
Исследование фармакокинетики, безопасности и специфической активности 

внутривенного введения никотинамид рибозида при доксорубициновой 

кардиомиопатии. 

Актуальность исследования (10-15 строк) 

Антрациклиновые цитостатики (доксорубицин, даунорубицин, эпирубицин и идарубицин) 

в настоящее время входят в схемы лечения различных злокачественных опухолей, включая 

рак молочной железы, лейкозы, лимфомы, саркомы и др. Применение антрациклинов 

приводит к дозозависимой кардиотоксичности, дисфункции левого желудочка и сердечной 

недостаточности (СН) в 48% случаев при использовании дозы 700 мг/м
2
. Механизмы 

кардиотоксичности антрациклинов недостаточно изучены; имеются данные о том, что 

антрациклины ингибируют в кардиомиоцитах топоизомеразу 2β, что приводит к 

двунитевым разрывам ДНК, активации р53-зависимого апоптоза и нарушению биогенеза 

митохондрий. Частота развития СН может быть уменьшена при использовании 

антрациклинов в сочетании с ингибиторами АПФ, β-блокаторами и ингибитором 

взаимодействия антрациклинов с топоизомеразой 2β дексразоксаном. Между тем, 

применение более доступного и эффективного лекарственного препарата, направленного 

на восстановление энергетического баланса в поврежденных клетках, в частности, за счет 

воздействия на митохондрии, возможно, также позволит обеспечить снижение развития 

кардиомиопатии на фоне химиотерапии и повысить выживаемость пациентов. Следует 

отметить, что профилактический и терапевтический эффект указанных ранее препаратов 

реализуется лишь у 15-25% пациентов. Сохраняющаяся проблема антрациклиновой 

кардиотоксичности требует разработки новых способов уменьшения необратимого 

повреждения миокарда, основанных на углубленном понимании механизмов 

кардиотоксичности. 
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Цель проекта 

Провести оценку биодоступности, безопасности и специфической активности новой 

лекарственной формы никотинамид рибозида на модели доксорубициновой 

кардиомиопатии с оценкой профиля экспрессии таргетных генов TOP2A, MLH1, MSH2, 

TP53, ERCC2, ABCB1, ABCC1, SIRT1-7 

Задачи проекта 

1. Определить оптимальную лекарственную форму для внутривенного введения 

никотинамид рибозида. 

2. Провести оценку фармакокинетических параметров никотинамид рибозида для 

внутривенного способа введения. 

3.Исследовать безопасность биосовместимость никотинамид рибозида в различных 

модельных системах (in vitro, in vivo). 

4.Изучить влияние профилактического и терапевтического режимов использования 

никотинамид рибозида на структурно-функциональное состояние миокарда левого 

желудочка на модели доксорубициновой кардиомиопатии у лабораторных животных. 

5.Исследовать влияние никотинамид рибозида на развитие митохондриальной дисфункции 

на модели доксорубициновой кардиомиопатии. 

6.Исследовать влияние никотинамид рибозида на функциональную активность эндотелия 

сосудов в условия ex vivo (физиологическая норма) и in vivo (развитие доксорубициновой 

кардиомиопатии). 

7. Проанализировать молекулярные механизмы действия никотинамид рибозида при 

доксорубициновой кардиомиопатии путем оценки уровня экспрессии генов-мишеней 

(TOP2A, MLH1, MSH2, TP53, ERCC2), генов множественной лекарственной 

резистентности (ABCB1, ABCC1) а также SIR 1-7. 

Ожидаемые результаты проекта 

В результате выполнения проекта планируется получение следующих основных 

результатов: 
1. Определение и описание лекарственной формы никотинамид рибозида для внутривенного 

введения;  

2. Научные данные о фармакокинетических параметрах (сывороточная концентрация, 

метаболиты) лекарственной формы никотинамид рибозида для внутривенного введения. 

3. Научные данные о безопасности никотинамид рибозида, полученные в тестах in vitro 

(гемосовместимость, функциональное состояние тромбоцитов, цитотоксичность) и in vivo 

(динамика массы тела животных, выживаемость, гематологические параметры, 

биохимические параметры, морфологическая картина органов). 

4. Данные о специфической активности никотинамид рибозида при профилактическом и 

терапевтическом режимах использования на модели доксорубициновой кардиомиопатии. В 

качестве критериев активности препарата будут использованы: летальность животных, 

функциональное состояние левого желудочка (фракция укорочения), индексы 

ремоделирования и степень фиброза при патоморфологическом исследовании. 

5. Данные о влиянии никотинамид рибозида на выраженность оксидативного стресса, 

функциональное состояние митохондрий, эндотелий-зависимые механизмы сокращения и 

расслабления сосудистой гладкой мышцы. 

6. Данные об изменении уровня экспрессии генов-мишеней TOP2A, MLH1, MSH2, TP53, 

ERCC2, генов множественной лекарственной резистентности ABCB1, ABCC1, а также SIRT1-



7 при доксорубициновой кардиомиопатии на фоне внутривенного применения никотинамид 

рибозида. 

По итогам выполнения проекта планируется публикация 3-5 статей в рецензируемых 

журналах, подача 1 заявки на изобретение. 

Поскольку работ подобного рода практически не ведется, конкурентоспособность 

создаваемого продукта с учетом внедрения новых технологий сомнений не вызывает. В конце 

срока реализации проекта будет предоставлен отчет о результатах разработки и исследовании 

новой формы лекарственного средства для медицинского применения. 

Абсолютной новизной является: новый способ введения, изучение влияния никотинамид 

рибозида на развитие и течение доксорубициновой кардиомиопатии, в том числе 

молекулярных механизмов действия в условиях данной патологии ((TOP2A, MLH1, MSH2, 

TP53 и ERCC2), ABCB1 (MDR1, Pgp), ABCC1 (MRP1), SIR1-7), оценка влияния никотинамид 

рибозида на функциональную активность эндотелия сосудов и тромбоцитов. 

Назначение и предполагаемое использование (внедрение)  результатов проекта 

Реализация научно-инновационной идеи проекта позволит добиться получения новой 

лекарственной формы никотинамид рибозида для парентерального применения. При 

подтверждении гипотезы об уменьшении выраженности антрациклин-опосредованного 

повреждения миокарда под влиянием никотинамид рибозида результаты проекта послужат 

обоснованием для использования препарата в клинической практике. Это в перспективе 

может позволить уменьшить частоту развития сердечной недостаточности у пациентов с 

онкологическими заболеваниями, получающих лечение антрациклинами, что будет 

способствовать увеличению продолжительности жизни пациентов со стойкой ремиссией.   

Получение данных о молекулярно-генетических механизмах действия никотинамид 

рибозида при доксорубициной кардиомиопатии позволит по-новому взглянуть на 

механизм действия препарата и, возможно, станет основой для дальнейших разработок в 

профилактике и лечении заболеваний различного генеза, сопровождающихся 

митохондриальной дисфункцией. Стратегия внедрения и коммерциализации результатов 

НИР по настоящему проекту предусматривает завершение доклинических и проведение 

клинических исследований с последующей регистрацией новой формы лекарственного 

средства для профилактики и лечения антрациклиновой кардиомиопатии. 

Описание предлагаемого научного исследования
1
 

Статистические данные свидетельствуют о том, что основными причинами 

заболеваемости и смертности во всем мире являются болезни системы кровообращения и 

злокачественные новообразования (http://www.who.int/ru/). Учитывая демографическую 

тенденцию (старение населения) и социально-экологические факторы, онкологические 

заболевания продолжают оставаться практически не решённой проблемой во всех странах 

мира, включая Российскую Федерацию. Так по данным «Злокачественные 

новообразования в России в 2016 году» выявлено 599348 злокачественных 

новообразований (в том числе 273585 и 325763 у пациентов мужского и женского пола 

соответственно). Прирост данного показателя по сравнению с 2015 г. составил 1,7%. 

Учитывая позднюю диагностику онкозаболевания, консервативным методом лечения, как 

правило, становиться химиотерапия. При этом применение лекарственных средств 

антрациклинового ряда приводит практически всегда к развитию серьёзных побочных 

                                                 

1 
 Предлагаемое научное исследование должно быть направлено на решение крупной научной 

проблемы, имеющей важное значение для развития здравоохранения. Описывается актуальность 

планируемого научного исследования по проекту и его адекватность современному состоянию мировой 

медицинской науки; возможность получения новых, прорывных научных (научно-технических) результатов, 

соответствующих мировому уровню, и их востребованность в масштабах мировой медицинской науки. 

 



эффектов. Так в частности острая доксорубициновая кардиотоксичность (возникает 

вовремя и в течение 2-3 дней после введения доксорубицина) встречается с частотой 

приблизительно 11%. Частота хронической доксорубициновой кардиомиопатии среди 

людей составляет 1,7%. Это обычно проявляется в течение 30 дней после введения 

последней дозы, но может произойти даже через 6-10 лет после его введения. Частота 

кардиомиопатии доксорубицина связана прежде всего с ее дозой. Другими факторами 

риска являются комбинированная терапия с другими кардиотоксическими 

противоопухолевыми препаратами и медиастинальной лучевой терапией, а также наличие 

сниженной фракции выброса левого желудочка до терапии. Химиотерапия в детском и 

подростковом возрасте предрасполагает к развитию кардиомиопатии у взрослых. Прогноз 

пациентов, у которых развивается застойная сердечная недостаточность, является плохим 

и предполагает 50% смертности в течение 1 года. При этом, доксорубицин и другие 

антрациклины, в виду своих особенностей и финансовой доступности, остаются 

препаратами первого ряда для проведения химиотерапии. Частота развития антрациклин-

индуцированной сердечной недостаточности может быть уменьшена при использовании 

антрациклинов в сочетании с ингибиторами АПФ, β-блокаторами и ингибитором 

взаимодействия антрациклинов с топоизомеразой 2β дексразоксаном. Однако 

профилактический и терапевтический эффект указанных препаратов реализуется лишь у 

15-25% пациентов. Одним из основных ограничений, препятствующих разработке 

эффективных методов предотвращения антрациклиновой кардиотоксичности, является 

недостаточная изученность механизмов запуска гибели кардиомиоцитов под влиянием 

антрациклинов. В настоявшее время известно, что доксорубициновая кардиомиопатия 

возникает за счет своеобразного механизма действия доксорубицина: доксорубицин (DOX) 
подвергается одноэлектронному восстановлению несколькими оксиредуктазами с 

образованием радикала DOX-семихинона. Эти ферменты включают митохондриальные 

НАДН-дегидрогеназы, присутствующие в саркоплазматическом ретикулуме и митохондриях, а 

также цитозольные ферменты NAD(P)H дегидрогеназы, ксантиноксидазу и эндотелиальную 

синтазу оксида азота. Повторное окисление радикала DOX-семихинона до DOX приводит к 

образованию активных форм кислорода (ROS) и перекиси водорода, вызывающих сильный 

окислительный стресс, который по некоторым авторам связывают с цитотоксичностью. Было 

показано, что DOX способствует апоптозу в эндотелиальных клетках и миоцитах путем 

образования ROS и пероксида водород посредством активации NF-kB (NFKB1, p50). Но, по 

мнению зарубежных авторов существуют другие механизмы цитотоксичности и 

кардиотоксичности доксорубицина. В частности, доксорубицин оказывает существенное 

влияние на митохондрии за счет действия на TOP2A, в результате этого идет нарушение генов, 

участвующих в механизме восстановления ДНК и клеточном цикле (в частности, TOP2A, 

MLH1, MSH2, TP53 и ERCC2). Не раскрытыми остаются поведение и состояние сиртуинов 

(SIR1-7), которые могут также оказывать влияние на течение кардиопатии (исследования 

влияния никотинамид рибозида на SIR1 показало положительный эффект при 

доксорубициновой кардиомиопатии). Следует также подчеркнуть, что важность многих 

предлагаемых механизмов еще предстоит установить.  При развитии доксорубициновой 

кардиомиопатии страдают в первую очередь, как правило, митохондрии: по мимо 

нарушения работы мДНК, у них отмечается ионный дисбаланс, и снижается способность к 

энергетическому обеспечению клеток. Одним из перспективных лекарственных средств 

для профилактики и лечения доксорубициновой кардиомиопатии может стать 

никотинамид рибозид, который представляет собой пиридиновую нуклеозидную форму 

витамина B3 и является одним из предшественника никотинамидадениндинуклеотида 

(NAD+), который в последующих этапах метаболизма клетки оказывает существенное 

влияние на сиртуины, PARP (процессы регуляции ДНК, регулирование онкогенной 

активности и клеточной гибели, регулирует активность молекул клеточной адгезии (I,V,L-

CAM), оказывает влияние на выработку воспалительных цитокинов (фактор некроза 

опухоли, интерлейкины и тд.)) и на работу циклических синтаз ADP-рибозы (cADPR) (в 

этом случае, осуществляется регулирование гомеостаза кальция в клетках и работа 



система кальцевой сигнализации).  Известно, что никотинамид рибозид усиливает PGC1α-

зависимый путь биогенеза митохондрий, что приводит к увеличению транскрипции генов 

окислительного фосфорилирования и улучшению моторных характеристик у мышей с 

миопатией, связанной с митохондриальной дисфункцией. На сегодняшний день имеются 

единичные экспериментальные исследования, показывающие положительный эффект 

никотинамид рибозида при доксорубициновой кардиомиопатии. Так аналогичные 

исследования применения никотинамид рибозида при доксорубициновой кардиомиопатии 

опубликованы в 2017 году (Dong Zheng, Yi Zhang, Tianqing Peng), в данном случае 

исследователи вводили лекарственный препарат в большой дозе внутрибрюшинно за 30 

минут до введения доксорубицина. Следует отметить, что детального исследования 

никотинамид рибозида на гены не проводилось, а оказываемый положительный эффект 

никотинамид рибозида опосредован, по мнению авторов, через SIR1 (что ранее в 

публикациях по доксорубициновой кардиомиопатии не упоминалось).  На рынке 

никотинамид рибозид представлен различными биологически активными добавками 

(Niagen, Life Extension, Thorne Research Niacel) и не зарегистрирован в качестве 

лекарственного средства.  Таким образом, результаты данного проекта позволят не только 

получить биодоступную лекарственную форму никотинамид рибозида для профилактики 

побочных эффектов химиотерапии и лечения уже развившихся патологических изменений, 

но и снизить его дозу и соответственно стоимость. А также позволить выяснить 

генетические и/или эпигенетические механизмы действия препарата (действие его 

метаболитов) в условиях доксорубициновой кардиомиопатии. 

Описание научных подходов и методов, используемых для решения поставленных 

задач  

Предлагаемый проект является экспериментальным и базируется на использовании целого 

комплекса современных лабораторных и инструментальных методов.  

На начальном этапе планируется определить изоформу закупленного образца 

(спектрофотомерия) и его структурной формулы (при необходимости с помощью 

высокопроизводительного скрининга, а также провести анализ химических связей 

полученного образца с различными растворителями (приемлемыми для внутривенного 

введения) и его стабильность в растворенной форме (спектрофотомерия) в диапазоне от 0 

до 40°С на базе химико-аналитический НИО Центра экспериментального 

биомоделирования Института экспериментальной медицины.  

Биологические исследования (фармакокинетика, оценка безопасности, анализ 

гемосовместимости и адгезивно-агрегационную активность тромбоцитов планируется 

выполнять на различных модельных экспериментах в условиях  in vitro, ex vivo и in vivo 

(мыши/крысы) с использованием необходимого оборудования и расходного материала: 

проволочный миограф, УЗИ и ЭХО (определение фракции выброса и сократительной 

функции сердца, гистологический анализ (исследование на наличие фиброза миокарда, 

патологии кардиомиоцитов, потерю миоцитов, дезорганизацию их клеточной структуры)) 

и пр. 

Оценка фармакокинетики никотинамид рибозида будет проводиться на интактных 

животных (мышах) при внутривенном способе введения с помощью ChemWell® 2910 

(Combi) (Awareness Technology, США) с определением НАД/НАДН, а также значений 

метаболитов никотинамид рибозида: NAD+, NADH  и NAM. 

Адгезивно-агрегационную активность тромбоцитов планируется проводить по 

стандартному протоколу на 4-канальном агрегометре с использованием оптического 

режима (до выхода кривой агрегации на плато). Отдельно также в ходе работы с 

животными планируется исследовать коагулограмму крови с определением: 

протромбиновый время, протромбиновый индекс, активированное частичное 

тромбопластиновое время, тромбиновое время, активированное время рекальцификации, 



антитромбин III, D-димер, растворимые фибрин-мономерные комплексы РФМК, 

фибриноген. 

Исследование цитотоксичности является неотъемлемым этапом в ходе разработки жидкой 

лекарственной формы никотинамид рибозида. Для оценки цитотоксичности будут 

использоваться различные клеточные модели – мезенхимные стволовые клетки, 

эндотелиоциты, кардиомиоциты. С использованием метода проточной лазерной 

цитометрии будет проведен анализ уровня некроза и апоптоза на фоне влияния 

никотинамид рибозида (с использованием набора аннексина V/FITC), изучено его влияние 

на генерацию активных форм кислорода в клетках тест-культур (с использованием 

дихлорфлуоресцин диацетата (DCFH-DA) - для выявления активных форм кислорода и 

MitoSOX red (красный) - для выявления АФК и функциональных изменений в клетках), на 

состояние лизосомального компартмента тестируемых клеток, а также будет произведена 

оценка их пролиферации и дифференцировки. Кроме того, будет произведена оценка 

метаболической активности клеток в условиях воздействия никотинамид рибозида с 

помощью МТТ-теста. 

Оценка безопасности жидкой формы никотинамид рибозида in vivo будет проводиться в 

соответствии с Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств (Часть первая / Под ред. А.Н. Миронова. 2012) для постановки острой и 

хронической токсичности на лабораторных животных с полным анализов требуемых 

показателей и необходимого биологического материала (биохимия крови и мочи 

(анализатор мочи DocUReader 2), гематологические показатели (анализатор URIT-3000), 

гистология внутренних органов), физиологические показатели (ЧСС и АД, поведение и 

клиническое состояние), гибель животных, расчет массовых коэффициентов внутренних 

органов и их гистологическая оценка (для оценки характера структурных изменений будут 

проводиться гистологические исследования парафиновых срезов с окраской 

гематоксилином-эозином, по Маллори, при необходимости с использованием 

дополнительных методов). 

Исследование влияние никотинамид рибозида на эндотелий сосудов при развитии 

доксорубициновой кардиомиопатии планируется осуществлять с помощью разработанной 

и полностью освоенной методики на четырехканальном (проволочном) миографе (DMТ 

A/S, Дания) с оценкой, сократительной и расслабляющей функций. Исходно планируется 

провести исследование ex vivo на сосудах брыжейки интактных животных, для 

определения активности никотинамид рибозид. А затем проводить оценку 

функциональной активности эндотелия в условиях воздействия исследуемого агента при 

развитии доксорубициновой кардиомиопатии с оцифровкой сигнала и программной 

регистрацией данных (определение жизнеспособности эндотелия посредством 

аппликации вазоконстриктора (фенилэфрина) и вазодилататора (ацетилхолин), оценка 

функционирования эндотелия будет проводиться посредством оценки дозозависимых 

эффектов фенилэфрина и ацетилхолина). 

Влияние никотинамид рибозида на развитие и течение доксорубициновой 

кардиомиопатии: планируется смоделировать доксорубициновую кардиомиопатию 

(острую и хроническую) и, соответственно, исследовать влияние внутривенного введения 

никотинамид рибозида в разных стадиях химиотерапии и разных дозах (до, после и в 

период введения доксорубицина) на развитие доксорубициновой кардиомиопатии с 

анализом таких данных как: функциональные показатели сердца, микроциркуляция 

конечностей, выживаемость, процент развития кардимиопатии, биохимический анализ 

крови и мочи, гематологические показатели, свертываемость крови, гистологический 

анализ (для оценки характера структурных изменений будут проводиться гистологические 

исследования парафиновых срезов с окраской гематоксилином-эозином, по Маллори, при 

необходимости с использованием дополнительных методов) и пр. Состояние 

микроциркуляции будет проводиться  методом лазерной допплеровской флоуметрии 



(ЛДФ) с помощью анализатора ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Москва) в участке тыльной 

стороны правой и левой задних конечностей животного.  

Исследование влияние никотинамид рибозида на развитие митохондриальной дисфункции 

при доксорубициновой кардиомиопатии планируется проводить с помощью анализа 

экспрессии генов (TOP2A, MLH1, MSH2, TP53, ERCC2, ABCB1 (MDR1, Pgp), ABCC1 

(MRP1) и  SIR1-7) с использованием молекулярных методов (анализ последовательности 

нуклеотидов первичной структуры ДНК (ферментативный метод Сэнгера), метод Вестерн-

блот для определения белкового продукта и скорости экспрессии генов, а также за счет 

ИФА по показателям NADH-дегидрогеназы, редуктазы цитохрома Р - 450, ксантиноксидазы, 

пероксида водорода и эндотелиальной синтазы оксида азота и качественного анализа на 

малонового диальдегида определить процесс свободно-радикального окисления в 

организме. 

 

 

 


