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ВВедеНИе
В последние годы в поисках новых лекарствен-

ных веществ исследователи все чаще обращаются 
к сесквитерпеновым лактонам — обширной груп-
пе природных соединений, обладающих широким 
спектром биологической активности: цитотокси-
ческой, противовоспалительной, кардиотоничес-
кой, анальгезирующей, спазмолитической, проти-
воопухолевой, гипогликемической, антимигрене-
вой, гипотензивной, антибактериальной, противо-
грибковой и др. [1, 2]. На сегодняшний день уста-
новлены структуры свыше 6000 сесквитерпеновых 
лактонов, а наибольшее их количество выделено 
из цветковых растений — представителей семейс-
тва Asteraceae (com�ositae), известно также о на-
хождении этих веществ в грибах, мхах и некоторых 
представителях животного мира. 

Многочисленными in vitro и in vivo опытами 
доказана существующая зависимость между струк-
турой сесквитерпеновых лактонов и конкретной 
фармакологической активностью. подобные ис-
следования показали, что присутствие α,β-ненасы-
щенной циклопентаноновой, γ-лактонной, перок-
сидной, эпоксидной групп и других структурных 
элементов находится в прямой корреляционной 
зависимости с конкретным механизмом активнос-
ти этих веществ [3].

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
Нами был проведен предварительный скрининг 

биологической активности лактонов, доступных в 
препаративных количествах и принадлежащих к 
различным структурным типам: гермакрана, гвайа-
на, эвдесмана, амброзана. Использовалась програм-
ма В.В. поройкова и д.А. Филимонова PASS 
(Pre��iction of Activity S�ectra for Substances), нахо-
дящаяся в свободном доступе в сети Интернет 
(онлайн версия) и позволяющая с высокой степенью 
вероятности предсказывать свыше 700 эффектов и 

механизмов действия веществ, их мутагенность, 
канцерогенность, тератогенность, эмбриотоксич-
ность [�]. Нас заинтересовал сесквитерпеновый 
лактон гвайанового типа аустрицин (дезацетилмат-
рикарин, деацетилартилезин) (рис. 1) и предложен-
ные для него виды активности (табл. 1).

представляло интерес изучить острую токсич-
ность аустрицина и установить его влияние на 
некоторые показатели работы сердца: частоту сер-
дечных сокращений, продолжительность биоэлек-
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Таблица 1
Прогноз биологической активности аустрицина

Виды акти�ности pa* pi*

car��iovascu�ar ana�e�tic 0.939 0.00�

Antitussive 0.877 0.005

Phos�hatase inhibitor 0.820 0.025

A�o�tosis a�onist 0.715 0.08�

* Оценки вероятности проявления (Pa) и не проявления 
(Pi) активности.  Вероятность проявления активности в 
эксперименте высока, если Pa > 0.7.

Рис. 1. Структурная формула аустрицина
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трической активности миокарда в условиях асфик-
сии и антиаритмическую активность на модели 
хлоркальциевой аритмии.

Аустрицин получали методом водной экстра-
кции [1] из надземной части полыни австрийской 
(Artemisia austriaca jacq.), собранной в фазу буто-Artemisia austriaca jacq.), собранной в фазу буто- austriaca jacq.), собранной в фазу буто-austriaca jacq.), собранной в фазу буто- jacq.), собранной в фазу буто-jacq.), собранной в фазу буто-.), собранной в фазу буто-
низации в окрестностях г. пятигорска. Изучение 
острой токсичности проводили на белых мышах 
обоего пола массой 20—21 г путем внутрибрю-
шинного введения средней смертельной дозы [5]�� 
опыты по изучению параметров сердца — на белых 
беспородных крысах обоего пола массой 200—
250 г, предварительно наркотизированных хлорал-
гидратом (300 мг/кг). Исследуемое вещество вво-
дили в виде суспензии перорально через зонд в 
дозе 10 мг/кг, контрольные животные получали 
соответствующий объем 0.85% раствора хлорида 
натрия. частоту сердечных сокращений (чСС) 
измеряли с помощью кардиографа, снимая показа-
тели кардиограммы во II стандартном отведении 
через 10, 20, 25, 30, 35, �0 и 60 минут. Острую 
аноксию вызывали путем перевязки трахеи крысы, 
электрокардиограмму регистрировали во II стан-
дартном отведении. для моделирования аритмии 
внутривенно в яремную вену вводили хлористый 
кальций 10% (2 мл/кг). Критерием оценки эффек-
тивности служила продолжительность жизни и 
выживаемость животных.

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
по классификации К.К. Сидорова аустрицин 

относится к самому низкому, шестому классу ток-
сичности веществ — «относительно безвредные».

результаты изучения показателей работы сер-
дца показали, что аустрицин вызывает снижение 

частоты сердечных сокращений у наркотизирован-
ных животных. значимое снижение чСС наблюда-
лось с 20 минуты опыта и составило 8%, макси-
мальное — на 25, 30, 35 минутах опыта (16%, 27%, 
19%, соответственно). На �0 минуте снижение чСС 
сохранилось на уровне 16%, на 60 составило 1�% 
относительно исходного уровня (рис. 2). Таким 
образом, в дозе 10 мг/кг аустрицин проявляет от-
рицательный хронотропный эффект.

продолжительность жизни крыс при аноксии 
аустрицин увеличивает на 26.7% (табл. 2).

Антиаритмической активности на модели хлор-
кальциевой аритмии аустрицин не проявил. Смер-
тность животных составила 100%, достоверных 
отличий от контроля в продолжительности жизни 
при аритмии также не наблюдалось.

Таблица 2 
Влияние аустрицина на продолжительность 

жизни крыс при аноксии

№ п/п
Продолжительность биоэлектрической

акти�ности миокарда, с

Контроль Опыт

� 453 652

2 495 598

3 557 621

4 �05 603

5 453 5�6

6 506 615

Ср �78.2±21.5 605.8±1�.3

Рис. 2. Влияние аустрицина на изменение частоты сердечных сокращений

Влияние сесквитерпенового лактона аустрицина на некоторые показатели работы сердца
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заКлЮчеНИе
В дозе 10 мг/кг сесквитерпеновый лактон аус-

трицин вызывает значительное (до 27%) снижение 
частоты сердечных сокращений (отрицательный 
хронотропный эффект), увеличивает продолжи-
тельность жизни крыс на 27% при аноксии и не 
проявляет антиаритмической активности в модели 
хлоркальциевой аритмии.

Известно, что близкий по структуре сесквитер-
пеновый лактон гвайанового типа фригин прояв-
ляет дозозависимую кардиотоническую активность 
(увеличивает амплитуду сердечных сокращений, 
повышает тонус сердечной мышцы и урежает ритм 
сердечных сокращений) [6]. поэтому есть основа-
ния предполагать, что исследуемое вещество 
(сесквитерпеновый лактон гвайанового типа ауст-
рицин) также является кардиотоником негликозид-
ной структуры. после углубленного изучения 
влияния аустрицина на показатели работы сердца 
его можно рекомендовать в качестве перспектив-
ного источника в поиске малотоксичных средств 
для лечения острой и хронической сердечной не-
достаточности.
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