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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Гипоксия и ишемия головного мозга возникают при таких патологических
состояниях, как острые и хронические нарушения мозгового кровообращения,
черепно-мозговая

травма,

дыхательная

и

сердечная

недостаточность,

кровопотеря, выраженная гипотензия, шок и кома различной природы,
отравления

угарным

газом

и

другими

поражающими

гемоглобин

или

дыхательные ферменты токсикантами, дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе,
гравитационные

перегрузки,

перегревание,

переохлаждение

и

других

неблагоприятных воздействиях [Катунина Н.П., 2011; Зарубина И.В., 2004]. При
этом цереброваскулярные нарушения, в том числе мозговые инсульты, занимают
ведущие место в мире по заболеваемости, инвалидизации и смертности
[Парфенов В.А., 2014]. Это обусловливает высокую актуальность поиска новых
способов фармакологической защиты мозга при гипоксии и ишемии.
В клинической практике с этой целью традиционно применяются
лекарственные средства, обладающие антигипоксическим, антиоксидантным,
нейропротекторным

и

нейрореабилитационным

действием.

Совокупность

подобных видов активности позволяет отнести такие фармакологические средства
к классу ноотропов, для которых поддержка процессов памяти, внимания и
мышления, в сочетании с нейропротекторным действием, являются основными
классификационными свойствами [Шустов Е.Б. и др., 2015].
В настоящее время к классу ноотропных препаратов относятся производные
пирролидона, препараты нейроаминокислот, производные витаминов, янтарной
кислоты, препараты, содержащие нейропептиды и их аналоги, предшественники
фосфолипидов, непрямые холиномиметики. Определенные перспективы в
развитии

ноотропных

препаратов

связывают

с установлением

роли

аминоэтанолов как функциональных и структурных компонентов нейрональных
мембран, а также агонистов рецепторов в ЦНС, в частности, к кислотам цикла
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трикарбоновых

кислот

–

бутандиовой

(янтарной),

фумаровой,

альфа-

кетоглутаровой. Известно, что в ЦНС бутандиовая кислота реализует свои
эффекты

как

лиганд

специфических

рецепторов

(SUCNR1,

SUCNR1),

расположенных на цитоплазматической мембране нейронов коры и астроцитов, и
сопряженных с G-белками (Gi/Go и Gq). Предполагается, что бутандиовая кислота
выполняет

роль

проангиогенных
ограничивать

центрального
факторов

размер

триггера,

после

инфаркта

регулирующего

гипоксии/ишемии

мозга,

Л.Д.,

[Лукьянова

высвобождение
позволяющего

2011;

Шустов Е.Б.,

Оковитый С.В., 2015].
Степень разработанности
Для

производных

аминоэтанола

отмечается

широкий

спектр

фармакологических эффектов. Так, они способны снижать проницаемость
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) для холина [Cornford E.M., 1978],
взаимодействовать с холинергическими рецепторами, стимулировать выброс
ацетилхолина

[Pomeroy

A.R.,

1972;

Kostopoulos

G.K.,

1975],

обладают

антиоксидантными свойствами [Karen E., 2002], могут фосфорилироваться и
встраиваться

в

мембранную

структуры

в

форме

фосфатидил-

диметиламиноэтанола [Miyazaki I., 1976].
На сегодняшний день производные аминоэтанола применяются при
заболеваниях ЦНС таких, как ишемический инсульт [Hurtado O., 2005;
Diederich K., 2012; Gutierrez-Fernandez M., 2012], при лечении травм головного
мозга, хронического алкоголизма, отравлении барбитуратами, а также для
повышения

умственной

работоспособности

у

пожилых

людей

и

др.

[Schmidt H., 1970; Vojtechovsky M., 1969; Herrschaft H., 1974; Nagy I.Z., 2002].
Одним из перспективных путей повышения эффективности производных
аминоэтанолов является их комбинирование с дикарбоновыми кислотами.
Катионные части таких молекул могут выступать в роли носителей дикарбоновых
кислот через гистогематические барьеры и биологические мембраны, проявляя
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дополнительное антиоксидантное и антигипоксическое действие [Шустов Е.Б. и
др. 2015].
Учитывая многокомпонентный характер нарушений, возникающих в мозге
при ишемии и ЧМТ различного генеза, для решения задачи фармакопротекции
нервной системы при травмах и повреждениях гипоксически-ишемического
характера перспективным представляется использование нового соединения производного диэтиламиноэтанола с янтарной и фумаровой кислотами. Можно
предположить, что такое соединение будет обладать совокупностью полезных
свойств своих структурных элементов, а именно облегчать синтез ацетилхолина и
фосфатидилхолина нейрональных мембран, стимулировать холинергическую
нейротрансмиссию,

улучшать

пластичность

нейрональных

мембран

[Ansell G.B., 1971; Illingworth D.R., 1972; Jope R.S., 1979а; Pomeroy A.R., 1972;
Kostopoulos G.K., 1975; Karen E., 2002; Malanga G., 2012; Макарова Л.М., 2006],
усиливать энергетические возможности нейронов за счет активации окисления
сукцината в митохондриях [Лукьянова Л.Д., 1976, 2009; Lukyanova L.D., 2015].
В результате этого можно ожидать повышения концентрации внимания,
запоминания и способности к воспроизведению полученной информации,
оптимизации

познавательных

неврологического

дефицита

и

и

поведенческих

эмоциональной

реакций,

неустойчивости,

снижения
регресса

неврологической симптоматики при патологических состояниях.
Соответствие исследования государственным и ведомственным
программам
Разработка новых, более эффективных средств в рамках восстановительной
неврологии рассматривается как одна из приоритетных задач отечественной
медицинской науки (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 №2580-р «Об
утверждении стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 года», п.2.9. Научная платформа «Неврология и нейронауки», п.
2.7. Научная платформа «Фармакология»).
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Работа

выполнялась

в

рамках

Государственного

контракта

№14.

N08.12.0120 ДИ «Лекарственное средство на основе солей органических кислот с
диэтиламиноэтанолом, обладающего нейропротекторным действием (2016-2018).
Исследование

также

было

поддержано

грантом

№0011898

Фонда

содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере на
работу «Изыскание фармакологического средства с нейропротекторной и
актопротекторной

активностями

среди

продуктов

взаимодействия

диэтиламиноэтанола с дикарбоновыми кислотами».
Цель диссертационной работы
Изучить антигипоксическую и ноотропную активность бис{2-[(2E)-4гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата (ФДЭС)
при гипоксически-ишемических повреждениях мозга.
Задачи исследования
1.

Изучить антигипоксическую активность бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-

оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата на моделях острой
нормобарической

гипоксии,

острой

гемической

гипоксии

и

острой

гистотоксической гипоксии;
2.

Изучить

влияние

бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-

N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата на поведение животных, биохимические
показатели крови и ткани мозга на модели длительной интермиттирующей
нормобарической гипоксии (ДИНГ);
3.

Исследовать влияние бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-

N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата в условиях экспериментальной ишемии
головного мозга;
4.

Оценить

влияние

бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-

N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата на когнитивные функции животных.
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Научная новизна исследования
Впервые

оценена

активность

бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-

еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата в условиях острой гипоксии.
Установлено,

что

исследуемое

соединение

обладает

выраженным

антигипоксическим действием на моделях острой нормобарической гипоксии,
острой гемической гипоксии и острой гистотоксической гипоксии в низком
диапазоне доз, превосходящее препараты сравнения.
Выявлено, что антигипоксическая активность бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия}

бутандиоата

не

является

дозозависимой и проявляется в равной степени в диапазоне доз от 10 до 800 мг/кг,
что позволяет исключить ведущую роль в ее проявлении субстратного механизма
действия.
Разработана

модель

длительной

интермитрующей

нормобарической

гипоксии (ДИНГ), на фоне которой развивался хронический гипоксический
стресс у лабораторных животных, проявляющийся снижением двигательной и
поисково-исследовательской

активности,

увеличением

агрессивности

и

эмоциональной лабильности, повышением уровня лактата и глюкозы, угнетением
активности глутатионпероксидазы.
Впервые изучена фармакологическая активность бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия}

бутандиоата

при

длительной

интермиттирующей нормобарической гипоксии. Установлено, что на фоне ДИНГ
экспериментальный препарат предотвращает снижение двигательной и поисковой
активности, увеличение агрессивности и эмоциональной лабильности.
Оценено влияние изучаемого соединения на выживаемость, координацию
движений и поведение животных в тесте «Открытое поле» в условиях
экспериментальной

ишемии

головного

мозга,

вызванной

двусторонней

необратимой перевязкой общих сонных артерий. Уставлено, что ФДЭС
способствовал

снижению

смертности,

улучшению

ориентировочно-

исследовательское поведение, уменьшению нарушения координации движений.
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Установлено,

что

бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} бутандиоат способствует сохранению и воспроизведению
полученной информации, оказывает антиамнестический эффект и сопоставимый с
препаратом сравнения пирацетамом.
Теоретическая и практическая значимость работы
Разработана модель длительной интермиттриующей гипоксии для оценки
потенциальных нейропротекторных препаратов, валидированная по показателям
правильность (точность) и сходимость. Модель воспроизводима вне зависимости
от времени года по основным показателям.
Результаты исследования позволяют рекомендовать бис{2-[(2E)-4-гидрокси4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоат для дальнейшего
изучения в качестве потенциального корректора гипоксически-ишемических
нарушений головного мозга.
Обнаруженные фармакологические свойства ФДЭС позволяют вести
целенаправленный поиск эффективных антигипоксантов и ноотропов в этом ряду
соединений.
Полученные в работе данные вошли в качестве самостоятельного раздела в
отчет «Материалы доклинического изучения фармакологических свойств бис{2[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоат, по
выполнению государственного контракта Минобрнауки РФ №14.N08.12.0120.
Материалы исследования используются в учебном процессе на кафедре
фармакологии и клинической фармакологии СПХФУ при изучении тем:
«Актигипоксанты

и

антиоксиданты»

и

«Средства,

возбуждающие

ЦНС.

Психостимуляторы, антидепрессанты, ноотропы, аналептики» для студентов 3 и 4
курса фармацевтического факультета ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (акт
внедрения от 20.11.2017). Экспериментальное обоснование антигипоксической и
ноотропной активности янтарной соли фумарового эфира диэтиламиноэтанола
было внедрено на кафедре фармации

в Федеральном государственном
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бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

«Северо-

Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
в курс лекций и практических занятий по фармакологии для студентов по
специальности 33.05.01 Фармация (акт внедрения от 10.02.2018).
Методология и методы исследования
Набор использованных методов исследования соответствует современному
методическому уровню экспериментальных и лабораторных исследований.
Примененные методы статистической обработки данных являются современными
и отвечают поставленной цели и задачам исследования.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} бутандиоат оказывает антигипоксический эффект на моделях
острой нормобарической гипоксии, острой гемической гипоксии и острой
гистотоксической гипоксии в широком диапазоне доз, однако наиболее
выраженное действие наблюдается в дозах 10 и 75 мг/кг.
2.

Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} бутандиоат проявляет защитное действие в условиях
длительной

интермиттирующей

ориентировочно-исследовательское

нормобарической
поведение,

гипоксии,

снижая

улучшая

эмоциональную

лабильность и агрессивность. В условиях хронического гипоксического стресса
уменьшает выраженность лактоацидоза, оксидативного стресса, активирует
эритропоэз.
3.

На модели перманентной перевязки общих сонных артерий бис{2-

[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия}

бутандиоат

способствует повышению выживаемости животных, снижению неврологического
дефицита,

выражающегося

в

улучшении

координации

движений

ориентировочно-исследовательского поведения в тесте «Открытое поле».

и
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Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N

4.

диэтилэтанаминия} бутандиоат способствует сохранению и воспроизведению
полученной информации в тестах «Экстраляционное избавление» и «ТЛабиринт», оказывает антиамнестический эффект в тесте «УРПИ».
Степень достоверности и апробация результатов
Высокая степень достоверности полученных результатов подтверждается
достаточным

объемом

экспериментального

материала

с

использованием

современных методов и методических подходов, соответствующих поставленным
задачам.

Сформулированные

экспериментальным

в

материалом,

диссертации
анализом

выводы

подтверждены

литературы,

точностью

статистической обработки полученных результатов.
Основные результаты работы были обсуждены на V, VI и VII
Всероссийских научных конференциях студентов и аспирантов с международным
участием «Молодая фармация - потенциал будущего» (Санкт-Петербург, Россия,
2015,

2016,

2017),

Российской

научной

конференции

«Фармакология

экстремальных состояний» посвященной 150-летию Н.П. Кравкова (СанктПетербург, Россия, 2015), III и IV Всероссийских научно-практических
конференциях с международным участием «Инновации в здоровье нации»
(Санкт-Петербург, Россия, 2015, 2016), международная конференция «Emerging
Trends in Drug Development» (Турку, Финляндия, 2015), Всероссийской научнопрактическая конференция с международным участием «Фармацевтическое
образование, наука и практика: горизонты развития», посвященной 50-летию
фармацевтического факультета КГМУ (Курск, Россия, 2016), III Всероссийской
межрегиональной с международным участием научной сессией молодых ученых
и студентов «Современное решение актуальных научных проблем медицины»
(Нижний Новгород, Россия, 2017), XIII научно-практическая конференция
«Биомедицина и биомоделирование», (Светлые горы Московской области, СанктПетербург, Россия, 2017), заседании Санкт-Петербургского научного общества
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фармакологов (Санкт-Петербург, Россия, 2016, 2017).
Личный вклад автора в проведенное исследование и получение
научных результатов
Автор лично участвовал в планировании и постановке экспериментов,
обработке и интерпретации получаемых данных, подготовке публикаций по
результатам выполненной работы.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 165 страницах машинопечатного текста и состоит
из введения, обзора литературы, описания методологии и методов исследования,
главы результатов собственных исследований и их обсуждение, заключения,
выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и

использованной

литературы, включающего 277 источника, в том числе 76 отечественных и 201
иностранных авторов. Работа иллюстрирована 21 рисунком и 21 таблицей.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 3 в
журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получен патент на изобретение №2588365
«Нейропротекторное средство на основе бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия}бутандиоата».
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ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Механизмы повреждения нейронов на фоне гипоксически-ишемических
нарушений

Гипоксией

называется

состояние,

наступающее

в

организме

при

неадекватном снабжении тканей и органов кислородом или при нарушении его
утилизации в них в процессе биологического окисления [Чарный А.М. 1961]. В
наиболее общем виде гипоксию можно определить, как несоответствие
энергопотребности клетки энергопродукции в системе митохондриального
окислительного фосфорилирования [Оковитый С.В. и др. 2001].
В основе развития гипоксии лежит снижение доставки и утилизации
кислорода в клетках организма, что может быть обусловлено нарушением
функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем, транспорта
крови, митохондриальной дисфункцией и т.д., а главным патогенетическим
звеном при кислородном голодании тканей любой природы является дефицит
энергии в клетках [Александрова А.Е., 2005].
Практически любые нарушения, связанные с возникновением дефицита
транспорта и утилизации кислорода клетками мозга (в том числе – при
нарушениях

мозговой

микроциркуляции

любого

генеза),

протекают

как

гипоксически-ишемические повреждения тканей.
Гипоксически-ишемическое повреждение – это неадекватное поступление
кислорода в ткани мозга вследствие сочетания гипоксемии и ишемии. При этом,
повреждающее действие гипоксии, усугубляется лавинообразным накоплением
недоокисленных

продуктов

с

появлением

высокотоксичных

свободных

радикалов. Продукты перекисного окисления липидов, повреждая мембраны (в
том числе – митохондриальные), усугубляют нарушения энергетического обмена,
создавая

тем

самым

порочный

круг

гипоксического

повреждения

[Александрова А.Е., 2005]. Возникающий дефицит макроэргов (интенсивное
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расходование и невозможность синхронизации ресинтеза со скоростью их
потребления) запускает каскад накопления недоокисленных продуктов, включая
продукты

перекисного

и

свободнорадикального

окисления

(Рисунок

1).

Механизмы, по которым развивается гипоксически-ишемическое повреждение,
реализуются в результате сложного каскада патофизиологических процессов,
конечным исходом которых может быть гибель нейрона [Салмина А.Б., 2008].
Гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга развивается в
три этапа:
1. фаза гипоксии, в котрой наблюдается быстрая метаболическая перестройка
обмена в нейронах и глиальных клетках, направленная на адаптацию к
недостаточному поступлению кислорода;
2. фаза реишемии, рев которой ренаблюдается преобладание ресопряженных с
регипоксией и реацидозом некротических репроцессов в реишемизированных

областях;
3. фаза ререперфузии, регде преобладают репроцессы апоптоза, ревыходящие за
реишемические области.

Фаза регипоксии. Митохондрии реявляются ключевой ремишенью для египоксии.
р
Кислород,

как

ресубстрат

терминального

рефермента

дыхательной

рецепи

-

рецитохромокидазы, принимает реучастие в ререакциях аэробного синтеза. реПоэтому

дефицит его в реокружающей клетку ресреде может реподавлять аэробный ресинтез и
реснижать содержание ремакроэргов (АТФ, реКФ), а ретакже мембранный репотенциал.

В ренормоксических условиях репроцесс окислительного рефосфорилирования
осуществляется в р
емитохондриях в три реэтапа.
На р
епервом р
еэтапе донаторами Н

+

реявляются окисляемые ресубстраты цикла

реКребса и р
епентозного цикла е(сукцинат,
р
пируват, реглутамат и редр.). В рекачестве
акцепторов Н + р
евыступают р
еНАД-зависимые дегидрогеназы.
На ревтором р
еэтапе р
етканевого дыхания репередача Н+ реот НАДН реосуществляется
на рефлавопротеины, сукцинатдегидрогеназу, а резатем на рекоэнзим Q10 реи цитохром b.
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Рисунок р
е1 р
е– Некоторые р
езвенья патогенеза р
египоксических состояний [Оковитый р
еС.В., 2004]
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Важно р
еподчеркнуть, что ресистема ферментов ревторого этапа реможет
принимать Н

+

еи непосредственно от реокисляемых субстратов, реглавным из
р

рекоторых является р
есукцинат, через рефлавопротеины 24 [ Лукьянова Л.Д., 2004а;
ре2004б; 2011].
На р
етретьем р
еэтапе р
епроцесса окислительного рефосфорилирования Н+
репоступает в р
есистему цитохромов С и редалее на рекислород. В ререзультате этих
ререакций образуются р
евода и еуглекислый
р
газ ре[Лукьянова Л.Д., ре2007; Lukyanova
реL.D., 2015].
В регипоксических условиях репроисходит перепрограммирование работы
ре
дыхательной рецепи: обратимое реподавление электронно-транспортной рефункции
НАДН/убихинон-оксидоредуктазы ре(МФК I) реи рекомпенсаторная активация
сукцинатдегидрогеназы ре(МФК II). реПри этом ререзко возрастают ресодержание
сукцината в рекрови и ретканях, а ретакже вклад ресукцинатоксидазного окисления рев
общее редыхание [Лукьянова реЛ.Д., 2011, ре2012; Lukyanova реL.D.,et реal. ре2015].
В р
еусловиях гипоксии ресукцинатоксидазный путь реокисления имеет
ретермодинамические

преимущества

реперед

окислением

реНАД-зависимых

субстратов р
ецикла трикарбоновых рекислот, и, ренесмотря на то, что при реэтом
сохраняются р
етолько два р
епункта фосфорилирования, ревысокие скорости
ререакции обеспечивают р
еэнергетическую эффективность репроцесса в рецелом.
Поэтому при р
египоксии идет реусиленное образование ресукцината так
реназываемыми короткими р
епутями: из реаспартата, глутамата, γ-аминомасляной
рекислоты и р
еаланина [Ariza р
еA.C. et реal., 2012; реHohl C. реet реal., ре1987; KomaromyHiller р
еG. р
еet р
еal., р
е1997; Sadagopan реN. реet реal., ре2007; Taegtmeyer реH., ре1978;
Wiesner R. . р
еet р
еal., р
е1988; Кирова реЮ.И., 2016].
Переключение р
епри гипоксии реметаболических путей от реокисления НАДрезависимых субстратов на р
еокисление сукцината реобусловлено следующими
репричинами [Кондрашова р
еМ.Н., 1989; реЛукьянова Л.Д., ре1987, 1997, ре2001;
Маевский р
еЕ.И. и р
едр., 2001; р
еКирова Ю.И., ре2016]:
1)

чувствительностью

реМФК

II

к

рередокс

состоянию

репиридиннуклеотидов, железосерного рекластера МФК I и рекоэнзима Q, ее
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респособностью активироваться при реросте степени их ревосстановленности при
регипоксии и р
етормозиться при их реокислении;
2)

ограничением ещавелевоуксусного
р
торможения, реподавляющего

сукцинатзависимое р
едыхание, так как в реусловиях высокой ревосстановленности
дыхательной р
ецепи оксалоацетат – реконкурентный ингибитор СДГ ревосстанавливается в р
емалат и его реингибирующее действие на рефермент
уменьшается;
3)

кинетическими р
епреимуществами окисления ресукцината - реФАД-

зависимого р
есубстрата - в реусловиях высокой ревосстановленности НАДH
ре(гипоксия) перед р
еНАД-зависимыми субстратами реблагодаря тому, что
рефлавины в р
еэтих условиях р
есохраняются в реболее окисленном ресостоянии;
4)

способностью

есукцинатзависимого
р

окисления

реподдерживать

высокую р
ескорость доставки ревосстановительных эквивалентов в редыхательную
цепь и р
еобеспечивать наибольший ревыход богатых реэнергией соединений в
реединицу времени.
При р
есохранении повреждающего рефактора острой регипоксии или
редлительного

гипоксического

электронтранспортной

ефункции
р

ревоздействия

происходит

дыхательной

рецепи

ренарушение
в

ре
области

убихинон/цитохром р
ес–редуктазы (МФК реIII), а резатем и рецитохрооксидазы
(МФК реIV), приводящее к р
еобщей деэнергизации ре[Лукьянова Л.Д., ре2011].
Помимо р
есубстратных механизмов ререгуляции энергопродукции в реклетке
при регипоксии важная р
ероль принадлежит регенно-опосредованным механизмам
реадаптации. Согласно р
есовременным представлениям, реведущая роль в
реформировании таких р
емеханизмов адаптации к регипоксии принадлежит
респецифическому белковому рефактору, индуцируемому при регипоксии – реHIF-1
(Hypoxia р
еInducible Factor), р
екоторый выполняет рефункцию транскрипционного
реактиватора и р
еключевого регулятора ресамых различных реклеточных и
ресистемных ответов на р
египоксию [Semenza реG.L, 1992, ре1998, 2002, ре2003, 2004,
ре2009; Maxwell р
еP.H., 1999; р
еBruick R.K., ре2001].
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HIF-1 реявляется гетеродимерным ребелком, экспрессия реодной из
ресубъединиц которого – HIF -1α ререгулируется кислородом, в то ревремя как
ресубъединица

HIF-1β

концентрации

реэкспрессируется

рекислорода

в

реклетке

постоянно.
происходит

При

ренормальной

регидроксилирование

аминокислотных реостатков пролина ремолекулы HIF-1α в ререзультате активности
O

2+ -

2

реи/или Fe – зависимого рефермента пролилгидроксилазы ре(PHD), который

реявляется молекулярным ресенсором кислорода. реИзмененная таким реобразом

субъединица реHIF-1α через ряд рестадий подвергается репротеасомной деградации
ре[Портниченко В.И., ре2012; Myllyharju J., ре2013].

В ресостоянии гипоксии ребелковая молекула реHIF-1 α не регидроксилируется,
а реоставаясь стабильной, ренакапливается, после речего субъединицы HIF -1α реи
HIF-1β

реобъединяются.

Образовавшийся

в

ререзультате

этого

ретранскрипционный белок реHIF-1 в реядре клетки ресвязывается с реособыми

последовательностями ДНК в регенах, экспрессия рекоторых индуцируется
регипоксией [Semenza реG.L., 2009].

Увеличение реуровня HIF-1α реприводит к реповышению экспрессии регенов,
которые реобеспечивают адаптацию реклетки к регипоксии и рестимулируют
эритропоэз ре(гены эритропоэтина), реангиогенез (ген рефактора роста реэндотелия
сосудов ре(VEGF)), ферменты регликолиза (ген реальдолазы, лактатдегидрогеназы
рефосфофруктокиназы, пируваткиназы и репр.). Кроме ретого, HIF-1 ререгулирует

экспрессию регенов, участвующих в реобмене железа, ререгуляции сосудистого
ретонуса, клеточной репролиферации, апоптозе, релипогенезе, формировании
рекаротидных клубочков, реразвитии B-лимфоцитов и др. ре[Павлов А.Д., ре2011;

Qingdong реK. ре2006; Sendoel реA., ре2010; Zagorska реA., ре2004].
Кроме

ретого,

рекислород-независмые

синтез

реHIF-1α

механизмы.

реТак,

может

ререгулироваться

образование

HIF

-1α

через
реможет

регулироваться ретакими сигнальными ресистемами, как реMAPK (mitogen
реactivated proteinkinase - реактивируется пролиферативными ресигналами) и реPI3K

(фосфатидилинозитол-3 рекиназа - ререгуляторный белок, ренаходящийся на
репересечении различных ресигнальных путей и реконтролирующий ключевые
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рефункции клетки, в том речисле рост, ревыживаемость, рестарение, реопухолевую ре

трансформацию). реСледует реотметить, речто реPI3K реотносится рек группе реферментов,
реобъединеных репод реназванием «киназы, резащищающие от ререперфузионных

повреждений» ре(RISK). Эти киназы,
ре
рекак реполагают, ремогут ревыступать в рекачестве
мишеней

для

рефармакологического

воздействия

при

ререперфузионных

повреждениях, рекоторые ренаряду с реишемическими повреждениями реиграют
важное репрогностическое значение. реАктивация реэтой группы реферментов
приводит к реингибированию открытия ремитохондриальных пор, рев ререзультате
чего и ререализуется цитопротекторное редействие ре[Галагудза М.М., ре2007].
Активируются ресигнальные системы реMAPK и реPI3K речерез ререцептор
тирозинкиназы, респецифический ресукцинатный ререцептор реSUCNR1 реи редр. ре
Агонистами ререцепторов выступают ретирозингидроксилаза, рецитокины, ре
факторы рероста ре(например, реинсулиноподобный рефактор роста) реи сукцинат
ре[Лукьянова Л.Д., ре2011].

Фаза

реишемии.

Эта

рефаза

характеризуется

ренарушением

внутриклеточной реконцентрации ионов, рекоторое инициируется реизбыточным
выбросом ревозбуждающих нейротрансмиттеров ре(глутамата, аспартата) с
репоследующей

активацией

реглутаматных

рецепторов,

и

реразвитием

эксайтотоксичности ре[Choi D.W., ре1985, 1995, ре1992]. Глутамат ререализует свои
реэффекты через регруппу ионотропных ремембранных рецепторов ( NMDAреN-метил-D-аспартат,

AMPA-α-амино-3гидрокси-5-амино-4-изоксазолпро-

пионовой рекислоты рецептор), и реметаботропных рецепторов [Schramm реM.,
ре1990; Ferraguti реF., реShigemoto реR., ре2006; Семенов реД.Г, 2012].

Считается, речто развитие эксайтотоксичности ресвязано ресо способностью
ремитохондрий депонировать Са

2+

реVergun O. реet al., ре2001]. Захват Са

Са

2+

ре[Budd S.L., ре1996; Stout A.K. реet реal., 1998;
2+

ремитохондриями не реснижает накопление

рев других реучастках тела ренейрона в реусловиях активации реNMDA-каналов,

что реприводит к Са

2+

ре«перегрузке» в репервую очередь рецитоплазмы, а затем
ре
и

ремитохондрий. Высокая реконцентрация Ca

2+

реявляется обязательным реусловием

гибели ренейронов, вызванной региперстимуляцией NMDA ререцепторов, при
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реналичии

электрогенного

ре[Stout A.K. et al., 1998].

Са2+

ретранспорта

реВидимо,

именно

рев

митохондриях

ревызванная

кальциевой

«перегрузкой» редисфункция митохондрий, ретребующая функционирования
редыхательной цепи и реокислительного фосфорилирования, реявляется ключевым
ремоментом инициации регибели нейронов ре[Khodorov B., ре2004].

Избыток реглутамата помимо реповреждения нейронов, ретакже изменяет
реэкспрессию

молекул,

реопределяющих

эффективность

ремежклеточных

взаимодействий и реответ клеток на реишемическое повреждение. реИзменение
экспрессии

регенов,

микро-РНК

и

ресостояния

факторов

ретранскрипции

происходят в ретечение нескольких реминут/часов после реразвития острой
рецеребральной гипоксии - реишемии.

Таким реобразом, высвобождение реглутамата увеличивает ток Ca2+ ревнутрь
клетки [Choi реD.W., ре1987], реактивирует кальций-зависимые репротеазы, включая
рекаспазы, калпаины и рефосфолипазы, что в ререзультате приводит реповышению

образования ресвободных радикалов, редезорганизации клеточной ремембраны и
ренарушению цитоскелета [Han реH.S., 2003; реYenari M.A., ре2006].

Важную рероль в реформировании ишемического реповреждения клеток
реиграет транскрипционный рефактор NF-κB. реОн находится в рецитоплазме в
ренеактивном состоянии и ресвязан с ребелками-ингибиторами. В реответ на реострую

ишемию IκB-киназа рефосфорилирует белки-ингибиторы, ревысвобождая тем
ресамым NF-κB, рекоторый в ресвою очередь, репроникая в реядро, вызывает
реэкспрессию

генов,

рекодирующих

белки,

резапускающих

апоптоз

ре[Janssen-Heininger Y.M., ре2000; Haddad реJ.J., ре2002].

Фаза ререперфузии. Она реначинается через 2–6 ч репосле гипоксии-ишемии
и реобусловливает терапевтическое реокно, в ретечение которого репрактически все
реизменения могут носить реобратимый характер ре[Fan X., ре2010; Ианг И., ре2012;

Салмина реА.Б., 2008]. В то же ревремя эта рефаза ассоциирована рене только с
ревосстановлением, но и редополнительным повреждением реткани. Именно на
реэтом этапе репроисходит увеличение регенерации активных реформ кислорода,
редополнительное

неконтролируемое

ревозрастание

внутриклеточной
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реконцентрации кальция. реКаскад молекулярных ререакций представлен едалее
р
в
репорядке их ревозникновения [Моргун реА.В., 2013].

1. реПриток кальция и реобразование свободных рерадикалов
Избыточная

регенерация

активных

реформ

кислорода

ре(АФК)

ререперфузии возникает репреимущественно в ререзультате поступления

при
O2 рев

клетки в реусловиях не ревосстановившейся работы реэлектрон-транспортной цепи
митохондрий,

ре(ЭТЦ)

реарахидоновой

а

ретакже

вследствие

реактивации

метаболизма

кислоты. В ресочетании с редефицитом энергии, рекоторый

развивается в рефазу ишемии, эти репроцессы вызывают реизбыточный приток
Са2+, ечто
р
дополнительно реувеличивает высвобождение во ревнеклеточное
пространство

реглутамата.

Это

респособствует

образованию

ресвободных

радикалов и реактивации кальций-зависимых релипаз, протеаз и реэндонуклеаз
[Semenov реD., ре2002].
Повреждающему
репротивостоит

реэффекту

система

свободных

рерадикалов

репротивоокислительной

(СР),

защиты,

АФК

реглавным

действующим резвеном которой реявляются антиоксиданты — ресоединения,
способные ретормозить, уменьшать реинтенсивность свободнорадикального
реокисления (СРО), ренейтрализовывать СР репутем обмена ресвоего атома реводорода

(в

ребольшинстве

случаев)

на

рекислород

свободных

рерадикалов

[Кулинский В.И., 1999]. ре
К реосновным ферментам реантиоксидантной защиты реотносятся:
1.

Супероксиддисмутаза

в

ре(СОД)

реприсутствии

меди,

рецинка,

марганца и режелеза способна рерасщеплять надперекись в реперекись водорода и
рекислород. Фермент реприсутствует почти во ревсех аэробных реклетках и
ревнеклеточной жидкости.

СОД реимеет несколько реизоферментных форм, реотличающихся активным
рецентром. Их репринято классифицировать по рестроению активного рецентра и
реструктурной

организации

ремолекул.

В

реорганизмах

млекопитающих

ревыявляются 3 реосновные изоформы реСОД: медь-цинковая ре(Cu,Zn-СОД, СОД1),
ремарганцевая (Mn-СОД, реСОД2), экстрацеллюлярная ре(Э-СОД, СОД3).
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Медь-цинковая

реформа

(Cu,Zn-СОД,

реСОД1)

является

реглавным

цитозольным реизоферментом, также ревыявляется в реядрах, пероксисомах,
релизосомах и ремитохондриях. Основная речасть содержится в рецитоплазме,

межмембранном репространстве митохондрий и на реповерхности пероксисом.
Известно, речто Cu,Zn-СОД реингибируется продуктом ререакции –
репероксидом

водорода и, ретаким образом, реснижение активности реэтого

фермента реявляется маркером редисбаланса Н2О2-продуцирующих реи Н2О2элиминирующих реферментных систем ре[Bray R.C., ре1974; Choi J. et реal., 2005;
реHodgson E.K., ре1975; Pigeolet E. et реal., 1990].

Марганцевая реформа (Mn-СОД, реСОД2) локализована в ремитохондриях.
Её рехарактерной особенностью реявляется резистентность к Н 2О2.
При регипоксии наблюдается резначимое увеличение реактивности Mn-СОД,
реравно как и реактивация синтеза ее ремРНК, а реактивность Cu,Zn-СОД в
реастроцитах не реизменяется, хотя ренаблюдается увеличение реэкспрессии этих
регенов.

2. Каталаза репревращает перекись реводорода в реводу и рекислород при
репомощи железа и ремарганца. Она резавершает процесс редетоксикации, начатый
реСОД.

Активность рекаталазы в рекоре головного ремозга изменяется в резависимости
от ретяжести гипоксии. Так при регипоксии легкой и ресредней тяжести ре(14-10,5%)
налюдается реповышение активности рекаталазы, а при ретяжелой гипокси ре(<8%),
активность каталазы угнетается [Кирова Ю.И., 2016; Мамадалиева Н.И.,
ре2014]

3. Глутатионпероксидаза ре(ГПО) и реглутатионредуктаза (ГР) – реферменты,
содержащие реселен. Они помогают
ре
переработать реперекись водорода и
реорганические пероксиды в респирты.

Активность реГПО лимитируется редвумя факторами – реналичием в
реорганизме селена [Halliwell реB., 1999] и рескоростью восстановления реGSSG

[Tandogan

B.,

ре2006].

Известно,

что

реэкспрессия

ГПО

ререгулируется

напряжением рекислорода [Merante F. et реal., 2002]. Ген рефермента содержит два
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рекислородзависимых участка, рекоторые активируют ретранскрипцию в реответ на
реувеличение уровня рекислорода. Таким реобразом, гипоксические реусловия могут
реподавлять экспрессию ГПО – реглавного фермента реантиперекисной системы
ремозга и тем ресамым провоцировать реаккумуляцию пероксида реводорода.

2. реНакопление свободного режелеза
В рефазу гипоксии реиз-за изменения рН репроисходит высвобождение
режелеза, связанного с ребелками нейронов и ремикроглии. При ререперфузии и
ререоксигенации свободное режелезо способствует реразвитию реакции Фентона,
речто приводит к реобразованию дополнительного реколичества цитотоксических
ресвободных радикалов ре[Papazisis G., ре2008; Моргун реА.В. и редр., 2013].

3. реСинтаза оксида реазота
Оксид реазота (NO) реявляется соединением, репродуцируемым синтазой
реоксида азота ре(NOS), которая ресуществует в ретрех изоформах и реэкспрессируется

в ренейронах, астроцитах и реэндотелиоцитах. Эндотелиальная реформа NOS
реобладает

нейропротекторной

рефункцией,

которая

ререализуется

через

реNO-опосредованное увеличение реперфузии головного ремозга [Cimino M., ре2005].

Фермент реначинает активно ресинтезировать NO в реответ на реповышение
внутриклеточной реконцентрации Са2+. реПри реперфузии и ререоксигенации после
регипоксии-ишемии NOS реактивируется избыточно, что реведет к реизыточной

продукции NO. При реэтом постоянная ревыработка NO репроизводится
эндотелиальной реформой фермента, рекоторая активируется репроникающими
через

ГЭБ

ренейтрофилами,

реВзаимодействие

макрофагами,

а

ретакже

микроглией.

NO с ресупероксидным анион-радикалом респособствует

формированию ретоксичного пероксинитрита и редальнейшему повреждению
ремозга [Fabian реR.H., 2008]. реДоказано, что реактивации NOS респособствуют реPanx ре

(паннексиновые реканалы) астроцитов [Chekeni реF.B., ре2010]. При реэтом
наблюдается реодновременная активация ремакрофагов и ремикроглии в реочаге
поражения, что реусугубляет тяжесть репоражения. [Bargiotas реP., ре2012]. При
реподавлении экспрессии реPanx1 и реPanx2 выраженность реневрологической

дисфункции рередуцируется [Bargiotas реP., ре2012].
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4. реНейровоспаление
В ретечение 3–12 ч репосле реперфузии и ререоксигенации начинается
ревоспалительная

реакция,

реиндуцированная

свободными

рерадикалами

и

ревысоким уровнем ревнеклеточного глутамата. реНаблюдается последовательная
реактивация про- и репротивовоспалительных цитокинов, ретаких как ефактор
р

некроза реопухолей альфа ре(TNF-a) и реинтерлейкины (-1, -6, -8, ре-10)
[Leonardo C.C., ре2009; Ziemka-Nalecz реM., ре2017]. В ресамом начале редоминирует
противовоспалительный реэффект, однако при репродолжающихся нарушениях
релибо

тяжелой и редлительной гипоксии-ишемии репревалируют эффекты

репровоспалительных цитокинов и резапускаются процессы репрограммированной

гибели реклеток с реучастием рецепторов рефактора некроза реопухолей (TNF-a, ре
FasL, реFasR, реDR5), ремолекул лейкоцитарной реклеточной адгезии ( ALCAМ),
реионов кальция, реглутамата, свободных рерадикалов [Morgun реA.V., ре2013;

Jellema R.K.,

ре2013].

Продукты

редеградации

клеточных

ремакромолекул

инициируют редополнительную активацию реинфламмасом, что респособствует
прогрессии ренейровоспаления. Установлено, что ревоспалительные изменения в
очаге

регипоксии-ишемии

поддерживаются

на

репротяжении

нескольких

ремесяцев. Они репричастны к реувеличению объема репоражения мозга и реусилению

тяжести ресостояния в реотдаленном периоде ре[Winerdal M., ре2012].
5. Активация реапоптоза
Апоптоз реклеток нейрональной реприроды характеризуется ретем, что он
реначинается,

как

сопровождается
редизрегуляторными

реправило,

с

реизменениями

событиями,

реразрушения

ионного

синаптических
регомеостаза

ресвязанными

с

реансамблей,

нейронов

ренарушением

и

рецепции

ренейротрансмиттеров и ренейрон-глиальных взаимодействий. Это ресложный

контролируемый

репроцесс,

инициируемый

рефизиологическими

и

репатологическими стимулами [Salmina реA.B., ре2008].

Индукция реапоптоза происходит как в реишемическую фазу, так и в
рефазу реперфузии репри участии реразличных механизмов реи способствует по

вреждению реголовного мозга. реВ реначальном периоде регипоксии-ишемии
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реотмечается относительно реневысокое количество реапоптотических клеток, что
реможет свидетельствовать о реторможении процесса реапоптоза и репревалировании

некроза

в

ререзультате

действия

реповреждающего

фактора

ревысокой

интенсивности. реЧерез 12-24 ч реотмечается увеличение реинтенсивности
апоптоза,

что

ресвязывают

с

реизменение

доступности

реэнергетических

субстратов ре[Salmina A.B., 2008;
ре
2009; Golosnaya реG.S., ре2010]. При еэтом
р
в
репервую очередь рестрадают нейроны, в ременьшей степени – реастроциты. Такое
ресостояние длится до 7 ресуток [Salmina реA.B., ре2006].

Интересным реи неоднозначным реявляется влияние ретранскрипционного
фактора

Он

реHIF-1.

реявляется

одним

из

реключевых

регуляторов

репатофизиологических ответов на регипоксию. С реодной стороны, реактивация
реимеет

HIF-1

нейропротективное

редействие,

с

редругой

-

реоказывает

нейротоксическое редействие. В ренормальных условиях реHIF-1 участвует в
реэнергетическом

глюкозы

и

метаболизме

реферментов

ре(увеличивая

гликолиза),

экспрессию

реэритропоэзе

ретранспортеров

(через

реиндукцию

эритропоэтина), реангиогенезе (стимулирует реэкспрессию VEGF), рерасширении
сосудов

ре(влияние

на

реперициты).

Нейротоксическое

редействие

HIF-1

ререализуется путем реучастия в реиндукции апоптоза за ресчет стабилизации

активации реклеточного опухолевого реантигена p53, реуменьшения синтеза
ретрофических факторов и реугнетения пролиферации реклеток. Кроме ретого, HIF-1
реучаствует в реразвитии некроза реклеток, стимулируя репроникновение кальция в
реклетки, а ретакже усугубляет еотек
р
мозга в резоне повреждения репутем увеличения
репроницаемости гемато-энцефалического ребарьера (ГЭБ) ре[Fan X., ре2010].

6. реПодавление синтеза и реактивности факторов рероста
Помимо реналичия воспалительной реактивности в реголовном мозге, ревместе
с реизбыточной продукцией
пероксинитрит,
реподавление

нейрогенеза.

репосле

перенесенной

образования
реПоскольку

гипоксии-ишемии

прооксидантных ресоединений, таких, рекак

реможет

регипоксии-ишемии

ренейротрофических

способность
зависеть

ремозга

от

факторов

наблюдается
и

реугнетение

восстанавливаться
ресинтеза

и

репосле

реактивности
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нейротрофических и рестимулирующих факторов рероста, то реподавление
эффектов реэтих факторов реиграет важную рероль в реподдержании повреждения
реголовного мозга (до ренескольких недель), ренапример, после реперинатальной

гипоксии-ишемии ре[Fan X., ре2010].
К реосновным физиологическим ретрофическим факторам реотносятся
мозговой рефактор роста ренервов (BDNF), рецилиарный нейротрофический
рефактор

ресосудисто-эндотелиальный

(CNTF),

фактор

рероста

(VEGF).

реТрофические факторы реиграют множественную рероль в реЦНС: регулируют
рефункции

нейронов

и

реастроцитов,

стимулируют

ремиграцию

клеток-

предшественников, редифференцировку развивающихся ренейронов и реглиальных
клеток,

реобеспечивают

трофику

и

резащиту

поврежденных

ренейронов

[Golosnaya G.S., ре2010].
Вместе рес тем, уже в резаключение этой рефазы начинают реинициироваться
события, ресвязанные с ререпарацией повреждения ре(нейрогенез, синаптогенез,
реангиогенез), что ресвязано с реформированием локального ремикроокружения (за
ресчет

скоординированной

реэкспрессии

цитокинов

и

рефакторов

роста),

ренеобходимого для репролиферации, миграции и редифференцировки клеток. реТак,

например, репроисходит активация реWnt-сигналинга (сигнальный репуть Wnt –
реодин из ревнутриклеточных сигнальных репутей животных, ререгулирующий

эмбриогенез,

редифференцировку

клеток

и

реразвитие

злокачественных

опухолей), реимеющего огромное резначение в ререгуляции пролиферации,
л
х
у
п
о

редифференцировки и ремиграции клеток-предшественниц в реголовном мозге
репосле ишемического реповреждения, т.е. за ресчет усиления ренейрогенеза

[Lie D.C., ре2005; Rijsewijk реF., ре1987]. Зафиксирована ретакже активация
реангиогенеза и реусиление пролиферации и ресозревания эндотелиоцитов за ресчет

Notch-сигналинга

ре(сигнальный

путь

реNotch

является

реэволюционно

консервативным ревнутриклеточным путём репередачи сигнала и ререгулирует
взаимодействия ремежду соседними реклетками. У редрозофилы взаимодействия
реNotch с религандами включает ревнутриклеточный путь репередачи сигнала,
рекоторый играет реключевую роль в реразвитии. Представители реэтого семейства
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реимеют характеристики, ресходные с ревнеклеточным доменом рефактора роста
реэпидермиса

(EGF)

реA.A.H.,

[Zen

ре2009;

Shimada

реI.S.,

ре2011;

Del

реZoppo G. J., 2009]. реВ фазу ререперфузии основными реэффектами успешной
рефармакологической коррекции реповреждения следует ресчитать нормализацию
ревнутриклеточного гомеостаза рекальция и рефункции митохондрий, реподавление

окислительного рестресса, контролируемое ретечение апоптоза, рекоррекцию
нейровоспаления

и

реиндукцию

процессов

ререпарации

клеток

[Моргун А.В., 2013].

1.2 Фармакологическая рекоррекция гипоксически-ишемического
еповреждения головного р
р
емозга

В рефазе гипоксически-ишемического реповреждения ключевой рестановится
задача еподдержания
р
энергетических ремеханизмов нервных реклеток, улучшения
ревнеклеточного транспорта кислорода
ре
и репитательных веществ, реустранение в
резоне повреждения релактацидоза, ограничение регенерации активных реформ

кислорода и реиндуцируемых ими репроцессов свободнорадикального и
реперекисного

окисления

ренейрональной

релипидов,

пластичности

активация
и

реэкстренных

механизмов

нейротрофических

рефакторов

[Новиков В.Е., 2014]. ре
В рефазе ишемически-реперфузионных реповреждений особую рероль
играют реантиоксиданты, корректоры ремикроциркуляции и рецереброваскулярные
средства,

а

ретакже

ноотропные

ресредства,

стимулирующие

репроцессы

нейрореабилитации ре[Скворцова В.И., ре2006].
В реРФ основной регруппой препаратов, реиспользуемых для релечения
последствий реповреждений ЦНС, реявляются ноотропные ресредства, составным
реэлементом

нейротропного

редействия

которых

реявляется

также

и

ренейропротекторная активность ре[Денисов реИ.Н., 2013]. реВ настоящее ревремя

выделяют ренесколько классов реноотропных средств ре[Путилина М.В., ре2006].
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1. реПроизводные пирролидона ре(пирацетам, фонтурацетам, репирацетам +
рециннаризин)

2. реПрепараты ренейроаминокислот
2.1. реПроизводные ГАМК ре(никотиноил гамма-аминомасляная рекислота,
аминофенилмасляная рекислота)
2.2. реГлицин и его репроизводные (глицин)
3. реПроизводные витаминов ре(пиритинол, гопантеновая рекислота)
4. реПроизводные янтарной рекислоты (ацетиламиноянтарная рекислота,
янтарная рекислота+ рибофлавин+ реникотинамид+ инозин)
5. реПрепараты, содержащие ренейропептиды и их реаналоги (полипептиды
рекоры головного ремозга скота, редепротеинезированный гомодериват рекрови

телят, концентрат
ре
пептидов из реголовного мозга ресвиньи, метионил-глутамилгистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин)
6. реПредшественники фосфолипидов ре(цитиколин)
7. реНепрямые холиномиметики
7.1. реПредшественники ацетилхолина ре(холина альфосцерат, редеанола
ацеглумат)
7.2. реАнтихолинэстеразные средства ре(галантамин, ривастигмин).
Доказанность реэффективности нейропротекторов реостается на реневысоком
уровне. реПосле проведения реряда мета-анализов реклинических исследований
ре(КИ) в рекачестве одного из ренаиболее эффективных ресредств рассматривается
рецитиколин (цитидин-5-дифосфохолин), рекоторый является репредшественником

ацетилхолина и реучаствует в ресинтезе фосфолипидов ремембран клетки.
реПроведено 3 ремета-анализа КИ рецитиколина при реишемическои инсульте
ре[Clark W.M. et al. ре1999; Dávalos реA. реet реal. ре2002; Alvarez реX.A. реet реal. ре1999].

Показано, что по реданным нейровизуализации, при реназначении препарата был
ресущественно снижен реобъем пораженных ретканей головного ремозга, также
реотмечено некоторое ревлияние на ревосстановление утраченных рефункций и
репоказатель
реЕвропейских

ранней

ресмерти.

рекомендациях

Эффективность
по

релечению

рецитиколина

инсульта

и

отмечена

в

ретранзиторных
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ишемических реатак, разработанных реЕвропейской организацией по реборьбе с
реинсультом в ре2008 г. [ESO, ре2008].

1.2.1 Производные реаминоэтанола

Одной реиз перспективных регрупп нейропротекторных и реноотропных
средств реявляются производные реаминоэтанола. На ресегодняшний день ряд
репроизводных

аминоэтанола,

в

речастности,

соли

и

реэфиры

диметиламиноэтанола ре(ДМАЭ), активно реиспользуются в реневрологической
практике рев различных рестранах (Таблица 1).
Таблица ре1 – реНекоторые производные реаминоэтанола, используемые в
реклинической практике

№
реп/п

Химическое реназвание

Торговое
реназвание

Диметил1.

2-Диметиламиноэтанол

2-Диметиаминоэтанол,

N
H3C

OH
O

H3C
HO

N

ре2-(ацетамидо)пентандиовая

кислота

H3C

аминоэтанол
ре(Деанол)

2.

Химическая реформула

Нооклерин

H3C

NH

OH

CH3
HO

(Диметиламиноэтанола

O
O

ацеглумат)
N,N-диметил-2-

O

-

O

гидроксиэтанаминия
3.

ре4-ацетамидобензоат

(Диметиламиноэтанола
реп-ацетамидобензоат)

Деанер
H3C
+

O

N
H3C

H

OH

NH
CH3
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Продолжение ретаблицы 1
№
реп/п

Химическое реназвание

Торговое
реназвание

Химическая реформула

N,N-диметил-2-

H3C

гидроксиэтанаминия ре(2
4.

S,3S)-3-карбокси-2,3дигидроксипропаноат

+

N
H3C

-

O

H

-

OH
OH
O

(Диметиламиноэтанола

O
HO

битартрат)

OH

2(диметиламино)этилдигид5.

рофосфат
(N,N- реДиметиламиноэтанола

Панкар
ре(Панклар)

H3C
N
H3C

O
P
OH
O

HO

монофосфат)

N,N-диметил-2-

H3C
+

гидроксиэтанаминия 2,46.

диоксопиримидин-5карбоксилат
(Диметиламиноэтанола

N

Диметил-

H3C

H

OH

O

аминоэтанол
реоротат

O

HN
O

оротат)

O

-

N
H

4-[2(диметиламино)этилокси]-47.

оксобутаноат
(Диметиламиноэтанола
сукцинат)

H3C

Яктон

N
H3C

O

O
O

OH
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Продолжение ретаблицы 1
№
реп/п

Химическое реназвание

Торговое

Химическая реформула

реназвание

[2-(диметиламино)этил]-2(4-хлорфенилокси)ацетат
8.

регидрохлорид

(Диметилэтаноламин

O
O

CH3
* HCl
N
CH3

O

Ацефен
Cl

реп-хлорофеноксиацетат

гидрохлорид)
N,N-диметил-2H3C

гидроксиэтанаминия 59.

оксопирролидин-2карбоксилат

+

N
H3C

-

O

(Диметиламиноэтанола

H

OH

H
N

O
O

-

пироглутамат)
10. 5’-О-[гидрокси({гидрокси[2-

Цераксон

(триметиламмонио)

CH3
H3C

+

N

NH2

H3C

O
O

реэтокси]фосфорил}окси)

P
O

-

O
O

Na O

N

P
N

O

фосфорил]цитидин
(Цитиколин)

11.

2,3-дигидроксипропил 2(триметиламмонио)этилфосфат
(Холина альфосцерат

O

O

OH

Глиатилин

OH

HO
O
H3C

+

N

CH3
CH3

O

O

P
O

-

OH
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По

ремнению

большинства

регематоэнцефалический

барьер,

реавторов,

ДМАЭ

резахватывается

репроникает

нейронами

и

через

реклетками

нейроглии, и ренепосредственно в ренейронах метилируется до рехолина,
включающегося

в

ресинтез

ацетилхолина

–

реодного

из

реосновных

нейромедиаторов, реучаствующих в репроцессах обучения и репамяти [Kapoor ре
V.K.,

ре2009].

реДаже

незначительного

редобавочного

количества ехолина
р

достаточно, для ренасыщения процесса реобразования ацетилхолина, а его
реизбыток может реиспользоваться для ресинтеза фосфолипидов [Haubrich реD.R.,
ре1975; Ansell G.B., 1977; реHaubrich реD.R., ре1977].

В рето же ревремя, некоторые реавторы предполагают, что для реДМАЭ
прекурсорный рехолиномиметический эффект не реявляется ведущим. реНапример,
в реисследовании Weineret реW. реJ. реet реal., репроведённом на реморских свинках,
рекоторым предварительно ревводился амфетамин, он не репродемонстрировал

центрального рехолиномиметического действия [Weiner реW.J., ре1976]. Также,
репоказано, что редеанол, в реотличие от рехолина, не ревызывает периферических
рехолиномиметических эффектов [Davis реK.L., ре1976].

При реповреждении нейронов реэффект ДМАЭ реможет реализовываться за
ресчет включения редополнительных механизмов редействия:

1)

увеличения рев головном ремозге количества ресвободного холина,

редоступного для ресинтеза ацетилхолина, ререгулируя его ревысвобождение из
рефосфолипидов

за

ресчет

кальций-зависимой

реобменной

реакции

[Freeman J.J., 1976];
2)

реснижения проницаемости регематоэнцефалического барьера для

рехолина, уменьшая его «отток» из реголовного мозга [Cornford реE.M., ре1978];

3)

ренепосредственно

ревзаимодействуя

с

рехолинергическими

рецепторами или же рестимулируя выброс реацетилхолина [Pomeroy реA.R., ре1972;
Kostopoulos реG.K., ре1975];
4)

реповышая уровень рехолина в реплазме [Dahlberg реL., ре1977], рекоторый в

ресвою очередь реможет увеличивать или реуменьшать количество редоступного
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субстрата для ресинтеза ацетилхолина в реголовном мозге [Cohen реE.L., ре1975;
Haubrich реD.R., ре1975];
5)

стимулируя

ре
синтез

холина

в

репечени

(в

реформе

фосфатидилхолина), реувеличивая, таким реобразом его репоступление в реплазму в
ресвободном виде или в форме
ре
фосфатидилхолина [Ansell реG.B., ре1971;

Illingworth реD.R., ре1972; Jope реR.S., ре1979а]. реТакже возможно репревращение
ДМАЭ в репечени в рефосфатидил-N,N-диметилэтаноамин реи его репроизводные,
которые ремогут быть в редальнейшем метилированы или регидролизованы с
реобразованием холина в реплазме или реголовном мозге [Jope реR.S., ре1979б];

6)

некоторые

репроизводные

ДМАЭ

ре(диметилэтаноламина

n-

хлорофеноксиацетат) репри введении рестарым крысам респособны приводить к
реулучшению синаптических еморфометрических
р
параметров, реприближая их к
резначениям молодых реживотных [Giuli реC., ре1980];

7)

уменьшая репроцесс перекисного реокисления липидов (ПОЛ),
ре

снижая реобразование малонового редиальдегида (MД), релизофосфолипидов и
реповышая

активность

ре
супероксиддисмутазы

(СОД)

и

реуровень

восстановленного реглутатиона (GSH) рев тканях [Karen реE., ре2002];
8)
реформе

фосфорилировуясь реи встраиваясь в ремембранную структуры в
фосфатидил-диметиламиноэтанола

ре[Miyazaki

I.,

ре1976].

Его

рекратковременное применение реоказывает прямое ревлияние на ретекучесть

мембраны, в то ревремя как редолговременное - реприводит к ренакоплению в ней
рефосфатидил-диметиламиноэтанола, который реведет себя как рескэвенджер

гидроксильных рерадикалов [Nagy I.Z., ре1986]. Это, ревторично может реприводить
к реувеличению текучести емембраны,
р
снижающейся при реактивации ПОЛ
ре[Bruch R.C., ре1983].

Диметиламиноэтанол реизучался при ресиндроме дефицита ревнимания и
региперактивности (СДГ). реТак, в реисследовании с реучастием 125 репациентов в
ревозрасте от 6 ремесяцев до 20 лет (у 17 из них ребыла эпилепсия) реоценивалась

возможность

реиспользования

ДМАЭ

при

региперактивности,

раздражительности, репроблемах с реконцентрацией внимания и ресоциальной
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адаптации

на

рефоне

безуспешности

релечения

транквилизаторами,

реантипсихотиками и реседативными препаратами. реДоза ДМАЭ репостепенно

титровалась до ре20-200 мг/сут, ресредняя для ребольшинства пациентов ресоставила
50 ремг/сут. Длительность реприема препарата ребыла не ременее 4-х ренедель, а 74
реучастника исследования репродолжали принимать его в ретечение нескольких
ремесяцев.

В ререзультате у 68% репациентов, не реимевших эпилепсии, реулучшилась
успеваемость

в

решколе,

снизилась

реутренняя

гиперреактивность

и

рераздражительность, у ренекоторых произошла ренормализация аппетита. реСреди

пациентов

рес

эпилепсией

реулучшение

состояния

репроизошло

у

65%

[Oettinger L., 1958]. ре
Поскольку реДМАЭ является репредшественником ацетилхолина, ребыла
протестирована его реэффективность в релечении различных резаболеваний,
связанных рес недостатком реацетилхолина, таких как репоздняя дискинезия,
реболезнь Альцгеймера, ревозрастные амнестические рерасстройства, когнитивные
ренарушения и ресиндром Туретта. реТак, в реисследовании на 27 репациентах

(средний

ревозраст

реАльцгеймера,

испытуемых

ре73±7,4

года),

рестрадавших

болезнью

оценивалась реэффективность препарата, реназначаемого по

ре300 мг/сут с репостепенным титрованием редозы до ре1800 мг/сут. реДлительность

лечения ресоставила 2 ремесяца [Fisman реM., ре1981]. В ререзультате исследования у
ребольных не ребыло отмечено редостоверного улучшения ресостояния. По ремнению

авторов, это реможет быть реобусловлено тем, что реучастники эксперимента
ренаходились на той рестадии заболевания, при рекоторой уже ресложно добиться
рекаких-либо результатов.

Деанола реацеглумат представляет ресобой не ресоль диметиламиноэтанола, а
его рекомбинацию с N-ацетил-L-глутаминовой рекислотой. Предполагается, что
в ретакой комбинации рехолинотропное действие реДМАЭ будет редополняться
глутаматергическим редействием N-ацетил-L-глутаминовой рекислоты, что
реприведет

к

улучшению рекогнитивных функций [Levin реE.D., ре1995;

Александровский реЮ.А., 2004].
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Введение реДМАЭ ацеглумата ребелым крысам в реразличных дозах при
ребилатеральной окклюзии реобщих сонных реартерий способствовало реувеличению

их ревыживаемости, причем ренаиболее эффективными реоказались дозы 10, 20 и
50 ремг/кг, увеличиваюшие ревыживаемость по ресравнению с реконтролем с 20 % до
80, 70 и 60% ресоответственно [Макарова реЛ.М., 2006]. Это редействие может
ребыть обусловлено реантигипоксической активностью реДМАЭ [Malanga

G.,

ре2012; Макарова реЛ.М., 2006].

ДМАЭ

реацеглумат

препятствует

реподавлению

биоэлектрической

реактивности мозга в репериод ишемии и реактивирует восстановление ресуммарной

мощности и ремаксимальной амплитуды в репериод реперфузии. реВведение
препарата в реусловиях острой реишемии мозга реограничивает развитие рефазы
реактивной региперемии и ренивелирует фазу регипоперфузии. Также в реусловиях
ишемических реповреждений мозга реДМАЭ препятствует ренакоплению как
первичных, ретак и ревторичных продуктов реперекисного окисления релипидов в
реткани мозга [Макарова реЛ.М., 2006].

Параацетамидобензоатная ресоль ДМАЭ реиспользовалась для релечения
проблем с реобучением и

поведенческих рерасстройств [Stenbäck реF., ре1988];

болезни реГентингтона, [De реSilva L., ре1977; Tammenmaa реI., ре2000]; ресиндрома
хронической реусталости; неврастении [American реHospital Formulary реService,
ре1984; цит. по HSDB, ре1996].

В ренебольшом исследовании у 9 репациентов с рехореей Гентингтона,
репоздней или репостгемиплегической дискинезией реДМАЭ использовался в редозе

1000 ремг/сут в ретечение 1-го месяца,
ре
2000 ремг/сут во 2-й ремесяц с репоследующим
чередованием еще 2-х рециклов. По реокончанию исследования рестатистически
значимых ререзультатов получено не ребыло, что реавторы объяснили ревозможными
органическими

реизменениями

в

рестриатуме

и

реснижением

плотности

реМ-холинорецепторов в реголовном мозге [Tarsy реD., ре1977]. Еще реодной причиной
ренеудачи могло рестать использование ренедостаточной дозы репрепарата, так как

для релечения хореиформных рерасстройств ДМАЭ реиспользовали в резначительно
больших редозах 200 ремк/кг/сут [Davis реK.L., ре1976; Growdon реJ.H., ре1977]. ре

36
В реотличие от редругих производных, реДМАЭ тартрат и ребитартрат
применялись в реосновном у рездоровых добровольцев. В реисследовании на
ре50 здоровых мужчинах репрепарат в рекомбинации с реэкстрактом женьшеня,
ревитаминами,

минералами

реработоспособность,

снижал

и

ремикроэлементами

репотребление

кислорода,

увеличивал
ревыраженность

лактацидоза и речастоту сердечных ресокращений при реодинаковом уровне
ренагрузки по ресравнению с реплацебо [Pieralisi реG., ре1990]. Одним из ревозможных

механизмов

редействия

препарата

реможет

быть

его

респособность

нейтрализовывать реизбыток свободных рерадикалов [Malanga реG., ре2012].
Применение реДМАЭ тартрата у 35 рездоровых мужчин в редозе 10-30 мг
реприводило

к реувеличению мышечного ретонуса, улучшение рементальной

концентрации, реснижению потребности во сне и «ясному» репробуждению.
Однако, реавторы оценили реданные эффекты как ренедостаточные вследствие
реслишком

малой

редозы

препарата,

ревзятой

в

реисследовании

[Murphree H.B., 1960]. реКроме того, ретартраты – не релучшие соли для ресоздания
лекарственных репрепаратов ввиду их ремалой диссоциации, а, резначит, слабой
реабсорбции активного ревещества.

ДМАЭ
реопределенную

репарахлорфеноксиацетат

эффективность

при

и

его

релечении

регидрохлориды

травм

показали

реголовного

мозга,

репосттравматических расстройств, рехронического алкоголизма, реотравлении

барбитуратами, а ретакже повышение реумственной работоспособности у
репожилых людей [Schmidt реH., ре1970; Vojtechovsky

M., ре1969; Herrschaft H.,

ре1974; Nagy I.Z., ре2002].

Введение репрепарата старым рекрысам в редозе 100 ремг/кг/сут в ретечение 6
ренедель или 100 ремг/кг 3 рераза в ренеделю в ретечение 5 ремесяцев приводило в
репервом случае к реувеличению средней редлины синаптических реконтактов, при
ренеизменности их речисленной плотности, а во ревтором - к резамедлению снижения
реплотности

синаптических

реконтактов

при

рестарении,

реизменений их ресредней длины [Bertoni-Freddari реC., ре1982].

при

реотсутствии
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В реэксперименте на рекрысах изучали ревлияние перорально ревводимого
диметиламиноэтанола репироглутамата (DMAEp-Glu) рена уровень реацетилхолина
и рехолина в репрефронтальной коре реголовного мозга на рефоне предварительно
ревведенного неостигмина.

Было реобнаружено, что респустя 4 часа репосле

введения DMAEp-Glu рев дозе 10 ремг/кг в репрефронтальной коре реголовного
мозга реуровень ацетилхолина реснижался на 20% по ресравнению со резначениями
контрольной регруппы. В редозах 40 ремг/кг и 160 ремг/кг уровень ремедиатора
оставался ренеизменным, а редозировки 640 ремг/кг и ре1280 мг/кг редавали достоверно
резначимое его реувеличение на 68% и ре91%, соответственно. При реэтом уровень
рехолина дозозависимо реповышался у ревсех групп, реполучавших DMAEp-Glu.

Оценка рефармакологической активности ресоединения на рекрысах в ретесте
пассивного реизбегания и в реводном лабиринте реМорриса продемонстрировала
достоверное реулучшение когнитивных рефункций при реиспользовании доз 320 и
640 ремг/кг без реувеличения эффекта при их ренаращивании [Blin реO., ре2009].
В реконтролируемом клиническом реисследовании у 24 рездоровых молодых
ремужчин было реизучено влияние реперорального 7-дневного реприема DMAEp-Glu
рев дозе ре1500 мг/сут на ревыраженность когнитивных рерасстройств, вызванных
ревнутривенной инъекцией 0,5 мг рескополамина. Полученные ререзультаты

показали ревозможность уменьшения репрепаратом негативного ревлияния
скополамина на редолговременную память и репозволили авторам репредположить
возможность его реиспользования у ребольных с рекогнитивными нарушениями
[Blin реO., ре2009].
Описано реклиническое применение реДМАЭ монофосфата в рекачестве
психостимулятора в репсихоневрологической практике.
У рекрыс ДМАЭ реоротат, вводимый в редозе 10 ремг/кг в ретечение 6 ремесяцев,
вызывал реснижение уровня рехолестерина и ретриглицеридов плазмы без
рекаких-либо проявлений рестеатоза печени [Karen реE., ре2002].

Показана ревозможность применения реДМАЭ гемисукцината в рекачестве
средства рекоррекции возрастных ренарушений ЦНС [Karen реE., ре2002].
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Цитиколин реявляется аналогом реестественного для реорганизма соединения
- рецитидин 5’-дифосфохолина. В резначительной мере реэтому соединению
реприсущи свойства, рехарактерные для репроизводных аминоэтанола, но в

дополнение рек общим рекомпонентам механизма редействия ДМАЭ, для ренего
специфично:
1)

уменьшение ревысвобождения глутамата в реэкстрацеллюлярное

пространство [ Hurtado реO., ре2005];
2)

снижение реактивации фосфолипазы А 2 рев клеточных ремембранах и

ремитохондриях, уменьшение реуровня арахидоновой рекислоты и ресвободных

жирных рекислот после ререперфузии в ремозге [Adibhatla реR.M., ре2003];
3)

увеличение

ресинтеза

восстановленного

реглутатиона

за

ресчет

превращения в рехолин-S-аденозил-L-метионин ре[Adibhatla реR.M., ре2001];
4)

ослабление реили предотвращение реапоптоза, путем ревлияния как на

ревнутренний, так и на ревнешний апоптотические репути [Morton реC.C., ре2013];

5)

стимуляция ренейрогенеза [Diederich реK., ре2012];

6)

активация реангиогенеза через реусиление экспрессии ресосудистого

фактора рероста (VEGF) ре[Gutierrez-Fernandez реM., ре2012]. реДанный эффект реможет
быть

ресвязан

с

реактивацией

субстрата

реинсулинового

рецептора-1

(Insulinreceptorsubstrate-1, реIRS-1) ре– модулятора редифференциации клеток
ресосудистого эндотелия [Rosell реA., ре2013], ревносящего вклад в реэкспрессию

VEGF [Ferrara
ре
реN., ре2001];
7)

N-ацетил-аспартат ре(NAA) ре– важный реметаболит, расположенный,

в реосновном, в репирамидальных нейронах. NAA, ревовлеченный в репроцессы
нейрональной репластичности, аксон-глиальной репередачи, энергообразования в
ремитохондриях и реметаболизма миелина, рерассматривается как ресуррогатный

маркер рецелостности и режизнеспособности нервных реклеток [Moffett реJ.R., ре2007].
реПрием

цитиколина реметамфетамин-зависимыми пациентами в ретечение

4 недель в редозе 2000 ремг/сутки, приводил к реустойчивому увеличению еуровня
р
NAA (а
ре также рехолина) в репрефронтальной коре репосле 2-ой и ре4-ой недель
релечения [Yoon реS.J., ре2010].

39
На реэкспериментальных моделях рефокальной и реглобальной ишемии
реголовного мозга рецитиколин оказывал реэффекты на реразличных стадиях
реишемического

каскада

[Kakihana

реM.,

ре1988;

Schabitz

реW.R.,

ре1996;

Hurtado O., 2008]. реВ комбинации с ререкомбинантным тканевым реактиватором
плазминогена ( r-tPA) реили же ресамостоятельно он реуменьшал выраженность
реневрологического
реиспытуемых

дефицита

и

реобъем

церебрального

реповреждения

у

животных [De реLecinana A.M., ре2006; Önal реM.Z., ре1997].

реМета-анализ 14 реэкспериментальных исследований реишемического инсульта
ре(522 животных, 280 реполучали цитиколин и 242 - реконтроль) подтвердил
респособность

цитиколина редостоверно снижать реобъем повреждения у

реживотных, как на ремоделях перманентной, так и ревременной ишемии

[Bustamante реA., ре2012]. ре
При реэтом ряд реавторов отметили редозозависимость эффектов рецитиколина,
показав, что ревысокие дозы в ребольшей степени реобеспечивают уменьшение
реобъема инфаркта реголовного мозга и реснижение неврологических ресимптомов

[Hurtado реO., ре2005; Takasaki реK., ре2011]. реВ то же ревремя, другие реисследователи
установили его реодинаковую эффективность как в ренизких (≤250 ремг/кг) так и в
ревысоких дозах ре(≥250 мг/кг) [Bustamante реA., ре2012]. реСтоит также реотметить, что
рецитиколин лучше реснижает выраженность реишемии головного ремозга при
ремногократных введениях [Bustamante реA., ре2012].

Нейропротекторный реэффект цитиколина был репродемонстрирован при
реразличных заболеваниях и репоражениях ЦНС, ретаких как реострая и рехроническая

церебральная реишемия, интрацеребральная регеморрагия, глобальная регипоксия
головного

ремозга

и

реразличные

нейродегенеративные

резаболевания

[Shuaib A., 2000; реSecades реJ.J., ре2006; Cho реH.J., ре2009, Davalos реA., ре2011; AlvarezSabin J.,
ре ре2013]. реВ большинстве реклинических исследований репрепарат снижал
ревыраженность

неврологической

ресимптоматики

[Tazaki

реY.,

ре1988;

Clark W.M., 1997, ре1999, 2001]. реМета-анализ 4-х реисследований (1372 репациента,
789 реполучали цитиколин и 583 – реплацебо) продемонстрировал редостоверное
улучшение ресостояние пациентов (по рекритериям BI95, реmRS1 реи NIHSS1) речерез
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3 ремесяца лечения репрепаратом в редозе 2 рег/сут [Davalos реA., ре2011; Secades реJ.J.,
ре2006; Clark реW.M., ре1997, 1999].

Одно

реиз

самых

рекрупных

исследований

по

рецитиколину

при

реишемическом инсульте – реисследование ICTUS, рев котором реприняло участие
ре2298 человек. реБольные получали репрепарат внутривенно по ре1000 мг рекаждые

12 ч в ретечение первых 3-х редней, а резатем перорально ре1000 мг 2 рераза/сут на
репротяжении

6

ренедель.

К

ресожалению,

ни

по

релетальности,

ни

по

рекомбинированному показателю ревосстановления через 90 редней, достоверной
реразницы между регруппами плацебо и рецитиколина выявлено не ребыло. Тем не
ременее, объединение реэтих результатов с реданными других реисследований все же
репозволило отметить редостоверное уменьшение рестепени инвалидизации в
ресреднем на 14% по ресравнению с реплацебо [Davalos реA., ре2012].

Доклинические реисследования показали, что у рекрыс холина реальфосцерат
увеличивает ревыброс ацетилхолина в региппокампе, улучшает реобучаемость и
репамять,

снижает

ревыраженность

когнитивного

редефицита

на

реэкспериментальных моделях рестареющего мозга и реуменьшает скополамин-

индуцированную

реамнезию.

На

рефоне

его

реприменения

у

реживотных

редуцировались ремикроанатомические изменения в реголовном мозге, и
репредотвращалось снижение реплотности холинорецепторов [Amenta реF., ре2001].

Наиболее решироко холина реальфосцерат изучался у репациентов с
редеменцией различной реэтиологии. Так, в ресравнительном исследовании с
реучастием 565 репациентов с ренейродегенеративной деменцией на рефоне введения
репрепарата

(перорально

ре1200

мг/сут

в

ретечение

3-6

ремесясев

или

ревнутримышечно 1000 ремг/сут 3 ремес) было реотмечено улучшение ресостояния

пациентов, реособенно имевших ренарушения памяти и реконцентрации внимания.
По реэффективности холина реальфосцерат превзошел реацетил-L-аргинин. реУ 789
репациентов с ресосудистой деменцией реиспользование препарата реулучшало

память и реконцентрацию внимания, реснижало выраженность реаффективных и
ресоматических расстройств. По решкале SCAG реу этих ребольных холина
реальфосцерат оказался реэффективнее цитиколина [ Amenta реF., ре2001]. ре
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В

реконтролируемом

клиническом

реисследовании

с

реучастием

261 пациента с редеменцией альцгеймеровского ретипа применение репрепарата по
ре1200 мг/сут ресутки в ретечение 180 редней позволило реполучить достоверное
реулучшение (по ресравнению с реплацебо) по решкалам ADAS-Cog, реADAS-Behav, ре

ADAS-Total реMMSE, реGDS реи CGI ре[Moreno реM.D.J.M., ре2003].
В ре3-х неконтролируемых реклинических исследованиях у репациентов с
реострыми цереброваскулярными ренарушениями использование репрепарата по
ре1000 мг/сут в ретечение 4 недель
ре
после реострого события с репоследующим

пероральным реприемом по ре1200 мг/сут на репротяжении 5 ремесяцев позволило
редобиться

улучшения

екогнитивных
р

и

редвигательных

функций

[Amenta F., 2001].
Производные реаминоэтанола традиционно ресчитаются препаратами с
рехорошей переносимостью и ревысокой безопасностью. реТак, применение реДМАЭ

тартрата у рездоровых добровольцев не реприводило к рестатистически значимому
реизменению артериального редавления, частоты ресердечных сокращений, ремассы

тела, реуровня холестерина в рекрови, кислотности режелудочного сока ре(однако,
объем режелудочного сока реувеличивался) [Murphree реH., ре1960].
Однако, реу больных с реразличной патологией речастота развития репобочных
эффектов реможет сильно реварьировать. В то ревремя, как в реодних исследованиях
реДМАЭ практически не реоказывал никаких ренежелательных лекарственных
ререакций,

не

реизменял

показатели

рекрови

и

ремочи,

не

ревлиял

на

ресердечно-сосудистую и редыхательную системы [Oettinger реL., ре1958], в редругих

случаях его реприем мог репровоцировать назальную реи оральную региперсекрецию,
диспноэ, ресонливость, заторможенность и респутанность сознания [Karen реE.,
ре2002; Fisman
ре
M., ре1981]. Эти реэффекты, в резначительной мере, реявляются дозо-

зависимыми и реуменьшаются при реснижении дозы реДМАЭ.
Особого ревнимания заслуживает ресвязь между реприменением ДМАЭ и
рериском развития реаффективных расстройств. Janowsky реD.S. реet. реal. ревыдвинули

гипотезу, что рехолинергическая и реадренергическая системы в ЦНС ревлияют на
ренастроение, причем ределают это ререципрокно. В речастности, доминирование

42
рехолинергических

влияний

в

реголовном

мозге

реможет

провоцировать

редепрессию, в то ревремя как репреобладание катехоламинергических или
ресеротонинергических

– реманию. Такое репредположение согласуется с

ререзультатами ряда реклинических наблюдений [Janowsky реD.S., ре1972]. Показано,

что рехолиноблокаторы могут реиметь антидепрессивную реактивность [Safer реD.J.,
ре1971], а реэффект трициклических реантидепрессантов, помимо их реадрено- и/или
ресеротониномиметического

действия,

реможет

быть

реобусловлен

антихолинергическим редействием [Maas реJ.W., ре1975].
ДМАЭ, реособенно в ревысоких дозах, реможет создавать редисбаланс между
рехолино- и реадренергическими влияниями в ЦНС за ресчет субстратного
реусиления холинергической передачи,
ре
что реможет приводить к ренарушениям в
ренастроении.

Так, в реисследовании Casey реD.E. реописаны аффективные

ренарушения на рефоне приема реДМАЭ в редозе 1000-2500 ремг/сут у 8 реучастников из

38, рехотя у ренекоторых пациентов реникаких побочных реэффектов не ренаблюдалось
и при достижении
ре
дозы в ре6000 мг/сут. Эти репобочные эффекты реотмечались у
релюдей с реявной предрасположенностью к реаффективным расстройствам (7 из

8). У епациентов
р
со ресниженным настроением они репроявлялись депрессией,
ресуицидальными мыслями, респутанностью сознания, реасоциальными чертами
реповедения,

вегетативными ренарушениями, анорексией, редиссомнией. В

репротивоположность, у ребольных с реисходной гипоманией ревозникали эйфория,
реповышенная

двигательная

репотребность

во

ресне,

реактивность,

могли

расстройства

возникать

репризнаки

реречи,

мании

снижалась
ревеличия,

гиперсексуальность и редругие расстройства реповедения. Очевидно, репациенты с
реаффективными

расстройствами

в

реанамнезе

более

ревосприимчивы

к

ренейрохимическому дисбалансу в реголовном мозге, ревызванному приемом
релекарственных средств [Casey реD.E., ре1979].

Формирование редепрессии на рефоне ДМАЭ ревполне укладывается в
реконцепцию гиперактивации рехолинергических влияний в ЦНС при реэтом

состоянии. реОписано увеличение речастоты возникновения редепрессии у елюдей,
р
часто

ресоприкасающихся

с

рефосфороорганическими

инсектицидами

-
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реингибиторами ацетилхолинэстеразы [Gershon реS., ре1961] или репринимающих

лекарственные

ресредства

реингибиторы

-

ацетилхолинэстеразы

[Rowntree D.W., 1950; реBowers реM.B., ре1964]. Более ретого, обратимый реингибитор
АХЭ рефизостигмин, может реустранять манию и ревызывать депрессию у
реманиакально-депрессивных пациентов [Janowsky реD.S., ре1973b; реDavis реK. реL.,
ре1976],

а

ретакже

блокировать

реповышение

настроения,

реактивности

и

реразговорчивости, вызванное ревведением психостимулятора реметилфенидата

[Janowsky реD.S., ре1973a]. ре
Вышеперечисленные

репобочные

эффекты

реДМАЭ

являются

редозо-зависимыми. Негативные реизменения настроения не рефиксировались до

тех репор, пока редоза препарата не редостигала 1000 ремг/сут. При реэтом состояние
ребольных улучшалось при реснижении дозы. реОписано развитие редепрессии у
редвоих пациентов, репринимавших 9000

мг рехолина ежедневно, рекоторая

полностью реразрешилась после реотмены препарата [Tamminga реC., ре1976].
Традиционно реприменение диметиламиноэтанола не ререкомендуется при
ребеременности,

лактации,

репсихических

заболеваниях

и

ресудорожных

состояниях [Karen реE., ре2002].
Материал рераздела 1.2.1 реподготовлен совместно с реСысоевым Ю.И.

1.2.2 Сукцинатсодержащие реантигипоксанты

Антигипоксанты ре– группа релекарственных средств, реосновные эффекты
и ремеханизмы действия рекоторых направлены на реповышение переносимости
регипоксии.

В реклинической практике реприменяются при реишемических

состояниях реразличного генеза ре(ишемия миокарда, ренарушения мозгового или
репериферического

кровообращения,

редыхательная

недостаточность,

шок

релюбого генеза и рет.д.). Большое реколичество лекарственных ресоединений

проявляет в той или реиной степени реантигипоксическую активность, рекоторая
является реважной частью их рефармакологического действия.
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Если рерассматривать гипоксию рекак несоответствие реэнергопотребности
клетки и реэнергопродукции в ресистеме митохондриального реокислительного
фосфорилирования, рето для реулучшения энергетического рестатуса клетки реможет
быть реиспользовано несколько реподходов [Оковитый реС.В., 2012]: ре
1)

реповышение

эффективности

реиспользования

митохондриями

редефицитного кислорода ревследствие предупреждения реразобщения окисления

и рефосфорилирования, стабилизации ремембран митохондрий;
2) реослабление ингибирования ререакций цикла реКребса, особенно
реподдержание активности ресукцинатоксидазного звена;

3) ревозмещение утраченных рекомпонентов дыхательной рецепи;
4)

реформирование

искусственных

рередокс-систем,

шунтирующих

реперегруженную электронами редыхательную цепь;

5) реэкономизация использования рекислорода и реснижение кислородного
резапроса тканей релибо ингибирование репутей его репотребления, не реявляющихся

необходимыми

для

реэкстренного

поддержания

режизнедеятельности

в

рекритических состояниях;

6) реувеличение образования АТФ в реходе гликолиза без реувеличения
продукции релактата;
7) реснижение расходования АТФ на репроцессы, не реопределяющие
экстренное реподдержание жизнедеятельности в рекритических ситуациях;
8) ревведение извне ревысокоэнергетических соединений.
В ремедицинской практике реширокое применение при регипоксии/ишемии
нашли реантигипоксанты, которые респособны поддерживать реактивность
сукцинатоксидазого резвена. Это реФАД-зависимое звено рецикла Кребса, репозднее
угнетающееся при регипоксии по ресравнению с реНАД-зависимыми оксидазами,
рекоторое может реопределенное время реподдерживать энергопродукцию в реклетке

при реусловии наличия в ремитохондриях субстрата реокисления – ресукцината
(янтарной рекислоты (ЯК)) ре[Лукьянова Л.Д., ре1991; Lukyanova реL.D., 2015;
реКондрашова М.Н., ре1989].
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Сукцинатсодержащие репрепараты снижают ресмертность, уменьшают
ретяжесть неврологических рерасстройств и реагрессии, характерные для регипоксии,

оказывают реантистрессовое и ренормализующее влияние на редвигательную,
исследовательскую

и

реэмоциональную

деятельность

реживотных

[Лукьянова Л.Д., ре1976; Лукьянова реЛ.Д., 2009; реLukyanova L.D., ре2015].
Вводимый реизвне сукцинат при рекурсовом применении реоказывает
умеренное реантигипоксическое действие, реоднако его реактивность при
ревоздействии экстремальных рефакторов является ренедостаточной. Отсутствие
ревыраженного

защитного

проницаемостью

редействия

ребиологической

[Лукьянова Л.Д., 1991].
резахватывается

может

мембраны

реНаиболее

печенью,

что

ребыть

активно

связано
для

енизкой
р

репрепарата

реэкзогенный

ресопровождается

с

сукцинат

повышением

ее

редетоксицирующей активности [Ивницкий реЮ. Ю., ре1998]. реБиодоступность

сукцината реможно увеличить при рекомбинированном его ревведении с
ренекоторыми метаболитами, респособствующими лучшему его репроникновению

в реклетку, в речастности, с реизолимонной, лимонной, реяблочной кислотами
[Лукьянова реЛ.Д., 2011]. ре
Более реперспективным, чем ревведение сукцината, для рекоррекции
экстремальных ресостояний может ребыть повышение реактивности СДГ,
реактивация эндогенного реобразования сукцината, в том речисле за ресчет введения

его репредшественников, либо реприменения различных регетероциклических
сукцинат-содержащих
репроникновению

в

ресоединений,
реклетку

[Лукьянова

которые
реЛ.Д.,

респособствуют

1989].

его

реИспользование

органических репроизводных сукцината ретакже способствует реболее хорошему
репроникновению его речерез биологические ремембраны. При реэтом после
репоступления вещества в реклетку происходит его редиссоциация или реотщепление

молекулы ресукцината. Основная речасть молекулы реможет встраиваться в
рефосфолипидную мембрану, ревлияя на ее рефизико-химические свойства, а
ресукцинат используется ренепосредственно дыхательной рецепью в рекачестве

энергетического ресубстрата [Кондрашова реМ.Н., 1973].
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К речислу препаратов, ревлияющих на реэффективность сукцинатзависимого
резвена энергопродукции, реотносят такие ресукцинатсодержащие препараты как
ререамберин, цитофлавин, реремаксол, этилметилгидроксипиридина ресукцинат.

Цитофлавин

репредставляет

собой

рекомбинированный

препарат,

ресостоящий из реянтарной кислоты, реникотинамида, рибофлавина и реинозина

(рибоксина).

реИзвестно,

реантигипоксическая

что

реметаболическая

активность

энергокоррекция

рецитофлавина

и

обусловлена

ревзаимодополняющим действием его рекомпонентов.

Рибофлавин реявляется не ретолько коферментом реглутатионредуктазы, но
ретакже

входит

в

ресостав

дыхательных

ре(глутарил-КоАдегидрогеназы,

реферментов

митохондрий

саркозиндегидрогеназы,

реэлектрон

переносящих рефлавопротеинов, НАДН-дегидрогеназы и редругих), которые
+

респособны обеспечить ререгенерацию НАД ре[Афанасьев реВ.В., 2010].

Никотинамид ре- это реамидный метаболит реникотиновой кислоты репрекурсор коферментов редегидрогеназ (НАД

НАДН/НАД+

реявляется

главным

+

+

реи НАДФ ). реСоотношение

ререгуляторным

механизмом

рецикла

трикарбоновых рекислот (ЦТК) и, реотчасти, окислительного рефосфорилирования.
Предполагается, что ревходящий в ресостав никотинамид реактивирует НАДзависимые реферментые системы, реоднако этот реэффект менее ревыражен, чем у
реНАД.

За ресчет инозина редостигается увеличение ресодержания общего репула
пуриновых ренуклеотидов, необходимых не ретолько для рересинтеза макроэргов
ре(АТФ и реГТФ), но и ревторичных мессенджеров ре(цАМФ и рецГМФ), а ретакже

нуклеиновых рекислот. Определенную рероль может реиграть способность реинозина
несколько реподавлять активность рексантиноксидазы, уменьшая тем ресамым
продукцию ревысокоактивных форм ресоединений кислорода ре[Афанасьев В.В.,
реЛукьянова

И.Ю.,

Сивак К.В., ре2008].

ре2010;

Саватеева-Любимова реТ.Н.,

Лесиовская реЕ.Е.,
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Таким реобразом, терапевтический реэффект цитофлавина репроявляется в
реиндуцирующем

воздействии

на

реактивность

ферментативного

резвена

антиоксидантной резащиты, а ремеханизм восстановления реантиоксидантной
активности под ревоздействием цитофлавина реоснован на ревосстановлении пула
ренизкомолекулярных
реактивности

антиоксидантов, ретиолдисульфидного равновесия и

тиолзависимых

реферментов

антиоксидантной

ре
защиты

[Федин А.И., ре2005].
В ресвязи с реуказанными особенностями ребиологических эффектов
реактивных

компонентов

указанного

репрепарата

рецитофлавина,

являются

показаниями

рекомплексная

для

терапия

реприменения
реишемического

повреждения ремозга и ремиокарда, коррекция регипоксии при реострых отравлениях
ренейротропными

ядами, редисциркуляторная энцефалопатия, рехронические

цереброваскулярные резаболеванияя [Зарубина реИ.В., 2009; реЗарубина И.В.,
ре2010; Яснецов реВ.В., Просвирова реЕ.П., 2012].

Мексидол

ре–

сукцинат-2-этил-3-метил-3-оксипиридин

ресочетает

антиоксидантные ресвойства основания ре(производное 3-оксипиридина) с
реантигипоксической
реМексидол

активностью

ресукцината

[Лукьянова Л.Д., 1990].

повышает реустойчивость организма к рекислородозависимым

патологическим ресостояниям (шоку, ренарушениям мозгового рекровообращения),
улучшает ремнестические функции, реснижает токсическое редействие алкоголя.
реПрименение

состояниями,

препарата
как

в

реклинической

реострые

нарушения

практике

ресвязано

ремозгового

с

ретакими

кровообращения,

редисциркуляторные энцефалопатии, ревегетососудистая дистония, реатеросклероз

мозговых ресосудов, купирование реабстинентного синдрома при реалкоголизме и
ренаркомании

[Воронина

ре
Т.А.,

2001].

реАнтигипоксическая

активность

ремексидола в реразличных клинически резначимых экстремальных ресостояниях

оценивается как реумеренная.
В реусловиях гипоксии репрепарат вызывает рекомпенсаторную активацию
реаэробного гликолиза и реуменьшает угнетение реокислительных процессов в
рецикле Кребса с реповышением содержания АТФ и рекреатинфосфата, активацией
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реэнергосинтезирующей функции ремитохондрий, стабилизацией реклеточных

мембран.

В

реприсутствии

мексидола

реотмечена

активация

ресукцинатоксидазного пути реокисления, которая в реусловиях ограничения
реНАД-зависимого
ресохранить

окисления

способность

на

реранних

рецитохромного

стадиях
участка

регипоксии
редыхательной

позволяет
цепи

к

реобразованию энергии ре[Левченкова О.С., ре2012].

Мексидол, рекак и редругие производные реянтарной кислоты, в реусловиях
гипоксии ресохраняет и ревосстанавливает уровень реадениловых нуклеотидов,
реникотинамидных коферментов, рекреатинфосфата, стимулирует реактивность

аденилатциклазы, рефосфодиэстеразы, ацетилхолинэстеразы, реактивирует при
регипоксии

анаэробный

митохондриальных

регликолиз,

способствует

ревосстановлению

реокислительно-восстановительных

процессов,

ренормализует соотношение холестерол/липопротеины
ре
высокой реплотности в
ремембранных
реподдержания

структурах,

что

энергообеспечения

реявляется

и

весьма

рефизической

ресущественным

для

работоспособности.

ре[Лукьянова Л.Д., ре2009; Воронина реТ.А., 2012; реШустов Е.Б., Оковитый С.В.,

2015].

1.2.3 Рецепторные ремеханизмы действия сукцината

Для реряда кислот рецикла Кребса – реянтарной, фумаровой и рекетоглутаровой
идентифицированы

специфические

реGPCR-рецепторы

ре[Шустов

Е.Б.,

реОковитый С.В., ре2015].

Сукцинатом ревозбуждаются GPR91-рецепторы. реВ новом реобозначении,
связанном с реидентифицированными эндогенными религандами, эти ререцепторы
получили реобозначение SUCNR1. Они ресопрягаются с G i, реGq/G11 ребелками,
локализованы в режировой ткани, репечени, сердце, ренейронах сетчатки,
рекишечнике, селезенке, редендритных клетках, репочках, тромбоцитах. В реобычных
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условиях реуровень циркулирующего в рекрови сукцината в ре8-10 раз рениже порога
ресрабатывания рецепторов. реНакопление внеклеточного ресукцината, прежде
ревсего, связано с его реутечкой из ремитохондрий, что ревстречается при реглубоких

степенях
репроцессах,

реклеточных

повреждений,

митохондриальной

регипоксии,

редисфункци

и

свободнорадикальных

реразобщении

окисления-

фосфорилирования. реСукцинат накапливается ревнеклеточно при реишемии и
регипергликемии,

что

репозволяет

при

рехроническом

воздействии

реэтих

патологических ресостояний превысить реуровень чувствительности ререцепторов.
Следовательно,

GPR91-рецепторы ремогут рассматриваться как ресенсоры

клеточных рестресс-индуцированных повреждений и регипоксии [Blad реC.C. реet реal.,
2012]. ре
Экспрессия ремРНК и ребелка GPR91 ребыла показа в рекортикальных
нейронах и реастроцитах, но реотсутствовала в реэндотелиальных клетках ремозга
мышей [Hamel реD. реet реal., ре2014]. Активация GPR91 рев нервной реткани, как в
ренорме,

так и при регипоксии/ишемии, была ресвязана со рестимуляцией

антигиогенеза. У реноворожденных интактных ремышей введение ресукцината
внутрь ремозговых желудочков реувеличивало экспрессию рефактора роста
реэндотеля сосудов ( VEGF), редостигает максимального реуровня через 24 речаса.

Инкубация реin реvitro эксплантов рекоры головного ремозга с реянтарной
кислотой ретакже увеличивала реплотность микрососудов в репрепаратах мозга
ремышей дикого ретипа [Hamel еD.
р реet реal., ре2014].

На ремодели ишемии ремозга было репоказано, что в резоне пенумбры реуровень
сукцината реувеличивался в 3 рераза через 90 мин реишемии и ресохранялся
повышенным реоколо 60 мин у ремышей дикого ретипа и GPR91- реnull ремышей.
Ишемия ревызывала значимое реснижение плотности ресети сосудов речерез 24 ч у
GPR 911-дефицитных ремышей и редикого типа. реОднако через 96 ч репосле
ишемического

ревоздействия

плотность

ресосудов

в

резоне

пенумбры

реувеличивалась только у ремышей дикого ретипа, а резона инфаркта ребыла в 3 рераза

меньше в ресравнении с GPR91-дефицитных реживотными. Введение ресукцината
в режелудочки мозга реперед ишемическим ревоздействием уменьшало резоны очага
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реинфаркта и репенумбры на 50% речерез 96 речасов у ремышей дикого [Hamel реD. реet al.,
ре2014].

Таким реобразом, кратковременное реувеличение уровня ресукцината при
регипоксии/гипоперфузии мозга и ренепродолжительная активация

GPR91

ренеобходимы в реподдержании нормальной реваскуляризации и реформирования

нейроадаптивных реответов.
В репочках рецепторы ревыявлены в реприносящих артериолах репочечных
клубочков и в реюкстагломерулярном аппарате. Они реучаствуют в ререгуляции
секреции

реренина

(следовательно,

реренин-ангиотензин-альдостероновой

системы,

резапускают

что

реможет

каскад
привести

к

реповышению артериального едавления)
р
и реклубочковой фильтрации [Peti-Peterdi

J., ре2010; Peti -Peterdi J., 2013; реToma реI. реet реal., ре2008]. реЭкспериментально
репоказано, что при ревведении экзогенного ресукцината может реповышаться

уровень реартериального давления, рекоторый нормализуется реблокаторами
рецепторов реангиотензина. GPR91-рецептор рев почках при ревозбуждении
запускает

ремеханизм

рефосфорилирования

внутриклеточной

внеклеточно

ремобилизации

ререгулируемой

киназы

кальция,
(ERK)1/2,

реактивизации каскада реарахидоновой кислоты с реобразованием простациклина и
репростагландина

Е2.

Активация

репочечных

рецепторов

ресукцинатом,

увеличивает ререабсорбцию фосфата и реглюкозы, стимулирует реглюконеогенез.
В ресетчатке сукцинатные ререцепторы участвуют в реиндуцированном
гипоксией реангиогенезе, усиливая реэкспрессию сосудистого реэндотелиального
фактора рероста. В редендритных клетках ревозбуждение SUCNR1-рецепторов
реактивирует хемотаксис реиммунных клеток и репродукцию провоспалительных
рецитокинов [He реW. реet реal., ре2004]. В ресвязи с реэтим высказано репредположение, что
реантагонисты SUCNR1 ремогут быть реполезны для репрофилактики и релечения

почечной

регипертонии,

диабетической

ренефропатии

и

редиабетической

ретинопатии, реаутоиммунных заболеваний.
В реработе [Aguiar реC.J., ре2014] показано, что в реусловиях острой или
рехронической ишемии ремиокарда сукцинат репосредством SUCNR1-рецептора
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резапускает фосфорилирование ревнеклеточного домена ресигнал-регулирующей

киназы ( ERK1/2), реповышение внутриклеточного ресодержания кальция и
рецАМФ, экспрессию регена кальций-кальмодулин-зависимой репротеинкиназы IIδ
ре(CaMKIIδ), ретранслокации гистондеацетилазы 5 ( HDAC5) рев цитоплазму, что
реявляется внутриклеточным ресигналом для резапуска процессов регипертрофии

миокарда. реЭтот эффект ресвязан с ресигнальной цепью реядерных протеинкиназ
PI3K/Akt ре[Tonack реS. реet реal., ре2013]. реПод влиянием ресукцината повышается
ресердечный выброс, при реишемии миокарда ререцепторы участвуют в резапуске

процессов реапоптоза. ре
В регемопоэтических прогениторных реклетках сукцинатные ререцепторы
индуцируют реклеточную пролиферацию и резащиту от реапоптоза. В ререзультате у
репациентов с ремиелодепрессией ускорялся репроцесс восстановления еуровня
р

гемоглобина,

реэритроцитов,

лейкоцитов,

ретромбоцитов

[Шустов

реЕ.Б.,

Оковитый реС.В., 2015].
Сукцинат рестимулирует хемотаксис редендритных клеток и реразвитие
моноцитов, ревыступает синергистом в реотношении провоспалительных
рецитокинов (фактора ренекроза опухолей) ре[Шустов Е.Б., реОковитый С.В., ре2015].

Сукцинатные

ререцепторы

реэндотелиального

сосудистого

индуцибельного

рефактора

участвуют
рефактора

(HIF1-α),

роста
речто

в
(

ререгуляции

секреции

реи

гипоксия-

VEGF)

обеспечивает

реповышение

устойчивости ретканей к регипоксии [Chen реH. реet реal. ре2014; реLukyanova L.D., ре2015].
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ГЛАВА ре2. МАТЕРИАЛЫ И реМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2

Объектами реисследования были ревыбраны: соединение ребис{2-[(2E)-4гидрокси-4- реоксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоат. ре(2:1)
(ФДЭС) ре- синтезировано на рекафедре органической рехимии СПХФУ,
рецитофлавин

(ООО

2010,Бульон

реВ.В.,

ре«НТФФ

ПОЛИСАН»,

2004],

реРоссия)

[Афанасьев

1,2,4-тиадиазол-3,5-диамин

реВ.В.,

ре(амтизол)

ре-

синтезирован на рекафедре фармакологии реВМедА им. реС.М.Кирова [Лукьянова
реЛ.Д.,

1990]

рецитиколин

,

(Феррер

реИнтернасьональ,

С.А.,

реИспания)

[Secades J. J., ре2006; Clark W.M., ре1997, 1999], рехолина альфосцерат ( Italfarmaco
реS.p.A., реИталия) [Amenta реF., ре2004], пирацетам ре(UCB Pharma реS.A., Бельгия)
ре[Николаева И.Г., 2010].

Бис{2-[(2E)-4диэтилэтанаминия}

регидрокси-4ребутандиоат

реи

оксобут-2-еноилокси]-N,N-

референсные

репрепараты

вводили

ревнутрижелудочно 1 раз в редень за 40 реминут до реначала экспериментов
реоднократно или рекурсом (1-3 ренедели). Животные реконтрольной группы
реполучали 0,9% рераствор NaCl рев эквиобъемных реколичествах.

2.1 Объекты реисследования

Cоединение

ребис{2-[(2E)-4-

реоксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия}
ре(Патент

на

реизобретение

№2588365)

гидрокси-4бутандиоат ре(2:1)

ресинтезированное

на

(ФДЭС)
рекафедре

органической рехимии СПХФУ ре(Рисунок 2).
ФДЭС репредставляет собой ребелый порошок, без резапаха, хорошо
рерастворимый в реводе, молекулярная ремасса составляет 548 рег/моль.
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Рисунок ре2– Химическая формула
ре
бис{2-[(2E)-4- регидрокси-4- оксобут-2еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} ребутандиоат (2:1)
Соединение реотличает высокая ребезопасность – ревеличина полулетальной
редозы (LD50) репри пероральном ревведении мышам реобоего пола репревышает 2000
ремг/кг, что репозволяет отнести ретестируемое соединение к регруппе мало или
реумеренно токсичных ревеществ по реразличным классификациям.

Референсные

репрепараты.

1,2,4-тиадиазол-3,5-диамин

ре(амтизол)

является реодним из ренаиболее эффективных реантигипоксантов. Амтизол
рерассматривается

в

рекачестве

эталонного

реантигипоксанта

[Лукьянова Л.Д., 1990]. реПрепарат вводили ревнутрижелудочно за 40 реминут до
реначала эксперимента в редозах 25 и 50 ремг/кг [Александрова реА.Е., 2005;
реЗарубина И.В., ре1999].

Цитофлавин ре– сукцинатсодержащий реантигипоксант. В его ресостав
входят: реянтарная кислота – реважнейший субстрат рецикла Кребса в редозе 300 мг;
рерибофлавин

–

реобеспечивает

протекание

ререакций,

регулируемых

рефлавиновыми коферментами в редозе 5 мг; рерибоксин - реускоряет скорость
реанаэробного гликолиза, при реэтом является реаденозиномиметиком в редозе 50 мг;
+

+

реникотинамид – репрекурсор коферментных редегидрогеназ НАД и реНАДФ рев редозе

25 мг. еПрепарат
р
вводился ревнутрижелудочно в редозах 10, 25, 50, 75, 130 и 600

54
мг/ кг ре(по сукцинату) за

минут до реначала экспериментов

ре20-40

[Афанасьев В.В., ре2010].
Цитиколин ре– это рекомплекс из рецитидина и рехолина, связанных
редифосфатным мостиком. реЯвляется необходимым репромежуточным звеном в
ресинтезе фосфотидилхолина, реосновного мозгового рефосфолипида, в репути

синтеза рефосфолипидов (путь реКеннеди).
При репероральном введении ребиодоступность цитиколина ресопоставима с
репарентеральным

введением,

что

реобеспечивает

полное

репрохождение

препарата речерез гематоэнцефалический ребарьер, где репрепарат встраивается к
ренейрональные

Вводили

мембраны и рефракцию микросомальных рефосфолипидов.

ревнутрижелудочно

в

редозе

500

ремг/кг

[Clark

реW.M.,

2001,

реSchabitz W.R., 1996].

Холина реальфосцерат – лекарственное ресредство с рецентральным
холиномиметическим редействием. Механизм редействия препарата реоснован на
ретом, что при репопадании в реорганизм под редействием ферментов репроисходит его

расщепление рена холин и реглицерофосфат: холин реучаствует в ребиосинтезе
ацетилхолина, а реглицерофосфат является репредшественником фосфолипидов
ре(фосфатдихолина) мембраны ренейронов. Кроме ретого, холина реальфосцерат

участвует в реанаболических процессах, реответственных за ремембранный
фосфолипидный и реглицеролипидный синтез ре[Одинак М.М. и ресоавт., 2009].
реХолина

альфосцерат

ревводился

в

редозе

100

ремг/кг

внутрижелудочно

[Amenta F. et реal., ре1993].
Пирацетам – эталонный реноотроп вводили ревнутрижелудочно в редозе 900
–

ремг/кг

ежедневно

–

в

ретечение

14

редней.

Пирацетам

реобладает

100%

ребиодоступностью. Основной ремеханизм действия репрепарата, как и ремногих

других реноотропов, связан с реизменением метаболических, ребиоэнергетических
процессов в ренервной клетке ре[Keil U. et реal., 2006]. реПирацетам стимулирует
ребиосинтез ацетилхолина, реобратный захват рехолина в ресинаптической щели и
реувеличивает плотность реМ-холинорецепторов вофронтальной рекоре пожилых
рекрыс [Pilch H. et реal., 1988]. реПирацетам избирательно реактивирует АМРА
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реподтип

глутаматных ререцепторов, не ревлияя на редругие их реподтипы

[Pedata F. et al., ре1984]. Этот рефакт важен в ресвязи с ретем, что реименно с
реактивацией АМРА-рецепторов ресвязывается формирование редолговременной

памяти.

2.2 Экспериментальные реживотные

Эксперименты репроведены на 504 ребелых беспородных релабораторных
мышах ресамцах массой ре22-30 г и ремышах самцах релинии CBA ремассой 18-22 г,
196 ребелых крысах-самцах релинии Wistar ремассой 200-250 г . реВсе эксперименты
ревыполняли

в ресоответствии с реНациональным стандартом реРоссийской

Федерации реГОСТ Р-53434-2009 ре«Принципы надлежащей релабораторной
практики», реПриказ Минздрава реРоссии от 01 реапреля 2016 г. № ре199н «Об
реутверждении

правил

ренадлежащей

лабораторной

практики»,

ресогласно

утвержденному реписьменному протоколу. реЖивотные были реполучены из
репитомника «Рапполово» ре(Ленинградская область), репрошли необходимый
рекарантин и ресодержались в рестандартных условиях ресертифицированного

вивария на реобычном пищевом рерационе, со ресвободным доступом к реводе.
Животные реопытной и реконтрольной групп ребыли распределены по ремассе
и ревозрасту условиям рекормления и ресодержания. Каждая реэкспериментальная и
реконтрольная группа ревключала от 8 до 16 реживотных.

Распределение реживотных по реметодам исследования репредставлено в
ретаблице 2.
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Таблица ре2 – реРаспределение животных по реметодам исследования

№
реп/п

Число реживотных
Методы реисследования
Мыши

1.

Острая регемическая гипоксия

104

2.

Острая регистотоксическая гипоксия

104

3.

Острая ренормобарическая гипоксия

104

4.

5.

6.

Длительная реинтермиттирующая
нормобарическая регипоксия

Крысы

160

Неполная реглобальная хроническая реишемия

96

мозга
Тест ре«Условная реакция репассивного избегания

60

реболевого раздражения»

7.

Тест ре«Экстраполяционное избавление»

8.

Тест ре«Т-лабиринт»

32

6.

ИТОГО:

504

40

196

Распределение репо экспериментальным ремоделям объектов реисследования
и их редозы представлены в ретаблице 3.
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Таблица ре3 – реОбъекты исследования и их редозы
Модель

Препарат

Доза, ремг/кг

Лекарственная
реформа

10, ре25, ре50, 75, ре100,
ФДЭС

Острая
ренормобарическая

200, ре300, 400, ре500,

ФС

600, ре700, 800

гипоксия

Цитофлавин

10, ре25, 50, 75, 600

Таблетки

Амтизол

25, ре50

ФС

ФДЭС

10, ре25, 50, 75

ФС

Цитофлавин

10, ре25, 50, 75, 600

Таблетки

Амтизол

25,50

ФС

Острая

ФДЭС

10, ре25, 50, 75

ФС

регистотоксическая

Цитофлавин

10, ре25, 50, 75, 600

Таблетки

гипоксия

Амтизол

25, ре50

ФС

ФДЭС

10, ре75

ФС

Цитофлавин

130

Таблетки

Цитиколин

500

Сироп

100

Капсулы

ФДЭС

10, ре75

ФС

Цитофлавин

130

Таблетки

реобщих сонных

Цитиколин

500

Сироп

еартерий
р

Холина

100

Капсулы

ФДЭС

10, ре75

ФС

Пирацетам

900

Таблетки

Острая регемическая
гипоксия

Длительная
интермиттирующая
нормобарическая
гипоксия

Перманентная
реперевязка двух

оb
fzн
e.o
v
th
n
y

Холина
реальфосцерат

реальфосцерат

Тест ре«УРПИ»
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Продолжение ретаблицы 3
Лекарственная

Модель

Препарат

Доза, ремг/кг

Тест

ФДЭС

10, ре75

ФС

Пирацетам

900

Таблетки

ФДЭС

10, ре75

ФС

Пирацетам

900

Таблетки

«Экстраполяционное избавление»
Тест ре«Т-лабиринт»

реформа

2.3 Методы реоценки антигипоксической реактивности

2.3.1 Моделирование рекратковременной гипоксии

Для реопределения антигипоксической реактивности нового репроизводного
аминоэтанола реиспользовали модели реострой нормобарической, регемической и
регистотоксичекой гипоксии [Лукьянова реЛ.Д., 1990].

Для реоценки антигипоксической реактивности лекарственных ресредств
традиционно реиспользовали два реподхода: оценка ревлияния препарата на
ресреднегрупповые показатели реиндивидуальной гипоксической реустойчивости, а
ретакже сдвиг в

популяционной реструктуре устойчивости ре(изменение долей

ренизко- средне- и ревысокоустойчивых животных) ре[Лукьянова Л.Д., ре1992]. Как
реправило, первый реподход используется для реоценки однократного реприменения

препарата, ревторой – рекурсового применения релекарственных средств.
В

рестандартных

исследованиях

реантигипоксическая

активность

реанализируемой субстанции еможет
р
выражаться в реотносительных единицах (по
реотношению к реконтролю, в ребезразмерном варианте или в репроцентном

исчислении) на реоснове среднегрупповых резначений (например, ревысотного
порога, ревремени жизни):
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КА=Хпр ре/ реХк,

ре(1)

где реКА – рекоэффициент активности;
Хпр ре– значение реанализируемого показателя реустойчивости при реприеме
препарата;
Хк ре– в реконтрольной группе.
Такой

реподход,

как

реправило,

применяется

при

ре
оценке

антигипоксической реактивности по репрямым показаниям ре(высотный порог,
рекритический уровень реконцентрации кислорода, ревремя жизни).

При

реиспользовании

для

реоценки

антигипоксической

реактивности

косвенных или ревторостепенных по резначимости показателей реиспользовался
Индекс резащиты (ИЗ), показывающий, рекакую часть ренегативных изменений
репоказателей, вызванных ревнешним воздействием (в реданном случае – реДИНГ)

компенсирует реприменение данного репрепарата [Каркищенко реН.Н., 2017].
ИЗ ре= (Хпр-Хпл) / реХпл,

(2)

где реХ – реотносительная величина репоказателя после ревоздействия по
реотношению к реисходному уровню, реиндексы «пр» и «пл» реобозначают группы с
реприемом препарата или реплацебо.

При реисследовании антигипоксической реактивности лекарственных
ресредств в реслучае высокой реантигипоксической активности редолжно отмечаться
реповышение

высотного репорога и реувеличение доли ревысокоустойчивых

животных при

реснижении

антигипоксической

доли ренизко устойчивых. При реумеренной

реактивности

могут

или

реумеренно

повышаться

ресреднегрупповые значения ревысотного порога, или ренезначительно меняться
ресоотношения между реподгруппами животных по реуровню устойчивости к
регипоксии.

В ресравнительных исследованиях с реиспользованием референсных
ре(эталонных)

препаратов

реантигипоксическая

активность

реисследуемого

соединения реоценивается в «эталонных» реединицах [Каркищенко реН.Н., 2017]
репо следующей реформуле:

АА=(Хпр-Хпл) ре/ (Хэ-Хпл),

ре(3)
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где реААэ – реантигипоксическая активность в «эталонных» реединицах;
Х ре– показатель репереносимости гипоксической репробы (например,
ревысотный порог, ревремя жизни, реэмбриональная летальность, реуровень лактата

и рет.д.);
Хпр ре- при реприеме исследуемого репрепарата;
Хпл ре- при реприеме плацебо, Хэ - при реприеме «эталонного» репрепарата в
рестандартной дозе.

Кроме

ретого,

можно

реопределить

Коэффициент

ресравнительной

эффективности ре(Ксэ):
Ксэ= реХпр/ реХэ,
где реХпр – резначение анализируемого репоказателя в реусловиях гипоксии
при реприеме препарата;
Хэ ре– при реприеме эталонного репрепарата.

2.3.1.1 Острая ренормобарическая гипоксия ре(ОНГ)

Исследования репроводили в регипоксикамере «БИО-НОВА-204» ре(ООО
«НТО Био-Нова», реРоссия) (Рисунок 3).

. ре
Рисунок ре3 – реУстановка «БИО-НОВА-204»
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Принцип реработы барокамеры реоснован на ретом, что реокружающий воздух,
реочищенный фильтром, ресжимается компрессором и

реподается на ревход

мембранного ремодуля. Полупроницаемые ремембраны обладают ресвойством
селективного репропускания молекул рекислорода и реазота воздуха. На ревыходе
мембранного ремодуля получается ревоздух с реуменьшенным содержанием
рекислорода. С ревыхода газоразделительного реблока газ репоступает по решлангу в
рекамеру (объемом 75 релитров). Установка реобеспечивает плавную ререгулировку

концентрации рекислорода от 2 до 10% в регипоксической газовой ресмеси (ГГС).
реПроизводительность ГГС - не ременее 5 рел/мин. Процентное ресодержание

кислорода в реГГС, подаваемой реживотным, устанавливалась и ререгулировалась с
репомощью газоанализатора, рекоторый встроен в реустановку. В регипоксическую

камеру репомещали до 45 ремышей одновременно реконтрольной и реопытной групп.
Для рекаждого животного ререгистрировали критический репроцент кислорода в
реГГС, который ревызывал его регибель.

Стандартизированная

рединамика

формирования

ренормобарической

гипоксии в регипоксикамере "БИО-НОВА-204" репредставлена на реРисунке 4.

Рисунок ре4 – реДинамика содержания рекислорода во ревдыхаемом воздухе при
ремоделировании ОНГ
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В реходе предварительно репроведенных исследований ребыло установлено,
что регибель лабораторных реживотных наблюдается при ресодержании кислорода
в ГГС от ре5,5% до ре3,4% [Титович реИ.А., 2016].
Анализ реданных, представленных на рерисунке 5, репоказывает, что в
реконтрольной группе рекривая распределения редостаточно далека от ревида кривой
ренормального распределения, реимея частотный «завал» в реобласти более
ревысоких значений ресодержания кислорода, что ресоответствует более енизкой
р

устойчивости к регипоксии (Рисунок 5). реАнализ кривой по реточкам перегиба
репозволяет

определить

реграницы

диапазонов

реустойчивости:

для

ревысокоустойчивых животных регибель животных репроисходит при редиапазоне

содержания рекислорода в ГГС ре3,7% и ременее, диапазону ресредней устойчивости
ресоответствует содержание рекислорода в ГГС от 3,8 до 4,6 %, а редиапазону

низкой реустойчивости к регипоксии – ресодержание кислорода в ГГС – 4,9%
ре
и
реболее. В реконтрольной группе реживотных высокоустойчивых реживотных было в
ресреднем 13%, ресреднеустойчивых – ре67%, и ренизкоустойчивых – ре20%.

Частота гибели животных, %

30
25
20
15
10
5
0
3,1

-5

3,4

3,7

4

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе, %

Рисунок р
е5 р
е– Частотная р
екривая распределения р
егибели животных в
езависимости от р
р
есодержания кислорода в ГГС в р
еконтрольной группе
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Данные,

рехарактеризующие

распределение

регибели

животных,

реиспользуются для реобоснования различных рережимов нормобарического
регипоксического воздействия, в речастности – для рехронического гипоксического
ревоздействия.

2.3.1.2 Острая регемическая гипоксия ре(ОГемГ)

Для ресоздания модели еострой
р
гемической регипоксии животным ревводили
внутрибрюшинно ренатрия нитрит ре(300 мг/кг), репредварительно растворяемый в
реводе очищенной. реПрепараты вводили ревнутрижелудочно однократно за 40
реминут до реначала экспериментов. реЖивотные контрольной регруппы получали
ре0,9% физиологический рераствор в реэквиобъемных количествах. реУчитывали

продолжительность режизни мышей в реминутах [Лукьянова реЛ.Д., 1990].

2.3.1.3 Острая гистотоксическая
р
е
гипоксия ре(ОГтГ)

Острую

регистотоксическую

ревнутрибрюшинного

гипоксию

ремоделировали,

путем

введения ремышам 0,4% реводного раствора ренатрия

нитропруссида (20 ремг/кг). Препараты ревводили внутрижелудочно реоднократно
за 40 реминут до реначала экспериментов. реЖивотные контрольной группы
ре
получали ре0,9% физиологический рераствор в реэквиобъемных количествах.
реРегистрировали

продолжительность режизни животных репосле введения

реингибитора тканевого редыхания [Лукьянова реЛ.Д., 1990].
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2.3.2 реМодель редлительной интермиттирующей ренормобарической
гипоксии ре(ДИНГ)

Длительную

реинтермиттирующую

нормобарическую

регипоксию

моделировали в регипоксикамере "БИО-НОВА-204" ре(ООО «НТО Био-Нова»,
реРоссия),

описание реработы которой репредставлено в репункте 2.3.1. В

регипоксикамеру подавалась реГГС, содержащая 6% рекислорода. Животных
репомещали в рекамеру ежедневно на 6 речасов, в ретечение 2-х ренедель. Интактным
реконтролем служили реживотные, помещаемые в рерабочую гипоксикамеру без ее
регерметизации и ресоздания гипоксии ре(«холостой прогон», репозволяющий

снизить резначимость стрессового рефактора на реживотных).
Как реизвестно, увеличение репродолжительности воздействия регипоксии
или ререзкое повышение ресилы этого ревоздействия, зависящее от рестепени
снижения редавления О2 во ревдыхаемом воздухе, ренеизбежно приводит к
реразличным функциональным рерасстройствам и реразвитию стойкой репатологии.

Гипоксия ресредней тяжести ре(12-9% кислорода во ревдыхаемом воздухе)
ревызывает приспособления, екоторые
р
защищают ремозг от реповреждений. В то
ревремя

как

ретяжелая

гипоксия

(О

2≤8)

реприводит

к

ревыраженному

окислительному рестрессу, происходит реподавление срочной и реотсроченной
экспрессии реHIF-1α и реснижение способности к реиндукции SUCNR1. ре[Кирова
реЮ.И., 2016] реДлительная интермиттирующая ренормобарическая гипоксия
репозволяет сформировать у лабораторных
ре
животных ресостояние хронического
регипоксического стресса.

Препараты ревводили перорально реоднократно за 10 реминут до реначала
экспериментов. реЖивотные контрольной регруппы получали ре0,9% раствор NaCl
рев эквиобъемных реколичествах.
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2.4 Модель реперманентной перевязки реобщих сонных реартерий ре

Церебральную реишемию моделировали редвусторонней перевязкой релевой
и реправой общих ресонных артерий. реКрыс наркотизировали рехлоралгидратом
(350 ремг/кг, Sigma, реСША). Посредством рехирургического доступа ревыделяли
общие ресонные артерии, реподводили под них реполипропиленовые лигатуры и
реперевязывали. У реложнооперированных крыс, ревыполняли те же реманипуляции,

кроме

реперевязки

общих

ресонных

артерий.

реПрепараты

вводили

ревнутрижелудочно однократно за 40 реминут до реначала экспериментов.
реЖивотные контрольной и реложнооперированной групп реполучали 0,9% NaCl
рераствор в

реэквиобъемных количествах. В

выживаемость

реживотных,

а

ретакже

по

ретечение 21 дня реоценивали
реокончанию

эксперимента

реориентировочно-исследовательское поведение в ретесте «Открытое поле» и
ренарушение в рекоординации движений в ретесте «Ротарод».

2.5 Методы реоценки поведения, рекоординации и рекогнитивных функций
еживотных
р

2.5.1 Тест ре«Открытое поле» ре(ОП)

Оценку реориентировочно-исследовательского поведения реосуществляли
у ревсех экспериментальных реживотных до и репосле проведения редлительной
интермиттирующей ренормобарической гипоксии или реперевязки общих
ресонных артерий в ретесте «Открытого поле» ре(НПК Открытая реНаука, Москва,
реРоссия). Для реэтого каждое реживотное по реодному помещали в рецентр поля и
ревключали

секундомер.

реФиксировали

количество

репересечений,

стоек,

резаглядываний в ренорки, дефекаций, реуринаций и регруминг в ретечение 3-х реминут.

По реистечении этого ревремени проверяли ререакцию на рехлопок и захват,
ре
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результат ревыражали в ребаллах. Оценивали реобщую двигательную реактивность
(ОДА) – реопределяли как ресумму количества репересечений границ реквадратов в
репериферической и в рецентральной частях реарены за 3 реминуты; поисково-

исследовательскую реактивность (ПИА) реопределяли как ресумму вертикальных
реперемещений и резаглядываний; эмоциональную релабильность (ЭЛ) – как ресумму

дефекаций (Д) и реуринаций (У); реагрессивность (Аг) как ресумму баллов за
ререакцию на рехлопок и резахват; груминг как репоказатель комфортности
ресостояния животного [Martin-Arenas реF.J., ре2014].

2.5.2 Тест ре«Приподнятый крестообразный лабиринт» ре(ПКЛ)

Методика р
епредназначена для реизучения поведения регрызунов в реусловиях
стрессогенности и р
епозволяет оценить: уровень ретревожности животного (по
репредпочтению темноты/света, ребоязни высоты, ревыраженности и рединамике
поведения

«выглядывания»),

ресимптомы

неврологического

редефицита,

привыкание р
е[Walf A.A. et р
еal., ре2007].
В р
етесте ПКЛ р
еживотное помещали на рецентральную площадку и
ревключали секундомер. р
еДлительность эксперимента ресоставила 3 реминуты. В
ретечение эксперимента р
ефиксировали время ренахождения в реоткрытом (ВНОР) и
резакрытом рукавах р
е(ВНЗР), время ренахождения на рецентральной площадке
ре(ВНЦП), латентный р
епериод первого резахода в реоткрытый рукав ре(ЛППЗОР),
количество р
езаходов в р
еоткрытый (КЗОР) и резакрытый рукава ре(КЗЗР),
количество р
естоек (КС), еколичество
р
выглядываний из рерукавов (КВР),
редефекацию (Д) и р
еуринацию (У). реЭмоциональную лабильность рерассчитывали,
как ресумму Д и У, р
еориентировочную активность как ресумму КС, реКВР, КЗОР,
КЗЗ [Walf р
еA.A. р
еet р
еal., р
е2007]. р
е
Время, р
епроведенное животным в рецентральном и в ребоковых отсеках
релабиринта, отражает р
еуровень двигательной реактивности животного, а ретакже
характеризуют р
еинтенсивность обследования ими реновой среды, и реможет
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использоваться для р
еоценки стимулирующего или реседативного эффекта
ревеществ.
О ресостоянии тревожности у реживотных судили по ревремени нахождения
в резакрытом рукаве, релатентному периоду репервого захода в реоткрытый рукав,
реколичеству заходов в реотрытый и резакрытый рукава, а ретакже по реколичеству

дефекаций и реуринаций, наличию реконфликта мотиваций – по ревремени
нахождения на рецентральной площадке.

2.5.3 Тест ре«Ротарод»

Для реопределения степени реневрологического дефицита, ревыражающегося
в

ренарушении

координации

редвижений,

крыс

репомещали

в

реаппаратно-программный комплекс «Ротарод» ре(АПК - «Ротарод») ре(ООО

«Нейроботикс»,

реРоссия)

с

репостепенно

увеличивающейся

рескоростью

вращения рестержня от 4 до 30 реоб/мин в ретечение 5 реминут. Регистрировалось
ревремя удержания на ревращающемся стержне ре(Рисунок 6).

Рисунок ре6 – реАппаратно-программный комплекс «Ротарод»
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2.5.4 Условный ререфлекс пассивного реизбегания (УРПИ)

Данный реметод оценки рекогнитивных функций реоснован на ревыработке
условной ререакции пассивного реизбегания в речелночной камере у рекрыс в реответ
на ребезусловный электрокожный реболевой раздражитель, репредъявляемый в
репредпочитаемом грызунами ретёмном отсеке рекамеры. Обучение реживотных

проводилось в редвухкамерной установке реPACS-30 (Columbus реInstruments,
США), ресостоящей из резатемненного и реосвещённого отсеков, ресоединенных
дверцей. реИспользовался ток ресилой 1 мА, рекоторый предъявлялся в ретечение 3-х
ресекунд однократно.

Эксперимент ресостоял из 3-х рестадий:
1) реОценка «норкового» ререфлекса. Крысу репомещали в ресветлый отсек
ре(хвостом

к

редверце).

Вследствие

ресвоих

биологических реособенностей

(врождённое репредпочтение тёмных реучастков пространства у регрызунов) крыса
репредпочитала находиться в ретёмном помещении. В реэксперимент отбирали
реживотных с реналичием норкового ререфлекса.

2) реОбучение. При репереходе в ретёмный отсек реживотное получало реболевое
электрокожное рераздражение через реэлектродный пол. За 30 реминут до реобучения
животным ревнутрибрюшинно вводили рескополамина гидробромид ре(Sigma,
США) в редозе 1,5 ремг/кг.
3) реВоспроизведение. Через 2 речаса и 24 речаса после реобучения крысу
репомещали в ресветлый отсек. В ретечение 2-х реминут регистрировали реколичество

обученных рекрыс (не резашедших в ретёмную камеру на репротяжении 2 реминут
через 2 и 24 речаса после реобучения), время ренахождения животных в ретёмной и
ресветлой камерах речерез 2 и 24 речаса после реобучения [Воронина реТ.А., 1989].

Препараты р
евводили ежедневно ревнутрижелудочно в ретечение 14 редней до
ревведения скополамина. р
еЖивотные контрольной и реинтактной групп реполучали
изотонический р
ераствор натрия рехлорида в реэквиобъемных количествах.
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2.5.5 Тест ре«Экстраполяционное избавление» ре(ЭПИ)

В ретесте ««Экстраполяционное избавление» ре(НПК Открытая реНаука,
Москва, реРоссия) (Рисунок ре7) рекрысу, взятую реправой рукой реполным хватом за
реплечевой пояс и решею, аккуратно репомещали в реводу, опустив ее ревнутрь

прозрачного рецилиндра хвостом ревниз. Регистрировали латентный период
ре
начала

редвижений

подныривания.

после

репосадки

в

реустановку,

латентный

ре
период

Время ретестирования составляло не реболее 2-х реминут

[Бондаренко реН.А., 1990].

Рисунок ре7 – реУстановка «Экстраполяционное избавление»
Препараты р
евводили ежедневно ревнутрижелудочно в ретечение 14 редней
после р
епервого обучения.

Животные реконтрольной группы реполучали

изотонический р
ераствор натрия рехлорида в реэквиобъемных количествах.

2.5.6 Тест ре«Т-лабиринт»

Для р
епроведения теста реживотных помещали в реТ-лабиринт (НПК
реОткрытая Наука, р
еМосква, Россия) ре(Рисунок 8), где в реконце обоих рукавов
ре
находилось р
евознаграждение в ревиде корма.
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Рисунок ре8 – реУстановка «Т-Лабиринт»
Животному р
едавалось время ревыбрать рукав и ресъесть корм. реВыбранный
рукав

впоследствии р
еобозначался как ре«неправильный» и резакрывался

перегородкой на р
евремя обучения. В реследующие 5 редней происходило
реобучение животных, в р
еходе которого реежедневно в ресерии из 10 репопыток
животное

емогло
р

пройти

в

«правильный»

рерукав,

где

ренаходилось

вознаграждение. Тесты р
епо оценке репамяти проводились на ре1-й, 5-й и ре10-й
день репосле окончания р
еобучения. Фиксировалось реколичество посещений
«правильного» и «неправильного» рерукава в ресерии из 10 репопыток. Критерием
реоценки обучаемости р
ебыло осуществление реболее 8 резаходов в реправильный
рукав ре[Deacon R.M.J., р
е2006].
Препараты р
евводили р
еежедневно внутрижелудочно рев течение 5 редней во
ревремя обучения в Т-лабиринте, редалее введение репрепаратов прекращалось.
Животные р
еконтрольной группы реполучали изотонический рераствор натрия
рехлорида в р
еэквиобъемных количествах.
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2.6 Биохимические реметоды исследования

2.6.1 Биохимические реметоды исследования рекрови

С

репомощью

портативного

реглюкометра

«Accu-ChekActive»

(RoсheDiagnostics, реГермания) в рекрови определяли ресодержание глюкозы
ре(ммоль/л) сразу репосле гипоксического ревоздействия. Для реэтого каплю рекрови из
рехвостовой вены реживотного наносили на реланцет, который репомещался в
реанализатор.

С репомощью портативного ребиохимического анализатора реAccutrend Plus
(Roсhe реDiagnostics, реГермания) в рекрови определяли ресодержание лактата
ре(ммоль/л) сразу репосле гипоксического ревоздействия. Для реэтого каплю рекрови из
рехвостовой вены реживотного наносили на реланцет, который репомещался в
реанализатор.

2.6.2 Биохимические реметоды исследования реткани мозга

2.6.2.1 Получение реобразцов ткани

После репроведения ДИНГ ремышей наркотизировали рехлоралгидратом
350 мг/кг, редалее животных редекапитировали, быстро реизвлекали головной ремозг,
который репромывали охлаждённым рефизиологическим раствором, реобсушивали
фильтровальной ребумагой и

реудаляли

мягкую

ремозговую

оболочку с

рекровеносными сосудами. реГоловной мозг ревзвешивали и регомогенизировали в
рестеклянном гомогенизаторе с ретефлоновым пестиком в ретечение 30 ресекунд на
рельду. Для гомогенизации реиспользовали среду реохлажденной 0,25 М ресахарозы

на ре0,9% растворе реNaCl, соотношение ремассы ткани и реобъема раствора
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ресахарозы гомогената ресоставляло 1 г: 9 мл. Для реудаления не реполностью

разрушенных реклеток и реядер гомогенат реткани центрифугировали 10 реминут при
ре1500 g ре(температура +4 ре°С). Супернатант репереносили в репробирки типа

«эппендорф» и редалее центрифугировали 15 реминут на ре12000 g рев центрифуге
Sigma ре2-16PK ре(Sigma реLaborzentrifugen, реГермания). Далее реполученный
супернатант

реиспользовали

для

реопределения

глутатионпероксидазы

и

рекаталазы.

2.6.2.2 Определение реактивности глутатионпероксидазы

Ферментативную реактивность глутатионпероксидазы реопределяли по
реследующей методике. реРеакционная смесь1: ререактив А - ре0,636 мМ рераствор

восстановленного реглутатиона (GSH) рев трис-HCl-буфере рес азидом ренатрия: 150
мкл реводного раствора реазида натрия (26 ремг/мл) смешивали с ре5250 мкл 0,1 М
ретрис-HCl-буфера ре(pH=8,5), реи с 27 мкл реводного раствора GSH ре(51.1 мг/мл);
ререактив B ре- 5 мМ реводного раствора Н 2О2: реготовится разведением в 4 рераза 20

мМ рераствора, имеющего репоглащение при 240 нм, реравное 0.872. реИтоговые
концентрации

GSH реи пероксида до реостановки реакции ретрихлоруксусной

кислотой ре(ТХУ) при реэтом составляют ре0,55 и ре0,192мМ, соответственно.
реБиоматериал

- ресупернатант головного ремозга мыши, репредварительно

разведенный ре0,25 М рераствором сахарозы в 2 рераза.
Реактив реА (280 ремкл) преинкубировался в ретечение нескольких реминут
при 37 °С, резатем вносилось 120 мкл ребиоматериала (либо рераствора,
используемого

для

реразбавления

супернатанта

–

для

реоценки

неферментативного реокисления (НФО) реглутатиона пероксидом реводорода).
Одновременно с ребиоматериалом (предварительно не ресмешивая с реним)
вносили 16 мкл ререактива B и реинкубировали ровно 75 с, реостанавливали
реакцию редобавлением 80 мкл 30% ТХУ ре(w/v).
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Для реучета возможных реизменений концентрации реGSH, вызванных
ребиоматериалом, также реготовили пробу, в рекоторую реактив B ревносили

одновременно с реТХУ, а не с ребиоматериалом, также репредварительно не
ресмешивая (аналогично реготовили пробу, в рекоторой биоматериал резаменен на

его рерастворитель (стандартная репроба); при реотсутствии влияния ребиоматериала
на реначальную концентрацию GSH ререзультаты определения в редвух пробах
ресовпадут).

После

реостановки

реакции

репробы

центрифугировали

при

рекомнатной температуре ре15°С 10 мин при ре1000 g.

Реакционная ресмесь II: в респектрофотометрическую кювету реобъемом 1 мл
и редлиной оптического репути 1 см ревносят 135 мкл ресупернатанта, содержащего
реGSH, добавляли 920 мкл 0,1 М ретрис-НСl-буфера (рН ре8.5) и 7,5 мкл рераствора

5,5'-дитиобис(2-нитробензойной рекислоты) (ДТНБ) (4 ремг/мл абсолютного
реметанола). Регистрировали наступление
ре
максимума репоглощения при 412 нм
речерез 2-3 реминуты от ремомента внесения реДТНБ. В реданном случае 1 реединица

оптической реплотности (1.000) ререакционной смеси II ресоответствовала
концентрации GSH ре0,663 мМ в ререакционной смеси I ре(концентрация GSH
рерассчитывалась по рекоэффициенту молярного репоглощения продукта ререакции

взаимодействия GSH с реДТНБ (2-нитро-5-тиобензоата) при редлине волны 412
нм, реравного 14150 М

-1

-1,

ре×см

рес пересчетом на реразведения; мольное

ресоотношение между ре2-нитро-5-тиобензоатом и GSH – ре1:1).

Убыль реGSH (мкМ/мин) в реферментативной реакции реоценивали по
реразнице в ресодержании GSH ремежду пробой для НФО и реопытной пробой
ре(содержащей биоматериал). реУбыль GSH в НФО реоценивали по реразнице между
ресодержанием

GSH

ре[Разыграев А.В., 2016].

в

рестандартной

пробе

и

в

репробе

для

НФО
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2.6.2.3 Определение реактивности каталазы

Активность

рекаталазы

определяли

ремодифицированным

методом,

реописанным в реработе [Beers реR.F., 1952]. реПринцип метода реоснован на
реферментативном разложении рекаталазой перекиси реводорода, о рескорости

процесса ресудят по реснижению экстинкции репроб на редлине волны 270 нм. Для
реосуществления

реакции

ех

реtempore

из

рефармакопейного

препарата

«Пергидроль» реготовили 0,3 % рераствор Н2О2 рена 0,1 М рекалий-фосфатном
буфере с рН = ре7,8. Ферментативную ререакцию проводили при рекомнатной
температуре. К 2,3 мл 0,3 % рераствора перекиси редобавляли 300 мкл
ресупернатанта. В реконтрольную пробу к 2,3 мл ре0,3% раствора реперекиси

добавляли 300 мкл рераствора сахарозы. реПолученный раствор реимел экстинцию
реЕ=0,655 на редлине волны 270 нм репротив дистиллированной реводы в рекювете с
редлиной оптического репути 10 мм ре(72,8 мМ Н 2О2 репо нашим рерасчетам). Пробу с
ресупернатантом гомогената ремозга фотометрировали на респектрофотометре

Lambda 25 ре(Perkin Elmer, реСША) против реконтрольной пробы на редлине волны
270 нм в рекювете с редлиной оптического репути 10 мм, ререгистрируя снижение
реэкстинкции в ретечение первых 210 с от ревнесения супернатанта регомогената.

Удельную рекаталазную активность ревыражали в ренмолях израсходованной
реперекиси водорода в ресекунду на 1 мг ребелка.

2.6.2.4 Определение реконцентрации белка

Концентрацию

ребелка

определяли

ретурбидиметрическим

методом

[Chesnokova реL.S., 1997] рев ренашей модификации. Он реоснован на репомутнении
белкового рераствора при редобавлении к ренему трихлоруксусной рекислоты.
Из

рераствора

стандартного

ребелка

фирмы

реCormay

(Польша)

в

реконцентрации 80 г/л реготовили стандартные растворы, ресодержащие 2 и 4 мг

75
ребелка/мл. Для реприготовления раствора, ресодержащего 4 ремг/мл белка, к 10 мкл
реисходного раствора редобавляли 190 мкл редистиллированной воды. Для
реприготовления раствора, ресодержащего 2 ремг/мл, белок ребрали из рераствора,

содержащего 4 ремг/мл белка 50 мкл и редобавляли такой же реобъем
дистиллированной реводы.
Проба редля референсной рекюветы состояла из 970 мкл редистиллированной
воды и 30 мкл ре0,25 М ресахарозы. Стандартные репробы, содержали 960 мкл
редистиллированной воды, 30 мкл ре0,25 М ресахарозы и 10 мкл рераствора,

содержащего 2 и 4 ремг/мл белка. реОпытные пробы ресостояли 970 мкл реводы и 30
мкл ресупернатанта гомогената. Вся ререакционная смесь реперемешивалась, после
речего добавляли 1 мл 30% ретрихлоруксусной кислоты. реЧерез 40 реминут

измеряли репоглощение, вызванное репомутнением, при редлине волны 340 нм
репротив пробы в ререференсной кювете на реLambda 25 ре(Perkin Elmer, реСША).

2.7 Гематологические реисследования

Взятие рекрови производили из реретроорбитального синуса у ремышей с
реиспользованием пипеток реПастера. На реавтоматическом гематологическом
реанализаторе Abacus реJunior Vet ре(DIATRON, Австрия) реопределяли показатели
регемограммы (число реэритроцитов (RBC), регемоглобин (HGB), ресредний объем
реэритроцита (MCV).

2.8 Статистическая реобработка результатов

Статистическую реобработку полученных реданных проводили с репомощью
пакета репрограмм «Statistica 6.0». реОсуществляли проверку ренормальности
распределения реколичественных признаков при ремалом числе ренаблюдений с
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реиспользованием

W-критерия

реШапиро-Уилка,

оценивали

резначимость

различий при ренормальном распределении реколичественных признаков с
репомощью

t-критерия реСтьюдента (для ренезависимых выборок), а при

рененормальном распределении - с репомощью непараметрического рекритерия

Манна-Уитни ре(для сравнения редвух попарно не ресвязанных между ресобой
вариационных рерядов). Статистическую резначимость изменений репоказателей в
рединамике у реживотных одной и той же регруппы оценивали, реприменяя критерий
реВилкоксона для ресвязанных выборок. реЧисловые данные, реприводимые в
ретаблицах, представлены в ревиде: средняя реарифметическая (М) ± ошибка
ре

среднего(m). реУровень доверительной ревероятности был резадан равным
(p<0,05).
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3

ГЛАВА ре3. реРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ реОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Влияние реФДЭС на репереносимость мышами реострой гипоксии

Изучение реантигипоксической активности репроводили в редиапазоне доз от
10 до 800 ремг/кг. В рекачестве референсных репрепаратов были ревыбраны амтизол
(в редозах 25 и 50 ремг/кг) и рецитофлавин (в редозах 10-75 ремг/кг и ресубстратной дозе
600 ремг/кг). Выбор доз для ререференсных препаратов реосуществлен исходя из
релитературных данных. В еконтрольной
р
группе ребыло по 16 реживотных, в
реопытных по 8 реособей.

На

ремодели

острой

ренормобарической

гипоксии

ре(ОНГ)

было

реустановлено, что в реконтрольной группе реживотные погибали при ревдыхании

ГГС, ресодержащей 4,2% рекислорода (Таблица 4).
Таблица ре4 – Влияние реисследуемых препаратов на репереносимость мышами
реострой нормобарической регипоксии

Содержание рекислорода во ревдыхаемом
Группа реживотных

Доза, ремг/кг

воздухе, при рекотором наступала
регибель животных, (%)

Контроль

Цитофлавин

Амтизол

-

4,2 ре± 0,2

10

4,6 ре± 0,11

25

4,5 ре± 0,11

50

4,1 ре± 0,1

75

4,8 ре± ре0,11

600

4,1 ре± ре0,22

25

3,6 ре± 0,11,2

50

3,4 ре± ре0,11,3
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Продолжение ретаблицы 4
Содержание рекислорода во ревдыхаемом
Группа реживотных

Доза, ремг/кг

воздухе, при рекотором наступала
регибель животных, %

ФДЭС

ФДЭС

10

3,7 ре± 0,11,2

25

3,9 ре± ре0,12

50

4,0 ре± 0,1

75

3,6 ре± 0,11,2,3

100

3,9 ре± 0,3

200

3,9 ре± 0,5

300

3,7 ре± ре0,61,2

400

4,1 ре± ре0,72

500

4,4 ре± ре0,62

600

3,7 ре± 0,51,2

700

3,9 ре± 0,72

800

3,7 ре± 0,61,2

Примечание ре– 1 – редостоверное отличие от реконтрольной группы
ре(p<0,05), 2 – редостоверное отличие от регруппы амтизола (50 ремг/кг) (p<0,05),

3 – редостоверное отличие от регруппы цитофлавина ре(600 мг/кг) ре(p<0,05)
Цитофлавин рене оказывал реантигипоксического эффекта на ремодели ОНГ.
реАмтизол в редозе 50 ремг/кг превосходил реконтрольную группу в ре1,25 раза
ре(p<0,05).

В регруппе, которой ревводили ФДЭС, реантигипоксическое действие ребыло
обнаружено во ревсем диапазоне редоз. Препарат резначимо повышал реустойчивость
мышей к ренизким уровням рекислорода (от ре3,6% до ре3,7%) во ревдыхаемом воздухе
в редозах 10 ремг/кг, 75 ремг/кг, 300 ремг/кг, 600 ремг/кг и 800 ремг/кг. Животные
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репогибали при реконцентрации кислорода во ревдыхаемом воздухе в ресреднем в
ре1,15 раза рениже, чем в реконтроле.

Установлено, речто в регруппе, которой ревводили ФДЭС в редозе 75 ремг/кг,
мыши репогибали при ревдыхании воздушной ресмеси, содержащей в 1,2 рераза
кислорода ременьше по ресравнению с регруппой контроля

ре(р<0,05),

а

реантигипоксический эффект его был ресопоставим с ретаковым действием
реамтизола (25 ремг/кг).

Так рекак из ререференсных препаратов рестатистически достоверная
реантигипоксическая активность ребыла обнаружена у реамтизола в реминимальной

дозе 25 ремг/кг, то реантигипоксическая активность реФДЭС оценивалась в
«амтизоловых»

реединицах

для

реэтой

дозы

ререференсного

препарата

[Каркищенко реН.Н., ре2017].
Анализ рерисунка 9 епоказывает,
р
что репрепарат ФДЭС в решироком
диапазоне доз (от 10 до 800 емг/кг)
р
проявляет реантигипоксическую активность,
ресопоставимую с реактивностью референсного репрепарата амтизола в редозе 25
ремг/кг (Рисунок 9). В реусредненном варианте по ревсему диапазону доз реуровень

антигипоксической реактивности препарата реравен 0,94 реамтизоловых единиц.
реМаксимальная активность ре(0,97-1,0) была рехарактерна для доз 10, 75, ре300, 600

Антигипоксическая
активность,
амтизоловые
единицы

и 800 мг, а реминимальная (0,83 реамтизоловые единицы) – для редозы 500 ремг/кг.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,94

10

25

50

75

100 200 300 400 500 600 700 800

Доза, мг/кг
Рисунок ре9 – реКривая «Доза-Эффект» для реФДЭС на ремодели оценки
реантигипоксической активности при ревоздействии острой ренормобарической

гипоксии ре(амтизоловые единицы)
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Важной речертой антигипоксического редействия препарата реявляется
отсутствие резависимости эффекта от редозы препарата, что репозволяет
исключить ресубстратный механизм его редействия.
Подобная ре«плоская» кривая редоза-эффект является ретипичной для
релекарственных средств с ререцепторным механизмом редействия, при ревысоком

сродстве религанда к ререцептору и ремалом количестве ререцептора, когда редаже при
реотносительно низкой редозе препарата все ремолекулы рецептора реявляются

оккупированными ресвоими лигандами ре[Altshuler B., ре1981].
Отсутствие

реантигипоксической

активности

рецитофлавина

при

рекритических степенях рекислородного голодания репозволяет исключить из
реантигипоксической активности реФДЭС влияние ресукцината, которое реможет

проявляться при ременьших степенях редефицита кислорода, в реособенности – при
рехроническом гипоксическом ревоздействии.

На ремодели ОНГ реустановлено, что резначимый антигипоксический реэффект
ФДЭС реоказывает в редиапазоне низких редоз. Поэтому в редальнейших
исследованиях был реиспользован ФДЭС в редиапазоне от 10 ремг/кг до 75 ремг/кг.
На ремодели острой регемической гипоксии

(ОГемГ) реживотные

контрольной регруппы погибали речерез 16 реминут после ревведения натрия ренитрита
(300 ремг/кг).
Цитофлавин рена модели реострой гемической регипоксии не реоказывал
достоверного реантигипоксического эффекта ре(Таблица 5). реАмтизол в дозе
ре
50
ремг/кг проявлял рестатистически достоверную реантигипоксическую активность

на реэтой модели регипоксии, увеличивая ревремя жизни реживотных по реотношению
к реконтролю в 1,5 рераза. Более ренизкая доза реамтизола (25 ремг/кг) не реобеспечивала
достижение реантигипоксического эффекта.
В регруппе животных, рекоторой вводили реФДЭС (75 ремг/кг) наблюдали
редостоверное увеличение репродолжительности жизни в 1,8 рераза по ресравнению с
реконтрольной группой. реАнтигипоксическая активность реэтой дозы реФДЭС

превосходила реэффективность амтизола в реэффективной дозе 50 ремг/кг на 20%
ре(p<0,05). Сравнительная реоценки антигипоксической реактивности ФДЭС и
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реамтизола в редозе 50 ремг/кг выполнена при репересчете антигипоксического
реэффекта ФДЭС на ре«амтизоловые единицы» реаналогично описанному в еразделе
р

3.1.1.
Таблица ре5 – Влияние реисследуемых препаратов на репродолжительность жизни
ремышей на ремодели острой регемической гипоксии

Группа реживотных

Доза, ремг/кг

Время режизни, мин

Контроль

-

15,5 ре± 2,0

10

13,7 ре± 0,62,3

25

14,6 ре± 0,62,3

50

14,3 ре± 1,22,3

75

17,5 ре± 1,22

600

15,6 ре± 4,22

25

16,9 ре± 1,72

50

23,0 ре± 1,51,3

10

15,1 ре± 1,72

25

16,9 ре± 2,22

50

20,0 ре± 3,03

75

27,3 ре± 3,31,2,3

Цитофлавин

Амтизол

ФДЭС

Примечание ре– 1 – едостоверное
р
отличие от реконтрольной группы
ре(p<0,05), 2-достоверное реотличие от регруппы амтизола (50 ремг/кг) (p<0,05), 3

– редостоверное отличие от регруппы цитофлавина (75 ремг/кг) (p<0,05)
Анализ рерисунка 10 репоказывает, что на ремодели гемической регипоксии
антигипоксическая реактивность ФДЭС реимеет прямой редозозависимый эффект
(в реотличие от ремодели острой ренормобарической гипоксии).
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Антигипоксическая активность, отн.ед.

2
1,8
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1,4
1,2
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Доза ФДЭС, мг/кг
к плацебо

к амтизолу 50

Рисунок ре10 – реКривая «Доза-эффект» для реантигипоксической активности
реФДЭС на ремодели гемической регипоксии

Следовательно, репри гемической регипоксии проявляется не ретолько
рецепторное редействие ФДЭС на ренервную систему, рекоторое было реведущим в
реантигипоксической

активности

при

рекритических

степенях

редефицита

кислорода во ревдыхаемом воздухе, но и ресубстратное (энергетическое)
редействие, реализуемое на реуровне митохондрий. Не реисключен также ревклад в
реантигипоксический эффект ререгулирующее действие реянтарной кислоты на
рекислородтранспортную функцию регемоглобина [Ивницкий Ю. Ю., ре1998].

Наибольшую реантигипоксическую активность на ремодели острой регемической
гипоксии репроявил ФДЭС в редозе 75 ремг/кг.
На ремодели острой регистотоксической гипоксии (ОГтГ) реустановлено, что
репосле введения реингибитора тканевого редыхания - ренатрия нитропруссида (20
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ремг/кг) продолжительность режизни в реконтрольной группе ресоставила 9,74±1,59
реминут (Таблица 6).

Таблица ре6 – Влияние реисследуемых препаратов на репродолжительность жизни
ремышей на ремодели острой регистотоксической гипоксии

Группа реживотных

Доза, ремг/кг

Время режизни, мин

Контроль

-

9,7 ре± 1,6

10

8,4 ре± 0,22,3

25

10,3 ре± 0,82,3

50

7,3 ре± 0,71,2,3

75

10,4 ре± 1,02,3

600

20,7 ре± 6,41

25

15,1 ре± 1,61

50

16,8 ре± 0,71

10

14,6 ре± 1,21

25

14,1 ре± 2,11

50

17,8 ре± 2,01

75

17,0 ре± 3,11

Цитофлавин

Амтизол

ФДЭС

Примечание ре– 1 – редостоверное отличие от реконтрольной группы
ре(p<0,05); 2-достоверное реотличие от регруппы амтизола (50 ремг/кг) (p<0,05); 3

– редостоверное отличие от регруппы цитофлавина ре(600 мг/кг) ре(p<0,05)

Амтизол рев обеих реисследованных дозах репроявлял антигипоксическое
редействие на ремодели гистотоксической регипоксии (+55% и ре+73% к реэффекту

плацебо ресоответственно, p<0,05). Так как редостоверный антигипоксический
реэффект выявлен при реприменении более ренизкой дозы ререференсного препарата,

для реоценки сравнительной реэффективности ФДЭС ребыла использована еименно
р
она.
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Представленные рена рисунке 11 реданные показывают, что на модели
ре
гистотоксической регипоксии ФДЭС репроявляет умеренную редозозависимость,
однако она реявно непропорциональна реросту дозы: при реувеличении дозы
репрепарата в 5 раз реантигипоксическая активность реповысилась по реотношению к
реплацебо только на ре30%, причем реэтот прирост не реявляется статистически

Антигипоксическая активность,
отн.ед.

редостоверным (Рисунок ре11).
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
10

25

50

75

Доза ФДЭС, мг/кг
к плацебо

к амтизолу 25

Рисунок ре11 – реКривая «Доза-эффект» для реантигипоксической активности
реФДЭС на ремодели гистотоксической регипоксии

В ресопоставлении с реамтизолом в редозе 25 ремг/кг антигипоксическая
реактивность ФДЭС реблизка к ретаковой референсных репрепаратов и реколеблется

для реразных доз от ре0,93 до ре1,18 амтизоловых реединиц. Дозовые рекривые на
ремоделях нормобарической и регистотоксической гипоксии для реФДЭС очень
реблизки, что ресвидетельствует и о ресхожести молекулярных ремеханизмов

антигипоксического редействия при ревоздействии соответствующих ревидов
гипоксии.
Можно репредположить, что реувеличение антигипоксической реактивности
более ревысоких доз реФДЭС связано с ресубстратными дозами реянтарной кислоты,
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ревходящей в его ресостав его ремолекулы. Цитофлавин ре(600 мг/кг) реповышал

устойчивость ремышей к ревоздействию острой регистотоксической гипоксии в
ре2,12 раза по ресравнению с реконтрольной группой реживотных.

Полученные реданные по рефармакологической активности рецитофлавина
на реразличных моделях регипоксии подтвердили ререзультаты ранее репроведенных
исследований по реизучению антигипоксической реактивности препарата. реТак,
внутрибрюшинное ревведение цитофлавина ремышам в редозе 1 ремл/кг показало его
реантигипоксическое действие ретолько в ребаро- и регермокамере у ремышей, в то
ревремя как на ремоделях острой регемической и регистотоксической гипоксии оно
ребыло незначительным ре[Яснецов В.В., ре2012]. Очевидно, на реэтих наиболее

«жестких» ремоделях гипоксии, редействие сукцината, как реинтермедиата цикла
ретрикарбоновых

кислот,

не

реуспевает

развиться

реиз-за

подавления

и

реФАД-зависимых ферментов в реусловиях очень режесткого дефицита рекислорода

или реблокады электрон-транспортной рецепи [Лукьянова реЛ.Д., 2011].
Амтизол реактивно проникает в ремитохондрии, уменьшает реугнетение
дегидрогеназ рецикла Кребса, репредотвращает разобщение реокисления и
рефосфорилирования, увеличивает репродукцию АТФ. реКроме того, репрепарат

снижает

рекислородный

ремикросомального

и

запрос

ретканей

ресвободнорадикального

за

ресчет

окисления

ингибирования
и

реувеличивает

использование рекислорода в реэнергопродущирующих окислительных ререакциях
в ремитохондриях [Зарубина реИ.В., 1999]. реОн активирует регликолиз с
реувеличением анаэробного реобразования АТФ, реуменьшает образование лактата
ре

и реувеличивает его реутилизацию в ререакциях глюконеогенеза, реобеспечивает
ресинтез

реуглеводов,

ослабляя

репроявления

метаболического

реацидоза

[Зарубина реИ.В., 1999].
Новое рефармакологические средство ресостоит из реэтилового производного
реаминоэтанола

к

рекоторому

присоединены

ремолекулы

бутандиовой

и

ретранс-этилен-1,2-дикарбоновой кислот. реАминоэтанол, являясь репрекурсором

холина,

реобеспечивает

синтез

реацетилхолина

и

рефосфатидилхолина
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нейрональных ремембран и реповышает биодоступность рекислот в реклетку
[Freeman реJ.J., ре1976]. ре
Бутандиовая реи транс-этилен-1,2-дикарбоновая рекислоты реализуют ресвои
эффекты речерез специфические ререцепторы (SUCNR1) на реглиальных клетках, а
ретакже повышают реустойчивость нейронов к регипоксии через реметаболические

пути, в репервую очередь, еэнергопродуцирующие
р
[Оковитый реС.В., 2015].
реКроме

того,

ребутандиовая

и

ретранс-этилен-1,2-дикарбоновая

кислоты

респособствуют восполнению рефонда сукцината и рефумарата соответственно в
рецикле Кребса и реувеличению образования АТФ в реклетках.

Однако

рев

условиях

«жесткой»

регипоксии

дефицит

рекислорода,

лимитирующий рескорость окисления ревсех субстратов, реснижает ценность
ресукцината [Кондрашова реМ.Н., 1996; ре2000]. В реэтих условиях реинверсивные

превращения рефумарата выполняют рероль триггера, рекоторый, в резависимости от
реконцентрации кислорода ререгулирует течение реконечных реакций рецикла

Кребса в репрямом «сукцинат-фумарат-малат» релибо в реобратном «малатфумарат-сукцинат»

ренаправлениях,

и

ресопровождаются

синтезом

АТФ

ре[Хочачка П., ре1988] При редефиците кислорода рефумарат, восстанавливаясь
реФАД∙Н2-группой
реосвобождает

ресукцинатдегидрогеназой,

новые

репорции

окисленной

превращается в ресукцинат и
реформы

ФАД.

реПринимая

восстановительные реэквиваленты от реНАД-Н, ФАД респособствует снятию
регипервосстановленности НАД-звена редыхательной цепи и ресинтезу АТФ в
ребескислородной среде. К ретому же, реобразование в реэтих реакциях реокисленной

формы НАД резапускает также и ремеханизм гликолитической репродукции АТФ
ре[Слепнева Л.В., ре2013].

В ререализации антигипоксической реактивности нового ресоединения
аминоэтанола ресущественную и редостоверную роль ремогут играть как реанионная
часть ре(кислотный остаток), так и реэфирное производное реаминоэтанола и
редикарбоновой кислоты, что ребыло показано реранее для ресоединений сходной
реструктуры [Шустов реЕ.Б. и др. ре2015].
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3.2 Фармакологическая реактивность ФДЭС в реусловиях длительной
еинтермиттирующей нормобарической р
р
египоксии

В реданной серии реэкспериментов исследовали ревлияние ФДЭС репосле
воздействия редлительной интермиттирующей ренормобарической гипоксии на
реповедение животных, реуровень глюкозы и релактата, показатели регемограммы,

активность реглутатионпероксидазы и рекаталазы в ресупернатанте головного
ремозга.

ФДЭС реисследовали в едозах
р
10 и 75 ремг/кг. Препаратами ресравнения были
ревыбраны цитиколин ре(500 мг/кг), рецитофлавин (130 ремг/кг), холина реальфосцерат

(100 ремг/кг).

3.2.1 Влияние реФДЭС на реповедение животных в ретестах «Открытое поле»
и ре«Приподнятый крестообразный лабиринт»

Гипоксия реявляется мощным рестрессорным фактором для реорганизма
животного и ревызываемые ею реизменения проявляются как на еуровне
р
метаболических ререакций, так и в реповедении мышей. реЧувство страха и
ретревоги, вызываемое регипоксией, преобладают над реисследовательскими

инстинктами

и,

как

реследствие,

происходит

резначительное

снижение

реориентировочно - реисследовательского поведения ре(ОИП) контрольной группы
ре

мышей ре[Воронина Т.А., ре2009].
Анализ резначений поведенческих репоказателей животных при реисходном
исследовании не ревыявил статистически редостоверных различий ремежду ними.
Это репозволило, всех ревключенные в реисследование животных реотнести к
регенеральной совокупности, а реразличия между реними на репоследующих этапах
реисследования трактовать как ресвязанные исключительно с рехроническим

гипоксическим рестрессом, создаваемым в ремодели ДИНГ, и ревлиянием
фармакологических реагентов.

88
В реконтрольной группе в ретесте «Открытое поле» репосле двухнедельной
реДИНГ наблюдали рестатистически достоверное реснижение общей редвигательной

и репоисковой активности еживотных
р
(на 24% и 29% ресоответственно) и
реповышение значений реагрессивности и реэмоциональной лабильности (на ре244%

и 89% ресоответственно), что ресвидетельствует о реналичии у реживотных
признаков

рехронического

стресса

и

реформирующегося

невротического

ресостояния (астенизация + реэмоциональная лабильность + реагрессивность)

(Таблица 7).
Т. реГ. Урманчеева и В. А. реХасабова в реэксперименте с ревживленными в
ремозг

обезьян реэлектродов показали, что релобная кора, региппокамп и

регипоталамус являются реструктурами, наиболее речувствительными к реснижению

кислорода ре[Урманчеева Т.Г., ре1988].
Таблица ре7 – реВлияние исследуемых репрепаратов рена поведение релабораторных
животных в ретесте «Открытое поле»
ОДА, у.е.
ре

ПИА, реу.е.

Аг, реу.е.

ЭЛ, реу.е.

Группа
Исходный реуровень

Интактные

109,2 ре± 4,8

14,1 ре± 1,1

0,8 ре± 0,2

1,5 ре± 0,2

Контрольная

109,4 ре± 3,3

14,1 ре± 0,8

0,9 ре± 0,2

1,9 ре± 0,2

120,6 ре± 3,7

16,3 ре± 1,0

0,5 ре± 0,2

1,2 ре± 0,2

118,7 ре± 7,3

17,7 ре± 2,0

0,9 ре± 0,3

1,1 ре± 0,4

ФДЭС,
10 ремг/кг
ФДЭС,
75 ремг/кг
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Продолжение ретаблицы 7
ОДА, у.е.
ре

ПИА, реу.е.

Аг, реу.е.

ЭЛ, реу.е.

Группа
Исходный реуровень

Цитиколин

117,3 ре± 2,8

15,3 ре± 0,4

1,1 ре± 0,3

1,3 ре± 0,3

Цитофлавин

108,3 ре± 5,8

17,0 ре± 1,3

1,1 ре± 0,3

1,4 ре± 0,3

109,0 ре± 5,0

15,7 ре± 0,9

1,3 ре± 0,2

1,6 ре± 0,3

Холина
реальфосцерат

Через ре2 недели

Интактные

95,8 ре± 8,3

12,8 ре± 1,0

1,3 ре± 0,30

1,6 ре± 0,28

Контрольная

83,1 ре± 6,11

10,0 ре± 0,61,2

3,1 ре± 0,441

3,6 ре± 0,31

107,8 ре± 4,71,2

12,9 ре± 0,91,2

1,2 ре± 0,21,2

2,4 ре± 0,41,2

99,6 ре± 1,71

12,6 ре± 0,81, 2ре

2,8 ре± 0,51

2,8 ре± 0,21,2

102,8 ре± 1,31,2

11,8 ре± 1,91

2,6 ре± 0,41

1,6 ре± 0,32

ФДЭС, ре10
мг/кг
ФДЭС, ре75
мг/кг

Цитиколин
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Продолжение ретаблицы 7
ОДА, у.е.
ре

ПИА, реу.е.

Аг, реу.е.

ЭЛ, реу.е.

Группа
Через ре2 недели

Цитофлавин
Холина
реальфосцерат

87,7 ре± 5,41

13,2 ре± 0,51,2

2,4 ре± 0,71

2,5 ре± 0,31,2

93,2 ре± 4,31

12,5 ре± 0,61,2

2,5 ре± 0,31

2,7 ре± 0,51,2

Примечание ре– 1 – редостроенные отличия от ресоответствующего
исходного

репоказателя

ре
(p<0,05);

ре2

–

редостоверные

отличия

от

ресоответствующего показателя реконтрольной группы ре(p<0,05); реОДА ре– общая
редвигательная активность; ПИА – репоисково-исследовательская активность;

Аг – реагрессивность, ЭЛ – реэмоциональная лабильность
Следует реполагать, что реназванные образования – резоны приложения
регипоксического воздействия в реголовном мозге. реУчитывая, что кора
ре
и
релимбическая система – это ревысшие звенья рецентральной нервной ресистемы,

организующие реответные реакции на реэмоциональное воздействие, реможно
обосновать реотрицательное влияние реДИНГ на репсихоэмоциональные реакции
реживотных.

На рефоне курсового реприменения исследуемых репрепаратов отмечалось
речастичное

восстановление реповеденческих характеристик релабораторных

животных, но ни реодин из препаратов
ре
не реобеспечивал полную резащиту. На
рерисунке 12 и 13 репредставлены данные, рехарактеризующие эффект реДИНГ на
рефоне

курсового ревведения препаратов в реотношении двух ретипичных

показателей – реобщей двигательной реактивности и реагрессивности (Рисунок 12,
ре13).
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Защитное редействие в еотношении
р
хронического регипоксического стресса
репрепарата ФДЭС репроявлялось в редозе 10 ремг/кг. При его рекурсовом приеме
реотмечалось снижение ревыраженности астенических репроявлений (частичное
ревосстановление общей редвигательной и репоисковой активности), но не
реэмоциональной лабильности.

Рисунок ре12 – реВлияние исследуемых репрепаратов на реобщую двигательную
реактивность в ретесте «Открытое поле» на рефоне ДИНГ

Рисунок ре13 ре– Влияние реФДЭС на реагрессивность в ретесте «Открытое поле» на
рефоне ДИНГ
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Увеличение редозы ФДЭС до 75 ремг/кг при рекурсовом приеме ребыло явно
реизбыточным

(ухудшались

репоказатели

эмоциональной

релабильности,

снижались резащитные эффекты по редругим показателям).
Наиболее ресбалансированным защитным редействием на ремодели ДИНГ
реобладал цитиколин, реоказавший умеренное резащитное действие по ревсем

анализируемым репоказателям. Рассчитанные реИндексы защиты репредставлены в
ретаблице 8.

Таблица ре8 – реИндексы защиты реисследуемых препаратов по репоказателям
поведенческих ререакций животных
Препарат

ОДА

ПИА

Аг

ЭЛ

0,58*

0,28*

0,43*

-0,11

0,33

0

0,14

-0,74*

Цитиколин

0,46*

0,21

0,44

0,74*

Цитофлавин

0,21

0,24

0,56*

0,11

0,38

0,31*

0,62*

0,24

ФДЭС, ре10
мг/кг
ФДЭС, ре75
мг/кг

Холина
реальфосцерат

Примечание ре–* – реЗащитный эффект рестатистически достоверен, рер<0,05
(по рекритерию метода реточной вероятности реФишера). ОДА – реобщая
двигательная реактивность. ПИА – репоисково-исследовательская активность,
АГ – реагрессивность, ЭЛ – реэмоциональная лабильность
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Для репрепарата холина реальфосцерата наиболее реотчетливые защитные
реэффекты

проявлялись

в

реотношении

агрессивности

и

репоисково-исследовательской активности.

Препарат рецитофлавин в редозе 130 ремг/кг на ремодели ДИНГ не репроявил
комплексного

резащитного

действия,

но

респособствовал

нормализации

репоказателя эмоциональной релабильности.

При реанализе таблицы 8 реобращает на ресебя внимание реопределенная
общность резащитного действия на ремодели ДИНГ для реэффективных доз реФДЭС
(10 ремг/кг), цитиколина и рехолина альфосцерата, что репозволяет предположить,
что

в

ремеханизме

действия

реФДЭС

существенную

рероль

играет

рехолинергический механизм.

В р
етесте «Приподнятый рекрестообразный лабиринт» ребыло установлено,
что под р
евоздействием ДИНГ в реконтрольной группе реживотных отмечались
реследующие

статистически

редостоверные

изменения

(p<0,05):

ревремя

нахождения в р
еоткрытом рукаве реуменьшалось 4,25 рераза, количество резаходов в
реоткрытый рукав р
еснижалось в 5 рераз, время ренахождения в резакрытом рукаве
реувеличивалось на р
е57%, количество резаходов в реоткрытый рукав ресократилось в 3
рераза, а р
евремя нахождения на рецентральной площадке – в 2,5 рераза,
ориентировочная р
еактивность животных реснижалась в 4 рераза, а их
реэмоциональная лабильность реповышалась в 4 рераза по ресравнению с реисходными
значениями р
еэтих показателей. реТакая динамика репоказателей однозначно
реинтерпретируется как р
евыраженное тревожно-невротическое ресостояние.
У р
еживотных, которым ревводили в рекурсовом варианте на рефоне ДИНГ
исследуемые р
епрепараты, отмечена реположительная динамика, репроявляющаяся
снижением р
евыраженности тревожно-невротического ресостояния (Рисунки
ре14-17).

94

Рисунок р
е14 – р
еВлияние ФДЭС на ревремя нахождения в реоткрытом рукаве в ретесте
«ПКЛ» на рефоне ДИНГ

Рисунок р
е15 – р
еВлияние ФДЭС на ревремя нахождения на рецентральной площадке
вр
етесте «ПКЛ» на рефоне ДИНГ
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Рисунок ре16 ре– Влияние реФДЭС на реориентировочную активность в ретесте «ПКЛ»
на ремодели ДИНГ

Рисунок р
е17 – р
еВлияние ФДЭС на ревремя нахождения в резакрытом рукаве в ретесте
«ПКЛ» на рефоне ДИНГ
Результаты р
етеста ПКЛ на рефоне двухнедельной реДИНГ представлены в
ретаблице 9. р
е
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Таблица ре9 – Влияние реисследуемых препаратов на реповедение лабораторных реживотных в ретесте «Приподнятый
рекрестообразный лабиринт» на рефоне ДИНГ

Группы

Время
ре
нахождения
в реоткрытом
рукаве, сек

Количество
резаходов в
реоткрытый
рукав, реу.е.

Время
ре
нахождения
в
резакрытом
рукаве, сек

Количество
резаходов в
резакрытый
рукав, реу.е.

Время
ре
нахождения
на
рецентральной
площадке, сек

Латентный
репериод первого
резахода в
реоткрытый
рукав, сек

Ориентировочная
реактивность, у.е.

Эмоциональная
релабильность,
у.е.

Исходный реуровень
Интактные

52,5±6,6

5,2±0,6

101,8±6,6

6,3±0,6

25,8±2,7

26,81±6,0

35,9±0,8

1,6±0,4

Контрольная

52,2 ре± 4,4

5,0 ре± ре0,4

101,8 ре± 4,3

6,6 ре± ре0,5

26,0 ре± 2,8

24,9 ре± 4,0

33,7 ре± 1,6

1,3 ре± 0,3

ФДЭС ре10 мг/кг

55,7 ре± ре4,6

5,1 ре± ре0,5

99,8 ре± ре15,1

6,9 ре± 0,7

24,6 ре± 2,3

22,6 ре± 6,0

36,5 ре± 2,2

1,4 ре± 0,4

ФДЭС ре75 мг/кг

51,3 ре± ре6,3

5,3 ре± ре0,7

103,6 ре± ре6,6

5,6 ре± 0,6

29,5 ре± 5,7

25,6 ре± 3,6

34,9 ре± 1,8

1,3 ре± 0,3

Цитиколин ре

54,5 ре± 5,7

4,9 ре± 0,5

101,9 ре± ре6,4

6,6 ре± 0,6

23,6 ре± 2,8

25,3 ре± 5,5

34,5 ре± 2,8

1,6 ре± 0,3

Цитофлавин ре

50,5 ре± ре3,6

5,3 ре± 0,5

105,3 ре± ре3,6

5,3 ре± ре0,5

24,3 ре± 2,3

31,4 ре± 9,6

33,0 ре± 1,4

1,1 ре± 0,4

Холина
ре
альфосцерат

56,0 ре± 7,6

5,3 ре± ре0,5

105,6 ре± ре3,5

5,3 ре± ре0,5

28,8 ре± 3,5

31,4 ре± 9,5

32,0 ре± 1,6

1,1 ре± 0,4
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Продолжение ретаблицы 9

Группы

Время
ре
нахождения
в реоткрытом
рукаве, сек

Количество
резаходов в
реоткрытый
рукав, реу.е.

Время
ре
нахождения
в
резакрытом
рукаве, сек

Количество
резаходов в
резакрытый
рукав, реу.е.

Время
ре
нахождения
на
рецентральной
площадке, сек

Латентный
репериод первого
резахода в
реоткрытый
рукав, сек

Ориентировочная
реактивность, у.е.

Эмоциональная
релабильность,
у.е.

Через ре2 недели
Интактные

50,0 ре± 3,1

5,1 ре± 0,9

108,4 ре± 4,1

5,3 ре± 0,6

24,1 ре± 3,2

28,0 ре± 4,6

32,0 ре± 2,4

2,0 ре± 0,2

Контрольная

11,7 ре± 4,21

1,1 ре± 0,21

157,3 ре± 4,61

2,4 ре± 0,51

10,9 ре± 1,11

122,7 ре± 14,61

8,7 ре± 1,11

5,3 ре± 0,41

ФДЭС ре10 мг/кг

41,0 ре± 3,51,2

3,4 ре± 0,51

131,4 ре± 8,31

4,8 ре± 0,61

16,8 ре± 2,81,2

48,7 ре± 81,71,2

18,8 ре± 1,31,2

2,7 ре± 0,51,2

ФДЭС ре75 мг/кг

37,6 ре± 12,31,2

3,0 ре± 0,71

135,8 ре± 7,21

3,0 ре± 0,51

14,0 ре± 2,01

65,4 ре± 17,31,2

17,8 ре± 2,41

3,5 ре± 0,31,2

Цитиколин ре

16,1 ре± 6,11

2,2 ре± 0,31

79,9 ре± 7,01

4,1 ре± 0,61

34,5 ре± 5,91,2

91,1 ре± 22,01

12,4 ре± 1,21,2

3,5 ре± 0,41,2

Цитофлавин ре

16,7 ре± 5,31

3,0 ре± 0,71,2

146,4 ре± 3,61

3,1 ре± 0,41

9,6 ре± 2,31

79,8 ре± 24,61,2

12,0 ре± 1,11

4,5 ре± 0,51,2

Холина
реальфосцерат

16,1 ре± 6,51

1,4 ре± 0,51

139,6 ре± 4,21

2,5 ре± 0,51

12,7 ре± 3,71

69,3 ре± 17,81,2

16,4 ре± 2,41

3,0 ре± 0,71,2

Примечание ре– 1 – редостоверные отличия от ресоответствующего исходного репоказателя ((p<0,05)); ре2 – редостоверные отличия от ресоответствующего
показателя реконтрольной группы (p<0,05)

Сравнительная
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протекторного

еоценка
р

редействия

исследуемых

релекарственных средств на ремодели ДИНГ по репоказателям теста «ПКЛ»
ревыполнена

по

ерассчитанным
р

на

реосновании

данных

ретаблицы

10

ресреднегрупповым Индексам резащиты (Таблица ре10).
Таблица р
е10 – р
еСреднегрупповые Индексы резащиты при редвухнедельном
курсовом р
евведении исследуемых репрепаратов на рефоне ДИНГ
ФДЭС, р
е10 ФДЭС, ре75

Показатель

Цитиколин Цитофлавин

Холина

мг/кг

мг/кг

реальфосцерат

ВНОР

0,65

0,67

0,08

0,13

0,07

КЗОР

0,50

0,50

0,25

0,50

0

ВНЗР

0,43

0,43

1,40

0,28

0,40

КЗЗР

0,52

0,27

0,36

0,35

0,17

ВНЦП

0,46

0,08

1,82

0

0,05

ЛППЗОР

0,66

0,58

0,26

0,56

0,66

ОА

0,34

0,34

0,11

0,13

0,32

ЭЛ

0,70

0,45

0,61

0

0,44

Примечание ре– ВНОР – ревремя нахождения в реоткрытом рукаве, реКЗОР –
реколичество заходов в реоткрытый рукав, реВНЗР – ревремя нахождения в
резакрытом

рукве,

реКЗЗР

ревремя

–

реколичество

нахоождения

заходов
на

в

резакрытый

рецентральной

рукав,

реВНЦП

–

площадке,

реЛППЗОР

– релатентный период репервого захода в реоткрытый рукав,

ОА – еориентировочная
р
активность, ЭЛ – реэмоциональная лабильность
На рефоне ДИНГ рецитиколин способствовал, реснижению времени
репребывания животных в резакрытом рукаве на 50 % и рестатистически

достоверно реувеличивал время репребывания на рецентральной площадке (в 3 рераза
по ресравнению с реконтрольной группой).

Такие реизменения показателей

рехарактерны для репрепаратов с репротивотревожным и реантидепрессивным

действием.

Эти

респособностью

реданные

согласуются

со

респособностью

выявленной

препарата речастично компенсировать ревызванную ДИНГ
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реповышение эмоциональной релабильности. На реостальные показатели ретеста,

чувствительные

к

ревоздействию

ДИНГ,

рецитиколин

не

реоказывал

существенного ревлияния.
Опубликованы ререзультаты многочисленных реэкспериментальных работ,
ренаправленных на реизучение влияния рецитиколина на регипоксию и реишемию

мозга. На релабораторных животных реустановлено, что рецитиколин в реусловиях
гипоксии и реишемии мозга рестабилизирует уровни редофамина и ренорадреналина
в ремозге, ослабляя регемодинамические эффекты, ревызванные гипоксией,
реоказывает

нейрометаболическое

редействие,

улучшая

реэнергетический

метаболизм реголовного мозга, реактивно встраивается в реповрежденные
клеточные ремембраны [Alberghina M. et al. ре1981; Boismare реF., 1978а;
реBoismare F., 1978b]. В реразличных исследованиях ребыло выявлено, что
рецитиколин

препятствует

рераспаду

клеточных

ремембран

во

ревремя

гипоксии/ишемии ремозга, увеличивая ресинтез структурных рефосфолипидов,
оказывает

ренейропротективное

ревосстановлении

действие,

психоэмоциональное

рекоторое

ресостояние

после

проявляется

в

регипоксического

воздействия, что ресогласуется с реполученными результатами в ретестах
«Открытое

поле»

и

ре«Приподнятый

кретообразный

лабиринт».

ре[D’Orlando K.J. et al. ре1995; Horrocks реL.A. et реal., 1981; реHurtado O. et реal., 2011;
реNagaoka A., ре1985; Rao реA.M. et реal., 1999]. В реисследовании M.E. реTornos et al.
реизучено антитоксическое редействие цитиколина в реэкспериментальной модели
регипоксии, вызванной рецианидом калия ре[Tornos M.E. et реal., 1983]. реВведение

цитиколина релабораторным животным в ретечение 4 редней до реиндукции
гипоксии реоказывало защитное редействие: получавшие репрепарат животные
ревыживали
реактивацией

достоверно редольше. Авторы ресвязали данный рефеномен с
энергетического

ремитохондриальной

реметаболизма

и

реповышением

активности

цитохромоксидазы в реголовном мозге, ревызванными

данным репрепаратом [Tornos реM.E. et al., ре1983].
Препарат р
ецитофлавин оказывал реумеренное, но рестатистически не
редостоверное восстанавливающее ревлияние на репоказатели заходов реживотных в
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реоткрытый рукав р
е(количество и релатентный период репервого захода) без
ревлияния на р
едругие исследуемые репоказатели. Эти реэффекты предположительно
реможно

трактовались

как

релегкое

антиастеническое

редействие

[Бобков Ю.Г., 1984].
Холина р
еальфосцерат при рекурсовом введении на рефоне ДИНГ реоказывал
умеренное р
езащитное действие в реотношении показателей релатентного периода
репервого захода в р
еоткрытый рукав, реориентировочной активности, ревремени
нахождения в р
езакрытом рукаве и реэмоциональной лабильности. При
репопадании в р
еорганизм холина реальфосцерат расщепляется под редействием
ферментов на р
ехолин и р
еглицерофосфат. Холин реучаствует в ребиосинтезе
ацетилхолина — р
еодного из реосновных нейромедиаторов, реглицерофосфат
является р
епредшественником фосфолипидов ре(фосфатидилхолина) мембраны
ренейрона. Таким р
еобразом, холина реальфосцерат усиливает рецеребральную
холинергическую

епроводимость
р

и

реположительно

воздействует

на

репластичность нейрональных ремембран [Monzani D. et реal., ре2010]. Вследствие
речего, такое р
еизменение показателей на рефоне хронического регипоксического
стресса р
еможет характеризовать реноотропную активность реэтого препарата.
При р
еанализе данных ретаблицы 10 реобращает на ресебя внимание, что
реключевые параметры р
еформирующегося под ревлиянием ДИНГ ресвязанного с
рехронической гипоксией етревожно-невротического
р
состояния ре(время и
реколичество заходов в р
еоткрытый и резакрытый рукава) в реосновном устойчивы к
редействию референсных р
епрепаратов. Вероятно, это реможет связано с ретем, что
для них не р
ехарактерно сочетание реантигипоксической и реантиастенической,
ноотропной р
еактивности. Однако ретакое сочетание рехарактерно для реФДЭС. Его
реантигипоксическая активность реоценена в реразделе 3.1, а реантиастеническая – в
рематериалах оценки р
езащитного действия при реДИНГ по рединамике показателей
ретестов «Открытое поле» и «ПКЛ».
Так, р
ев тесте «ПКЛ» репоказано (таблица 9, ре10), что реФДЭС в реобеих
исследованных р
едозах (10 и 75 ремг/кг) проявляет на ремодели ДИНГ ревыраженное
защитное р
едействие (ИЗ>0,5) в реотношении показателей реВНОР, КЗОР,
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реЛППЗОР, и р
еумеренное защитное редействие (0,30<ИЗ<0,50) в реотношении
показателей р
еВНЗР, ОА. Для редозы 10 ремг/кг также репроявляется защитное
редействие в р
еотношении показателей реКЗЗР (ИЗ=0,52), реВНЦП (ИЗ=0,46) и ЭЛ
ре(ИЗ=0,70), в то р
евремя как для редозы 75 ремг/кг эти реэффекты были ревыражены
слабее.
Таким р
еобразом, полученные в ретесте «ПКЛ» реданные свидетельствуют,
что

на

емодели
р

ДИНГ,

реприводящей

у

релабораторных

животных

к

реформированию хронического регипоксического стресса, рекурсовое применение
реФДЭС в р
еоптимальной дозе (10 ремг/кг) замедляло реформирование и реснижало
выраженность р
етревожных, невротических ре(астенических) проявлений и
речастично поддерживало р
еориентировочно-исследовательскую деятельность
реживотных. Можно р
еполагать, что эти реэффекты связаны с реантигипоксическим,
нейропротекторным и р
еноотропным действием репрепарата.

3.2.2 Влияние реФДЭС на ребиохимические показатели в реусловиях
длительной реинтермиттирующей нормобарической регипоксии

На рефоне ДИНГ в реконтрольной группе реживотных отмечается
редостоверное повышение реуровня глюкозы и релактата крови на 31% и 35%
ресоответственно по реотношению к реинтактным животным ре(Таблица 11).

Таблица ре11 – реВлияние исследуемых репрепаратов на реуровень глюкозы и
релактата в рекрови под ревоздействием ДИНГ

Уровень
№ реп/п

Группа

реглюкозы,

ммоль/л

1.

Интактная

5,63±0,12

Уровень релактата,
ммоль/л

2,88±0,17
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Продолжение ретаблицы 11
Уровень
№ реп/п

Группа

реглюкозы,

ммоль/л

Уровень релактата,
ммоль/л

2.

Контрольная

7,36±0,291

3,89±0,21

3.

ФДЭС, ре10 мг/кг

9,04±0,271,2

3,14±0,12

4.

ФДЭС, ре75 мг/кг

8,62±0,281,2

4,66±0,411

5.

Цитиколин

7,27±0,221

3,7±0,21

6.

Цитофлавин

8,5±0,361,2

4,15±0,511

7,6±0,331

3,93±0,561

Холина ре

7.

альфосцерат

Примечание ре– 1 – редостоверные отличия от реинтактной группы
ре(p<0,05); 2 – редостоверные отличия от ресоответствующего показателя
реконтрольной группы ре(p<0,05)

Такая

рединамика

подтверждает

реособенность

модели

реДИНГ

–

реформирование хронического регипоксического стресса. О ресостоянии гипоксии
ресвидетельствует

повышение реуровня лактата, о ресостоянии стресса –

регипергликемия [Takanashi реY., ре2001]. ре

Обращает рена себя ревнимание, что ни реодин из реисследуемых препаратов
не реснижал уровень реглюкозы (Рисунок ре18), а ренекоторые из них ре(ФДЭС,
цитофлавин) реусиливали гипергликемическую ререакцию на реДИНГ (отмечалось
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редостоверное

повышение реглюкозы в ре1,15-1,22 раза по ресравнению с

реконтрольной группой реживотных), что реможет быть ресвязано с реактивацией

гликолитического репути образования ремакроэргов.

Рисунок ре18 – реВлияние исследуемых репрепаратов на реуровень глюкозы на рефоне
ДИНГ
Препараты рецитиколин и рехолина альфосцерат, для рекоторых ведущим
реявляется холинергическое редействие, не рестимулировали дополнительное
реповышение уровня реглюкозы в рекрови животных.

В реотношении лактата рекрови препарат реФДЭС в редозе 10 ремг/кг оказывал
редостоверный защитный реэффект (ИЗ=0,74,

(p<0,05)). реВ исследованиях

Pieralisi G., ребыла показана респособность ДМАЭ ретартрат и ребитартрат снижать
ревыраженность лактацидоза и по ресравнению с реплацебо [Pieralisi реG., ре1990].
ре
Однако
увеличение редозы ФДЭС до 75 ремг/кг усиливало реуровень

лактатемии ре(+27% к ревлиянию плацебо), что ревместе с регипергликемической
реакцией

реможет

свидетельствовать

о

ревыраженном

усилении

регликолитического ресинтеза АТФ на рефоне приема ревысокой дозы репрепарата.

Остальные реисследованные препараты не реоказывали на реуровень лактата рекрови
достоверного ревлияния.
Ранее ребыло показано, что репрерывистая гипоксия реприводит к
реповышению симпатических ревлияний [Morgan реB.J., 2007], что репроявляется
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опосредованным

ресужением

сосудов

рескелетных

мышц,

ресокращением

утилизации реглюкозы клетками и реповышением уровня реглюкозы в рекрови.
Другие реисследователи предположили, что реувеличение данного репоказателя
может ребыть связано релибо со реснижением утилизации реглюкозы в реорганизме
[Khoury

N., ре2011; реPeltonen G.L. реet al., ре2012], либо со реснижением

глюкозостимулированной ресекреции инсулина ре[Jun J.C. реet реal., 2014] или с
реповышением эндогенной репродукцией глюкозы [Yi C.X. реet al., ре2010; Shin M.K.
реet al., е2014].
р
Однако, реесть предположение, что регипоксия мало ревлияет на
речувствительность к реинсулину и ретолерантность к реглюкозе, но ререализует свое
редействие через ревлияние на реклиренс инсулина ре[Simpson E.J. еt al., 2016]. На
реэкспериментальных

моделях у реживотных установлено, что релиполиз,

усиливающийся в реответ на ревоздействие хронической реинтермиттирующей
гипоксии, реприводит к ревключению жирных рекислот в реобменные процессы, в
том речисле и реглюконеогенез, что на рефоне недостатка рекислорода способствует
реувеличению уровня релактата в рекрови [Drager реL.F. et реal., 2010].

В реконтрольной группе реживотных под ревлиянием ДИНГ в ретканях мозга
репроисходило статистически редостоверное повышение реактивности каталазы на

44% и реснижение активности реглутатионпероксидазы на ре20%, что реотражает
вызванную рехроническим гипоксическим рестрессом активацию реперекисного
окисления

релипидов

и

реистощение

резервов

реглутатионового

звена

реантиоксидантной системы (Таблица 12) [Honchar O.O., 2007, Maiti реP. реet реal.,
ре2006].

Таблица

ре12

–

реВлияние

исследуемых

репрепаратов

на

реактивность

глутатионпероксидазы и рекаталазы на ремодели ДИНГ
№ реп/п

1.

Группа

Интактная

Активность

Активность

реглутатионпероксидазы,

рекаталазы,

нмоль/с/мг ребелка

нмоль/с/мг ребелка

387,06±14,88

34,72±3,28
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Продолжение реталицы 12
№ реп/п

Группа

Активность

Активность

реглутатионпероксидазы,

рекаталазы,

нмоль/с/мг ребелка

нмоль/с/мг ребелка

2.

Контрольная

309,36±24,321

50,15±5,051

3.

ФДЭС, ре10 мг/кг

497,83±35,541,2

48,90±5,61

4.

ФДЭС, ре75 мг/кг

568,46±54,431,2

51,49±5,291

5.

Цитиколин

435,14±59,102

64,71±10,351

6.

Цитофлавин

294,67±12,661

57,85±5,201

7.

Холина реальфосцерат

336,65±24,66

66,20±5,581,2

Примечание ре– 1 – редостовернные отличия от реинтактной группы
ре(p<0,05); 2 – редостоверные отличия от реконтрольной группы ре(p<0,05)

Известно, речто каталаза реявляется субстратактивируемым реферментом, и
ее реактивность повышается при реповышении уровня регидроперекисей водорода
в ресреде, а реактивность глутатионпероксидазы реснижается при редефиците
восстановленного реглутатиона. Полученные ререзультаты согласуются с
реизвестными данными о ревлиянии острой регипоксической гипоксии и реишемии

мозга на реактивность процессов ПОЛ и АОС
реShi H., 2009; Зарубина реИ.В., 2009, ре2010].

[Addabbo реF. et реal., 2009;
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Курсовое

реприменение

референсных

репрепаратов

цитиколина,

рецитофлавина и рехолина альфосцерата реоказывало дополнительную реактивацию

каталазы (на ре23-47%) (Рисунок ре19). Однако, ревыявленная динамика еносила
р
статистически редостоверный характер ретолько для рехолина альфосцерата.

Рисунок ре19 – Влияние реисследуемых препаратов на реактивность каталазы
На реактивность каталазы реФДЭС в реобеих исследованных редозах не
реоказывал никакого ревлияния.

Известно, речто уровень реактивности внутриклеточных реферментативных
антиоксидантных ресистем, в речастности, СОД и рекаталазы, генетически
редетерминирован. Причем, реизбыточное накопление в реклетках супероксидного
реанион - рерадикала или реперекиси водорода ресопровождается дерепрессией
реучастков генома, реответственных за реактивность ферментов реантирадикальной

защиты реклеток. В ресвязи с реэтим очевидно, что реобнаруженное нами
ревозрастание

характер

в

активности рекаталазы носит реадаптивно - рекомпенсаторный
реответ

на

реобразование

АФК

[Зайцев

реВ.Г.,

1998;

реЧеснокова Н.П., 2004].

Курсовое реприменение ФДЭС на рефоне ДИНГ реоказывало выраженный
редозозависимый эффект реактивации глутатионпероксидазы ре(+49% для редозы 10
ремг/кг и ре+67% для редозы 75 ремг/кг). Активность реэтого фермента не ретолько

полностью ревосстанавливалась до реуровня интактных реживотных, но и
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рестатистически достоверно репревышала его, что реотражает собственное ревлияние

препарата. По релитературным данным репроизводные аминоэтанолв респособны
уменьшать репроцесс перекисного реокисления липидов ре(ПОЛ), снижая
реобразование малонового редиальдегида (MД), релизофосфолипидов и реповышая

активность ресупероксиддисмутазы (СОД) и реуровень восстановленного
реглутатиона (GSH) рев тканях ре(Рисунок 20) ре[Karen реE., ре2002].

Рисунок ре20 ре– Влияние реисследуемых препаратов на реактивность
глутатионпероксидазы
В

репроведенном

исследовании

реудалось

установить

редостоверное

повышение реуровня глутатионпероксидазы на рефоне введения рецитиколина
(+32% рек эффекту реДИНГ в реконтрольной группе, (p<0,05). реВ реисследованиях
Arakawa

реS.

реи

др.,

рецитиколин

способствовал

реослаблению

свободнорадикального реокисления и реПОЛ, снижению реокислительного стрессу,
реповышению активности реэндогенной антиоксидантной ресистемы клеток за ресчет

стимуляции ресинтеза глутатиона - ренеферментного фактора и реповышению
активности рефермента глутатионредуктазы [Arakawa реS., ре2005].
На

реактивность

альфосцерат не ревлияли.

глутатионпероксидазы

рецитофлавин

и

ре
холина
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3.2.3 Влияние реФДЭС на репоказатели гемограммы

Анализ ретаблицы 13 репоказывает, что в реответ на рехроническое
гипоксическое ревоздействие у реживотных контрольной регруппы по ресравнению с
реинтактными животными рестатистически достоверно реповышается уровень, как
реэритроцитов, так и регемоглобина (на 7% и 15% ресоответственно), что реявляется

закономерной ререакцией системы рекрови [Пахрова О. А., ре2016].
Таблица ре13 – реВлияние исследуемых репрепаратов показатели регемограммы
подвоздействием реДИНГ
Средний
№
реп/п

Группа

Эритроциты,
12

ре10 реклеток/л

Гемоглобин,

реобъем

рег/л

эритроцитов,
фл

1.

Интактная

9,64±0,28

150,65±4,36

47,65±0,82

2.

Контрольная

10,31±0,201

173,94±3,731

49,81±0,92

3.

ФДЭС, ре10 мг/кг

10,88±0,281

175,37±4,441

48,58±1,03

4.

ФДЭС, ре75 мг/кг

11,97±0,281,2

180,29±3,221

45,24±1,362

5.

Цитиколин

11,56±0,271,2

183,77±4,271

47,59±0,72

6.

Цитофлавин

10,68±0,231

165,90±3,591

47,20±1,04

9,92±0,47

164,00±4,741

47,64±1,10

7.

Холина
Альфосцерат

Примечание ре–1 – редостроенные отличия от ресоответствующего
показателя реинтактной группы ре(p<0,05); 2 – редостоверные отличия от
ресоответствующего показателя реконтрольной группы ре(p<0,05)
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Объем реэритроцитов при реэтом имел ретенденцию к ренекоторому
увеличению (на ре4,5%, ре(p<0,05), речто может ресвидетельствовать о ретом, что
реувеличение количества реэритроцитов и регемоглобина связано не с реактивацией

эритропоэза и ресинтезом «юных» реэритроцитов, а ревыбросом в рекровоток
«старых» реэритроцитов из ретканевых депо ре(селезенка, костный ремозг, печень).
Для репрепаратов ФДЭС в редозе 10 ремг/кг и рецитиколин было рехарактерно
усиление реэтой реакции, рецитофлавин практически не ревлиял на ренее, а холина
ре
альфосцерат – ренесколько ослаблял ревыброс эритроцитов из ретканевых депо.
Обращает рена себя ревнимание, что регематологический ответ на реДИНГ при
рекурсовом

введении реФДЭС в редозе 75 ремг/кг был редостоверно более

ревыраженным, чем при ревведении плацебо ре(+15% по реколичеству эритроцитов,
ре+4,5% по реуровню гемоглобина) и ресопровождался снижением ресреднего объема
реэритроцитов (на 5% по ресравнению с реинтактными животными), что реявляется

признаком рестимуляции эритропозэа и репоявлением в рекрови «юных», ренезрелых
форм реэритроцитов [Пахрова реО.А., 2016]. В озможно, ревходящая состав реФДЭС
и рецитифлавина янтарная рекислота, воздействуя на
регемопоэтических

прогениторных

реклетках,

SUCNR1 ререцепторы в

индуцирует

реклеточную

пролиферацию и резащиту от апотпоза
ре
[Nakanishi M. реet реal., ре2012; Robben реJ.H. реet
реal., ре2009; Xin реX. реet реal., ре2012; Yanni реS.E. реet реal., ре2009; Zhang реY., реDaaka реY., ре2011].

Повышение реуровня эритроцитов и регемоглобина в рекрови также реможет
быть связано
ре
с реактивацией железосодержащего ребелка HIF-1 ре(Hypoxia
реinducible

factor) репри гипоксии, рекоторый усиливает реэкспрессию гена

реэритропопоэтина, вследствие речего увеличивается ресинтез эритропоэтина и
реэритропоэз [Павлов реА.Д., 2011; Qingdong реK., ре2006; Sendoel реA., ре2010;

Zagorska A., ре2004].

110
3.3 Изучение ренейропротекторной активности реФДЭС в реусловиях
экспериментальной реишемии головного ремозга
В реданном разделе реизучена нейропротекторная реактивность ФДЭС в
реусловиях

экспериментальной

реишемии

головного

ремозга

на

ремодели

перманентной реперевязки общих ресонных артерий. реОпыты проведены на 84
рекрысах самцах ремассой 200-250 г, реколичество животных в регруппах – по 12 шт.

3.3.1 Влияние реФДЭС на ревыживаемость животных репосле перманентной
еперевязки общих р
р
есонных артерий

Установлено, речто перманентная реперевязка общих ресонных артерий
ревызывает гибель реживотных, наиболее ревыраженную в репервые сутки репосле

операции и репродолжающуюся до 72 речасов. К ре21-м суткам в реживых осталось
ре33,3% контрольных рекрыс (Таблица ре14).

Таблица ре14 – реВлияние исследуемых репрепаратов на ревыживаемость крыс репосле
двусторонней ренеобратимой перевязкой реобеих общих ресонных артерий
Время ререгистрации летальных реисходов от ремомента
операции, ресутки
1-е ре

3-е

7-е

14-е

21-е

Сутки

сутки

сутки

сутки

есутки
р

n/N

n/N

n/N

n/N

n/N

ЛО

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

Контроль

6/12

5/12

4/12

4/12

4/12

ФДЭС, ре10 мг/кг

8/12

7/12

7/12

7/12

7/12

ФДЭС, ре75 мг/кг

8/12

8/12

8/12

8/12

8/12

Цитиколин

7/12

7/12

6/12

6/12

6/12

Цитофлавин

6/12

5/12

3/12

3/12

3/12

Группа
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Продолжение ретаблицы 14
Время ререгистрации летальных реисходов от ремомента
операции, ресутки
Группа

Холина реальфосцерат

1-е ре

3-е

7-е

14-е

21-е

Сутки

сутки

сутки

сутки

есутки
р

n/N

n/N

n/N

n/N

n/N

6/12

4/12

4/12

4/12

3/12

Примечание ре– N – реколичество животных в регруппе; n – реколичество
выживших реживотных в регруппе; ЛО – реложнооперированные животные
В регруппе цитиколина ревыживаемость составила 50% ре(+17% к
реконтрольной группе, p<0,05). реВ эксперименте, репроведенном Z. M. реÖnal на
ремодели фокальной реишемии смертность в регруппе цитиколина ребыла 41,7% на

4-е ресутки после реоперации, что ресопоставимо с ререзультатами нашего
реисследования [Önal Z.M., 1997].

В репроведенном исследовании не реудалось выявить ревлияния цитофлавина
ре(170 мг/кг) и рехолина альфосцерата ре(100 мг/кг) на релетальность животных
репосле перманентной реперевязки обеих ресонных артерий. реОднако, в другом
ре

исследовании,

при

реиспользовании

цитофлавина

в

редозе

175

ремг/кг,

наблюдалось реснижение смертности до ре54,8% [Бульон реВ.В., 2004]. реТакие
различия в релетальности, очевидно, ремогут быть реобусловлены тем, что
реавторами использовалась ренеполная перевязка реобщих сонных реартерий, т.к.
рекровоток по реодной из реартерий снижался ретолько на ре50%.

Введение реФДЭС перед реоперацией позволило реснизить летальность
реживотных в репослеоперационном периоде. реФДЭС в редозе 10 ремг/кг обеспечивал

увеличение редоли выживших реживотных на ре25%, а в редозе 75 ремг/кг – на 33% (не
редостоверно). В реисследованиях Макаровой реЛ.М. была репродемонстрована

способность редругого производного реаминоэтанола деанола реацеглумата
снижать ресмертность при ребилатеральной окклюзии реобщих сонных реартерий, за
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ресчет снижения ренакопления как репервичных, так и ревторичных продуктов
реперекисного окисления релипидов в рецеребральной ткани, реограничения развития
рефазы

реактивной

региперемии

и

ренивелирования

фазы

регипоперфузии

[Макарова Л.М., ре2006].

3.3.2 Влияние реФДЭС на рекоординацию движений при реишемии головного
емозга
р

Ишемическое реповреждение головного ремозга приводило к ренарушению
координации редвижений. Так, в реконтрольной группе рекрыс время реудержания на
ревыражающемся стержне редостоверно снизилось в 4,2 рераза по ресравнению с
реисходными значениями, в то ревремя как в регруппах ФДЭС в реобеих дозах реэтот

показатель реповысился в ресреднем в 1,5 рераза, достоверно реотличаясь от
резначений контрольной регруппы (Таблица ре15). Также реотмечено частичное
ревосстановление этого репоказателя при реприменении референсных репрепаратов.

В регруппе цитофлавина реживотные находились на ревращающемся стержне в
ресреднем в 3,4 рераза меньше по ресравнению с реисходным показателем ре(p<0,05). У
реживотных, получавших рецитиколин, наблюдали реснижение времени реудержания

в 1,8 рераза по реотношению к еначальному
р
показателю ре(p<0,05). ФДЭС в реобеих
дозах редостоверно превосходил регруппу контроля в 2,9 рераза, цитофлавина в 2,3
рераза и был ресопоставим с рецитиколином.

Таблица ре15 – реВлияние исследуемых репрепаратов на рекоординацию движений
Группа реживотных

Время реудержания на ревращающемся стержне, сек
Исходный реуровень

Итоговый реуровень

Интактная

218,2 ре± 17,2

197,28 ре± 20,31

Контрольная

202,4 ре± 5,8

48,24 ре± 9,101

ФДЭС, ре10 мг/кг

207,2 ре± 23,0

138,20 ре± 33,831.2
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Продолжение ретаблицы 15
Время реудержания на ревращающемся стержне, сек
Группа реживотных
Исходный реуровень

Итоговый реуровень

ФДЭС, ре75 мг/кг

218,9 ре± 15,5

143,58 ре± 24,351,2

Цитиколин

195,3 ре± 9,4

106,21 ре± 24,851,2

Цитофлавин

196,0 ре± 13,5

59,55 ре± 17,251

Холина реальфосцерат

215,5 ре± 8,5

91,0 ре± 22,91,2

Примечание ре– 1 – редостоверные отличия от ресоответствующего
исходного

репоказателя

(p<0,05);

–

ре2

редостоверные

отличия

от

ресоответствующего показателя реконтрольной группы (p<0,05)

С рецелью сравнения ренейропротектороной активности репрепаратов был
рерассчитан их реИндекс защиты ре(Таблица 16).

Проведенное реисследование показало, что ревведение ФДЭС реперед
созданием

реживотным

перманентной

реишемии

головного

ремозга

характеризуется рестатистически достоверным ренейропротекторным действием.
реЭтот эффект был реравным для реобеих доз репрепарата, что ределает полученные
ререзультаты сопоставимыми с реоценкой их реантигипоксической активности на
ремодели острой ренормобарической гипоксии.

Таблица ре16 – реИндексы защиты рекоординационных функций реживотных с
реишемией

головного ремозга на рефоне курсового реприема исследуемых

релекарственных средств

Группа Контроль

ФДЭС

ФДЭС

Цитико-

Цитоф-

Холина

ре10, мг/кг

ре75,

лин

лавин

альфос-

мг/кг

церат
th
ajcw
m
k
F

ИЗ

0

0,56

0,54

Примечание ре– ИЗ – реиндекс защиты

0,40

0,09

0,24
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У рецитиколина и рехолина альфосцерата ретакой эффект был ревыражен
слабее. реРанее способность рецитиколина уменьшать ренарушения моторнокоординационной рефункции были репродемонстрированы на ре21-й день репосле
создания

рецеребрального

фототромбоза

в

ретесте

«Цилиндр»

ре[Diedirich K. et al., 2012]. реКак и в реработах других реисследователей, показано
ревлияние

инсульта,

цитиколина на енейропластичность
р
после реэкспериментального
рекоторое

способствовало

ревосстановлению

двигательных

и

рекогнитивных навыков у реживотных [Diederich K. et реal., 2012; реHurtado O.

et al., 2007]. реУ цитофлавина ренейропротекторная активность на ремодели
перевязки ресонных артерий не ребыла обнаружена.

3.3.3 Изучение ревлияния ФДЭС на реповедение животных в ре«Открытое
поле» репосле перманентной реперевязки общих ресонных артерий

У реживотных контрольной регруппы сформированная в ререзультате
операции по реперевязке сонных реартерий перманентная реишемия головного
ремозга характеризовалась в репостоперационном периоде (21 редень) отчетливыми
ренарушениями поведенческой реактивности (Таблица ре17). При реэтом ОДА
реснижалась в 6 рераз, ПИА – в 5 рераз, агрессивность реживотных увеличивалась в

2,6 рераза, а реэмоциональная лабильность – в 3,7 рераза.
Таблица ре17 – реВлияние исследуемых репрепаратов на реповедение крыс с
реишемией головного ремозга в тесте
ре
«Открытое поле»

ОДА, реу.е.

ПИА, реу.е.

Аг, реу.е.

ЭЛ, реу.е.

Группа ре
Исходный реуровень
ЛО

48,1 ре± 7,6

11,1 ре± 0,7

1,9 ре± 0,3

2,0 ре± 0,3

Контрольная

52,0 ре± 7,3

12,00 ре± 0,83

2,0 ре± 0,1

1,50 ре± 0,3
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Продолжение ретаблицы 17
ОДА, реу.е.

ПИА, реу.е.

Аг, реу.е.

ЭЛ, реу.е.

Группа ре
Исходный реуровень
ФДЭС ре10 мг/кг

50,3 ре± 4,3

12,83 ре± 0,70

1,7 ре± 0,4

1,3 ре± 0,5

ФДЭС ре75 мг/кг

51,1 ре± 4,4

11,14 ре± 1,47

1,4 ре± 0,3

1,0 ре± 0,3

Цитиколин

55,8 ре± 4,5

11,3 ре± 0,55

1,8 ре± 0,2

1,8 ре± 0,8

Цитофлавин

50,6 ре± 6,8

12,0 ре± 0,83

2,0 ре± 0,3

1,2 ре± 0,5

Холина реальфосцерат

55,8 ре± 4,8

14,5 ре± 1,6

2,3 ре± 0,5

2,0 ре± 0,9

ОДА, реу.е.

ПИА, реу.е.

Аг, реу.е.

ЭЛ, реу.е.

Группа ре

Через ре21 день

ЛО

41,6 ре± 7,3

9,9 ре± 0,41

1,6 ре± 0,5

2,0 ±
ре 0,3

Контрольная

9,3 ре± 1,31

2,3 ре± 0,51

5,3 ре± 0,81

1
5,5 ±
ре 0,9

ФДЭС, ре10 мг/кг

28,5 ре± 6,91,2

6,3 ре± 0,71,2

2,0 ре± 0,52

3,0 ре± 0,51,2

ФДЭС, ре75 мг/кг

18,6 ре± 5,81,2

3,6 ре± 0,41,2

2,4 ре± 0,71,2

3,7 ре± 0,71,2

Цитиколин

18,0 ре± 3,51,2

3,0 ре± 0,31

3,3 ре± 0,21,2

2
3,0 ±
ре 0,3

Цитофлавин

20,3 ре± 2,01,2

3,7 ре± 0,91

4,3 ре± 0,91

3,6 ре± 0,71,2

Холина реальфосцерат

25,3 ре± 7,71

5,0 ре± 1,51

2,1 ре± 1,12

4,3 ±
ре 2,0

Примечание ре– 1 – редостроенные отличия от ресоответствующего
исходного

репоказателя

ресоответствующего

(p<0,05);

показателя

ре2

–

редостоверные

реконтрольной

отличия

группы

от

(p<0,05);

реЛО – реложноопрерированные животные; ОДА – реобщая двигательная
реактивность;

ПИА

–

репоисково-исследовательская

Аг – реагрессивность, ЭЛ – реэмоциональная лабильность

активность;
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В ретаблице 18 репредставлены индексы резащиты исследуемых репрепаратов в
реотношении показателей реповеденческой активности реживотных с рехронической

ишемией ремозга. Данные репоказывают, что рецитиколин проявляет реумеренное
корригирующее редействие в реотношении показателей реэмоциональной сферы
реживотных (эмоциональная релабильность и реагрессивность), что ресогласуется с
реданными, которое ребыли получены реранее в реисследовании Lee реH.J. реВ данном
реэксперименте группе реживотных, которым в ретечение 21 сут ревводили

цитиколин, репосле двустороннего резакрытия общих ресонных артерий у рекрыс
отмечены реположительные эффекты в ревиде достоверного реулучшения
поведения и реуменьшения степени репоражения белого ревещества головного
ремозга (лейкоареоза) по ресравнению с регруппой крыс, реполучавших плацебо

[Lee H.J. реet al., ре2009].
Таблица ре18 – реИндексы защиты репрепаратов на рефоне курсового реприема
исследуемых релекарственных средств в реусловиях ишемией реголовного мозга
Показа-

ФДЭС, ре10 ФДЭС, ре75

Цитиколин Цитофлавин

Холина

тель

мг/кг

мг/кг

реальфосцерат

ОДА

0,43

0,24

0,18

0,27

0,35

ПИА

0,36

0,17

0,10

0,14

0,17

Аг

0,89

0,57

0,50

0,30

0,11

ЭЛ

0,51

0

0,75

0,25

0,57

Примечение ре– ОДА – реОбщая двигательная реактивность, ПИА –
репоисково-исследовательская

активность,

Аг

–

реагрессивность,

ЭЛ

–

реэмоциональная активность

Кроме ретого, цитиколин на реэкспериментальной модели реишемии
головного ремозга у регипертензивных крыс, ревызванной перевязкой ресредней
мозговой реартерии, уменьшал реповреждение клеточных ремембран нейронов,
реослаблял поведенческие рерасстройства [Aronowski J. et реal., 1996].

Холина реальфосцерат оказывал реумеренное защитное редействие в
реотношении

эмоциональной

релабильности.

Следовательно,

реможно
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предположить, что для репрепаратов с рехолинергическим механизмом редействия
их репрофилактическое введение реперед окклюзией ресонных артерий репозволяет
обеспечить ренейропротекторное действие в реэмоциогенных структурах ремозга –
релимбической системе, реядрах среднего ремозга и в рекорковой зоне, с рекоторой

связаны ретакие поведенческие репоказатели, как реобщая двигательная и
репоисково-исследовательская активность.

Цитофлавин рене проявил резащитного действия в реэтой модели. реОднако в
реисследовании Бульона
репосредством

реВ.В., где

реишемию головного

ремозга вызывали

перевязки релевой общей ресонной артерии и реограничения

кровотока по реправой общей ресонной артерии до 50% от реисходного уровня
ребыло показано, что рецитофлавин к ре21-м суткам реишемии значительно реулучшал

горизонтальную редвигательную активность и реэмоциональный компонент
реповедения крыс [Бульон реВ.В. и редр., 2004]. ре

ФДЭС рев дозе 10 ремг/кг также был реболее активен в реотношении
показателей реэмоциональной сферы, реоказывал защитное редействие и в
реотношении собственно реповеденческой активности ре(ОДА (ИЗ=0,43), ПИА
ре(ИЗ=0,36)), превосходил по реэффективности препараты ресравнения. Вероятно,

его ревлияние проявляется и в реповышении энергетических ревозможностей
корковых ренейронов.
Обращает рена себя ревнимание, что реболее высокая редоза ФДЭС реоказывает
заметно ременее выраженное езащитное
р
действие, а в реотношении показателя ЭЛ
он

ревообще

не

репроявил

защитного

редействия.

Эти

ререзультаты,

характеризующие редополнительное влияние (не ревсегда положительное) на
реэмоциональную лабильность, рекоррелируют с реданными в реотношении этого
репоказателя на редругой модели, в рекоторой также реиспользовался тест ре«Открытое

поле» - рехронического гипоксического рестресса (модель реДИНГ).
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3.4 Влияние реФДЭС на рекогнитивные функции

В реисследованиях изучено ревлияние ФДЭС редозах 10 и 75 ремг/кг на
рекогнитивные функции релабораторных животных в ретестах «Условный ререфлекс

пассивного избегания», ре«Экстраполяционное избавление», «Т-лабиринт».
реПрепаратом сравнения был ревыбран эталонный реноотроп-пирацетам в редозе 900
ремг/кг.

Установлено, р
ечто для реизучаемых препаратов рехарактерно влияние на
рекогнитивные функции. р
еТак, в ретесте УРПИ, ресреди интактных реживотных, через
2 и 24 р
ечаса после р
еобучения, памятный реслед сохранили ресоответственно 83 и
75% реживотных. Скополамин резначимо ухудшал реэтот показатель, реснижая число
реобученных крыс до 16 и 41% ресоответственно. Под ревлиянием пирацетама
репроисходило нивелирование реотрицательного действия рехолиноблокатора и
реколичество обученных р
еживотных через 2 и 24 речаса составило 83 и ре100%
соответственно. р
еФДЭС в р
еобеих дозах репоказал сопоставимый с репрепаратом
сравнения р
еэффект, увеличивая речисло крыс, ресохранивших навык речерез 2 ч до
75% ре(обе дозы), а р
ечерез 24 ч до 91% (10 ремг/кг) и 83% (75 ремг/кг) (Рисунок ре21).

Рисунок р
е21 – Влияние р
еФДЭС на ресохранение памятного реследа в ретесте УРПИ
На р
ефоне предварительного ревведения скополамина в реконтрольной
группе р
еживотных происходило реснижение времени ренахождения в ресветлой
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камере

и

еувеличение
р

времени

ренахождения

в

ретемной

камере,

что

ресвидетельствует об р
еугнетении процессов резапоминания и ревоспроизведения
информации р
е(Таблица 19). Также ревызывало резкое ресокращение латентного
репериода

первого

езахода
р

в

ренеустойчивости памятного еследа.
р

ретемный

отсек,

что

ресвидетельствует

о
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Таблица ре19 – р
еВлияние исследуемых репрепаратов на реформирование и ревоспроизведение памятного реследа в ретесте УРПИ
Показатели, реM±m

Группа

Латентный
ре
период
Латентный
Время
Время
первого
репериод первого
ренахождения в
ренахождения в
резахода в
резахода в
р
етёмной
камере есветлой
р
камере
ре
тёмную
ретёмную камеру
речерез 2 речаса, с речерез 2 речаса, с
речерез 24 речаса, с
камеру через
ре
2 речаса, с

Время
ре
нахождения
в тёмной
ре
камере через
ре
24 речаса, с

Время
ре
нахождения
в
ресветлой камере
речерез 24 речаса, с

Интактные

107,7 ре± 8,3

10,8 ре± 7,3

109,3 ре± 7,3

104,9 ре± 9,0

9,8 ре± 6,6

110,2 ре± 6,6

Контроль
ре
(скополамин)

39,8 ре± 11,71

37,5 ре± 9,41

82,5 ре± 9,41

57,0 ре± 13,21

47,3 ре± 11,61

72,8 ре± 11,61

Пирацетам ре+
скополамин

102,3 ре± 11,02

12,0 ре± 7,82

108,0 ре± 7,82

110,5 ре± 9,52

8,6 ре± 8,62

111,4 ре± 8,62

ФДЭС ре(10 мг/кг)
+ рескополамин

94,8 ре± 13,22

3,5 ре± 2,02

116,5 ре± 2,02

113,5 ре± 6,52

1,3 ре± 1,32

118,8 ре± 1,32

ФДЭС ре(75 мг/кг)
+ рескополамин

94,4 ре± 13,42

12,3 ре± 8,52

107,8 ре± 8,52

104,8 ре± 10,32

1,8 ре± 1,22

118,3 ре± 1,22

Примечание ре– 1 ре–достоверное отличие от реинтактной группы ре(р<0,05); 2 – редостоверное отличие от реконтрольной
группы ре(р<0,05)
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Пирацетам рев дозе 900 ремг/кг оказывал реполную защиту репроцессов памяти
от рескополаминовой амнезии ре(ИЗ=1,0). ФДЭС в реобеих дозах реоказывал
защитное ревлияние на репроцессы консолидации и ревоспроизведения памятного
реследа через 2 и 24 речаса после ревведения скополамина ре(ИЗ= 1,36 и ре1,25 для
редозы 10 ремг/кг и ре1,09 и ре1,22 для редозы 75 ремг/кг). У реживотных этих регрупп время
ренахождения в ресветлой камере резначительно преобладало над ревременем

нахождения в ретёмной камере, а резаходы животных в ретёмную камеру ребыли
ошибочными и на ренепродолжительный срок. реЭффект ФДЭС был ресопоставим
с действием пирацетама.
В ретесте ЭПИ реизучалась способность

исследуемых репрепаратов

сохранять репамятный след о респособе избегания от реводной среды речерез 14
дней. В
ре контрольной регруппе животных ревремя начала редвижения животных
реувеличивалось, что ресвидетельствует об реотсутствии памятного реследа о
ререшении задачи, но реналичия знания об реотносительной безопасности ретестовых

условий. реПовторное предъявление ретеста животным речерез 2 ренедели
воспринималось ими как ременее актуальная (и реболее трудная) резадача, так как
при реотсутствии внешних ревоздействий время реподныривания (то реесть решения
резадачи) достоверно реувеличивалось в 1,7 рераза и на 10% реуменьшалось

количество рекрыс, решивших реэкстраполяционную задачу по ресравнению с
реисходными данными ре(Таблица 20).

Таблица ре20 – реВлияние исследуемых репрепаратов на реформирование и
ревоспроизведение памятного реследа в ретесте ЭПИ

Группа
Показатель

Контроль

ФДЭС, ре10
мг/кг

ФДЭС, ре75
мг/кг

Пирацетам

3,9 ре± 1,8

3,4 ре± 1,1

Исходно
Латентное ревремя
начала
редвижений, ресек

3,8 ре± 0,8

3,6 ре± 0,6
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Продолжение ретаблицы 20
Латентное ревремя
подныривания, 45,15 ре± 14,3
ре
сек
% крыс
решивших
экстраполяционную задачу

49,39 ре± 15,6

51,7 ре± 15,2

52,3 ±
ре 14,4

70

70

70

70

После ре14 дней ревведения препаратов
Латентное ревремя
начала
движений, сек
ре

7,6 ре± 2,41

1,1 ре± 0,11,2

2,3 ре± 0,72

5,2 ре± 1,16

Латентное
подныривания,
ре
сек

77,0 ре± 10,11

35,1 ре± 11,12

31,2 ре± 14,82

2
33,9 е±
р 10,7

% крыс
решивших
экстраполяционную задачу

60

90

80

90

Примечание ре– 1 – редостроенные отличия от ресоответствующего исходного
репоказателя

(p<0,05); ре2 – редостоверные отличия от ресоответствующего

показателя реконтрольной группы (p<0,05)
Обучение реживотных в ретесте ЭПИ на рефоне применения репирацетама на
35% ресокращало время ререшения задачи, редоля животных, реуспешно решивших
реэкстраполяционную задачу, реувеличивалась на 20% (с 70 до ре90%), что
ресвидетельствует о ресохранении ранее ревыработанного в реходе обучения
репамятного следа.

Применение реФДЭС в реобеих дозах ретакже, как и репирацетама,
способствовало
реэкстраполяционной

реболее

быстрому

задачи,

что

и

рекачественному

реподтверждает

наличие

решению
у

реэтого

фармакологического реагента отчетливого и рестатистически достоверного
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реноотропного действия. реРазличия в реэффектах разных доз репрактически

отсутствовало. реСпецифической особенностью реФДЭС можно ресчитать наличие
редополнительного

растормаживающего

редействия,

которое

репроявлялось

снижением релатентного времени реначала движения реживотных с 7,1 ресекунды в
реконтрольной группе до 1,1 ресекунды в регруппе с реприемом ФДЭС в редозе 10
ремг/кг

Модели р
еобучения животных в релабиринтах являются ренаиболее
адекватными для р
еизучения процессов репамяти, так как ресоздаваемые условия
ресоответствуют

естественной

ресреде

обитания.

реХорошо

развитая

репространственная память ремелких грызунов репозволяет исследовать их
реповедение в р
елабиринтах различной рестепени сложности. реМодель обучения
ремышей в р
еТ-образном лабиринте с репищевым подкреплением реявляется одной
из рераспространенных моделей релабиринтного обучения.
Установлено, речто 100% реживотных контрольной регруппы не ресохранили
навык выбора
ре
«правильного рукава» (Таблица ре21), то реесть тест «Т-лабиринт»
реможет рассматриваться как ретест оперативной репамяти, при репроведении

которого у реживотных не рефиксируется длительный репамятный след.
Таблица ре21 – реВлияние ФДЭС рена рекогнитивные функции в ретесте «Т-лабиринт»
Количество реживотных, сохранившие ренавык выбора
Группа

«правильного» рерукава после реокончания обучения, %
1 ре–й день

5-й редень

10-й редень

Контрольная

0

0

0

Пирацетам

28,51

28,51

0

ФДЭС, ре10 мг/кг

501

62,51,2

501,2

ФДЭС, ре75 мг/кг

87,51,2

87,51,2

501,2

Примечание ре– 1 – редостоверные отличия от реконтрольной группы
ре(p<0,05); 2 – редостоверные отличия от регруппы пирацетама ре(p<0,05)
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Холинергическая

ресистема

является

реважным

компонентом

реформирования памяти и ренейрональной пластичности ре[Rasmusson D.D., ре2000;

Warburton E. реC., ре2003], а ее ренарушения приводят к резаметным негативным
реизменениям [Fernandes M.A., ре2000; Sarter M., ре2005]. Кроме ретого, ухудшение
репамяти – рехорошо известный реэффект холиноблокаторов ре[Drachman D. реA.,
ре1977].

ФДЭС

рев

обеих

реисследованных

дозах

ресущественно

повышал

реэффективность обучения, запоминания
ре
и ревоспроизведения информации у
реживотных, что реподтверждает установленное в ретестах УРПИ, ЭПИ и
реТ-лабиринт ноотропное редействие этого ресоединения. При реэтом, в реотличие от
ресерии с ретестами ЭПИ и реУРПИ, в реТ-лабиринте выявленный реэффект является
редозозависимым (прием реболее высокой редозы сопровождается реболее высоким
реэффектом), но не репропорциональным (увеличение редозы ФДЭС в 7,5 раз реведет

к реусилению эффекта на ре25-35% с ренивелированием разницы к ре10-му дню.
Продолжительно, ремеханизм действия реФДЭС может ребыть связан с ретем,
что ревходящий в ресостав препарата редиэтиламиноэтанол обеспечивает ресинтез
ацетилхолина

и

рефосфатидилхолина

нейрональных

ремембран

[Akesson B., 1977]. реОднако, достаточна ренизкая несубстратная редоза препарата,
в рекоторой он реоказывает свой реэффект, не репозволяет рассматривать реэтот
механизм как реведущий. Возможно, в ретакой низкой редозе ФДЭС, как и редругие
производные реаминоэтанола, может ренепосредственно взаимодействовать рес
холинергическими ререцепторами или же рестимулировать выброс реацетилхолина
[Pomeroy реA.R., ре1972; Kostopoulos реG.K., ре1975].
В реисследовании Николаевой реИ.Г. и редр., 2010, репроведенном на рекрысах,
было епоказано,
р
что ревведение пирацетама в редозе 200 ремг/кг вызывает
ревыработку рефлекса в ретесте «Т-лабиринт» на 4-й редень у 40 % рекрыс, на ре10-й

день ре– у ревсех животных в регруппе. Через 7 редней навык ресохранялся у 94%
реживотных [Николаева реИ.Г., 2010].

Такой реэффект препарата ренекоторые

авторы реобъясняют его ревлиянием на рехолинергическую и реглутаматергическую
системы,

реиграющие

ведущую

рероль

в

ререализации

интеллектуально-
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мнестических рефункций мозга. реТак, показано, что репирацетам стимулирует
ребиосинтез ацетилхолина, реобратный захват рехолина в ресинаптической щели и
реувеличивает плотность реМ-холинорецепторов во фронтальной рекоре [Pilch H. et
реal., 1988]. реТакже он реизбирательно активирует реАМРА подтип реглутаматных

рецепторов, не ревлияя на редругие их реподтипы [Pedata F. et реal., 1984]. реЭтот факт
реважен в ресвязи с ретем, что реименно с реактивацией АМРА-рецепторов ресвязывается

формирование редолговременной памяти.
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4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность репоиска новых реноотропных средств реобусловлена, с реодной
стороны, ревысоким удельным ревесом сосудистых резаболеваний мозга в
реструктуре заболеваемости и ресмертности населения, ревысокими показателями
ревременной

нетрудоспособности

и

репервичной

инвалидизации

ре[Скворцова В.И., ре2006]. С редругой стороны, ререзультативность терапии у
реданной категории ребольных остаётся ренизкой.
ре связи с реэтим, представляется реочевидной потребность в реновых
В

эффективных реноотропных средствах, рекоторые могли бы реулучшить прогноз,
репредупреждая

развитие

ренейродегенеративных

процессов

ремозга,

а

реследовательно, улучшали бы рекачество жизни ретакой категории репациентов и,
ревместе

с

ретем,

имели

бы

ренизкую

токсичность,

рехороший

профиль

репереносимости и реявлялись бы ребезопасными для репациентов при редлительном

применении.
Однако ренесмотря на то, что реэффективность многих ревеществ была
репродемонстрирована в реисследованиях у реживотных, случаи редоказанной

эффективности ренейропротекторных препаратов в реклинических условиях
реостаются

весьма

рередкими

[Hurtado

реO.,

ре2005;

Kakihana

реM.,

ре1988;

Schabitz W.R., 1996; реHurtado реO., ре2008]. реТак, как на реданный момент
реединственным препаратом с редоказанными как в релабораторных условиях, так

и в контролируемых
ре
клинических реисследованиях эффективностью и
ребезопасностью, является рецитиколин, отмеченный в реряде национальных и
ремеждународных рекомендаций по релечению инсульта. [Денисов реИ.Н., 2013,

ESO, ре2008].
Отличительной реособенностью строения репроизводного аминоэтанола
реявляется

наличие

рефармакофорной

группировки

редиэтиламиноэтанола

(предшественника рехолина), образующего ресвязь с ребутандиовой (янтарной) и
ретранс-бутендиовой кислотами. Мы репредполагаем, что реименно встраивание в
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ремолекулу интермедиатов рецикла Кребса репридает соединению ревыраженное

антигипоксическое редействие.
В ререзультате первичного рескринингового исследования на ремодели ОНГ
реустановлено,

что

реФДЭС

обладает

ревыраженным

антигипоксическим

редействием в редозах в решироком диапазоне редоз, от 10 до 800 ремг/кг.

Оптимальными для редальнейшего докинического реисследования были редозы 10
и 75 ремг/кг.
Проведены

рескрининговые

исследования

по

реопределению

антигипоксических доз реФДЭС. Исследования ревыполнены на ремодели острой
ренормобарической гипоксии. реУстановлено, что реФДЭС повышал реустойчивость

мышей к ревоздействию гипоксии в решироком диапазоне доз от 10 ремг/кг до 800
ремг/кг, однако ренаиболее значимые ререзультаты были реполучены в реинтервале доз

от 10 ремг/кг до 75 ремг/кг.
Экспериментальные еисследования
р
по реизучению антигипоксической
реактивности нового ресоединения - репроизводного аминоэтанола в редозах 10 ремг/кг

и 75 мг/кг,
ре
показали, что реФДЭС обладает ревыраженным эффектом на
реразличных моделях регипоксии: реострой нормобарической регипоксии, острой
регемической гипоксии и реострой гистотоксической регипоксии. По реактивности

ФДЭС не реуступал, а в реряде случаев и репревосходил действие репрепаратов
сравнения.
В ререализации антигипоксической реактивности нового ресоединения
производного реаминоэтанола существенную и редостоверную роль реиграют как
реанионная

часть

ре(кислотный

остаток),

так

и

реэфирное

производное

реаминоэтанола и редикарбоновые кислоты, что ребыло показано реранее для
ресоединений сходной реструктуры [Шустов реЕ.Б., 2015]. ре

На рефоне воздействия реДИНГ в ретесте «Открытое поле» реФДЭС
предотвращает реснижение двигательной и репоисковой активности, реувеличение
агрессивности и реэмоциональной лабильности. В ретесте ПКЛ ренаибольшую
фармакологическую реактивность проявил реФДЭС (10 ремг/кг), действие рекоторого
характеризуется реуменьшением тревожности, при реодновременном повышении
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реориентировочно-исследовательского

поведения,

что

репозволяет

его

рерассматривать в рекачестве стресспротектора. реУвеличение времени репребывания

в реоткрытой части релабиринта и на ЦП, а ретакже уменьшение реЛППЗОР может
реговорить об реуменьшении эмоциональной ретревожности в реусловиях ДИНГ.
реПолученные

данные ремогут свидетельствовать о реналичии возможного

реанксиолитического действия реФДЭС.

При реизучении показателей регемограммы под ревоздействием ДИНГ ребыло
установлено редостоверное увеличение реколичества эритроцитов во ревсех
опытных регруппах. Однако енаибольшее
р
изменение ренаблюдали в редозе ФДЭС
75 ремг/кг. Возможно, ревходящая состав реФДЭС янтарная рекислота, воздействуя
на

SUCNR1 ререцепторы в регемопоэтических прогениторных реклетках,

индуцирует реклеточную пролиферацию и резащиту от реапотпоза [Шустов реЕ.Б.,
Оковитый реС.В., 2015]. реПовышение уровня реэритроцитов и регемоглобина в
рекрови связано с реактивацией железосодержащего ребелка HIF-1 ре(Hypoxia

inducible реfactor) при регипоксии, который реусиливает экспрессию регена
эритропопоэтина, ревследствие чего реувеличивается синтез реэритропоэтина и
реэритропоэз.

Определение реактивности глутатионпероксидаз ре(GPx) является реважным
этапом реисследований препаратов с репредполагаемым нейропротекторным
редействием.

Ферменты

ревосстановление

егруппы
р

GPx

рекатализируют

тиолзависимое

H2O2 реи органических регидропероксидов. Это ресвойство

обуславливает их резащитную роль при реокислительном стрессе. В реклетках
головного ремозга важную рероль играет рецитозольная форма реизофермента Gpx4 это реодин из реосновных нейропротекторных реферментов [Flohé реL., ре2012; ре
Razygraev реA.V., ре2016].
ФДЭС рестимулирует эритропоэз и реснижает образование реактивных форм
ресоединений кислорода, а ретакже препятствовал реразвитию лактоацидоза.

Соединение

ре-

производное

ретранс-этилен-1,2-дикарбоновой

реаминоэтанола

с

ребутандиовой

и

кислотами ре(ФДЭС) на ремодели ишемии

реголовного мозга, ревызванной двусторонней реперманентной перевязкой реобщих
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сонных реартерий у рекрыс, уменьшает ревыраженность неврологического
редефицита и реулучшению ориентировочно-исследовательского реповедения у
рекрыс

рена

фоне

ишемии реголовного мозга, ревызванной двусторонней

ренеобратимой перевязкой реобщих сонных реартерий. Оптимальная ренейротропная

доза ренового соединения при рекурсовом пероральном ревведении ресоставляет 10
ремг/кг. Фармакологически репрофиль ФДЭС ресопоставим с ретаковым цитиколина,
реоднако по реэффективности он превосходит реего действие.

ФДЭС реоказывает положительное редействие на рекратковременную и
редолговременную

память, респособствуя сохранению и ревоспроизведению

полученной реинформации. Выраженность реантианамнестического действия
реФДЭС сопоставима с ретаковой у репирацетама.

Таким реобразом, ФДЭС реявляется оригинальным, рефармакологически
активным ревеществом, обладающим решироким спектром рефармакологической
активности и реперспективен для редальнейшего доклинического реизучения, с
репоследующим

внедрением

восстановительной реневрологии.

в

реклиническую

практику

ерамках
р
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4.1 ВЫВОДЫ

1.

Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} ребутандиоат оказывает ревыраженный антигипоксический
реэффект на ремоделях острой ренормобарической гипоксии, реострой гемической
регипоксии и реострой гистотоксической регипоксии в редиапазоне доз от 10 до 800
ремг/кг, с ремаксимумом действия в редозах 10 и 75 ремг/кг.

2.

Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} ребутандиоат проявляет резащитное действие в реусловиях
длительной реинтермиттирующей нормобарической регипоксии, выражающееся
в реулучшении ориентировочно-исследовательского реповедения, снижении
реэмоциональной лабильности и реагрессивности. В реусловиях хронического
регипоксического стресса репрепарат уменьшает ревыраженность лактоацидоза,
репредотвращает

образование реактивных форм рекислорода и реактивирует

эритропоэз.
3.

Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} ребутандиоат на рефоне перманентной реперевязки общих
ресонных артерий респособствует повышению ревыживаемости животных и
реснижению

неврологического редефицита, выражающегося в реповышении

координации редвижений и улучшению
ре
ориентировочно-исследовательского
реповедения в ретесте «Открытое поле».

4.

Бис{2-[(2e)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} ребутандиоат в редозах 10 ремг/кг и ре75 ремг/кг оказывал
реантиамнестический эффект на ремодели амнезии, ревызванной скополамином и
репроявлял выраженное реноотропное действие в ретестах ЭПИ и реТ-лабиринт, не
реуступая по реэффективности пирацетаму.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ реРЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Модель реДИНГ может ребыть использована в реэкспериментальной

фармакологии для ремоделирования хронического регипоксического стресса.
2.

Экспериментальная ремодель была ревалидирована по репоказателям

правильность ре(точность) и ресходимость. Модель ревоспроизводима вне
резависимости от ревремени года по реосновным показателям.

3.

Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} ребутандиоат можно ререкомендовать для репроведения
расширенных редоклинических исследований.
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СПИСОК реСОКРАЩЕНИЙ

АДФ ре– аденозиндифосфат
Аг ре– агрессивность
АМФ –ре аденозинмонофосфат
АТФ ре– аденозинтрифосфат
ВНОР ре– время ренахождения в реоткрытом рукаве
ВНЗР ре– время ренахождения в резакрытом рукаве
ВНЦП ре– время ренахождения на рецентральной площадке
ГТФ ре– гуанозинтрифосфат
ГГС ре– гипоксическая регазовая смесь
Д ре– дефекация
ДИНГ ре– длительная реинтермиттирующая нормобарическая регипоксия
КВР ре– количество ревыглядываний из рерукавов
КЗОР ре– количество резаходов в реоткрытый рукав
КЗЗР ре– количество резаходов в резакрытый рукав
КС ре– количество рестоек
ЛППЗОР ре– латентный репериод первого резахода в реоткрытый рукав
НАД ре– никотинамидадениндинуклеотид
НАДФ ре– никотинамидадениндинуклеотидфосфат
ОГемГ ре– острая регемическая гипоксия
ОГтГ ре– острая регистотоксическая гипоксия
ОДА ре– общая редвигательная активность
ОНГ ре– острая ренормобарическая гипоксия
ОП ре– открытое реполе
ПИА ре– поисково-исследовательская реактивность
ПКЛ ре– приподнятый рекрестообразный лабиринт
ПОСА ре– перевязка редвух общих ресонных артерий
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СДГ ре– синдром редефицита внимания и региперактивности
У ре– уринация
УРПИ ре– условный ререфлекс пассивного реизбегания
ФАД ре– флавинадениндинуклеотид
ФДЭС ре– ребис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,Nдиэтилэтанаминия} ребутандиоат
ФС ре– фармацевтическая ресубстанция
цАМФ ре– циклический реаденозинмонофосфат
цГМФ е–р циклический регуанозинмонофосфат
ЦНС ре– центральная ренервная система
ЦТК ре– цикла ретрикарбоновых кислот
ЭЛ ре– эмоциональная релабильность
ЭПИ ре– экстраполяционное реизбавление
ЯК ре– янтарная рекислота
AMPA ре– рецептор реα-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой
кислоты
DEAE ре– диэтиламиноэтанол
DMAEp-Glu– редиметиламиноэтанол пироглутамат
HGB ре– гемоглобин
MCV– ресредний объем реэритроцита
NAA ре– N-ацетил-аспартат
NFkB ре– nuclear реfactor kB; реядерный фактор kB
NМДА ре– N-метил-D-аспартатные ререцептор
RBC ре– число реэритроцитов
Panx ре– паннексиновые реканалы
PI3K ре– фосфатидилинозитол-3 рекиназа
VEGF –vascularendothelialgrowthfactor;
ре
рефактор ростаэндотелия ресосудов
MAPK ре– mitogen-activated реprotein kinase; ремитоген-активируемая
протеинкиназа
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