г, соответственно) [125]. Через неделю после однократного 

введения BHA распределение по органам было в следующей убывающей 

последовательности: жировая ткань (6,6 мкг/г)→печень (4,8 мкг/г)→кровь (1,4 

мкг/г)→железистый желудок (1,1 мкг/г). На фармакокинетической кривой 

печени, почек, плазмы и жира наблюдалось два пика с максимальной 

концентрацией через 3 ч и в интервале от 6 до 24 ч. Возможно, присутствие 

двух пиков объясняется абсорбцией из желудка или кишечника и затем 

перераспределением в вышеуказанные органы [129]. 

У крыс, содержащихся на диете с добавление 2% BHA, средний уровень в 

тканях составил 0,25 ppm, у обезьян, содержащихся на 0,5% диете BHA, 

уровень в тканях приблизительно составил 0,05 ppm. 

При кормлении крыс BHA совместно с ионолом было найдено, что в 

жировой ткани уровень BHA достигает 6 ppm, что в 20 раз выше, чем при 

кормлении одним BHA (0,25 ppm). Объяснений этому явлению найдено не 

было [108].  

1.3.3. Фармакокинетика пробукола 

Пробукол медленно, неполно и вариабельно абсорбируется из ЖКТ. 

Процесс абсорбции происходит в тонком кишечнике за счет эмульгирования 

пробукола желчными кислотами [132]. Его биодоступность составляет от 2 до 

9% [133]. Приведено много работ по исследованию лекарственных форм 

пробукола, улучшающих его биодоступность. J.F. Heeg в своей работе 

исследовал фармакокинетику меченого пробукола в водно-масляной эмульсии 

у крыс и показал 6% биодоступность [134]. Для увеличения биодоступности J. 

Shudo использовал наночастицы пробукола в комбинации с 

поливинилпирролидоном и додецилсульфатом натрия, при этом максимальная 

концентрация увеличивалась в 15 раз (1,19 мкг/мл) по сравнению с 

необработанным пробуколом. Автор предполагает, что не только размер частиц 

пробукола влияет на абсорбцию, но также частицы, абсорбированные на 
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поверхности пробукола [135, 136], также исследовалась биодоступность 

пробукола в твердой дисперсной системе поливинилпирролидона [137]. 

Установлено, что абсорбция увеличивается при одновременном приеме 

пробукола с липидосодержащей пищей [134]. K.J. Palin в своей работе показал, 

что совместное применение препарата с арахисовым маслом значительно 

увеличивает биодоступность [138]. При приеме таблетки одновременно с 

пищей уровень концентрации был более чем в 9 раз выше, чем при приеме 

таблетки на пустой желудок [139]. 

Пробукол постепенно аккумулируется в жире. После 2 лет применения 

пробукола в дозах от 60 до 5000 мг/кг в день у обезьян концентрация в 

жировых тканях и надпочечниках была выше, чем в плазме в 100 и 25 раз 

соответственно, в печени в 4 раза, в миокарде в 2 раза [133]. Обнаружено, что 

снижение уровня холестерина в крови происходит через 2 месяца ежедневного 

приема препарата. Максимальный эффект наступает через 6 месяцев лечения 

[69].  

После внутривенного введения пробукола крысам в дозе 10 мг/кг 

максимальная концентрация наблюдалась через 20 мин, и затем наблюдался 

повторный подъем через 8-12 ч с концентрацией более 6 мкг/мл. Данные 

фармакокинетики интерпретировались в рамках двухкамерной модели. 

Полупериод терминальной фазы составил 6 дней, клиренс 21 мл/ч∙кг. Через 7 

дней после внутривенного введения меченого пробукола 45 и 4,65% было 

элиминировано соответственно в фекалии и мочу. Только 11-23% внутривенно 

веденной дозы после меченого пробукола было идентифицировано как его 

метаболиты [134].  

После внутрижелудочного введения пробукола в дозе 10 мг/кг 

максимальная концентрация в плазме крови достигалась через 2 ч после 

приема. Фармакокинетика при внутрижелудочном введении также описывалась 

двухкамерной моделью. Элиминация пробукола состояла из двух фаз с 

полупериодом терминальной фазы около 5,6 дней. Среднее время удерживания 
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пробукола 2,36 дней, клиренс 25 мл/ч∙кг. 25–48% от дозы идентифицировано 

как метаболиты [134]. При сравнительном исследовании лекарственной формы 

в виде твердой дисперсной системы с субстанцией пробукола в дозе 100 мг/кг 

показано, что биодоступность модифицированной формы выше в 2 раза. 

Максимальная концентрация через 18 и 12 ч после приема составила 4,88±0,92 

и 3,25±0,48 мкг/мл, соответственно. Значения общего клиренса для 

модифицированной формы ниже, чем для субстанции. Это может 

свидетельствовать о длительном удерживании препарата в организме [132].  

Фармакокинетика пробукола у добровольцев после внутрижелудочного 

введения в дозе 1 г в день значительно отличается от результатов 

фармакокинетики, исследованной на крысах. Максимальная концентрация 

составила около 2 мкг/мл через 6-9 ч. Абсорбция и экскреция протекала 

медленно, что подтверждается средним временем удерживания более 20 ч, 

периодом полувыведения терминальной фазы 11 ч, общим клиренсом 5,9 

мл/мин. Объем распределения 5,66 ± 0,96 л. У людей с гиперлипидемическими 

заболеваниями среднее время удерживания препарата увеличено в 3 раза, 

максимальная концентрация также увеличена в 1,4 раза [139].  

После регулярного употребления пробукола в дозе 1 г в день 

максимальная концентрация составила 35,56±11,25 мкг/мл через 2-4 недели. 

После прекращения курсового лечения через 3-4 месяца уровень концентрации 

в крови был ниже терапевтической (более 10 мкг/мл) и составил 8,96±5,43 

мкг/мл. Через 6 месяцев в крови добровольцев наблюдалось около 20% 

пробукола. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о длительном 

задерживании препарата в тканях [139, 133]. 

Через 1 час после внутривенного введения пробукола крысам в дозе 10 

мг/кг 72% от дозы было обнаружено в печени, концентрация в печени 

превышала в 130–200 раз концентрацию в плазме. Через 7 дней в печени 

определялось наибольшее количество радиоактивности (около 8%), в 

сравнении с другими тканями. На 8 день около 5,6% пробукола было 
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обнаружено в печени в неизмененном виде. Период полувыведения 

терминальной фазы пробукола из печени составил 5,5 дней [134].  

После внутрижелудочного введения в той же дозе максимальная 

концентрация была обнаружена в надпочечниках и жировой ткани. Через 7 

дней концентрация в печени была меньше концентрации в жировой ткани на 

10%. Большая фракция от меченого пробукола была обнаружена в мышцах. 

Концентрация в мышцах и жировой ткани составила 0,44 и 0,58%, 

соответственно [134]. Пробукол был обнаружен в молоке кормящих животных 

[133]. 

Пробукол независимо от способа введения преимущественно 

элиминируется в фекалии, в мочу элиминируется незначительное количество 

[134, 133]. После внутривенного и внутрижелудочного введения в фекалиях в 

течение первых 48 ч обнаружено 19% и 92% от дозы меченого пробукола. На 

седьмой день после внутрижелудочного введения 94% меченого пробукола 

было экскретировано в фекалии, в то время как после внутривенного введения 

всего 45%. Большая часть соединения после внутривенного введения была 

обнаружена в тканях (42,5%). Менее 5% пробукола было обнаружено в моче в 

течение 7 дней и небольшое количество детектировалось в выдыхаемом 

воздухе [134].  

После внутривенного введения 5% пробукола было экскретировано в 

желчь в течение первых 24 ч. Полученные данные были сопоставимы с 

параметрами экскреции в фекалии у неканнюлированных животных (около 

6%). После внутрижелудочного введения около 1% было обнаружено в желчи в 

первые 24 ч. Суммарное содержание меченого пробукола на 7 день после 

внутрижелудочного введения составило в моче 0,3%, в тканях 3,1% [134]. 

У добровольцев, получавших дозу 1 г в день пробукола около 84% 

экскретировалось в фекалии в течение 14 дней и около 2% было обнаружено в 

моче [133]. Обнаружение большого количества пробукола в фекалиях 

обусловлено его низкой абсорбцией в ЖКТ.  
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Так как пробукол выводится желчью, не исключено, что препарат 

частично реабсорбируется в кишечнике [132]. 

K.J. Palin в своей работе предполагает селективную абсорбцию пробукола 

из ЖКТ в лимфатическую систему, посредством образования смешанных 

мицелл с желчными кислотами в кишечном просвете с последующей 

транспортировкой в брыжеечную лимфу в виде хиломикронов. Однако 

препарат не определялся в образцах плазмы из грудного протока, но 

определялся в образцах лимфы [138, 140]. 

Получение схожих результатов концентрации в плазме у крыс с 

канюлированным и неканюлированным желчным протоком показывает о 

возможной энтерогепатической циркуляции в очень небольших количествах 

[134]. 

Основные метаболиты, обнаруженные в плазме, печени и жировой ткани 

обезьян и кроликов – спирохинон, дифенохинон и бисфенол [134]. 

При инкубировании препарата с цельной кровью 90% пробукола 

обнаружено в плазме. Из них менее чем 5% найдено в протеиновых фракциях, 

более чем 95% в липопротеиновых фракциях. Содержание пробукола в крови 

коррелирует с липопротеиновой композицией плазмы крови [141]. 

1.3.4. Фармакокинетика пропофола 

Фармакокинетика пропофола исследовалась на экспериментальных 

животных и людях после внутривенного введения в дозах от 2 до 5 мг/кг. 

Исследования показали, что кинетика препарата описывается двух-

трехкамерной моделью с элиминацией из центральной камеры [142]. Было 

показано, что время достижения пикового эффекта примерно составляет 90 сек. 

Для пропофола характерна быстрая фаза распределения, с периодом 

полураспределения из крови в ткани 2–4 мин. Последующая элиминация 

является двухфазной, первый этап имеет период полувыведения 30–90 минут. 

Далее следует более медленная конечная фаза в течение 8–10 ч, для которой 
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характерно перераспределение пропофола из слабоперфузируемых тканей в 

кровь [143, 144].  

Вследствие высокой липофильности (log Pоктанол/вода = 3,71) пропофол 

обладает высоким стационарным объемом распределения (200–450 л), что 

свидетельствует о его хорошем проникновении в органы, ткани, клетки [145]. 

Доказано, что пропофол быстро распределяется из крови в жировую ткань и 

центральную нервную систему [146, 147]. 

Пропофол значительно связывается с белками плазмы (более 98%), 

преимущественно с α1-гликопротеином и в меньшей степени с альбуминами 

плазмы. Доказано, что пропофол не обладает выраженными кумулятивными 

свойствами [144, 85]. 

Пропофол быстро выводится из организма, его общий клиренс 

приблизительно равен 1–2 л/мин. Так как значение клиренса превышает 

печеночный кровоток, то предполагается, что пропофол имеет гепатическую и 

экстрагепатическую сторону метаболизма. В заключительной фазе элиминации 

клиренс снижается, вследствие медленного высвобождения пропофола из 

плохо перфузируемых тканей [85]. 

Пропофол быстро метаболизируется. Через 30 минут 80% пропофола 

находится в крови в конъюгированном состоянии. Экскреция преимущественно 

почечная. 88% пропофола детектировалось в моче, около 2% в фекалиях [148]. 

Обнаружены 4 главных метаболита в моче: глюкуронид пропофола (53%), l-

(2,6-диизопропил-1,4-хинон) глюкуронид (18%), 4-(2,6-диизопропил-1,4-хинон) 

глюкуронид (13%), и 4-(2,6-диизопропил-1,4-хинон) сульфат (9%). Менее 0,3% 

было элиминировано в виде неизмененного пропофола. Несмотря на то, что 

основным метаболическим путем пропофола является глюкуронизация, 

установлено влияние нескольких изоферментов цитохрома Р450, включая 

CYP2B6, CYP2C9 или CYP2A6, на его метаболизм [149].  

A. Nolan и J. Reid исследовали фармакокинетику пропофола на собаках 

после внутривенного введения. Во время эксперимента животные находились 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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без доступа к еде в течение 12–16 ч. В результате были получены 

фармакокинетические параметры клиренса 50,1 мл/кг/мин, что превышает 

печеночный кровоток у собак и свидетельствует о внепеченочном метаболизме 

[150]. Клиренс у старых животных был значительно ниже клиренса молодых 

животных. Значение стационарного объема распределения было достаточно 

высоким и составило 6,51 л/кг, что является свойственным для таких 

липофильных препаратов, как пропофол. Среднее время удерживания 

препарата составило 131,6 мин [151].  

Фармакокинетику пропофола исследовали, помимо лабораторных 

животных и здоровых добровольцев, на пожилых людях, новорожденных и 

детях младшего возраста, а также на пациентах с заболеваниями почек и 

печени. Было обнаружено, что у группы пожилых людей (65-80 лет) 

максимальная концентрация была выше (6,07±1,09 мкг/мл), чем у группы 

молодых людей до 35 лет (4,15±0,42 мкг/мл). Клиренс у пожилых добровольцев 

был значительно ниже (1,44±0,10 л/мин), чем у молодых добровольцев 

(1,79±0,12 л/мин) [85]. Объем центральной камеры у пожилых людей был также 

значительно ниже (19,6±5,2 л), чем у молодых людей (26,3±2,9 л). Полученные 

различия объясняются сокращением сердечного выброса и печеночного 

кровотока у пожилых людей. Различий в объеме распределения при 

стационарном состоянии и в полупериодах распределения и элиминации не 

наблюдалось. Для пациентов выше 60 лет наблюдалось линейное уменьшение 

клиренса элиминации, что очень важно для прогнозирования концентрации в 

плазме крови и выборе дозы [152].  

При исследованиях на детях в возрасте 1–5 лет было обнаружено 

увеличение всех фармакокинетических параметров. Значения клиренса и 

объема распределения в центральной камере выше на 20–30% и 50–70% 

соответственно, чем у взрослых [153, 154]. Также у детей получены более 

высокие концентрации пропофола в крови по сравнению со взрослыми (1,3 мг/л 

и 0,51 мг/л соответственно), что предполагает низкую фармакодинамическую 
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чувствительность к пропофолу у детей. Фармакокинетика пропофола у 

новорожденных отличается от детей младшего возраста. У новорожденных 

наблюдается уменьшение клиренса и увеличение времени удерживания 

препарата. Увеличение объема распределения при стационарном распределении 

у новорожденных отражает прогрессивное увеличение жира в первый год 

жизни. Понижение клиренса пропофола в первые годы жизни связано с 

аккумулированием его в организме [149]. 

Сходные данные получены и в других работах [155, 156, 157, 158].  

Было также установлено, что вес тела и возраст пациента являются 

параметрами, влияющими на все фармакокинетические параметры, кроме 

объема распределения. Показано, что влияние веса и возраста лучше 

описывается степенной функцией [146, 155]. 

Рядом исследователей были отмечены фармакокинетические различия 

при введении пропофола инфузионным или болюсным способами. После 

продолжительного инфузионного введения обнаружено увеличение 

концентрации в плазме крови и уменьшение клиренса элиминации по 

сравнению с болюсным введением [145].  

W.E. Morcos при исследовании фармакокинетики у лиц с заболеваниями 

почек обнаружил статистически незначительные отклонения в распределении и 

периоде полувыведения пропофола по сравнению со здоровым населением 

[159]. Точно также F. Servin не обнаружил существенных фармакокинетических 

различий между пациентами с циррозом печени и людьми с нормальной 

функцией печени [160].  

E. Major обнаружил значительные отличия между венозными и 

артериальными образцами в течение первых 60 сек после введения пропофола 

болюсом. Это показывает, что не наблюдается немедленного смешивания. 

Таким образом, вполне возможно, что неполное перемешивание при высокой 

скорости инфузии приводит неожиданно к высоким концентрациям пропофола. 

[161]. 
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1.3.5. Фармакокинетика фенозан-кислоты 

Фармакокинетика была исследована на кроликах после введения 

таблетированной формы в дозе 100 мг/кг. Результаты показали, что препарат 

быстро всасывается, период полураспределения составил 0,54 ч. Максимальная 

концентрация была достигнута через 2,33 ч. Препарат медленно выводится из 

организма с периодом полувыведения 8,87 ч и константой элиминации 0,08 ч-1
 

Высокое значение объема распределения (50,4 л) свидетельствует об 

интенсивном внутриклеточном распределении препарата. Общий клиренс 65,6 

мл/(мин∙кг) превышает печеночный кровоток кроликов. Абсолютная 

биодоступность составила 46,8%. Авторы предполагают, что невысокая 

биодоступность может быть связана с пресистемным метаболизмом [162]. 

При исследовании препарата на кроликах после перорального введения 

дозы 100 мг/кг приготовленной в среде твин-80 биодоступность увеличилась на 

11% относительно таблетированной формы. Время достижения максимальной 

концентрации было уменьшено в 10 раз и составило 0,2 ч. Уровень 

максимальной концентрации составил 2,35 мкг/мл, что превышает в 0,7 раз 

уровень максимальной концентрации после введения таблетированной формы 

[163]. Метаболизм фенозан-кислоты был исследован на кроликах после 

перорального введения в дозе 100 мг/кг. В результате были обнаружены 

процессы образования хиноидной структуры (2.6-ди-трет-n-бензохинон) и 

дегидрирование фрагмента пропионовой кислоты (метиловый эфир 4-гидрокси-

3,5-ди-трет-бутилфенилкоричной кислоты) [164]. 

1.4. Заключение 

Анализ литературных данных показал, что между фармакологическими, 

фармакокинетическими и физико-химическими свойствами лекарственных 

средств, относящихся к группе пространственно-затрудненных фенолов, 

существует взаимосвязь.  
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Все известные соединения из группы пространственно-затрудненных 

фенолов обладают высокой липофильностью, благодаря, во-первых, наличию в 

структуре высокой доли алифатических групп, во-вторых, благодаря 

экранированию гидроксильной группы объемными трет-алкильными 

заместителями.  

Благодаря структурному сходству, все соединения обладают 

антиоксидантными свойствами, легко связываются с липидами мембран, 

уменьшают перекисное окисление липидов и имеют близкие показатели 

константы диссоциации. Были проведены исследования, доказывающие 

влияние ионола, пробукола, бутилгидроксианизола, фенозан-кислоты на 

вазодилатацию сосудов, уменьшение агрегации тромбоцитов и генерации 

тромбина [36, 37, 63, 68]. Подобных исследований с пропофолом проведено не 

было, но были получены данные о снижении пропофолом мозгового кровотока 

и внутричерепного давления, свидетельствующие о влиянии его на 

эндотелиальные функции сосудов [93]. 

Для большинства соединений показана нелинейная зависимость 

фармакологического эффекта от дозы, с увеличением скорости окислительных 

процессов. 

Результаты фармакокинетических исследований показали, что для 

соединений характерна низкая степень всасываемости в ЖКТ (кроме 

пропофола, который применяется только внутривенно), максимальная 

биодоступность – около 50 % наблюдалась после приема фенозан-кислоты и 

бутилгидроксианизола, наименьшая абсорбированная доля вещества 

определена для пробукола и составила не более 9%. Установлено, что введение 

лекарственных препаратов, приготовленных в ДМСО, масле, в растворе твин-

80 способствует ускорению процесса абсорбции веществ и увеличению 

параметра биодоступности. Время достижения максимальных концентраций 

составило от 0,5 до 2 ч после перорального введения. Для всех 

рассматриваемых соединений вычисленный параметр кажущегося объема 
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распределения значительно превышал величины общего количества воды в 

организме, что свидетельствует об интенсивном проникновение лекарственных 

средств в ткани и органы и подтверждается экспериментальными 

исследованиями. Для большинства соединений, таких как ионол, 

бутилгидроксианизол, пробукол (внутривенное введение), пропофол 

наблюдалось активное проникновение в ткани печени, при введении пробукола 

внутрижелудочно максимальная концентрация была обнаружена в 

надпочечниках.  

Для рассматриваемых соединений наблюдается взаимосвязь между 

степенью липофильности (логарифм коэффициента распределения в системе 

октанол-вода – октанол/водаlogP ) и способностью к аккумулированию в жировых 

тканях. Наиболее интенсивно аккумулируются в жировых тканях ионол и 

пробукол с октанол/водаlogP =5,27 и 10,57, соответственно. Также замечено, что 

более липофильные соединения при выведении из организма в основном 

обнаруживаются в фекалиях, так для пробукола обнаружена преимущественная 

элиминация через ЖКТ в течение 48 ч после введения – около 92% от 

введенной дозы; для пропофола с октанол/водаlogP =4,16 характерно выведение 

через мочу – около 90% от введенной дозы.  

Все соединения в рассматриваемой группе активно метаболизируется. 

Преимущественно метаболизм протекает по пути окисления метильной группы 

с образование спирта, кислот и конъюгатов с глюкуроной и серной кислотами. 

Для фенозан-кислоты характерен процесс биотрансформации до образования 

метаболитов хиноидной структуры. 

Таким образом, соединения из группы пространственно-затрудненных 

фенолов обладают высокой мультимодальной биологической активностью и 

являются перспективными для лечения заболеваний, сопровождающихся 

увеличением образования АФК. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

2.1.1. Экспериментальные животные 

Работа выполнена на крысах-самцах Вистар массой 350 ± 50 г. Животные 

получены в отделе экспериментальных биологических моделей НИИФиРМ им. 

Е.Д. Гольдберга. Эксперименты на животных выполнены в соответствии с 

правилами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей [165]. 

До эксперимента животных содержали в стандартных условиях в 

пластиковых клетках по 10 крыс, при 22 ± 2 ºС и 12 часовом цикле день/ночь, 

без ограничения в приеме пищи. Животных, не принимавших 4-метил-2,6-

диизоборнилфенол, обозначали как «интактные». Животных умерщвляли 

передозировкой эфирного наркоза в отдельном помещении, избегая 

стрессирования остальных крыс. Все эксперименты проводили в осенне-зимний 

период. Исследования выполняли согласно рекомендациям по доклинических 

исследованиям фармакокинетики [8]. 

2.1.2. Оборудование 

В работе использовали жидкостный хроматограф LC-20 Prominence 

(Shimadzu) с колонками: PerfectSil 100 ODS-3 (4,6 мм х 250 мм, 5 мкм, 

Phenomenex, США) и Kromasil 100 ODS С18 (2 мм х 75 мм, 3,5 мкм, MZ 

Analystechnic, Германия), сменными предколоночными картриджами С18, 

диодно-матричным детектором SPD-M20A, флюориметрическим детектором 

RF-20A, насосом для подачи подвижной фазы LC-20AD с двойным 

параллельным микроплунжерным механизмом, работающим в режиме 

высокого давления, термостатом CTO-20A; а также жидкостный хроматомасс-
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спектрометр LCMS-2020 (Shimadzu) с двойной системой ионизации – 

ионизация в электроспрее и химическая ионизация при атмосферном давлении 

(ESI и APCI).  

Для проведения жидкость-жидкостной экстракции использовали 

автоматический пробирочный вортекс MSV-3500 фирмы BioSan (Латвия).  

Для разделения фаз использовали центрифугу SL 16R (Thermo Scientific, 

США). 

2.1.3. Химические реагенты 

В качестве исследуемого вещества использовали субстанцию 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола с содержанием основного вещества не менее 98%, 

синтезированную на опытном производстве Института химии Коми НЦ УрО 

РАН (рисунок 9). Субстанция представляет собой мелкокристаллический 

порошок белого цвета, плохо растворимый в полярных растворителях, хорошо 

растворимый в хлороформе, диэтиловом эфире, гексане. 

 

Рисунок 9 – Химическая структура 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

В качестве стандартных соединений предполагаемых метаболитов 

использовали субстанции с содержанием основного вещества не менее 98%: 

3,5-диизоборнил-4-гидроксибензальдегид, 3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензиловый спирт, 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензойную кислоту, 

синтезированные на опытном производстве Института химии Коми НЦ УрО 

РАН. 

Для приготовления элюентов и обработки проб использовали: 

ацетонитрил (сорт 0) и гексан (ОСЧ) фирмы «Криохром» (Санкт-Петербург); 
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бидистиллированную воду, полученную после двойной перегонки с 

добавлением серной кислоты и перманганата калия и дополнительно 

очищенную перед использованием через мембранный фильтр 0,45 мкм системы 

“Millipore” (США); изопропиловый спирт (ОСЧ); хлороформ (ХЧ); 

ортофосфорную кислоту (ХЧ), хлорид натрия (ЧДА), диэтиловый эфир (ХЧ), 

этилацетат (ХЧ). 

Для приготовления проб для введения животным использовали 2% взвесь 

крахмальной слизи, диметилсульфоксид («Марбиофарм», Йошкар-Оле) и 

миндальное масло («ГаленоФарм», Санкт-Петербург).  

В качестве наркотизирующего средства использовали диэтиловый эфир 

(медицинский, «Кузбассоргхим»), уретан. 

В качестве стабилизатора крови использовали гепарин в количестве 50 

ЕД/мл. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Дозы и способы введения 

4-Метил-2,6-диизоборнилфенол вводили крысам: 

 внутривенно в дозе 1,2 мг/кг в виде 0,33% раствора в 

диметилсульфоксиде в объеме 0,36 мл/кг; 

 внутрижелудочно в дозах 10, 20, 100 и 200 мг/кг в виде взвеси в 

крахмальной слизи в объеме 1 мл; 

 внутрижелудочно в дозах 2,5 и 200 мг/кг в миндальном масле в объеме 

1 мл; 

 подкожно в дозе 20 мг/кг в миндальном масле в объеме 0,5 мл;  

 внутримышечно в дозе 2,5 мг/кг в миндальном масле в объеме 0,5 мл. 

2.2.2. Отбор и хранение проб 
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Для получения плазмы забор крови у крыс осуществляли под эфирным 

наркозом из общей сонной артерии, после чего проводили эвтаназию 

передозировкой эфирного наркоза. Кровь стабилизировали гепарином и 

отделяли плазму центрифугированием при 3000 g. Аликвоту плазмы хранили 

при -24 оС до начала анализа.  

Забор крови осуществляли в следующие временные точки: 

 после внутривенного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола через 

15 сек, 1, 15, 30 мин, 1, 2, 5, 7, 17 и 21 ч; 

 после внутрижелудочного введения в дозах 20 и 200 мг/кг в водно-

крахмальной суспензии – через 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 24 ч; 

 после внутрижелудочного введения в дозе 10 и 100 мг/кг в водно-

крахмальной суспензии – через 1, 2, 3, 5, 7, 17 и 24 ч; 

 после внутрижелудочного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

дозе 2,5 мг/кг в миндальном масле – через 1, 2, 3, 5, 7, 17 и 24 ч;  

 после внутрижелудочного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

дозе 200 мг/кг в миндальном масле – через 1, 2,5, 4,5, 6,5, 17 и 24 ч;  

 после внутримышечного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

дозе 2,5 мг/кг в миндальном масле – через 0,5, 1, 3, 7, 17, 24, 30, 36 и 48 ч;  

 после подкожного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 20 

мг/кг в миндальном масле – через 0,5, 1, 3, 4, 8, 18, 24, 30, 48 и 54 ч.  

В каждой временной точке забор крови осуществляли у 8 животных. 

Забор органов и тканей (печень, мозг, сердце, почки, мышечная и 

жировая ткани) проводили после эвтаназии животных передозировкой наркоза 

через 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 24, 48, 72, 96 ч после внутрижелудочного введения в 

дозе 20 мг/кг в водно-крахмальной суспензии. Извлеченные образцы 

промывали изотоническим раствором NaCl, высушивали на фильтровальной 

бумаге и хранили до начала анализа при -24 оС.  

Кал и мочу отбирали посуточно в течение 4 суток после 

внутрижелудочного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола крысам в дозе 20 
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мг/кг в водно-крахмальной суспензии в объеме 1 мл. Для раздельного сбора 

мочи и кала крыс помещали в обменные клетки со свободным доступом к пище 

и воде.  

Собранный кал высушивали до постоянной массы при 60 оС, взвешивали 

и растирали до порошкообразного состояния. Хранили в темном месте при 

комнатной температуре.  

Собранную суточную мочу центрифугировали и хранили до начала 

анализа при -24 оС. 

Сбор желчи осуществляли у наркотизированных уретаном (1 г/кг 

внутрибрюшинно) животных. Для этого проводили катетеризацию общего 

желчного протока, выводили катетер наружу, помещая его конец в пробирку, и 

ушивали брюшную стенку. Сбор желчи осуществляли через 1, 2, 4, 5, 7, 18, 24, 

48, 72 и 96 ч после внутрижелудочного введения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в дозе 20 мг/кг в водно-крахмальной суспензии. 

2.2.3. Подготовка проб  

Исследование кинетики распределения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

проводили на образцах плазмы, желчи, кала, мочи, тканей печени, сердца, 

почек, мозга, мышц, сальника. 

2.2.3.1. Подготовка проб плазмы для количественного определения 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола 

Пробоподготовка плазмы включала несколько стадий: денатурацию, 

гомогенизацию и экстрагирование. На первой стадии пробы освобождали от 

белков путем денатурации термическим способом. Для этого 6 мл плазмы 

помещали в стеклянную пробирку и ставили на 30 минут на кипящую водяную 

баню. На второй стадии проводили гомогенизацию денатурированного 

биологического материала с добавление 2 мл изотонического раствора натрия 

хлорида. Затем гомогенизированную пробу центрифугировали при 4000 g в 
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течение 15 мин и отделяли супернатант. Экстрагирование 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола с помощью смеси хлороформ-изопропиловый спирт-

ортофосфорная кислота (5:2:0,1 v/v/v). Экстракт интенсивно встряхивали на 

вортексе при 1000 об/мин в течение 10 мин и отделяли органическую фазу 

центрифугированием при 4000 g. После этого отбирали нижний органический 

слой и высушивали досуха в токе азота при температуре 45 оC. Сухой остаток 

растворяли в 300 мкл смеси гексан-изопропиловый спирт-ацетонитрил в 

соотношении 3:5:2 (v/v/v), фильтровали через фильтр 0,45 мкм (Millipore, 

Германия) и 5 мкл использовали для хроматографии. 

2.2.3.2. Подготовка проб тканей и органов для количественного определения 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола и метаболитов с m/z 377, 466, 482, 473, 489, 393, 

395, 586, 551 

К 1 г печени, сердца, мышц, почек, 0,5 г мозга и 0,1 г сальника 

прибавляли 1 мл дистиллированной воды и освобождали от белков путем 

денатурации термическим способом, помещая пробирку на 30 минут в 

кипящую водяную баню. Затем денатурированные образцы гомогенизировали и 

из полученного гомогената экстрагировали 4-метил-2,6-диизоборнилфенол с 

помощью смесью хлороформ-изопропиловый спирт-ортофосфорная кислота 

(5:2:0,1 v/v/v). Экстракт интенсивно встряхивали на вортексе при 1000 об/мин в 

течение 10 мин и отделяли органическую фазу центрифугированием при 4000 

g. После этого отбирали нижний органический слой и высушивали досуха в 

токе азота при температуре 45оC. Сухой остаток растворяли в 300 мкл смеси 

гексан-изопропиловый спирт-ацетонитрил в соотношении 3:5:2 (v/v/v), 

фильтровали через фильтр 0,45 мкм (Millipore, Германия) и 1 мкл использовали 

для хроматографии. 
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2.2.3.3. Подготовка проб тканей и органов для количественного определения 

метаболитов с m/z 752, 425 

К 1 г печени, сердца, мышц, почек, 0,5 г мозга и 0,1 г сальника 

прибавляли 1 мл дистиллированной воды и освобождали от белков путем 

денатурации термическим способом, помещая пробирку на 30 минут в 

кипящую водяную баню. Затем денатурированные образцы гомогенизировали и 

из полученного гомогената экстрагировали 4-метил-2,6-диизоборнилфенол с 

помощью смеси диэтиловый эфир-этилацетат (2:6 v/v/v). Экстракт интенсивно 

встряхивали на вортексе при 1000 об/мин в течение 10 мин и отделяли 

органическую фазу центрифугированием при 4000 g. После этого отбирали 

верхний органический слой и высушивали досуха в токе азота при температуре 

45оC. Сухой остаток растворяли в 300 мкл смеси гексан-изопропиловый спирт-

ацетонитрил в соотношении 3:5:2 (v/v/v), фильтровали через фильтр 0,45 мкм 

(Millipore, Германия) и 1 мкл использовали для хроматографии. 

2.2.3.4. Подготовка проб желчи, мочи для количественного определения 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола и метаболитов с m/z 377, 466, 482, 473, 489, 393, 

395, 586, 551 

К 1 мл желчи, мочи добавляли 100 мкл ортофосфорной кислоты, 2 мл 

изопропилового спирта и 5 мл хлороформа. Экстракт интенсивно встряхивали 

на вортексе при 1000 об/мин в течение 10 мин и отделяли органическую фазу 

центрифугированием при 4000 g. После этого отбирали нижний органический 

слой и высушивали досуха в токе азота при температуре 45оC. Сухой остаток 

растворяли в 300 мкл смеси гексан-изопропиловый спирт-ацетонитрил в 

соотношении 3:5:2 (v/v/v), фильтровали через фильтр 0,45 мкм (Millipore, 

Германия) и 1 мкл использовали для хроматографии. 
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2.2.3.5. Подготовка проб желчи, мочи для количественного определения 

метаболитов с m/z 752, 425 

К 1 мл желчи, мочи добавляли 2 мл диэтилового эфира и 6 мл 

этилацетата. Экстракт интенсивно встряхивали на вортексе при 1000 об/мин в 

течение 10 мин и отделяли органическую фазу центрифугированием при 4000 

g. После этого отбирали верхний органический слой и высушивали досуха в 

токе азота при температуре 45оC. Сухой остаток растворяли в 300 мкл смеси 

гексан-изопропиловый спирт-ацетонитрил в соотношении 3:5:2 (v/v/v), 

фильтровали через фильтр 0,45 мкм (Millipore, Германия) и 1 мкл использовали 

для хроматографии. 

2.2.3.6. Подготовка кала для количественного определения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола и метаболитов с m/z 377, 466, 482, 473, 489, 393, 395, 586, 

551 

К 0,05 г кала добавляли 2 мл воды, 100 мкл ортофосфорной кислоты, 2 мл 

изопропилового спирта и 5 мл хлороформа. Экстракт интенсивно встряхивали 

на вортексе при 1000 об/мин в течение 10 мин и отделяли органическую фазу 

центрифугированием при 4000 g. После этого отбирали нижний органический 

слой и высушивали досуха в токе азота при температуре 45оC. Сухой остаток 

растворяли в 300 мкл смеси гексан-изопропиловый спирт-ацетонитрил в 

соотношении 3:5:2 (v/v/v), фильтровали через фильтр 0,45 мкм (Millipore, 

Германия) и 1 мкл использовали для хроматографии. 

2.2.3.7. Подготовка проб кала для количественного определения метаболитов с 

m/z 752, 425 

К 0,05 г кала добавляли 2 мл воды, 2 мл диэтилового эфира и 6 мл 

этилацетата. Экстракт интенсивно встряхивали на вортексе при 1000 об/мин в 

течение 10 мин и отделяли органическую фазу центрифугированием при 4000 

g. После этого отбирали верхний органический слой и высушивали досуха в 

токе азота при температуре 45оC. Сухой остаток растворяли в 300 мкл смеси 
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гексан-изопропиловый спирт-ацетонитрил в соотношении 3:5:2 (v/v/v), 

фильтровали через фильтр 0,45 мкм (Millipore, Германия) и 1 мкл использовали 

для хроматографии. 

2.2.4. Условия хроматографического анализа 

2.2.4.1. Условия хроматографического анализа 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола 

Для количественного анализа 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Анализ 

проводили на хроматографе фирмы Shimadzu LC-20 Prominence c 

использованием флюориметрического и диодно-матричного детекторов, 

хроматографической колонки фирмы Phenomenex с сорбентом PerfectSil 100 

ODS-3 (4,6 мм x 250 мм, 5 мкм). Элюирование проводили подвижной фазой 

ацетонитрил-вода в соотношении 95:5 (v/v) в изократическом режиме при 

температуре колонки 40оС. Длина волны возбуждения 210 нм, длина волны 

эмиссии 310 нм. Скорость потока 1 мл/мин. 

2.2.4.2. Условия хроматографического анализа метаболитов 

Для качественного анализа метаболитов 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием. В качестве подвижной фазы 

использовали смесь ацетонитрил-вода в соотношении 80:20 (v/v) в 

изократическом режиме. Скорость потока была постоянной и составила 0,2 

мл/мин при температуре колонки 40 оС. Анализ проводили при химической 

ионизации в режиме регистрации полного ионного тока положительных и 

отрицательных ионов. Ионы детектировались в диапазоне m/z от 50 до 1000 Da. 

Для производных спирта и альдегида анализ проводили в режиме регистрации 

отрицательных ионов с m/z 395 Da и 393 Da соответственно.  
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Энергия на капилляре 5 кВ, температура источника химической 

ионизации 350 оС, температура линии десольватации 250 оС, напряжение на 

детекторе 1,1 кВ, скорость потока осушающего газа-азота – 15 л/мин, скорость 

газа-распылителя 1,5 л/мин, время сканирования 0,2 сек. Масс-спектры 

регистрировали с помощью программы LabSolutions (Shimadzu, Япония).  

2.3. Оценка фармакокинетических параметров 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

2.3.1. Оценка фармакокинетических параметров после внутривенного введения 

Оценку фармакокинетических параметров 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в плазме крови крыс после внутривенного введения 

проводили модельным методом на основе двухкамерной модели [9, 166, 167, 

168, 169]. 

Двухкамерная модель представлена центральной камерой (кровь и 

интерстициальная жидкость) и периферической камерой (ткани исследуемых 

органов). 

 

Рисунок 10 – Схематическое представление двухкамерной модели  

Концентрацию 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в центральной камере 

рассчитывали по формуле: 

1 1 2(t) t tС A e A e      , (1) 
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где 
1A , 

2A  – предэкспоненциальные множители; 

   – параметр, характеризующий относительно быструю фазу 

распределения препарата; 

   – параметр, характеризующий относительно более медленную 

фазу выведения препарата. 

Для определения предэкспоненциального множителя 
2A и параметра   

проводили линеаризацию экспериментальных данных в терминальной части 

графика –  -фазы ( 2 1R  ). С помощью линейного регрессионного анализ 

определяли значения концентраций в  -фазе: 

Y aX b  , (2) 

где  a   , 
2lnb A , X t , 

2 2Ln Ln (t) tC A t C A e 

       

Для определения предэкспоненциального множителя 
1A  и параметра   

вычитают значения (t)C  из исходных данных. Полученные данные 

линеаризуют и проводят линейный регрессионный анализ на временном 

интервале, соответствующий  -фазе ( 2 1R  ) – 1(t) tC Ae 



 . После 

проведенного анализа получаем функцию для описания концентрации в 

центральной камере (формула 1). 

0C  определяли, как: 

0 1 2C A A  , (3) 

Следующим шагом является определение констант 21k , ek , 12k : 

1 2
21

1 2

A A
k

A A

 



, (4) 

21

ek
k


 , (5) 

12 21 ek k k     , (6) 
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Концентрацию 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в периферической камере 

рассчитывали по формуле: 

2 1 2(t) t tС В e В e      , (7) 

где 
1В , 

2В  – предэкспоненциальные множители (
2 1В B  ). 

0 12
1

C k
B

 
 


, (8) 

Терминальный период полувыведения препарат в  -фазу рассчитывали 

по формуле: 

1/2

0,693
( )t 


 , (9) 

Системный клиренс препарата определяли по формуле: 

0

D
Cl

AUC 

 , (10) 

где D  – доза препарата; 

 0AUC   – площадь под фармакокинетической кривой. 

 1
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 , (11) 
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 , (12) 

Среднее время удерживания препарата в организме: 

AUMC
MRT

AUC
 , (13) 

Кажущийся объем распределения в центральной камере: 

1

0

D
V

C
 , (14) 

Кажущийся объем распределения в  -фазе: 

0

D
V

AUC


 




, (15)  

Экстраполяционный объем, без учета фазы распределения: 
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2

extrap

D
V

A
 , (16) 

Объем распределения препарата в системе двух камер в момент 

квазистационарного состояния определяли по формуле: 

12 21
1

21

ss

k k
V V

k


  , (17) 

2.3.2. Оценка фармакокинетических параметров после внутрижелудочного, 

подкожного и внутримышечного введений 

Для упрощения расчетов оценку фармакокинетических параметров после 

внутрижелудочного введения проводили на основе построения однокамерной 

модели с всасыванием [9, 166, 167, 168, 169]. 

Однокамерная модель с всасыванием состоит из центральной камеры с 

учетом процесса абсорбции из ЖКТ в сосудистое русло (рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Схематическое представление однокамерной модели с 

всасыванием 

Однокамерная модель с всасыванием описывается уравнением: 

(t) el ak t k t
С A e A e

 
    , (18) 

где A  – предэкспоненциальный множитель; 
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ek  – константа элиминации; 

 
ak  – константа абсорбции. 

0
( )

a

a e

k
A C

k k



, (19) 

Определение 
ek  и 

ak  проводили методом последовательного 

логарифмирования (методом остатков).  

Максимальную концентрацию и время ее достижения определяли по 

формулам: 

max max

max ( )e ak t k t
С A e e

 
   , (20) 

max

ln a

e

a e

k

k
t

k k

 
 
 


, (21) 

Полупериоды абсорбции и распределения определяли по формулам: 

1/2

0,693
( )a

a

t
k

 , (22) 

1/2

0,693
( )e

e

t
k

 , (23) 

Системный клиренс определяли по формуле: 

F D
Cl

AUC


 , (24) 

где: F  – доля поглощенного препарата; 

 D  – доза препарата. 

Объем распределения в центральной камере: 

0

c

F D
V

C


  (25) 

Долю поглощенного препарата определяли по формуле: 

в/с в/в

в/в в/с

AUC D
F

AUC D
 , (26) 
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где 
в/сAUC  и 

в/вAUC  – площади под фармакокинетическими кривыми 

после внесосудистого и внутривенного введения; 

 
в/сD  и 

в/вD  – величины доз для внесосудистого и внутривенного 

введения. 

2.3.3. Проверка линейности фармакокинетики 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

Для проверки линейности фармакокинетики сравнивали 

фармакокинетические данные, полученные после внутрижелудочного введения 

4-метил-2,6-диизоборнилфенола в водно-крахмальной суспензии в дозах 10, 20, 

100 и 200 мг/кг. Проводили оценку степени инвариантности 

фармакокинетических параметров: AUC , maxС  относительно дозы [168].  

2.3.4. Оценка фармакокинетических параметров в органах и тканях 

Фармакокинетические параметры определяли внемодельным способом.  

Константы элиминации и абсорбции определяли графическим способом в 

полулогарифмических координатах, соблюдая коэффициент корреляции не 

менее 0,95 [168]. 

Периоды полувыведения рассчитывали по формуле  

Коэффициент тканевого распределения определяли двумя способами: 

t
p

p

C
K

С
 , (27) 

где: tC  и pС  – концентрация в тканях органов и в плазме. 

т t

p

AUC
f

AUC
 , (28) 

где tAUC  и pAUC  - площадь под фармакокинетической кривой в тканях 

органов и плазмы. 

2.4. Методы статистического анализа результатов 
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Для статистической обработки данных использовали пакет программного 

обеспечения «Statistica 6.0». Для оценки нормальности использовали критерий 

Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова. Для статистического описания данных 

использовали показатели среднего значения (X ), стандартного отклонения (σ). 

Оценку калибровочной кривой проводили на основании регрессионного 

анализа [170]. 

2.5. Метод изучения метаболитов 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

При масс-спектрометрическом анализе использовали химическую 

ионизацию, которая считается «мягким» методом ионизации, масс-спектр 

представлен сигналами [М-Н]- и [М-3Н+] (совпадение в пределах 5 ppm) [171]. 

Идентификация и расшифровка структур метаболитов проводились по 

следующим этапам: 

На первом этапе были изучены данные о метаболизме соединений, 

близких по структуре к объекту исследования, таких, как ионол, пробукол, 

бутилированный гидроксианизол, и теоретически спланирован путь 

метаболизма исследуемого соединения - 4 метил-2,6-диизоборнилфенола.  

На втором этапе проводили экстракцию метаболитов из биологического 

материала экстрагентами с различной элюирующей силой. Пробы 

хроматографировали в режиме Scan.  

На третьем этапе на хроматограммах образцов кала, мочи, желчи, сердца, 

печени, почек выделяли все пики, отсутствовавшие на хроматограммах 

«холостых» образцов исследуемых биологических объектов и повторяющиеся 

не менее чем в двух различных образцах в каждой временной точке и 

изменяющиеся в динамике исследования образцов. Эти пики принимали за 

возможные метаболиты 4-метил-2,6-диизоборнилфенола. 

Для относительной количественной оценки предполагаемых метаболитов 

производили измерение высоты пика в токе каждого индивидуального 

характеристического иона. В результате получали спектры, которые не 
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перекрываются и позволяют надежно идентифицировать соединения. 

Абсолютную количественную оценку с построением калибровочных кривых 

проводили для 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового спирта и 3,5-

диизоборнил-4-гидроксибензоальдегида. 

На заключительном этапе проводили идентификацию предполагаемых 

метаболитов 4-метил-2,6-диизоборнилфенола путем восстановления структуры 

молекулы по характерной дефрагментации молекулярного иона под действием 

химической ионизации. 

2.6. Валидация аналитического метода 

Для подтверждения надежности разработанной методики 

количественного определения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

биологических материалах была проведена валидация в соответствии с 

требованиями Европейского агентства лекарственных средств (EMEA) [172]. 

Валидация методики включала оценку следующих характеристик: 

селективность, нижний предел количественного определения, линейность, 

степень извлечения, точность, матричный эффект, стабильность аналита в 

биологической матрице. 

2.6.1. Приготовление растворов 

Концентрированный раствор (stock solution) 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола с концентрацией 1 мг/мл готовили в смеси гексан-

изопропиловый спирт-ацетонитрил (3:5:2, v/v/v). Раствор хранили при -20 0С. 

Рабочие растворы (work solution) 4-метил-2,6-диизоборнилфенола с 

концентрациями: 1, 10, 100 мкг/мл готовили в смеси гексан-изопропиловый 

спирт-ацетонитрил (3:5:2, v/v/v). Растворы использовали свежеприготовленные. 

2.6.2. Оценка селективности аналитического метода 
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Влияние эндогенных компонентов плазмы крови, тканей и органов на 

определяемые соединения оценивали путем анализа 6 интактных образцов 

плазмы крови от разных животных. Пробы обрабатывали в соответствии с 

методикой пробоподготовки (п. 2.2.3) и хроматографировали с использованием 

флюориметрического детектора (п. 2.2.4). Селективность метода подтверждали 

при отклике эндогенных компонентов при времени удерживания аналита менее 

20% отклика аналита при нижнем пределе количественного определения. 

2.6.3. Оценка нижнего предела количественного определения 

Нижний предел количественного определения (НПКО) 4-метил-2,6-

диизобрнилфенола в плазме крови определяли путем хроматографирования 6 

образцов холостой плазмы, органов и тканей в сравнении с 6 образцами 

калибровочных стандартов при наименьшей концентрации. Критерием для 

оценки НПКО является показатель сигнал:шум, который должен быть более 5. 

Коэффициент вариации площадей пиков допускается в пределах от 80 до 120%. 

2.6.4. Оценка линейности 

Линейность количественного определения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола оценивали с помощью построения калибровочной кривой 

для всех исследуемых матриц: плазма, сердце, мозг, печень, почки, мышцы, 

сальник, желчь, кал, моча.  

Калибровочные образцы готовили путем добавления известного 

количества рабочего раствора в смеси гексан-изопропиловый спирт-

ацетонитрил в соотношении 3:5:2 к биологическому материалу в количестве: 1 

мл интактной плазмы, 1 мл желчи; 1 г тканей или органов; 1 мл мочи; 0,5 г 

кала. Затем пробы обрабатывали в соответствии с методикой пробоподготовки 

матрицы. Калибровочная зависимость описывалась линейной функцией и 

состояла из 6 калибровочных точек. Каждый калибровочный образец был 
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проанализирован повторно (n = 12). Конечная концентрация 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в калибровочных образцах составила 10, 100, 500, 1000, 

2500, 5000, 10000 нг/мл. 

По хроматограммам калибровочных образцов рассчитывали среднее 

значение площадей пиков и строили кривую зависимости площади пика от 

концентрации вещества в биологической матрице. Критерием оценки 

калибровочной зависимости является следующее условие – при обратном 

вычислении концентрации калибровочных образцов отклонение для 75% 

должно быть в пределах ±15%, а для НПКО в пределах ±20% от номинального 

значения концентрации.  

2.6.5. Оценка степени извлечения 

Степень извлечения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола из биологических 

матриц оценивали путем сравнения отклика детектора аналита, добавленного и 

экстрагированного из матрицы, с откликом детектора образца сравнения, 

полученного от точной концентрации чистого аутентичного стандарта, 

прошедшего стадию высушивания. Для этого готовили образцы контроля 

качества путем добавления известного количество исследуемого соединения в 

интактные биологические матрицы в трех разных концентрациях: 500, 3000, 

10000 нг/мл. Пробы с добавками обрабатывали в соответствии с методикой 

пробоподготовки. Образцы сравнения готовили путем добавления того же 

количества рабочего раствора, что и в образцы контроля качества. Пробы 

образцов сравнения и контроля качества высушивали и повторно растворяли в 

одинаковом объеме смеси гексан-изопропиловый спирт-ацетонитрил (3:5:2, 

v/v/v). Степень извлечения рассчитывали, как отношение площадей пика 

вещества на хроматограммах образцов контроля качества и образцов 

сравнения, которые принимали за 100% для каждой концентрации 

соответственно: 
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где 
. .э оS  и 

. .о сS – площадь пика экстрагированного образца контроля 

качества и образца сравнения соответственно. 

2.6.6. Правильность и прецизионность 

Правильность аналитического метода описывает близость средних 

значений, полученных методом определения номинальной концентрации 

аналита (в процентах). Для оценки правильности (accuracy) использовали 

независимо приготовленные из калибровочных растворов образцы контроля 

качества: 500, 3000, 1000 нг/мл. Известное их количество добавляли в матрицу 

и обрабатывали в соответствии с методикой пробоподготовки. Для каждой 

концентрации отдельно готовили по 5 образцов контроля качества. По 

калибровочной кривой определяли концентрации для образцов контроля 

качества и рассчитывали отклонение от номинального значения по формуле: 

. .

.

Accuracy= 100э о

ном

C

С

 
 

 
, (30) 

где . .э оC  и .номС  – рассчитанная концентрация образцов контроля 

качества и номинальная концентрация для сравнения соответственно. 

Отклонение должно быть в пределах ±15%, для НПКО ±20% от 

номинального значения.  

Прецизионность (precision) аналитического метода описывает степень 

близости значений повторных индивидуальных измерений аналита. Для оценки 

прецизионности используются те же самые данные, что и для оценки 

правильности. Прецизионность выражается как коэффициент вариации (KB) и 

рассчитывается по формуле: 

100%
X

KB


  , (31) 

где   – среднее квадратичное отклонение; 
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 X  – среднее значение концентрации. 

2.6.7. Стабильность 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме крови  

Стабильность аналита в плазме крови оценивают путем анализа образцов 

контроля качества с низкой и высокой концентрацией аналита (500 и 10000 

нг/мл).  

Стабильность аналита в плазме крови определяли после хранения при 

комнатной температуре в течение 24 часов и длительного хранения в течение 3 

месяцев при -20 0С. 

Для каждой концентрации было приготовлено по 5 образцов контроля 

качества (KO). 

KO образцы были подготовлены в соответствие с методикой и 

проанализированы по калибровочной кривой, полученной с использованием 

свежеприготовленных калибровочных стандартов. Полученные концентрации 

сравнивали с номинальными значениями и проверяли на выполнение условия: 

средняя концентрация для каждого концентрационного уровня должна быть в 

пределах ±15% от номинального значения концентрации. 

2.6.8. Оценка степени связывания с белками 

Химическая структура альбумина, используемая для молекулярного 

докинга с 4-метил-2,6-диизоборнилфенолом, была взята из электронной базы 

данных Protein Data Bank с названием файла 1E7H.pdb. Из базы данных 

известно, что альбумин имеет одноцепочечную структуру с содержанием 583 

аминокислотных остатков [173]. В молекуле альбумина выделяют три домена 

(I, II, III), каждый из которых подразделяется на два субдомена (А и В) (рис. 12) 

[174].  
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Рисунок 12  – Домены и субдомены в структуре альбумина 

Подготовка молекулы белка для молекулярного докинга, включающая 

удаление молекул воды, содержащихся в нем лигандов, была проведены в 

программе Discovery Studio 4.0 (Accelrys). 3D структура 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола была создана в программе ChemBio3D. Для установления 

наиболее устойчивой конфигурации молекулы лиганда была проведена 

минимизации энергии методом молекулярной механики MM2 в программе 

ChemBio3D. В программе AutodockTools 1.5.6 были добавлены полярные 

водороды, Gasteger и Kollman заряды к стыкующимся молекулам. В молекуле 

4-метил-2,6-диизоборнилфенола было выбрано 3 связи, имеющих свободное 

вращение. Протеин-лиганд докинг был проведен в программе Autodock 4.2 с 

использованием Lamarckin генетического алгоритма и генерированием 100 

конформаций. Конформационное пространство было ограничено размером 110 

Å x 76 Å x 110 Å с grid spacing 0,7 Å. Молекула белка была взята за центр grid 

box. Докинг проводили в два этапа: на первом этапе проводили жесткий (rigid) 

докинг с созданием grid box, охватывающим полностью молекулу белка, на 

втором этапе проводили уточняющий докинг (flexible) с созданием grid box 

только для предполагаемого участка связывания [175]. Анализ связей 

проводили с использованием программ Pymol и Discovery Studio 4.0 (Accelrys). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Результаты валидации аналитической методики 

3.1.1. Оценка селективности аналитического метода 

Селективность хроматографического метода была доказана на 5 образцах 

соответствующей матрицы. В области удерживания 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола (13 мин) отсутствовали эндогенные соединения. 

Хроматограмма холостого образца плазмы представлена на рисунке 13. 
Dataf ile Name:std_014.lcd
Sample Name:calib_001
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Рисунок 13 – Хроматограмма холостого образца плазмы 

3.1.2. Оценка нижнего предела количественного определения 

Метод количественного определения разрабатывался с использованием 

трех детекторов: диодно-матричного, флюориметрического и масс-

спектрометрического. Наибольшая чувствительность была обнаружена при 

флюориметрическом детектировании – нижний предел количественного 

определения (НПКО) составил 50 нг/мл. Для диодно-матричного и масс-

спектрометрического детекторов НПКО составило 500 и 200 нг/мл 

соответственно. На рисунке 14 представлена репрезентативная хроматограмма 

экстракта калибровочного раствора 4-метил-2,6-диизоборнилфенола из плазмы 
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крови при нижнем пределе количественного определения (50 нг/мл), 

полученная на флюориметрическом детекторе.  

 

Рисунок 14 – Хроматограмма экстракта 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(С=50 нг/мл) из плазмы крови  

Параметр НПКО определялся с учетом допустимых значений 

правильности и прецизионности. Аналитический отклик НПКО более чем в 5 

раз выше сигнала на холостой хроматограмме при том же времени 

удерживания. Результаты оценки НПКО представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Правильность и прецизионность НПКО 

Номер пробы 

НПКО 

Полученная 

концентрация, нг/мл 

% от номинального 

значения 

Соотношение 

сигнал/шум 

1 46,61 93,23 12 

2 45,61 91,23 15 

3 41,60 83,19 11 

4 57,22 114,43 20 

5 42,18 84,35 22 

X  46,64   

  (±) 6,29   

КВ (%) 13,49   

 

Прецизионность не превышала 20% и составила 13,49%, точность 

варьировала в диапазоне от 83,19 до 114,43% от номинального значения. 

3.1.3. Правильность и прецизионность образцов контроля качества 

4-метил-2,6-диизоборнилфенол  



 

 
73 

Результаты оценки правильности и прецизионности образцов контроля 

качества представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Оценка точности и прецизионности образцов контроля 

качества 

Номер 

пробы 

НПКО 

нг/мл 

КО-1 

нг/мл 

КО-2 

нг/мл 

КО-3 

нг/мл 
Получен-

ная конц-

ия, нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Получен-

ная конц-

ия, нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Получен-

ная конц-

ия, нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Получен-

ная конц-

ия, нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

1 52,48 104,97 202,73 101,36 9997,59 99,98 15013,15 100,09 

2 40,38 80,76 203,39 101,70 9984,89 99,85 14978,43 99,86 

3 48,41 96,83 229,10 114,55 9976,91 99,77 15003,66 100,02 

4 60,22 120,43 177,32 88,66 10026,13 100,26 15013,77 100,09 

5 51,05 102,10 207,18 103,59 9985,49 99,85 14987,21 99,91 

X  50,51  203,95  9994,20  14999,24  

  (±) 7,17  18,40  19,32  15,83  

КВ,% 14,19  9,02  0,19  0,11  

 

Наиболее высокие значения прецизионности наблюдались для НПКО и 

образца контроля качества – КО-1 и составили 14,19 и 9,02% соответственно. 

Для КО-2 и КО-3 прецизионность составила 0,19 и 0,11% соответственно. 

Точность оценки образцов контроля качества варьировала в допустимом 

диапазоне от 80,76% до 114,55% от номинального значения. 

3.1.4. Оценка линейности 

Коэффициент корреляции, характеризирующий линейность уравнения, 

вычислен с использованием регрессионной модели. Калибровочные кривые, 

построенные для каждой исследуемой матрицы, были линейны с 

коэффициентом корреляции более 0,99. Результаты анализа калибровочной 

зависимости представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты расчета параметров уравнения линейной 

регрессии 

Органы, ткани 
Диапазон измерений, 

мкг/г (мл) 

Линейная 

функция 
Коэффициент корреляции 

мозг 0,05÷5 3951,7y x  0,9939 

печень 0,05÷25 3519y x  0,9994 

почки 0,05÷10 3661,2y x  0,9985 

сердце 0,05÷10 3465y x  0,9984 

мышцы 0,05÷5 3470,3y x  0,9991 

жир 0,05÷5 4069,1y x  0,9975 

желчь 0,05÷0,5 1858,6y x  0,9962 

моча 0,05÷0,5 2595,3y x  0,9998 

кал 0,25÷250 y=1193,7x 0,9958 

плазма 0,05÷20 1204,3y x  0,9989 

 

3.1.5. Оценка степени извлечения 

Результаты оценки степени экстракции 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

из исследуемых биологических матриц представлены в таблице 4. Диапазон 

значений варьировал от 65 до 87%, наиболее высокий процент извлечения 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола наблюдался из плазмы, тканей мозга и жира, 

низкий процент извлечения соответствовал жировой ткани. 

Таблица 4  – Результаты оценки степени извлечения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола 

Концентрация, нг/мл 

Среднее значение площади пика 
Степень извлечения, 

% Стандартный 

раствор 

Экстрагированный 

образец 

плазма 

200 207,45 166,44 80,23±2 

10000 9999,16 8400,58 84,01±2 

15000 15012,69 12616,16 84,04±3 

печень 

200 199,76 148,716 74,45±6,7 

10000 9990,56 7172,54 71,79±6,0 

20000 19996,1 15627 78,15±0,3 

мозг 

200 200,77 152,289 75,85±2,8 

2500 2505,57 2104,33 83,99±0,6 
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Продолжение таблицы 4 

Концентрация, нг/мл 

Среднее значение площади пика 
Степень извлечения, 

% 
Стандартный 

раствор 

Экстрагированный 

образец 

4000 4003,75 3444,37 86,03±7,2 

сердце 

200 200,29 147,213 73,5±2,8 

5000 4998,02 3578,58 71,60±3,5 

8000 8001,18 6032,89 75,40±1,0 

почки 

200 200,98 148,02 73,65±2,9 

5000 5002,99 3828,19 76,52±4,6 

8000 8002,86 63,25,08 79,04±2,6 

мышечная ткань 

200 197,81 139,53 70,54±2,6 

2500 2497,86 1807,94 72,38±2,2 

5000 4000,09 2826,69 70,67±3,4 

жировая ткань 

200 202,12 158,01 78,18±2,8 

2500 2498,95 2160,66 86,46±0,6 

4000 3999,74 3471,94 86,80±7,2 

желчь 

100 101,94 66,64 65,37±3,1 

250 250,558 172,23 68,74±4,3 

450 448,853 269,123 59,96±1,8 

кал 

1000 1001,84 748,198 74,68±4,5 

100000 100025 75199,2 75,18±7,4 

200000 200064 150105 75,03±2,1 

моча 

100 100,618 76,2867 75,82±5,9 

250 248,373 200,012 80,53±9,1 

450 453,98 357,566 78,76±2,4 

 

3.1.6. Оценка стабильности 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме крови 

Результаты оценки стабильности 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

плазме крови при комнатной температуре и долговременном хранении 

представлены в таблицах 5 и 6.  
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Таблица 5 – Результаты оценки стабильности 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в плазме крови при комнатной температуре 

Номер 

пробы 

КО-1 

нг/мл 

КО-3 

нг/мл 

Образцы 

сравнения 

Образцы контроля 

стабильности 

Образцы 

сравнения 

Образцы контроля 

стабильности 

Получен- 

 ная конц-ия, 

 нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Получен- 

ная конц-ия, 

нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Получен- 

ная конц-ия, 

нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Получен- 

ная конц-ия, 

нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

1 200,14 100,07 200,76 100,38 10128,75 101,29 9630,73 96,31 

2 195,50 97,75 233,15 116,58 10076,41 100,76 9808,67 98,09 

3 186,48 93,24 168,12 84,06 9893,50 98,93 9438,14 94,38 

4 209,22 104,61 200,58 100,29 10063,59 100,64 9490,30 94,90 

5 224,67 112,33 172,17 86,08 9780,21 97,80 9768,15 97,68 

X  203,20  194,96  9988,49  9627,20  

  (±) 14,54  26,28  146,16  163,78  

КВ, % 7,15  13,48  1,46  1,70  

 

Таблица 6  – Результаты оценки стабильности 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в плазме крови долговременном хранении 

Номер 

пробы 

КО-1 

нг/мл 

КО-3 

нг/мл 

Образцы 

сравнения 

Образцы контроля 

стабильности 

Образцы 

сравнения 

Образцы контроля 

стабильности 

Полученн 

ая конц-ия, 

нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Полученн 

ая конц-ия, 

нг/мл 

% от 

ном. 

конц-

ии 

Полученн- 

ая конц-ия, 

нг/мл 

% от 

ном. 

конц-ии 

Полученн- 

ая конц-ия, 

нг/мл 

% от 

ном. 

конц-

ии 

1 200,14 100,07 183,82 91,91 10128,75 101,29 9755,98 97,56 

2 195,50 97,75 203,72 101,86 10076,41 100,76 10158,76 101,59 

3 186,48 93,24 165,13 82,56 9893,50 98,93 9998,57 99,99 

4 209,22 104,61 211,41 105,70 10063,59 100,64 9733,46 97,33 

5 224,67 112,33 219,02 109,51 9780,21 97,80 10186,03 101,86 

X  203,20  196,62  9988,49  9966,56  

  (±) 14,54  21,94  146,16  214,95  

КВ, % 7,15  11,16  1,46  2,16  

 

Установлена стабильность субстанции в плазме крови при 

кратковременном хранении при комнатной температуре в течении 24 ч и при 

хранении при -24 оС в течении 3 месяцев. Прецизионность при 

кратковременном хранении исследуемых образцов контроля качества составила 

для КО-1 и КО-3 13,48 и 1,70% соответственно, при долговременном хранении 
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– 11,16 и 2,16% соответственно. Точность измерений концентраций при оценке 

стабильности при кратковременном хранении варьировала в диапазоне от 93,24 

до 116,58%, при долговременном хранении 82,56 до 112,33%. 

3.2. Результаты изучения фармакокинетических параметров 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола при разных способах введения 

3.2.1. Фармакокинетические параметры после внутривенного введения 

Усредненные концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови после однократного внутривенного введения в дозе 1,2 мг/кг 

представлены в таблице 7 и на рисунке 15. 

Таблица 7 – Изменение средних концентраций 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в плазме крови крыс после однократного внутривенного 

введения в дозе 1,2 мг/кг в ДМСО 

Время, 

час 
0,0042 0,017 0,25 0,5 1 2 3 5 7 17 21 

С, нг/мл 10570 4555 2225 2041 1933 1733 1554 1250 1005 338 218 

  (±) 3131 1055 730 843 1089 967 956 605 520 204 113 

 

На рисунке 15 представлена динамика концентраций 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в плазме крови крыс после внутривенного введения. 

Видно, что снижение концентрации имеет двухфазный характер (  и  -фазы ): 

в  -фазе в течение 15 мин наблюдалось резкое снижение концентрации 

вещества, по-видимому, за счет быстрого распределения препарата в ткани 

органов (фаза распределения);  -фаза характеризуется более медленным 

снижением концентрации препарата и характеризует кинетику элиминации 

препарата. 

Терминальную часть кривой оценивали в диапазоне от 30 мин до 21 ч 

( 2 0,9999R  ).  
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Рисунок 15 – Динамика усредненных концентраций 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутривенного введения 

Вследствие наличия двух линейных участков снижения концентрации 

расчет фармакокинетических параметров проводили в рамках двухкамерной 

модели. После проведенного последовательного линейного регрессионного 

анализа для   и   фаз, получили выражения для описания концентраций 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола в центральной и периферической камерах 

(рисунок 16): 

98,5 0,1

I 12689,1 2180,7t tС e e   , 

0,1 98,5

II 12593,3( )t tC e e  . 

В рамках указанной модели проведен расчет фармакокинетических 

параметров после внутривенного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(таблица 8). 
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Рисунок 16 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

внутривенного введения в центральной и периферической камерах 

двухкамерной фармакокинетической модели  

В нулевой момент времени концентрация 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола Cо в плазме крови составила 14870 нг/мл. Полученное 

значение соответствует теоретической концентрации, рассчитанной путем 

деления введенной дозы на объем циркулирующей крови у крыс. Рассчитанное 

значение центрального объема распределения V1 совпадает с объемом 

циркулирующей крови у крыс (70–75 мл/кг) [176]. Величина стационарного 

объема распределения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола Vss (543,2 мл/кг) 

свидетельствует об его интенсивном проникновении в периферические ткани. 

Соотношением констант K12/K21, также подтверждает быстрое поступление 

вещества в периферическую камеру и медленное выведение из нее [168]. 

Среднее время удерживания MRT составило 8,5 ч, что свидетельствует о 

медленной элиминации вещества из организма. Полупериод распределения 

составил 0,4 мин, полупериод выведения – 6,3 ч (таблица 8). 
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Таблица 8 – Параметры фармакокинетики 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после однократного внутривенного введения в дозе 1,2 

мг/кг 

Параметры Значения параметра  

α, 1/ч 98,5 

β, 1/ч 0,1 

A1 12689,1 

A2 2180,7 

B1 -12593 

B2 12593,3 

C0, нг/мл 14869,8 

K21, 1/ч 14,5 

K12, 1/ч 83,3 

Kel, 1/ч 0,7 

T1/2α, мин 0,4 

T1/2β, ч 6,3 

V1, мл/кг 80,7 

Vβ, мл/кг 462,5 

Vextrap, мл/кг 550,3 

Vss, мл/кг 543,2 

Varea, мл/кг 526,4 

AUC, нг∙ч/мл 20761,3 

AUMC, нг∙ч2/мл 176300 

MRT, ч 8,5 

Cl, мл/(ч·кг) 57,8 

3.2.2. Фармакокинетические параметры после внутрижелудочного введения в 

водно-крахмальной суспензии 
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3.2.2.1. Введение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 10 мг/кг 

Усредненные концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 10 мг/кг представлены в 

таблице 9 и на рисунке 17. 

Таблица 9 – Средние концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(нг/мл) в плазме крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 10 мг/кг 

в водно-крахмальной суспензии 

Время, ч 0 1 2 3 5 7 17 24 

С, нг/мл 0 762 989 1513 3151 2812 1318 552 

  (±) 0 151 275 334 661 663 366 101 

 

Анализ данных показал, что фармакокинетический профиль описывается 

однокамерной моделью с всасыванием. Результаты расчета 

фармакокинетических показателей представлены в таблице 10. В плазме крови 

крыс расчетная максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

наблюдалась через 4,98 ч после внутрижелудочного введения и составила 

3079,80 нг/мл. Значение константы элиминации совпадает с аналогичным 

параметром после внутривенного введения. Константа абсорбции составила 

0,35 ч-1. Полупериоды абсорбции и элиминации составили соответственно 1,99 

ч и 6,7 ч, среднее время удерживания 12,66 ч. Кажущийся объем распределения 

составил 527,00 мл/кг, что соответствует для крыс средней величине. 

Биодоступность (F) после внутрижелудочного введения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в дозе 10 мг/кг составила 25,5%. Результаты расчета 

фармакокинетических показателей 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

внутрижелудочного введения в дозе 10 мг/кг представлены в таблице 10. 

Видно, что фармакокинетические параметры характеризуют 4-метил-2,6-

диизоборнилфенол как длительно удерживающееся вещество с медленной 

элиминацией из организма. 
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Рисунок 17  – Динамика концентраций (экспериментальных и модельных)      4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 

10 мг/кг 

Таблица 10 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 10 мг/кг в 

водно-крахмальной суспензии 

Параметры Значения параметра 

A 7232,93 

Kα, ч-1 0,35 

Kel, ч
-1  0,102 

tmax, ч 4,98 

Cmax, нг/мл 3079,80 

Т1/2 абс, ч 1,99 

Т1/2 эл, ч 6,70 

AUC, нг∙ч/мл 45746,58 

AUMC, нг∙ч2/мл 579152,02 

MRT, ч 12,66 

Vd, мл/кг 527,00 

Cl, мл/(кг·ч) 53,20 

F, % 25,50 
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3.2.2.2. Введение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 20 мг/кг  

Динамика средних значений концентраций 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в плазме крови крыс после внутрижелудочного введения в 

дозе 20 мг/кг представлены в таблице 11 и на рисунке 18. 

Таблица 11 –Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(нг/мл) в плазме крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 20 мг/кг 

в водно-крахмальной суспензии 

Время, ч 0 1 2 3 4 5 8 16 24 

С, нг/мл 0 2067 2424 2637 3309 3319 2561 965 407 

  (±) 0 579 631 593 318 486 799 76 18 

 

Расчет фармакокинетических параметров проводили на основе 

однокамерной модели с всасыванием, результаты представлены в таблице 12.  

Максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола составила 

3184,38 нг/мл и достигалась через 3,35 ч после его введения. Константа 

элиминации соответствовала аналогичному показателю при внутривенном 

введении. Константа абсорбции превышала в 1,7 раза аналогичный показатель 

при внутрижелудочном введении дозы 10 мг/кг. Полупериоды абсорбции и 

элиминации составили соответственно 1,14 и 5,87 ч, среднее время 

удерживания молекул препарата в организме 10,08 ч. Кажущийся объем 

распределения составил 508,72 мл/кг. Несмотря на двукратное увеличение 

вводимой дозы площадь под фармакокинетической кривой концентрация-время 

(AUC) соответствовала аналогичному показателю при внутрижелудочном 

введении дозы 10 мг/кг, что свидетельствует об ограниченном процессе 

всасывания вещества из ЖКТ. Биодоступность (F) 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 20 мг/кг 

составила 12,02%. Результаты расчетов фармакокинетических параметров 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 20 

мг/кг представлены в таблице 12. 
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Рисунок 18 – Динамика концентраций (экспериментальных и модельных) 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 20 

мг/кг 

Таблица 12 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 20 мг/кг в 

водно-крахмальной суспензии 

Параметры Значения параметра 

A 5866,42 

Kα, ч-1 0,61 

Kel, ч
-1  0,118 

tmax, ч 3,35 

Cmax, нг/мл 3184,38 

Т1/2 абс, ч 1,14 

Т1/2 эл, ч 5,87 

AUC, нг∙ч/мл 41603,65 

AUMC, нг∙ч2/мл 419211,77 

MRT, ч 10,08 

Vd, мл/кг 508,72 

Cl, мл/(кг·ч) 53,30 

F, % 12,02 
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3.2.2.3. Введение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 100 мг/кг 

Усредненные концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 100 мг/кг представлены в 

таблице 13 и на рисунке 18. 

Таблица 13 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(нг/мл) в плазме крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 100 

мг/кг в водно-крахмальной суспензии 

Время, ч 0 1 2 3,5 5 7 16 24 

С, нг/мл 0 1188 3130 3611 3784 2702 1289 434 

  (±) 0 184 607 712 538 469 60 73 

 

Расчет фармакокинетических параметров проводили с использованием 

однокамерной модели с всасыванием, параметры которой представлены в 

таблице 14.  

 

Рисунок 19 – Динамика концентраций (экспериментальных и модельных) 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 100 

мг/кг 

Максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови составляла 3588,01 нг/мл и достигалась через 3,9 ч после 
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внутрижелудочного введения вещества. Константа элиминации 

соответствовала аналогичному показателю при внутривенном введении. 

Наблюдалось увеличение константы абсорбции до 0,50 ч-1. Полупериоды 

абсорбции и элиминации составили соответственно 1,39 и 6,37 ч, среднее время 

удерживания – 10,57 ч. Площадь под фармакокинетической кривой 

концентрация-время (AUC) при введении дозы 100 мг/кг была больше 

аналогичного показателя при введении дозы 10 мг/кг только на 5%, несмотря на 

десятикратное их различие. Биодоступность (F) 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола при введении дозы 100 мг/кг составила 2,81%. Результаты 

расчетов фармакокинетических показателей 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

после внутрижелудочного введения в дозе 100 мг/кг представлены в таблице 

14. 

Таблица 14 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 100 мг/кг в 

водно-крахмальной суспензии 

Параметры Значения параметра 

A 7008,65 

Kα, ч-1 0,50 

Kel, ч
-1  0,109 

tmax, ч 3,90 

Cmax, нг/мл 3588,01 

Т1/2 абс, ч 1,39 

Т1/2 эл, ч 6,37 

AUC, нг·ч/мл 48681,47 

AUMC, нг·ч2/мл 514474,38 

MRT, ч 10,57 

Vd, мл/кг 513,13 

Cl, мл/(кг·ч) 53,70 

F, % 2,81 
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3.2.2.4. Введение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 200 мг/кг 

Средние концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме крови 

крыс после внутрижелудочного введения в дозе 200 мг/кг представлены в 

таблице 15 и на рисунке 20. 

Таблица 15 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(нг/мл) в плазме крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 200 

мг/кг в водно-крахмальной суспензии 

Время, 

час 
0 1 2 3 4 5 8 16 24 

С, нг/мл 0 579 3770 3665 3986 3453 3061 963 562 

  (±) 0 30 571 177 199 248 869 250 124 

 

Расчет фармакокинетических параметров проводили с использованием 

однокамерной модели с всасыванием, параметры которой приведены в таблице 

16. 

 

Рисунок 20 – Динамика концентраций (экспериментальных и модельных) 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 200 

мг/кг 
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Максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови составляла 3807 нг/мл и достигалась через 3,8 ч после введения вещества 

в желудок. Константа элиминации соответствовала аналогичному показателю 

при внутривенном введении. Константа абсорбции после введения дозы 200 

мг/кг увеличивалась до 0,55 ч-1. Полупериоды абсорбции и элиминации 

составили соответственно 1,3 и 6,8 ч, среднее время удерживания – 11,6 ч. 

Площадь под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) при 

введении дозы 200 мг/кг в сравнении с аналогичным показателем при введении 

дозы 10 мг/кг увеличилась только на 14%. Биодоступность (F) 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола при введении дозы 200 мг/кг составила 1,5%. Результаты 

расчетов фармакокинетических показателей 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

при внутрижелудочном введении в дозе 200 мг/кг приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 200 мг/кг в 

водно-крахмальной суспензии 

Параметры Значения параметра 

A 6860 

Kα, ч-1 0,55 

Kel, ч
-1  0,102 

tmax, ч 3,8 

Cmax, нг/мл 3807 

Т1/2 абс, ч 1,3 

Т1/2 эл, ч 6,8 

AUC, нг∙ч/мл 54782,2 

AUMC, нг∙ч2/мл 636684,9 

MRT, ч 11,6 

Vd, мл/кг 536,9 

Cl, мл/(кг·ч) 54,8 

F, % 1,5 
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3.2.2.5. Исследование линейности фармакокинетики 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения 

Зависимость фармакокинетических параметров относительно дозы 

представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в разных дозах 

Доза, 

мг/кг 

Фармакокинетические параметры 

maxC , нг/мл 
Cl , 

мл/(кг∙ч) 
Vd , мл/кг MRT , ч AUC , нг∙ч/мл 

/AUC D  

кг ч/мл 

10 3079,80 53,2 527,00 12,66 45746,58 0,0048 

20 3184,38 53,3 508,72 10,08 41603,65 0,0023 

100 3588,01 53,7 513,13 10,57 48681,47 0,0005 

200 3807,00 54,8 536,90 11,60 54782,20 0,0003 

 

0,0048

0,0023

0,0005
0,0003

0

0

10 20 100 200

D, мг/кг

AUC/D

 

Рисунок 21 – Зависимость дозо-нормированной площади под 

фармакокинетической кривой и уровнем доз 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

после внутрижелудочного введения 

Результаты исследования показали, что увеличение вводимой дозы 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола не приводило к соответствующему увеличению 

фармакокинетических параметров ( maxC  и AUC ). Из графика видно (рис. 21), 

что при нормировании площади под фармакокинетической кривой 
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относительно дозы ( /AUC D ) принцип суперпозиции не выполняется, т.е. 

параметры неинвариантны относительно дозы. Следовательно, при введении 

любой из исследованных доз, системной циркуляции достигает количество 

вещества, не пропорциональное введенной дозе.  

Таким образом, доказан нелинейный характер абсорбции 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в диапазоне от 10 до 200 мг/кг. При этом при введении 

любой из исследованных доз сохраняют свои значения Cl , MRT , Vd . 

3.2.3. Фармакокинетические параметры после внутрижелудочного введения в 

масляной суспензии 

3.2.3.1. Введение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 2,5 мг/кг 

Средние концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме крови 

крыс после внутрижелудочного введения в дозе 2,5 мг/кг приведены в таблице 

18 и на рисунке 22.  

Таблица 18 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(нг/мл) в плазме крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 2,5 

мг/кг в масляной суспензии 

Время, ч 0 1 2 3 5 7 17 24 

С, нг/мл 0 256 521 1021 1298 1107 380 157 

  (±) 0 18 88 169 428 120 27 24 

 

Расчет фармакокинетических параметров проводили с использованием 

однокамерной модели с всасыванием, параметры которой приведены в таблице 

19. 

Максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови составляла 1221 нг/мл и достигалась через 4,4 ч после введения 

препарата в желудок. Константа элиминации соответствовала аналогичному 

показателю при внутривенном введении. Константа абсорбции после введения 

дозы 2,5 мг/кг снизилась до 0,40 ч-1. Полупериоды абсорбции и элиминации 

составили соответственно 1,7 и 6,1 ч, среднее время удерживания – 11,3 ч. 
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Биодоступность (F) 4-метил-2,6-диизоборнилфенола при введении дозы 2,5 

мг/кг в масле составила 38,5%. Результаты расчетов фармакокинетических 

параметров 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного 

введения в масляной суспензии в дозе 2,5 мг/кг приведены в таблице 19. 

 

Рисунок 22 – Динамика концентраций (экспериментальных и модельных) 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 2,5 

мг/кг в миндальном масле 

Таблица 19 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 2,5 мг/кг в 

миндальном масле 

Параметры Значения параметра 

A 2800 

Kα, ч-1 0,40 

Kel, ч
-1  0,113 

tmax, ч 4,4 

Cmax, нг/мл 1221 

Т1/2 абс, ч 1,7 

Т1/2 эл, ч 6,1 

AUC, нг·ч/мл 17780,0 

AUMC, нг·ч2/мл 201781,2 

MRT, ч 11,3 

Vd, мл/кг 479,1 

Cl, мл/(кг·ч) 54,1 

F, % 38,5 
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3.2.3.2. Введение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 200 мг/кг  

Фармакокинетический профиль 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

внутрижелудочного введения в масляной суспензии в дозе 200 мг/кг 

представлен в таблице 20 и на рисунке 23. 

Таблица 20 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(мг/мл) в плазме крови крыс после внутрижелудочного введения в дозе 200 

мг/кг в миндальном масле 

Время, ч 0 1 2,5 4,5 6,5 17 22,5 30 

С, нг/мл 0 4191 38203 34567 23064 11780 10970 2136 

  (±) 0 651 5954 4746 2660 1647 3231 423 

 

Расчет фармакокинетических параметров проводили с использованием 

однокамерной модели с всасыванием, параметры которой приведены в таблице 

21.  

 

Рисунок 23 –Динамика концентраций (экспериментальных и модельных) 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 200 

мг/кг в миндальном масле 

Максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови достигалась через 3,35 ч после введения препарата в желудок и 
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составляла 33160 нг/мл. Константа элиминации соответствовала аналогичному 

показателю при внутривенном введении.  Константа абсорбции после введения 

дозы 200 мг/кг в масле возросла до 0,62 ч-1. Полупериоды абсорбции и 

элиминации составили соответственно 1,1 и 6,5 ч, среднее время удерживания – 

11,0 ч. Площадь под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) 

при введении дозы 200 мг/кг в масле в сравнении с аналогичным показателем 

при введении той же дозы в водно-крахмальной суспензии возрастала в 7,7 

раза. Биодоступность (F) 4-метил-2,6-диизоборнилфенола при введении дозы 

200 мг/кг в масляной суспензии составила 11,9%. Результаты расчетов 

фармакокинетических показателей 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

внутрижелудочного введения в миндальном масле в дозе 200 мг/кг приведены в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 200 мг/кг в 

миндальном масле 

Параметры Значения параметра 

A 57732 

Kα, ч-1 0,62 

Kel, ч
-1  0,107 

tmax, ч 3,4 

Cmax, нг/мл 33160 

Т1/2 абс, ч 1,1 

Т1/2 эл, ч 6,5 

AUC, нг·ч/мл 446735 

AUMC, нг·ч2/мл 4893313,6 

MRT, ч 11,0 

Vd, мл/кг 497,9 

Cl, мл/(кг·ч) 53,3 

F, % 11,9 

3.2.4. Фармакокинетические параметры после внутримышечного введения 

Средние концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме крови 

крыс после внутримышечного введения в масляной суспензии в дозе 2,5 мг/кг 

приведены в таблице 22 и на рисунке 24. 
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Таблица 22 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(мг/мл) в плазме крови крыс после внутримышечного введения в дозе 2,5 мг/кг 

в миндальном масле 

Время, ч 0 0,5 1 3 7 17 24 30 36 48 

С, нг/мл 0 101 117 308 357 189 75 46 21 6 

  (±) 0 16 10 36 66 23 14 6 4 1 

 

Расчет фармакокинетических параметров проводили с использованием 

однокамерной модели, параметры которой приведены в таблице 23.  

 

Рисунок 24 –Динамика концентраций (экспериментальных и модельных) 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутримышечного введения в дозе 2,5 

мг/кг в миндальном масле 

Максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 

крови достигалась только через 5,2 ч после введения препарата в желудок и 

составляла 377 нг/мл. Константа элиминации соответствовала аналогичному 

показателю при внутривенном введении. Константа абсорбции после 

внутримышечного введения дозы 2,5 мг/кг составила 0,30 ч-1. Полупериоды 

абсорбции и элиминации составили соответственно 2,3 и 6,1 ч, среднее время 

удерживания – 12,2 ч. Биодоступность (F) 4-метил-2,6-диизоборнилфенола при 

внутримышечном введении дозы 2,5 мг/кг в масле составила 12,8%. Результаты 
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расчетов фармакокинетических показателей 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

после внутримышечного введения в масляной суспензии в дозе 2,5 мг/кг 

приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутримышечного введения в дозе 2,5 мг/кг в 

миндальном масле 

Параметры Значения параметра 

A 1090 

Kα, ч-1 0,30 

Kel, ч
-1  0,113 

tmax, ч 5,2 

Cmax, нг/мл 377 

Т1/2 абс, ч 2,3 

Т1/2 эл, ч 6,1 

AUC, нг·ч/мл 6012,8 

AUMC, нг·ч2/мл 73251,9 

MRT, ч 12,2 

Vd, мл/кг 471,0 

Cl, мл/(кг·ч) 53,2 

F, % 12,8 

3.2.5. Фармакокинетические параметры после подкожного введения 

Средние концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

подкожного введения в масляной суспензии в дозе 20 мг/кг приведен в таблице 

24 и на рисунке 25. 

Таблица 24 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(мг/мл) в плазме крови крыс после подкожного введения в дозе 20 мг/кг в 

миндальном масле 

Время, ч 0 0,5 1 3 4 8 18 24 30 48 54 

С, нг/мл 0 646 1035 1848 1796 984 488 341 224 34 18 

  (±) 0 207 419 334 241 222 141 51 49 5 4 

 

Расчет фармакокинетических параметров проводили с использованием 

однокамерной модели с всасыванием, параметры которой приведены в таблице 

25. Максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме 
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крови достигалась через 3,8 ч после подкожного введения препарата и 

составляла 1888 нг/мл. Константа элиминации соответствовала аналогичному 

показателю при внутривенном введении. Константа абсорбции после введения 

дозы 20 мг/кг в масле составила 0,55 ч-1. Полупериоды абсорбции и элиминации 

составили соответственно 1,3 и 6,9 ч, среднее время удерживания – 10,7 ч. 

Биодоступность (F) 4-метил-2,6-диизоборнилфенола при подкожном введении 

дозы 20 мг/кг в масле составила 6,2%. Результаты расчетов 

фармакокинетических показателей 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

подкожного введения в масляной суспензии в дозе 20 мг/кг приведены в 

таблице 25. 

 

Рисунок 25 –Динамика концентраций (экспериментальных и модельных) 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения в дозе 200 

мг/кг в миндальном масле 

Таблица 25 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после подкожного введения в дозе 20 мг/кг в миндальном 

масле 

Параметры Значения параметра 

A 3370 

Kα, ч-1 0,55 

Kel, ч
-1  0,100 
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Продолжение таблицы 25 

tmax, ч 3,8 

Cmax, нг/мл 1888 

Т1/2 абс, ч 1,3 

Т1/2 эл, ч 6,9 

AUC, нг·ч/мл 27572,7 

AUMC, нг·ч2/мл 325859,4 

MRT, ч 10,7 

Vd, мл/кг 530,0 

Cl, мл/(кг·ч) 53,0 

F, % 6,2 

3.3. Результаты изучения тканевого распределения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола  

Исследование тканевого распределения является наиболее важным 

этапом изучения фармакокинетики. Исследуемые параметры, в частности 

коэффициент распределения, тканевая доступность характеризуют сродство 

вещества к тканям, что позволяет в дальнейшем прогнозировать его 

фармакодинамический эффект.  

3.3.1. Фармакокинетические параметры в тканях и органах 

Результаты количественного определения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в органах и тканях после однократного 

внутрижелудочного введения в дозе 20 мг/кг представлены в таблице 26. 



 

Таблица 26 – Динамика концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в органах и тканях крыс после 

однократного внутрижелудочного введения в дозе 20 мг/кг ( 8n  , X SD ) 

Ткани 

органов 

Концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в тканях и органах (мкг/г) 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 6 ч 8 ч 16 ч 24 ч 48 ч 72 ч 

печень 2,60±0,86 5,05±1,45 13,93±3,37 16,45±4,38 22,81±12,69 18,13±7,00 17,05±4,68 6,74±4,44 1,12±0,50 0,25±0,14 

сердце 1,29±0,76 2,42±0,75 4,06±0,61 5,18±1,42 3,61±1,29 3,41±1,04 3,10±1,68 1,73±1,22 1,69±0,55 0,81±0,53 

мозг 0,59±0,19 0,68±0,36 1,43±0,83 1,11±0,49 0,90±0,32 0,73±0,33 0,72±0,47 0,35±0,20 0,21±0,07 0,12±0,05 

почки 0,48±0,24 0,50±0,46 0,54±0,21 0,71±0,67 0,73±0,63 1,36±0,80 3,29±0,75 1,95±0,79 0,50±0,11 0,11±0,04 

мышцы 0,67±0,38 0,89±0,68 0,88±0,73 1,07±0,59 1,02±0,73 2,19±1,17 2,48±1,83 0,17±0,08 0,11±0,04 0,00±0,00 

жир 0,10±0,05 0,12±0,04 0,18±0,08 0,23±0,13 0,27±0,17 0,50±0,10 1,30±0,41 3,61±1,01 0,13±0,08 0,07±0,02 

плазма 2,07±0,58 2,42±0,63 2,64±0,59 3,31±0,32 3,32±0,49 2,56±0,80 0,97±0,08 0,41±0,02 0,00±0,00 0,00±0,00 



 

Расчет фармакокинетических параметров проводили внемодельным 

способом. Результаты представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в органах и тканях крыс 

Органы и 

ткани 

AUC, 

нг∙ч/г 

AUMC, 

нг∙ч2/г 
Кel, ч-1 Ка, ч-1 Cmax, нг/г tmax, ч MRT, ч 

Печень 458863,29 7728667,80 0,070 0,43 22812 6 16,84 

сердце 176735,87 7936292,87 0,023 0,47 5183 4 44,90 

мозг 30952,19 989663,50 0,034 0,44 1425 3 31,97 

почки 83196,68 2067518,79 0,061 0,13 3291 16 24,85 

мышцы 41916,66 637169,37 0,080 0,14 2484 16 15,20 

жир 76987,46 1889309,52 0,065 0,17 3607 24 24,54 

плазма 41603,65 419211,77 0,118 0,61 3184 4 10,08 

 

Процесс распределения препарата в организме зависит от скорости и 

степени захвата его тканями, что в свою очередь контролируется скоростью 

потока крови через орган, объемом ткани, связыванием вещества с белками 

крови. Степень проникновения препарата в ткани органов определяется 

коэффициентом тканевого распределения, которое зависит от физико-

химических свойств вещества и рассчитывается как отношение концентрации в 

тканях органов к концентрации в плазме крови. Результаты исследования 

данного параметры представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Коэффициенты распределения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после внутрижелудочного введения крысам дозы 20 мг/кг 

Органы 

и ткани 

Время, час 

1 2 3 4 6 8 16 24 

Печень 1,26 2,08 5,28 4,97 6,87 7,08 17,67 16,57 

почки 0,23 0,21 0,20 0,21 0,22 0,53 3,41 4,79 

сердце 0,62 1,00 1,54 1,57 1,09 1,33 3,22 4,24 

мозг 0,28 0,28 0,54 0,33 0,27 0,29 0,75 0,86 

мышцы 0,32 0,37 0,33 0,32 0,31 0,85 2,57 0,42 

жир 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,20 1,35 8,86 

 

4-Метил-2,6-диизоборнилфенол является высоколипофильным 

соединением и имеет соотношение log Pоктанол/вода = 8,14. При исследовании 

коэффициента тканевого распределения была обнаружена корреляция между 

рассчитанным соотношением и экспериментальным параметром коэффициента 
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тканевого распределения во временной точке, соответствующей максимальной 

концентрации в жировой ткани (
.эксп. 8,86pK  ). 

Результаты исследования показали, что уровень концентрации 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола в тканях печени и сердца значительно больше, чем в 

крови, что позволяет сделать заключение об избирательном захвате препарата 

клетками этих органов. 

Существует другой подход для оценки коэффициента распределения – 

«метод площадей», в соответствии с которым 
pK  рассчитывается как 

отношение площадей под фармакокинетической кривой в ткани и крови. 

Результаты расчета параметра тканевой доступности приведены в таблице 29. 

Таблица 29  – Параметры тканевой доступности  

 печень почки сердце мозг мышцы жир 

pK  10,59 1,92 4,08 0,71 0,97 1,78 

 

Судя по коэффициентам тканевого распределения видно, что наибольшее 

накопление 4-метил-2,6-диизоборнилфенола происходит в печени. 

Коэффициент распределения для печени превышал тот же показатель для почек 

в 5 раз, что свидетельствует о преимущественном выведении вещества из 

организма через печень. Высокое значение коэффициента распределения в 

сердце (4,08) свидетельствует об избирательном захвате вещества из кровяного 

русла, что подтверждается его фармакологическим эффектом – вещество 

обладает выраженным кардиопротекторным действием.  

Для многих липофильных препаратов (ионол, бутилгидроксианизол) 

характерно аккумулирование в жировой ткани [108], поэтому полученное 

значение тканевого распределения для жировой ткани больше 1 является 

вполне закономерным для данного соединения. Низкая степень проникновения 

4-метил-2,6-диизоборнилфенола в мозг и мышечную ткань подтверждается 

коэффициентом распределения, значение которых не превышало 1 и составило 

0,71 и 0,97 соответственно. 
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Важным показателем степени распределения препарата в организме 

является объем распределения, учитывающий долю препарата, связанную в 

тканях и плазме [168]. 

d p t piV V V K   , (32) 

где 
pV  – объем крови крысы массой 300 г (21 мл); 

 
tV  – физиологический объем органа и ткани; 

 
piK  – среднее значение коэффициента тканевого распределения в 

отдельном органе и ткани. 

Результаты расчета представлены в таблице 30. 

Таблица 30  – Суммарный расчет кажущегося объема распределения 

параметры печень почки сердце мозг мышцы жир 

t pV K  242,16 7,26 3,51 0,87 269,64 21,45 

t piV K  544,88 

dV  565,88 

 

Рассчитанное значение незначительно больше величины параметра 

кажущегося объема распределения после внутрижелудочного введения дозы 20 

мг/кг и рассчитанного модельным способом.  

Таким образом, изучение фармакокинетики 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола после однократного внутрижелудочного введения крысам 

в дозе 20 мг/кг в водно-крахмальной суспензии показало, что препарат 

проникает в экстраваскулярные ткани всех исследованных органов и 

распределяется в организме неравномерно. Время достижения максимальных 

концентраций в тканях и органах варьирует в широком диапазоне от 3 до 24 ч.  

Наиболее быстрое достижение максимальной концентрации наблюдалось 

в ткани мозга, в ткани сердца время достижения максимальной концентрации 

совпадало с плазменным расчетным значением. Максимальная концентрация в 

печени была достигнута к 6 ч после введения. В остальных органах Ка, 
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рассчитанная графически была значительно ниже, и время достижения 

максимальной концентрации было сдвинуто к 16 и 24 ч. 

Анализ динамики концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

организме после внутрижелудочного введения показало, что наиболее высокие 

значения (22,8 мкг/г) достигались в печени через 6 ч после введения и 

превышали концентрацию в плазме в данной временной точке в 7 раз.  

Также высокий уровень концентраций наблюдался в органе-мишени 

исследуемого соединения – сердце, при этом максимальная концентрация в 

сердце определялась спустя 4 ч после введения и составила 5,18 мкг/г. Через 2 ч 

после введения вещества содержание его в сердце сравнивалось с плазменным, 

а с 3 ч превышало концентрацию в плазме в 1,3–4,2 раза. Для сердца 

характерны наибольшие (после печени) величины константы распределения, 

показателя тканевой доступности, среднего времени удерживания соединения в 

ткани сердца, что свидетельствует об избирательном накоплении препарата в 

органе. Возможно, что активный транспорт 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

ткани сердца происходит благодаря избирательному захвату эндотелиальными 

клетками, которые покрывают полости тканей сердца и проявляют высокую 

активность к фагоцитозу. 

Достаточно высокое содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

обнаруживалось в ткани почек: тканевая доступность для этого органа 

составила 1,8. 4-Метил-2,6-диизоборнилфенол довольно медленно проникал в 

клетки почечной ткани: его максимальная концентрация в почках после 

внутрижелудочного введения достигалась только к 16 ч. Величина константы 

распределения для почек возрастала с течением времени, и к 24 ч после 

введения концентрация препарата в почках превышала плазменную в 2 раза.  

Медленнее происходило проникновение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

мышечную ткань, что обусловлено более низким уровнем перфузии. 

Показатель тканевой доступности 4-метил-2,6-диизоборнилфенола для 
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мышечной ткани составила 0,9, что свидетельствует о том, что содержание 

соединения в мышечной ткани близко к его концентрации в плазме крови.  

Несмотря на высокую липофильность 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(log Pоктанол/вода = 8,14), в ткани мозга он проникал в умеренных количествах, 

однако его концентрация в ткани головного мозга достаточно быстро нарастала 

- максимальная концентрация достигалась уже через 3 часа после 

внутрижелудочного введения препарата. Показатель тканевой доступности 

составил 0,7. 

4-Метил-2,6-диизоборнилфенол медленно поступал в клетки жировой 

ткани: его максимальная концентрация в жировой ткани после 

внутрижелудочного введения достигалась лишь к 24 ч. Значение показателя 

тканевой доступности fтк свидетельствует о способности препарата 

накапливаться в жировой ткани, однако в сравнении с другими органами это 

происходит отсроченно: к 8 ч после внутрижелудочного введения константа 

распределения Кр, характеризующая степень проникновения препарата в 

жировую ткань, составляла лишь 0,2, а к 24 ч – уже 8,86.  

Таким образом, в порядке убывания максимальных концентраций 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола ткани и органы можно расположить в 

следующей последовательности: печень > сердце > жировая ткань > плазма > 

почки > мышцы > мозг.  

Анализ констант элиминации и параметра среднего времени удерживания 

показал, что наиболее длительное выведение наблюдается из миокарда, со 

средним временем удерживания 45 ч. Даже на третьи сутки после введения в 

сердце, в сравнении с другими органами, определялись наиболее высокие 

концентрации (0,81 мкг/г), превышающие концентрацию в печени в 4 раза. 

Несмотря на то, что средний уровень 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в мозге 

довольно низкий, процесс элиминации имел длительный характер со средним 

временем удерживания препарата 32 ч. В жировой и мышечной тканях процесс 

выведения имел двухфазный характер. Наблюдалось быстрое выведение 
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основного количества препарата, период полувыведения быстрой фазы 

составил 4,9 и 2,1 ч для жировой и мышечной тканей, и медленная элиминация 

остаточного количества (не более 0,2 мкг/мл), период полувыведения β-фазы 

составил 35 и 30 ч для жировой и мышечной тканей. 

Наиболее быстрый процесс выведения наблюдался из мышечной ткани 

(MRT = 15 ч), где в отличие от других исследуемых тканей, препарат не 

обнаруживался уже на третьи сутки. По среднему времени удерживания 

препарата органы можно расположить в следующем порядке: сердце > мозг > 

почки > жир > печень > мышцы. 

Одним из важных показателей при изучении тканевого распределения 

является коэффициент распределения, характеризующий степень 

проникновения препарата в ткани организма. Анализ определения данного 

параметра показал, что наибольшее накопление 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола наблюдалось в печени. Коэффициент распределения для 

печени превышал тот же показатель для почек в 5 раз, свидетельствуя о 

преимущественном выведении вещества из организма через печень. Высокое 

значение коэффициента распределения в сердце (4,08) свидетельствует об 

избирательном захвате вещества из кровяного русла, что подтверждается его 

фармакологическим эффектом, так как препарат обладает выраженным 

кардиопротекторным действием.  

При исследовании 4-метил-2,6-диизоборнилфенола нами наблюдался в 

жировой ткани медленный рост концентраций (tmax = 24 ч), с интенсивным 

выведением препарата в течение вторых суток. Длительная элиминация (MRT = 

25 ч) наблюдалась для незначительного количества, не превышающего 0,03% 

от дозы (48 ч). По сравнению с печенью коэффициент тканевого распределения 

для жировой ткани был меньше в 6 раз. Низкая степень проникновения 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола в мозг и мышечную ткань подтверждается 

коэффициентом распределения, значение которых не превышало 1 и составило 

0,71 и 0,97 соответственно. 
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3.3.2. Определение тотального количества в тканях и органах 

Результаты расчета общего количества 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

органах и тканях крыс представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Тотальное количество 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(мкг) тканях органов после внутрижелудочного введения дозы 20 мг/кг 

Ткани 

органов 

Время, час 

1 2 3 4 6 8 16 24 48 72 96 

Печень 41,55 80,74 222,94 263,18 364,99 290,11 272,75 107,87 17,95 3,94 0,00 

Сердце 1,42 2,66 4,46 5,70 3,97 3,76 3,41 1,90 1,86 0,89 0,71 

Плазма 35,14 41,21 44,83 56,25 56,42 43,54 16,41 6,92 0,00 0,00 0,00 

Почки 1,30 1,36 1,46 1,90 1,97 3,66 8,89 5,26 1,36 0,29 0,00 

Мышцы 100,50 133,20 131,25 160,65 152,25 328,20 372,60 25,80 16,05 0,00 0,00 

жир 2,06 2,40 3,60 4,58 5,34 10,00 26,06 72,14 2,58 1,48 0,00 

Мозг 1,17 1,37 2,85 2,21 1,80 1,47 1,44 0,70 0,41 0,24 0,15 

сумма 183,14 262,93 411,39 494,49 586,75 680,73 701,56 220,59 40,21 6,84 0,86 

% от 

дозы 
2,29 3,29 5,14 6,18 7,33 8,51 8,77 2,76 0,50 0,09 0,01 

 

Результаты расчета общего количества 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

содержащегося во всех исследуемых органах и тканях показали, что через 4 ч 

(tmax в плазме и в печени) после введения суммарное количество 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола составило 6,18% от дозы, причем основная доля 

соединения приходилась на плазму, печень и мышечную ткань (табл. 1). 

Однако максимальное содержание (8,77% от дозы) наблюдалось к 16 ч после 

введения, когда наибольшее количество вещества содержалось в печени, 

мышечной и жировой тканях. Медленный рост суммарного количества 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола с 4 до 16 ч наблюдения предположительно 

связан с продолжением процесса всасывания в ЖКТ, но менее активного, чем в 

первые часы после введения.  

3.4. Результаты изучения экскреции 4-метил-2,6-диизоборнилфенола  
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Основными путями экскреции лекарственных средств (как 

неизмененных, так и их метаболитов) являются выделения с мочой и калом. 

Препараты могут выводиться из организма и другими путями (например, с 

секретом потовых, молочных и других желез, с выдыхаемым воздухом), однако 

удельный вес этих путей в общей элиминации лекарственных средств весьма 

незначителен [168]. 

3.4.1. Результаты изучения экскреции с калом  

С калом происходит выделение лекарственных веществ, не всосавшихся 

при внутрижелудочном введении в кишечнике, а также выделившихся с 

желчью, с секретом поджелудочной железы и из плазмы крови в кишечник [16]. 

Содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в кале крыс, выделенном за 

1-е, 2-е, 3-и и 4-е сутки после внутрижелудочного введения препарата в дозе 20 

мг/кг, представлено в таблице 32. 

Таблица 32  – Содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в кале крыс 

после внутрижелудочного введения препарата в дозе 20 мг/кг 

Наименование 

показателя 

Количество суток после введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола  

1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 4-е сутки Суммарное 

Содержание в кале, мг 4,196 0,391 0,221 0,034 4,840 

Стандартное 

отклонение (±) 
0,182 0,061 0,071 0,013 0,011 

% от введенной дозы 70,2 6,8 3,0 0,6 81,0 

Стандартное 

отклонение (±) 
2,8 1,0 1,2 0,2 1,3 

 

Таким образом, за 4 суток, прошедших с момента внутрижелудочного 

введения крысам 4-метил-2,6-диизоборнилфенола, с калом вывелось 4,840 мг 

неметаболизированного соединения, или 81,0% от введенной дозы. Пассаж 

пищи по желудочно-кишечному тракту у крыс составляет около 24 ч, поэтому 

неабсорбированная часть введенного перорально лекарственного средства 

выводится с калом именно в этот период времени. В первые сутки выделилось 

наибольшее количество 4-метил-2,6-диизоборнилфенола, составляющее 86,7% 
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от суммарно выведенного за весь срок исследования. В последующие сроки 

наблюдения выведение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола через кишечник было 

на один–два порядка меньше, чем в первые сутки, и прогрессивно снижалось к 

концу наблюдения. На 4 сутки исследования у трети животных препарат в кале 

не определялся. Приведенные данные косвенно подтверждают факт неполной 

абсорбции препарата из желудочно-кишечного тракта. 

3.4.2. Результаты изучения экскреции с желчью  

Лекарственные вещества, попадая из крови в паренхиматозные клетки 

печени, частично могут подвергаться биотрансформации, и в неизмененном 

виде и в виде метаболитов (включая конъюгаты) выделяются в желчь или 

возвращаются обратно в кровь. Выделившиеся в кишечник с желчью 

неизмененные препараты могут выводиться с калом или повторно всасываться 

[16, 17].  

Содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в желчи крыс, собранной 

через 2, 4, 5, 7, 18, 24, 48, 72, 96 и 120 ч после внутрижелудочного введения 

препарата в дозе 20 мг/кг, представлено в таблице 33. Концентрационный 

профиль 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в желчи крыс показан на рисунке 26. 

Таблица 33  – Содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола (нг/мл) в 

желчи крыс после внутрижелудочного введения препарата в дозе 20 мг/кг 

Наименование 

показателя 

Время, ч 

2 4 5 7 18 24 48 72 96 120 

Концентрация, 

нг/мл 
163,4 177,1 375,1 308,9 207,8 56,6 47,0 17,7 10,5 2,8 

Стандартное 

отклонение 

(±) 
10,2 15,0 27,7 37,0 14,2 6,0 4,4 2,2 1,6 1,5 

 



 

 
108 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 20 40 60 80 100 120

Время,ч

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я
, 

н
г/

м
л

 

Рисунок 26 – Содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в желчи крыс после 

его внутрижелудочного введения в дозе 20 мг/кг 

Исследование показало, что 4-метил-2,6-диизоборнилфенол 

идентифицируется в оттекающей из печени желчи уже через 2 ч после введения 

препарата. В последующие часы его концентрация нарастает, и к 5 ч 

содержание в желчи становится максимальным, составляющим в среднем 375,1 

нг/мл. Далее к 24 ч концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола быстро 

снижается до 56,6±6,0 нг/мл; в последующий период наблюдения концентрация 

медленно падает, и к 5 суткам у 63% животных 4-метил-2,6-диизоборнилфенол 

в желчи не определяется. В целом динамика содержания соединения в желчи 

отражает его концентрационный профиль в крови после перорального введения 

в той же дозе. 

Для ориентировочной оценки суммарной экскреции препарата с желчью 

во время сбора желчи определяли скорость ее отделения. Скорость 

желчеотделения у наркотизированных крыс составила 1,07±0,03 мл/ч. По 

данным о среднем содержании 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в желчи и 
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средней скорости желчеотделения вычисляли скорость экскреции (таблица 34), 

кумулятивную экскрецию соединения с желчью и оценивали суммарное 

количество препарата, выделившееся с желчью за 5 суток (таблица 35). 

Таблица 34 – Средняя скорость экскреции 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола (нг/ч) с желчью у крыс после внутрижелудочного введения 

препарата в дозе 20 мг/кг 

Наименование 

показателя 

Время, ч 

2 4 5 7 18 24 48 72 96 120 

Количество 

ИБФ, нг/ч 
174,9 189,5 401,4 330,5 222,4 60,6 50,3 18,9 11,3 2,9 

Стандартное 

отклонение (±) 
8,9 16,1 29,7 39,6 15,3 6,5 4,7 2,3 1,1 1,6 

 

Таблица 35 – Кумулятивная экскреция 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

(нг) с желчью у крыс после внутрижелудочного введения препарата в дозе 20 

мг/кг 

Наименование 

показателя 

Интервал измерения кумулятивной экскреции, ч 

0–2 0–4 0–5 0–7 0–18 0–24 0–48 0–72 0–96 0–120 

Количество 

ИБФ, нг/ч 
174,9 539,3 834,7 1566,6 4607,4 5456,2 6786,7 7617,7 7979,9 8150,2 

 

Проведенные исследования показали, что за 5 суток после 

внутрижелудочного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в неизмененном 

виде с желчью выделилось 8,15 мкг препарата. 

3.4.3. Результаты изучения экскреции с мочой  

Экскреция лекарственных веществ через почки осуществляется при 

участии следующих основных процессов: гломерулярной фильтрации и 

активной секреции [168]. Основным механизмом почечной элиминации для 

подавляющего числа лекарственных средств является клубочковая фильтрация; 

не реабсорбированные из фильтрата вещества выделяются с мочой [169]. 
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Содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в моче крыс, выделенной за 

1-е, 2-е, 3-и и 4-е сутки после внутрижелудочного введения препарата в дозе 20 

мг/кг, представлено в таблице 36. 

Таблица 36  – Содержание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в моче крыс 

после внутрижелудочного введения препарата в дозе 20 мг/кг 

Наименование показателя 

Количество суток после введения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола 

1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 4-е сутки Суммарное 

Содержание в моче, нг 147,8 131,0 88,8 41,2 408,7 

Стандартное отклонение (±) 35,2 22,4 16,3 7,2 58,3 

% от введенной дозы 0,0024 0,0021 0,0015 0,0007 0,0067 

Стандартное отклонение (±) 0,0006 0,0004 0,0003 0,0001 0,0010 

3.5. Результаты изучения метаболизма 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

В результате изучения метаболитов было обнаружено 11 метаболитов. В 

таблице 37 приведены хроматографическое время удерживания и масс-

спектральные характеристики идентифицированных соединений. 

Таблица 37 – Характеристики идентифицированных метаболитов 

Обозна

чение 

на 

схеме  

Соединение 

Время 

удержива 

ния, мин 

m/z Характеристические ионы 

M-I 

3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензиловый 

спирт 

6,087 395 367 315 269  

M-II 
3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензальдегид 
15,648 393 309 283   

M-III 

3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензойная 

кислота 

Не обнаружено 

M-IV 

Производное 3,5-

диизоборнил-4-

гидроксибензойной 

кислоты с глюкуроновой 

кислотой 

4,289 586 393 349 283  



 

 
111 

Продолжение таблицы 37 

M-V 

Производное глицина и 

3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензойной 

кислоты 

9,280 466 408 286   

M-VI 

Сульфат 3,5-

диизоборнил-4-

гидроксибензилового 

спирта 

1,319 473 431    

M-VII – 7,245 489     

M-VIII – 5,115 425     

M-IX 
Димер 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола 
5,912 752 697 495 471 377 

M-X 

2,6-диизоборнил-4-

метилен-2,5-

циклогексадиен 

4,652 377 333 295 267  

M-XI 

Производное серина и 

3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензилового 

спирта 

3,865 482 452 423 395 327 

M-XII 

Производное аргинина и 

3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензилового 

спирта  

7,407 551 536 395 327  

 

Установлено, что образование отрицательных фрагментных 

молекулярных ионов метаболитов I фазы биотрансформации происходит при 

расщеплении циклогексадиенов. Фрагментные молекулярные ионы 

метаболитов II фазы биотрансформации образуются в результате расщепления 

связей аминокислотных остатков. В большинстве случаев образовавшиеся 

фрагментные молекулярные ионы обладают незначительной интенсивностью 

сигнала. 

Проведенная идентификация показала, что после введения крысам 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола в образцах желчи обнаружено 3 конъюгата 

исследуемого соединения и продуктов его окисления по метильной группе с 

аминокислотами серином, глицином, аргинином; один продукт окисления и два 

неидентифицированных продукта. 

Метаболит 1 (М-I) 
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Является продуктом окисления исследуемого соединения по метильной 

группе (реакция I фазы метаболизма) и по химической структуре представляет 

собой 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензиловый спирт с М. м. = 396 г (рисунок 

27). Метаболит обнаружен в кале (рисунки 30, 31). Анализ содержания 

метаболита в кале проводился с использованием флюориметрического 

детектора. Количественная оценка метаболита произведена с помощью 

построения калибровочного графика (рисунок 28), результаты представлены в 

таблице 38. 

 

Рисунок 27 – Химическая структура метаболита I 
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Рисунок 28  – Калибровочная зависимость высоты пика и содержания M-I в 

пробах кала 

 

Рисунок 29 – Mасс-спектр метаболита I 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 29) нами была предложена 

следующая схема фрагментации молекулярного иона: 

 



 

 
114 

 

Рисунок 30 – Хроматограмма метаболита I, экстрагированного из кала 

Таблица 38 – Содержание метаболита I в кале крыс в течение 4 суток 

сутки Концентрация, мкг/г 

1 10,4704 

2 34,8456 

3 21,2432 

4 8,7732 
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Рисунок 31 – Динамика содержания метаболита I в кале  

Метаболит II (М-II) 
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Является продуктом окисления исследуемого соединения по метильной 

группе (реакция I фазы метаболизма) и по химической структуре представляет 

собой 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензоальдегид с М. м. = 394 г (рисунок 32). 

Метаболит обнаружен в кале (рисунки 35, 36). Анализ содержания метаболита 

в кале проводился с использованием флюориметрического детектора. 

Количественная оценка метаболита произведена с помощью построения 

калибровочного графика (рисунок 33, таблица 39). 

Молекулярный ион депротонируется и представлен сигналом [М-Н]-.  

 

Рисунок 32 – Химическая структура метаболита II 
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Рисунок 33 – Калибровочная зависимость высоты пика и содержания 

метаболита II в пробах кала 

 

Рисунок 34 – Mасс-спектр метаболита II 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 34) нами была предложена 

следующая схема фрагментации молекулярного иона: 

 

 

Рисунок 35 – Хроматограмма метаболита II, экстрагированного из кала 
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Таблица 39 – Содержание метаболита II в кале крыс в течение 4 суток 

сутки Концентрация, мкг/г 

1 182,13 

2 39,86 

3 7,31 

4 2,75 
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Рисунок 36 – Динамика содержания метаболита II в кале 

Метаболит III (М-III) 

3,5-диизоборнил-4-гидроксибензойная кислота – не обнаружена. 

Метаболит IV (М-IV) 

Является метаболитом II фазы биотрансформации исследуемого 

соединения – продуктом конъюгации 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензойной 

кислоты и глюкуроновой кислоты с M.м. = 586 г (рисунок 37).  

Молекулярный ион депротонируется и представлен сигналом [М-Н]-. 

Метаболит зарегистрирован в образцах кала в небольшом количестве (рисунки 

39, 40). Относительное количественное содержание в кале представлено в 

таблице 40. 
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Рисунок 37 – Химическая структура метаболита IV 

 

Рисунок 38 – Mасс-спектр метаболита IV 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 38) нами была предложена 

схема фрагментация молекулярного иона: 
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Рисунок 39 – Хроматограмма метаболита IV, экстрагированного из кала 

Таблица 40 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита IV в кале в 

течение 4 суток 

Сутки 

0 1 2 3 4 

0 50650 17616 8787 3902 
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Рисунок 40 – Динамика относительной концентрации в кале метаболита IV в течение 

4 суток 

Метаболит V (М-V) 

Является метаболитом II фазы биотрансформации исследуемого 

соединения – продуктом конъюгации 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензойной 

кислоты и глицина с M.м. = 467 г (рисунок 41).  

Молекулярный ион депротонируется и представлен сигналом [М-Н]-. 

Метаболит зарегистрирован в образцах желчи (рисунки 43, 44). Относительное 

количественное содержание в желчи представлено в таблице 41. 

 

Рисунок 41 – Химическая структура молекулярного иона конъюгата глицина и 

3,5-диизоборнил-4-бензойной кислоты (метаболит V) 
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Рисунок 42 – Масс-спектр молекулярного иона метаболита V 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 42) нами предложена 

следующая схема фрагментации молекулярного иона: 

 

 

Рисунок 43 – Хроматограмма метаболита X, экстрагированного из желчи 
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Таблица 41 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита X в желчи в 

течение 5 суток  

Время, ч 

0 2 4 5 6 7 17 24 72 96 120 

0 20805 25979 55115 31066 22500 26271 15051 7046 4240 6303 
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Рисунок 44 – Динамика относительной концентрации в желчи метаболита V 

Метаболит VI (М-VI) 

Является метаболитом II фазы биотрансформации исследуемого 

соединения – продуктом сульфатирования 3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензилового спирта с M.м. = 476 г (рисунок 45).  

Молекулярный ион депротонируется и представлен сигналом [М-3Н]-. 

Метаболит зарегистрирован в образцах желчи и кале (рисунки 47, 48, 49). 

Относительное количественное содержание в экскретах представлено в 

таблицах 42 и 43. 
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Рисунок 45 – Химическая структура сульфата 3,5-диизоборнил-4-гидрокси-

бензилового спирта (метаболита VI) 

 

Рисунок 46 – Масс-спектр молекулярного иона метаболита VI 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 46) был зафиксирован 1 

фрагментный ион: 
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Рисунок 47 – Хроматограмма метаболита VI, экстрагированного из желчи 

Таблица 42 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита VI в желчи в 

течение 5 суток  

 
Время, час 

0 2 4 5 6 7 17 24 72 96 120 

Высота 

пика 
0 25394 82059 66894 84225 124266 164453 173025 123672 39665 40879 
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Рисунок 48 – Динамика относительной концентрации в желчи метаболита VI в 

течение 5 суток 
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Таблица 43 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита VI в кале в 

течение 4 суток  

Сутки 

0 1 2 3 4 

0 89935 347231 113715 65580 
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Рисунок 49 – Динамика относительной концентрации в кале метаболита VI в 

течение 4 суток 

Метаболит VII (М-VII) 

Неидентифицированный метаболит с m/z = 489. Метаболит 

зарегистрирован в образцах желчи (рисунки 51, 52). Относительное 

количественное содержание в желчи представлено в таблице 44. 
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Рисунок 50 – Масс-спектр метаболита VII 

 

Рисунок 51 – Хроматограмма метаболита М-VII, экстрагированного из желчи 

Таблица 44 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита VII в желчи 

в течение 5 суток  

Время, час 

0 2 4 5 6 7 17 24 72 96 120 

0 23240 115824 110386 92816 59853 11180 11864 10131 55381 43192 
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Рисунок 52 – Динамика относительной концентрации в желчи метаболита VII в 

течение 5 суток 

Метаболит VIII (М-VIII) 

Является неидентифицированным метаболитом с m/z = 425 г (рисунок 

53).  

Метаболит зарегистрирован в образцах желчи и кала (рисунки 54, 55, 56). 

Относительное количественное содержание в экскретах представлено в 

таблицах 45 и 46. 

 

Рисунок 53 – Масс-спектр метаболита VIII 
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Рисунок 54 – Хроматограмма метаболита VIII, экстрагированного из желчи 

Таблица 45 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита VIII в желчи 

в течение 5 суток  

Время, час 

0 2 4 5 6 7 17 24 72 96 120 

0 31789 79336 107706 170310 154928 120177 97832 32253 54261 44152 
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Рисунок 55 – Динамика относительной концентрации в желчи метаболита VIII 

в течение 5 суток 
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Таблица 46 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита VIII в кале в 

течение 4 суток  

 
Сутки 

0 1 2 3 4 

Высота 

пика 
0 80007 28043 449584 169532 
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Рисунок 56 – Динамика относительной концентрации в кале метаболита VIII в 

течение 4 суток 

Метаболит IX (М IX) 

Является димером 4-метил-2,6-диизоборнилфенола с М. м. = 755 г 

(рисунок 57). Молекулярный ион депротонируется и представлен сигналом [М-

3Н]-. Метаболит зарегистрирован в образцах кала (рисунки 59, 60). 

Относительное количественное содержание в кале представлено в таблице 47. 
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Рисунок 57 – Химическая структура метаболита IX 

 

Рисунок 58 – Mасс-спектр метаболита IX 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 58) нами была предложена 

следующая схема фрагментации молекулярного иона: 
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Рисунок 59 – Хроматограмма метаболита IX, экстрагированного из кала 
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Таблица 47 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита IX в кале в 

течение 4 суток  

Сутки 

0 1 2 3 4 

0 43725 95155 722056 346946 
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Рисунок 60 – Динамика относительной концентрации в кале метаболита VI в 

течение 4 суток 

Метаболит X (М-X) 

Является метаболитом I фазы биотрансформации исследуемого 

соединения и имеет химическую структуру 2,6-диизоборнил-4-метилен-2,5-

циклогексадиен с М.м = 378 г (рисунок 61) 

Соединение идентифицировано в режиме химической ионизации 

отрицательных ионов. Молекулярный ион депротонируется и представлен 

сигналом [М-Н]-. Фрагментация иона протекает по расщеплению трет-

алкильной группировки, зарегистрированы фрагментные ионы с m/z=333, 295, 

267. Метаболит зарегистрирован в образцах желчи (рисунки 63, 64). 

Количественные результаты представлены в таблице 48. 
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Рисунок 61 – Химическая структура 2,6-диизоборнил-4-метилен-2,5-

циклогексадиена 

 

Рисунок 62 – Масс-спектр 2,6-диизоборнил-4-метилен-2,5-циклогексадиена, 

экстрагированного из желчи 

 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 62) нами была предложена 

схема фрагментации молекулярного иона: 
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Рисунок 63 – Хроматограмма 2,6-диизоборнил-4-метилен-2,5-циклогексадиена, 

экстрагированного из желчи 

 

Таблица 48 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита X в желчи в 

течение 5 суток  

Время, ч 

0 2 4 5 6 7 17 24 72 96 120 

0 21140 73776 87034 62607 19678 17925 21387 19634 14306 42852 
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Рисунок 64 – Динамика относительной концентрации метаболита X в желчи 

Метаболит XI (М-XI) 

Является метаболитом II фазы биотрансформации исследуемого 

соединения – продуктом конъюгации 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового 

спирта и серина с M.м. = 483 г (рисунок 65).  

Молекулярный ион депротонируется и представлен сигналом [М-Н]-. 

Метаболит зарегистрирован в образцах желчи (рисунки 67, 68). Относительное 

количественное содержание метаболита в желчи представлено в таблице 49. 

 

 

Рисунок 65 – Химическая структура молекулярного иона конъюгата 3,5-

диизоборнил-4-гидроксибензилового спирта и серина (метаболита XI) 
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Рисунок 66 – Масс-спектр молекулярного иона метаболита IV 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 66) нами предложена 

следующая схема фрагментации молекулярного иона: 
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Рисунок 67 – Хроматограмма метаболита XI, экстрагированного из желчи  

Таблица 49 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита XI в желчи в 

течение 5 суток  

Время, час 

0 2 4 5 6 7 17 24 72 96 120 

0 89726 79573 115780 113323 85183 46989 35402 79094 58030 18151 
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Рисунок 68 – Динамика относительной концентрации в желчи метаболита XI в 

течение 5 суток 

Метаболит XII (М-XII) 
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Является метаболитом II фазы биотрансформации исследуемого 

соединения – продуктом конъюгации 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового 

спирта и аргинина с M.м. = 552 г (рисунок 69).  

Молекулярный ион депротонируется и представлен сигналом [М-Н]-. 

Метаболит зарегистрирован в образцах желчи и кала (рисунки 71, 72, 73). 

Относительное количественное содержание в экскретах представлено в 

таблицах 50 и 51. 

 

Рисунок 69 – Химическая структура молекулярного иона конъюгата аргинина и 

3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового спирта 

 

Рисунок 70 – Масс-спектр молекулярного иона метаболита XII 

По результатам анализа масс-спектра (рисунок 70) нами была предложена 

следующая схема фрагментации молекулярного иона: 
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Рисунок 71 – Хроматограмма метаболита XII, экстрагированного из желчи 

Таблица 50 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита XII в желчи 

в течение 5 суток  

Время, ч 

0 2 4 5 6 7 17 24 72 96 120 

0 9898 26360 21034 12739 3830 5150 7669 4256 9701 0 
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Рисунок 72 – Динамика относительной концентрации в желчи метаболита XII 

Таблица 51 – Изменение высоты пиков (отн. ед.) метаболита XII в кале в 

течение 4 суток  

Сутки 

0 1 2 3 4 

0 101448 63049 14593 4606 
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Рисунок 73 – Динамика относительной концентрации в кале метаболита XII в 

течение 4 суток 



 

Рисунок 74 – Общая схема метаболизма 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 



3.6. Результаты изучения связывания 4-метил-2,6-диизоборнилфенола c 

альбумином 

Связывание лиганда с протеинами является одним их значимых 

фармакокинетических свойств, которое играет важную роль в различных 

биологических процессах [178].  

В качестве молекулы белка нами был рассмотрен альбумин, который 

содержится в плазме крови в наиболее высоких концентрациях.  

Был проведен расчет 24 комплексов альбумин-4-метил-2,6-

диизоборнилфенол. Один из примеров расчета представлен на рисунке 75.  

 

А 

 



 

 
143 

Рисунок 75 – Связывание 4-метил-2,6-диизоборнилфенола с молекулой альбумина 

Все комплексы обладали энергией связывания в диапазоне от -5,50 до 7,71 

ккал/мол. Наблюдалась значительная вариабельность локализации 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в комплексе с белком, что свидетельствует об отсутствии 

специфического связывания. Однако более детальный анализ результатов 

связывания показал, что во всех полученных комплексах белок-лиганд 

связывание наблюдается в “кармане” между сайтами IA, IB, IIA и IIIA (рис. 76, 

рис. 12). На рисунке 77 показано, что 4-метил-2,6-диизоборнилфенол связывается 

с аминокислотными остатками в диапазоне их порядковых номеров в цепи от 84 

до 247 (сайты IA, IB, IIA) и от 421 до 500 (сайт IIIA). 

 

Рисунок 76 –Результаты расчетов связывания 4-метил-2,6-диизоборнилфенола с 

альбумином 

Было установлено, что наиболее высокий процент связывания наблюдался в 

сайте IB – 68% от общего числа аминокислот, участвующих в связывании с 4-

метил-2,6-диизоборнилфенолом (рис. 78). 
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Рисунок 77  – Распределение 4-метил-2,6-диизоборнилфенола по сайтам 

связывания 

Качественный анализ аминокислотных остатков, связывающихся с 4-метил-

2,6-диизоборнилфенолом показал преимущественное связывание с LEU115, 

HIS146, TYR148, ARG197 и CYS200, располагающихся в субдомене 1В. На 

рисунке 78 приведены доли аминокислотных остатков, участвующих в 

связывании, показано, что наиболее активно участвует в связывании 

аминокислота аргинин. Анализ характера связывания 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в комплексе с альбумином показал, что основной тип 

взаимодействия – гидрофобное, также в незначительных количествах 

наблюдалось водородное взаимодействие, которое составило около 3% от общего 

числа связей с длиной связи менее 2,5 Å. 
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Рисунок 78 – Аминокислотные остатки, участвующие в связывании с 4-метил-2,6-

диизоборнилфенолом 

Таким образом, приведенные расчеты показывают, что 4-метил-2,6-

диизоборнилфенол активно связывается с молекулой альбумина путем 

гидрофобного взаимодействия, преимущественно c аминокислотными остатками, 

локализующимися в субдомене IB.  
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Все фармакокинетические этапы, такие как абсорбция, распределение, 

биотрансформация и экскреция, сопровождаются прохождением через клеточные 

мембраны, механизмы которых напрямую зависят от лекарственной формы, 

способа введения и физико-химических свойств лекарственного средства [168]. За 

последнее десятилетие проведено много исследований, касающихся 

теоретического прогнозирования фармакокинетического поведения вещества, 

исходя из его физико-химических свойств, корреляции между физико-

химическими параметрами вещества и процессами его прохождения через 

клеточные мембраны. Такой анализ исследуемых соединений позволяет на 

ранних этапах спрогнозировать фармакокинетические процессы, минимизировать 

ошибки и количество требуемых животных для исследования. Основными 

характеристиками соединения являются оценка его структуры, степень 

ионизации, молекулярная масса, липофильность (log P), площадь полярной 

поверхности (PSA), растворимость в воде и липидах, молекулярная рефракция 

(MR) [179].  

В данной работе представлены результаты фармакокинетических 

исследований (абсорбции, распределения, метаболизма, экскреции) 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола при разных способах введения (внутривенном, 

внутрижелудочном, внутримышечном, подкожном), а также при введении 

различных лекарственных форм (водно-крахмальная и масляная суспензии). 

Фармакокинетические параметры 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

внутривенного введения получены на основании расчета двухкамерной модели 

фармакокинетической кривой. В результате исследования показано, что 4-метил-

2,6-диизоборнилфенол быстро распределяется в периферическую камеру, 

представленную тканями органов, период полураспределения составил 0,4 мин. 

На основании данного факта было принято допущение о пренебрежении 

центральной камерой, представленной системной циркуляцией, и проведении 

дальнейших расчетов на основании однокамерной модели с всасыванием.  
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Исследование процессов абсорбции 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в ЖКТ 

проводили после внутрижелудочного введения крысам в водно-крахмальной 

суспензии в дозах 10, 20, 100, 200 мг/кг. Предварительная оценка физико-

химических свойств показала, что в диапазоне рН от 2 до 8 соединение находится 

в неионизированном состоянии. Из данных литературы известно, что только 

неионизированные соединения беспрепятственно проходят через клеточные 

мембраны [167]. Однако Y. Кwon в своей монографии указывает, что степень 

ионизации незначительно влияет на мембранную проницаемость соединений и 

доказывает важность параметра липофильности соединения. Также известно, что 

вещества с молекулярным весом более 200 Da, обладающие низкой 

растворимостью в воде, проникают через клеточные мембраны путем 

трансцеллюлярного транспорта (пассивная диффузия и активный транспорт) 

[180], что вполне характерно для исследуемого нами соединения с молекулярной 

массой 381 Da и высокой липофильностью (log P = 8,14).  

В результате экспериментального исследования было установлено, что 

процесс абсорбции 4-метил-2,6-диизоборнилфенола протекал длительно и 

неполно. При введении доз от 10 до 200 мг/кг в водно-крахмальной суспензии 

наблюдалось незначительное увеличение величин констант абсорбции от 0,35 до 

0,61 ч-1, время достижения максимальной концентрации (tmax) в ряду увеличения 

доз уменьшалось от 4,98 до 3,35 ч. Сравнение tmax с наиболее близким по 

химической структуре к 4-метил-2,6-диизоборнилфенолу ионолом показало, что 

процесс всасывания 4-метил-2,6-диизоборнилфенола протекал в 2 раза медленней 

для ионола: tmax = 2,6±1,4 [103].  

Оценка биодоступности путем сравнения площадей под 

фармакокинетической кривой после внутривенного и внутрижелудочного 

введения показала, что степень абсорбции уменьшается в ряду увеличения доз от 

10 до 200 мг/кг: системной циркуляции достигает от 25,5 до 1,5% от введенной 

дозы 4-метил-2,6-диизоборнилфенола соответственно.  
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Проверка линейности фармакокинетики показала, что увеличение вводимой 

дозы непропорционально влияло на увеличение концентрации 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в плазме крови и площади под фармакокинетической кривой. 

Наблюдаемый нами нелинейный процесс абсорбции 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в диапазоне доз от 10 до 200 мг/кг может быть вызван 

несколькими причинами: физико-химическими свойствами лекарственного 

средства и лекарственной формы, метаболизмом в стенках мембран тонкого 

кишечника, обратным поступлением вещества в пространство кишечника под 

действием транспортеров. Дальнейшие исследования позволят изучить характер 

нелинейности и установить ее порог или доказать нелинейность фармакокинетики 

4-метил-2,6-диизоборнилфенола. 

Анализ литературных фармакокинетических данных родственного 

соединения – пробукола показал, что введение его в масляной форме либо при 

совместном приеме с липидосодержащей пищей значительно увеличивает 

биодоступность [136, 138]. Авторами проводится “параллель” между абсорбцией 

липофильных соединений с абсорбцией пищевых триглицеридов, 

жирорастворимых витаминов и холестерином. K.J. Palin [138], исследовав 

эффективность масляных форм пробукола, выявил селективную его абсорбцию 

через лимфатическую систему. Высокие концентрации пробукола, обнаруженные 

в лимфе после однократного внутрижелудочного введения в арахисовом масле, 

автор объясняет эмульгированием его в кишечном пространстве до мельчайших 

капель под действием детергентов желчных кислот (природных ПАВов) и 

смешивания их с водонерастворимыми жирными кислотами арахисового масла. В 

результате образуются мицеллы, с полярной внешней поверхностью 

триацилглицеролов, которые способны эффективно солюбилизировать такие 

соединения как холестерин, витамин Е и высоколипофильные лекарственные 

средства, тем самым увеличивая степень абсорбции и вероятность прохождения 

через гидрофильный слой клеточной мембраны. Затем, до поступления в 

брыжеечные лимфатические сосуды, в энтероцитах мицеллы подвергаются 
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ресинтезу жиров с образованием в дальнейшем липопротеиновых частиц – 

хиломикронов, которые включают в себя триацилглицерин, протеин, 

фосфолипиды. Обладая размерами, превышающими размеры пор капилляров, 

хиломикроны путем экзоцитоза поступают в лимфатическую систему, минуя этап 

первого прохождения через печень. Попадая в циркуляцию крови, хиломикроны 

способны частично деградировать до остаточных частиц под действием 

липопротеинлипазы. 

Для проверки гипотезы солюбилизации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

жирными кислотами и оценки влияния масляной формы на биодоступность, 

крысам однократно внутрижелудочно вводили его в миндальном масле в дозах 

2,5 и 200 мг/кг. 

В результате, в ряду повышения доз, мы наблюдали увеличение величины 

константы абсорбции на 11,3% и сокращение времени достижения максимальных 

концентраций (tmax) на 10,5% относительно аналогичных показателей после 

внутрижелудочного введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в водно-

крахмальной суспензии в той же дозе. Биодоступность 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в масляной форме в дозе 200 мг/кг была увеличена 

относительно крахмальной формы в 8 раз и составила 11,9%, в дозе 2,5 мг/кг 

наблюдалась максимальная биодоступность – 38,5%. Сравнение 

фармакокинетических параметров после внутрижелудочного введения 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола в масляной форме в дозах 2,5 и 200 мг/кг показало, что 

константа абсорбции возрастает с повышением дозы. Аналогично результатам 

после введения крахмальной формы в ряду повышения доз наблюдается 

непропорциональное увеличение максимальной концентрации вещества в плазме 

крови и значений площади под фармакокинетической кривой (AUC), что 

свидетельствует о нелинейном процессе абсорбции 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в диапазоне доз от 2,5 до 200 мг/кг в миндальном масле.  

Из данных литературы известно, что прием липидов приводит к стимуляции 

выработки желчных кислот, что в свою очередь увеличивает степень абсорбции 
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липофильных соединений, транспортирующихся за счет мицеллярной диффузии в 

энтероциты. Таким образом, увеличение биодоступности в плазме крови 

подтверждает, что 4-метил-2,6-диизоборнилфенол аналогично продуктам 

липидного пищеварения, солюбилизируется в мицеллы, с последующим 

образованием стабильных хиломикронов, которые транспортируются в 

системный кровоток через лимфатическую систему, минуя печень и, 

следовательно, не подвергаются первичному печеночному метаболизму [181]. 

Возможно, что часть вещества в виде мицелл попадает в системный кровоток 

через портальную систему, подвергаясь пресистемному метаболизму. За 

последние 30 лет проведено много работ относительно предсказательного 

характера фармакокинетики лекарственного средства, влиянию физико-

химических свойств на процессы абсорбции, распределения и элиминации. 

Доказано, что на проницаемость лекарственных средств через мембраны влияет 

молекулярная масса вещества, липофильность, водородные связи. Y. Kwon [180] 

приводит 4 наиболее важных параметра, влияющих на низкую абсорбцию: 

молекулярный вес выше 500 Da, более 5 доноров протона в молекуле, более 10 

акцепторов протона, log P более 5. В нашем случае выполняется только 

последний пункт, но, как было указано выше, наиболее важный. Han van de 

Waterbeemd [182] исследовал корреляцию между химическими свойствами 

веществ и поведением их в организме, в результате он показал, что для многих 

высоколипофильных лекарственных средств c log P > 5 (производных 

тестостерона, пробукола, циклоспорина и др.) характерен транспорт в 

лимфатическую систему, особенно при одновременном введении с липидами 

[181]. Одной из причин низкой абсорбции может быть гликопротеиновый 

эффлюкс. H. Lin [183] подробно исследовал влияние P-гликопротеина на 

проницаемость соединений с log P > 1 и молекулярным весом соединений около 

400 Da и более. Было установлено, что P-гликопротеин является специфическим 

белком некоторых тканей и локализуется на апикальной поверхности 

энтероцитов, каникулярной мембране гепатоцитов, апикальной поверхности 
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эпителиальных клеток тканей почек, апикальной поверхности эндотелиальных 

клеток гематоэнцефалического барьера. Интрацеллюлярный P- гликопротеин 

способен ограничивать поступление лекарственных средств из пространства ЖКТ 

в энтероциты. Наблюдаемая нами сильная вариабельность показателей 

концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола также может объясняется 

эффектом гликопротеинового эффлюкса его из апикальной мембраны, для 

которого характерна вариабельность в экспрессии гликопротеина. Р-

гликопротеиновый эффлюкс характерен для многих соединений (например, 

паклитаксел), но до настоящего времени не выявлена корреляция между данным 

процессом и физико-химическими свойствами соединений.  

P. Wils и др. [184] в своих исследованиях in vitro при использовании 

моделей клеточных линий Сасо-2 и HT29-18-C1 оценивал влияние 

липофильности лекарственных средств на проницаемость их через кишечный 

эпителий. В результате авторами получены данные, которые опровергают 

традиционно устоявшееся мнение о быстрой диффузии высоколипофильных 

лекарственных средств через эпителиальные клетки кишечника и доказывают 

снижение скорости трансэпителиального пассажа лекарственных средств с 

log D > 3,5. Возможно, это обусловлено трудностью проникновения 

высокогидрофобных соединений через кишечную стенку, выстланную изнутри 

тонким неперемешивающимся при перистальтике водным слоем. Этот слой легко 

преодолеваем для гидрофильных молекул, однако для высокогидрофобных 

веществ он может стать серьезным барьером [177]. Таким образом, несмотря на 

то, что 4-метил-2,6-диизоборнилфенол является гидрофобным веществом, 

который теоретически должен легко преодолевать бинарный слой липидов 

клеточной мембраны, соединение имеет низкую абсорбцию. На основании 

данных литературы о взаимосвязи структуры и фармакокинетического поведения 

соединения, еще до начала эксперимента мы прогнозировали низкую степень 

абсорбции. Влияние гликопротеинового эффлюкса на низкую абсорбцию 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола требует дальнейшего изучения. Показано, что при 
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низкой экспрессии гена MDR1 вырабатывается низкое количество P-

гликопротеина. Ингибирование экспрессии гена MDR1, например, 

циклоспорином, может привести к повышению концентраций 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола в тканях органов и иметь нежелательные клинические 

последствия [185].  

В результате проведенных исследований было показано, что наибольшую 

биодоступность имеет 4-метил-2,6-диизоборнилфенол в масляной форме в 

наименьшей исследуемой дозе 2,5 мг/кг, благодаря интенсивной эмульсификации 

и увеличению площади поверхности для абсорбции. Для сравнения исследовали 

биодоступность при парентеральном введении: внутримышечном и подкожном. 

Из данных литературы известно, что парентеральный способ введения является 

альтернативным путем введения для веществ с низкой абсорбцией в ЖКТ, 

позволяющим увеличить биодоступность и достичь пролонгированного действия 

лекарственного средства, так как абсорбция после подкожного или 

внутримышечного введения происходит путем простой диффузии лекарственного 

вещества по градиенту концентрации к плазме [186]. Однако в нашем 

исследовании при сравнении перорального с парентеральными способами 

введения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола было выявлено, что его биодоступность 

при внутрижелудочном введении выше, чем при внутримышечном и подкожном. 

Так, при введении 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в масляной форме в дозе 2,5 

мг/кг при внутрижелудочном введении биодоступность выше, чем при 

внутримышечном, в 3 раза. При введении 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в дозе 

20 мг/кг внутрижелудочно в водно-крахмальной суспензии биодоступность в 1,66 

раз выше, чем при введении той же дозы в масляной форме подкожно. 

Результаты исследования показали отсутствие пролонгированного действия 

4-метил-2,6-диизоборнилфенола после парентеральных способов – увеличение 

среднего времени удерживания было незначительным относительно результатов 

после внутрижелудочного введения. 
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При парентеральном использовании масляных лекарственных форм 

константа абсорбции возрастает с увеличением вводимой дозы, увеличивается 

максимальная концентрация 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в плазме крови и 

время ее достижения. Так, при внутримышечном введении 2,5 мг/кг 

максимальная концентрация препарата 377 мг/кг отмечается через 5,2 ч после 

введения, а при подкожном введении 20 мг/кг максимальная концентрация 

составляет 1888 мг/кг и достигается уже через 3,8 ч. В целом 

фармакокинетический профиль 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

парентерального введения незначительно отличается от профиля после 

внутрижелудочного введения. Возможно, это связано с достижением 

циркуляторного русла 4-метил-2,6-диизоборнилфенола по одному и тому же пути 

– лимфатическому. Данное предположение подтверждается более длительным 

достижением максимальной концентрации после внутримышечного введения, так 

как известно, что мышечная ткань содержит значительно меньше лимфатических 

сосудов, чем интерстициальное пространство. 

Одним из наиболее важных фармакокинетических параметров, 

позволяющих описывать характер распределения соединения, является 

кажущийся объем распределения. Данный параметр позволяет оценить степень 

распределения в экстрацеллюлярные жидкости организма, а также предсказать 

склонность к энтерогепатической циркуляции [180]. Наиболее достоверно данный 

параметр можно оценить только после внутривенного введения, после 

мгновенного распределения в объеме плазмы, при стационарном состоянии [180]. 

Кажущийся объем распределения зависит от природы лекарственного средства, 

установлено, что липофильные лекарственные средства имеют высокий 

кажущийся объем распределения благодаря интенсивному проникновению через 

липидные клеточные мембраны в ткани, особенно в жировые, и органы [187, 188]. 

Однако в нашем исследовании при изучении высоколипофильного соединения 

было получено очень низкое значение объема распределения (не более 500 мл/кг), 

которое не превышает общий объем воды в организме крысы (около 600 мл/кг), 
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что не укладываются в общепринятые фармакокинетические рамки. Полученные 

результаты свидетельствуют об отсутствии активного транспорта вещества в 

ткани и органы из плазмы крови, а также снижают вероятность 

энтерогепатической циркуляции [180]. Заниженный показатель кажущегося 

объема распределения может объясняться активным процессом связывания с 

белками плазмы, а не тканей органов. Этот процесс также подтверждается 

длительным периодом полувыведения, что является не характерным для веществ 

с низким показателем кажущегося объема распределения. Однако необходимо 

указать на возможные небольшие погрешности в расчетах, связанных с природой 

изучаемого соединения и его высокой липофильностью. 

После попадания вещества в системную циркуляцию напрямую либо после 

прохождения этапа абсорбции наступает процесс его распределения в 

интерстициальные и интрацеллюлярные жидкости тканей органов, который 

зависит от физиологических факторов, таких как сердечный выброс, объем ткани, 

капиллярной проницаемости, скорости потока крови в органах, определяющей 

скорость доставки лекарственного средства в ткани, а также от физико-

химических свойств соединения [187]. 

В нашем исследовании распределение вещества в ткани и органы 

исследовалось после внутрижелудочного введения крахмальной формы 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола в дозе 20 мг/кг. Количественный анализ проводили в 

образцах печени, сердца, мозга, почек, мышц и жировой ткани.  

Наиболее важными органами, контролирующими распределение в 

организме, являются кишечник, печень и почки, которые защищают организм от 

ксенобиотиков и токсинов путем активного процесса элиминации (экскреции и 

биотрансформации) [189].  

Анализ фармакокинетических параметров показал, что соединение активно 

проникает в ткани печени и сердца, при этом параметры AUC превышают 

аналогичные параметры в плазме в 11 и 4 раза, соответственно. Несмотря на 

высокую липофильность исследуемого вещества, в тканях мозга обнаружены 
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невысокие концентрации с коэффициентом тканевой доступности 0,7. Отношение 

Кмозг/Кплазма широко используется для описания степени проницаемости 

лекарственного средства; полученное нами значение меньше 1 свидетельствует о 

низком распределении в центральную нервную систему [190]. Однако ранее 

проведенные исследования показали, что этого вполне достаточно для реализации 

церебропротекторного фармакологического эффекта [191]. Одной из причин 

плохой проницаемости 4-метил-2,6-диизоборнилфенола через ГЭБ может 

являться интенсивный процесс связывания его с белками плазмы, а не с белками 

тканей мозга. Низкое значение Кр свидетельствует об эффлюксном транспорте 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола из гематоэнцефалического барьера. На основании 

данных литературы мы предполагаем, что 4-метил-2,6-диизоборнилфенола может 

взаимодействовать с P-гликопротеином, который содержится в луминальном 

пространстве эндотелиальных клеток гематоэнцефалического барьера [192]. 

Полученные результаты сопоставимы с установленной корреляцией между 

физико-химическими свойствами соединения и его прохождением через 

гематоэнцефалический барьер. Затрудненное прохождение в ткани мозга 

липофильных соединений с log D > 3 показал D. Smith в своих исследованиях 

[188]. 

Время достижения максимальной концентрации в хорошо перфузируемых 

органах незначительно отличается от tmax в плазме, однако не коррелирует со 

скоростью перфузии тканей. В хорошо перфузируемых тканях объемная скорость 

кровотока (мл/мин/г ткани) увеличивается в следующем порядке мозг (0,5) < 

сердце (0,6) < печень (0,8) < почки (4) [178] и обратно коррелирует с 

полученными значениями. Время достижения максимальной концентрации (tmax, 

ч), увеличивается в следующем порядке мозг (3) < сердце (4) < печень (6) < почки 

(16).  

В умеренно и плохо перфузируемых органах, таких как мышечная (0,025 

мл/мин/см3 ткани) и жировая (0,03 мл/мин/г ткани) [178] тканях наблюдался 
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длительный процесс выравнивания концентраций между плазмой и тканью (16 и 

24 ч, соответственно).  

В жировой ткани наблюдалось постепенное увеличение концентраций: в 

течение первых 6 ч уровень концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

варьировал от 0,10 до 0,27 мкг/г, интенсивный рост начинался только с 8 ч. 

Максимальную концентрацию в жировой ткани (3,61 мкг/г) определяли через 

сутки, что, возможно, связано с медленным перераспределением препарата из 

других органов и низкой перфузией органа.  

В отличие от многих липофильных соединений (ионол, пробукол) [110, 

134], 4-метил-2,6-диизоборнилфенола не обладает кумулятивными свойствами в 

жировых тканях. B. Testa [193] при исследовании влияния физико-химических 

свойств на фармакокинетику показал, что липофильные соединение с log P > 2, 

обладающие кислотными и нейтральными свойствами, активно аккумулируются в 

жировых тканях, однако соединения с основными свойствами обладают низким 

сродством к адипоцитам. Полученные нами результаты не согласуются с 

результатами исследований B. Testa либо свидетельствуют о необратимом 

связывании 4-метил-2,6-диизоборнилфенола с белками. 

В тканях почек наблюдалась ситуация, аналогов которой не обнаружено в 

литературе. Несмотря на то, что данный орган является наиболее перфузируемым, 

время достижения максимальной концентрации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

составило 16 ч. Рост содержания 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в тканях почек 

наблюдался после снижения концентрации в плазме крови, уровень максимальной 

концентрации (3,29 мкг/мл) незначительно отличался от плазменной (3,31 

мкг/мл). Точных объяснений данному феномену не найдено, также в литературе 

не обнаружены данные лекарственных средств с аналогичным 

фармакокинетическим поведением. Основываясь на теории, можно 

предположить, что транспорт 4-метил-2,6-диизоборнилфенола опосредован 

переносчиками, основная доля которых задерживается при клубочковой 

фильтрации, либо с катионными белками, например, лизоцимом, который 
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используется для тубулярной доставки различных лекарственных средств [194]. 

Лизоцим является низкомолекулярным белком (15000 Da) и способен проходить 

через мембрану при клубочковой фильтрации с последующим разрушением под 

действием пептидаз проксимальных канальцев и высвобождением связанных 

лекарственных средств [194], т.е. происходит тубулярная доставка лекарственного 

средства. Но если придерживаться ранее изложенной версии, что 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола взаимодействует с Р-гликопротеином, то его прохождение 

через гломерулярную фильтрацию маловероятно. Из данных литературы 

известно, что гликопротеин, кроме апикальной поверхности щеточной каемки 

проксимальных канальцев, локализуется также на эндотелиальных клетках 

гломерулярного фильтра [183].  

Для пропофола, относящегося также, как и 4-метил-2,6-диизоборнилфенол, 

к группе пространственно-затрудненных фенолов, характерен процесс 

метаболизма в почках с образованием глюкуронидов более интенсивный, чем в 

ЖКТ [195]. Однако при допущении такого варианта для 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола трудно объяснить резкий подъем концентраций к 16 ч, в то 

время как во всех хорошо перфузируемых органах наблюдается активный спад, в 

том числе и в плазме крови. Поэтому вероятнее всего происходит активный 

процесс связывания с белками с последующей их деградацией и высвобождением 

4-метил-2,6-диизоборнилфенола. 

Обнаруженные высокие концентрации в тканях почек и длительное 

достижение максимальной концентрации в перспективе могут привести к 

открытию нового антиоксидантного эффекта 4-метил-2,6-диизоборнилфенола, 

реализующегося в ткани почек на ренальную функцию крыс. Тем более, что у 

ближайшего аналога по химической структуре и физико-химическим свойствам – 

пробукола (log P = 10,57) был выявлен положительный антиоксидантный эффект 

на ренальную функцию крыс. Сравнивались группы животных с билатеральной 

уретральной обструкцией принимавших пробукол (1 группа) и обычную пищу (2 

группа). Результаты показали значительное снижение до уровня, близкого к 
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контрольной, холестерина и количества выделившегося в мочу азота, количества 

малонового диальдегида в тканях почек, а также увеличение уровня 

восстановленного глутатиона в 1 группе по сравнению со второй [196]. Прием 

пробукола способствовал уменьшению количества окисленных форм 

липопротеидов низкой плотности, являющихся токсинами для эндотелия, и тем 

самым уменьшению уровня профильтровавшихся лейкоцитов в моче.  

Исследование процесса элиминации из организма крыс показало длительное 

удерживание в тканях и органах крыс в течение 9÷12 ч в зависимости от способа 

введения. Однако параметры терминальной фазы фармакокинетических кривых 

после внутрижелудочного, подкожного и внутримышечного введения схожи с 

аналогичным параметром после внутривенного введения, что свидетельствует о 

схожем характере выведения.  

Анализ результатов исследования процессов выведения из тканей органов 

показал наиболее длительное выведения из органа-мишени – сердца, со средним 

временем удерживания 45 ч. Также длительная элиминация наблюдалась из 

тканей мозга со средним временем удерживания препарата 32 ч, несмотря на 

невысокий уровень концентраций 4-метил-2,6-диизоборнилфенола по сравнению 

с тканями других органов. Из жировой ткани (MRT = 24 ч) основная доля была 

выведена в течение вторых суток, но для незначительного количества 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола (не более 0,03% от введенной дозы) наблюдалась 

длительная элиминация. Наиболее быстрый процесс выведения наблюдался из 

мышечной ткани (MRT = 15 ч), где, в отличие от других исследуемых тканей, 

препарат не обнаруживался уже на третьи сутки. Таким образом, по среднему 

времени удерживания препарата органы можно расположить в следующем 

порядке: сердце (44,90) > мозг (31,97) > почки (24,85) > жир (24,54) > печень 

(16,84) > мышцы (15,20). 

Из данных литературы известно влияние физико-химических свойств на 

способ выведения вещества из организма. Установлено, что ренальный клиренс 

уменьшается с увеличением липофильности вещества [187]. Теоретическое 
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прогнозирование путей выведения, исходя из физико-химических свойств, были 

подтверждены экспериментально. В результате исследований было выявлено, что 

выведение с мочой представляет минорный путь экскреции 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола из организма. Несмотря на то, что для тканей почек 

коэффициент тканевой доступности составил 1,8, суммарное (в течение 4 суток) 

количество 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в моче составило около 0,01% от 

введенной дозы. По-видимому, по причине гидрофобности исследуемого 

соединения его транспорт в мочу может осуществляться только в связанном с 

белковыми молекулами виде (моча крыс в норме содержит около 10 мг белка в 

суточной моче) [197].  

Количественный анализ фекалий, собранных в течении 4 суток показал, что 

ректальный путь выведения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола является 

доминирующим. В течение 1 суток исследования определена основная доля от 

введенной дозы 4-метил-2,6-диизоборнилфенола – около 70,2%. В последующие 

сутки количество 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в кале прогрессивно 

снижалось, и на 4 сутки исследования у трети животных вещество в кале не 

идентифицировалось. Суммарное количество 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

фекалиях за 4 суток исследования составило 81% от введенной дозы (включая 

неабсорбированную часть введенного перорально 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола). Приведенные данные косвенно подтверждают факт 

неполной абсорбции препарата из ЖКТ. 

Наиболее важным фармакокинетическим параметром, отражающим 

способность организма элиминировать вещество из организма, является клиренс. 

Результаты фармакокинетических исследований показали, что значение клиренса 

практически не изменялось в зависимости от способа введения и составило 53÷55 

мл/(ч∙кг). 

Печеночный клиренс 4-метил-2,6-диизоборнилфенола после 

внутрижелудочного введения в водно-крахмальной суспензии в дозе 20 мг/кг 

составил 53,2 мл/(кг∙ч) и не превышает печеночный кровоток крысы (66 мл/(кг∙ч) 
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[168]), таким образом можно судить об отсутствии энтерогепатической 

циркуляции, что в свою очередь также подтверждается низким значением 

кажущегося объема распределения.  

Из данных литературы известно, что для липофильных соединений с 

низким содержанием в моче характерен желчный путь выведения, также 

установлено, что лекарственные средства с молекулярной массой более 300 Da 

преимущественно выводятся с желчью. Однако результаты исследования 

экскреции 4-метил-2,6-диизоборнилфенола показали невысокие концентрации в 

желчи (0,1% от введенной дозы). 

Количественный анализ проб желчи крыс в разные сроки после 

внутрижелудочного введения в дозе 20 мг/кг в водно-крахмальной суспензии 

показал, что 4-метил-2,6-диизоборнилфенол идентифицируется в оттекающей из 

печени желчи уже через 2 ч после введения препарата. Максимальная 

концентрация в желчи наблюдалась к 5 ч после введения и составила 375,1 нг/мл. 

В последующие часы наблюдалось быстрое снижение концентрации 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола, и к 24 ч составила 56,6 ± 6,0 нг/мл; в последующий период 

наблюдения концентрация медленно падала, и к 5 суткам у 63% животных 4-

метил-2,6-диизоборнилфенол в желчи не определялся.  

Невысокие показатели концентрации в желчи являются еще одним 

доказательством гликопротеинового эффлюкса. H. Lin исследовал желчный путь 

экскреции и путем иммуногистохимического анализа показал, что каникулярная 

мембрана гепатоцитов, являющаяся барьером для выхода веществ в желчь, 

выстлана слоем гликопротеина, препятствующий проникновению лекарственных 

веществ [183].  

Связывание с белками плазмы или тканей является важным ключом для 

понимания фармакокинетики и фармакологической активности соединения. 

Большинство таких связей является обратимыми, преимущественно благодаря 

ионному либо гидрофобному взаимодействию [187]. Соединения с основными 

свойствами, которыми обладает исследуемое соединение, в основном 
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связываются с альбумином и α1-кислым гликопротеином. С помощью программы 

Autodock 4.2 нами было установлено, что 4-метил-2,6-диизоборнилфенол 

связывается с альбумином путем гидрофобного взаимодействия, ассоциируясь на 

гидрофобной части белка. Было выявлено, что наиболее активный процесс 

связывания 4-метил-2,6-диизоборнилфенола с аминокислотными остатками 

наблюдается в сайте связывания IB. Активный процесс связывания с белками 

предварительно прогнозировался на основании анализа химической структуры 

соединения. За последнее десятилетие проведено множество исследований, в 

которых установлено, что с увеличением липофильности вещества степень 

связывания его с белками увеличивается. Для соединений с высокой степенью 

связывания характерно уменьшение скорости элиминации и интенсивный процесс 

биотрансформации [187]. 

Высокие концентрации в печени относительно других органов, 

незначительное количество в желчи свидетельствуют о необратимом процессе 

связывания с белками либо интенсивном процессе метаболизма 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола. Поиск метаболитов 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

осуществляли в образцах кала и желчи, в результате было обнаружено 11 

метаболитов, основная часть которых представлена продуктами II фазы 

биотрансформации в виде коньюгатов с аминокислотами.  

В пробах желчи было обнаружено 7 метаболитов 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола, два из которых не были идентифицированы. Один 

идентифицированный метаболит (метаболит X), выводящийся с желчью, является 

продуктом окисления 4-метил-2,6-диизоборнилфенола и образуется в результате 

протекания окислительных реакций I фазы биотрансформации (2,6-диизоборнил-

4-метилен-2,5-циклогексадиен). Четыре идентифицированных метаболита, 

присутствующих в желчи, являются продуктами конъюгации аминокислот 

(глицина, аргинина, серина) и продуктов окисления 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола (3,5-диизоборнил-4-гидроксибензойной кислоты, 3,5-

диизоборнил-4-гидроксибензилового спирта). Относительная количественная 
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оценка метаболитов 4-метил-2,6-диизоборнилфенола показала, что наиболее 

значимыми продуктами биотрансформации у крыс являются 

неидентифицированные метаболиты VII и VIII и продукт фазы конъюгации – 

производное серена и 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового спирта (M-XI). В 

существенно меньшем количестве синтезируются (в порядке убывания 

значимости) продукт окислительного метаболизма 2,6-диизоборнил-4-метилен-

2,5-циклогесадиен (M-X), продукт сульфатированы 3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензилового спирта и коньюгаты продуктов окислительного 

метаболизма исследуемого соединения 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензойной 

кислоты и 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового спирта с глицином, серином, 

аргинином (M-V, M-XI, M-XII). 

При исследовании проб кала были идентифицированы все 7 обнаруженных 

метаболитов 4-метил-2,6-диизоборнилфенола. Доминирующим метаболитом 4-

метил-2,6-диизоборнилфенола в кале является продукты окислительного 

метаболизма 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензиловый спирт (M-I) и 3,5-

диизоборнил-4-гидроксибензальдегид (M-II) и его димер (M-IX). Судя по 

большому количеству димера в кале и отсутствию этого метаболита в желчи, 

димер является продуктом биотрансформации 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

кишечной микрофлорой. Судя по отсутствию неконъюгированных метаболитов 

этих соединений в желчи, появление 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового 

спирта и 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензоальдегида в кале связано с 

разрушением конъюгатов этих соединений, поступивших в кишечник с желчью, 

микрофлорой кишечника. 

Вторыми по значимости метаболитами 4-метил-2,6-диизоборнилфенола, 

содержащимися в кале, являются неидентифицированный метаболит VIII и 

продукт сульфатирования 3,5-диизоборнил-4-гидроксибензилового спирта. В 

существенно меньшем количестве в кале содержится конъюгаты продукта 

окислительного метаболизма исследуемого соединения 3,5-диизоборнил-4-

гидроксибензилового спирта с аргинином (M-XII). Минорным метаболитом 4-
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метил-2,6-диизоборнилфенола в кале является конъюгат глюкуроновой кислоты и 

продукта окислительного метаболизма исследуемого соединения 3,5-

диизоборнил-4-гидроксибензойной кислоты (M-IV). Анализ ближайших аналогов 

4-метил-2,6-диизоборнилфенола по структурным свойствам показал активный 

процесс метаболизма для ионола, бутилгидроксианизола, пробукола, пропофола. 

Установлено, что для бутилгидроксианизола характерен метаболизм 

преимущественно 2-ой фазы биотрансформации путем конъюгации. Li Di 

показал, что соединения с log D > 5 более восприимчивы к метаболизму под 

действием CYP450 [8].  

Таким образом, результаты исследования фармакокинетики 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола показали низкую его степень абсорбции в ЖКТ, 

увеличивающуюся в 8 раз после внутрижелудочного введения в масляной форме. 

На основании фармакокинетического поведения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

и данных литературы по фармакокинетики липофильных соединений 

предполагается вклад лимфатического транспорта в процесс его распределения в 

организме. Экстенсивное проникновение в ткани органов крыс, особенно в ткани 

мозга, тканевая доступность которой составила 0. На основании полученных 

результатов была выдвинута гипотеза о влиянии Р-гликопротеина на процесс 

абсорбции, распределения и экскреции. Данная гипотеза основана на корреляции 

полученных результатов исследования и данных литературы о локализации 

транспортного белка Р-гликопротеина. Установлено, путем 

иммуногистохимического анализа, тканевая специфичность Р-гликопротеина к 

эндотелиальным клеткам головного мозга, эпителиальным клеткам тканей почек 

и каникулярной мембране гепатоцитов. Полученные нами результаты показали 

низкую степень проникновения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в ткани с 

высокой экспрессией Р-гликопротеина, несмотря на характерную для 

большинства липофильных соединений интенсивное проникновение через 

мембраны гематоэнцефалического барьера и преимущественное выведение через 

желчь. Косвенным подтверждением наличия гликопротеинового эффлюкса 
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является отсутствие корреляции между степенью абсорбции и площадью 

полярной поверхности (PSA, для 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 20,23) 

концепция, которой, по мнению D. Smith заключается в увеличении степени 

абсорбции при уменьшении площади полярной поверхности (PSA), но не 

применимая к модели гликопротеинового эффлюкса [188]. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработан селективный, высокочувствительный аналитический метод 

количественного определения 4-метил-2,6-диизоборнилфенола и его 

метаболитов в биологическом материале на основе выкоэффективной 

жидкостной хроматографии с использованием флюориметрического и масс-

спектрометрического детектирования. 

2. В результате исследования фармакокинетики 4-метил-2,6-диизоборнилфенола 

установлено, что процесс абсорбции соединения имеет нелинейный характер. 

4-Метил-2,6-диизоборнилфенол обладает низкой биодоступностью после 

внутрижелудочного введения в крахмальной слизи, а также после подкожного 

и внутримышечного введения в миндальном масле. Показано увеличение 

биодоступности соединения при внутрижелудочном введении в 7,9 раз после 

замены водной дисперсионной фазы на масляную.  

3. Результаты исследования тканевого распределения 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола показали интенсивное проникновение в ткани печени и 

сердца. Наблюдалась низкая степень прохождения через 

гематоэнцефалический барьер и медленное достижение максимальных 

концентраций в тканях почек, жира и мышц. 

4. Исследованы пути экскреции неизмененного 4-метил-2,6-диизоборнилфенола. 

Установлено, что основная часть от введенной дозы (70%) выводится в 

течение первых суток с фекалиями. На протяжении 4 суток исследования в 

моче крыс обнаружено незначительное количество вещества – не более 

0,007% от введенной дозы. 

5. При исследовании метаболизма 4-метил-2,6-диизоборнилфенола обнаружены 

11 метаболитов – продукты окисления и продукты II фазы биотрансформации 

в виде конъюгатов с аминокислотами. Доминирующим метаболитом является 

димерный конъюгат 4-метил-2,6-диизоборнилфенола. 
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6. Путем компьютерного моделирования проведена оценка связывания 4-метил-

2,6-диизоборнилфенола с молекулой альбумина. Установлено активное 

гидрофобное взаимодействие соединения с аминокислотными остатками 

ARG197, TYR148 в сайте связывания IB. 

7. Наиболее высокая биодоступность взвеси 4-метил-2,6-диизоборнилфенола в 

масле (38,5%) позволяет рекомендовать создание лекарственной формы на 

липидной основе для перорального применения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

дсРНК – молекула РНК, состоящая из двух комплементарных цепей 

ПАВ – поверхностно активные вещества 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

НМДА – N-метил-D-аспарагиновая кислота 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

НАДФН – никотинамидадениндинуклеотифосфат 

АФК – активные формы кислорода 
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