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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из актуальных задач современной 
фармацевтической науки является поиск новых высокоэффективных лекарственных средств 
путем модификации природных и синтетических соединений. Среди биологически активных 
веществ весьма важными в практическом отношении являются производные 2Н-1-бензопиран-
2-она (2Н-хромен-2-она, кумарина). Кумарины составляют большую группу, включающую более 
2500 широко распространенных в растительном мире соединений. В настояшее время к 
кумаринам и их производным уделяют большое внимание многие исследователи из-за их 
выраженных фармакологических активностей, таких как антикоагулянтной, противовирусной, 
противоопухолевой, анти-ВИЧ, противобактериальной, иммуномодулирующей, антиаритми-
ческой, противотуберкулезной и других активностей. 

За последние несколько лет, с развитием биоорганической и фармацевтической химии, 
комбинированный (гибридный) подход при создании новых высокоактивных гибридных 
лекарственных средств, получил значительное внимание, поскольку он позволил синтезировать 
целый ряд гибридных субстанций с множественной или улучшенной биологической 
активностью по отношению к исходным соединениям.  

Таким образом, синтез и исследование фармакологических свойств гибридных молекул, 
полученных путем комбинации кумаринов с различными биоактивными молекулами, является 
актуальным направлением при создании новых высокоэффективных лекарственных средств для 
лечения многих заболеваний. 

Цель исследования. Целью данной работы является cинтез новых ковалентно 
комбинированных производных 2Н-1-бензопиран-2-она, изучение их физико-химических 
свойств и фармакологической активности, разработка методик контроля качества для 
стандартизации отобранных наиболее активных соединений. 

Задачи исследования: 
1. Осуществить синтез новых, ранее не описанных в литературе, комбинированных 

производных 2Н-1-бензопиран-2-она, установить их строение современными спектральными 
методами: ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии, изучить их физико-химические 
свойства. 

2. Провести фармакологический скрининг синтезированных комбинированных 
производных 2Н-1-бензопиран-2-она, выявить взаимосвязь между их структурой и 
биологической активностью. 

3. Разработать методики контроля качества для стандартизации отобранных наиболее 
перспективных соединений и оформить соответствующие нормативные документы. 

Научная новизна работы 
� Впервые: 
- Синтезированы 34, не описанных в литературе, комбинированных производных молекул 

2Н-1-бензопиран-2-она. Изучены польностью их физические, спектральные (ИК-, 1Н-, 13С-ЯМР-
спектроскопии, масс-спектрометрии) и хроматографические (ТСХ) свойства.  

- Изучена антиаритмическая активность 10 комбинированных производных 1,4-
дигидропиридина-кумарина, из которых наиболее активным оказалось соединение 4-(2-
хлорфенил)-3-(этоксикарбонил)-5-(метоксикарбонил)-6-метил-2-[[2-[N-((7-метоксикумарин-4-
ил)ацетил)амино]этокси]метил]-1,4-дигидропиридина (АВ-12). 
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- Изучена антикоагулянтная активность 15 комбинированных производных 

фенолокислота-кумарина и варфарина, наиболее выраженную активность  проявило вещество 2-
оксо-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-кумарин-4-ил 2-(7-метокси-2-оксо-кумарин-8-ил)ацетата (АВ-34). 

-  Испытана иммуномодулирующая активность 8 комбинированных производных 
тритерпеноида-кумарина, из которых наиболее активным оказалось соединение (2-((кумарин-7-
ил)окси)этил) 3-гидрокси-20(29)-лупен-28-оата (АВ-54). 

- Испытана противовирусная активность 3 комбинированных производных тритерпеноида-
кумарина, из которых 3,28-ди-О-(7-метилкумарин-4-ил)ацетат бетуленола (АВ-41) показал 
слабую активность, а АВ-54 проявил выраженную активность в отношении вируса гриппа 
A/California/07/09 (H1N1)pdm09 in vivo в дозе 10 мг/кг. 

- Изучена острая токсичность 10 отобранных наиболее перспективных соединений. 
- Разработаны стандартные образцы АВ-12, АВ-34, АВ-4 (4-метил-анкардина) и АВ-5 

(иммунакора) и методы стандартизации их субстанций. 
Теоретическая значимость  
В результате проведенных исследований создана теоретическая база перспективного 

направления синтеза высокоэффективных, малотоксичных биологически активных гибиридных 
соединений на основе производных 2Н-1-бензопиран-2-она. 

Практическая значимость работы  
Впервые разработаны способы синтеза 34 комбинированных производных 2Н-1-бензопиран-

2-она, установлены способы определения подлинности всех синтезированных соединений 
методами ИК-, 1Н-, 13С-ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Из числа синтезированных соединений 33 вещества подвергнуты скрининг-испытание на 
антиаритмическую, антикоагулянтную, иммуномодулирующую и противовирусную активности. 

Разработаны проекты нормативных документов: ФСП на субстанции (АВ-4, АВ-5, АВ-12 и 
АВ-34). 

По результатам исследования наиболее активных новых соединений и новому назначению 
диуманкала в качестве непрямого антикоагулянта поданы 4 заявки в «Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» на выдачу патентов Российской 
Федерации на изобретения. 

Из числа указанных субстанций диуманкал (АВ-3) является субстанцией двух известных 
лекарственных препаратов (диуманкала и анкардина) антиангинального действия, разрешенных 
приказом министра здравоохранения РФ (приказ № 202 от 1.07.1997) к применению в 
медицинской практике для лечения ишемической болезни сердца (ИБС) у взрослых. Исходя из 
результатов сравнительного фармакологического изучения субстанций известного 
антикоагулянта непрямого действия варфарина и диуманкала в нашей работе показано, что 
субстанция диуманкала обладает более высокой антикоагулянтной активностью, практически не 
токсична и не проявляет те побочные действия, характерные для варфарина. Поэтому диуманкал 
(АВ-3) рекомендуется для клинических испытаний по новому назначению в качестве 
антикоагулянта непрямого действия, для замены варфарина в клинической практике.  

Также рекомендуются к более глубоким фармакологическим исследованиям и клиническим 
испытаниям следующих запатентованных новых гибридных субстанций: АВ-4, АВ-5, АВ-12, 
АВ-34 и АВ-54. 

Результаты исследования внедрены в научно-исследовательскую деятельность кафедры 
фармацевтической химии (акт внедрения от 17 июня 2018 г.), центра «Центр коллективного 
пользования «Аналитический центр» ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (акт внедрения от 
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20 июня 2018 г.) и лаборатории химиотерапии вирусных инфекций ФГБУ «НИИ гриппа им. А. 
А. Смородинцева» Минздрава России (акт внедрения от 16 августа 2018 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Синтез, физико-химические свойства нового класса гибридных молекул на основе 

производных кумарина и определение их структурных особенностей современными физико-
химическими методами. 

2. Результаты фармакологических исследований синтезированных соединений и 
установление закономерности их взаимосвязи между «структура-активность». 

3. Стандартизация и валадация разработанных методик количественного определения 
отобранных наиболее перспективных соединений (АВ-12, АВ-34, АВ-4 и АВ-5) методом ВЭЖХ.  

4. Разработка новых методик ВЭЖХ-анализа для модельных соединений диуманкала  
(АВ-3), декурсинола (АВ-38) и обтусифола (АВ-39). 

5. Рекомендуемые нормы качества на AB-4 (4-метил-анкардина), АВ-5 (иммунакора), АВ-12 
(амлокума) и АВ-34 (остовара). 

 Методология и методы исследования. Методологическая основа построена на 
информационном поиске и анализе работ зарубежных и отечественных ученых в области синтеза 
и исследований фармакологической активности комбинированных производных 2Н-1-
бензопиран-2-она. В процессе исследований были использованы современные методы: ИК-, 
ЯМР-спектроскопии, УФ-спектрофотометрии, ВЭЖХ, ГЖХ-МС и масс-спектрометрии высокого 
разрешения. Методы in vivo для оценки фармакологической активности и токсичности 
исследуемых соединений. Математическая обработка данных проводилась с использованием 
современных компьютерных программ. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты диссертационной 
работы доложены и обсуждены на российских и международных научных конференциях: IV 
международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития 
биологии, медицины и фармации», инициированной советом молодых ученых фонда первого 
президента Республики Казахстан-Лидера Нации и Южно-Казахстанской государственной 
фармацевтической академии, в год празднования 25-летия независимости Республики Казахстан 
(Республика Казахстан, г. Шымкент, 2016; VII, VIII Всероссийской научной конференции 
студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» 
(Санкт-Петербург, 2017, 2018); XV международной научно-практической конференции 
(Германия, Мюнхен, 2017); IV, V Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2016, 2017). 

Публикации. Основное содержание диссертации представлено в 20 публикациях, в том числе 
4 заявки на выдачу патентов РФ, 5 статьей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 
и 1 статья в издании, индексируемом в наукометрической базе Scopus. 

Связь задач исследования с планом фармацевтических наук. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 
России в рамках одного из основных научных направлений «Синтез, изучение строения, 
фармакологического действия новых биологических веществ или модифицированных 
субстанций, препаратов и разработка валидированных методик их стандартизации» (номер 
государственной регистрации 01201252028). 

Соответствие работы паспорту научной специальности. Научные положения диссертации 
соответствуют паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия. 
Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования специальности, 
конкретно пунктам 1, 2 и 3 паспорта специальности фармацевтическая химия, фармакогнозия. 
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Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в изучении и обобщении данных 

отечественной и зарубежной литературы, синтезе 34 новых гибридных соединений, обработке и 
обосновании экспериментальных данных, апробации результатов исследований, подготовке и 
написании научных публикаций по результатам выполненной работы. В целом, степень участия 
автора в получении научных результатов работы составляет более 90 %. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 256 страницах 
машинописного текста, включает 71 таблиц, иллюстрирована 122 рисунками и состоит из 
введения, обзора литературы по теме исследования, главы «Материалы и методы исследования», 
3 глав собственных исследований, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 
списка литературы, приложений. Список литературы включает 167 источника, в том числе 115 
на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1. Синтез, свойства и особенности структуры гибридных молекул на основе 
производных кумарина 

1.1 Синтез известных (модельных) гибридных молекул на основе производных 
кумарина 

Синтез целевых продуктов были осуществлены по реакцию этерификации Вильямсона в 
присутствии карбоната калия в диметилформамиде (ДМФА) при температуре 100–110 oС в 
течение 18 ч, технические продукты очищали методом колоночной хроматографии. Схемы 
синтеза диуманкала (АВ-3), иимунакора (АВ-5) и 4-метил-анкардина (АВ-4) представлены на 
рисунках 1-2. 

Рисунок 1 – Схема синтеза АВ-3 и АВ-5 

Рисунок 2 – Схема синтеза АВ-4 

По аналогичной методике синтеза AB-4 нами также был осуществлен синтез 4-[2-(кумарин-4-
илокси)этилокси]кумарина (АВ-36). Схема синтеза АВ-36 представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Схема синтеза АВ-36 
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Строение синтезированных соединений полностью установлено по данным современных 

спектральных методов (ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии). 
1.2 Синтез, свойства и изучение структуры новых гибридных молекул производных 1,4 

дигиропиридина-кумарина 
Исходные вещества замещенных (кумарин-4-ил)уксусных кислот были синтезированы 

конденсацией Пехмана различных производных фенолов с ацетондикарбоновой кислотой в 
присутствии концентрированной серной кислоты.  

Рисунок 4 – Схема синтеза АВ-11-26 

В отличие от предыдущих методик ацилирования, по которым использованы ангидриды или 
хлорангидриды кислот в качестве сильных ацилирующих агентов, синтезы АВ-11-12, АВ-14,  
АВ-17 и АВ-25-26 были осуществлены из амлодипина и производных (кумарин-4-ил)уксусных 
кислот с помощью водоотнимающего реагента N,N’-дициклогексилкарбодиимида (ДЦГК) и 
катализатора 4-диметиламинопиридина (ДМАП) при перемешивании при комнатной 
температуре (20-25 оС) до полного исчезновения исходного амлодипина в течение 24 ч (рисунок 
4). При этом были получены все целевые соединения с хорошими выходами после очистки с 
помощью колоночной хроматографии. 

 
Рисунок 5 – Схема синтеза АВ-9 и АВ-13 

Для синтеза новых гибридных молекул AB-9 и АВ-13 использовали последовательность 
реакцией, описанные на рисунке 5. Соединения АВ-9 и АВ-13 были получены по аналогии с 
предыдущей методикой для синтеза АВ-12-26. Выходы продуктов составили 71-74 % после 
очистки колоночной хроматографией. 
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Нами была синтезирована гибридная молекула амлодипина с остолевой кислотой с целью 

поиска новых лекарственных средств на основе производного природного остола. Cущность 
получения гибридного соединения АВ-19 заключается в двухстадийном синтезе. Синтез 
остолевой кислоты АВ-19К осуществлял при окислении остола хромовым ангидридом в ледяной 
уксусной кислоте при комнатной температуре в течение 48 часов. Затем соединение  
АВ-19 было получено по аналогии с предыдущей методикой для синтеза АВ-12-26. Схема 
синтеза представлена на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Схема синтеза АВ-19 

Также была синтезирована гибридная молекула амлодипина с 7-(2-бромэтокси)-4-
метилкумарином. Схема синтеза АВ-16 представлена на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Схема синтеза АВ-16 

В ПМР-спектрах синтезированных соединений наблюдаются сигналы протонов –СН3– группы 
в области сильных полей в интервале 1,10-2,37 м.д. Сигнал протонов Н-12 проявляется в виде 
триплета с КССВ 7,03 Гц при 1,10-1,13 м.д. Сигналы Н-11, Н-7 проявляются в виде мультиплета 
и квадруплета при химических сдвигах 3,88-4,04 м.д. и 4,53-4,46 м.д., соответственно. Сигнал 
протонов Н-4 проявляется в виде синглета при 5,06-5,29 м.д. Следует отметить, что сигналы 
протонов NH 1,4-дигидропиридинового кольца и амидной группы проявляются в области слабых 
полей при 8,22-8,51 м.д. в виде триплета и синглета, соответственно. Кроме того, в ПМР-спектрах 
гибридных молекул производных 1,4-дигидропиридина-кумарина наблюдаются характерные 
наборы сигналов для кумаринового ядра и ароматического цикла в интервале 6,16-7,97 м.д.  

Строение полученных соединений также было полностью подтверждено данными 13С-ЯМР, 
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения с ионизацией электроспреем  
(ЭСИ-масс-спектрометрии). 

1.3 Синтез, свойства и изучение структуры новых гибридных молекул производных 
фенолокислота-кумарина 

Нами был синтезирован ряд гибридных молекул салициловой кислоты-кумарина (рисунок 8). 
Синтез целевых эфиров были осуществлены по реакцию этерификации Вильямсона в 
присутствии карбоната калия в диметилформамиде (ДМФА) при температуре 100–110 oС.  



9 
 

 
Рисунок 8 – Схема синтеза АВ-2, АВ-21 и АВ-35 

По аналогичной методике синтеза АВ-2 нами также был осуществлен синтез гибридных 
молекул метилсалицилата-кумарина АВ-37, АВ-20 и АВ-40. Реакцию проводили в присутствии 
карбоната калия в ацетоне при температуре 50–60 oС (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Схема синтеза АВ-37, АВ-20 и АВ-40 

В спектрах 1Н-ЯМР синтезированных соединений, записанных в растворе ДМСО-d6 
присутствуют сигналы протонов –СН2–СН2– группы в интервале 4,26–4,58 м.д., сигналы 
протонов метилсалицилата –ОСН3 в области 3,68–3,74 м.д. (АВ-37, AB-20 и AB-40) и 
характерный набор сигналов для кумаринового ядра и ароматического цикла в интервале 5,99–
7,94 м.д. В отличие от других соединений, в спектрах ПМР АВ-20 и АВ-21 наблюдаются 
дополнительные сигналы протонов –СН3– группы в виде синглета и дублетов с хим.сдвигом 2,33-
2,41 м.д, соответственно.  

С целью исследования активности гибирдных молекул, включающих фармакофорные 
фрагменты производных фенолокислота, нами также был осуществлен синтез АВ-31-33 с 
помощью реакции хлорангидрида ацетилсалициловой кислоты с 4-гидроксикумарином, 
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умбеллифероном и гимекромоном в хлористом метилене с пиридином в качестве акцептора 
хлороводорода. Схема синтеза АВ-31-33 представлена на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Схема синтеза АВ-31-33 

Результаты анализа структуры гибридных молекул ацетилсалициловой кислоты-кумарина 
методами ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии полностью согласуются с 
предложенными структурнами. 
1.4 Cинтез, свойства и изучение структуры новых гибридных молекул на основе 
варфарина 

Синтез АВ-27, АВ-28 и АВ-30 (рисунок 11), с выходом 52-62 %, осуществлены по 
разработанной нами методике нуклеофильного замещения в присутствии карбоната калия в 
полярном растворителе диметилформамида (ДМФА) при температуре 90-110 °С. Чистые 
продукты получают с помощью колоночной хроматографии, заполненной силикагелем Л 100/160 
μм с использованием смеси гексан : этилацетат (2:1) в качестве элюента. 

 
Рисунок 11 – Схема синтеза АВ-27-30 

Гибридные соединения АВ-24 и АВ-29 были получены входе реакции хлорангидрида 
ацетилсалициловой или салициловой кислоты с варфарином в хлористом метилене с пиридином 
в качестве акцептора хлороводорода. При этом показано, что при гибридизации варфарина с 
ацетилсалициловой кислотой, кроме ожидаемого соединения, также образуется побочный 
продукт циклического сложного эфира АВ-24а.  

Схема синтеза АB-29 и АВ-24 представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Схема синтеза АВ-24 и АВ-29 

По аналогичной методике синтеза АВ-24-29 нами также был осуществлен синтез гибридного 
соединения из хлорангидрида остолевой килоты и варфарина (АВ-34). Схема синтеза данного 
соединения приведена на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Схема синтеза АВ-34 

В ПМР-спектрах синтезированных веществ наблюдаются сиглет-сигналы протонов -СН3- 
метиловый группы в области сильных полей при химическим сдвигом (хим. сдвигом)  2,09 – 2,41 
м.д, сигналы протонов -СН2- с хим. свдигом 3,37-4,66 м.д., сигналы одного протона –СН– группы 
(Н-11) варфаринового фрагмента в виде триплета с КССВ J = 6,90-7,29 Гц и сигналы протонов от 
ароматических циклов и кумариновых ядер в интервале 5,98 – 8,35 м.д. В отличие от других 
соединений, в спектрах ПМР АВ-29 и АВ-34 наблюдаются дополнительные сигналы протона OH 
группы у фрагмента салициловой кислоты и протона –ОСН3 группы у фрагмента остолевой 
кислоты в виде синглета с хим.сдвигом 10,16 м.д и 3,98 м.д., соответственно.  

Строение полученных соединений также было польностью подтверждено данными 13С-ЯМР, 
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения с ионизацией электроспреем 
(ЭСИ-масс-спектрометрии). 

1.5 Синтез, свойства и изучение структуры новых гибридных молекул производных 
тритерпеноида-кумарина 

Схемы синтеза АВ-41-51 представлены на рисунках 14-15. Синтез целевых соединений 
осуществляли из бетуленола и производных кумарин-4,7,8-ил уксусной кислоты методом 
карбодиимидной активации (DЦГК, ДМАП). Реакции проводили в дихлорметане при комнатной 
температуре, технические продукты очищали методом колоночной хроматографии.  

 
Рисунок 14 – Схема синтеза АВ-41 и АВ-42 
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Рисунок 15 – Схема синтеза АВ-43 и АВ-51 

С целью изучения взаимосвязи между структурой и активностью нами также был 
синтезирован монозамещенный эфир АВ-49 при ацилировании бетуленола хлорангидридом 
остолевой кислоты в метилене хлористом с помошью катализатора пиридина. Схема синтеза  
АВ-49 представлена на рисунке 16. 

Рисунок 16 – Схема синтеза АВ-49 

Известно, что аллобетуленол является перспективной тритерпеновой основой 
промышленного масштаба в поиске новых лекарственных средств, особенно, при создании 
гибридных молекул с другими биологически активными веществами. 

В связи с этим, нами были синтезированы 3 гибридные молекулы аллобетуленола-кумарина 
(АВ-45, АВ-46 и АВ-50) реакцией ацилирования с использованием ДЦГК и катализатора ДМАП 
с выходами 75-82 % (рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Схема синтеза АВ-45, АВ-46 и АВ-50 

Синтез эфиров АВ-53 и АВ-54 были осуществлены по реакцию этерификации Вильямсона в 
присутствии карбоната калия в ацетоне при температуре 50-60 oС (рисунок 18). В качестве 
исходных соединений использовали 7-(2-бромэтокси)-кумарин (7-БЭК), бетуленоновая и 
бетуленоловая кислота, которые были получены ранее нами.  

В ПМР-спектрах синтезированных веществ наблюдаются алкеновые протоны в положении 29, 
которые имеют хим.сдвиг при 4,57-4,63 м.д. (уш. с, 1 H, Hа-29 цис - по С-30 метил) и 4,67-4,73 
м.д. (уш. с, 1H, Hб-29 транс по С-30 метил), за исключением веществ олеананового ряда. Два 
магнитно неэквивалентных протона в полжении 28, у которого имеется гидроксильная группа, 
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проявляются в виде двух дублетов при 3,45-3,93 (Hа-28) и 3,73-4,43 м.д (Hб-28) (за исключением 
АВ-53 и АВ-54).  

Рисунок 18 – Схема синтеза АВ-53 и АВ-54 
Необходимо отметить, что водород в положении 3 в синтезированных молекулах (кроме АВ-

54) имеет α-конфигурацию (аксиальное положение), и его 1Н-сигнал проявяется в виде дублета 
дублетов (дд) при δ ~ 3,18-4,64 м.д. Среди метильных групп, 3 протона в положении Н-7’ или Н-
7’’ (AB-41, AB-42 и АВ-46). Сигналы -СН3 группы кумариновых ядрер находятся в наиболее 
слабом поле, а остальные в сильном поле при хим.сдвигах ~ 0,7-1,01 м.д. Во всех ПМР 
синтезированных веществ наблюдаются характерный набор для кумариноаого ядра при 
хим.сдвигах ~ 6,25-7,66 м.д.   

Строение полученных соединений также было полностью подтверждено данными 13С-ЯМР , 
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения с ионизацией электроспреем  
(ЭСИ-масс-спектрометрии). 

2. Фармакологическая активность гибридных молекул на основе производных 
кумарина 

С целью поиска новых лекарственных средств на основе гибридных молекул производных  
кумарина, были подвергнуты испытаниям на антиаритмическую, антикоагулянтную, 
иммуномодулирующую и противовирусную активности. 

2.1 Изучение антиаритмической активности гибридных молекул производных  
1,4-дигидропиридина-кумарина 

В качестве скринингового исследования антиаритмической активности субстанций, 
являющихся по факту блокаторами кальциевых каналов, использовали модель 
хлоридкальциевой аритмии. В качестве препарата сравнения был использован верапамил в дозе 
10 мг/кг.  

 Из полученных данных в таблице 1 можно заключить, что большинство из исследуемых 
соединений проявляют выраженную противоаритмическую активность на хлоридкальциевой 
модели аритмии. 

Таблица 1 – Влияние новых гибридных молекул производных 1,4-дигидропиридина-кумарина 
на течение хлоридкальциевых аритмий 

Соединение 
Доза,  
мг / кг 

% крыс с 
аритмией 

% крыс с 
нарушением 

проводимости 

Длительность 
аритмии, мин 

% крыс с 
фибрилляцией 

% гибели 
животных 

1 2 3 4 5 6 7  
Контроль 300 100 100 0,20 ± 0,05 100 100  

Верапамил 10 60 60 7,22 ± 1,29 20 20  
АВ-9 10 60 20 10,15 ± 5,45** 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7  
AB-11 5 80 60 10,28 ± 2,32* 40 40  
АВ-12 5 80 40 6,35 ± 2,38* 0 0  
AB-13 10 10 40 8,24 ± 3,12* 0 0  
AB-14 5 100 100 1,23 ± 0,48** 100 100  
АВ-16 10 80 80 3,27 ± 1,19 20 40  
АВ-17 5 100 80 2,40 ± 0,53* 40 60  
АВ-19 10 80 40 5,24 ± 2,48 20 20  
АВ-25 5 100 80 0,55 ± 0,15** 80 100  
АВ-26 5 100 100 0,34 ± 0,10*** 100 100  

Примечание: Отличия от контроля достоверены при: * – p < 0.001; ** –  p < 0.01; *** –  p < 0.05. 

Соединения АВ-9, АВ-12 и АВ-13 оказались наиболее эффективными. Данные соединения 
были проанализированы по 4 дозам каждого (от 0,1 до 10 мг/кг) для определения ЭД50  
(таблица 2).  

Таблица 2 – Интеральные показатели эффективности и токсичности исследуемых 
соединений АВ-9, АВ-12 и АВ-13 

Соединение 
Доза 
мг/кг 

% гибели 
животных 

ЭД50, мг/кг, 
крысы, 

внутривенно 

ЛД50, мг / кг, 
внутрибрюшино 

Антиаритмический 
индекс (АИ) 
 (ЛД50 / ЭД50) 

Верапамил 

10,0 20 

0,58 ± 0,23 41,0 ± 6,0 71 
2,5 20 
1,0 40 
0,5 60 

AB-9 

10 0 

1,26 ± 0,64 1230,0 ± 180,0 976 
2,5 40 
1,0 60 
0,1 100 

AB-12 

5,0 0 

0,70 ± 0,25 1600,0 ± 210,0 2286 
2,5 20 
1,0 40 
0,1 100 

AB-13 

10 0 

1,05 ± 0,42 2110,0 ± 230,0 2010 2,5 20 
1,0 80 
0,1 100 

Полученные результаты позволяют заключить, что соединение АВ-12 проявляют наиболее 
высокую антиаритмическую активность и обладает выраженной терапевтической широтой. 

2.2 Изучение антикоагулянтной активности гибридных молекул производных 
фенолокислота-кумарина и на основе варфарина 

Антикоагулянтную активность исследуемых соединений изучали на модели определения 
протромбинового времени (ПТВ) у мышей. В качестве препарата сравнения был выбран 
наиболее эффективный антикоагулянт непрямого действия настоящего времени – варфарин.  
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Таблица 3 – Антикоагулянтная активность гибридных молекул производных фенолнокислота-
кумарина на тесте определения протромбинового времени у мышей. 

 

Испытуемые 
дозы,  мг/кг 

Протромбиновое 
время (ПТВ), 

сек. 

МНО 
(INR) 

Соединение R1 R2 

АB-2  8,3 10,88 ± 0,56* 1,84 ± 0,10 

АB-20 CH3 
 

5,7 8,44 ± 2,35** 1,43 ± 0,40 

АB-21 
  

8,8 13,10 ± 3,56* 2,22 ± 0,60 

АB-31 
  

СH3СО- 5,3 10,93 ± 2,63* 1,85 ± 0,45 

АB-32 
  

СH3СО- 5,5 7,30 ± 1,94** 1,24 ± 0,33 

АB-33  СH3СО- 5,3 7,15 ± 2,58**** 1,21 ± 0,44 

АB-35 
  

8,3 9,37 ± 3,06** 1,59 ± 0,52 

AB-37 CH3  5,5 8,45 ± 0,68* 1,43 ± 0,12 

АB-40 СH3 
 

5,5 7,05 ± 1,13** 1,19 ± 0,19 

Варфарин 5,0 7,97 ± 1,93* 1,35 ± 0,33 
Контроль - 5,90 ± 0,60 - 

Примечание: p – в сравнении с контролем: * p < 0,001, ** 0,001< p < 0.01, *** p < 0,01, **** 0,01< p <0,05 

Таблица 4 – Антикоагулянтная активность гибридных молекул на основе варфарина на тесте 
определения протромбинового времени у мышей. 

 

Испытуемые 
дозы,  мг/кг 

Протромбиновое 
время (ПТВ), сек. 

МНО (INR) 

Соединение R 
1 2 3 4 5 

АB-24 
 

7,6 9,68 ± 1,55* 1,64 ± 0,26 

АB-27 
 

8,3 12,06 ± 3,37*** 1,98 ± 0,55 

АB-28 
 

8,1 12,98 ± 2,60* 2,20 ± 0,41 
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1 2 3 4 5 

АB-29 
 

7,2 9,36 ± 2,06* 1,59 ± 0,35 

АB-30 
 

8,1 8,17 ± 1,36* 1,38 ± 0,23 

АB-34 
 

8,5 13,22 ± 1,81* 2,24 ± 0,31 

Варфарин 5,0 7,97 ± 1,93* - 
Контроль - 5,90 ± 0,60 - 

Примечание: p – в сравнении с контролем: * p < 0,001, ** 0,001< p < 0.01, *** p < 0,01. 

В результате исследования антикоагулянтной активности гибридных соединений 
установлено, что практически нетоксичным и наиболее активным является 2-оксо-3-(3-оксо-1-
фенилбутил)-2Н-хромен-4-ил 2-(7-метокси-2-оксо-2Н-хромен-8-ил)ацетат (АВ-34). 

2.3 Антикоагулянтная активность производных диуманкала 
Антикоагулянтную активность производных диуманкала изучали на модели определения 

протромбинового времени (ПТВ) и активированного парциального тромбопластинового времени 
(АПТВ) у крыс, а для эффективных субстанций проведён анализ концентрации фибриногена (Сф) 
и величины тромбинового времени (ТВ). В качестве препарата сравнения был выбран препарат 
варфарина.  

На основании данных, приведенных в таблице 5 установлено, что субстанция диуманкала 
обладает более высокой антикоагулянтной активностью, практически не токсична и не проявляет 
те побочные действия, характерные для варфарина.  

Таблица 5 – Антикоагуляционные эффекты производных диуманкала 

Вводимое 
вещество 

Протромбиновое 
время, сек. АПТВ, сек Сф/ТВ МНО (INR) 

Вода очищенная 13,55±1,00 124,8±10,3 9,1±1,4/26,95±1,95 - 

Варфарин 42,32±1,82* 363,5±27,2* 7,3±1,5**/42,22±3,80* 3,12 ± 0,07 

Диуманкал  45,18±4,85* 368,8±23,5* 6,8±1,1*/44,80±4,35* 3,33 ± 0,36 

4-метил-анкардин 26,11±2,34* 274,2±20,7* - 1,93 ± 0,17 

Иммунакор  21,34±2,40* 126,7±10,4* - 1,20 ± 0,13 

Примечание: p – в сравнении с контролем: * p < 0,001, ** p < 0,05. 

2.4 Изучение иммуномодулирующей активности гибридных молекул производных 
тритерпеноида-кумарина 

Иммуномодулирующая активность данных исследуемых соединений была определена в тесте 
антителообразования у мышей линии СВ57BL/6 к Т-зависимому антигену эритроцитам барана. 
Оценка антителообразования проводилась в тесте гемагглютинации (РГА). 

Анализ полученных результатов исследования, представленных в таблице 6, показали, что все 
исследуемые вещества, за исключением АВ-54, в дозе 10 мг/кг не оказывают существенного 
влияния на гуморальный иммунный ответ. Вещество АВ-54 приводит к повышению оценочного 
индекса (1458,8 r 448,83) на 62 % в сравнение с контролем.  
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Таблица 6 – Влияние испытуемых соединений на образование гемагглютининов к эритроцитам 
барана у мышей  

 

Оценочный 
индекс, ОИ 

(Мr SM, n=8) 
К 

Соединение  R R’ 

АВ-41 
  

632,5r 165,39* 0,28 

АВ-42 -OH 

 

687,5r 172,04** 

 
 

0,31 
 

АВ-43 
 

  
1320 r 253,77 0,59 

Контрольная группа № 1 (вода) 2247,5r 539,36 - 

АВ-49 -OH 
 

334,29 r 76,32 0,37 

АВ-51 
  

320,0 r 55,48* 0,36 

АВ-53 =О 
 

881,24 r 257,52 0,98 

АВ-54 -OH 
 

1458,8 r 448,83** 1,62 

АВ-45 
3-О-(7-метоксикумарин-8-ил)-

ацетата аллобетуленола  705,0 r 229,68 0,78 

Контрольная группа № 2 (вода) 900,0 r 195,52 - 
Примечание: К – коэффициент эффект (ОИ исследуемых веществ / ОИ контрольной группой); 

 p – в сравнении с контролем: * p < 0,05, ** < p < 0,001. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет предложить наличие у соединения  

АВ-54 иммуномодулирующего действия, в частности направленного на активацию гуморального 
ответа. 

2.5 Изучение противовирусной активности гибридных молекул производных 
тритерпеноида- кумарина 

Испытание противовирусной активности исследуемых соединений было определено на 
модели летальной гриппозной пневмонии у мышей, вызванной вирусом гриппа 
A/California/07/09 (H1N1)pdm09 на белых мышах линии Balb/c. В качестве препарата сравнения 
был выбран осельтамивир фосфат (Тамифлю).  
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Таблица 7 – Противовирусная активность соединений АВ-41, АВ-49 и АВ-54 в ходе 
экспериментальной летальной гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа 

A/California/07/09 (H1N1)pdm09 

Соединение Доза, мг/кг Всего пало Смерность, % 
Индекс 

защиты, % 
p-значение** 

Эксперимент 1. Мышей заражали интраназально вирусом в дозе 10 МЛД50 на мышь  
в объеме 50 мкл 

Плацебо  14/20 70,0 % н/п* н/п 
Осельтамивир 20 3/20 15,0 % 78,57 % 0,093 

АВ-41 10 4/10 40,0 % 42,85 % 0,33 
АВ-49 10 6/10 60,0 % 14,28 % 0,38 

Эксперимент 2. Мышей заражали интраназально вирусом в дозе 1 МЛД50 на мышь  
в объеме 50 мкл 

Плацебо  4/15 33,3 % н/п н/п 
Осельтамивир 20 0/15 0 % 100 % 0,034 

АВ-54 10 0/10 0 % 100 % 0,034 
Примечание: * н/п – не применимо, ** p – результат применения критерия Мантела-Кокса  

при сравнении с группой плацебо 
Результаты экспериментов, представленные в таблице 7, показывают, что субстанция АВ-41 

обладает слабым противовирусным действием (ИЗ = 42,85 %, p = 0,33), в то время как субстанция 
АВ-54 (ИЗ = 100 %, p = 0,034) обладает выраженной противовирусной активностью в отношении 
вируса гриппа in vivo в дозах 10 мг/кг.  

3. Стандартизация наиболее активных соединений 
Для наиболее перспективного, с точки зрения фармакологической активности, соединения  

4-(2-хлорфенил)-3-(этоксикарбонил)-5-(метоксикарбонил)-6-метил-2-[[2-[N-((7-метокси-2-оксо-
2Н-хромен-4-ил)ацетил)-амино]этокси]метил]-1,4- дигидропиридина (АВ-12), 2-оксо-3-(3-оксо-
1-фенилбутил)-2Н-хромен-4-ил 2-(7-метокси-2-оксо-2Н-хромен-8-ил)ацетата (АВ-34), 4-метил-
анкардина (АВ-4) и иммунакора (АВ-5) были разработаны методики контроля качества для 
стандартизации.  

Для доказательства подлинности субстанций были использованы химические и физико-
химические методы: ИК-, ЯМР-спектроскопии и УФ-спектрофотометрии. Чистота субстанций 
доказана методом ТСХ и ВЭХЖ. Количественное определение остаточных органических 
растворителей проводили методом ГЖХ.  

Также разработаны методики количественного определения основных веществ в субстанций 
методом ВЭЖХ. В соответствии с ОФС «Валидация аналитических методик» (ГФ XIII 
ОФС.1.1.0012.15), при помощи валидационной оценки установлено, что разработанные 
методики количественного определения действующих веществ в субстанциях являются 
правильными, прецизионными, специфичными и линейными в аналитической области. 

На основании проведенных исследований и полученных результатов были составлены 
проекты нормативных документаций (НД) для лекарственных субстанций (ФСП): «Амлокума, 
субстанция» (АВ-12), «Остовара, субстанция» (АВ-34), «4-метил-анкардина, субстанция» (АВ-4) 
и «Иммунакора, субстанция» (АВ-5). Рекомендуемые нормы качества субстанций АВ-12, АВ-34, 
АВ-4 и АВ-5, представленные в таблицах 8-9. 

Также разработаны новые методики ВЭЖХ анализа для фармацевтической субстанции 
диуманкала и перспективных природных соединений декурсинола и обтусифола. 
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Таблица 8 – Рекомендуемые нормы качества субстанции АВ-12 и АВ-34 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД НОРМЫ КАЧЕСТВА СУСТАНЦИЙ 
АВ-12  АВ-34  

Описание                      Визуальный Кристаллический порошок белого цвета, без запаха 

Растворимость ГФ XIII 

Легко растворим в 
хлороформе, мало раство-
рим в этаноле и ацето-
нитриле, практически 
нерастворим в воде 

Легко растворим в 
хлороформе, мало раство-
рим в этаноле и ацето-
нитриле, практически 
нерастворим в воде 

Подлинность 
УФ-, ИК-, ЯМР- 
спектроскопии. Соответствует ФСП 

Лактонная проба Желтое окрашивание 
Температура 
плавления ГФ XIII От 173 до 176 оС От 189 до 192 оС 

Родственные примеси           ВЭЖХ 

Примесь 7-метокси-4-
метилкумарина не более 
0,25 %; единичная 
неиндентифицированная 
примесь не более 0,1 %; 
суммарное содержание 
примесей не более 0,5 % 

Примесь остолевой 
кислоты не более 0,3 %; 
примесь варфарина не 
более 0,25 %; единичная 
неиндентифицированная 
примесь не более 0,1 %; 
суммарное содержание 
примесей не более 0,8 % 

Потеря в массе при 
высушивании 

ГФ XIII 
 Не более 0,5 %. 

Сульфатная зола ГФ ХIII Не более  0,1% 
Тяжелые металлы ГФ XIII Не более 0,001% 

Остаточные 
органические 
растворители 

ГФ ХIII Метиленхлорид – не 
более 0,06 % (600 ppm) 

Метиленхлорид – не 
более 0,06 % (600 ppm) 
Метанол – не более 0,3 % 
(3000 ppm) 
Пиридин – не более 0,02 
% (200 ppm) 

Микробиологическая 
чистота ГФ XIII Категория 2.2 

Количественное 
определение ВЭЖХ 

От 99,0 до 101,0 % 
C32H33ClN2O9 в пересчете 
на сухое вещество 

От 98,0 до 102,0 % 
C31H24O8 в пересчете на 
сухое вещество 

Хранение В хорошо укупоренной упаковке, в защищенном от света месте при 
температуре не выше 25 0С 

Срок годности В соответствии с  
ФСП 3 года 

Таблица 9 – Рекомендуемые нормы качества субстанции АВ-4 и АВ-5 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД НОРМЫ КАЧЕСТВА СУСТАНЦИЙ 
АВ-4 АВ-5  

1 2 3 4 
Описание                      Визуальный Кристаллический порошок белого цвета, без запаха 

Растворимость ГФ XIII 
(ОФС.1.2.1.0005.15) 

Мало растворим в 
этаноле, растворим в 
диметилформамиде, 
практически 
нерастворим в воде 

Мало растворим в 
диметилформамиде, очень 
мало растворим в этаноле и 
хлороформе и практически 
нерастворим в воде 

Подлинность 
УФ-, ИК-, ЯМР- 
спектроскопии Соответствует ФСП 

Лактонная проба Желтое окрашивание - 
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1 2 3 4 
Температура 
плавления 

ГФ XIII, 
(ОФС.1.2.1.0011.15) От 209 до 212 оС От 270 до 273 оС 

Родственные 
примеси           ВЭЖХ 

Примесь диуманкала не 
более 0,25 %; единичная 
неидентифици-рованная 
примесь не более 0,1 %; 
суммарное содержание 
примесей не более 0,5 % 

Примесь 7-(2-бромэтокси)-
4-метилкумарина не более 
0,20 %; единичная 
неидентифицированная 
примесь не более 0,1 %; 
суммарное содержание 
примесей не более 0,5 % 

Потеря в массе 
при высушивании 

ГФ XIII 
(ОФС.1.2.1.0010.15) Не более 0,5 % 

Сульфатная зола ГФ ХIII, 
(ОФС.1.2.2.2.0014.15) Не более 0,1% 

Тяжелые металлы ГФ XIII 
(ОФС.1.2.2.2.0012.15) Не более 0,001% 

Остаточные 
органические 
растворители 

ГФ ХIII, 
(ОФС.1.1.0008.15) Диметилформамид – не более 0,088 % (880 ppm) 

Микробиологичес
кая чистота 

ГФ XIII 
(ОФС.1.2.4.0002.15) Категория 2.2 

Количественное 
определение ВЭЖХ 

От 99,0 до 101,0 % 
C21H16O6  в пересчете на 
сухое вещество 

От 99,0 до 101,0 % 
C22H18O6  в пересчете на 
сухое вещество 

Хранение В хорошо укупоренной упаковке, в защищенном от света месте при температуре 
не выше 25 0С 

Срок годности В соответствии с  ФСП 3 года 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Синтезированы и установлены строения и физико-химические свойства 34 ранее 

неописанных гибридных молекул на основе производных кумарина: Из них – 10 соединения 
являются гибридными молекулами нового класса 1,4-дигидропиридина-кумарина; 9 соединения 
являются гибридными молекулами нового класса фенолокислота-кумарина; 5 соединения 
являются гибридными молекулами производных варфарина и 10 соединения являются 
гибридными молекулами производных тритерпеноида-кумарина; Подробно изучены их 
структурные особенности, спектральные (ИК-, 1Н-, 13С-ЯМР-спектроскопические, масс-
спектрометрические) и хроматографические свойства. 

2. В результате фармакологического скрининга синтезированных оригинальных гибридных 
молекул установлено что:  

9 При изучении антиаритмической активности 10 синтезированных комбинированных 
производных 1,4-дигидропиридина-кумарина на модели аритмий, вызванных внутривенным 
введением хлорида кальция (300 мг/кг) крысам, наиболее выраженной антиаритмической 
активностью обладало 4-(2-хлорфенил)-3-(этоксикарбонил)-5-(метоксикарбонил)-6-метил-2-[[2-
[N-((7-метоксикумарин-4-ил)ацетил)амино]этокси]метил]-1,4-дигидропиридин – AB-12 (ЭД50 = 
0,70-1,26 и АИ = 2286). Выявлены некоторые зависимости между химической структурой и 
активностью испытанных соединений. При этом показано, что из числа исследуемых соединений 
наиболее высокую антиаритмическую активность проявила гибридная молекула АВ-12 с ОСН3 
группой в положении С-7 кумаринового ядра. Замещение электронодонорных групп CH3 (АВ-
17) или OН (АВ-11) в положении С-7 кумаринового ядра приводит к уменьшению активности в 
порядке: СН3 < ОН < ОСН3. Введение электронодонорных групп CH3 (АВ-25), ОСН3 (АВ-26) в 



21 
 

положении С-6 кумаринового ядра привело к резкому снижению активности и повышению 
токсичности.  

9  При изучении антикоагулянтной активности 15 синтезированных комбинированных 
производных фенолокислота-кумарина и варфарина, наиболее эффективным и практически 
нетоксичным соединением оказалоcь 2-оксо-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-кумарин-4-ил 2-(7-
метокси-2-оксо-кумарин-8-ил)ацетат – АВ-34 (13,22 ± 1,81 сек., p < 0,001). 

9 При определении иммуномодулирующей активности 8 комбинированных производных 
тритерпеноида-кумарина, показано, что наиболее активным из них является соединение   
(2-((кумарин-7-ил)окси)этил) 3-гидрокси-20(29)-лупен-28-оат АВ-54 (ОИ = 1458,8 r 448,83,  
p < 0,001). 

9 При изучении противовирусной активности 3 комбинированных производных 
тритерпеноида-кумарина, показано, что вещество 3,28-ди-О-(7-метилкумарин-4-ил)ацетат 
бетуленола – АВ-41 (ИЗ = 42,85 %, p = 0,33) обладает слабым противовирусным действием, в то 
время как вещество АВ-54 (ИЗ = 100 %, p = 0,034) обладает выраженной противовирусной 
активностью в отношении вируса гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 in vivo в дозах 10 мг/кг. 

3. Разработаны методики стандартизации субстанций АВ-4 (4-метил-анкардина), AB-5 
(иммунакора), AB-12 и АВ-34. Проведена валидационная оценка разработанных аналитических 
методик, которые показали соответствие полученных данных к критериям приемлемости по 
характеристикам специфичности, линейности, правильности и прецизионности; Разработаны 
методики ВЭЖХ-анализа на декурсинола, обтусифола и диуманкала (АВ-3); Составлены 
проекты нормативных документаций (НД) для лекарственных субстанций (ФСП): «Амлокума, 
субстанция» (АВ-12), «Остовара, субстанция» (АВ-34), «4-метил-анкардина, субстанция» (АВ-4) 
и «Иммунакора, субстанция» (АВ-5). 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ И  

ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Синтезированные в ходе настоящего исследования оригинальные гибридные молекулы на 

основе производных кумарина с соответствущими лекарственными субстанциями (например, 
производными: 1,4-дигидропиридина, различных фенолокислот, варфарина, тритерпеноидов 
ряда бетуленола и др.) относятся к синтетическим лекарственным субстанциям. Исследования в 
данной области являются чрезвычайно актуальной задачей современной фармацевтической 
науки. Разработанные лекарственные субстанции на основе АВ-4, АВ-5, АВ-12, АВ-34 и АВ-54  
полностью отвечают требованиям современных НД МЗ РФ и являются перспективными 
объектами для дальнейших исследований. С этой целью необходимо создание на их основе 
соответствующих лекарственных форм, провести глубокие фармакологические, фармако-
кинетические, клинические испытания и  внедрить их в медицинскую практику в качестве новых 
отечественных  лекарственных препаратов для лечения и профилактики сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний. 

Что касается к другим исследованным субстанциям – диуманкала, декурсинола и 
обтусифола, то из них диуманкал известен как антиангинальное, антиаритмическое и 
транквилизирующее лекарственное средство, он ещё в 1996 году одобрен Фармакологическим 
Государственным комитетом МЗ РФ (протокол № 10 от 27.06.96) и приказом Министра 
здравоохранения разрешен к применению в медицинской практике в виде таблеток по 0,01 г 
(думанкал-forte и анкардин- forte) для лечения ишемической болезни сердца у взрослых (приказ 
№ 202 от 14.07.97). В данной работе в процессе сравнительного фармакологического изучения 
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его с известным зарубежным лекарственным препаратом варфарином впервые установлено 
новое фармакологическое свойство, а именно выраженное антикоагуляционное свойства 
непрямого действия. Поэтому рекомендуется провести сравнительные клинические испытания 
указанных лекарственных форм диуманкала по новому назначению с варфарином для замены 
последнего диуманкалом в отечественной клинической практике для лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Декурсинол и обтусифол являются природными циклическими гибридными 
перспективными соединениями, обладают также выраженной антиангинальной (блокаторы 
кальциевых каналов) и антиаритмической активностью. В нашей работе разработаны новые 
методы ВЭЖХ-анализа для контроля качества их субстанций. Результаты этих исследований 
могут использоваться при подготовки нормативных документов для образцов субстанций и 
лекарственных форм указанных соединений. 
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