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他克林优先拮抗�种莨菪类生物碱引起的小鼠学习障

碍

潘思源，韩怡凡�

（北京中医药大学药理教研室，北京������，中国；
�香港科技大学生物化学系，香港九龙清水湾，香港）

关键词 他克林；东莨菪碱；樟柳碱；阿托品；山莨菪

碱；莨菪类生物碱；回避学习；记忆；运动活动

目的：比较他克林（�������，������·	

��，�）拮抗莨

菪类生物碱（�����������·	

��，��）所致学习记忆

障碍� 方法：用两次性开阔和回避反应研究，小鼠于

第一次实验前�����给药� 结果：他克林对东莨菪

碱（��	）�����������·	

��或阿托品（���）����

����·	

��引起的学习和记忆障碍均有拮抗作用，以

拮抗学习障碍最明显� 他克林能改善樟柳碱（���）和

山莨菪碱（���）��������·	

��所致学习损伤，但不

能拮抗其记忆损伤�������������·	

��，��� 和

�����������·	

��完全拮抗，���������·	


��部

分拮抗他克林引起的自主活动减少� 结论：他克林优

先改善莨菪类药物引起的被动回避反应学习障碍�

（责任编辑 李 颖）
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