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Актуальность. Одним из классов химических соединений, обладающих выраженной 
фармакологической активностью, являются производные декагидрохинолина. У различных 
производных декагидрохинолина выявлены множественные нейротропные эффекты, проти-
воаритмическая, спазмолитическая, анальгетическая, местноанестезирующая активность [1-
3]. 

Цель. Выявление новых сторон нейротропного действия данных производных. 
Методы исследования.  Объектом исследования явились 10 производных декагид-

рохинолина, синтезированных в АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» (г. Ал-
маты) под руководством академика К.Д. Пралиева. В качестве лабораторных животных ис-
пользовали белых мышей. Схема исследований позволила объективно регистрировать четы-
ре показателя острой никотиновой интоксикации (латентный период, силу судорог, продол-
жительность судорог, продолжительность никотиновой интоксикации). В опытной группе 
животных вводили подкожно изучаемое соединение в дозе ¼ спрогнозированной LD50 на кг 
массы, животным контрольной группы – соответствующий объем физраствора. Через 30 
мин. каждой мыши вводили подкожно никотин в дозе 10 мг/кг массы (в форме 0,1% раство-
ра). 

Результаты и выводы. Проведены эксперименты по изучению Н-холинотропной ак-
тивности 10 производных декагидрохинолина. Установлено, что из 10 изученных новых 
производных декагидрохинолина выраженными Н-холиноблокирующими свойствами обла-
дают два соединения: ФАВ-66, ФАВ-69, т.е. данные соединения способны удлинять латент-
ный период никотиновой интоксикации в эксперименте, а также обладают способностью со-
кращать продолжительность и силу никотиновой интоксикации. Ещё одно соединение ФАВ-
70 оказывало небольшой и непродолжительный эффект в эксперименте (уменьшает только 
силу судорог). Остальные исследуемые соединения (ФАВ-62, ФАВ-66, ФАВ-68, ФАВ-72, 
ФАВ-74, ФАВ-75, ФАВ-76) не изменяли латентный период никотиновой интоксикации, а 
также продолжительность интоксикации, что свидетельствует об отсутствии у них Н-
холиноблокирующей активности. Следует отметить, что в контрольных группах животных 
на пике судорог регистрировалась гибель животных (≈15% от общего количества мышей в 
контроле). Гибели животных в опытных группах не наблюдалось. Вышеизложенное может 
служить основанием для дальнейшего целенаправленного изучения ФАВ-66 и ФАВ-69, как 
потенциально перспективных препаратов при паркинсонизме, спастичности и других пато-
логических состояниях с чрезмерной активацией Н-холинергических процессов. 
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