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performance efficiency, memory and attention. Indicators tapping test for the right hand increased
by 11.6% for the left - by 11.1% (p < 0,05). Execution time "Labyrinth" has decreased by 13.2%
(p<0,01). Indicator operative auditory memory increased by 0.8 points, which amounted to 12.1% in
relation to the September registration (p<0,01). The presence of statistically significant correlation
between the magnitude of the pulse before and after exercise (r = 0,57 ), an indicator of operational
and auditory memory and an arbitrary (r = 0,51) and involuntary (r = 0,48) memory. The correlation
coefficient between measures of memory and concentration had a value of 0.55 (p < 0,05), and
between concentration and test "Labyrinth" - 0.66 (p<0.01).
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ВЛИЯНИЕ 1,5-БЕНЗОДИАЗЕПИНОНА-2 И НЕКОТОРЫХ ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ  НА
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На крысах с использованием теста «Электростимуляция» показано наличие
аналгетического действия 1,5-бензодиазепинона-2, 3-метил-1,5-бензодиазепинона-2, 4-
метил-1,5-бензодиазепинона-2 и 3-формил-1,5-бензодиазепинона-2 при их внутрибрюшинной
инъекции в дозах 5, 25 и 50 мг/кг и проведен сравнительный анализ их действия с
фармпрепаратом анальгином в дозе 5 мг/кг. Установлено, что после инъекции каждого
производного выявляются определенные особенности эффектов. Так, после инъекции 1,5-
бензодиазепинона-2 в дозе 5 мг/кг происходило резкое увеличение уровня болевого порога
(БП) почти в 3 раза (р ≤ 0,01) относительно контрольной группы и более чем в 1,5 раза
относительно анальгина. Непредвиденным оказалось то, что с увеличением дозы до 25 и 50
мг/кг происходит "ослабление" аналгетических свойств тестированного соединения.

Влияние 3-метил-1,5-бензодиазепинона-2 при дозе 5 мг/кг выражалось в достоверном
увеличении уровня БП (р ≤ 0,05) по сравнению как с контролем, так и с анальгином. После
применения дозы вещества 25 мг/кг БП более чем в 4 раза (р ≤ 0,01) превышал контроль и в
2,5 раза (р ≤ 0,05) – действие анальгина. При инъекции крысам этого же вещества в дозе 50
мг/кг достоверное увеличение БП (р ≤ 0,05)  наблюдалось только в сравнении с контролем.
Таким образом, максимальный обезболивающий эффект 3-метилбензодиазепинона-2
наблюдался при дозе 25 мг/кг.

При анализе уровня БП после внутрибрюшинного введения 4-метил-1,5-
бензодиазепинона-2 в дозах 5 и 25 мг/кг  выявлено достоверное (р ≤ 0,01) увеличение уровня
БП по сравнению и с контролем и с анальгином. При применении этих двух доз наблюдается
прямо пропорциональное увеличение БП как относительно контроля, так и анальгина. В дозе
50 мг/кг аналгетического действия вещества не обнаружено. Наибольший аналгетический
эффект выявлен при дозе 25 мг/кг.

Анализ результатов тестирования 3-формилбензодиазепинона-2 в трех дозах показал,
что данное производное только в дозе 50 мг/кг достоверно повышает уровень БП (р ≤ 0,05) по
сравнению с контролем, однако, его аналгетический эффект не превышает эффект
анальгина.

На основании полученных данных можно констатировать, что 1,5-бензодиазепинон-2, 3-
метилбензодиазепинон-2 и 4-метил-1,5-бензодиазепинон-2 увеличивают уровень БП. Мы
полагаем, что эти вещества, как и другие бензодиазепины, усиливают ГАМК-ергические
тормозные процессы, реализуя, таким образом, аналгетическое действие. Особенно
положительным является то, что при определенных дозах тестированных производных
значения БП значительно превышают таковой традиционного аналгетического препарата
анальгина. Если учесть, что анальгин имеет ряд побочных эффектов и повышает риск
развития осложнений, то из четырех исследованных нами производных 1,5-
бензодиазепинона-2 три можно считать перспективными кандидатами в лекарственные
препараты.
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Таким образом, нами установлено, что 1,5-бензодиазепинона-2 и тестированные его
новые производные при системном введении в зависимости от радикала и дозы способны
вызывать аналгетический эффект, который превышает таковой анальгина и для каждого
исследованного вещества существует определенная эффективная доза.
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With using test "electrostimulation" it was showed On rats with the use of test
"electrostimulation" the presence of analgic action of 1,5-benzodiazepinon-2, 3-metyl-1,5-
benzodiazepinon-2, 4-metyl-1,5- benzodiazepinon-2 and 3-formyl-1,5- benzodiazepinon-2 at their
intraperitoneally (i.t.) injection in doses 5, 25 and 50 mgs/ kg. It is conducted comparative analysis
of their action with a analgin in a dose 5 mgs / kg. It set, that after an injection every derivate the
certain features of their effects come to light. So, after the injection of 1,5- benzodiazepinon-2 in a
dose 5 mgs/kg result in a sharp increase of level pain threshold (PT) almost in 3 times (р ≤ 0,01) of
relatively control group and more than in 1,5 time in relation to an analgin. Вut, after increasing a
dose to 25 and 50 mgs / kg, on the contrary, derived decline of analgic properties of the tested
connection.

Influence of 3-metyl-1,5-benzodiazepinon-2 at a dose 5 mgs / kg were expressed in the reliable
increase of level of PT (р ≤ 0,05) on comparing as a control group and as an analgin. After injection
of dose of matter 25 mgs / kg of PT more than in 4 times (р ≤ 0,01) exceeded control and in 2,5
time is an analgin. At an increasing a dose to 50 mgs/ kg the reliable increase of PT (р ≤ 0,05) was
observed only by comparison to a control group. Thus, maximal anaesthetic effect of 3-
metylbenzodiazepinon-2 observed at a dose 25 mgs / kg.

At the analysis of level of PT after i.t. injection of 4-metyl-1,5- benzodiazepinon-2 in doses 5
and 25 mgs / kg are educed reliable (р ≤ 0,01) increase a level of PT on comparison with a control
and with an analgin. At application of these two doses there is a straight proportional increase of PT
both in relation to control and analgin. It is not found an analgic action of matter in a dose 50 mgs /
kg. The most analgic effect is educed at a dose 25 mgs / kg

Analysis of results of testing of 3-formyl-1,5- benzodiazepinon-2 in all doses showed that this
derivate only in a dose 50 mgs/of kg for certain promote the level of PT (р ≤ 0,05) as compared to a
control. However, his analgic effect does not exceed the effect of analgin.

On the basis of our data it is possible to say, that 1,5-benzodiazepinon-2, 3-metyl-1,5-
benzodiazepinon-2 and 4-metyl-1,5- benzodiazepinon-2 increase the level of PT. We suppose that
these matters, as well as other benzodiazepines, strengthen GABA-ergic braking processes,
realizing their аnalgic action. Especially positive is that at the certain doses of the tested derivatives
values of PT considerably exceeded such traditional analgic preparation of analgin. In to respect
that analgin has a row of side effects and promotes the risk of development of complications, three
from four investigational by us derivatives of 1,5- benzodiazepinon-2 can be considered perspective
candidates in medicinal preparations.

Thus, it is set by us, that 1,5- benzodiazepinon-2 and his new derivates at system introduction
depending on a radical and dose are able to cause an analgic effect which exceeds the analgin and
for every investigational matter there is a certain effective dose.
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