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ВЛИЯНИЕ	пРОИЗВОДНЫХ	4-ОКСО-пИРИмИДИНА	НА	пОВЕДЕНИЕ	
САмцОВ	КРЫС	пРИ	мНОГОпАРАмЕТРИЧЕСКОм	ТЕСТИРОВАНИИ
Э.	А.	манвелян,	В.	ю.	Сыса	

Северо-Кавказский	федеральный	университет,	Ставрополь

Поиск и создание новых высокоэффек-
тивных и безопасных анксиолитических 
лекарственных средств является при-

оритетной проблемой для фармакологиче-
ской и фармацевтической науки, решение 

которой возможно в том числе при синтезе и 
многостороннем изучении новых биологиче-
ски активных веществ, содержащих в струк-
туре ядро пиримидина [1, 5]. 

Цель исследования – изучение спектров по-
веденческой активности биологически активных 
соединений – производных 4-оксо-пиримидина 
при однократном и хроническом введении сам-
цам крыс в условиях многопараметрического 
тестирования.

Материал и методы. Работа выполнена 
на белых крысах – самцах Wistar массой 200–
220 г (по 5–6 в группе), содержащихся в стан-
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дартных условиях вивария при естественном 
освещении в осенне-зимний период. При ра-
боте с крысами полностью соблюдались меж-
дународные принципы Хельсинкской деклара-
ции о гуманном обращении с животными. При 
многопараметрическом тестировании (МПТ) 
каждой крысе в специальной камере предъ-
являли в определенной последовательности 
9 тестов. Определяли латентные периоды: 1 – 
спуска с высоты, 2 – прохождения через от-
верстие, 3 – выхода из темного «домика», 4 – 
выхода из центра «открытого поля», реакцию 
на смену освещенности: 5 – пячение-1, реак-
цию на руку экспериментатора: 6 – пячение-2, 
7 – затаивание, 8 – вокализацию, 9 – прижи-
мание ушей. Ответ на каждый тест оценива-
ли от 0 до 3 баллов (большая оценка в баллах 
соответствовала более выраженной ответной 
реакции). По изменению суммарного показа-
теля тестов 1–4 (индекс двигательной актив-
ности – ИДА) судили о «седативном» (повы-
шение показателей, снижение двигательной 
активности) или активирующем (снижение по-
казателей, повышение двигательной активно-
сти) эффекте, а по изменению показателей по 
тестам 5–9 (ИЭР – индекс эмоциональной ре-
активности) – о «противотревожном» (сниже-
ние показателей и снижение эмоциональной 
реактивности) или «анксиогенном» (повыше-
ние показателей и повышение эмоциональной 
реактивности) эффекте использованного ве-
щества [2]. 

Производные 4-оксо-пиримидина – 7 сое-
динений синтезированы на кафедре органи-
ческой химии Пятигорского медико-фарма-
цевтического института под руководством 
профессора Э. Т. Оганесяна и доктора фар-
мацевтических наук И. П. Кодониди [1]. Ве-
щества (лабораторные шифры: I – PDMAnp; 
II – YmPDMAnp; III – NcQPhBrAnl; IV – 
NcQPhNO2Anl; V – PDMUr; VI – PDMpBrAnl; 
VII – PDMpNO2Anl) вводили в дозе 50 мг/кг 
внутрибрюшинно однократно за 30 минут до 
исследования, а при хроническом примене-
нии – в течение 13 дней. Контрольные самцы 
получали твин 80 (0,4 мл внутрибрюшинно) 
в аналогичных режимах. Результаты обраба-
тывали статистически с применением пакета 
компьютерных программ «Exel» и «BIOSTAT». 
Статистически значимые отличия подтверж-
дали с помощью критериев Стьюдента и Вил-
коксона – Манна – Уитни.

Результаты и обсуждение. В условиях 
МПТ при однократном введении соединений 
I–III, V, VI была выявлена тенденция к сниже-
нию латентности спуска с высоты по сравне-
нию с данными контрольных животных, полу-
чавших растворитель. В случае использования 
веществ IV, VII самцы, напротив, медленнее 
покидали высоту. Переходы в боксе ускоря-
лись при применении I, III, VI веществ и за-
медлялись на фоне остальных соединений, 

достоверно для вещества IV (583 %, p<0,05) 
(100 % – данные контрольной группы крыс). 
«Домик» сравнительно быстрее покидали жи-
вотные, получавшие I, IV, V и VII соединения, 
а быстрее выходили из центра «поля» самцы 
на фоне соединений I, II, IV, V. Использование 
вещества VII существенно увеличивало время 
выхода из освещенного центра «поля» (600 %, 
p<0,01). Оценка реактивности самцов выявила 
отсутствие или заметное ограничение интен-
сивности реакций затаивания и прижимания 
ушей при введении исследуемых соединений, 
впрочем, у животных чаще отмечалась вокали-
зация на фоне веществ I, III, V. 

Анализ спектра поведенческой активности 
исследуемых веществ, суммарных ИДА и ИЭР 
позволил выявить «седативное» влияние со-
единений III, IV, VII и «противотревожную» актив-
ность у веществ VI, VII при однократном введе-
нии.

С учетом выявленных по итогам тестиро-
вания в «конфликтной ситуации» соединений-
лидеров [4] проводилось изучение спектров 
поведенческой активности веществ III, V, VII 
при хроническом использовании. При при-
менении соединений III, V была отмечена тен-
денция к снижению латентности переходов в 
«темном боксе», выхода из «домика» и центра 
«поля» по сравнению с данными группы кон-
трольных самцов (хронически получали рас-
творитель), что существенно снижало ИДА. 
Также в случае введения вещества V реже от-
мечалась вокализация. При использовании 
соединения VII самцы заметно быстрее со-
вершали переходы в «боксе» и покидали центр 
«поля», но медленнее выходили из «домика» 
и достоверно реже пятились (33 %, p<0,05), 
что ограничивало ИЭР. Следовательно, при 
хроническом введении отмечалось преиму-
щественно активирующее влияние соедине-
ний III, V и «противотревожная» активность у 
веществ V, VII.

Таким образом, выполненное исследование 
подтвердило наличие противотревожной актив-
ности у производных 4-оксо-пиримидина – со-
единений V, VII, выявленное в конфликтной си-
туации [3]. Также по результатам наблюдений 
можно говорить о проявлении при хроническом 
использовании веществ III, V активирующего 
эффекта, сопровождающего установленное 
ранее в плавательном тесте антидепрессивное 
действие [4]. 

Выводы
1. При однократном введении производных 

4-оксо-пиримидина установлены «седативное» 
влияние веществ III, IV, VII и «противотревожная» 
активность соединений IV, VII при МПТ.

2. При хроническом использовании произво-
дных 4-оксо-пиримидина показаны преимуще-
ственно активирующее влияние веществ III, V и 
«противотревожная» активность соединений V, 
VII при МПТ.
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Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – со-
бирательное название группы си-
стемных злокачественных опухолей 

иммунной системы, происходящих из кле-

ток внекостномозговой лимфоидной ткани 
[2, 4, 5]. Распространенность детских НХЛ 
в странах Европы и Северной Америки со-
ставляет 6–10 случаев на 1 млн детей, в 
России этот показатель, по данным суще-
ствующей статистики, находится в таких же 
пределах [3]. Лимфома Беркитта наиболее 
часто встречающийся вариант (45–50 %) 
НХЛ в детском возрасте, у взрослых часто-
та встречаемости опухоли составляет всего 
2 % [6]. 

Лимфома Беркитта высоко агрессивная 
опухоль с высокой степенью злокачественно-
сти и высокопролиферативным потенциалом. 
Относится к В-клеточным опухолям (из зре-
лых клеток), высоко чувствительна к цитоста-
тической химиотерапии [1, 3]. В некоторых 
случаях высокий пролиферативный потенци-


