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данных методов определения натрия оксибутирата, 
применимых к условиям проведения химико-токси-
кологического анализа в РФ, позволит достоверно 
устанавливать диагнозы пациентов, поступающих 
в токсикологические отделения в бессознательном 
состоянии с остановкой дыхания, а как следствие – 
ужесточить меры контроля за нелегальным оборотом 
натрия оксибутирата. 
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ИЗУЧЕнИЕ АнАЛЬГЕТИЧЕСКоЙ АКТИВноСТИ 
СоЕдИнЕнИЯ С 5-нТ2А АнТАГонИСТИЧЕСКоЙ 

АКТИВноСТЬю рУ-476
Матохин Д.Г., Самсоник Я.В., Мальцев Д.В., Яковлев Д.С.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: siyam@yandex.ru

С каждым годом накапливаются доказательства 
различного спектра действия соединений с серото-
нинергическими свойствами, в частности, свиде-
тельства их анксиолитического, противорвотного эф-
фекта, эффективности при лечении и профилактике 
мигрени, лечения депрессии и другие. Так для неко-
торых антагонистов 5-НТ2-серотониновых рецепто-
ров показано проявление,различной выраженности, 
анальгетического эффекта на моделях гиперальге-
зии. В связи с этим на базе Волгоградского государ-
ственного медицинского университета ведется поиск 
новых антагонистов 5-НТ2-рецепторов обладающих 
различными эффектами, в том числе представляет 
интерес изучение степени проявляемого анальгетиче-
ского эффекта.

Цель. Определить уровень анальгетического эф-
фекта  нового 5-НТ2А-блокатора РУ-476 (Патент РФ 
№ 2465901).

Материалы и методы. Исследование выполне-
но на 40 белых беспородных крысах-самцах массой 
250-300 г, разделенных на 5 групп (1 контрольная, 
4 опытных) по 8 особей в каждой.Уровень анальге-
тической активности определялся на модели гипе-
ральгезии, вызванной адъювантом Фрейнда. Данный 
метод позволяет изучить обезболивающее действие 
изучаемого соединения в условиях гиперальгезии, 
формирующейся на фоне хронического воспаления 
(Iadarola M.J., Brady L.S., 1988). За 4 дня до экспе-
римента животным подкожно в вентролатеральную 
поверхность правой задней лапки вводился адъювант 
Фрейнда (Sigma, СшА) в объеме 0,05 мл. В день ис-
следования опытным группам внутрибрюшинно вво-
дились соединения РУ-476, ципрогептадин (Sigma, 
СшА), либо диклофенак натрия в дозах 0,5 мг/кг 
0,6 мг/кг и 2 мг/кг, соответственно. Контрольная 
группа крыс получала физиологический раствор 
хлорида натрия. Через 30 минут после введения ве-
щества определялся уровень гиперальгезии при то-
чечном механическом давлении на тыльную поверх-
ность лапы. Критерием достижения ноцицептивного 
порога, выражаемого в граммах, являлся рефлекс от-
дергивания лапы. Уровень анальгетического действия 
оценивали по изменению измеряемого показателя 
в опытных группах по сравнению с группой контро-
ля. Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа и теста Ньюмана-Кеулса, 
реализованных в программе GraphPadPrism 5.0.

результаты и обсуждение. В ходе  исследования 
у животных получавших адьювант Фрейнда разви-
валась выраженная гиперальгезия (рисунок). При 
этом уровень болевой реакции составлял 72,8±7,24 г.  
В группе животных получавших соединение РУ-476 
наблюдалось увеличение силы давления достоверно 
превосходящей показатели контрольной группы прак-
тически в 3 раза, 200,0±28,80 г. При этом, препарат 
сравнения по механизму действия – ципрогептадин 
незначительно уступал исследуемому соединению, 
189,7±27,80 г. Полученные данные свидетельству-
ют о наличии анальгетического эффекта у исследо-
ванных 5-НТ2-антагонистов. В тоже время, уровень 
анальгетического действия последних уступал ди-
клофенаку натрия, показатель для которого составил  
211,0±22,17 г.
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Цель: оптимизация процесса, позволяющая в рам-
ках лабораторной работы по химии уловить адсорб-
цию методом титриметрического анализа.

Для определения концентрации исходной уксус-
ной кислоты (№ 1 и № 2) в три колбы было внесено 
по 10 мл исходной уксусной кислоты и по 2 капли фе-
нолфталеина. Титрование данного раствора 0,1 н рас-
твором гидроксида натрия проводилось до появления 
светло-малиновой окраски. Концентрация уксусной 
кислоты вычислялась по закону эквивалентов:

.
Результаты представлены в табл. 1.

Выводы. Соединение РУ-476 оказывает аналь-
гетический эффект в условиях адьювантной гипе-
ральгезии. По уровню анальгетического действия 

эффекты соединение РУ-476 примерно равны 
ципрогептадину, уступая при этом диклофенаку  
натрия.

Влияние соединения РУ-476, ципрогептадина и диклофенака натрия  
на уровень адьювантной гиперальгезии у крыс

Химические науки

Таблица 1
Результаты титрования до адсорбции

№ кислоты 1 2
№ колбы 1 2 3 1 2 3
V(NaOH), мл 8,7 8,6 8,6 18,2 18,1 17,9
V(NaOH), мл (среднее) 8,6 18,1

 до адсорбции, моль/л 0,086 0,181

После определения концентрации исходной уксусной 
кислоты в химические стаканчики № 1 и № 2 было внесе-
но по 1 г активированного угля, прилито по 50 мл уксусной 
кислоты неизвестной концентрации (№ 1 и № 2) и остав-
лено для протекания процесса адсорбции (в одном вариан-
те на 5 минут, в другом варианте на 15 минут).

После выдержки уксусной кислоты на угле в те-
чение заданного времени полученную смесь пропу-
скали через складчатый фильтр, определяя концен-
трацию полученного фильтрата по вышеизложенной 
методике.

Результаты представлены в табл. 2 и 3 и 4.

Таблица 2
Результаты титрования после адсорбции (5 минут)

№ кислоты 1 2
№ колбы 1 2 3 1 2 3
V(NaOH), мл 6,9 6,9 6,8 15,6 15,8 15,7
V(NaOH), мл (среднее) 6,9 15,7

 после адсорбции, моль/л 0,069 0,157


