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целью данной работы явилось  изучение фармакологических свойств, определения широты диапазона без-
опасного действия и токсикологических свойств нового оригинального производного аденина, 9-[2-(4-изопро-
пилфенокси)этил]аденин, под лабораторным шифром VMa-99-82, проявляющего противовирусную активность 
in vitro. В работе представлены результаты изучения нейротоксикологического профиля соединения VMa-99-82, 
с использованием методики многотестового наблюдения по «S.irvin». В ходе исследования установлено, что по 
токсичности и по степени безопасности вещество VMa-99-82 относится к классу малотоксичных соединений. 
Определен диапазон доз (от 18,7 до 300 мг/кг) отчетливой терапевтической активности вещества, в которой 
сопутствующие побочные эффекты выражены не существенно. Терапевтическая активность соединения VMa-
99-82 находится в основном в области поведенческих реакций, что представляет интерес для дальнейшего 
углубленного изучения психотропной активности и механизма действия вещества
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the aim of the research is to study pharmacological properties and to determine safety effect diapason, toxico-
logical properties of new adenine substances 9-[2-(4-isopropylphenopxy) aethyl] adenine under laboratory code VMa-
99-82 which obtains antiviral activity in vitro. the results of the research of neurotoxicologic profile of combination of 
VMa-99-82 are presented in the work using technique of multistage testing according to «S.irvin». while performing 
the research it has been established that safety level of substance VMa-99-82 refers to the class of low toxic combina-
tion. the diapason of doses (from 18,7 to 300 mg/kg) of substance evident therapeutic effect has been determined. 
Side-effects are not expressed significantly. therapeutic effect of the combination VMa-99-82 has behavioral reactions. 
thus the given substance must be further studied for psychotropic effect and its mechanism action.
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1Введение. Изыскание новых высокоэффектив-

ных средств для лечения ВИч-1 и оппортунистиче-
ских вирусных инфекций попрежнему остается одной 
их самых актуальных задач современной медицины. 
Однако высокая вариабельность генома ВИч-1 при-
водит к быстрому возникновению резистентности 
вируса к использующимся препаратам, что снижает 
клиническую эффективность антивирусных лекар-
ственных средств. В этой связи поиск ингибиторов 
ВИч-1, имеющих принципиально иную химическую 
структуру по сравнению с известными препаратами, 
а значит, вероятно, и иной механизм противовирусно-
го действия, представляет собой наиболее перспек-
тивный путь разработки лекарственных средств для 
лечения СПИд и других особо опасных и социально 
значимых вирусных инфекций. Одним из наиболее 
перспективных направлений является поиск селек-
тивных ненуклеозидных ингибиторов цитомегалови-
русной дНК-полимеразы [1, 2]. Соединения такого 
типа синтезируются и исследуются в НИИ фармако-
логии Волгоградского медицинского университета, в 
результате чего был открыт новый класс антицитоме-
галовирусных агентов, демонстрирующих активность 
in vitro в наномолярном диапазоне [3].
Ответственный автор – Ковалев дмитрий Геннадьевич,  
НИИ фармакологии ГОу ВПО �ВолГМу Росздрава�, зав. лаборатори- фармакологии ГОу ВПО �ВолГМу Росздрава�, зав. лаборатори-фармакологии ГОу ВПО �ВолГМу Росздрава�, зав. лаборатори- ВПО �ВолГМу Росздрава�, зав. лаборатори-ВПО �ВолГМу Росздрава�, зав. лаборатори-
ей психофармакологии, к.м.н. 
400066, г. Волгоград, пл.Павших борцов, д.1,  
тел.: (8442) 97-81-78, моб. 8-902-363-8950, факс (8442) 23-19-56,  
E-mail: kovalev_dmi@mail.ru.

В рамках  дальнейшего изучения фармакологиче-
ских свойств и определения широты диапазона безо-
пасного действия новых веществ были исследованы 
токсикологические свойства 9-[2-(4-изопропилфенок-
си)этил]аденин, под лабораторным шифром VMa-99-
82, как типичного представителя этого класса хими-
ческих соединений.

В настоящей работе представлены результаты 
изучения нейротоксикологического профиля соеди-
нения VMa-99-82 с использованием схемы многоте-
стового наблюдения по «S.irvin»

Методы. эксперименты проводили на 90 белых 
лабораторных крысах обоего пола, массой 220-
240 г. Проведение всех экспериментов над живот-
ными руководствуется базисными, нормативными 
Рекомендациями Комитета по экспериментальной 
работе с использованием  животных при Минздрав-
соцразвития России, Рекомендациями ВОЗ, «Между-
народными рекомендациями по проведению медико-
биологических исследований с использованием 
животных (1985)», а также согласно ГОСТ З 51000.3-
96 и ГОСТ З 5100.4-96, правилами glp. Приказом 
МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении пра-
вил лабораторной практики РФ», а также с разреше-
ния Регионального независимого этического комитета 
Гу Волгоградский Научный центр РАМН и АВО. Ве-
щество VMa-99-82, на 50% водном растворе дМСО 
вводили крысам внутрижелудочно (металлическим 
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зондом) в арифметически возрастающих дозах от 
18,7 до 4800 мг/кг за 1 час до тестирования. 

Исследование нейротоксикологического профи-
ля соединения VMa-99-82 проводилось по методу 
«S.irvin» [4]. 

Спектр внешне наблюдаемых изменений, вы-
званных исследуемым веществом, выражали коли-
чественно по восьмибалльной шкале [5]. 

Кроме этого, в тесте «открытое поле» [6] у живот-
ных через 60 мин. после введения препарата иссле-
довались двигательная, поисково-исследовательская 
и эмоциональная активности. 

На втором этапе работ была проведена матема-
тическая обработка данных [5]. Интегральное состо-
яние животных на каждую дозу отражалось графиком 
«дозовой траектории». По секторному местонахожде-
нию и местам преломления со сменой направления в 
пространстве траектории выделяли «особые точки» 
или так называемые, «особые дозы» вещества, спо-
собствующие резкому изменению профиля функцио-
нально – поведенческого статуса животных. 

С учетом указанных точек на интегральном до-
зовом графике вещества VMa-99-82 рассчитывали 

уровни безопасного и токсического действия. Кро-
ме того, с учетом данных лд50 у тестируемого ве-
щества вычисляли диапазоны терапевтической ак-
тивности, прогнозировали доклиническую степень 
безопасности.

Каждые сутки в течение  двух недель отмечали 
количество погибших и выживших животных. Расчет 
ld50 производился по методу личфилда-Вилкоксона 
(версия 1.03;18.10.93).

Результаты. По результатам экспериментов был 
выявлен профиль психоневрологического действия 
VMa-99-82 в диапазоне доз от 18,7 до 4800 мг/кг. В 
обобщенном виде данные отражены в таблице 1.

установлено, что в дозе 18,7 мг/кг вещество VMa-
99-82 не влияет на поведение и нервно-мышечную 
возбудимость крыс. у данных животных лишь не-
сколько активируется частота дыханий и повыша-
ется ректальная температура (в среднем на 0,50С). 
После введения крысам VMa-99-82 в дозах 37,5 мг/кг 
в поведении животных существенных изменений не 
зафиксировано. Температура тела крыс повышалась 
также идентично группе, находящейся под влиянием 
VMa-99-82 в дозе 18,7 мг/кг. более существенными 

Таблица 1
Влияние вещества VMA-99-82 на функционально-поведенческий статус крыс

Параметры
дозы вещества, мг/кг

Н.ш.* 18,7 37,5 75,0 150 300 600 1200 2400 4800

Поведенческие реакции

Вокализация 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Настороженность 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3

Пассивность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стереотипия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

беспокойство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Агрессия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Груминг 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4 4 3 2

Спонтанная двигательная активность 4 4 4 5 5 5 4,5 3 3 2

Нервно-мышечная возбудимость

Реакция на прикосновение 4 4 4,5 4,5 4,5 5 4,5 4,5 3 2

Реакция на боль 4 4 4,5 5 4,5 5 4,5 4,5 4 3

Реакция на стук 4 4 4 4,5 4 4 4 4 3 3

Тремор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подергивание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Судороги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расстройство походки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тонус конечностей 4 4 4 4,2 4,5 4,5 4,5 4 3 3

Вегетативные эффекты

Положение мигательной перепонки 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Размер зрачка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Саливация 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

уринация 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2

дефекация 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4

Температура 4 4,5 4,5 5 5,5 6 5 3 3 3

цвет кожи 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 3 3 3

частота дыхания 4 4,5 5 5,5 5,5 6 3,5 3,5 3 1

П р и м е ч а н и е : Нш – оценка состояния животных в норме.
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оказались эффекты испытуемого вещества, после 
введения в дозах от 75 до 300 мг/кг. В указанном 
интервале под действием VMa-99-82 у крыс дозо-
зависимо повышались настороженность, груминг, 
спонтанная двигательная активность, также снижа-
лись пороги болевой и тактильной чувствительности, 
повышался тонус конечностей. Со стороны вегето-
тропных эффектов, у крыс под действием вещества 
VMa-99-82 наблюдалось усиление дыхательной ак-
тивности, прогрессирующее повышение ректальной 
температуры. у животных под действием вещества в 
дозе 300 мг/кг ректальная температура повышалась 
в среднем на 2-2,50С, а частота дыханий возросла в 
2 раза. Кожные покровы крыс были гиперемирова-
ны. В диапазоне доз от 600 до 4800 мг/кг у животных 
дозозависимо угнетались поведенческие реакции, 
нервно-мышечная возбудимость. В частности, снижа-
лись до нормы, а затем и ниже нормы акты груминга 
и горизонтальные формы передвижения. Повыша-
лись пороги болевой и тактильной чувствительности, 
понижалась ректальная температура (в среднем на 
1,5-20С), угнеталось дыхание. у крыс под действием 
вещества в дозе 4800 мг/кг дыхание было единичным 
и не равномерным (до 5-10 актов в мин.).

Суммируя полученные данные, можно заключить, 
что фармакологическая активность вещества VMa-
99-82, прослеживающаяся в диапазоне доз от 18,7 
до 600 мг/кг, постепенно нивелируется при введении 
его в более высоких дозах. эффекты VMa-99-82 по-
сле введения крысам в дозах от 1200 до 4800 мг/кг 
свидетельствуют о его токсическом влиянии.

Результаты балльной оценки эффектов веще-
ства VMa-99-82 на спектры поведенческих, нервно-
мышечных и вегетативных реакций и последующей 
интегральной обработке представлены в виде «до-
зовой траектории» круговой диаграммы на графике 
(рис. 2).

Обсуждение. «дозовая траектория» вещества 
VMa-99-82 на графике охватывает все три сектора 
функционально-поведенческого статуса крыс. Ана-
лизируя расположение дозовых точек на «дозовой 
траектории» диаграммы, можно предположить отсут-
ствие существенного влияния вещества VMa-99-82 в 
дозе 18,7 мг/кг на спектры поведенческих и нервно-
рефлекторных реакций. При этом интегральное от-
ражение эффектов вещества в точке i на «дозовой 
траектории» свидетельствует о превалировании 
влияний VMa-99-82 в дозе 18,7 мг/кг на центры тер-
морегуляции и дыхание. В связи с этим можно пред-
положить, что данная точка отражает минимальную 
фармакологическую активность вещества, которая 
не затрагивает качественную основу поведенческих 
и двигательных реакций. В следующем диапазоне то-
чек от ii до V (соответствуют дозам от 37,5 до 300 мг/
кг), расположенных на «дозовой траектории» испы-
туемого вещества, спектр его эффектов приблизи-
тельно одинаков, при этом точка ii графика (доза ве-
щества 37,5 мг/кг) расположена практически рядом с 
точкой i. данное расположение точек на траектории 
свидетельствует о равном влиянии VMa-99-82 на 
поведенческо-функциональный статус крыс, причем 
в этой дозе у вещества превалируют эффекты вме-
шательства в центры теплорегуляции и дыхания, тог-
да как влияние на поведение остается минимальным, 
поэтому дозы VMa-99-82 от 18,7 до 37,5 мг/кг в плане 
влияния на цНС и поведение можно рассматривать 
как минимально эффективные (или, вероятно, разо-
вые терапевтические, учитывая профиль противо-
вирусной активности вещества). Все последующие 
дозы вещества до 300 мг/кг, отраженные на графике, 
обуславливают дозозависимый эффект влияния на 
цНС и поведенческий профиль. При этом в действии 
вещества начинают дозозависимо превалировать 
эффекты влияния на поведенческий статус крыс. То 
есть можно предположить, что в дозе 300 мг/кг (точ-
ка V) фармакологическая (или терапевтическая) ак-
тивность будет максимальной. В данном диапазоне 
превалируют эффекты полезной фармакологической 
активности VMa-99-82, при этом побочные реакции 
выражены слабо. Последнее свидетельствует о том, 
что действие вещества VMa-99-82 в дозах от 18,7 до 
300 мг/кг входит в диапазон безопасной терапевти-
ческой активности. Резкий сдвиг траектории дозо-
вых эффектов в сторону сектора нервно-мышечной 
возбудимости, наблюдающийся в точках Vi и Vii, от-
ражает произошедшие изменения в качественном 
реагировании гомеостатических структур организма 
крыс на вещество, введенное в дозах 600 и 1200 мг/
кг. учитывая это, можно предположить, что фарма-
кологическая эффективность вещества VMa-99-82 
в диапазоне доз от iii до V (соответственно от 75 
до 300 мг/кг) сопряжена с побочными эффектами. 
Первоначально степень проявления этих эффектов 
предикторная. Однако при увеличении вводимых доз 
VMa-99-82 животным степень выраженности пре-
дикторов возрастает, а затем они начинают прева-
лировать и снижать терапевтическую и безопасную 
ценность исследуемого вещества. Вместе с тем, все 
изменения, зафиксированные в этом диапазоне доз, 
у вещества восстанавливались в течение первых су-
ток наблюдений и к гибели животных не приводили. 
В связи с этим можно заключить, что в диапазоне доз 
от 600 до 1200 мг/кг (точки Vi и Vii) фармакологиче-
ская активность вещества VMa-99-82 безопасна, но 
крайне низкая в отношении терапевтической эффек-
тивности.

Рис. 1. Интегральная оценка острого влияния вещества 
VMa-99-82 на функционально-поведенческий статус крыс

О б о з н а ч е н и я : римские цифры на «дозовой траектории» 
от i до ix соответствуют дозам вещества – 18,7 мг/кг; 37,5 мг/
кг; 75,0 мг/кг; 150,0 мг/кг; 300,0 мг/кг; 600,0 мг/кг; 1200,0 мг/кг; 

2400,0 мг/кг; 4800,0 мг/кг.

ц и ф р ы  н а  к р у г о в о й  д и а г р а м м е : 1 – вокализа-
ция, 2 – настороженность, 3 – пассивность, 4 – стереотипия, 
5 – беспокойство, 6 – агрессия, 7 – груминг, 8 – спонтанная 
двигательная активность, 9 – реакция на прикосновение, 
10 – реакции на боль, 11 – реакции на стук, 12 – тремор, 13 – 
подергивание, 14 – судороги, 15 – расстройство походки, 
16 – тонус конечностей, 17 – положение мигательной пере-
понки, 18 – размер зрачка, 19 – саливации, 20 – уринации, 
21 – дефекации, 22 – температура, 23 – цвет кожи, 24 – ча-

стота дыханий.
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Интегральное отражение эффектов вещества на 
«дозовой траектории» в точках Viii и iх (дозы от 2400 
до 4800 мг/кг) наглядно иллюстрирует инверсию по-
ложительного действия VMa-99-82. В указанном 
диапазоне доз влияние вещества больше отража-
ет динамику токсических эффектов. То есть можно 
заключить, что в дозах от 2400 до 4800 мг/кг веще-
ство VMa-99-82 проявляет достоверно токсическую 
активность. По графику траектории интегральных 
«дозовых эффектов» видно, что общее состояние 
животных в обозначенных дозах резко инвертиро-
вано эффектам, наблюдающимся в диапазонах доз 
от 18,7 до 300 мг/кг. В данном случае преобладают 
эффекты влияния VMa-99-82 на вегетотропные реак-
ции, которые оказались необратимыми (т.е. токсиче-
скими) и способствовали гибели животных.

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что в диапазоне от 18,7 до 4800 мг/кг в дей-
ствии вещества VMa-99-82 на психоневрологический 
статус крыс прослеживаются четыре этапа. При этом 
в первой и второй зонах отчетливо прослеживаются 
нарастающие дозозависимые эффекты. На «дозо-
вой траектории» точки i-V (дозы вещества от 18,7 до 
300 мг/кг) расположены по вертикали рядом, поэтому 
влияние исследуемого соединения на психоневроло-
гический статус крыс можно рассматривать как эф-
фективное. Третью зону активности вещества VMa-
99-82 в диапазоне доз, расположенных на траектории 
в точках V-Vii (соответствует 300-1200 мг/кг), можно 
отнести к диапазону безопасной активности веще-
ства VMa-99-82 с минимальной терапевтической ак-
тивностью и выраженными побочными эффектами. 
четвертая зона соответствует токсическому диапазо-
ну активности вещества в дозах 2400 и 4800 мг/кг.

Заключение. По уровню токсичности и по сте-
пени безопасности вещество VMa-99-82 относится 
к классу малотоксичных соединений. лд50 составил 
4000 мг/кг.

Активность вещества VMa-99-82 в диапазоне доз 
от 18,7 до 300 мг/кг свидетельствует об отчетливой 
терапевтической активности вещества, в которой со-
путствующие побочные эффекты выражены несуще-
ственно.

Терапевтическая активность соединения VMa-99-
82 находится в основном в области поведенческих 
реакций, что представляет интерес для дальнейшего 
углубленного изучения психотропной активности и 
механизма действия вещества.

Конфликт интересов. данная работа прово-
дилась в рамках плана научно-исследовательской 
работы НИИ фармакологии ГОу ВПО «ВолГМу Росз- фармакологии ГОу ВПО «ВолГМу Росз-фармакологии ГОу ВПО «ВолГМу Росз- ВПО «ВолГМу Росз-ВПО «ВолГМу Росз-
драва».
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