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Аннотация.  
Исследовано влияние некоторых производных 3-оксипиридина (3ОП ску-

цината, 3 ОП ацетилцистеината, 3ОП фумарата, 3ОП адипината и 3ОП ге-
мисукцината в дозах 5 % от LD50) на обучаемость крыс с экспериментальной 
хронической сердечной недостаточностью (олеиновая модель) в методике 
условного рефлекса с положительным подкреплением (Т-образный лабиринт). 
Выявлено наиболее эффективное уменьшение латентного времени при тести-
ровании на сохранение приобретенного навыка в группе животных с примене-
нием 3-оксипиридина гемисукцината в дозе 22 мг/кг, что говорит о его поло-
жительном влиянии на обучаемость и о снижении уровня тревожности. Также 
в группе с использованием 3-оксипиридина адипината в дозе 40 мг/кг досто-
верно снижалось время реакции, что говорит об улучшении памяти крыс, т.е. 
под действием данного вещества может происходить консолидация памятного 
следа.  
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Abstract. 
The impact of some derivative 3-oxypyridin (3-oxypyridin of succinate, 3-

oxypyridin of acetylcysteine, 3-oxypyridin of fumarate, 3-oxypyridin of adipate es-
ter, 3-oxypyridin of hemisuccinate in dose strength 5% from LD50) on the rats learn-
ing ability under the experimental chronic heart insufficiency (oleic sample) in the 
methodology for conditioned reflex with positive reinforcement (T-maze) was ex-
amined. The most effective reducing of latency time was identified on the test on 
preservation of acquired skill in the animals group, using 3-oxypyridin of hemisuc-
cinate in dose strength 22 mg/kg, which suggests positive influence on learning abil-
ity and declines in level of anxiety. The reaction time decreased reliably in the 
group, using 3-oxypyridin of adipate ester in dose strength 40 mg/kg that suggests 
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rats’ memory improving, in other words, consolidation of memorable footprint can 
occur under the influence of this substance. 

Keywords: antioxidants, 3-oxypyridin, T-maze, nootropic activity. 

Введение 

Интерес представляет изучение состояния мозга при хронических фор-
мах кардиальной патологии, сопряженных в том числе с нарушением насос-
ной функции сердца и центральной гемодинамики. В ряде исследований про-
демонстрировано ухудшение кровоснабжения головного мозга при хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН), сопровождающееся появлением и 
прогрессированием неврологической симптоматики [1]. Особое внимание  
в настоящее время уделяется состоянию когнитивных функций, нарушение 
которых может быть первым симптомом церебрального поражения при кар-
диологической патологии [2]. Ранняя терапия антиоксидантами рассматрива-
ется как реальный патогенетически обусловленный метод коррекции цере-
брального метаболизма при сосудистых церебральных расстройствах [3]. 
Ноотропные свойства мексидола выражаются в способности улучшать обу-
чение и память, способствовать сохранению памятного следа и противодей-
ствовать процессу угасания привитых навыков и рефлексов. Мексидол ока-
зывает выраженное антиамнестическое действие, устраняя нарушения памя-
ти, вызванные различными воздействиями. Мексидол усиливает быстроту ре-
акции и концентрацию внимания, увеличивает скорость образования ассоци-
аций и речевой продукции, уменьшает мнестические расстройства, т.е. влияет 
на нейродинамические и дизрегуляторные составляющие когнитивных рас-
стройств [4, 5]. С учетом вышеизложенного интерес представляет исследова-
ние влияния на когнитивные функции при хронической сердечной недоста-
точности «новых» производных 3-оксипиридина, уже зарекомендовавших се-
бя как эффективные кардиопротекторы при ХСН [6]. 

Цель: исследовать влияние некоторых производных 3-оксипиридина на 
обучаемость в методике условного рефлекса с положительным подкреплени-
ем при экспериментальной ХСН у крыс. 

1. Материалы и методы 

Для воспроизведения ХСН в эксперименте была выбрана модель то-
тальной ХСН на основе дробного дозированного введения силиконового мас-
ла в плевральные полости белых крыс [7]. Силиконовое масло вводилось 
нами в каждую плевральную полость из расчета по 1,5 мл/100 г массы крысы 
– первое введение, затем через месяц в дозе по 1 мл/100 г массы – второе вве-
дение.  

Введение исследуемых веществ осуществлялось после второй инъек-
ции силиконового масла в течение одного месяца ежедневно, внутрибрю-
шинно в дозе 5 % от LD50.  

Животных рандомизировали на семь групп:  
– первая группа – интактные животные, 6 крыс;  
– вторая группа – контрольная (модель экспериментальной ХСН),  

17 крыс;  
– третья группа – экспериментальная ХСН на фоне коррекции  

3-оксипиридина сукцинатом в дозе 25 мг/кг/сут, 11 крыс;  
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– четвертая группа – экспериментальная ХСН на фоне коррекции  
3-оксипиридина адипинатом в дозе 40 мг/кг/сут, 15 крыс; 

– пятая группа – экспериментальная ХСН на фоне коррекции  
3-оксипиридина фумаратом в дозе 25 мг/кг/сут, 20 крыс;  

– шестая группа – экспериментальная ХСН на фоне коррекции  
3-оксипиридина ацетилцистеинатом в дозе 25 мг/кг/сут, 20 крыс;  

– седьмая группа – экспериментальная ХСН на фоне коррекции  
3-оксипиридина гемисукцинатом в дозе 22 мг/кг/сут, 20 крыс.  

Условный пищевой рефлекс вырабатывался у крыс в однодорожечной 
установке Т-образного типа [8]. Крыс с пищевой депривацией в течение 48 ч 
помещали в стартовый отсек Т-образного лабиринта, в одном из рукавов ко-
торого помещена кормушка с пищей. Через 30 с после посадки открывается 
дверца стартового отсека. Звуковой сигнал служил условным раздражителем. 
В качестве критерия выработки рефлекса выбрано 8 правильных побежек из 
10 предъявляемых. В качестве подкрепления использовали кусочки хлеба 
массой 0,20 г. В условиях предшествующей выработке рефлекса пищевой де-
привации животные имели свободный доступ к воде. Кормление животных 
вне эксперимента осуществлялось в одно и то же время суток, после оконча-
ния экспериментов стандартной калорийной пищей. За время опыта по выра-
ботке рефлекса падение массы животного не превысило 20 % от исходного 
уровня. Данную методику использовали через 2 недели от начала введения 
изучаемых препаратов. В первый день эксперимента крысы помещались на 
30 мин в лабиринт для адаптации и угашения ориентировочно-исследова-
тельской реакции. В последующие 4 дня выполнялось обучение: каждый день 
крысу помещали в лабиринт 5 раз подряд на 3 мин. Регистрировали следую-
щие показатели: латентный период (ЛП, время от момента посадки до выхода 
из стартовой зоны); время реакции (ВР, время достижения крысой отсека  
с пищей); число ошибок (ЧО, число заходов в неподкрепляемую цепь лаби-
ринта); число выполненных реакций (ЧВР, число случаев, когда животное 
находит подкрепление в течение 3 мин пребывания в лабиринте). Через  
7 дней проводился тест на воспроизведение приобретенного навыка. Стати-
стическую обработку вели с помощью пакета программ Excel, используя  
Т-критерий Стьюдента и критерий хи-квадрат. 

2. Результаты исследования 

В первой группе во второй день методики латентный период составил 
17,93 ± 44,68 с, число ошибочных реакций – 12, число выполненных реакций 
– 13, время реакции – 53,0 ± 45,66 с; в третий день латентный период соста-
вил 38,77 ± 63,07 с, число ошибок – 8, число выполненных реакций – 11, вре-
мя достижения – 64,27 ± 34,64 с; в четвертый день выполнения методики ла-
тентный период составил 76,97 ± 81,18 с, число ошибок – 6, число выполнен-
ных реакций – 6, время реакции – 66,67 ± 38,93 с; в пятый день латентный пе-
риод составлял 38,5 ± 48,99 с, число ошибок – 20, число выполненных реак-
ций – 20, время достижения – 82,55 ± 35,04 с. Через 7 дней согласно протоко-
лу эксперимента проводился тест на сохранение приобретенного навыка: ла-
тентный период составил 26,97 ± 30,51 с, число ошибок составило 4, число 
выполненных реакций – 22, время реакции – 55,45 ± 23,02 с. (табл. 1, рис. 1). 
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Рис. 1. Анализ результатов исследования в группе интактных животных  
 

Во второй группе во второй день проведения методики латентный пе-
риод составил 63,72 ± 77,91 с, число ошибочных реакций составило 18, число 
выполненных реакций – 8, время реакции – 81,56 ± 49,55 с; в третий день ла-
тентный период составил 12,85 ± 39,11 с (ри ˂ 0,05), число ошибок – 14, число 
выполненных реакций – 12, время достижения – 43,92 ± 32,09 с; в четвертый 
день выполнения методики латентный период составил 65,15 ± 64,58 с, число 
ошибок – 20, число выполненных реакций – 5, время реакции – 84 ± 34,65 с;  
в пятый день латентный период составил 43,93 ± 71,01 с, число ошибок – 7, 
число выполненных реакций – 11, время достижения – 39,82 ± 32,90 с  
(ри ˂ 0,05). Через 7 дней согласно протоколу эксперимента проводился тест 
на сохранение приобретенного навыка: латентный период составил 
98,73 ± 80,64 с, число ошибок – 4, число выполненных реакций – 4, время ре-
акции – 56,0 ± 67,79 с (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Анализ результатов исследования в контрольной группе (ри ˂ 0,05)  
 
В третьей группе во второй день методики латентный период составил 

135,23 ± 73,60 с, число ошибочных реакций –  4, число выполненных реак-
ций – 8, время реакции – 80,13 ± 53,22 с; в третий день латентный период со-
ставил 89 ± 75,65 с (ри ˂ 0,05), число ошибок – 2, число выполненных реак-
ций – 18, время достижения – 65,11 ± 54,72 с; в четвертый день выполнения 
методики латентный период составил 108,08 ± 69,07 с (рк ˂ 0,05), число оши-
бок – 5, число выполненных реакций – 14, время реакции – 79,07 ± 32,28 с;  
в пятый день латентный период составлял 38,08 ± 65,01 с, число ошибок – 3, 
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число выполненных реакций – 20, время достижения – 34,6 ± 34,21 с. Через  
7 дней согласно протоколу эксперимента проводился тест на сохранение при-
обретенного навыка: латентный период составил 115,45 ± 83,44 с, число оши-
бок – 3, число выполненных реакций – 3, время реакции – 62,0 ± 30,51 с.  

В четвертой группе во второй день методики латентный период соста-
вил 82,37 ± 86,20 с (ри ˂ 0,05), число ошибочных реакций – 10, число выпол-
ненных реакций – 11, время реакции – 62,82 ± 44,70 с; в третий день латент-
ный период составил 79,91 ± 84,59 с (ри ˂ 0,05), число ошибок – 10, число 
выполненных реакций – 20, время достижения – 46,3 ± 36,55 с; в четвертый 
день выполнения методики латентный период составил 89,26 ± 75,42 с, число 
ошибок – 5, число выполненных реакций – 16, время реакции – 90,56 ± 58,20 с; 
в пятый день латентный период составлял 71,43 ± 78,99 с, число ошибок – 8, 
число выполненных реакций – 18, время достижения – 89,77 ± 66,24 с  
(рк ˂ 0,05). Через 7 дней согласно протоколу эксперимента проводился  
тест на сохранение приобретенного навыка: латентный период составил 
102,2 ± 83,39 с, число ошибок составило 7, число выполненных реакций – 2, 
время реакции – 39,5 ± 3,53 с.  

В пятой группе во второй день методики латентный период составил 
101,25 ± 85,40 с, число ошибочных реакций –  4, число выполненных реакций – 
4, время реакции – 36,75 ± 26,68 с; в третий день латентный период составил 
132,75 ± 69,73 с, число ошибок – 3, число выполненных реакций – 4, время 
достижения – 77,75 ± 44,72 с; в четвертый день выполнения методики латент-
ный период составил 132,6 ± 75,13 с (ри ˂ 0,05; рк ˂ 0,05), число ошибок – 2, 
число выполненных реакций – 2, время реакции – 104,5 ± 82,73 с; в пятый 
день латентный период составлял 110,15 ± 79,60 с (ри ˂ 0,05; рк ˂ 0,05), число 
ошибок – 3, число выполненных реакций – 5, время достижения – 
59,6 ± 28,95 с. Через 7 дней согласно протоколу эксперимента проводился 
тест на сохранение приобретенного навыка: латентный период составил 
104,7 ± 78,87 с, число ошибок составило 6, число выполненных реакций – 7, 
время реакции – 80,57 ± 42,74 с.  

В шестой группе во второй день методики латентный период составил 
54,88 ± 77,20 с (ри ˂ 0,05), число ошибочных реакций – 8, число выполненных 
реакций – 25, время реакции – 37,27 ± 35,29 с (рк ˂ 0,05); в третий день ла-
тентный период составил 76,47 ± 76,51 с (ри ˂ 0,05), число ошибок – 3, число 
выполненных реакций – 15, время достижения – 59,27 ± 35,87 с; в четвертый 
день выполнения методики латентный период составил 75,15 ± 60,81 с, число 
ошибок – 14, число выполненных реакций – 23, время реакции – 81,59 ± 37,59 с; 
в пятый день латентный период составлял 50,65 ± 63,36 с, число ошибок – 10, 
число выполненных реакций – 31, время достижения – 41,09 ± 29,83 с. Через 
7 дней согласно протоколу эксперимента проводился тест на сохранение при-
обретенного навыка: латентный период составил 93,94 ± 86,15 с (ри ˂ 0,05), 
число ошибок – 1, число выполненных реакций – 5, время реакции – 
61,2 ± 52,93 с.  

В седьмой группе во второй день методики латентный период составил 
46,85 ± 69,72 с, число ошибочных реакций – 13, число выполненных реакций – 
20, время реакции – 64,15 ± 4,14 с; в третий день латентный период составил 
53,65 ± 70,69 с (рк ˂ 0,05), число ошибок – 16, число выполненных реакций – 
21, время достижения – 77,36 ± 41,94 с (рк ˂ 0,05); в четвертый день выполне-
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ния методики латентный период составил 109,45 ± 80,04 с (рк ˂ 0,05), число 
ошибок – 8, число выполненных реакций – 7, время реакции – 89,0 ± 28,87 с; 
в пятый день латентный период составлял 118,03 ± 80,53 с, число ошибок – 8, 
число выполненных реакций – 3, время достижения – 138,67 ± 33,56 с (ри ˂ 
0,05; рк ˂ 0,05). Через 7 дней согласно протоколу эксперимента проводился 
тест на сохранение приобретенного навыка: латентный период составил 
74,07 ± 82,75 с (ри ˂ 0,05), число ошибок – 5, число выполненных реакций – 3, 
время реакции – 117,0 ± 40,58 с (ри ˂ 0,05) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Анализ результатов исследования в седьмой группе животных (ри ˂ 0,05) 

Заключение 

При анализе результатов выяснили, что латентный период в контроль-
ной группе был больше значений интактных крыс, что вполне ожидаемо.  
В группах с коррекцией изучаемыми субстанциями данный показатель ока-
зался выше значений контрольной группы, за исключением латентного вре-
мени второго дня и дня тестирования на сохранение приобретенного навыка  
в группах с коррекцией 3-оксипиридина ацетилцистеинатом и 3-оксипири-
дина гемисукцинатом, причем в последней улавливается тенденция к сниже-
нию латентного периода в день тестирования на сохранение приобретенного 
навыка по сравнению с пятым днем проведения методики, что может гово-
рить о снижении уровня тревожности 3-оксипиридина гемисукцинатом и по-
тенциальном его анксиолитическом эффекте.  

Время реакции достоверно снижалось в день тестирования на сохране-
ние приобретенного навыка по сравнению с пятым днем проведения методики 
в группе с применением 3-оксипиридина адипината, что говорит об улучше-
нии памяти крыс, т.е. под действием данного вещества может происходить 
консолидация памятного следа.  
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