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уровнем выраженности показателя депрессивности. Этанол вводили в виде 10 % раствора из расче-
та 2 мл раствора на 1 кг массы тела (в/бр) в течение 14 дней, после чего крысы проходили повторное 
тестирование в условиях описанного выше теста.

Установлено, что характер изменения УД животных в условиях ВП зависит от исходного уров-
ня данного показателя. Так, у крыс с исходно низким уровнем депрессивности суммарное время не-
подвижности возросло в 6,2 раза (p < 0,01), что свидетельствует о депрессогенном влиянии алкого-
лизации на крыс данной подгруппы; животные с исходно высоким УД, напротив, выявили снижение 
депрессивности в 2,7 раза (p < 0,05); крысы с исходно средним УД чувствительности к системному 
введению этанола не выявили. Описанные выше результаты подтвердились при детальном анализе 
других поведенческих показателей ВП: аналогичным образом изменялось общее количество перио-
дов замираний и частота коротких заплывов (длительностью до 6 секунд) у животных. 

Эмоциональность крыс, измеряемая по количеству фекальных болюсов, возрастала у всех 
животных. Выявлена следующая закономерность: чем ниже УД в контроле, тем в большей степени 
наблюдался рост эмоциональности.
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Актуальность проблемы обусловлена необходимостью разработки средств, стимулирующих 
физическую работоспособность. Их количество на настоящий момент невелико, и они не в полной 
мере удовлетворяют требованиям клиницистов.

В целях поиска потенциальных корректоров физической работоспособности были исследова-
ны актопротекторные свойства новых производных пиридина.

Опыты были проведены на нелинейных мышах-самцах. Физическую работоспособность оце-
нивали на модели бега в тредбане и плавания в бассейне в обычных условиях. Полученные резуль-
таты сравнивали с действием эталонных препаратов бемитила и бромантана.

Было установлено, что из девяти исследованных производных пиридина актопротекторные 
свойства проявили шесть веществ. При этом работоспособность животных значимо (p < 0,05) увели-
чивалась на 39–128 % в сравнении с контролем, принятым за 100 %. Наибольший эффект оказывал 
ИБХФ-1 в дозе 5 мг/кг, положительное действие составило 128 % в сравнении с контролем. Наиболь-
шей широтой действующих доз обладал для ИБХФ-8, который стимулировал физическую работоспо-
собность в пяти дозах из семи исследованных. Бемитил и бромантан в дозах 50 и 100 мг/кг на указан-
ной модели увеличивали продолжительность бега мышей на 34–64 % в сравнении с контролем.

В тесте плавания мышей в бассейне в обычных условиях только два производных пиридина 
сохраняли актопротекторные свойства. Так, ИБХФ-1 в дозе 5 мг/кг увеличивал физическую работо-
способность на 51 %, а ИБХФ-11 в дозах 1 и 5 мг/кг — на 52 и 32 % соответственно в сравнении с 
контролем. Среди эталонных препаратов на указанной модели актопротекторные свойства проявил 
только бемитил в дозе 50 мг/кг, который повышал физическую работоспособность животных на 
27 % в сравнении с контролем.

Таким образом, среди новых производных пиридина имеются соединения, обладающие ак-
топротекторными свойствами. Действие некоторых из них по величине и широте действующих доз 
превышает таковое у эталонных препаратов.
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Изучение проблемы выбора профессии врача-стоматолога связано с реально существующим 
спросом на рынке труда на компетентных, трезво оценивающих собственные способности и воз-
можности кадры.


