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ЦПГ (цикло-L-пролилглицин) синтезирован и фармакологически изучен в НИИ фар-
макологии им. В.В. Закусова. Его структура была установлена при изучении метаболизма
препарата ноопепт, позже обнаружилось, что ЦПГ является эндогенным веществом в моз-
ге [3]. Ранее были выявлены антиамнестическая, анксиолитическая, антигипоксическая,
нейропротекторная [4] и антидепрессивноподобная [1] активности ЦПГ.

Целью настоящей работы стало изучение динамики развития когнитивного, анксиоли-
тического и антидепрессивноподобного эффектов ЦПГ в дозе 1 мг/кг на мышах BALB/c
при одно- и двухнедельном внутрибрюшинном (в/б) введении.

Материалы и методы. Исследования проводили на самцах мышей линии BALB/с мас-
сой 25-30 г. ЦПГ, растворенный в физрастворе, в дозе 1 мг/кг вводили в/б один раз в
сутки в течение одной и двух недель, контрольной группе - физраствор в эквивалент-
ных объемах, затем поведение мышей исследовали в закрытом крестообразном лабиринте
(ЗКЛ) [2] и в тесте Порсолта.

Результаты. У мышей BALB/c в тесте ЗКЛ под влиянием однонедельного введения
ЦПГ уменьшалась тревожность на 20% (снижались параметры F_ChTm и F_GlTm, U-
тест, р<0.05), чего не наблюдалось при двухнедельном введении. В тесте Порсолта, напро-
тив, антидепрессивноподобная активность ЦПГ проявлялась только после двухнедельно-
го введения и выражалась в снижении длительности замирания на 30% (U-тест, р<0.05).
Показатели исследовательской и двигательной активностей в тесте ЗКЛ при одно- и двух-
недельном введении ЦПГ оставались неизменными. Сопоставление данных по психофар-
макологической активности ЦПГ показывает, что у мышей BALB/c под влиянием од-
нонедельного введения ЦПГ в дозе 1 мг/кг обнаруживается анксиолитический эффект,
который исчезает при двухнедельном введении, в то время как развивается антидепрес-
сивноподобный.

Выводы. 1. Одно- и двухнедельное введение ЦПГ в дозе 1 мг/кг не влияет на иссле-
довательскую и двигательную активность мышей линий BALB/c в тесте ЗКЛ. 2. Одно-
недельное введение ЦПГ в дозе 1 мг/кг оказывает анксиолитический эффект на мышей
линии BALB/c в тесте ЗКЛ. 3. При двухнедельном введении ЦПГ в дозе 1 мг/кг мышам
BALB/c анксиолитическая активность уже не проявляется, в то время как развивается
антидепрессивноподобная.
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