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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Несмотря на широкий выбор имеющихся в настоящее время местноанестези-
рующих препаратов (новокаин, тримекаин, лидокаин, дикаин, бупивакаин, ропи-
вакаіш и др.), необходимость в поиске и изучении новых веществ и факторов, об
ладающих местноанестезирующей активностью, остаётся одной из актуальных за
дач современной физиологии и медицины. Требования, предъявляемые к анесте
зирующим средствам, не сводятся только к обеспечению необходимой скорости, 
глубины, длительности и обратимости обезболивания, они также предусматрива
ют минимизацию их побочных эффектов. Сформировалась потребность на более 
высоком, качественном уровне управлять процессами анестезии: регулировать 
глубину и скорость наступления, уменьшать и устранять её побочные эффекты. 
Если при проведении процедур обезболивания в медицинских учреждениях ос
новные требования предъявляются к скорости наступления обезболивания и его 
обратимости, то при длительной транспортировке пострадавших, часто требуется 
обеспечение глубокой и продолжительной анестезии, длящейся часами. К сожале
нию, пока ещё невозможно в полной мере обеспечить эти потребности имеющи
мися в настоящее время средствами и подходами. Всё это диктует необходимость 
оптимизации использования традиционных анестетиков и экспериментальные ис
следования новых местноанестезирующих средств и их комбинаций. 

Анестетики откосятся к разным классам химических соединений. Многие из 
них являются третичными аминами, молекулы которых состоят из трёх частей: 
липофильного ароматического бензольного кольца, гидрофильного третичного 
амина и соединяющей их цепи. Соединяющая цепь может быть представлена эфи
ром или амидом, которые во многом определяют их фармакодинамическую и 
фармакокинетическую активность, что позволяет делить местные анестетики на 
эфирные и амидные (Малрой М., 2005; Катцунг Б.Г., 2007; Калви Т.Н. Уильяме 
Н.Е., 2007; Овечкин A.M., 2006; Covino В. G., 1986; Strichartz G.R., 1987). 

Производные имидазо[1,2-а]бензимидазола с лабораторными шифрами РУ-
353, РУ-1117 и РУ-1275 относятся к аминам, которые в растворе существуют в 
двух формах: нейтральной и заряженной (Галенко-Ярошевский А.П., 2009). Ак
тивность анестезирующих веществ может зависеть как от соотношения заряжен
ных и нейтральных молекул в наружном растворе, поскольку последние опреде
ляют скорость диффузии их через липидный матрикс клеточной мембраны в аксо-
плазму, так и от обретения вошедшими в неё молекулами анестезирующих ве
ществ заряда, который обеспечивает вход их во внутреннее устье натриевых кана
лов, блокируя их ионную проводимость (Беляев В.И., Ходоров Б.И., 1965; Беляев 
В.И. 1973; Ходоров Б.И., 1990; Пеганов Э.М. и др., 1976; Narahashi Т. et al. 1969; 
Ritchie J.M., Greengard P., 1966; Strichartz G.R., 1987; Butterwort J.F., Strichartz G.R., 
1990). Нарушения натриевой проводимости производятся и нейтральными моле-
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кулами, которые, оставаясь в липидном матриксе мембраны, взаимодействуют с 
воротным механизмом натриевых каналов, нарушая его функционирование (Хо-
доров Б.И. и др, 1979). 

К настоящему времени на миелинизированных нервных волокнах показано 
(Ходоров Б.И. и др, 1965, 1973,1980; Беляев В.И., 1965; Пеганов Э.М. и др., 1976, 
1977; Заборовская Л.Д., 1979; Khodorov В. et al., 1976; НШе В., 1977), что доста
точно хорошо изученные амины (такие как новокаин, тримекаин и лидокаин) при
водят к понижению максимальной натриевой проницаемости и значительно изме
няют процесс натриевой инактивации: доля натриевых каналов, находящихся в 
состоянии быстрой натриевой инактивации при потенциале покоя, значительно 
увеличивается, а реактивация каналов (выход из инактивированного состояния) 
после окончания деполяризации мембраны существенно замедляется. 

Сравнительно недавно установлено (Галенко-Ярошевский А.П., и др., 2000 а, 
б; Анисимова В.А. и др., 2002), что производные имидазо[1,2-а]бензимидазола 
проявляют выраженную местноанестезирующую (поверхностную и проводнико
вую) активность, которая превосходит таковую бупивакаина (маркаина) и дикаина 
(тетракаина). В связи с этим проводятся разнонаправленные исследования по изу
чению влияния нового класса местноанестезирующих веществ на различные био
логические объекты (Галенко-Ярошевский А.П. и др., 2002 а, б, в; 2005 б), в том 
числе на электрогенез различных возбудимых мембран и синаптических образо
ваний (Галенко-Ярошевский А.П. и др., 2002 а, б, в; 2005 б; Галенко-Ярошевский 
А.П. и др., 2007 б, в, г, д). 

Как известно, многие местноанестезирующие вещества способны вызывать как 
тоническое блокирование проведение возбуждения, проявляющееся в уменьшении 
амплитуды потенциала действия нервного волокна в ответ на одиночный раздра
жающий стимул, так и стимул-зависимое (частотно-зависимое) блокирование 
проведения возбуждения - дополнительное снижение амплитуды потенциалов 
действия в процессе ритмической стимуляции (Пеганов Э.М. и др., 1976; Ходоров 
Б.И. 1980; Мангушева Н.А. и др., 1992, 1993; Мангушева Н.А., Каталымов Л.Л., 
2007; Ревенко СВ., Гаврилов И.Ю., 2007; Strichartz G.R., 1973; Courtney K.R., 
1975; НШе В., 1977; Butterwort J.F., Strichartz G.R., 1990; Starmer C.F. et al., 1984, 
1985; Bokesch P.M., et al., 1987; Chernoff D.M., 1990). 

Большая часть физиологических исследований по изучению механизмов про
водниковой анестезии выполнена на миелинизированных нервных волокнах ля
гушки (Ходоров Б.И. и др., 1973, 1977, 1979, 1980; Беляев В.И. 1973; Пеганов 
Э.М., и др., 1973, 1976, 1977; Заборовская Л.Д., 1979; Максимов Г.В. и др., 1989, 
Мангушева Н.А. и др., 1992,1993; Мангушева Н.А., Каталымов Л.Л., 1995,1997, 
2000, 2007; НШе В., 1977; Bokesch P.M., et al., 1987; Strobel G.E., Bianchi СР., 
1987; Catchlove R.F.H., 1973; Courtney K.R., 1980; Strichartz G.R., 1973, 1987), по
этому для получения сопоставимых результатов мы проводили свои исследования 
на этом же объекте. 
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Вещества РУ-353 и РУ-1117, с учётом фармакологических свойств и техноло-
го-экономических возможностей синтеза, являются перспективными лекарствен
ными средствами (Галенко-Ярошевский А.П., 2009). РУ-353 проявляет высокую 
обезболивающую активность при проводниковом методе анестезии (Галенко-
Ярошевскнй А.П. и др., 2005 а), а РУ-1117 - при поверхностном (Галенко-
Ярошевский А.П., 2009). РУ-353 и РУ-1117 при подкожном, внутривенном и 
внутрибрюшинном введении менее токсичны, чем маркаин и дикаин (Галенко-
Ярошевский А.П., Варлашкина И.А., 2006; Галенко-Ярошевский А.П., 2009). Это 
обусловливает необходимость детального изучения влияния данных анестези
рующих веществ на различные возбудимые ткани, в том числе - миелишзирован-
иые нервные волокна. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования - изучить особенности блокирования проведения возбуж
дения миелинизированных нервных волокон производными имидазо[1,2-
сс]бензимидазола. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать динамику блокирования проводимости нервных волокон про

изводными имидазо[1,2-а]бензимидазола РУ-353, РУ-1117 и РУ-1275 в физиоло
гическом растворе с рН = 7.3. 

2. Изучить влияние оболочек нерва на развитие блокирования проводимости 
нервных волокон под действием РУ-353, РУ-1117 и РУ-1275. 

3. Изучить влияние рН наружного раствора и снижения рН аксоплазмы нерв
ных волокон на блокирование проведения возбуждения, вызываемое РУ-353, РУ-
1117 и РУ-1275. 

4. Определить время, за которое происходит устранение блокирования прово
димости нервных волокон при отмывании анестезирующих веществ в физиологи
ческом растворе. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Производные имидазо[1,2-а]бензимидазола с лабораторными шифрами РУ-353, 
РУ-1117 и РУ-1275 вызывают последовательное уменьшение амплитуды потен
циалов действия, возникающих в ответ на одиночное и максимальное раздраже
ние - тоническое блокирование проводимости нервных волокон, а также допол
нительное уменьшение их амплитуды в процессе ритмической стимуляции -
стимул-зависимое блокирование. Оба вида блокирования проводимости нерв
ных волокон развиваются с одинаковым латентным периодом. Все исследован
ные производные имидазо[1,2-а]бензимидазола оказались анестезирующими 
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веществами более быстрого и длительного действия, чем широко применяемые 
анестетики новокаин и тримекаин. 

2. Скорость наступления и продолжительность блокирования проводимости мие-
линизированных нервных волокон производными имидазо[1,2-сс]бензимидазола 
зависят от молекулярной структуры и концентрации анестезирующих веществ, 
проницаемости эпи- и периневральных оболочек, активной реакции наружного 
раствора и аксоплазмы нервных волокон. По скорости развития блокирования 
проводимости нервных волокон производные имидазо[1,2-а]бензимидазола об
разуют следующий ряд: РУ-353 -> РУ-1117 -> РУ-1275. 

Научная новизна 

Впервые показано, что производные имидазо[1,2-а]бензимидазола РУ-353, 
РУ-Ш7 и РУ-1275 вызывают тоническое и стимул-зависимое блокирование про
водимости миелинизированных нервных волокон. 

Выявлено, что зпи- и периневральные оболочки нерва являются значительным 
барьером для блокирования проведения возбуждения миелинизированных нерв
ных волокон производными имидазо[1,2-сс]бензимидазола. 

Впервые получены экспериментальные данные о влиянии активной реакции 
наружного раствора и аксоплазмы нервных волокон на скорость блокирования 
проводимости нервных волокон, вызываемого РУ-353, РУ-1117 и РУ-1275. 

Установлено, что снижение рН наружного раствора замедляет развитие блоки
рования проведения возбуждения в миелинизированных нервных волокнах произ
водными имидазо[1,2-а]бензимидазола, а увеличение рН наружного раствора -
ускоряет блокирование. Снижение рН аксоплазмы путём насыщения наружного 
раствора углекислым газом ускоряет производимое производными имидазо[1,2-
а]бензимидазола блокирование проведения возбуждения. 

Научно-практическая ценность 

Выявленные в работе факторы, влияющие на скорость, продолжительность и 
обратимость блокирования проводимости нервных волокон, вызываемого произ
водными имидазо[1,2-а]бензимидазола РУ-353, РУ-1117, РУ-1275, могут быть ис
пользованы на доклинических и клинических этапах исследования данных анесте
зирующих веществ. 
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Полученные результаты исследования включены в учебный курс физиологии 
человека и животных в Ульяновском государственном педагогическом универси
тете. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации доложены на I Съезде физиологов СНГ 
(Сочи, Дагомыс, 19 - 23 сентября 2005); конференциях Ульяновского государст
венного педагогического университета им. И.Н. Ульянова (Итоговая научно-
методическая конференция, 18 - 25 февраля 2009 года; 4 - 9 марта 2010 года), 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии (Международная 
научно-практическая конференция «Аграрная наука и образование на современ
ном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения», 26 - 28 мая 2009 года) и 
Ульяновского государственного университета (И конференция молодых учёных 
медико-биологической секции Поволжской ассоциации государственных универ
ситетов, 22 сентября 2009 года; Ш Всероссийская конференция с международным 
участием «Медико-физиологические проблемы экологии человека», 22 - 25 сен
тября 2009 года). По теме диссертации опубликовано 11 работ, из которых 2 - в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объём диссертации 

Диссертационная работа выполнена на 134 страницах машинописного текста, 
включает 40 рисунков, 7 таблиц. Диссертация включает в себя: «введение», «обзор 
литературы», «результаты исследования и их обсуждение», «заключение», «выво
ды» и «список литературы», включающий 143 источника, из которых 77 - ино
странных авторов. 

ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты (всего 160) проводили на изолированных одиночных миелини-
зированных нервных волокнах, а также целых и денудированных седалищных 
нервах озёрной лягушки Rana ridibunda Pallas. Все эксперименты выполнены при 
комнатной температуре 18-22 °С. После выделения седалищного нерва из орга
низма животного его помещали на 40 - 60 минут в физиологический раствор Рин-
гера. 

Выделение одиночных нервных волокон из седалищного нерва производили 
под бинокулярным микроскопом МБС-2 на предметных стёклах по методике И. 
Тасаки (1957) в модификации Л.Л. Каталымова (1976). Сначала с помощью препа
ровальных игл удаляли эпи- и периневральные оболочки нерва, а затем выделяли 
из нервного ствола одиночное нервное волокно. Перехват, от которого отводили 



потенциал действия (ПД), оставляли интактным в нервном стволе. Такое нервное 
волокно получило название препарат с «закрытым» перехватом Ранвье (Каталы-
мов Л.Л., 1976). Затем изолированное нервное волокно помещали в эксперимен
тальную плексигласовую камеру (рис. 1). 

Рис. 1. Схема экспериментальной камеры для регистрации электрической 
активности одиночного миелинизированного нервного волокна 

1 - седалищный нерв, 2 - стимулирующая цепь, 3 - регистрирующая цепь, 4 -
стеклянные трубочки, заполненные агар-агаром, приготовленном на растворе 
Рингера, 5 - предметные стёкла, 6 - каломельные электроды, 7 - одиночное 
нервное волкно, 8 - винты, позволяющие изменять расстояние мужду 
предметными стёклами 

Раздражение одиночного нервного волокна осуществляли с помощью серебря
ных электродов, расположенных на проксимальном конце нерва, а отведение ПД 
производили неполяризующимися каломельными электродами. Контакт нервного 
волокна с отводящими электродами осуществляли посредством стеклянных тру
бочек, заполненных агар-агаром, приготовленном на физиологическом растворе 
Рингера. 

Регистрацию ПД одиночных нервных волокон производили в ответ на одиноч
ные стимулы длительностью 0.1 мс, а также ритмические стимулы частотой 10, 
50, 100 и 300 имп/с. После регистрации исходных ответов одиночного нервного 
волокна исследуемое анестезирующее вещество добавляли в раствор, омывающий 
интактный перехват Ранвье. Когда амплитуда ПД на одиночный максимальный 
стимул снижалась до 75 % и 50 % исходной величины (Ѵг блока проводимости), 
производили регистрацию ПД нервного волокна и измерение его амплитуды в 
процессе ритмического раздражения частотой 10, 50, 100 и 300 имп/с. 

В опытах на целом и денудированном нервах (с удаленными эпи- и перинев-
рапьными оболочками) их сначала выдерживали в физиологическом растворе в 
течение 40 - 60 минут, после чего укладывали во влажную камеру на две пары 
электродов: проксимальные - раздражающие и дистальные - отводящие. Раздра-

l 
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жающими электродами были серебряные пластины, а отводящими - каломельные 
электроды. Контакт нерва с отводящими электродами осуществлялся посредством 
стеклянных трубочек, заполненных агар-агаром, приготовленном на растворе Рин-
гера. 

Регистрировали ПД нерва в ответ на одиночные максимальные стимулы дли
тельностью 0.1 мс, а также ритмические стимулы частотой 10, 50, 100 и 300 имп/с. 
После регистрации исходных ответов нерва его снимали с электродов и помещали 
в раствор с исследуемым анестезирующим веществом, из которого нерв периоди
чески вынимали и укладывали на раздражающие и отводящие электроды. Когда 
амплитуда ПД на одиночный максимальный стимул снижалась до 75 % и 50 % от 
исходной величины (тоническое блокирование), снова регистрировали ответы 
нерва на одиночные и ритмические стимулы. По величине уменьшения амплиту
ды ПД во время 1-секундной ритмической стимуляции определяли стимул-
зависимое (частотно-зависимое) блокирование проводимости нервных волокон. 
После того как амплитуда ПД нерва под влиянием анестезирующего вещества 
снижалась до 50 % исходной величины, иерв переносили в физиологический рас
твор Риіігера для определения времени, в течение которого будет происходить 
устранение тонического и стимул-зависимого блокирования проведения возбуж
дения, которое определяли по восстановлению амплитуды ПД. 

Раздражение нервных волокон седалищного нерва производили программно-
управляемым генератором прямоугольных импульсов, созданным в лаборатории 
нейрофизиологии УлГПУ имени И.Н. Ульянова. Регистрируемые ПД нервных во
локон подавали на катодный повторитель с компенсацией входной ёмкости, а за
тем через USB-осциллограф Трейд-М DISCO записывали на персональный ком
пьютер. Нейрограммы обрабатывали с помощью компьютерной программы Math-
cad 14. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с ис
пользование t-критерия Стьюдента. 

Изолированный нерв помещали в физиологический раствор Рингера следую
щего состава (ммоль/л): NaCl - 114; КС1 - 2.5; СаСІ2 - 2.0. Буферами служили 10 
ммоль/л HEPES («Sigma», США) и 1.2 ммоль/л NaHC03. 

В экспериментах использовались следующие анестезирующие вещества: про
изводные имидазо[1,2-а]бснзимидазола с лабораторными шифрами РУ-353, РУ-
1117 и РУ-1275, которые синтезированы в НИИ физической и органической хи
мии Южного федерального университета, любезно предоставленные нам профес
сором П.А. Галенко-Ярошевским. Вещества РУ-353, РУ-Ш7 и РУ-1275 использо
вались в концентрации 0.25,1 и 3 ммоль/л, а новокаин и тримекаин - в концентра
ции 1 ммоль/л. 

Для исследования влияния рН наружного раствора на активность анестези
рующих веществ производили смещение рН наружного раствора в пределах от 3.5 
до 10.0. Снижение рН наружного раствора с 7.3 до 6.0, 5.0 и 3.5 производили до
бавлением соответствующих количеств НС], а увеличение рН наружного раствора 
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до 7.82, 8.71, 9.0 и 10.0 -добавлением NaOH. Для измерения рН раствора исполь
зовали рН-метр «рН-150М». 

Снижение рН аксоплазмы нервных волокон производили путём насыщения 
физиологического раствора газовой смесью с С02 (5 % С02 и 95 % 02), которую 
подавали из газосмесительной колонки в физиологический раствор Рингера с ис
следуемым анестезирующим веществом. рН наружного раствора поддерживали на 
уровне 7.3 с помощью карбонатного буфера (NaHC03). Скорость пропускания га
зовой смеси С02с 02 поддерживали на уровне 0.025 - 0.45 л/мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Блокирование проводимости нервных волокон производными 
имидазо[1,2-а]бензимидазола 

Раздражение одиночного нервного волокна деполяризирующим стимулом 
приводит к возникновению ПД амплитудой 65 ± 8 мВ и длительностью 1.8 ± 0.35 
(рис. 2, А, а). Во время ритмической стимуляции частотой 10, 50, 100 и 300 имп/с 
амплитуда ПД практически не изменяется (рис. 2 А, в). Добавление 1 ммоль/л РУ-

А а 

200 мс 

Б а [ I J5 
2мс 

Рис. 2. РІзменение амплитуды потенциала действия (ПД) одиночного нервного 
волокна под влиянием 1 ммоль/л РУ-353 

А - ПД нервного волокна, возникающий в ответ на одиночное максимальное раз
дражение (а) и ритмические (б) раздражения частотой 10, 50, 100, 300 имп/с. Б - то 

же после 14 с действия 1 ммоль/л РУ-353 
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353 к раствору Рингера приводило к возникновению тонического блокирования 
(ТБ) проводимости одиночного нервного волокна. Снижение амплитуды ПД до 50 
% исходной величины в растворе с исследуемым веществом зарегистрировано че
рез 0.33 ± 0.06 мин (рис. 2, Б, а). Во время ритмической стимуляции длительно
стью 1 с амплитуда ПД при частоте 100 имп/с снижалась на 11 ± 3%, при частоте 
300 имп/с - на 23 ± 5% (рис. 2, Б, в). 

Раздражение седалищного нерва, выдержанного в течение одного часа в фи
зиологическом растворе Рингера, одиночным максимальным стимулом вызывает 
возникновение ПД амплитудой 18 ± 3 мВ (рис. 3, А, а). В процессе 1-секундной 
ритмической стимуляции нерва частотой 10, 50, 100 и 300 имп/с амплитуда ПД 
нерва при всех частотах стимуляции не изменяется (рис. 3, А, б - д). 

Введение 1 ммоль/л РУ-353 в физиологический раствор Рингера, омывающий 
нерв, приводило к снижению амплитуды одиночного ПД нерва - тоническое бло
кирование проводимости нервных волокон. Снижение амплитуды одиночного ПД 
до 75 % исходной величины в физиологическом растворе с анестезирующим ве
ществом РУ-353 произошло через 2 ± 0.7 мин, а до 50 % исходной величины - че
рез 4.8 ± 2.3 мин (рис. 3. Б, а). На фоне развившегося ТБ проводимости под влия
нием РУ-353 ритмическая стимуляция длительностью 1 с дополнительно снижала 
амплитуду ПД - стимул-зависимое блокирование (СЗБ) проводимости нервных 
волокон. Амплитуда ПД нерва во время 1-секундной ритмической стимуляции 
частотой 10 имп/с снизилась на 17 ± 1.9 %, 50 имп/с - на 29 ± 3.2 %, 100 имп/с - на 
68.5 ± 18 %, 300 имп/с - на 82.4 ± 10.6 % (рис. 3. Б, б - д). 

Восстановление амплитуды ПД до 75 % исходной величины после отмывания 
седалищного нерва от РУ-353 в физиологическом растворе Рингера произошло 
через 2.1 ± 0.8 ч, полное восстановление амплитуды ПД - через 5.8 ± 3.1 ч. В пер
вые часы отмывания РУ-353 в физиологическом растворе раздражение нерва рит
мическими стимулами частотой 10 имп/с приводило к уменьшению амплитуды 
ПД на 31 ±3% (рис. 3. В, б). При более высоких частотах стимуляции нерва СЗБ 
развивалось ещё сильнее. При частоте 50 имп/с амплитуда ПД нерва в ритмиче
ском ряду снизилась до нуля за 670 ± 153 мс, при 100 имп/с - за 350 ± 89 мс и при 
300 имп/с - за 165 ± 34 мс (рис. 3. В, в - г). После 9 часов отмывания исследуемого 
вещества в физиологическом растворе СЗБ стало ослабевать (рис. 2. Г, б - г). На 
65 часу отмывания РУ-353 в физиологическом растворе СЗБ практически устра
нилось (рис. 3. Д, а - г). 

В физиологическом растворе с 1 ммоль/л РУ-1117 и РУ-1275 также происхо
дило блокирование проводимости нервных волокон седалищного нерва. Под 
влиянием 1 ммоль/л РУ-1117 и РУ-1275 наступление Ѵг блока проводимости нерв
ных волокон происходило через 13 ± 5 мин и 18 ± 2 мин соответственно. 
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Рис. 3, Тоническое и стимул-зависимое блокирование проводимости нервных 
волокон седалищного нерва под действием 1 ммоль/л РУ-353, введенного в 

омывающий раствор Рингера и его последующего отмывания 
А - потенциал действия, возникающий в ответ на максимальное одиночное раз
дражение (а) и ритмические (б, в, г, д) раздражения нерва частотой 10, 50, 100, 300 
имп/с в растворе Рингера. Б - то же после 5 мин выдерживания нерва в растворе 
Рингера с 1 ммоль/л РУ-353. В, Г и Д - то же после 4, 9 и 65 ч отмывания нерва в 
физиологическом растворе Рингера 
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Таким образом, скорость наступления блокирования проводимости нервных 
волокон производными имидазо[1,2-а]бензимидазола была различной. Наиболее 
быстродействующим оказалось вещество РУ-353, следующим по скорости блоки
рующего действия стало РУ-1П7, наименьшая скорость наступления блокирова
ния была у РУ-1275. 

В экспериментах на седалищных нервах, лишенных эпи- и периневральных 
оболочек, блокирование проводимости нервных волокон дснудированного нерва 
под влиянием производных имидазо[1,2-а]беизимидазола происходило медленнее, 
чем в нерве сохранёнными оболочками. Под действием РУ-353 блокирование про
водимости наступало через 0.4 ± 0.1 мин, под влиянием РУ-1117 и РУ-1275 - через 
1.44 ± 0.3 мин и 1.25 ± 0.25 мин соответственно. Это указывает на то, что наруж
ные эпи- и периневралыіые оболочки нерва являются значительным барьером для 
диффузии производных имидазо[1,2-а]бензимидазола к миелинизированным 
нервным волокнам. Удаление эпиневральных оболочек нерва ускоряет развитие 
блокирование проводимости под влиянием РУ-353, РУ-1117 и РУ-1275 в 12, 9, и 
14.4 раза соответственно по сравнению с таковым у нерва с сохранёнными обо
лочками (п = 20; р < 0.05). 

Блокирование проведения возбуждения по нервным волокнам производными 
имидазо[1,2-а]бензимидазола зависело от концентрации анестезирующего веще
ства (рис. 4). Блокирование проводимости нервных волокон под действием 0.25 
ммоль/л РУ-353, РУ-1117, РУ-1275 наступало через 17.2 ± 0.2 мин, 36.3 ± 7 мин, 
46 ± 8 мин соответственно, а в концентрации 3 ммоль/л РУ-353, РУ-1117, РУ-1275 
- происходило через 1.13 ± 0.25 мин, 5 ± Імин, 10 ± 3 мин соответственно (п = 30; 
р < 0.05). 

-О- РУ-353 
- О - РУ-1117 
-&- РУ-127Б 

Рис. 4. Зависимость времени блокирования проводимости нервных волокон от 
концентрации производных имидазо[1,2-а]бензимидазола 

Сравнение скорости наступления блокирования проводимости нервных воло
кон с хорошо изученными анестетиками новокаином и тримекаииом с таковой под 
влиянием производных имидазо[1,2-а]бензимидазола показало, что скорость раз
вития блокирования РУ-353 превосходит новокаин и тримекаин в 121 и 27 раз, 
РУ-1117 - в 46 и 10 раз, РУ-1275 - в 32 и 7.4 раза соответственно. 
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Влияние рН наружного раствора на скорость блокирования проводимо
сти нервных волокон производными ішидазо[1,2-(і]бензимидазола 

Производные имидазо[1,2-а]бензимидазола относятся, как и большинство ане
стетиков, к аминам, которые в растворе существуют в нейтральной (незаряжен
ной) и протонированной (заряженной) формах, соотношение которых зависит от 
рКа (константы диссоциации) вещества и рН раствора (Беляев В.И., Ходоров Б.И., 
1965; Беляев В.И. 1973; Пеганов Э.М. и др., 1976; Ходоров Б.И., 1990; Narahashi Т. 
et al. 1969; Ritchie J.M., Greengard P., 1966; Strichartz G.R., 1987; Butterwort J.F., 
Strichartz G.R., 1990). Вещество РУ-353 имеет два рКа: рКа, = 3.69 и рКа2 = 7.82 
(табл. 1). К молекуле РУ-353 могут присоединяться один или два протона водоро
да,. поэтому заряженная форма РУ-353 может нести на себе один или два положи
тельных заряда. При рН физиологического раствора Рингера 7.3 в нейтральной 
форме (R) находится только 25 % молекул РУ-353, остальные 75 % - в заряженной 
форме (75 % RH+ и 0 % H2R2+). При снижении рН наружного раствора, начиная с 
5.0 и ниже, все 100 % молекул РУ-353 находятся в заряженной форме, причём по 
мере снижения рН раствора возрастает количество дважды протонированных 
(H2R2+) молекул РУ-353. РУ-1117 также имеет две константы диссоциации рКа: = 

Таблица 1 
Содержание различных форм РУ-353 и РУ-1117 в зависимости от рН раствора 

(по: Галенко-Ярошевский А.П., 2009) 

Анестезирующее 
вещество 

РУ-353 

РУ-Ш7 

РКа 

рКа, = 3.69 
рКа2=7.82 

рКа, = 4.96 
рКа2=8.71 

РН 

3.5 
4 
5 
6 
7 

7.35 
3.5 
4 
5 
6 
7 

7.35 

Содержание, % 
H2RJt 

61 
33 
5 

0.5 
-
-
97 
90 
48 
8.3 
0.9 
3.8 

HR" 
39 
67 
95 
98 
87 
75 
3 
10 
52 

91.7 
97.3 
92.3 

R 
-
-
-
1.5 
13 
25 
-
-
-
-
1.8 
3.9 

4.96 и рКа2 = 8.71. Соотношение различных форм РУ-1117 зависит от активной 
реакции раствора (табл. 1). Повышение рН раствора увеличивает количество ней
тральных форм производных имидазо[1,2-а]бензимидазола. В этой связи пред
ставляет интерес влияние снижения рН наружного раствора с 7.3 до 5.0, 6.0 и 3.5 
(когда нейтральные формы исследуемых веществ в наружном растворе отсутст
вуют) и увеличения рН наружного раствора с 7.3 до 7.82 и 8.71 (когда количество 
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нейтральных форм равно количеству заряженных форм анестезирующих веществ) 
на блокирование проводимости нервных волокон седалищного нерва данными 
анестезирующими веществами. 

На рисунке 5 представлен график, иллюстрирующий зависимость времени 
наступления блокирования проводимости нервных волокон производными имида-
зо[1,2-а]бензимидазола при различных рН наружного раствора. Снижение рН на
ружного раствора Рингера с 7.3 до 5.0 и 3.5 замедляет развитие блокирования под 

РУ-1117 

іо рН 

Рис. 5. Зависимость времени развития блокирования проводимости нервных 
волокон производными имидазо[1,2-а]бензимидазола от рН наружного раствора 

влиянием РУ-353 в 5.2 и 10.9 раза, а повышение рН до 7.82 и 9.0 ускоряет разви
тие блокирования соответственно в 2.1 и в 3.8 раза (п = 30; р < 0.05). При сниже
нии рН наружного раствора время наступления блокирования проводимости под 
действием РУ-1117 увеличивается. В растворе Рингера с рН = 6.0 РУ-1117 блоки
рует проводимость в 3.8 раза медленнее по сравнению с таковым при рН = 7.3, а 
при величине рН = 3.5 - в 9.7 раза медленнее (п = 10; р < 0.05). Увеличение рН на
ружного раствора с 7.3 до 8.71 ускоряет развитие блокирования веществом РУ-
1117 в 1.8 раза, а при увеличении рН до 10.0-в 3.9 раза (п= 10; р<0.05). Сниже
ние рН наружного раствора с 7.3 до 6.0 замедляет развитие блокирование прово
димости нервных волокон под влиянием РУ-1275 в 3.2 раза, а при снижении рН до 
3.5 - в 5 раз (п = 10; р < 0.05). Увеличение рН омывающего раствора с 7.3 до 8.0 
ускоряет развитие ТБ под действием РУ-1275 в 1.6 раза, а при увеличении рН до 
10.0 - в 3.6 раза (п = 10; р < 0.05). 
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Усиление блокирования проводимости нервных волокон производными 
имидазо[1,2-а]бензимидазола при насыщении наружного раствора 

углекислым газом 

Известно (Thomas R. С, 1976; Валкина О.Н. Туровецкий В.Б. Каталымов Л.Л., 
Ходоров Б.И., 1992), что углекислый газ снижает рН цитоплазмы нервных воло
кон. Закисление аксоплазмы приводит к увеличению заряженных форм анестети
ка, а количество нейтральных форм анестетика в наружном растворе остаётся по
стоянным. Имеются данные об усилении эффективности блокирования проводи
мости нервных волокон при действии местных анестетиков с С02 (Мангушева 
Н.А., Каталымов Л.Л., Соловьев А.С., 1995; Мангушева Н.А., Каталымов Л.Л., 
1997; Condouris G.A., Shakalios A., 1964; Bromage P.R., 1965; Catchlove R.F.H., 
1972, 1973; Eckstein K.L., et. al., 1978; Manila M.A. et. al., 1986; Bokesch P. M., 
Raymond S. A., Strichartz G.R., 1987; Mangusheva N.A., Katalymov L.L., 2000). В 
связи с этим представляет интерес исследовать влияние насыщения наружного 
раствора газовой смесью с повышенным содержанием углекислого газа (5 % СОг и 
95 02%). 
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Рис. 6. Время наступления блокирования проводимости нервных волокон под 
влиянием производных имидазо[1,2-а]бензимидазола и их смеси с 5 % С02 

Полученные нами экспериментальные данные показывают, что производные 
имидазо[1,2-а]бензимидазола в физиологическом растворе, насыщенном газовой 
смесью 5 % углекислого газа, блокируют проводимость нервных волокон быстрее, 
чем при обычном содержании С02 (рис. 6). 

Таким образом, снижение рН аксоплазмы нервного волокна путем насыщения 
С02 ускоряет блокирование проводимости под влиянием РУ-353, РУ-1117 и РУ-
1275 в 2, 1.3 и 2.4 раза соответственно (п = 21; р < 0.05). 

Л а Анестезирующее 
вещество 

• Анестезирующее 

I
вещество + 5% СОг 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все изученные в работе производные имидазо[1,2-а]бензимидазола вызывают 
тоническое и стимул-зависимое блокирование проводимости нервных волокон, 
что позволяет рассматривать их как потенциальные проводниковые анестезирую
щие средства. 

По скорости развития блокирования проводимости нервных волокон произ
водные имидазо[1,2-а]бензимидазола можно расположить в следующий ряд: РУ-
353, РУ-1117, РУ-1275. Снижение скорости наступления блокирования в этом ря
ду происходит, скорее всего, из-за различия молекулярной структуры анестези
рующих веществ, а также увеличения рКа этих анестезирующих веществ, от кото
рого зависит количество нейтральных форм молекул - в физиологическом раство
ре Рингера с рН = 7.3 нейтральных форм РУ-353 содержится 25 %, РУ-1117 - 3.9 
% (Галенко-Ярошевский А.П., 2009). Как известно, нейтральная форма анестетика 
может быстро проникать через липидный слой клеточной мембраны в цитоплазму, 
где, превращаясь в заряженную форму, связываться с рецептором внутреннего 
устья натриевого канала, тем самым блокируя его проводимость (Ходоров Б.И., 
1980; Пеганов Э.М., и др., 1976; Максимов Г.В., и др., 1989; Мангушева Н.А., 1993; 
Ritchie J.M. et., al., 1966; Narahashi Т., 1970; Strichartz G.R., 1987; НШе В, 1977; 
Covino B.G., 1986; Starmer C.F., et. al., 1986; Butterworth J.F. et. al. 1990). 

В ходе исследования выявлены ряд факторов, влияющих на скорость, продол
жительность блокирования проводимости и на скорость восстановления нервного 
импульса при отмывании исследуемых анестезирующих веществ в физиологиче
ском растворе. К числу таких факторов относятся: молекулярная структура и кон
центрация анестезирующих веществ, проницаемость оболочек нерва, рН наружно
го раствора и аксоплазмы. 

Блокирование проведения возбуждения по нервным волокнам производными 
имидазо[1,2-а]бензимидазола имеет дозо-зависимый эффект. Наружные эпи- и 
периневрадыгае оболочки нерва являются значительным барьером для диффузии 
РУ-353, РУ-1117 и РУ-1275 к нервным волокнам. 

Активная реакция наружного раствора оказывает существенное влияние на 
скорость блокирования проводимости нервных волокон производными имида-
зо[1,2-а]бензимидазола. Снижение рН раствора Рингера с 7.3 до 6.0, 5.0 и 3.5 за
медляет развитие блокирования под влиянием производных имидазо[1,2-
а]бензимидазола, а повышение рН с 7.3 до 7.82, 8.71, 9.0 и 10.0 ускоряет развитие 
блокирования проводимости. Различия скорости развития блокирования произ
водными имидазо[1,2-а]бензимидазола в растворах с повышенным и сниженным 
рН, вероятно, связано с изменением соотношения нейтральных и заряженных 
форм анестезирующих веществ. Ускорение блокирования производными имида-
зо[1,2-а]бензимидазола в растворах с высоким рН является результатом увеличе
ния количества нейтральных форм анестезирующих веществ в растворе, которые 
легко диффундируют через липидый матрикс мембраны в аксоплазму, где прото-
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нируются и связываются с внутренним устьем натриевого канала, а замедление 
блокирования с исследуемыми анестезирующими веществами в растворах с низ
ким рН - с уменьшением нейтральных форм молекул анестезирующих веществ. 

Ещё одним фактором, влияющим на скорость блокирования производными 
имидазо[1,2-а]бензимидазола, является активная реакция аксоплазмы нервного 
волокна. Снижение рН аксоплазмы путём насыщения наружного раствора газовой 
смесью 5 % С02 ускоряет блокирование проводимости нервных волокон под 
влиянием РУ-353, РУ-Ш7 и РУ-1275. Ускорение процесса блокирования связано 
со снижением активной реакции аксоплазмы, что приводит к увеличению количе
ства заряженных форм анестезирующих веществ, непосредственно участвующих в 
блокировании натриевого канала. 

По скорости развития блокирования РУ-353 превосходит новокаин и тримека-
ин в 121 и 27 раз, РУ-1117 - в 46 и 10 раз, РУ-1275 - в 32 и 7.4 раза соответствен
но. Производные имидазо[1,2-а]бензимидазола являются анестезирующими веще
ствами быстрого и длительного действия. Устранение блокирования проводимо
сти нервных волокон в результате отмывания анестезирующих веществ из нерва в 
физиологическом растворе Рингера происходит медленно и во многих случаях не 
полностью. 

ВЫВОДЫ 

1. Производные имидазо[1,2-а]бензимидазола с лабораторными шифрами РУ-353, 
РУ-1117 и РУ-1275, введённые в омывающий раствор Рингера с рН = 7.3, вызыва
ют тоническое и стимул-зависимое блокирование проводимости нервных волокон. 
Под влиянием 1 ммоль/л РУ-353, РУ-1117 и РУ-1275 блокирование наступает че
рез 4.8 А 2.3 мин, 13 ± 5 мин и 18 ± 2 мин. 
2. Скорость и продолжительность блокирования проводимости нервных волокон 
производными имидазо[1,2-а]бензимидазола, как и устранение блокирующего 
действия при отмывании анестезирующих веществ в физиологическом растворе 
Рингера, зависят от различных факторов: концентрации анестезирующих веществ, 
их молекулярной организации, проницаемости оболочек нерва, рН наружного рас
твора и аксоплазмы. 
3. Наружные эпи- и периневральные оболочки нерва являются значительным 
барьером для диффузии производных имидазо[1,2-а]бензимидазола к миелинизи-
рованным нервным волокнам. В нервах, которые лишены эпиневральных оболо
чек, блокирование проводимости анестезирующими веществами РУ 353, РУ-1117 
и РУ-1275 происходит в 12, 9, и 14.4 раза быстрее соответственно, чем в нерве с 
сохранёнными оболочками. Удаление периневральной оболочки нерва приводит к 
дополнительному 14-кратному увеличению скорости развития блокирования про
водимости нервных волокон анестезирующими веществами. 
4. Развитие блокирования проводимости нервных волокон производными имида-
зо[1,2-а]бензимидазола в большой мере зависит от рН наружного раствора. Сни-
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жсние рН раствора Рингера с 7.3 до 5.0 и 3.5 замедляет развитие блокирования 
проводимости седалищного нерва под влиянием РУ-353 в 5.2 и 10.9 раза, а повы
шение рН до 7.82 и 9.0 ускоряет развитие блокирования проводимости соответст
венно в 2.1 и 3.8 раза. Сходным образом изменяются скорости наступления блоки
рования под влиянием РУ-1117 и РУ-1275. 
5. Снижение рН аксоплазмы нервных волокон путём насыщения наружного рас
твора газовой смесью С02 ускоряет блокирование проводимости нервных волокон 
под влиянием РУ-353, РУ-1117 и РУ-1275 в 2, 1.3 и 2.4 раза соответственно. 
6. Отмывание анестезирующих веществ из нерва выдерживанием его в физиоло
гическом растворе Рингера происходит медленно (через 5.8 ч для РУ-353, 16.4 ч 
для РУ-Ш7 и 27.5 ч для РУ-1275), а в некоторых случаях полного устранения 
блокирования проводимости нервных волокон не происходит. 
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