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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ПРОПЕНИЛИМИДАЗОЛА  

ПОД ШИФРОМ ПИЛИМ-1 НА АЗОТОВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ  

ФУНКЦИЮ ПОЧЕК КРЫС 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что при действии неблагоприят-

ных факторов функция почек может нарушаться. Важным показателем нару-

шения функции почек является повышенное содержание в сыворотке крови мо-

чевины и креатинина, являющимися конечными продуктами азотистого об-

мена. Впервые изучено влияние металлокомплексного соединения под шифром 

Пилим-1 на азотовыделительную функцию почек крыс, которую оценивали по 

содержанию в сыворотке крови мочевины и креатинина. Данные экспериментов 

свидетельствуют о том, что Пилим-1 не влиял азотовыделительную функцию 

почек. 
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Почки, обеспечивая гомеостаз, служат исполнительным органом в цепи раз-

личных рефлексов, регулирующих постоянство состава и объема жидкостей 

внутренней среды. Почки играют ведущую роль в выделении из крови нелетучих 

конечных продуктов обмена и чужеродных веществ, попавших во внутреннюю 

среду организма. При действии неблагоприятных факторов физической, химиче-

ской и биологической природы функция почек может нарушаться [4, с. 619–622]. 

Важным показателем нарушения функции почек является повышенное содержа-

ние в сыворотке крови мочевины и креатинина, являющимися конечными про-

дуктами азотистого обмена [5, с. 40]. Показано, что изменение содержания креа-

тинина в крови по сравнению с уровнем мочевины подвержено меньшему влия-

нию экстраренальных факторов, но в то же время при слабовыраженной почеч-

ной недостаточности содержание креатинина в крови увеличивается больше. По-

этому небольшое изменение концентрации креатинина в крови считается важ-

ным показателем функционального состояния почек [3, с. 509]. 

В связи с этим было изучено влияние металлокомплексного соединения 

производного пропенилимидазола под шифром Пилим-1 на азотовыделитель-

ную функцию почек крыс, которую оценивали по содержанию в сыворотке 

крови мочевины и креатинина. 

Опыты проведены на 20 белых беспородных крысах-самцах, в контрольную 

и подопытную группы отбирали животных одинаковой массы. Исследованное 

соединение подопытным животным вводили профилактически за 60 мин. до 

начала опыта, однократно, внутрибрюшинно. Изучаемое химическое вещество 

вводили в дозе 25 мг/кг, выбор которой проводился на основе литературных дан-

ных [1, с. 62]. Контрольные группы животных тем же путем получали эквива-

лентное по объему количество растворителя (дистиллированная вода). В одной 

пробе крови крыс на биохимическом анализаторе Syncurion 4 СЕ фирмы Beck-

man (США) определяли содержание мочевины и креатинина. Кровь для исследо-

вания брали из сосудов декапитированного животного. 

Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований 

проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6,0. 
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Для вариационного ряда выборки вычисляли среднюю арифметическую вели-

чину (М) и ее ошибку (m). Статическая достоверность изменений оценивалась с 

использованием t-критерия Стьюдента [2, с. 7–12]. Значение средней арифмети-

ческой величины у подопытной группы выражали по отношению к контролю, 

принятому за 100%, а среднюю ошибку в группе подопытных животных рассчи-

тывали в % к ее средней арифметической величине. Поэтому при таких расчетах 

в соответствующих таблицах М ± m представлены в процентах. 

Как видно из табл. 1, содержание мочевины в крови контрольных животных 

составляло 3,9 ± 0,3 ммоль/л. 

Таблица 1 

Влияние Пилим-1 (25 мг/кг) на содержание мочевины  

и креатинина в сыворотке крови крыс (n = 20) 

Шифр  

химич.  

соединения 

Мочевина, ммоль/л Креатинин, мкмоль/л 

M ± m % Р M ± m % Р 

Контроль 3,9 ± 0,3 100 – 63 ± 2,0 100 – 

Пилим-1 3,9 ± 0,2 100 0,5 63 ± 2,0 100 0,5 
 

При введении подопытным животным Пилим-1 в дозе 25 мг/кг показатель 

мочевины в сыворотке крови 3,9 ± 0,2 ммоль/л не изменялся. 

Установлено (табл. 1), что содержание креатинина в крови контрольных жи-

вотных составляло 63 ± 2,0 мкмоль/л. После введения Пилим-1 в дозе 25 мг/кг 

этот показатель не отличался от контроля. 

Результаты проведенных опытов свидетельствуют о том, что металлоком-

плексное соединение производное пропенилимидазола под шифром Пилим-1 не 

влияло на азотовыделительную функцию почек крыс по тесту содержания в сы-

воротке крови мочевины и креатинина. 
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