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тонких срезах у работников горно-химического 
комбината города Железногорска и плутониевого 
предприятия Челябинской области в собственной 
пластинке слизистой оболочки бронхов опреде-
лялись в большом количестве микрососуды, сре-
ди которых преобладали кровеносные капилляры. 
В некоторых из них ─ расширения просветов с 
вытянутыми и уплощенными эндотелиоцитами, а 
также краевое стояние тромбоцитов. Изменения 
эндотелиоцитов носили двоякий характер: либо 
он резко утолщен, либо резко утончен. Наиболее 
часто встречались изменения общего плана. Они 
заключаются в образовании многочисленных 
цитоплазматических отростках. Другой особен-
ностью изменений эндотелиоцитов является че-
редование светлых и темных клеток. Светлые 
клетки выглядели набухшими с просветленной 
гиало- и нуклеоплазмой, тогда как темные насы-
щены органеллами, выбухают в просвет капилля-
ра. Таким образом, у работников этих двух пред-
приятий при минимальных изменениях всех ком-
понентов слизистой оболочки бронхов выявля-
ются значительные изменения всех компонентов 
сосудистого русла. Доказательством взаимосвязи 
между радиационной активностью и развитием 
предболезненных и патологических состояний 
дыхательной системы служит проверенный вре-
менем научный факт. Так, радикальное улучше-
ние условий труда на одном из атомных предпри-
ятий, где у 123 человек возник плутониевый и 
смешанный пневмофиброз, позволило предотвра-
тить их дальнейшее появление на протяжении 35-
40 лет наблюдения. Приводятся сведения, под-
тверждающие детерминированность радиоактив-
ных веществ в формировании опухолевых забо-
леваний органов дыхания от вышеуказанных ве-
ществ. Следует упомянуть работы, в которых 
получены противоположные результаты. Анализ 
данных по выявлению расстройств органов дыха-
тельной системы у шахтеров урановых и неура-
новых рудников, участников ликвидации аварий-
ных ситуаций в зонах радиоактивных загрязне-
ний, включая Чернобыльскую промышленную 
площадку в 1986-1987 гг., не подтвердил опреде-
ляющего вклада радиационного фактора в их 
возникновении. У работников атомного предпри-
ятия, подвергавшихся 45-50 лет назад внешнему 
общему гамма-облучению в весьма высоких до-
зах (от 200 Гр и более), в отдаленном периоде 
наблюдения выявили незначительные снижения 
значений жизненной емкости легких, диффузи-
онной способности легких и показателей бронхи-
альной проходимости, не выходящие за пределы 
границ физиологической нормы. 

Как видно из представленного теоретиче-
ского материала, работ по изучению влияния ра-
диоактивных веществ на морфофункциональное 
состояние полости носа сравнительно мало. Ак-
цент исследований переносится на нижние дыха-
тельные пути. 
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Цель: сравнительная экспериментальная 

оценка противогипоксических свойств новых 
производных нейромедиаторных аминокислот – 
соединений РГПУ-147, РГПУ-189 и фенильного 
производного ГАМК - фенибута при однократ-
ном и курсовом введении. 

Материалы и методы: антигипоксиче-
ская активность соединений изучена на модели 
нормобарической гипоксии с гиперкапнией в 
двух сериях опытов: I– соединения вводились 
однократно за 30 минут до тестирования, II– со-
единения вводились животным ежедневно одно-
кратно в течение 10 дней (последнее введение за 
30 минут до тестирования). О наличии у соедине-
ний противогипоксической активности судили по 
изменению времени до наступления апноэ у жи-
вотных в условиях гипоксии. Далее противоги-
поксические свойства соединений изучены на 
модели гемической гипоксии, вызванной одно-
кратным подкожным введением нитрита натрия в 
дозе 250 мг/кг. Показателем противогипоксиче-
ской активности являлось изменение времени 
жизни животных в условиях острой нитритной 
интоксикации. Соединения вводились однократ-
но за 30 мин. до введения нитрита натрия. Экспе-
рименты выполнены на белых мышах-самцах, 
массой 22 – 24 грамма. Соединения вводились в 
дозах: РГПУ-147 - 50, РГПУ-189 – 15, фенибут - 
25 мг/кг интраперитонеально, контрольные жи-
вотные получали физиологический раствор в эк-
вивалентном объеме по аналогичной схеме. Ре-
зультаты статистически обработаны с использо-
ванием t-критерия Стъюдента и U-критерия Ма-
на-Уитни. 

Результаты и их обсуждение: однократ-
ное введение фенибута, РГПУ-147 и РГПУ-189 
достоверно увеличивало продолжительность 
жизни животных в условиях гипоксии на 41%, 
50,7% и 62% соответственно в сравнении с кон-
тролем. Курсовое введение фенибута и соедине-
ний РГПУ-147, РГПУ-189 приводило к достовер-
ному увеличению времени выживания животных 
в условиях гипоксии на 72,4%, 99% и 102% соот-
ветственно по отношению к контролю; на 21,2%, 
31% и 43,1% соответственно по отношению к 
результатам, полученным при их однократном 
введении. Повышение эффективности РГПУ-147 
и РГПУ-189 на фоне курсового применения было 
статистически значимо, тогда как курсовое при-
менение фенибута не вызвало достоверных изме-
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нений его эффективности. В экспериментах на 
модели гемической гипоксии подтвердились ре-
зультаты предыдущих серий опытов, однократ-
ное введение соединений вызывало повышение 
времени жизни животных в условиях гипоксии 
по сравнению с контролем: фенибута – на 47,4%, 
РГПУ-147 – на 61,5%, РГПУ-189 – на 73,2%. 

Выводы: Новые производные гамма-
аминомасляной кислоты РГПУ-147 и РГПУ-189, 
а также фенильное производное ГАМК фенибут 
проявляют противогипоксический эффект в усло-
виях гиперкапнической и гемической гипоксии. 
Противогипоксический эффект соединений 
РГПУ-147 и РГПУ-189 в большей степени выра-
жен при курсовом (10-дневном) введении. Новые 
производные ГАМК РГПУ-147 и РГПУ-189 пре-
восходит по антигипоксической активности фе-
нибут как при однократном, так и при курсовом 
введении, на обеих моделях гипоксии. 
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Введение: Многие препараты созданные 

на основе гамма-аминомасляной кислоты обла-
дают нейропротекторной активностью в условиях 
ишемии головного мозга. В связи с этим перспек-
тивным представляется поиск препаратов с про-
тивоишемической активностью в ряду веществ, 
созданных на основе модифицированной струк-
туры ГАМК. 

Цель: экспериментальное сравнительное 
изучение нейропротекторного действия при ише-
мии головного мозга нового производного ГАМК 
соединения РГПУ-189 и фенибута. 

Материалы и методы исследования: в 
качестве экспериментальной модели ишемии 
головного мозга использована острая глобальная 
ишемия, вызванная нарастающими гравитацион-
ными перегрузками в краниокаудальном векторе, 
создаваемыми путем вращения животных в гори-
зонтальной плоскости с помощью специальной 
центрифуги. Для оценки психоневрологического 
статуса была использована шкала Mc Grow, а 
также батарея стандартных психоневрологиче-
ских тестов: «Условная реакция пассивного избе-
гания» (УРПИ), «Тест экстраполяционного из-
бавления» (ТЭИ), «Открытое поле» (ОП). Экспе-
рименты выполнены на крысах-самцах линии 
Вистар, содержавшихся в стандартных условиях 
вивария. Соединения вводились интроперитоне-
ально 10-дневным курсом однократно ежедневно 

в дозах: РГПУ-189 - 15 мг/кг, препарат позитив-
ного контроля фенибут (фенильное производное 
ГАМК) – 25 мг/кг. Контрольные животные полу-
чали физиологический раствор в эквивалентном 
объеме. Результаты статистически обрабатыва-
лись с использованием U-критерия Мана-Уитни, 
критерия хи-квадрат. 

Результаты и их обсуждение: Фенибут в 
дозе 25 г/кг, а также, в большей степени соедине-
ние РГПУ-189 способствовали снижению выра-
женности неврологического дефицита у живот-
ных в условиях нарастающих гравитационных 
перегрузок. Курсовое профилактическое введе-
ние фенибута, а также соединения РГПУ-189 в 
вышеуказанных дозах способствовало сохране-
нию мнестической функции у живортных, под-
вергшихся воздействию гравитационной ишемии, 
что выражалось в достоверном увеличении ла-
тентного периода первого захода в темный отсек 
и уменьшении числа заходов в него в тесте 
УРПИ, уменьшении латентного периода подны-
ривания в тесте ТЭИ по сравнению с контроль-
ной группой ишемизированных животных. По-
мимо этого соединение РГПУ-189 препятствова-
ло снижению двигательного и исследовательско-
го поведения у ишемизированных животных в 
тесте ОП. Пирацетам не оказывал статистически 
значимого влияния на показатели перечисленных 
тестов и достоверно уступал по активности 
РГПУ-189. 

Выводы: Соединение РГПУ-189 умень-
шает выраженность постишемических наруше-
ний психоневрологического статуса у животных, 
превосходя по нейропротекторной активности 
препарат позитивного контроля фенибут. 
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В настоящее время большое внимание ис-

следователей привлекает изучение мелатонина 
как мощного регулятора биологических и патоло-
гических процессов в организме человека. Мела-
тонин представляет собой нейрогормон, который 
обладает широкими биологическими свойствами: 
угнетает обменные процессы в организме, замед-
ляет пролиферацию и деление клеток, посредст-
вом механизма обратной связи резко усиливает 
синтез серотонина и эффекты парасимпатической 
части вегетативной нервной системы. Известно, 
что важным свойством мелатонина является его 
высокая антиоксидантная активность. Это связа-
но, со способностью гормона связывать свобод-


