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Актуальность. Матриксные металлопротеиназы 2-го и 9-го типов (ММП-2, ММП-9) в условиях острого инфаркта инициируют 
деградацию коллагена внеклеточного матрикса миокарда, что сопровождается их выбросом в системный кровоток. Известно, 
что ингибиторы ММП уменьшают постинфарктное ремоделирование левого желудочка сердца. На их основе могут быть созданы 
эффективные кардиотропные препараты. 
Цель работы. Поиск селективных ингибиторов матриксной металлопротеиназы 2-го типа в ряду производных бензоилами-
но(фенилсульфонил)-замещенных циклических аминокислот. 
Материал и методы. Потенциальные ингибиторы сконструированы и синтезированы ранее в НИИ фармакологии имени  
В.В. Закусова. Константы ингибирования определяли флуориметрически с использованием субстрата Mca-Lys-Pro-Leu-Gly-Leu-
Dpa-Ala-Arg-NH2 и рекомбинантных активированных ММП-2 и ММП-9 человека. Влияние наиболее активных ингибиторов на со-
держание ММП-2 в плазме крови крыс с острым инфарктом миокарда (ОИМ) определяли на беспородных крысах-самцах. Ост-
рый инфаркт миокарда воспроизводили лигированием коронарной артерии. Содержание ММП-2 устанавливали иммунофермент-
ным анализом.  
Результаты. Показано, что 1-{4-[(4-хлорбензоил)амино]фенил}сульфонил-L-пролин (соединение АЛ-828) и 1-{4-[(2-хлор-
бензоил)амино]фенил}сульфонил-L-пролин (соединение МЛ-269) являются селективными ингибиторами ММП-2 с константами 
ингибирования соответственно 45±8,5 и 82,5±17,2 мкМ. Соединения АЛ-828 и МЛ-269 в дозах 30 мг/кг/сут per os уменьшают 
уровень ММП-2 в плазме крови крыс с ОИМ на 9 и 19% (р=0,08 и p=0,007 соответственно) и как минимум не уступают по своей 
активности препарату сравнения доксициклину (40 мг/кг/сут). 
Выводы. Выявлены селективные ингибиторы ММП-2, соединения МЛ-269 и АЛ-828, которые могут стать основой для создания 
кардиопротективных препаратов, препятствующих постинфарктному патологическому ремоделированию левого желудочка сердца. 
Ключевые слова: 1-{4-[(2-хлорбензоил)амино]фенил}сульфонил-L-пролин, 1-{4-[(4-хлорбензоил)амино]фенил}сульфонил-L-
пролин, соединение АЛ-828, соединение МЛ-869, ММП-2, ингибитор, острая ишемия миокарда. 
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Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является 
одной из основных причин смертности в мире [1]. 
Важную роль в постинфарктном ремоделировании 
миокарда играют матриксные металлопротеиназы 
(ММП) 2-го и 9-го типов (желатиназы) [2], относя-
щиеся к семейству цинк-зависимых эндопептидаз. 
В условиях ОИМ эти ММП инициируют деграда-

цию коллагена внеклеточного матрикса миокарда 
[3], что сопровождается их выбросом в системный 
кровоток [3, 4]. Известно, что от уровня активно-
сти ММП 2-го и 9-го типов в ишемизированном 
миокарде во многом зависит прогноз раннего 
постинфарктного ремоделирования левого желу-
дочка сердца [3]. Показано, что ингибиторы жела-
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тиназ уменьшают постинфарктное ремоделирова-
ние левого желудочка сердца [5].  

На основании проведенного анализа структур 
известных ингибиторов желатиназ [6] ранее автора-
ми [7] сконструирована и синтезирована группа по-
тенциальных ингибиторов ММП 2-го и 9-го типов в 
ряду производных бензоиламино(фенилсульфонил)-
замещенных циклических аминокислот, включаю-
щая в себя 1-{4-[(4-хлорбензоил)амино]фенил}-

сульфонил-L-пролин (соединение АЛ-828), 1-{4-
[(2-хлорбензоил)амино]фенил}сульфонил-L-пролин 
(соединение МЛ-269), 1-{4-[(4-фторбензоил)ами-
но]фенил}сульфонил-L-пролин (соединение КМ-29), 
1-({4-[(4-хлорбензоил)амино]фенил}сульфонил)-2-
пиперидинкарбоновую кислоту (соединение МЛ-
292) и 1-({4-[(2-хлорбензоил)амино]фенил}суль-
фонил)-2-пиперидинкарбоновую кислоту (соедине-
ние МЛ-293) ( рис. 1).  
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Рис. 1. Потенциальные ингибиторы желатиназ АЛ-828, МЛ-269, КМ-29, МЛ-292 и МЛ-293 [7] 
 
 

Изучение влияния этих соединений на содер-
жание ММП-9 в плазме крови крыс с ОИМ пока-
зало, что только соединение АЛ-828 значимо по-
нижало иммунореактивность данного фермента в 
плазме крови и по своей специфической активно-
сти не уступало эталонному ингибитору ММП-2 и 
ММП-9 доксициклину [7, 8].  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – изучение в 
экспериментах in vitro влияния соединений АЛ-828, 
МЛ-269, КМ-29, МЛ-292, МЛ-293, потенциально 
обладающих свойствами ингибиторов ММП-2 и 
ММП-9, на активность этих ММП, а также оценка в 

экспериментах ex vivо их влияния на содержание 
ММП-2 в плазме крови крыс с ОИМ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Вещества и реактивы. В работе использова-

ли ранее синтезированные авторами производные 
бензоиламино(фенилсульфонил)-замещенных цик-
лических аминокислот: соединения АЛ-828 (т.пл. 
215–217 °С), МЛ-269 (т.пл. 215–217 °С), КМ-29 
(т.пл. 96–97 °С), МЛ-292 (т.пл. 102–107 °С), МЛ-
293 (т.пл. 210–212 °С), а также доксициклин (РУП 
«Белмедпрепараты», Республика Беларусь), суб-
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страт для определения ММП-2 и ММП-9 Mca-Lys-
Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2·TFA («Sigma-Al-
drich», США); активные ММП-2 и ММП-9 челове-
ка («Calbiochem®», США). 

Эксперименты in vitro. Определение кон-
стант ингибирования ММП-2 и ММП-9 проводили 
следующим образом. Инкубационная смесь со-
держала 10 мкл ММП-2 (2 нМ) или ММП-9 (2 нМ) 
в инкубационным буфере (50 мМ Tris-HCl, pH 7,5, 
0,2 М NaCl, 5 мМ CaCl2, 20 мкМ ZnSO4, 0,05% 
Lubrol PX), 75 мкл этого же буфера и 10 мкл соот-
ветствующего ингибитора в ДМСО в конечных 
концентрациях 1×10−5–5×10−5 М. Смесь инкубиро-
вали 30 мин при 25 °С. Затем добавляли 5 мкл  
(1 мкг/мл) субстрата (Mca-Lys-Pro-Leu-Gly-Leu-
Dpa-Ala-Arg-NH2) в H2O. Флуоресценцию реги-
стрировали на микропланшетном ридере Thermo 
Scientific™ Varioskan™ LUX при 37 °С каждые  
10 мин в течении 1 ч при длинах волн возбужде-
ния и испускания 325 и 393 нм соответственно [9]. 
Константы ингибирования каждого ингибитора 
рассчитывали с помощью линейного регрессион-
ного анализа, выполненного с использованием 
программного обеспечения OriginPro 8 по методу 
Диксона. Скорости реакции измеряли по первым 
10 мин, строили зависимость начальной скорости 
реакции (V0) от начальной концентрации ингиби-
тора ([I0]) – 1/V0([I0]).  

Эксперименты ex vivо. Эксперименты вы-
полнены на беспородных белых крысах-самцах 
массой 240−260 г. Животные были получены из 
ФГБУН «Научный центр биомедицинских техноло-
гий Федерального медико-биологического агентст-
ва», филиал «Столбовая». Они имели ветеринарный 
сертификат и прошли карантин в виварии ФГБНУ 
«НИИ фармакологии имени В.В. Закусова». Жи-
вотных содержали в клетках по 5–7 особей в каж-
дой в стандартных условиях вивария с предостав-
лением брикетированного корма и воды ad libitum 
при регулируемом 12/12 (свет/темнота) световом 
режиме, в соответствии с приказом Минздрава 
России №199 от 01 апреля 2016 г. «Об утвержде-
нии правил надлежащей лабораторной практики» 
и СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к устройству, оборудованию и со-
держанию экспериментально-биологических кли-
ник (вивариев)» от 29 августа 2014 г. № 51. Все 
эксперименты с животными проводили согласно 
международным правилам (European Communities 
Council Directive of November 24,1986 
(86/609/EEC)), а также в соответствии с «Прави-

лами работы с животными», утвержденными био-
этической комиссией ФГБНУ «НИИ фармаколо-
гии имени В.В. Закусова». 

Крыс рандомизировали на пять групп: 1-я – 
ложнооперированные (ЛО) (n=6); 2-я – ОИМ (кон-
троль; n=6); 3-я – АЛ-828 + ОИМ (n=8); 4-я – МЛ-
269 + ОИМ (n=7); 5-я – доксициклин + ОИМ 
(n=7). Животным 3-, 4- и 5-й групп в течение трех 
дней, предшествующих воспроизведению инфарк-
та миокарда, интрагастрально вводили АЛ-828  
(30 мг/кг/сут), МЛ-269 (30 мг/кг/сут) и доксицик-
лин (40 мг/кг/сут) соответственно. Дозы АЛ-828 и 
МЛ-269 выбраны на основании данных, получен-
ных при изучении LD50 (1/10 от LD50). Вещества 
вводили в виде суспензии, приготовленной на 
0,1%-ном водном Twin-80. Животным 1-й и 2-й 
групп вводили эквивалентный объем растворителя. 

Моделирование острого инфаркта миокар-
да. Экспериментальный инфаркт миокарда (ЭИМ) 
воспроизводили лигированием коронарной арте-
рии. После торако- и перикардотомии под перед-
нюю ветвь левой коронарной артерии на 0,5–1 мм 
ниже ее выхода из-под ушка сердца подводили ли-
гатуру. У ложнооперированных животных (ЛО) 
лигатура оставалась под коронарной артерией на 
протяжении всего эксперимента, а у животных 2-, 
3-, 4- и 5-й групп производили одномоментную 
перевязку коронарной артерии.  

Определение активности ММП-2. Через 3 ч 
после перевязки коронарной артерии у животных 
из бедерной вены забирали 2 мл крови, центрифу-
гировали 20 мин при 2000 об/мин, супернатант от-
бирали и хранили при −20 °С до иммунофермент-
ного определения содержания ММП-2. Определе-
ние содержания ММП-2 проводили с помощью ав-
томатического биохимического и иммунофермент-
ного анализатора («Chem Well 2910 Combi», США) 
и набора SEA100Ra для иммуноферментного опре-
деления ММП-2 крыс («R&D Systems», США).  

Статистический анализ. Нормальность рас-
пределения выборок проверяли с помощью крите-
рия Шапиро–Уилка, а гомогенность дисперсий – 
по Левену. Так как распределение выборок мало 
отличалось от нормального, а дисперсии были го-
могенны, то для определения значимости разли-
чий использовали однофакторный дисперсионный 
анализ с дальнейшей обработкой методом множе-
ственных сравнений по Ньюмену–Кейлсу. Полу-
ченные результаты описывали с помощью средних 
арифметических и их стандартных ошибок. Кри-
тический уровень значимости p=0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Эксперименты in vitro. Определение инги-

бирующей способности изучаемых соединений 
показало, что АЛ-828 и МЛ-269 ингибировали 
ММП-2 (значения Ki составили 4,5×10–5 М и 
8,25×10–5 М соответственно) но не ММП-9. Со-
единения КМ-29, МЛ-292, МЛ-293 не ингибирова-
ли ни ММП-2, ни ММП-9. Механизм ингибирова-
ния – конкурентный. Полученные значения Ki 
превышают величину IC50 препарата сравнения 
доксициклина по отношению к ММП-2 и ММП-9 
(IC50(ММП-2)=1,29×10–4 М; IC50(ММП-9)= 
=1,64×10–4 М) соответственно [10]. 

Эксперименты ex vivо. Исходя из того, что 
увеличение активности ММП-2 и ММП-9 в ише-
мизированном миокарде приводит к разрушению 
матрикса и выбросу этих ферментов в кровь, для 
определения фармакологической активности со-
единений, которые согласно данным эксперимен-
тов in vitro ингибировали ММП-2 (соединения 
АЛ-828 и МЛ-269), в плазме крови определяли со-
держания этого фермента в условиях острого ин-
фаркта миокарда.  

Показано, что у животных, получавших со-
единение АЛ-828 в дозе 30 мг/кг/сут, уровень 
ММП-2 в плазме крови по сравнению с контролем 

ниже на 9% – соответственно 19,58±0,69 и 
21,44±0,61 нг/мл (рис. 2). Хотя эти различия ста-
тистически не значимы (p = 0,08), нельзя исклю-
чить, что при повышении дозы этого соединения 
эффект будет достоверным. Поскольку ранее было 
показано, что соединение АЛ-828 в условиях ана-
логичного эксперимента и в той же дозе значимо 
понижает содержание ММП-9 в плазме крови [7], 
можно говорить о том, что оно не обладает селек-
тивностью в отношении ММП-2. 

У животных, получавших соединение МЛ-269 
в дозе 30 мг/кг/сут, уровень ММП-2 в плазме крови 
был статистически значимо (p<0,001) ниже (на 
19%), чем у контрольных животных – соответ-
ственно 17,42±0,59 и 21,44±0,61 нг/мл (рис. 2). Опи-
раясь на ранее полученные данные, свидетельству-
ющие о том, что соединение МЛ-269 (в условиях 
аналогичного эксперимента и в той же дозе) у жи-
вотных с ОИМ не влияет на уровень ММП-9 в 
плазме крови, можно полагать, что оно является се-
лективным блокатором ММП-2. Не менее важно и 
то, что по своей ингибирующей активности соеди-
нение МЛ-269 превосходит эталонный препарат 
доксициклин, который уменьшает содержание 
ММП-2 в плазме крови животных с ОИМ по срав-
нению с контролем только на 11% (p < 0,05) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние соединений АЛ-828 и МЛ-269 на содержание ММП-2 в плазме крови крыс с острым инфарктом миокарда: # – 
p=0,08; * – p<0,05; *** – p<0,001 по отношению к ишемизированному контролю (критерий Ньюмена–Кейлса); $ – p<0,001 по от-
ношению к ложнооперированному контролю (критерий Ньюмена–Кейлса) 
 

Принимая во внимание молярную массу со-
единений АЛ-828 и МЛ-269 (~400 г/моль), следует 
отметить, что их фармакологически активные до-
зы соответствуют константам ингибирования  
(~10−5 M). Отсюда следует, что увеличение дозы 
может привести к повышению фармакологическо-
го эффекта этих соединений. 

ВЫВОДЫ 
В ряду бензоиламино(фенилсульфонил)-заме-

щенных циклических аминокислот найдено со-
единение МЛ-269, селективно ингибирующее 
ММП-2 и уменьшающее ее содержание в крови в 
условиях острого экспериментального инфаркта 
миокарда.  
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Полученные данные, а также результаты 
предыдущих исследований о том, что соединение 
АЛ-828 уменьшает содержание не только ММП-2, 
но и ММП-9, создают теоретическую базу для 
конструирования новых оригинальных кардиопро-
тективных лекарственных средств, препятствую-
щих патологическому ремоделированию левого 
желудочка сердца в условиях острого инфаркта 
миокарда. 
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Relevance. Matrix metalloproteinases type 2 and 9 (MMP-2, MMP-9) initiate collagen degradation of the extracellular myocardial ma-
trix in acute infarction which is accompanied by their release into the systemic circulation. MMP inhibitors are known to reduce post-
infarction remodeling of the left ventricle of the heart. Effective cardiotropic drugs can be created based on them. 
Aim. Searching for selective matrix metalloproteinase type 2 inhibitors among benzoylamino(phenylsulfonyl)-substituted cyclic amino 
acid derivatives. 
Material and methods. Potential inhibitors were designed and synthesized earlier in the Zakusov Institute of Pharmacology. 
Inhibition constants were determined fluorimetrically using a substrate Mca-Lys-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2 and recombinant, 
active human MMP-2 and MMP-9. 
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Effect of the most active inhibitors on the level of MMP-2 in the rat blood plasma with acute myocardial infarction (AMI) was 
determined in outbred male rats. AMI was reproduced by ligation of the coronary artery. The level of MMP-2 was determined by 
enzyme immunoassay. 
Results. It was shown that 1-{4-[(4-chlorobenzoyl)amino]phenyl}sulfonyl-L-proline (code AL-828) and 1-{4-[(2-chlorobenzoyl)-
amino]phenyl}sulfonyl-L-proline (code ML-269) are selective MMP-2 inhibitors with inhibition constants 45±8,5 µМ and 82,5±17,2 µМ, 
respectively. Compounds AL-828 and ML-269 reduce the level of MMP-2 in the blood plasma of rats with AMI in the doses of  
30 mg/kg/day per os by 9% and 19% with p=0.08 and p=0.007, respectively, and, at least, are not inferior in their activity to the 
comparison drug doxycycline (40 mg/kg/day). 
Conclusion. Selective inhibitors of MMP-2, compounds ML-269 and AL-828, which can become the basis for the creation of 
cardioprotective drugs that prevent pathological post-infarction remodeling of the left ventricle of the heart were revealed. 

Key words: 1-{4-[(2-chlorobenzoyl)amino]phenyl}sulfonyl-L-proline, 1-{4-[(4-chlorobenzoyl)amino] phenyl}sulfonyl-L-proline, 
AL-828, ML-869, MMP-2, inhibitor, acute myocardial ischemia. 
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(Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.). 
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