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турникета. Отрезок ВГ отражает дальнейшее кратковременное снижение давления после сня-
тия турникета, а точка Д отражает предел снижения давления в системе и тканях. Это и есть тка-
невое (клеточное) давление (ДЕ равно 73 мм рт. ст.), обусловленное клетками ткани после тур-
никетной пробы и установившегося физиологического отношения между притоком и оттоком.

Рисунок 2. — Способ определения тканевого (клеточного) давления в микроциркуляторной среде 
(эдемометрограмма)

Заключение. Предлагаемый способ определения тканевого (клеточного) давления явля-
ется простым, доступным и неинвазивным. Он может применяться для оценки клеточного ком-
понента нарушений при отдельных заболеваниях и для обоснования лечения в соответствии с 
характером нарушений. Эдемометрия представляет собой новую возможность диагностических 
и лечебных мероприятий в условиях клиники. 
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Реферат. Подагра — заболевание, обусловленное нарушением обмена пуринов и повы-
шением содержания мочевой кислоты в плазме крови. Мочевая кислота является конечным ме-
таболитом, образующимся под действием фермента ксантиноксидаза в организме из пурино-
вых оснований. Вследствие плохой растворимости мочевая кислота может образовывать в тка-
нях кристаллы, что в дальнейшем приводит к развитию воспалительной реакции, сопровожда-
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ющейся болью. Для лечения заболевания используются аллопуринол (конкурентный ингиби-
тор) и фебуксостат (неконкурентный ингибитор) фермента ксантиноксидазы [1, 3]. Основной 
проблемой при создании препаратов для лечения подагры является токсичность. Это и стиму-
лирует постоянный поиск новых структур, способных эффективно ингибировать работу фер-
мента ксантиноксидазы. Следует отметить, что в последнее время интерес к поиску новых сое-
динений, способных эффективно ингибировать работу ксантиноксидазы, возрос [2–4, 6, 7]. Так, 
было показано, что соединения, содержащие полярные группировки в своей структуре, в част-
ности эфиры оксимов, обладают большим потенциалом [2].

Summary. The ability of the compounds based on fluorinated benzaldoximes to inhibit the 
enzyme xanthine oxidase is studied. The best properties among of the synthesized compounds showed 
2-oxime trifluoromethylbenzaldehyde.

Цель исследования — изучение влияния соединений, содержащих полярную оксимную 
группировку и атомы фтора в бензольном кольце, на работу фермента ксантиноксидаза. 

Материалы и методы. Синтез целевых веществ, приведенных в таблице, осуществляли 
путем взаимодействия фторзамещенного бензальдегида с сульфатом гидроксиламина в присут-
ствии ацетата натрия по приведенной схеме [5]. 

Контроль чистоты полученных соединений проводили с помощью пластин Kieselgel 60 
F254 фирмы Merck. Строение синтезированных соединений подтверждено данными ИК-, УФ- и 
ЯМР-спектров. Изучение способности полученных соединений ингибировать работу фермента 
ксантиноксидаза проводили при 37°С в условиях открытого воздуха при pH 7,4 (фосфатный бу-
фер). Для того, чтобы оценить ингибирующие свойства синтезированных соединений, исполь-
зовали методику, основанную на спектрофотометрическом определении количества образовав-
шейся мочевой кислоты в УФ-области при 293 нм [6]. К буферному раствору добавляли ксан-
тин (20 μМ), синтезированное вещество (5,3 μМ) (раствор в ДМСО) и фермент. В качестве кон-
троля использовали раствор ксантина и исследуемого вещества (для нивелирования поглоще-
ния при длине волны 293 нм). Стандартный образец представлял собой раствор в буфере ксан-
тина (20 μМ) и фермента. По разности оптических плотностей стандартного и опытного образ-
цов определяли % ингибирования действия фермента в присутствии синтезированного соеди-
нения с концентрацией 5,3 μМ.

Результаты и их обсуждение. Исследованные вещества проявили ингибирующие свой-
ства, которые приведены в таблице.

Таблица — Ингибирующие свойства соединений
Соединение % ингибирования при концентрации 5,3 μМ

2a 1,4
2b 3,0
2c 10,1
2d 13,0
2e Не активно*
2f Не активно*

аллопуринол 92,2
Примечание — * — активность менее 0,5%.
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Из данных таблицы видно, что наиболее активным соединением оказалось вещество 2d, 
которое ингибировало фермент на 13,0% при концентрации 5,3 μМ. В целом просматривает-
ся закономерность, что монофторзамещенные производные активнее соединений, содержа-
щих трифторметильную группировку. Вероятно, высокая активность оксима 2-трифторметил-
бензальдегида среди исследованных соединений обусловлена близостью полярной трифторме-
тильной группы к оксимной группировке, что способствует увеличению полярности в целом. 

Заключение. Таким образом, синтезированные соединения на основе фторзамещенных 
производных бензальдоксиам оказывают влияние на работу фермента ксантиноксидаза и вы-
ступают ее ингибиторами. 
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Summary. A number of new β-ketoesther copper complexes (II) were synthesized for examination 
their mycobactericidal properties.

Недавно нашей исследовательской группой сообщалось о получении фторсодержащих 
соединений ряда 3-арил-3-кетоэфиров, для которых была обнаружена высокая микобактери-
цидная активность [1, 2]. Также нами получен ряд новых гетероциклических микобактерици-
дов на основе фторсодержащих 3-арил-3- кетоэфиров [2].

Дополнительная возможность синтеза новых соединений с антимикобактериальны-
ми свойствами на основе фторсодержащих кетоэфиров связана с возможностью образовывать 
устойчивые комплексы с металлами [3, 4]. Известно, что хелатообразование может значительно 
изменять противотуберкулезную активность 1,3-дикарбонильных соединений [3, 4].

В продолжение наших исследований на основе фторсодержащих 3-арил-3-кетоэфиров 
1a,b синтезированы соответствующие хелаты меди (II).

Для этого использовали взаимодействие соединений 1a,b с ацетатом меди (II). Выход це-
левых хелатов 2a,b составил около 80%. Строение синтезированных соединений установлено 
на основании спектральных данных.

Например, в ИК-спектре комплекса 1a присутствуют интенсивные полосы поглощения 
сопряженной системы С=О и С=С связей при 1607–1497 см-1. В ИК-спектре также присутству-
ет полоса валентных колебаний С=О связи бензоата при 1734 см-1. 


