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Необходимость поиска новых эффективных 
средств для профилактики и лечения заболева-
ний человека определяется побочными эффек-
тами, нередко наблюдаемыми при терапии син-
тетическими препаратами. Поэтому все более 
актуальным становится исследование физиоло-
гической активности и внедрение в практику 
природных соединений. Их практическая зна-
чимость так же несомненна, как и огромное 
преимущество перед синтетическими препара-
тами [1]. 

Одним из таких средств является разрабо-
танный в ННГУ [2] и разрешенный ФК МЗ РФ 
для клинического изучения кардиотонический 
препарат на основе яда жаб – буфотин (от ла-
тинского родового названия жаб – «буфо» и 
окончания «ин», определяющего, согласно ре-
комендациям ФК МЗ РФ, принадлежность к 
кардиотоническим средствам). Он представляет 
собой инъекционный 0.1% водно-спиртовой 
раствор экстракта кожных желез (жабьего яда) 
жабы зеленой (Bufo viridis Laur). По данным 
доклинического изучения, проведенного в 
ННГУ и НГМА, препарат имеет преимущество 
перед катехоламинами по продолжительности 
кардиостимулирующего и вазотонических дей-
ствий, по отсутствию выраженного хронотроп-
ного действия, а перед сердечными гликозида-
ми – по быстроте наступления указанных эф-
фектов. Ранее проведенные исследования вы-
явили у буфотина не только кардиотропные, но 
и антиоксидантные свойства [3, 4]. Имеются 
данные, что буфотин обладает нейротропным 
действием, положительно влияя на такие выс-

шие интегративные функции головного мозга 
крыс, как обучение и память в условиях выра-
ботки условного рефлекса пассивного избега-
ния (УРПИ) [5, 6]. Также получены экспери-
ментальные данные о повышении резистентно-
сти организма животных к острой гипобариче-
ской гипоксии с помощью буфотина. Примене-
ние препарата предупреждает гипоксическое 
нарушение таких функций высших отделов 
ЦНС, как обучение и память [5, 7].  

Гутимин – N-диаминометилдитиомочевина, 
малотоксичное соединение, обладающее  анти-
гипоксическими и антиоксидантными свойст-
вами [8]. Свое защитное действие он реализует 
как на клеточном, так и на системном уровне 
[3]. Препарат обладает свойством повышать 
резистентность организма к острому дефициту 
кислорода. Показано, что гутимин наиболее 
активен в предупреждении гипоксических ос-
ложнений таких состояний, как послеопераци-
онная и посттрансфузионная гипоксия, острое 
падение сердечной деятельности на фоне ин-
фаркта миокарда и после операций на «откры-
том сердце», септический шок. Обладая антиок-
сидантным действием, благодаря энергостаби-
лизирующим и антиацидотическим свойствам, 
гутимин препятствует избыточному образова-
нию свободных радикалов и угнетению эндо-
генных антиоксидантных систем. 

Учитывая, с одной стороны, что оба изучае-
мых препарата оказывают выраженный антиги-
поксический эффект, что является одним из 
свойств ноотропов, а с другой – проблему угаса-
ния когнитивных и мнестических функций у 
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стареющего населения страны, мы предположи-
ли возможность применения буфотина и гути-
мина и в этой области практической медицины. 

В связи с выше изложенным, целью работы 
явилось изучение влияния буфотина и гутимина 
на выработку условного рефлекса активного 
избегания у крыс линии Wistar. В качестве 
сравнения в опытах использовали препарат из 
класса ноотропов пирацетам. 

Решались следующие задачи:  
1. Оценка степени обучаемости условному 

рефлексу активного избегания (УРАИ) каждого 
из экспериментальных животных во взятой вы-
борке. 

2. Сравнительное изучение действия буфо-
тина и гутимина на процессы обучения и памя-
ти методом УРАИ у нормальных по обучаемо-
сти крыс.  

 
Материалы и методы 

 
Опыты выполнены на 45 самцах белых 

крыс линии Wistar, массой 220–250 г. Живот-
ных подвергали предварительному тестирова-
нию по выявлению их способности к обуче-
нию. Выявление крыс с низкой способностью к 
обучению проводили с помощью тестирования 
в челночной камере, состоящей из двух одина-
ковых отсеков с электродным полом, разде-
ленных перегородкой с отверстием, методом 
выработки условного рефлекса активного из-
бегания [9]. Безусловное электрокожное авер-
зивное раздражение подавалось на лапы жи-
вотного после предварительного изолирован-
ного действия УС, в качестве которого исполь-
зовали звук длительностью 4 с. Параметры 
раздражающего тока: 50 Гц, 0.4–0.8 мА (в за-
висимости от индивидуальной чувствительно-
сти, определяемой по выраженности ответа). 
Интервалы между предъявлением УС и элек-
трокожным раздражением составляли 2 с; мак-
симальная продолжительность каждого элек-
трокожного раздражения – 4 с; интервал меж-
ду предъявлениями УС – 20 с. Условный реф-
лекс считался выполненным, если животное 
переходило в смежный отсек камеры в течение 
6 с после включения УС. УРАИ вырабатывали 
в течение 5 дней по 30 сочетаний раздражите-
лей ежедневно. 20% крыс от общего количест-
ва экспериментальных животных, которые в 
конце пятого дня тестирующего обучения име-
ли более 15 невыполненных реакций, класси-
фицировались нами как плохо обучаемые (жи-
вотные с пониженным уровнем обучаемости) и 
в дальнейшем эксперименте участия не при-
нимали.   

Остальные животные были разделены на 
4 группы, каждая из которых включала по  
9 животных: 

1. Опытная – c введением буфотина;  
2. Опытная – c введением гутимина; 
3. Опытная – c введением пирацетама; 
4.  Контрольная – c введением 0,9%-го рас-

твора NaCl. 
Обучение этих животных возобновляли че-

рез 15 дней после тестирования на обучаемость, 
на фоне введения буфотина, пирацетама и вели 
контроль в течение последующих 4 дней. Буфо-
тин в дозе 0.1 мг/кг, гутимин (25 мг/кг) и пир-
ацетам в дозе 400 мг/кг, 0.9%-ный раствор NaCl 
вводили внутрибрюшинно. Динамику формиро-
вания УРАИ тестировали ежедневно через 15 
минут после введения препаратов. 

Определение сохранности навыка проводили 
через 5 дней после последнего сеанса обучения 
УРАИ.  

При оценке результатов исследований дина-
мики выработки УРАИ нормальных по обучае-
мости крыс регистрировали основные поведен-
ческие показатели, характеризующие процессы 
обучения и памяти животных: число избеганий 
и коротколатентных реакций избавления от 
электрокожного раздражения (менее 1 с), число 
«невыполненных» реакций и число межсиг-
нальных реакций, а также латентный период 
избавления. 

Результаты исследования обрабатывали об-
щепринятыми статистическими методами с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента, учитывая 
поправку Бонферрони для множественных 
сравнений. Различия считали достоверными при 
уровне значимости p < 0.05. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Предварительное тестирование крыс мето-

дом условного рефлекса активного избегания 
позволило удалить из дальнейшего эксперимен-
та животных с исходно низким уровнем обу-
чаемости. 

В 1-й день обучения крыс УРАИ мы наблю-
дали, что количество условно-рефлекторных 
избеганий у крыс в группе с введением гутими-
на было достоверно ниже соответствующего 
исходного показателя и показателей групп с 
введением буфотина и пирацетама (рис. 1), но 
не отличалось на протяжении всего периода 
обучения от контрольного значения. В группе 
животных с введением буфотина данный пока-
затель не отличался от исходного, а также на 
протяжении всего периода обучения не было 
значимых различий по этому показателю между 



А.А. Миронов, В.Н. Крылов, И.В. Мухина, О.П. Тихобразова 
 

126

группами животных с введением буфотина и 
пирацетама.  

На 2-е сутки формирования УРАИ число ус-
ловно-рефлекторных избеганий в группе жи-
вотных с введением гутимина и контрольной 
группе животных достигло исходного уровня и 
достоверно отличалось от первых суток обуче-
ния, но начиная с 3-го дня обучения в этой 
группе животных мы не наблюдали изменений 
в динамике формирования условного рефлекса. 
На 3-и сутки мы продолжали наблюдать досто-
верное отличие данного показателя в группе с 
введением пирацетама от исходного. Динамика 
действия буфотина развивалась схожим обра-
зом, так как количество условно-рефлекторных 
избеганий в 1.2 раза (p<0.05) превышало исход-
ное значение, а на четвертый день обучения в 
1.3 раза превысило контрольное значение, на 
основании чего можно сделать вывод о воз-
можном ноотропном действии буфотина.  

Аналогичную картину наблюдали при изме-
рении латентного времени избегания, так как 
данный показатель в группе с введением гути-
мина и контроле в 1-й день обучения был дос-
товерно выше исходного; в группе с введением 
буфотина не отличался от исходного, а также не 
отличался на протяжении всего периода обуче-
ния от времени избавления группы животных с 
введением пирацетама (рис. 2). На 3-й день ис-
следования влияния препаратов на динамику 
формирования УР мы наблюдали достоверное 
уменьшение латентного времени избегания в 
группе с введением буфотина, по сравнению с 
предшествующим периодом обучения и с ис-
ходным уровнем, а также данный показатель 
был в 1.46 раза (p<0.05) меньше, чем в группе с 
введением гутимина, и достоверно ниже кон-
трольного значения на 4-й день обучения 
УРАИ, по-прежнему не отличаясь от времени 
группы с введением пирацетама, что свидетель-
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Рис. 1. Влияние исследуемых препаратов на динамику количества условнорефлекторных реакций избегания у 
крыс: * – достоверное отличие от исходного уровня, p<0.05; ** – достоверное отличие от предыдущего периода, 
p<0.05; *** – достоверное отличие от буфотина, p<0.05; # – достоверное отличие от пирацетама, p<0.05 
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Рис. 2. Влияние исследуемых препаратов на динамику латентного времени избегания при выработке условного 
рефлекса активного избегания у крыс: * – достоверное отличие от исходного уровня, p<0.05; ** – достоверное 
отличие от буфотина, p<0.05; # – достоверное отличие от предыдущего периода, p<0.05 
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ствует о схожем положительном влиянии пре-
паратов на процесс обучения. 

В первые два дня формирования УРАИ в ди-
намике количества коротколатентных реакций 
избавления, показывающих, что животное ори-
ентируется в челночной камере, и свидетельст-
вующих об активации готовности животных к 
выполнению реакции активного избегания, дос-
товерных различий не наблюдали; ни в одной из 
групп животных количество коротколатентных 
реакций избавления не отличалось от исходного 
значения. На третий день обучения в группе жи-
вотных с введением пирацетама число коротко-
латентных реакций избегания стало достоверно 
меньше исходного уровня, что подтверждает 
ноотропное действие препарата. На протяжении 
всего периода обучения УР значимых различий 
данного показателя между экспериментальными 
группами животных не наблюдали.  

Количество межсигнальных реакций, отра-
жающих степень эмоционального напряжения 
животных, затрудняющего процесс выработки 
условно-рефлекторной реакции на аверзивное 
воздействие, в 1-й день формирования УРАИ в 
контрольной группе животных превышало ис-
ходное значение, но уже на 2-й день обучения 
УРАИ значимых различий по этому показателю 
не было. Выявив положительное влияние буфо-
тина на обучение крыс и неэффективность гу-
тимина, далее мы изучили влияние препаратов 
на память экспериментальных животных, про-
тестировав сохранность во времени выработан-
ного УРАИ. Результаты проверки сохранности 

навыка активного избегания, проведенной через 
5 дней после последнего сеанса обучения, пред-
ставлены на рисунке 3. 

Анализ результатов сохранения у крыс вы-
работанного навыка показал достоверно высо-
кий уровень воспроизведения УРАИ в группе с 
введением буфотина: количество реакций избе-
гания не отличалось от группы с введением 
пирацетама, в обеих группах животных было 
достоверно выше, чем в контроле. Количество 
реакций избегания и латентное время избегания 
(рис. 4) в группе с введением гутимина досто-
верно не отличались ни от одной из экспери-
ментальных групп животных.  

Таким образом, в проведенных эксперимен-
тах гутимин не оказывал влияния на обучение и 
память крыс в условиях выработки УРАИ. Бу-
фотин оказывал ноотропное действие, анало-
гичное действию пирацетама, показано его оп-
тимизирующее действие на выработку и проч-
ность (закрепление) УРАИ.  

В целом характер действия буфотина на по-
казатели выработки УРАИ сопоставим с дейст-
вием типичного ноотропа – пирацетама, на ос-
новании чего можно сделать вывод о сходном 
ноотропном действии буфотина. Однако есть 
особенность: наибольшая эффективность буфо-
тина, при его введении нормальным по обучае-
мости крысам, проявлялась на третий день обу-
чения, то есть на стадии начавшейся и форми-
рующейся консолидации, что подтверждается 
данными литературы [5, 6]. Пирацетам начинал 
оказывать положительное действие на форми-
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Рис. 3 Влияние исследуемых препаратов на воспроизведение условного рефлекса активного избегания у крыс:  
* – достоверное отличие от контроля, p< 0.05 
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Рис. 4. Влияние исследуемых препаратов на латентное время избегания  при воспроизведении УРАИ у крыс:  
* – достоверное различие с контролем, p< 0.05 
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рование условного рефлекса активного избега-
ния на более ранних этапах обучения, но его 
эффективность уменьшалась к аналогичному 
периоду времени максимума эффективности 
буфотина. Проведенные исследования показа-
ли, что буфотин, в отличие от гутимина,  обла-
дает не только кардиотропным, но и нейро-
тропным действием, положительно влияя на 
такие интегративные функции головного мозга 
крыс, как обучение и память в условиях выра-
ботки УРАИ.  

Обсуждая полученные результаты, следует 
заключить, что ноотропные эффекты препарата 
могут быть обусловлены непосредственным 
влиянием его компонентов на нейрональную 
активность. В частности, один из механизмов 
ноотропного действия препарата в проведенных 
экспериментах может быть обусловлен свойст-
вами фракции биогенных аминов, входящих в 
состав буфотина, – производными 5-гидрокси-
триптамина – группой буфотенинов, влияющих 
на активацию эндогенной опиоидной системы 
головного мозга. В последние годы было полу-
чено большое количество данных о влиянии 
эндогенных опиоидных пептидов на обучение и 
память [10, 11]. Участие эндогенной опиоидной 
системы в реализации различных эффектов бу-
фотина выглядит вполне обоснованным, так как 
ее активация была при введении животным яда 
жаб установлена экспериментально [12]. 
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THE IMPACT OF BUFOTIN AND GUTIMIN ON THE DEVELOPMENT AND PRESERVING  
THE CONDITIONED REFLEX OF ACTIVE AVOIDANCE IN WISTAR LINE RATS 

 
A.A. Mironov, V.N. Krylov, I.V. Mukhina, O.P. Tikhobrazova  

 
The effect of the cardiotropic drug bufotin and antihypoxant gutimin on the development of the conditioned re-

flex of active avoidance (CRAA) by Wistar line rats has been studied. The bufotin action has been shown to be ef-
fective on such brain integrative functions of normally-taught rats as training and memory. The effect of the toad 
venom drug bufotin on the development and preserving CRAA by rats was similar to that of the nootropic drug 
pyracetam. In our experiments, gutimin did not affect the training and memory of Wistar line rats under conditions 
of the CRAA development. It may be concluded that antihypoxic and nootropic features of the drugs under study are 
not interrelated and that bufotin’s nootropic action is due to the presence of bufotenins and bufadienolides it con-
tains. 


