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ишемическое поражение миокарда (ИБС) развивалось в значитель-
но более молодом возрасте - 47,0[41,0;55,0] лет, чем в популяции в 
целом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРИДИНА ПРИ ОСТРОЙ НИКОТИНОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ
Гончарук В.В., Бубен А.Л., Олешкевич В.В., Краснянский С.Р., 

Станкевич П.Б., Коршак Т.А., Вдовиченко В.П.
Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Одной из групп химических соединений, при-
влекающих особое внимание в отношении поиска новых веществ, 
обладающих фармакологической активностью, являются производ-
ные пиперидина.  

У производных пиперидина выявлены различные виды нейро-
тропной фармакологической активности: анальгетическая, мест-
ноанестезирующая, ноотропная, антидепрессивная [1, 2]. 

Объектом исследования явились 10 производных пиперидина, 
синтезированных в АО «Институт химических наук им. 
А.Б. Бектурова» (г. Алматы) под руководством академика 
К.Д. Пралиева.  

Цель. Целью данного исследования является выявление ан-
тиникотиновой активности новых производных пиперидина. 
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Методы исследования. Для оценки центрального токсическо-
го действия никотина использовалась специальная модель экспе-
риментального исследования с использованием классического Н-
холинергического анализатора – никотина [3]. В качестве лабора-
торного животного использовали белых мышей.  

Схема исследований позволила объективно регистрировать 
четыре показателя острой никотиновой интоксикации (латентный 
период, силу судорог, продолжительность судорог, продолжитель-
ность никотиновой интоксикации). В опытной группе животных вво-
дили подкожно изучаемое соединение (под лабораторным шифром 
АГВ) в дозе ¼ спрогнозированной LD50 на кг массы, животным кон-
трольной группы – соответствующий объем физраствора. Через 30 
мин. каждой мыши вводили подкожно никотин в дозе 10 мг/кг массы 
(в форме 0,1% раствора). В ходе наблюдения регистрировали ла-
тентный период интоксикации в секундах, продолжительность судо-
рожного периода в секундах, силу судорог в баллах (по 4-х бальной 
шкале), продолжительность интоксикации в минутах, а также коли-
чество погибших мышей в контрольной и опытной группах. 

Результаты и их обсуждение. Проведены эксперименты по 
изучению Н-холинотропной (Н-холиноблокирующей) активности 10 
производных пиперидина. Установлено, что из 10 изученных новых 
производных пиперидина выраженными Н-холиноблокирующими 
свойствами обладает одно соединение: АГВ-12, т.е. данное соеди-
нение способно удлинять латентный период никотиновой интокси-
кации (судорог) в эксперименте, а также обладает способностью со-
кращать продолжительность и силу (оценка силы судорог по 4-х 
бальной шкале) никотиновой интоксикации.  

Остальные исследуемые соединения не изменяли латентный 
период никотиновой интоксикации, а также продолжительность ин-
токсикации, что свидетельствует об отсутствии у них Н-
холинотропной, а конкретнее, Н-холиноблокирующей активности. 
Следует отметить, что в контрольных группах животных на пике су-
дорог регистрировалась гибель животных (≈15% от общего количе-
ства мышей в контроле). Гибели животных в опытных группах не 
наблюдалось. 

Выводы. Полученные данные являются основанием для 
дальнейшего целенаправленного изучения АГВ-12, как потенциаль-
но перспективного средства при патологических состояниях с чрез-
мерной активацией Н-холинергических процессов.   
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РОЛЬ MYCOPLASMA PNEUMONIA И CHLAMYDOPHILA 
(CHLAMYDIA) PNEUMONIAE В РАЗВИТИИ ПНЕВМОНИИ

Горбич О.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Внебольничная пневмония (ВП) – одно из часто встречающих-
ся инфекционных заболеваний во всех странах мира, приводящее к 
смерти. В этиологической структуре заболевания в последние годы 
возрастает роль атипичных возбудителей – Mycoplasma pneumoniae 
и Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae. По данным ряда авторов 
вклад этих патогенов в этиологическом спектре варьирует от 7 до 
30%. Однако согласно результатам отдельных эпидемиологических 
исследований, серологические признаки микоплазменной и/или 
хламидийной инфекции можно обнаружить у каждого второго паци-
ента [4–6].

Цель. Выявить эпидемиологические особенности внебольнич-
ной пневмонии, вызванной внутриклеточными возбудителями в дет-
ском возрасте.  

Методы исследования. Для проведения исследования были 
отобраны 65 пациентов в возрасте от 9 месяцев до 17 лет, нахо-
дившихся на лечении в больничной организации здравоохранения г. 
Минска, по поводу атипичной внебольничной пневмонии, вызванной 
M. pneumoniae и C. pneumoniae. Медиана возраста госпитализиро-
ванных детей, составила 7,0 лет (25–75 процентили 3,0–12,5 лет). 
Количество мальчиков и девочек среди включенных в исследование 
пациентов было равным (по 32 ребенка). У всех детей при лучевом 
исследовании отмечалась пневмоническая инфильтрация. Лабора-
торным подтверждением диагноза микоплазменной пневмонии слу-
жило выявление IgM, IgG в сыворотке крови при использовании 
тест-системы «SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae 
IgG/IgM/IgA». Для установления диагноза хламидийной пневмонии 
применялся метод иммуноферментного анализа тест-системами 
«Хлами-Бест-IgM-стрип» и «Хлами-Бест-IgG-стрип» (IgM, IgG в сы-
воротке крови). Сравнение удельного веса внебольничных пневмо-
ний в различных возрастных группах выполнялось с использовани-
ем критерия зет (Z). Обработка данных и анализ результатов иссле-
дования были проведены с использованием программы Microsoft 
Excel (Microsoft, США) и Statistica 6.0 (StatSoft, США). Статистически 
достоверными признавались результаты, при значении р<0,05 и 
мощность критерия (Мк) превышала 80%. 
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