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Аннотация. Цель работы - ознакомление читателя с достижениями в области фармации, а также общей и 
клинической фармакологии адаптогенов, ранее разработанных под руководством академика Воронкова. В 
работе показано открытие и развитие нового класса перспективных для сельского хозяйства и медицины 
веществ, обладающих адаптогенным действием. Это производные триэтаноламина, содержащие в своей 
молекуле атом цинка, хлора, германия. Представлены данные об эффектах этих веществ на различных 
уровнях биологической организации – от ферментов цитозоля до целого организма. Особое внимание уде-
лено лекарственному средству трекрезан, которое выпускается в настоящее время в промышленных мас-
штабах. Представлены сведения об эффектах трекрезана как в условиях экспериментов, так и в условиях 
поликлинических наблюдений. 
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Выдающиеся открытия последних лет в области молекулярной биологии и генетики застав-

ляют пересмотреть концепции формирования патологических процессов. Это, в свою очередь, 
раскрывает новые горизонты для создания лекарственных средств, направленных на коррекцию 
патологических состояний. При этом интересна эволюция концепции синтеза новых адаптоге-
нов. Начало этому положило открытие академиком М.Г.Воронковым [1, 14] высокой специфи-
ческой биологической активности внутрикомплексных кремнийорганических производных три-
этаноламина (ТА) - силатранов RSi (CH2CH2)n. В рамках этой отрасли химии кремния нами 
начало развиваться новое направление «Силатрано-фармака». При этом установлено, что сила-
траны стимулируют синтез белков и нуклеиновых кислот, усиливают пролиферативно-репара-
тивную функцию соединительной ткани, ускоряют заживление ран, ожогов и рост волос и шер-
сти животных, оказывают адаптогенное действие [2, 3].  

В 1968 г в лаборатории М. Г. Воронкова также были впервые синтезированы 1-(органил) гер-
матраны – RGe(OCH2CH2)3 N и начато исследование их биологической активности. Это дало нам 
основание для формулировки нового направления – «фармэос», или «фармакология элементоор-
ганических соединений, кремния, германия, а также других производных ТА – протатранов X-
N+H(CH2CH2OH)3» [4, 5]. При этом особый интерес представляет препарат трекрезан. Этот адап-
тоген и иммуномодулятор более активен, чем жень - шень. Мы установили, что трекрезан изме-
няет активность триптофанил- тРНК- синтетазы, что заметно влияет на скорость синтеза белка в 
клетках, и приводит к увеличению мышечной массы [6, 7]. 

Вместе с тем установлено, что формирование атеросклеротической бляшки, закупоривающей 
сосуды, в значительной мере зависит от активности указанной синтетазы. Так, при повышении 
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активности этого фермента, т.е. при увеличении скорости синтеза белка, развитие атеросклеро-
тических бляшек тормозится. Поскольку бляшка представляет собой липопротеиновый ком-
плекс, в котором, как мы полагаем, липиды играют ведущую роль, их синтез и превращения (в 
частности – процессы этерификации, приводящие к образованию «плохого холестерина»), зави-
сят от того, по какому пути пойдут эти превращения. Иначе – образование бляшки – это путь 
образования «плохого холестерина» или липопротеинов низкой плотности. При этом мы допус-
каем, что чем выше скорость синтеза белка, тем меньше риск образования его связи с липидами, 
т.е. меньше и риск, и скорость образования того самого липопротеинового комплекса, который 
и составляет основу холестериновой бляшки. Это приводит к торможению развития заболевания. 
Помогает торможению трекрезан. Таким образом, профилактическое антиатеросклеротическое 
действие трекрезана реализуется через активацию триптофаниловой синтетазы [8, 11].  

Безусловно, мы далеки от мысли утверждать, что это единственный путь, скорее всего, сле-
дует говорить лишь об одном звене сложнейшего механизма, определяющего действие этого 
препарата. Наряду с этим, нами обнаружено, что трекрезан активирует и кислую липазу тромбо-
цитов, что помогает уменьшению свёртываемости крови, которая повышается при атероскле-
розе. И это тоже лишь одно из звеньев в цепи механизма склерозирования сосудов. 

В специальной серии экспериментов мы выясняли эффекты трекрезана на скорость синтеза 
фосфолипаз А1 и А2, которые несут ответственность за деградацию липопротеидов в моноцитах 
при атеросклерозе. Установлено, что трекрезан угнетал синтез обеих фосфолипаз. Иначе - выяв-
лено положительное действие трекрезана при атеросклерозе через торможение суммарной ак-
тивности фосфолипаз [9, 10].  

В последние годы в лаборатории М.Г.Воронкова синтезированы комплексы ТА с органиче-
скими солями цинка или цинкатраны. Нами выявлено, что и цинкатран обладает действием на 
триптофаниловую синтетазу, аналогичным трекрезану, однако цинкатран оказался втрое эффек-
тивней трекрезана [12, 13]. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности исследований биологической актив-
ности комплексных соединений триэтаноламина с микроэлементами. Это означает, что прово-
димые нами исследования обладают всеми признаками инновационного прорыва одновременно 
в сельскохозяйственное производство и в практическую медицину. Мы называем это направле-
ние «ТА-фарма», что означает биологически активные производные триэтаноламина и его ана-
логов (ди- и моноэтаноламина). Такова эволюция биохимии и фармакологии адаптогенов нового 
поколения. 
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and technology of organoelement compounds», Moscow, Russian Federation 

Annotation. The goal of the work is to familiarize the reader with the achievements in the field of pharmacy, as 
well as the general and clinical pharmacology of adaptogens, previously developed under the guidance of Acade-
mician Voronkov. The work shows the discovery and development of a new class of substances with adaptogenic 
effects that are promising for agriculture and medicine. These are derivatives of triethanolamine, containing in its 
molecule an atom of zinc, chlorine, and germanium. Data on the effects of these substances are presented at various 
levels of biological organization, from cytosol enzymes to the whole organism. Particular attention is paid to the 
drug trekrean, which is currently available on an industrial scale. Presented information about the effects of trekre-
zan both under experimental conditions and in conditions of outpatient observations. 
Key words: silatranes, hermatran, zincatran, trekrezan.  

 


