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Резюме: 

В работе представлен обзор современных подходов 
к изучению ишемии и гипоксии головного мозга, а 
также фармакологических средств коррекции их 
последствий. Приводятся данные по изучению це-
ребропротекторных и энергостабилизирующих эф-
фектов полипренольного препарата ропрена при 
ишемии головного мозга у крыс на основании опре-
деления содержания креатинфосфата, адениловых 
нуклеотидов и их энергетического заряда, лактата 
и пирувата в тканях головного мозга. У крыс лигиро-
вали обе сонные артерии и в течение 7 дней внутри-
брюшинно вводили ропрен в дозах 4,3 или 11,6 мг/кг. 
Препаратом сравнения был пирацетам (200 мг/кг). 
Результатом лечения явилось выраженное улучше-
ние неврологического статуса ишемизированных 
животных, нормализация в головном мозге энерге-
тического обмена (содержания креатинфосфата, 
адениловых нуклеотидов и их энергетического заря-
да), уменьшение лактоацидоза. Эффект был более 
выражен у ропрена в дозе 11,6 мг/кг, он был сопоста-
вим с действием препарата сравнения пирацетама. 
Сделан вывод о церебропротекторных и энергоста-
билизирующих эффектах ропрена при ишемии голов-
ного мозга у крыс. Результаты исследования могут 
быть использованы в клинической практике для 
лечения нейродегенеративных заболеваний, послед-
ствий ишемических и травматических повреждений 
головного мозга.
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ВВЕДЕНИЕ

Использование адекватных и легко воспроизво-
димых моделей ишемических расстройств важно 
для поиска путей их фармакологической коррекции. 
В большинстве экспериментальных моделей ише-
мии используют окклюзию сосудов. Принципиально 
все модели можно разделить на две группы: глобаль-
ной и фокальной ишемии. Глобальная ишемия, моде-
лируемая окклюзией сосудов, по сути, не является 
истинно полной, тем не менее, при ней поражается 
большая часть переднего мозга. Наиболее распро-
страненными моделями неполной переднемозговой 
ишемии являются следующие: 1) окклюзия четырех 
сосудов, 2) окклюзия двух сосудов в сочетании с ги-
потензией, 3) окклюзия двух сосудов у монгольских 
песчанок. Каждая из них имеет свои преимущества и 
недостатки. Так, при использовании первой модели 
максимальная выраженность повреждений наблюда-
ется уже через 24 ч после перевязки сосудов, а через 
3 суток ишемические изменения наблюдаются в 85 % 
клеток полушария, но при этом выживаемость живот-
ных низка, что затрудняет воспроизводимость моде-
ли. Вторая модель позволяет снижать мозговой кро-
воток в гиппокампе, неокортексе и стриатуме [60]. 
При этом избирательно поражаются пирамидальные 
нейроны поля СА1 в гиппокампе, хвостатом ядре, по-
крышке и новой коре. Моделирование повреждения 
мозга у монгольских песчанок позволяет добиться 
значительной ишемии переднего мозга вследствие 
отсутствия у этих животных задних соединительных 
артерий. Изменения кровотока на этой модели схо-
жи с таковым на модели двухсосудистой окклюзии у 
крыс. Выраженные изменения ЭЭГ отмечаются до-
статочно быстро, снижение кровотока в коре дости-
гает 1 % от контроля, а в гиппокампе — 4  % [52].

Учитывая, что в клинике нередко встречаются 
формы патологии, основой которых являются острые 
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нарушения мозгового кровообращения на фоне кис-
лородной недостаточности, в эксперименте исполь-
зуется модель острой гипобарической гипоксии, со-
четающейся с ишемией головного мозга. Эта модель 
является промежуточной между моделями фокаль-
ной и глобальной ишемии. Впервые она предложена 
С. Левиным в 1960-х гг. [15]. Неполную ишемию моз-
га моделировали окклюзией общих сонных артерий 
под кратковременным эфирным наркозом, после 
чего животных «поднимали» в барокамере (скорость 
50 м/с, высота 8 000 м) с экспозицией на высоте 
90 минут. Такое сочетание гипоксии с ишемией мозга 
позволяет оценить защитный эффект препаратов в 
особенно жестких условиях. У части животных перед 
«подъемом» на «высоту» перевязывали правую сон-
ную артерию, что предоставляло возможность оце-
нить действие препарата при гипоксической гипоксии 
в неишемизированной зоне мозга и при сочетанном 
воздействии гипоксии с ишемией. Считается, что 
изменения метаболизма в левом полушарии, снаб-
жаемом кровью через интактную сонную артерию, 
обусловлены в основном острой гипоксией, а в кон-
трлатеральном полушарии — сочетанием двух фак-
торов: гипоксии и ишемии [13]. В этих экспериментах 
гибели животных в барокамере не наблюдалось, кон-
тролем служили ложнооперированные животные.

Арсенал противогипоксических и противоишеми-
ческих средств в настоящее время достаточно широк. 
Сюда можно отнести амтизол, гутимин, метапрот, ги-
поксен, триметазидин, мексидол, блокаторы кальцие-
вых каналов (циннаризин, флунаризин, нимодипин), 
производные винка-алкалоидов (винпоцетин, кавин-
тон, винкамин), некоторые ноотропы (пирацетам, 
фенотропил, пантогам) [4, 25]. Однако современная 
фармакология требует открытия и изучения новых ан-
тигипоксантов и противоишемических средств, в том 
числе растительного происхождения. К их числу может 
быть отнесен и ропрен, получаемый из нейтральной ча-
сти хвои сосны и ели. И хотя ропрен зарегистрирован и 
позиционирован, прежде всего, как гепатопротектор, 
у него обнаружены выраженные психоактивирующие 
свойства, антидепрессантная активность, способ-
ность влиять на обмен дофамина в структурах мозга 
(стриатуме и прилежащем ядре) [33–35, 40, 41]. 

Ропрен представляет собой группу полипрено-
лов, точнее смесь полипренолов, содержащих 8–18 
изопреновых единиц и имеет следующую структур-
ную формулу:

         СН
3

            │
 Н – (СН

2
–С =СН–СН

2
)

n
–ОН, 

где n — число изопреновых звеньев от 8 до 18.
Регистрационный номер ропрена ЛСР-001521/07 

от 12.07.2007 г., его получают по способу, описанно-

му в патенте (RU2238291). Ропрен производства ОАО 
«Фармацевтическая фабрика», Санкт-Петербург, 
рассматривается как концентрат полипренолов (с 
содержанием суммы полипренолов 95 %), реко-
мендован в качестве гепатопротекторного средства 
растительного происхождения (Код АТХ05ВА). 

Показаниями к применению ропрена являются 
жировая дистрофия печени различной этиологии, 
гепатит, цирроз печени (в комплексном лечении), 
токсические поражения печени (алкогольные, нар-
котические, лекарственные). 

Использование ропрена стимулирует репаративно-
регенерационные процессы в печени, восстанавли-
вает нарушенный гомеостаз, выводит токсины, спо-
собствует повышению активности антиоксидантной 
системы организма. Наряду с этим отмечено стиму-
лирующее действие ропрена на уровень неспецифи-
ческой резистентности организма (нейтрофильного и 
моноцитарного звена). В ходе лечения больных с пато-
логией печени было установлено, что ропрен облада-
ет еще иммуномодулирующим действием, оказывает 
нормализующее влияние на измененный статус орга-
низма, особенно на клеточное звено иммунитета, о чем 
свидетельствует повышение активных Т-лимфоцитов 
и индекса Т

хелперы
/Т

супрессоры
. Применение ропрена сни-

жает уровень аллергической напряженности организ-
ма, что подтверждается снижением циркулирующих 
иммунных комплексов и эозинофилов крови. 

Центральные эффекты ропрена изучены недоста-
точно. Более того, нет точных сведений об интимных 
механизмах действия ропрена на центральную нерв-
ную систему (ЦНС) и высшие функции мозга. Не изу-
чено влияние ропрена на энергетические процессы 
в клетках головного мозга, по-видимому, опреде-
ляющих психоактивирующее действие препарата. 
Все указанное позволило сформулировать цель на-
стоящей работы — изучение церебропротекторных 
и энергостабилизирующих эффектов ропрена при 
ишемии головного мозга у крыс. 

ГИПОКСИЯ И ИШЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОзГА. 
БИОХИМИчЕСКИЕ МЕХАНИзМы РАзВИТИЯ 
И ПРИНцИПы фАРМАКОЛОГИчЕСКОй 
КОРРЕКцИИ 

Патогенетические аспекты гипоксических 
состояний

Гипоксия — состояние, возникающее при недо-
статочном снабжении тканей организма кислородом 
или нарушении его утилизации в процессах биологи-
ческого окисления. Такое определение приводится 
в Большой медицинской энциклопедии (1977). Кис-



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

ТОМ 8/2010/3 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 33

лородная недостаточность служит основой разно-
образных патологических процессов, часто наблю-
дается в клинике и является одной из центральных 
проблем медицины. Изучение различных аспектов 
проблемы гипоксии имеет давнюю историю. В на-
стоящее время накоплен значительный фактиче-
ский материал о механизмах действия гипоксии, 
что позволило установить последовательность 
развития нарушений, создать различные класси-
фикации гипоксических состояний и выработать ее 
прогностические критерии [19]. Нередко одновре-
менно встречается несколько типов гипоксии, что 
сопровождается наиболее глубокими нарушениями 
метаболизма, например, сочетание гипоксической 
гипоксии с относительной ишемией. Независимо 
от этиологии гипоксических состояний в развитии и 
исходе основного патологического процесса реша-
ющая роль принадлежит степени насыщения тканей 
кислородом и его участию в метаболических про-
цессах. Информативным показателем истинного 
кислородного голодания является напряжение кис-
лорода в артериальной крови и соотношение между 
скоростью транспорта кислорода кровью и его по-
треблением тканями организма [28]. 

В сохранении кислородного гомеостаза уча-
ствуют все функциональные системы организма. 
Фундаментальные закономерности кислородного 
гомеостаза тканей заключаются в определенной ок-
сигенотопографии среднетканевых уровней напря-
жения кислорода и ритмики их колебаний. Потому 
важно знать критическую концентрацию напряжения 
кислорода, являющуюся функциональной величиной 
и изменяющуюся в соответствии с метаболической 
активностью клетки. На изменение значения напря-
жения кислорода влияют три основных фактора: его 
величина в окружающей среде, скорость потребле-
ния кислорода клетками и коэффициент диффузии 
кислорода в цитозоле. В органах характер распре-
деления напряжения кислорода в физиологических 
и экстремальных условиях различен и определяется 
уровнем потребления ими кислорода и характером 
кровоснабжения. Головной мозг отличается высо-
ким потреблением кислорода наряду с чувствитель-
ностью к его недостатку. Гипоксическая гипоксия 
вызывает в мозге снижение линейной скорости кро-
вотока на 20 % и объемной на 40 %, напряжение кис-
лорода в ткани при этом составляет 26,4 мм рт. ст. 
[1]. При этом возникает десинхронизация и повы-
шение электрической активности коры больших по-
лушарий мозга. Снижение напряжения кислорода в 
миокарде на 50 % является критическим, приводя-
щим к фибрилляции желудочков и остановке сердца 
[58]. Критическая величина напряжения кислорода 
в тканях миокарда 2–6 мм рт. ст. через 2 минуты вы-

зывает снижение скорости дыхания митохондрий 
кардиомиоцитов, при дальнейшем снижении напря-
жения кислорода возникает фибрилляция сердца 
[53]. Печень в норме отличается высоким потребле-
нием кислорода, но в силу преимущественного кро-
воснабжения из системы воротной вены около 20 % 
гепатоцитов имеют низкое (0–10 мм рт. ст.) напря-
жение кислорода, и в печени существуют гипоксиче-
ские микроучастки.

Приспособительные и компенсаторные реакции 
организма в ответ на кислородную недостаточность 
связаны с включением реакций, направленных на со-
хранение гомеостаза. Они условно разделяются на 
реакции, осуществляемые на уровне целого организ-
ма или его отдельных систем, и реакции на клеточном 
уровне. Однако, в силу определенных пределов функ-
циональных резервов, организменные и системные 
компенсаторные реакции могут сменяться стадией 
истощения и декомпенсации, приводящей к выра-
женным функциональным нарушениям. Работами 
R. Araki и соавторов [43] и H. Fukuda и соавторов [50] 
показано, что при снижении содержания кислоро-
да в тканях выраженные метаболические изменения 
наступают до уменьшения потребления кислорода 
клетками. Изменения параметров метаболизма но-
сят фазный характер. Рассматривая реакции клеток 
на гипоксию, В. А. Шахламов и В. И. Сороковой [42] 
выделили компенсаторную стадию полной обрати-
мости метаболических изменений, которая в после-
дующем сменяется стадиями частично обратимых и 
необратимых изменений.

Кислородная недостаточность оказывает де-
зорганизующее действие на все виды обмена, что 
приводит к нарушению функционального состоя-
ния жизненно важных органов и систем. По мнению 
Е. А. Коваленко и И. Н. Чернякова [17], перестрой-
ка аэробного окисления происходит при снижении 
концентрации кислорода в тканях до 5 мм рт. ст. 
Выраженность этих нарушений в различных орга-
нах и тканях неодинакова. Так, печень может нор-
мально функционировать практически в анаэробных 
условиях в течение 1 ч, скелетные мышцы — около 
30 минут, кора головного мозга — в течение 5–7 се-
кунд [16]. Однако во всех органах проявляется сте-
реотипный неспецифический характер перестройки 
метаболизма, основу которого составляет эконом-
ная утилизация кислорода клетками, снижение ин-
тенсивности окислительного фосфорилирования и 
торможение биосинтеза метаболитов пластическо-
го обмена [14]. Подобные метаболические изме-
нения способствуют рациональному расходованию 
энергетических ресурсов, которые быстро истоща-
ются при кислородном и субстратном голодании, 
вызванном ишемией. Специфичность характера 
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реагирования метаболизма в условиях ишемии за-
ключается в экономном использовании субстратов 
при затрудненном обновлении их фонда и удалении 
продуктов метаболизма, а в условиях гипоксии — 
в эффективной утилизации субстратов [59].

В методологии исследования гипоксических со-
стояний и их фармакологической коррекции следу-
ет опираться на знания закономерностей и механиз-
мов регуляции метаболизма организма, его органов 
и тканей. С этих позиций целесообразно рассмо-
треть метаболические изменения, возникающие 
при гипоксической гипобарической гипоксии и ише-
мии, как варианта локальной циркуляторной гипок-
сии. Сведения по этим вопросам представлены в 
той мере, в какой необходимо проследить динамику 
метаболических сдвигов при гипоксии и понять воз-
можные пути фармакологической защиты страдаю-
щего от кислородной недостаточности организма.

Гипоксическую гипоксию вызывает снижение 
напряжения кислорода во вдыхаемом воздухе, что 
приводит к непременному снижению напряжения 
кислорода в альвеолярном воздухе, артериальной 
крови и уменьшению воздушно-венозного гради-
ента напряжения кислорода. В экспериментальных 
условиях, как правило, руководствуются тем, чтобы 
выбранная модель гипоксии была легко воспроиз-
водима, отражала причинно-следственный меха-
низм нарушений при недостатке кислорода и была 
бы максимально приближенной к патогенезу клини-
ческих проявлений гипоксии. Этим критериям соот-
ветствует острая гипобарическая гипоксия, в основе 
которой лежит острое снижение напряжения кисло-
рода в артериальной крови вследствие уменьшения 
парциального давления во вдыхаемом воздухе.

Циркуляторная гипоксия возникает в результате 
снижения транспорта кислорода кровью при нару-
шениях функции сердечно-сосудистой системы и 
неадекватном кровоснабжении на фоне нормаль-
ного или сниженного содержания кислорода в ар-
териальной крови. При этом наблюдается снижение 
напряжения кислорода в венозной крови и вслед-
ствие этого повышение венозно-альвеолярного и 
общего воздушно-венозного градиентов напряже-
ния кислорода [27]. Важно принимать во внимание 
не только различия между состояниями гипоксии и 
ишемии, определяющие характер метаболических 
изменений в органах, но и чувствительность к этим 
воздействиям жизненно важных органов. Наруше-
ния кровообращения, сопровождающиеся гипокси-
ей, особенно опасны для головного мозга. Частота 
ишемических нарушений мозгового кровообраще-
ния составляет около 70  % сосудистых заболева-
ний мозга, при этом в половине случаев основным 
патогенетическим фактором является окклюзион-

ное поражение экстракраниальных артерий. Стено-
зирующие поражения сосудов, кровоснабжающих 
головной мозг, становятся одной из причин возник-
новения мозговых инсультов ишемического типа 
[9]. Окклюзия общих сонных артерий у крыс через 
час вызывает снижение скорости мозгового крово-
тока с 55 до 37 мл/100 г/мин. Снижение скорости 
мозгового кровотока у человека во время ишемии с 
55 до 20 мл/100г/мин приводит к выраженным кли-
ническим нарушениям и изменениям электроэнце-
фалогарммы, при снижении скорости кровотока до 
10 мл/100г/мин происходят биохимические нару-
шения, приводящие к гибели нейронов [20]. Безу-
словно, ишемия головного мозга гораздо тяжелее 
гипоксического воздействия вследствие дефицита 
субстратов, среди которых важнейшим для мозга 
является глюкоза. Углеводные запасы в мозге прак-
тически отсутствуют, и при ишемии количества глю-
козы хватает лишь на несколько секунд.

Для воспроизведения полной глобальной ише-
мии мозга существует несколько моделей. Одной из 
первых была модель шейного турникета, когда в ман-
жету, обернутую вокруг шеи животного, нагнетается 
воздух и создается давление 600–700 мм рт. ст. [47]. 
Широкого распространения эта модель не получила 
и более популярными стали модели полной ишемии, 
вызываемые декапитацией или остановкой сердца. 
Особенностью глобальной ишемии является нали-
чие временного промежутка от 12 ч до нескольких 
суток между ишемией и гибелью нейронов. Следует 
заметить, что для повреждения нейронов стриатума 
требуется более продолжительная ишемия, чем для 
нейронов гиппокампа [57]. Это свидетельствует о 
различии факторов, инициирующих повреждение и 
отвечающих за его дальнейшее развитие.

Для моделирования фокальной ишемии мозга 
используют, как правило, дистальную или прокси-
мальную окклюзию средней мозговой артерии [51]. 
Технически окклюзия может выполняться либо экс-
травазальным лигированием, либо интравазальным 
окклюдированием, либо фотохимическим тромбо-
зом. Отличие модели фокальной ишемии от гло-
бальной состоит, во-первых, в наличии разных по 
степени выраженности повреждений от центра до 
границы инфаркта, во-вторых, необходимости бо-
лее длительной экспозиции ишемии для получения 
полной картины повреждения. Это обусловлено тем, 
что в сердцевине инфаркта кровоток практически 
всегда выше, чем при глобальной ишемии. Макси-
мально воспроизводящей патологический процесс 
в клинике на сегодняшний день считают модель 
интравазальной проксимальной окклюзии средней 
мозговой артерии, выполняемой введением в про-
свет внутренней сонной артерии нейлоновой нити 
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до области отхождения от нее средней мозговой ар-
терии [45].

В наших экспериментах циркуляторную гипок-
сию мозга моделировали у крыс перевязкой общих 
сонных артерий [15]. Крыс под легким эфирным 
наркозом фиксировали на станке, производили раз-
рез кожи по передней поверхности шеи, лигировали 
обе сонные артерии и перевязывали их. Затем кожу 
зашивали шелком и обрабатывали антисептиком. 
Контролем в этих экспериментах служили ложно-
оперированные животные. В наших исследовани-
ях эту модель использовали при изучении влияния 
препаратов на выживаемость крыс в течение 7 суток 
и на метаболические изменения в жизненно важных 
органах крыс на разных сроках ишемии (животных 
забивали через полтора, 24 и 72 ч после окклюзии 
сонных артерий).

При моделировании ишемии мозга с последую-
щей реперфузией после лигирования общих сонных 
артерий на них накладывали металлические зажи-
мы. По истечении определенного времени (в наших 
экспериментах 90 мин) зажимы снимали, восста-
навливая кровоток по артериям, и зашивали кожу на 
шее. Крыс этой серии экспериментов мы наблюдали 
в остром опыте в течение 3 суток от начала экспери-
мента, часть животных забивали через 90 мин после 
восстановления кровотока и исследовали в мозге 
изменения метаболических показателей.

Как уже отмечалось выше, в клинике нередко 
встречаются формы патологии, основой которых яв-
ляются острые нарушения мозгового кровообраще-
ния на фоне кислородной недостаточности. В экспе-
рименте для этих целей используется модель острой 
гипобарической гипоксии, сочетающейся с ишеми-
ей головного мозга. Эта модель является промежу-
точной между моделями фокальной и глобальной 
ишемии. Неполную ишемию мозга моделировали 
окклюзией общих сонных артерий под кратковре-
менным эфирным наркозом, после чего животных 
«поднимали» в барокамере (скорость 50 м/с, высо-
та 8 000 м) с экспозицией на высоте 90 минут. Такое 
сочетание гипоксии с ишемией мозга позволяет 
оценить защитный эффект препаратов в особенно 
жестких условиях при сочетанном воздействии ги-
поксии с ишемией [13]. 

Развитие биоэнергетической гипоксии 
и изменения адениннуклеотидного пула

Универсальными поставщиками энергии служат 
адениннуклеотиды, никотиновые и флавиновые ну-
клеотиды, высокоэргические (фосфоглицераты, 
ацетил-КоА и др.) и низкоэргические (глюкозо- и 
фруктозофосфаты и др.) соединения. Клеточная 
энергия также депонируется в виде различных суб-

стратов. Все эти метаболиты трансформируются в 
энергию АТФ, в связи с чем пул адениннуклеотидов 
и субстратов, способствующих ее ресинтезу, опре-
деляет энергетическую обеспеченность. В кругово-
роте АТФ является связующим звеном процессов, 
идущих с выделением и потреблением энергии, и 
основным соединением, определяющим состоя-
ние энергетического потенциала биосистемы. На 
долю АТФ приходится до 80 % общего количества 
всех адениловых нуклеотидов, уровень которых в 
клетках поддерживается на относительно посто-
янном уровне. Основная масса АТФ образуется в 
результате окислительного фосфорилирования в 
окислительной цепи, локализованной в митохон-
дриях, незначительная — в результате субстратно-
го фосфорилирования. Скорость образования АТФ 
уравновешивается скоростью его распада и для 
энергетического обеспечения организма необхо-
дима координированная деятельность гликолити-
ческих процессов и окислительного фосфорилиро-
вания. Регуляторное действие адениннуклеотидов 
разнонаправленно и зависит от степени их фос-
форилирования. Данные о содержании всех ком-
понентов адениловой системы позволяют судить о 
направленности обменных процессов в ткани. Ин-
формативным является соотношение их молярных 
концентраций. Такой интегративной величиной, 
объединяющей три компонента адениловой систе-
мы в единую формулу, служит энергетический за-
ряд: АТФ+0,5АДФ/АТФ+АДФ+АМФ [44]. Адениловые 
нуклеотиды — чрезвычайно лабильные метаболиты. 
Анализ временной организации энергетического 
обмена показывает, что в течение суток суммарное 
содержание адениннуклеотидов и величина энерге-
тического заряда изменяются в широких пределах. 
Аденилатный контроль ключевых реакций метабо-
лизма рассматривают как универсальную систем-
ную связь. Энергетический запас клетки в виде 
макроэргических соединений и субстратов осо-
бенно важен в условиях кислородной недостаточ-
ности, поскольку поддержание жизнедеятельности 
органов и организма в целом возможно до тех пор, 
пока дефицит энергии не достигнет определенных 
критических величин. Показателем эффективности 
энергетического обмена служит соотношение меж-
ду количеством синтезированных богатых энергией 
соединений и потребленного кислорода, использу-
емого в метаболических реакциях. Энергетические 
преобразования в клетке также зависят от величины 
НАД/НАДН в митохондриях, потенциала фосфори-
лирования в цитозоле клетки, значения внутримито-
хондриального рН и напряжения кислорода в среде 
[61, 62]. Существует точка зрения, что при гипоксии 
снижается скорость метаболических превращений. 
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В то же время механизмы этого явления до сих пор 
не раскрыты.

Первоначальной реакцией клеток на кислородную 
недостаточность является усиление интенсивности 
НАД-зависимого пути окисления [10, 11]. Это про-
является в увеличении содержания АТФ, повышении 
сопряженности митохондрий, снижении мембран-
ного потенциала. При этом усиливается функцио-
нальная активность клеток, например, импульсная 
активность нейронов, сократительная способность 
миокарда. Характер подобных изменений позволяет 
их рассматривать как своеобразную срочную компен-
саторную неспецифическую реакцию на гипоксию. 
Эта реакция непродолжительна и вскоре в условиях 
кислородного дефицита возникает, так называемая, 
биоэнергетическая гипоксия [22]. Митохондрии чув-
ствительны к дефициту кислорода и повреждаются 
одними из первых среди внутриклеточных структур. 
В основе биоэнергетической гипоксии лежат после-
довательные изменения свойств митохондриально-
го ферментного комплекса, приводящие к наруше-
ниям энергосинтезирующей функции дыхательной 
цепи. Различают три стадии этого сложного фазного 
процесса [21, 23]. Первая стадия (компенсаторная) 
связана с инактивацией НАД-зависимого пути окис-
ления и усилением сукцинатоксидазного пути. При 
этом прерывается поток электронов от НАДН к тер-
минальному участку дыхательной цепи и утрачива-
ется способность образования АТФ в первом пункте 
окислительного фосфорилирования. Вторая стадия 
(некомпенсируемая) сопровождается подавлением 
электронтранспортной функции дыхательной цепи в 
области цитохромов b-с. Третья стадия (терминаль-
ная) возникает в условиях аноксии и характеризуется 
ингибированием цитохромоксидазы. Кинетические 
свойства цитохромоксидазы, определяющие ее вы-
сокое сродство к кислороду позволяют ей функцио-
нировать вплоть до наступления аноксии. Все стадии 
биоэнергетической гипоксии коррелируют с изме-
нениями в содержании АТФ и ведущих энергозави-
симых процессов в клетках. Эффективность окис-
лительного фосфорилирования в большой степени 
зависит от критической величины содержания кис-
лорода вблизи ансамблей дыхательных ферментов 
[62]. Снижение скорости фосфорилирования АДФ и 
разобщение окисления и фосфорилирования в ми-
тохондриях продемонстрировано во многих работах 
при гипоксических и ишемических повреждениях 
различной длительности и тяжести. Гипоксическое 
воздействие в течение 20 мин вызывает снижение 
адениннуклеотидного фонда в гепатоцитах крысы 
на 40 %, а действие гипоксии в течение 60 мин при-
водит к потери содержания АТФ в гепатоцитах крыс 
на 90 %. На изолированных гепатоцитах, весьма чув-

ствительных к изменениям в содержании кислоро-
да в среде, показано, что наблюдаемая активация 
гликолиза не способна предотвратить снижение 
содержания АТФ и обеспечить его поддержание на 
стационарном уровне [24]. Высокая потребность 
мозга в кислороде вследствие больших энергетиче-
ских затрат нервных клеток в нормоксических усло-
виях поддерживается скоростью синтеза АТФ, пре-
восходящей другие ткани по количеству и обороту 
молекулы АТФ в единицу времени. При гипоксиче-
ской гипоксии и ишемии содержание АТФ и других 
макроэргических фосфатов в головном мозге зна-
чительно снижается [31]. Среди макроэргов первым 
на дефицит кислорода реагирует ГТФ, его можно 
рассматривать в качестве маркера ранних призна-
ков гипоксии, которому принадлежит ведущая роль 
в развитии обратимых и необратимых изменений. 
Ишемия печени также сопровождается снижением 
пула адениннуклеотидов. В печени крыс в первые 
30 с ишемии увеличивается содержание АДФ, АМФ 
и неорганического фосфата на фоне снижения со-
держания АТФ [49].

Таким образом, возможности образования мито-
хондриальной АТФ — наиболее эффективной формы 
аккумуляции энергии и в физиологических условиях 
преобладающей над другими способами образова-
ния аденозинтрифосфата, — при кислородной не-
достаточности ограничены.

Проблема фармакологической защиты 
организма от кислородной недостаточности

Широкое распространение явления кислород-
ной недостаточности, возникающей как в услови-
ях уменьшения кислорода во внешней среде, так и 
при развитии патологических состояний, связан-
ных со снижением доставки кислорода к тканям до 
уровня, недостаточного для поддержания функций, 
метаболизма и структуры клетки, определяет зна-
чимость разработки средств защиты от гипоксии. 
Фармакологические средства с целью повышения 
устойчивости организма к дефициту кислорода ста-
ли применяться одновременно с развитием пато-
физиологических и биохимических представлений 
о приспособлении организма к кислородной недо-
статочности. Впервые пути защиты организма от ги-
поксии определил в 1878 г. P. Bert. Основополагаю-
щими ученый считал усиление функций дыхания и 
кровообращения, увеличение кислородной емкости 
крови и приспособление тканей к условиям внутрен-
ней среды с низким парциальным давлением кис-
лорода. В дальнейшем был подробно исследован 
комплекс приспособительных и компенсаторных 
механизмов организма, направленных на поступле-
ние и утилизацию клетками кислорода, изменения 
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клеточного метаболизма при кислородном голо-
дании. При этом для повышения резистентности 
организма к гипоксии использовались многие фар-
макологические средства, стимулирующие или под-
держивающие физиологические компенсаторно-
приспособительные реакции организма. Чаще 
всего перед исследователями не стояла специ-
альная задача изыскания средств со специфиче-
ским противогипоксическим действием. Так, среди 
средств, изменяющих реакции срочной адаптации 
организма, для защиты от гипоксии использовались 
препараты, возбуждающие центральную нервную 
систему — аналептики, психостимуляторы, антиде-
прессанты и общетонизирующие средства. Предпо-
сылкой для их применения послужила способность 
препаратов увеличивать объем дыхания, повышать 
артериальное давление, улучшать коронарное и 
мозговое кровообращение, что влечет за собой уве-
личение доставки кислорода к органам и тканям и 
повышает компенсаторные реакции организма. В то 
же время, все возбуждающие ЦНС средства значи-
тельно повышают интенсивность метаболизма, а, 
следовательно, увеличивают потребность тканей в 
кислороде. Потому эффективность от применения 
препаратов этой группы в большой степени зависит 
от их дозы, а также от выраженности, длительности 
кислородной недостаточности. При умеренно выра-
женной гипоксии применение фенамина, этимизола, 
элеутерококка и других психоактиваторов оказывает 
защитный эффект и повышает работоспособность в 
условиях гипоксии. Однако при гипоксии средней 
тяжести увеличение используемых доз этих препа-
ратов не только не защищает организм, но снижает 
его толерантность к гипоксии.

Использование фармакологических средств, 
угнетающих ЦНС (снотворных, нейролептиков, 
транквилизаторов, противосудорожных) базирует-
ся на возможности с их помощью уменьшить энер-
гетический расход организма при гипоксии. Изуче-
ние механизмов защитного действия препаратов 
этого ряда свидетельствует о повышении устойчи-
вости организма при их применении в малых дозах. 
В больших дозах угнетающие ЦНС средства отяго-
щают течение и исход гипоксического состояния в 
результате угнетения жизненно важных центров и 
компенсаторных возможностей организма. В целом, 
вещества этой группы не пригодны для использова-
ния в качестве противогипоксических средств в тех 
случаях, когда требуется сохранение работоспособ-
ности организма (авиационная, операторская, кос-
мическая медицина).

С целью защиты от кислородной недостаточно-
сти применялись и адренергические средства, по-
скольку активация симпато-адреналовой системы 

влечет усиление работы сердечно-сосудистой си-
стемы, мобилизации многих путей энергетическо-
го обмена, что поддерживает определенное время 
функциональную активность организма. В дальней-
шем стимуляция симпато-адреналовой системы по-
вышает потребление кислорода и истощает энерге-
тические ресурсы организма, углубляя проявления 
повреждающего действия гипоксии. Более оправ-
данным является использование средств, снижаю-
щих напряжение симпато-адреналовой системы, 
например, β-адреноблокаторов. 

Многокомпонентность патофизиологических 
и патобиохимических изменений при гипоксии 
определила использование в качестве их корректо-
ров фармакологических веществ различного типа 
действия, среди которых регуляторы гемодина-
мики, блокаторы кальциевых каналов, препараты 
центрального действия, стабилизаторы мембран, 
антиоксиданты. Все же при фармакологической 
коррекции гипоксических нарушений следует от-
дать предпочтение препаратам метаболического 
типа действия, способным предупреждать развитие 
энергодефицита и развитие процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). 

В настоящее время ряд фармакологических пре-
паратов выделен в самостоятельный класс (груп-
пу) антигипоксантов. Согласно «Методическим 
рекомендациям по отбору антигипоксантов», раз-
работанным Проблемной комиссией по фармако-
логической коррекции гипоксических состояний 
Межведомственного научного совета по фармако-
логии и утвержденным Фармкомитетом Минздрава 
РФ в 1990 г., антигипоксантами называют вещества, 
облегчающие реакцию организма на гипоксию или 
предотвращающие ее развитие, а также ускоряющие 
нормализацию функции клетки в постгипоксический 
период. Как отдельная (самостоятельная) группа 
фармакологических веществ антигипоксанты стали 
разрабатываться в 1960-х гг. на кафедре фармако-
логии Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова под руководством проф. В. М. Виноградова. 
Ленинградской школой фармакологов был предло-
жен и сам термин «антигипоксанты», обозначающий 
фармакологические средства защиты от повреж-
дающего действия кислородной недостаточности, 
действие которых реализуется преимущественно 
на клеточном уровне [3, 5–7, 30]. Основные принци-
пы и пути изыскания средств с антигипоксическими 
свойствами были сформулированы профессором 
В. М. Виноградовым [6], в то время возглавлявшим 
кафедру фармакологии Военно-медицинской ака-
демии им. С. М. Кирова. Исходя из биохимических 
предпосылок, В. М. Виноградов [5] наметил основ-
ные пути изыскания антигипоксических средств:
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1) использование искусственных переносчиков 
электронов, способных «разгрузить» дыхатель-
ную цепь и НАД-зависимые дегидрогеназы от из-
бытка электронов и восстановить кислородный 
обмен, связанный с фосфорилированием; 

2) применение веществ, ограничивающих потре-
бление кислорода в основном за счет ингибиро-
вания нефосфорилирующих реакций окисления; 

3) использование субстратов, способствующих об-
разованию АТФ анаэробным путем; 

4) изыскание веществ, уменьшающих количество и 
токсичность продуктов анаэробного обмена.
Естественно, что в защитном действии анти-

гипоксантов часто реализуется одновременно не-
сколько отмеченных направлений. Необходимо под-
черкнуть, что подходы к разработке энергодающих 
антигипоксантов и искусственных переносчиков 
электронов начали детально рассматриваться в ра-
ботах сотрудников кафедры фармакологии Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова [5–7, 15, 
30]. На протяжении многих лет, начиная с 1960-х гг., 
кафедра фармакологии Военно-медицинской ака-
демии им. С. М. Кирова была чуть ли не единствен-
ной в мире, целенаправленно занимавшейся син-
тезом и изучением антигипоксических средств. Эти 
исследования были справедливо направлены не на 
создание новых средств симптоматического лече-
ния болезни, а на лежащие в их основе базисные 
патофизиологические процессы. По образному вы-
ражению профессора Н. В. Лазарева, в прошлом ру-
ководителя этой кафедры, это была, по сути, «фар-
макология патологических процессов». 

В класс антигипоксантов В. М. Виноградов вклю-
чил вещества различного химического строения с 
общеклеточным, немедиаторным, нетканеспеци-
фичным или системным действием, корригирую-
щие нарушения энергетического обмена и их по-
следствия и повышающие устойчивость организма 
в целом к дефициту кислорода. В зависимости от 
тяжести гипоксии эти фармакологические средства 
способны повышать резистентность к гипоксиче-
скому воздействию как пассивную, так и активную с 
сохранением достаточно высокого уровня функцио-
нирования органов и систем [2, 3]. 

В настоящее время ряд препаратов из класса 
антигипоксантов внедрен в практическую медици-
ну. Однако до сих пор не существует общеприня-
той единой классификации антигипоксантов, хотя 
и предпринимались попытки ее создания. Условно 
антигипоксанты разделяют на специфические и не-
специфические. У первых (специфических) в услови-
ях кислородной недостаточности антигипоксическая 
активность преобладает в общем спектре действия, 
но в нормоксических условиях они не изменяют 

функционально-метаболической активности орга-
нов и организма в целом. У неспецифических анти-
гипоксантов основная фармакологическая актив-
ность не связана с защитой от дефицита кислорода, 
а эффекты направлены на коррекцию расстройств 
функционально-метаболических систем, лишь вто-
рично приводящих к гипоксическим нарушениям. 
В. М. Виноградов и О. Ю. Урюпов [5, 30] выделили 
две основные группы антигипоксантов: улучшающих 
транспортную функцию крови и сохраняющих энер-
гетический статус клетки при гипоксии.

Рассматривая гипоксию с биохимических позиций 
и учитывая важность предупреждения нарушений 
энергетического обмена, Л. Д. Лукьянова [21] приво-
дит иную классификацию. В ней антигипоксанты раз-
делены на препараты прямого энергизующего дей-
ствия, корригирующие функции дыхательной цепи, и 
непрямого энергизующего действия, мишенями ко-
торых служат метаболические процессы, лишь опо-
средовано связанные с энергетическим обменом. Во 
избежание путаницы, истинными антигипоксантами 
целесообразно считать лишь средства с неткане-
специфичным и несистемным действием, нормали-
зующие при гипоксии функции дыхательной цепи и 
окислительного фосфорилирования в митохондриях. 
В границах своего действия антигипоксанты способ-
ны облегчить тяжесть патологического воздействия, 
уменьшить проявления гипоксических повреждений. 
К ним относятся препараты прямого энергизующего 
действия, в том числе субстраты и активаторы фер-
ментов компенсаторных метаболических путей, свя-
занных с циклом Кребса, а также «универсальные» 
антигипоксанты. Действие последних проявляется с 
одинаковой силой на всех моделях гипоксии. К «уни-
версальным» антигипоксантам относятся аминотио-
ловые препараты (гутимин и амтизол), созданные на 
кафедре фармакологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова под руководством профессора 
В. М. Виноградова, гипоксен (олифен), метапрот, 
триметазидин (предуктал), мексидол, пирацетам и 
некоторые другие препараты. В последние годы по-
казано, что и препараты растительного происхожде-
ния, в частности ропрен, получаемый из хвои ели, 
обладают антигипоксическими и противоишемиче-
скими свойствами [18].

Тем не менее, поиск новых высокоэффективных и 
безопасных антигипоксантов и противоишемических 
средств остается актуальным до настоящего вре-
мени. Предпочтение здесь следует отдавать сред-
ствам, стимулирующим синтез нуклеиновых кислот 
и белка [26]. К ним можно отнести и новый препарат 
ропрен, представляющий собой природный биоре-
гулятор, или транспортный липид, который в печени 
быстро метаболизируется в долихол, участвующий в 
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гликозилировании мембранных белков и образова-
нии гликопротеинов. Ропрен позиционирован, пре-
жде всего, как гепатопротектор, однако доказаны и 
его центральные (нейропротекторные и психоакти-
вирующие) свойства [33, 35, 40, 41]. Сами долихолы 
метаболизируются, в основном, в печени, почках, 
селезенке. Выведение долихолов с желчью считает-
ся главным путем выведения их из организма. 

Ропрен может активно компенсировать нарушения 
метаболизма изопреноидов в организме. В клиниче-
ской практике нарушения метаболизма изопреноид-
ного пути наблюдаются довольно часто при различных 
нейродегенеративных заболеваниях ЦНС, органов 
желудочно-кишечного тракта, иммунодефицитных 
состояниях, при таких заболеваниях как язвенный ко-
лит, алкогольный цирроз печени, гепатоцеребральная 
дегенерация печени, пептические язвы и заболева-
ния пищеварительной системы, дегенеративные за-
болевания нервно-мышечной системы (остеопороз, 
остеоартрит, спондилез). Кроме того, подобные на-
рушения отмечены у больных с тромбозом сосудов и 
закупоркой артерий, а также при иммунодефицитных 
состояниях, включая ревматоидный артрит и другие 
системные заболевания соединительной ткани. И, 
наконец, следует отметить, что долихолфосфатный 
цикл является необходимым метаболическим звеном 
в процессах регенерации, дифференциации и проли-
ферации клеток [48, 55, 56].

Все указанное позволило сформулировать цель 
настоящей работы — изучение церебропротектор-
ных и энергостабилизирующих эффектов ропрена 
при ишемии головного мозга у крыс на основании 
определения содержания креатинфосфата, адени-
ловых нуклеотидов и их энергетического заряда, 
лактата и пирувата в тканях головного мозга.

Центральные эффекты ропрена изучены недоста-
точно. Более того, нет точных сведений об интимных 
механизмах действия ропрена на центральную нерв-
ную систему (ЦНС) и высшие функции мозга. Не изу-
чено влияние ропрена на энергетические процессы 
в клетках головного мозга, по-видимому, опреде-
ляющих психоактивирующее действие препарата. 
Все указанное позволило сформулировать цель на-

стоящей работы — изучение церебропротекторных 
и энергостабилизирующих эффектов ропрена при 
ишемии головного мозга у крыс.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбор животных и группы исследования
Опыты выполнены на 76 крысах самцах Ви-

стар массой 200–220 г, выращенных в группе по 
5 особей в стандартных пластмассовых клетках в 
условиях вивария. Животных содержали при сво-
бодном доступе к воде и пище. В выборе живот-
ных, их содержании и подготовке к эксперименту 
руководствовались современными требованиями 
[29]. Эксперименты проводили с соблюдением 
принципов гуманного отношения к лабораторным 
животным в соответствии с международными ре-
комендациями. В соответствии с протоколом ис-
следования, все животные были разделены на 5 
групп, каждая из которых включала 10 крыс. Рас-
пределение экспериментов по разделам иссле-
дований представлено в таблице 1. Исследования 
осуществляли в соответствии с «Руководящими 
методическими материалами по эксперименталь-
ному и клиническому изучению новых лекарствен-
ных средств» (1984), «Международными рекомен-
дациями по проведению медико-биологических 
исследований с использованием животных (1985) 
и «Правилами лабораторной практики в Россий-
ской Федерации (приказ МЗ РФ от 2003 г. № 267). 
Каждый из препаратов изучали одновременно с 
контрольной группой животных. Препараты (ро-
прен 4,3 мг/кг и 11,6 мг/кг и пирацетам 200 мг/кг) 
вводили животным внутрибрюшинно, ежедневно в 
объеме до 1,2 мл/крысу на протяжении 7 суток по-
сле воспроизведения острой ишемии мозга. Жи-
вотные контрольной группы получали дистиллиро-
ванную воду в эквивалентном объеме.

Неврологический статус крыс оценивали на 7-й 
день эксперимента после курсового применения 
ропрена (4,3 мг/кг и 11,6 мг/кг) и препарата сравне-

№ Группа крыс Определяемые показатели Число крыс в группе

1 Контроль 1 – ложноперированные креатинфосфат, АТФ, АДФ, АМФ. ЭЗ, лактат, пируват 10

2 Контроль 2 – крысы с ишемией креатинфосфат, АТФ, АДФ, АМФ. ЭЗ, лактат, пируват 10

3
Опыт 1 – ишемия + препарат сравнения 
пирацетам 200 мг/кг 

креатинфосфат, АТФ, АДФ, АМФ. ЭЗ, лактат, пируват 10

4 Опыт 2 – ишемия + ропрен 4,3 мг/кг креатинфосфат, АТФ, АДФ, АМФ. ЭЗ, лактат, пируват 10

5 Опыт 3 – ишемия + ропрен 11,6 мг/кг креатинфосфат, АТФ, АДФ, АМФ. ЭЗ, лактат, пируват 10

Примечание: АТФ — аденозинтрифосфат, АДФ — адегнозиндифосфат, АМФ — аденозинмонофосфат, ЭЗ — энергетический заряд.

n Таблица 1.  Распределение экспериментов по разделам исследований
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ния пирацетама (200 мг/кг) через 1–1,5 ч после по-
следнего введения исследуемых веществ.

Забой животных осуществляли на 7-й день опы-
та через 1–1,5 ч после проведения неврологических 
исследований. Крыс умерщвляли погружением в 
жидкий азот, мозг извлекали и помещали в сосуд 
Дьюара с жидким азотом, где он хранился до про-
ведения биохимических анализов.

Моделирование острой ишемии головного мозга
Неполную ишемию мозга воспроизводили под 

кратковременным эфирным наркозом окклюзи-
ей общих сонных артерий. Крыс фиксировали на 
станке, препарировали общие сонные артерии, ли-
гировали их и перевязывали. Рану обрабатывали 
антисептиком и послойно зашивали. Контролем для 
животных с ишемией служили ложнооперирован-
ные животные, у которых воспроизводили все этапы 
операции без перевязки сонных артерий. Для крыс, 
получавших препараты, контроль составляли не-
леченные животные с ишемией мозга (получавшие 
дистиллированную воду).

Оценка неврологического статуса крыс. Невро-
логический статус у крыс после окклюзии общих 
сонных артерий оценивали по шкале Stroke-index 
McGrow [14]. Тяжесть состояния определяли по сум-
ме соответствующих баллов (табл. 2). 

Регистрировали крыс с двумя степенями тяжести 
последствий ишемии: 
• крысы с легкой симптоматикой (до 2,5 баллов 

по шкале stroke-index) — вялость движений, сла-
бость конечностей, односторонний полуптоз, 
тремор, манежные движения; 

• крысы с тяжелыми проявлениями неврологиче-
ских нарушений (от 3 до 10 баллов) — парезы и 
параличи конечностей, а также боковое положе-
ние животных. 

Динамику развития нарушений, вызванных ок-
клюзией общих сонных артерий, наблюдали в тече-
ние 7 суток с регистрацией состояния животных на 
7-е сутки после операции. Оценивали влияние пре-
паратов на выживаемость крыс, отмечая гибель жи-
вотных в течение 7 дней после операции [8].

Методы биохимических исследований
По окончании экспериментов на 7-е сутки крыс 

забивали, погружая в жидкий азот. Охлажденным 
инструментом извлекали большие полушария го-
ловного мозга, после чего ткань головного мозга 
гомогенизировали в жидком азоте и определяли в 
ней биохимические показатели, характеризующие 
энергетический обмен (содержание лактата и пи-
рувата, креатинфосфата, АТФ, АДФ и АМФ) [12, 46, 
54]. Общее количество выполненных биохимических 
анализов — 400. 

Свободные адениннуклеотиды определяли с по-
мощью восходящей тонкослойной хроматографии на 
пластинах «силуфол» и последующим сканировани-
ем на спектрофлуориметре MPF-4 «Hitachi» (Япония) 
[12]. Свободные адениловые нуклеотиды экстраги-
ровали из 10 % гомогенатов замороженной в жидком 
азоте ткани головного мозга и приготовленных на 
6N хлорной кислоте. Стандарты нуклеотидов (АТФ, 
АДФ и АМФ) фирмы Sigma (США) и исследуемые 
пробы наносили на пластины «Силуфол» в виде пя-
тен на расстоянии 15 мм от нижнего края в конечном 
объеме 10 мкл. Разделение нуклеотидов проводили 
в хроматографической камере, насыщенной парами 
растворителей диоксан-изопропанол-аммиак-вода 
в соотношении 4 : 2 : 1 : 4. После развития хромато-
граммы локализацию пятен нуклеотидов осущест-
вляли УФ-облучением. Прямое фотометрирование 
в отраженном свете проводили на сканирующем 
устройстве флуориметра при длине волны 260 нм. 

Неврологический симптом Балл, усл. ед.

Вялость, замедленность движений 0,5

Тремор 1,0

Односторонний полуптоз 1,0

Двусторонний полуптоз 1,5

Слабость конечностей 1,5

Односторонний птоз 1,5

Двусторонний птоз 1,5

Манежные движения 2,0

Парез 1–4 конечностей 2,0–5,0

Паралич 1–4 конечностей 3,0–6,0

Коматозное состояние 7,0

Смерть 10,0

n Таблица 2. Неврологические нарушения функций по шкале McGrow
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Апертуру сканирующего устройства настраивали 
с учетом диаметра пятен определяемых веществ. 
Скорость сканирования составляла 30 мм/мин, на-
правление сканирования — вдоль оси хроматограм-
мы. Расчет содержания нуклеотидов проводили с 
учетом калибровочных кривых зависимости площа-
дей пиков пятен от концентрации хроматографиче-
ски чистых стандартов. 

Расчет содержания свободных адениннуклеоти-
дов в мкмоль/г ткани проводили по формуле:

 ( )
mVV
VVVC

××
+××
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210

, где С — концентрация аде-
ниннуклеотида в зоне пятна, мкмоль;

V
0
 — объем кислоты для экстракции, мл;

V
1
 — объем супернатанта, мл;

V
2
 — объем 2М раствора углекислого калия для 

нейтрализации проб, мл;
V

3
 — объем пробы, наносимый на пластину, мл;

m — масса ткани, г или мл.
Показатели всех компонентов адениловой систе-

мы позволяют судить о направленности обменных 
процессов в ткани. Информативным является соот-
ношение их молярных концентраций. Такой интегра-
тивной величиной, объединяющей три компонента 
адениловой системы в единую формулу, служит 
энергетический заряд [44]. 

В настоящей работе величину энергетического 
заряда адениловой системы рассчитывали по фор-
муле: АТФ+0,5АДФ/ АТФ+АДФ+АМФ.

фармакологические вещества, используемые  
для устранения неврологических и биохимических 
последствий ишемии головного мозга у крыс

Для фармакологического анализа были исполь-
зованы следующие фармакологические агенты: ро-
прен масляный раствор, приготовленный на осно-
ве 25%-го масляного раствора, в дозах 4,3 мг/кг и 
11,6 мг/кг, а также ноотропный препарат пирацетам 
в дозе 200 мг/кг. Выбор доз основывался на пред-
почтительном использовании указанных доз в по-
веденческих экспериментах [33, 35, 36]. Вещества 
вводили внутрибрюшинно ежедневно 1 раз в сутки в 
утренние часы в виде курса в течение 7 дней. Тести-
рование неврологического статуса проводили на 7-й 
день через 1–1,5 ч после последнего введения ис-
следуемых веществ. Забой животных осуществляли 
на 7-й день опыта через 1–1,5 ч после исследования 
неврологического статуса животных. 

Приготовление матричного раствора ропрена со-
стояло в следующем. Брали 4 мл 25%-го масляного 
раствора ропрена, добавляли 496 мл стерильного 
оливкового масла, перемешивали и в дальнейшем 

вводили в объеме 0,75–1,2 мл внутрибрюшинно 
ежедневно в течение 7 дней. 

Статистическая обработка полученных 
результатов

Выборка для каждой группы животных составила 
10 крыс. Математическую обработку результатов ис-
следования проводили на компьютере с использова-
нием стандартного пакета программ STATISTICA for 
Windows по общеизвестным методам вариационной 
статистики с оценкой статистической значимости 
показателей и различий рассматриваемых выборок 
по t-критерию Стьюдента. Различия в сравниваемых 
группах считались достоверными при уровне значи-
мости 95 % (р < 0,05). В тексте, таблицах и на рисун-
ках результаты экспериментов представлены в виде 
M ± m, где: М — среднее арифметическое, m — сред-
неквадратичная ошибка среднего арифметического, 
число животных в группах (n) было 10 особей.

РЕзуЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование предусматривало изучение влия-
ния ропрена в 2 дозах (4,3 мг/кг и 11,6 мг/кг) при его 
курсовом введении (7 дней, 1 инъекция в сутки) на 
выживаемость, неврологический статус и энергети-
ческий обмен в головном мозге крыс, у которых мо-
делировали ишемию головного мозга перевязкой 
обеих сонных артерий.

Характеристика экспериментальной модели. 
Оценка влияния ропрена на выживаемость 
и неврологический статус крыс с ишемией 
головного мозга

В контрольной группе животных с окклюзией об-
щих сонных артерий у 95 % крыс наблюдалось тяже-
лое и среднетяжелое течение экспериментальной 
ишемии мозга. На 7-е сутки после окклюзии общих 
сонных артерий при оценке неврологических от-
клонений у 70–100 % различных по устойчивости 
к гипоксии крыс наблюдали неврологические на-
рушения. У животных с ишемией мозга замедлен-
ность движений наблюдали в 70 % случаев, паре-
зы — в 30 %, параличи — в 10 % случаев (табл. 3). 
При этом на 7-е сутки после окклюзии общих сонных 
артерий выживало 45 % животных. В группе ложно-
оперированных крыс эти нарушения были отмечены 
у 5 % животных. Выраженных неврологических нару-
шений, проявляющихся в виде манежных движений 
по кругу и параличей конечностей в группе ложно-
оперированных животных не наблюдалось.

Введение животным исследуемых препаратов 
после окклюзии общих сонных артерий на 7-е сутки 
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сопровождалось снижением выраженности невро-
логических нарушений. 

На фоне введения пирацетама у 20 % крыс на-
блюдали вялость движений, у 3 % манежные движе-
ния и у 8 % парезы конечностей. У всех животных, 
получавших препараты, отсутствовали параличи ко-
нечностей, парезы зарегистрированы на фоне при-
менения ропрена в дозе 4,3 мг/кг в 10 % случаев.

При введении ропрена в дозе 4,3 мг/кг у 25 % крыс 
наблюдали замедленность движений и слабость ко-
нечностей, у 5 % — манежные движения. При приме-
нении ропрена в дозе 11,3 мг/кг у 10 % крыс наблюда-
ли замедленность движений и слабость конечностей. 

На фоне введения пирацетама на 7-е сутки по-
сле окклюзии общих сонных артерий выживало 68 % 
крыс, на фоне ропрена в дозе 4,3 мг/кг — 56 %; и ро-
прена в дозе 11,3 мг/кг — 64 % животных (табл. 4).

Таким образом, применение исследуемых пре-
паратов в течение 7 суток после окклюзии общих 
сонных артерий уменьшало проявления невроло-
гического дефицита у крыс и увеличивало их выжи-
ваемость в постишемическом периоде. Эффекты 
ропрена сопоставимы с действием пирацетама, а 
применение ропрена в дозе 11,3 мг/кг более эффек-
тивно, чем ропрена в дозе 4,3 мг/кг.

Влияние ропрена на показатели энергетического 
обмена в головном мозге крыс с ишемией 
головного мозга

Одним из критериев оценки устойчивости тка-
ней к экстремальным воздействиям, в первую оче-

редь, относится состояние энергетического мета-
болизма, которое быстро изменяется при ишемии. 
Ишемия головного мозга сопровождалась глубоки-
ми нарушениями энергетического обмена в голов-
ном мозге животных (табл. 5). Через 7 суток после 
окклюзии общих сонных артерий в больших полу-
шариях головного мозга животных возрастало со-
держание молочной кислоты в 5 раз по сравнению 
с контролем и достоверно снижалось содержание 
пирувата на 78 %. Эти данные свидетельствуют о 
развитии метаболического ацидоза при ишемии 
головного мозга. Гиперлактацидемия свидетель-
ствует об активации процессов анаэробного глико-
лиза — одного из срочных механизмов адаптации 
к кислородному голоданию. Поскольку ингиби-
рование гликолиза ацидозом, по принципу отри-
цательной обратной связи, делает невозможным 
длительное энергообеспечение клетки за счет это-
го процесса, и при этом снижается энергосинтези-
рующая функция дыхательной цепи митохондрий, 
наблюдается снижение уровня макроэргических 
фосфатов. В опыте установлено, что при ишемии в 
тканях головного мозга у крыс снижается содержа-
ние креатинфосфата на 63 % и АТФ на 71 % на фоне 
увеличения содержания АДФ в 2 раза и АМФ на 
163 % (р < 0,05).

Таким образом, ишемия головного мозга у лож-
нооперированных сопровождается метаболически-
ми изменениями гипоксического генеза, характери-
зующимися лактацидозом и снижением содержания 
макроэргических фосфатов в тканях. 

Неврологический симптом
Ложно-
оперированные

Ишемия
Ишемия+Пирацетам 
200 мг/кг

Ишемия+ропрен 
4,3 мг/кг

Ишемия+ропрен 
11,3 мг/кг

Вялость, замедленность 
движений 

5 ± 2 70 ± 4* 20 ± 3# 25 ± 1# 10 ± 2#

Слабость конечностей 
(начальная) 

0 80 ± 5* 20 ± 2# 25 ± 2# 10 ± 1#

Манежные движения 0 45 ± 1* 3 ± 4# 5 ± 1# 0

Парез 1–4 конечностей 0 30 ± 4* 8 ± 1# 10 ± 3# 0

Паралич 1–4 конечностей 0 10 ± 2* 0 0 0

Примечание: приведено количество животных (%) с различной неврологической симптоматикой (%), * — p < 0,05 по сравне-
нию с ложнооперированными животными, # — p < 0,05 по сравнению с ишемией.

n Таблица 3. Влияние ропрена и пирацетама на неврологический дефицит (по шкале McGrow) у крыс на 7-е сутки 
после ишемии головного мозга (М ± m, n = 10)

Группа животных Выживаемость животных, %

Ложнооперированные 0

Ишемия 45 ± 2*

Ишемия + пирацетам 68 ± 4#

Ишемия + ропрен 4,3 мг/кг 56 ± 3#

Ишемия + ропрен 11,3 мг/кг 64 ± 5#

Примечание: приведено количество животных (%), * — p < 0,05 по сравнению с ложнооперированными животными, # — p < 0,05 
по сравнению с ишемией.

n Таблица 4. Влияние ропрена и пирацетама на выживаемость животных после ишемии головного мозга, (М ± m, n = 10)
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Одним из информативных методов оценки сте-
пени энергодефицита является определение со-
держания адениннуклеотидов и величины энер-
гетического заряда адениловой системы [14, 15]. 
Энергетический заряд, регулирующий скорость 
расхода и синтеза энергии в клетке, позволяет су-
дить об ее энергетических возможностях по скоро-
сти метаболизма или активности ферментов АДФ, 
АМФ, АТФ и в целом об энергетическом потенциале 
в ткани легких и клетках крови. Установлено, что из-
менение пула адениловых нуклеотидов приводило к 
уменьшению величины их энергетического заряда, 
что в целом свидетельствует о развитии энергоде-
фицита и снижении энергетического потенциала 
головного мозга животных. Данные на основные 
показатели и ферменты энергетического обмена 
представлены в таблице 5.

На фоне 7-дневного введения препарата срав-
нения пирацетама и изучаемого препарата ропре-
на в тканях головного мозга крыс снижался уровень 
молочной кислоты. Так, при введении пирацетама 
200 мг/кг и ропрена в дозе 4,3 мг/кг содержание 
лактата уменьшалось в среднем на 46,5 % по срав-
нению с нелеченными животными. На фоне дей-
ствия ропрена в дозе 11,3 мг/кг содержание лактата 
в мозге животных снижалось на 62 % (р < 0,05). Со-
держание пирувата возрастало на фоне введения 
пирацетама на 258 %, ропрена в дозе 4,3 мг/кг — на 
217 %, ропрена в дозе 11,3 мг/кг — на 233 %. 

Наряду с этим на фоне действия изучаемых пре-
паратов в тканях больших полушарий животных уве-
личивалось содержание креатинфосфата — одного 
из основных энергетических субстратов головного 
мозга. На 7-е сутки после окклюзии общих сонных 
артерий содержание креатинфосфата увеличива-
лось при введении пирацетама на 60 %, ропрена в 
дозе 4,3 мг/кг — на 33 % и ропрена в дозе 11,3 мг/кг — 

на 73 % (р < 0,05). Содержание АТФ возрастало на 
фоне действия пирацетама в 3 раза, ропрена в дозе 
4,3 мг/кг — на 122 %, ропрена в дозе 11,3 мг/кг — на 
167 % (р < 0,05). Содержание продуктов гидролиза 
АТФ в мозге животных, получавших исследуемые 
препараты, снижалось. Так, при введении пираце-
тама содержание АДФ достоверно уменьшалось на 
40 %, при введении ропрена в дозе 4,3 мг/кг — на 
34 % и ропрена в дозе 11,3 мг/кг — на 43 %. Содер-
жание АМФ в тканях мозга снижалось при действии 
пирацетама и ропрена в дозе 11,3 мг/кг на 46 %, а ро-
прена в дозе 4,3 мг/кг — на 24 % (р < 0,05). Изменения 
в адениннуклеотидном пуле приводили к увеличе-
нию их энергетического заряда. 

Таким образом, изучаемые препараты защищают 
головной мозг от развития метаболического ацидо-
за и предупреждают развитие глубоких нарушений 
энергетического обмена. Эффекты ропрена сопо-
ставимы с действием пирацетама и применение ро-
прена в дозе 11,3 мг/кг эффективнее, чем ропрена в 
дозе 4,3 мг/кг.

ОБСуЖДЕНИЕ ПОЛучЕННыХ РЕзуЛьТАТОВ

Приступая к обсуждению полученных результа-
тов, следует отметить, что основные направления 
центрального действия ропрена и, тем более, ин-
тимные механизмы этого действия до настояще-
го времени не выяснены. Предыдущими нашими 
исследованиями [33, 35, 40, 41] показано, что ро-
прен обладает умеренными психоактивирующи-
ми свойствами, антидепрессантной активностью, 
способностью изменять подкрепляющие свой-
ства головного мозга. Указанные особенности 
действия ропрена на ЦНС связаны, по-видимому, 
с изменением обмена моноаминов, в частности 

Показатели Группы животных

Ложно-
оперированные

Ишемия Ишемия+пирацетам 
200 мг/кг

Ишемия+ропрен 
4,3 мг/кг

Ишемия + ропрен 
11,3 мг/кг

Лактат, мкмоль/г 1,95 ± 0,04 10,05 ± 0,43 5,31 ± 0,18 5,40 ± 0,34 3,78 ± 0,22

Пируват, мкмоль/г 0,54 ± 0,02* 0,12 ± 0,01* 0,43 ± 0,01* 0,38 ± 0,03* 0,31 ± 0,02*

Креатинфосфат, мкмоль/г 4,71 ± 0,09# 1,74 ± 0,07# 2,78 ± 0,11# 2,32 ± 0,1# 3,01 ± 0,14#

АТФ, мкмоль/г 3,53 ± 0,03# 1,02 ± 0,05# 3,01 ± 0,12# 2,26 ± 0,1*# 2,72 ± 0,1#

АДФ, мкмоль/г 0,53 ± 0,02# 1,08 ± 0,04# 0,65 ± 0,02# 0,71 ± 0,03# 0,62 ± 0,03#

АМФ, мкмоль/г 0,3 ± 0,01# 0,79 ± 0,02# 0,43 ± 0,02# 0,60 ± 0,04# 0,43 ± 0,03#

Энергетический заряд 
адениловой системы

0,870 ± 0,001# 0,540 ± 0,002# 0,815 ± 0,001# 0,732 ± 0,003# 0,804 ± 0,002#

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с ложнооперированными, # — р < 0,05 по сравнению с ишемией.

n Таблица 5. Влияние ропрена на содержание основных показателей энергетического обмена в головном мозге крыс 
при острой ишемии (М±m, n = 10)
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дофамина, в головном мозге. Так, ропрен в дозах 
2,15–4,3–11,6 мг/кг активировал мезолимбическую 
дофаминергическую систему, главным образом 
в прилежащем ядре (ответственна за подкрепле-
ние), и угнетал обмен дофамина в нигростриат-
ной дофаминергической системе (ответственна за 
двигательную активность) [41]. Следовательно, в 
действии препарата можно выделить, по крайней 
мере, два направления: первое связано с эффек-
тами на эмоциональную сферу (депрессивность, 
подкрепление), второе — с двигательными эф-
фектами препарата (в основном, нормализация 
разных видов двигательной активности, снижен-
ной вследствие токсических воздействий на мозг). 
Традиционно эти виды фармакологической актив-
ности связывают с влиянием на медиаторные си-
стемы мозга. В действительности, это не совсем 
так. Ведущим звеном обеспечения как двигатель-
ных компонентов поведения, так и эмоциональных 
форм выражения является энергетический мета-
болизм, прежде всего, тканей головного мозга. 
Если нет достаточного (оптимального) уровня гли-
колитических реакций или альтернативных форм 
образования энергии в важнейших органах (голов-
ной мозг, миокард, печень, почки, легкие), ни один 
вид поведенческой активности не будет выражен в 
оптимальном варианте (кроме реакций агрессии 
и бегства, направленных на спасение при угро-
зе жизни особи) [15, 32, 37–39]. Все это создало 
предпосылки для настоящего исследования, на-
правленного на выяснение действия ропрена как 
потенциального нейропротектора и энергостаби-
лизатора.

В модельных опытах на крысах, у которых вос-
производили ишемию головного мозга перевяз-
кой обеих сонных артерий, показано, что ропрен 
в исследованных дозах (4,3 и 11,6 мг/кг) улучшает 
неврологический статус животных, повышает их 
выживаемость и уменьшает нейрохимические по-
следствия ишемии в тканях головного мозга. Эф-
фект ропрена в большей степени проявлялся при 
использовании дозы 11,6 мг/кг и был сопоставим 
с таковым классического ноотропа пирацетама 
(200 мг/кг). Это указывает на сходство в действии 
обоих препаратов при ишемии головного мозга 
на энергетический обмен. Важно отметить, что 
ишемия головного мозга и, как следствие, его 
гипоксия приводят к значительному истощению 
его энергетических запасов и без того скудных. 
Резко снижается содержание макроэргов (АТФ, 
креатинфосфата), возрастает количество недоо-
кисленных продуктов (АДФ, АМФ, лактат), снижа-
ется энергетический заряд системы, развивается 
лактацидоз. Последний обусловлен 5-кратным (!) 

повышением уровня молочной кислоты в мозге. 
На этом фоне пирацетам лишь на 46,5 %, а ропрен 
11,6 мг/кг на 62 % (то есть почти на две трети) сни-
жает лактацидоз. В этой же дозе ропрен на 73 % 
повышает содержание креатинфосфата (пираце-
там на 60 %) и на 173 % содержание АТФ в тканях 
головного мозга. На уровень АДФ ропрен и пре-
парат сравнения пирацетам действуют прибли-
зительно одинаково, на 40–43 % снижая его. При 
этом и пирацетам, и ропрен восстанавливали до 
нормы энергетический заряд, характеризующий 
общее состояние энергетического обмена в моз-
ге. В целом продемонстрирована фармакологи-
ческая близость эффектов пирацетама и ропрена 
(особенно в дозе 11,6 мг/кг) при ишемии головно-
го мозга.

Следует подчеркнуть, что пирацетам являет-
ся первым и признанным во всем мире класси-
ческим ноотропом. По определению, ноотропы 
представляют собой средства, улучшающие выс-
шие функции мозга (внимание, память, мышле-
ние) и повышающие устойчивость организма и 
специально ЦНС к повреждающему действию 
агрессивных факторов внешней среды, будь 
то инфекция, интоксикация, травма мозга, шок 
или иное повреждение. Для пирацетама имеет-
ся строгая, гигантская по объему доказательная 
база его ноотропного действия. Что касается ро-
прена, то здесь получены достаточно убедитель-
ные данные по разным направлениям его цен-
трального действия, в целом они положительные, 
но эти результаты не суммированы в направлении 
«ропрен–ноотроп». А жаль. Имеются все необхо-
димые экспериментальные и клинические дока-
зательства ноотропного действия ропрена. Одна-
ко он позиционирован как гепатопротектор, и это 
мешает восприятию препарата как центрально-
действующего, с нооотропной и нейропротектор-
ной направленностью. Хотя мы забываем, что тот 
же классический ноотроп пирацетам прекрасно 
действует как гастро- и гепатопротектор при со-
ответствующих заболеваниях (язвенная болезнь, 
хронические гепатиты), хотя никто специально 
это, как правило, не подчеркивает. По-видимому, 
следует предпринять ряд усилий, чтобы доис-
следовать ропрен (или его аналог) в направлении 
специального изучения нейропротекторного дей-
ствия. Часть этих исследований уже начата при 
хронической алкогольной зависимости, болезни 
Альцгеймера и другой патологии ЦНС [35, 41]. Все 
же требуются дальнейшие систематические экс-
периментальные и клинические исследования 
обсуждаемых свойств (нейропротекторных, ноо-
тропных, антидепрессантных) у ропрена. 



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

ТОМ 8/2010/3 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 45

ВыВОДы

1. Перевязка общих сонных артерий, приводящая к 
ишемии головного мозга, вызывает выраженные 
неврологические нарушения у крыс, сопрово-
ждающиеся энергодефицитом в тканях головно-
го мозга и лактацидозом. Указанные нарушения 
регистрируются, по крайней мере, в течение не-
дели после окклюзии сонных артерий.

2. При выраженной ишемии головного мозга, вы-
званной окклюзией обеих сонных артерий, реги-
стрируется высокая смертность крыс (до 50–55 % 
в течение первой недели), а у выживших живот-
ных наблюдается неврологический дефицит в 
форме вялости движений, слабости конечностей, 
одностороннего полуптоза, тремора, манежных 
движений, а в особо тяжелых случаях — парезов 
и параличей конечностей, бокового положения 
животных. 

3. Типичным проявлением ишемии головного мозга 
у крыс является изменение содержания аденило-
вых нуклеотидов в тканях мозга (снижение АТФ и 
креатинфосфата, повышение уровней АДФ, АМФ 
и лактата) и уменьшение энергетического заря-
да, характеризующего общий энергетический 
статус тканей. 

4. Применение ропрена в дозе 4,3 мг/кг и 11,3 мг/кг 
в течение 7 суток после окклюзии общих сонных 
артерий снижает выраженность неврологических 
нарушений у крыс и увеличивает их выживае-
мость в постишемическом периоде.

5. Ропрен в дозах 4,3 мг/кг и 11,3 мг/кг защища-
ет головной мозг от развития метаболического 
ацидоза и предупреждает развитие нарушений 
энергетического обмена. 

6. Нейропротекторные и энергостабилизирующие 
эффекты ропрена сопоставимы с действием пи-
рацетама. Действие ропрена в дозе 11,3 мг/кг 
более выражено в сравнении с дозой ропрена 
4,3 мг/кг. 
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СErEbroprotECtivE and EnErgy stabilizing 
EffECts of polyprEnol drug roprEn 
in isChEmia of thE brain in rats

V. S. Soultanov, I. V. Zarubina, P. D. Shabanov

◆ Summary: The review of modern approaches to study 
ischemia and hypoxia of the brain and pharmacological 
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drugs to diminish their subsequences is represented in the 
paper. The data concerning investigation of cerebropro-
tective and energy stabilizing effects of polyprenol drug 
ropren in ischemia of the brain according to determination 
of the levels for creatine phosphate, adenyl nucleotides, 
and their energetic charge, lactate and pyruvate in the brain 
tissue are described too. Both carotid arterias were ligated 
in rats, and then ropren (4.3 or 11.6 mg/kg) was injected 
intraperitoneally every day within 7 days after ligation. The 
drug of choice was nootropics piracetam (200 mg/kg). The 
treatment was resulted in improving of neurological sta-
tus of ischemic rats, normalization of energy metabolism 

in the brain tissue (contents of creatine phosphate, adenyl 
nucleotides, and their energetic charge), decrease of lac-
tate acidosis. The effect was higher after administration of 
ropren in dose 11.6 mg/kg and it was similar as after treat-
ment with piracetam. It was concluded that ropren pos-
sessed cerebtoprotective and energy stabilizing effects in 
ischemia of the brain in rats.

◆ Key words: ropren; ischemia; brain; energy metanolism; 
ATP; ADP; AMP; creatine phosphate; lactate; pyruvate; 
rats.

◆ Информация об авторах

Султанов Вагиф Султанович — к. хим. н., исполнительный пред-
седатель компании «Solagran Limited».
Level 1, 480, St.Kilda Road, Мельбурн 3004, Виктория, Австра-
лия. E-mail: vagif.soultanov@solagran.com.

Soultanov Vagif — PhD (Chemistry), executive chairman of 
Solagran Limited, Level 1, 480, St.Kilda Road, Melbourne 3004, 
Victoria, Australia.
E-mail: vagif.soultanov@solagran.com.

Шабанов Петр Дмитриевич — заведующий кафедрой фарма-
кологии, д. м. н., профессор.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
194044, г. Санкт-Петербург, ул. акад. Лебедева, д. 6.
E·mail: pdshabanov@mail.ru

Shabanov Petr Dmitrievich — Doctor of Medical Sciences, 
professor, Head of the Department of Pharmacology. 
Military Medical Academy. Military Medical Academy,
194044, St.Petersburg, Acad. Lebedev street, 6. 
E·mail: pdshabanov@mail.ru

Зарубина Ирина Викторовна — ведущий научный сотрудник ка-
федры фармакологии, д. б. н., профессор.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
194044, г. Санкт-Петербург, ул. акад. Лебедева, д. 6.
E·mail: I.V.Zarubina@inbox.ru.

Zarubina Irina Vladimirovna — Doctor of Biological Sciences.
Military Medical Academy. Military Medical Academy,
194044, St.Petersburg, Acad. Lebedev street, 6. 
E·mail: I.V.Zarubina@inbox.ru.



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

48 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ТОМ 8/2010/3

КОРРЕКцИЯ ДИСБИОТИчЕСКИХ 
НАРуШЕНИй ПРИ зАБОЛЕВАНИЯХ 
ЖЕЛуДОчНО-КИШЕчНОГО ТРАКТА И ПЕчЕНИ 
БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыМИ ДОБАВКАМИ 
С ПРОБИОТИчЕСКИМ ДЕйСТВИЕМ 
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Резюме: 

Обобщены сведения о количественном и качественном 
составе, функциях микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) в норме и при патологии. Представле-
ны данные о взаимосвязи заболеваний ЖКТ и печени с 
нарушениями микробиоценоза толстого отдела ки-
шечника и о возможности влияния дисбиоза кишеч-
ника на функции печени и ЖКТ. Дана характеристика 
препаратов пробиотического действия, применяемых 
для коррекции дисбиозов. Представлены данные о вли-
янии пробиотиков на состав микрофлоры кишечника у 
больных с различными заболеваниями ЖКТ и печени.
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СПИСОК СОКРАщЕНИй 

АЛТ — аланинаминотрансфераза
АСТ — аспартатаминотрансфераза
БАД — биологически активные добавки
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

ИЛ-1 — интерлейкин-1
ИЛ-6 — интерлейкин-6
ИЛ-8 — интерлейкин-8
ОАП — острый алкогольный психоз
УПФ — условно-патогенная флора
ФНО-α — фактор некроза опухолей-α
ХГВ — хронический гепатит В
ХГС — хронический гепатит С
ЯК — неспецифический язвенный колит
Ig А — иммуноглобулин класса А
NO — оксид азота
TNF-α — фактор некроза опухолей-α

ВВЕДЕНИЕ

Проблема дисбиозов привлекает пристальное 
внимание многих исследователей; почти 90 % насе-
ления России страдает дисбактериозами в той или 
иной степени выраженности, что свидетельствует о 
весьма существенной социальной и экологической 
их значимости.

Одной из причин распространения дисбиозов 
является значительное ухудшение экологической 
обстановки на планете: повысился радиационный 
фон, возросли уровни загрязнения воздуха, воды, 
почвы, продуктов питания вредными химическими 
соединениями, радионуклеотидами, имеет место 
широкое применение антимикробных, противоопу-
холевых и других фармакологических препаратов. 
При действии всех этих факторов, превышающих 
компенсаторные возможности экологической си-
стемы «организм хозяина и его микрофлора», в ор-
ганизме человека происходят различные микроэко-
логические и иммунные нарушения. Наблюдаемое 
в настоящее время увеличение частоты и тяжести 
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острых инфекционных заболеваний, торпидное те-
чение и хронизация воспалительного процесса в 
ряде случаев связаны с развитием дисбиоза, сопро-
вождающего основную болезнь [8, 11, 51].

Интегральным показателем специфических и 
неспецифических механизмов защиты желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) является колонизационная 
резистентность, обусловленная состоянием эпи-
телия, уровнем активного лизоцима, кислотности, 
ферментативной активности различных биотопов, 
содержанием комплемента, интерферонов, ма-
крофагов, иммуноглобулинов [10, 19]. Микрофлора 
кишечника участвует также в процессах жирового и 
пигментного обмена, выработке пищеварительных 
ферментов, эндогенном синтезе витаминов. При 
нарушении качественного и количественного со-
става микробиоценоза кишечника вследствие раз-
множения условно-патогенных бактерий в количе-
стве, превышающем норму, развивается синдром 
избыточного бактериального роста, играющий 
роль в патогенезе неалкогольной жировой болезни 
печени, осложнений цирроза печени, гиперхоле-
стеринемии, запоров [44].

В профилактике нарушений роста микрофло-
ры необходимым является создание в кишечнике 
условий, благоприятных для нормальной микро-
флоры, но неблагоприятных для жизнедеятель-
ности патогенных микроорганизмов. Для этого 
используются пробиотики, избирательно стиму-
лирующие рост микроорганизмов, обитающих в 
толстой кишке, обеспечивая нормальный состав 
микробиоценоза.

цЕЛь РАБОТы

Cистематизация сведений о дисбиотических на-
рушениях толстого отдела кишечника при заболева-
ниях ЖКТ и печени и возможностях коррекции этих 
нарушений препаратами с пробиотическим дей-
ствием. 

1. МИКРОфЛОРА ТОЛСТОГО ОТДЕЛА 
КИШЕчНИКА В НОРМЕ

1.1. Состав и функции нормальной 
микрофлоры толстой кишки

ЖКТ человека и животных является естественной 
средой обитания микроорганизмов. Особенно мно-
го микробов — в нижнем отделе толстой кишки, где 
их количество составляет 1010–1014 на 1 г кишечно-
го содержимого.

В микрофлоре ЖКТ различают:
главную (облигатную), в состав которой входят • 
около 90 % всех видов микробов (в основном, 
это бифидобактерии, лактобактерии, эшери-
хии, энтерококки);
факультативную или сопутствующую (бактеро-• 
иды, стафилококки, пептококки, стрептококки, 
дрожжи, клостридии) — до 10 % от общего чис-
ла микробов;
транзиторную (случайную) флору (клебсиеллы, • 
цитробактер, протеи) — менее 1 % от общего 
числа микроорганизмов.
Нормальная микрофлора, являясь симбионт-

ной, выполняет ряд функций, существенно важ-
ных для макроорганизма [21, 23]:

неспецифическую защиту от бактерий, вызы-• 
вающих кишечные инфекции, основанную на 
микробном антагонизме;
участие в выработке антител;• 
участие в синтезе витаминов С, К, В• 

2
, В

6
, В

12
, 

РР, фолиевой и пантотеновой кислот;
влияние на структуру и всасывающую способ-• 
ность слизистой оболочки кишечника, способ-
ствует всасыванию кальция, железа, витами-
на D;
расщепление целлюлозы;• 
участие в ферментативном расщеплении бел-• 
ков, жиров, углеводов;
участие в обмене желчных кислот и образова-• 
нии в толстой кишке стеркобилина, дезокси-
холевой кислоты, благодаря созданию кислой 
среды;
участие в образовании продуктов распада бел-• 
ка (фенола, индола, скатола), нормализующих 
кишечную перистальтику;
влияние на структуру и всасывающую способ-• 
ность слизистой оболочки кишечника;
участие в нейтрализации экзогенных и эндо-• 
генных субстратов и метаболитов (нитратов, 
ксенобиотиков, гистамина, мутагенных стеро-
идов) за счет их биотрансформации и абсорб-
ции бифидо- и лактобактериями;
участие в регенераторной активности слизи-• 
стой оболочки толстой кишки: под влиянием 
различных метаболитов бифидо- и лактобак-
терий повышается митотическая активность 
энтероцитов крипт и ускоряется миграция кле-
ток из области крипт на вершину ворсинок тон-
кой кишки. 
Расстройство рассматриваемых функций ми-

крофлоры, наблюдаемое в динамике развития 
кишечного дисбактериоза, формирует различные 
по степени тяжести клинические проявления ин-
токсикационного синдрома, снижение протектив-
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ной способности слизистой оболочки кишечника 
по отношению ко многим факторам экзо- и эндо-
генной агрессии [16].

1.2. Микрофлора толстой кишки при 
заболеваниях ЖКТ

При целом ряде заболеваний ЖКТ и патологи-
ческих синдромов имеются доказательства этио-
патогенетической роли микроорганизмов, посто-
янно и временно ассоциированных со слизистыми 
оболочками и кожей человеческого организма.

Так, при язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки в очаге поражения выявляли 
микроорганизмы 32 различных родов, при этом 
транзиторные микроорганизмы встречались 
в ассоциациях до 8 различных культур пред-
ставителей родов Helicobacter, Streptococcus, 
Staphylococcus, Corynebacterium, Baсteroides и 
Candida, обладавших цитотоксической, гемоли-
тической, антилизоцимной, лецитиназной, казеи-
нолитической и РНКазной активностью [13, 47]. 
При проведении этиотропной терапии хрониче-
ского гастрита, язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки, ассоциированных с Helicobactor 
pylori, в 100 % случаев имело место усугубление 
дисбиотических явлений [9].

При неспецифическом язвенном колите (ЯК) 
и болезни Крона обнаружены Baсteroides vul-
gatus, Fusobacterium varium, Mycobacterium para-
tuberculosis, Peptostreptococcus, Escherichia coli 
при значительном снижении представителей ро-
дов Bifidobacterium и Lactobacillus [61, 65]. У боль-
ных ЯК облигатные виды микроорганизмов со-
ставляли 46,6 %, а не 70,1 %, как у здоровых лиц. 
Доля условно-патогенных и транзиторных видов 
возрастала до 32,7 и 20,7 % по сравнению с 17,0 и 
12,9 % соотвтственно у здоровых. Наиболее стой-
кими к изменившимся условиям существования 
являлись кишечные палочки с типичными свой-
ствами, высеваемые у 95,0 % больных и сохраняв-
шие концентрацию (lg 6,9), близкую к нормальной. 
Условно-патогенная флора (УПФ) в различных со-
четаниях встречалась практически у всех больных 
ЯК, а у здоровых — только в 21,1 %. Кроме того, если 
в «здоровом» микробиоценозе, в среднем, обнару-
живалось не более 0,2 вида УПФ, то у больных ЯК — 
2,1 вида, т. е. в 10,5 раз больше; концентрация УПФ 
у больных ЯК составляла lg 5,2, а у здоровых — lg 
2,2. К транзиторным для нормальной микрофлоры 
толстой кишки видам могут быть отнесены нефер-
ментирующие бактерии, различные стафилококки, 
кроме золотистых, стрептококки, плесневые гри-
бы. Частота встречаемости этих видов составляет 
в среднем 25,1 % , а концентрация — lg 5,0 [24].

1.3. Микрофлора толстой кишки при 
заболеваниях печени

В России, как и в большинстве стран, 15–20 % 
взрослого населения страдает острой и хрониче-
ской патологией печени. Вирусы гепатита В, С яв-
ляются основными этиологическими факторами, 
приводящими к развитию хронических поражений 
печени. В то же время одним из распространенных 
факторов токсического поражения печени остается 
алкоголь. У 10–30 % мужского населения развитых 
стран он вызывает развитие алкогольной болезни 
печени [1, 2, 26, 32, 46, 49].

Тесная анатомо-функциональная связь печени и 
кишечника подразумевает возможность изменения 
функции последнего при поражении печени раз-
личного генеза. Остро возникшая недостаточность 
функции печени в результате ее токсического пора-
жения, гепатита любой этиологии сопровождается 
нарушением качественного состава кишечной ми-
крофлоры, бактериальной транслокацией из кишеч-
ника, что подтверждается обнаружением бактерий 
в портальном и системном кровотоке, мезентери-
альных лимфатических узлах и ткани печени. В то же 
время изменения состава микрофлоры кишечника и 
избыточный бактериальный рост могут провоциро-
вать развитие бактериальной транслокации и нару-
шение функций печени [35, 36]. 

В экспериментах на грызунах было показано, что 
кишечные бактерии, бактериальный эндотоксин и 
фактор некроза опухолей-α (ФНО-α) модулируют 
алкогольиндуцированное повреждение печени. По-
лагают также, что кишечные бактерии и ФНО-α ока-
зывают влияние на разные звенья патогенеза неал-
когольного стеатогепатита [60]. 

Наличие гепатобилиарных осложнений при вос-
палительных заболеваниях кишечника связывают 
с развитием эндотоксемии. Основная часть эндо-
генных токсинов имеет микробное происхождение 
и их большую долю составляют липополисахариды 
грамотрицательных бактерий, инактивация которых 
происходит в печени. В связи с этим можно рас-
сматривать повышение концентрации бактериаль-
ных липополисахаридов в крови в качестве одного 
из факторов, обусловливающих поражение печени. 
У больных хроническими заболеваниями печени из-
меняется состав кишечной микрофлоры, поскольку 
компоненты желчи участвуют в поддержании по-
стоянства микробных сообществ кишечника. В этих 
условиях возможно избыточное размножение бакте-
рий в кишечнике, в том числе в верхних его отделах, 
что, в свою очередь, может привести к бактериаль-
ной транслокации с развитием портальной и в ряде 
случаев — системной бактериемии и эндотоксемии, 
а также к прорыву микроорганизмов в печень. Это 
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существенно осложняет течение хронических гепа-
титов [33, 34].

Дисбиотические нарушения микрофлоры кишеч-
ника обнаруживали при острых и хронических забо-
леваниях печени. Дисбиоз кишечника наблюдался 
более, чем у 85 % больных хроническим гепатитом В 
(ХГВ) и хроническим гепатитом С (ХГС) [34]. У боль-
ных с хроническими вирусными гепатитами имело 
место низкое содержание представителей нормоф-
лоры: так, количество бифидобактерий было сниже-
но у 36,1 % больных при ХГС и у 23,8 % — при ХГВ; 
дефицит лактобактерий обнаруживался у 25,5 % и 
у 23,8 %, соответственно, уровень содержания эн-
терококков был снижен у 1/3 больных [18]. Кроме 
этого, развитие гепатита сопровождалось избыт-
ком некоторых компонентов микрофлоры. Так, при 
ХГС имело место увеличение содержания молочно-
кислого стрептококка — в 8,4 раза, энтерококков — 
в 9,7 раза, лактозопозитивных эшерихий — в 4,7 
раза. При ХГВ, в отличие от ХГС, было нормальным 
количество лактозопозитивных эшерихий. При ХГС 
дисбиоз кишечника, ассоциированный с УПФ, ре-
гистрировался в 73,0 % и при ХГВ — в 70,1 % случа-
ев. Повышение содержания протея в 4,3 раза чаще 
встречалось при ХГВ, чем ХГС, клостридий — в 2,7 
раза, другой УПФ — в 1,7 раза, в то же время при ХГС 
в 2,5 раза чаще, чем ХГВ, определялось повышение 
количества дрожжевых грибов.

В проведенных нами исследованиях состояние 
дисбиоза кишечника имело место у 86,1 % боль-
ных ХГВ, у 91,8 % — ХГС. При этом дисбактериоз II и 
III степеней был выявлен у 53,4 % пациентов ХГВ, у 
62,8 % — ХГС; у всех имел место дефицит бифидо- и 
лактобактерий. В составе микробиоценоза кишеч-
ника была достоверно ниже частота встречаемости 
энтерококков, но выше — стафилококков [38].

Толстая кишка является естественным резервуа-
ром грамотрицательной анаэробной флоры, которая 
служит основным источником эндотоксемии. Повы-
шение концентрации экзо- и эндотоксинов приводит 
к токсическому повреждению систем детоксикации 
и регуляции гомеостаза [40].

Проникающие из кишечника, даже в физиологи-
ческих условиях, в портальный кровоток эндотокси-
ны поступают непосредственно в печень — первый 
и основной орган детоксикации. В норме, учитывая 
барьерную функцию кишечника, в кровоток прони-
кает относительно небольшое количество эндоток-
сина, которое в системе воротной вены связывается 
с клетками Купфера, макрофагами, эритроцитами, 
липопротеидами, белками плазмы с последующей 
детоксикацией в гепатоцитах. В условиях дисбиоза 
повышается интестинальная проницаемость, воз-
растает бактериальная транслокация из толстого 

кишечника с параллельным изменением его соста-
ва [7, 68]. 

При хронических повреждениях гепатоцитов воз-
никают предпосылки для снижения барьерной функ-
ции печени и развития системной эндотоксемии. 
Развивающийся эндотоксикоз становится основ-
ным механизмом, поддерживающим метаболиче-
ские нарушения, что способствует образованию 
«порочного круга». Бактериальные липополисаха-
риды вызывают немедленную реакцию макрофагов, 
включение синтеза провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α), которые также поступают в 
портальный кровоток, а в дальнейшем, через сеть 
портокавальных шунтов, либо минуя клетки Купфе-
ра вследствие снижения их активности, в систем-
ную циркуляцию [12, 17, 53, 55].

Высказано предположение, что развитие эндо-
токсемиии при неалкогольном стеатогепатите, с 
одной стороны, характеризуется повышенной вы-
работкой таких провоспалительных цитокинов, как 
фактор некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкин-6 
(ИЛ-6) и ИЛ-8, а с другой, — повышенной экспрес-
сией рецепторов к провоспалительным цитокинам. 
Одним из факторов, способствующих накоплению 
триглицеридов в гепатоцитах и поддержанию соб-
ственно воспалительного компонента у пациентов 
с неалкогольным стеатогепатитом без выраженных 
признаков нарушения углеводного и липидного об-
мена, считается эндотоксемия, ассоциированная с 
кишечным дисбиозом. Известно, что около 90 % ми-
кробиоценоза толстой кишки представлено сахаро-
литическими анаэробами, являющимися основными 
продуцентами летучих жирных кислот. Нарушение 
микробиоценоза ведет к снижению ингибирования 
ГМК-КоА-редуктазы, повышению синтеза холе-
стерина и триглицеридов в печени, усилению ме-
таболизма холестерина, повышению содержания 
компонентов микробной клетки и токсических со-
единений, таких как мурамилпетидов, зимозана. 
Данные изменения характеризуются повреждением 
клеток ретикулогистиоцитарной системы в виде по-
вышенного синтеза липидов и снижения катаболи-
ческих процессов [28].

Менее изучено изменение микробиоценоза ки-
шечника при алкогольных поражениях печени, хотя 
у больных с синдромом зависимости от алкоголя су-
щественно нарушены микробные ансамбли кишеч-
ника, при этом выявлены нарушения иммунобио-
логической реактивности, дефицит в ряде звеньев 
метаболизма, синтеза витаминов, аминокислот и 
биологически активных веществ [42, 48].

Наиболее выраженные изменения микробиоце-
ноза обнаружены на высоте острого алкогольного 
психоза (ОАП) и включали уменьшение численно-
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сти бифидобактерий на 22,3 %, лактобактерий — у 
92,5 % больных. Частота обнаружения микроорга-
низмов рода Proteus превышала аналогичный пока-
затель у здоровых лиц в 5,4 раза, E. faecium — в 3,2, 
S. lactis – в 2,0 раза. Более половины выделенных 
E. coli (59,8 %) обладали признаками патогенности и 
измененными биохимическими свойствами [20].

Состояние дисбиоза кишечника установлено у 
92,5 % больных ОАП, при этом дисбактериоз II и III 
степеней был выявлен у 63,7 %. У всех пациентов 
имел место количественный дефицит бифидобак-
терий и лактобактерий. У наркологического контин-
гента достоверно чаще встречались гемолитические 
кишечные палочки, коагулазонегативные стафило-
кокки, отмечалось снижение количества и частоты 
обнаружения энтерококков [37, 39]. 

2. СОВРЕМЕННыЕ СРЕДСТВА КОРРЕКцИИ 
ДИСБИОзА. ПРОБИОТИКИ 

2.1. Общие сведения о пробиотиках
Современные подходы к противодействию па-

тологическим изменениям состоят в элиминации 
бактериальных токсинов, сорбции патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов, снижении 
метаболической нагрузки на органы экскреции и де-
токсикации при помощи энтеросорбции, а также в 
восстановлении и стимуляции индигенной флоры по-
средством применения пробиотических препаратов.

Основоположником концепции применения про-
биотиков является И. И. Мечников, который пред-
ложил практическое использование микробных 
культур-антагонистов для борьбы с болезнетворны-
ми бактериями [4, 15].

Пробиотики в современном понимании — это 
бактерийные препараты из живых микробных куль-
тур, предназначенные для коррекции микрофлоры 
хозяина и лечения заболеваний. Препараты с про-
биотическим механизмом действия являются самы-
ми физиологичными и эффективными при дисбак-
териозе кишечника. Микроорганизмы, входящие в 
состав пробиотиков, не патогенны, не токсичны, со-
держатся в достаточном количестве, сохраняют жиз-
неспособность при прохождении через ЖКТ и при 
хранении. Они обеспечивают полезное воздействие 
на микрофлору кишечника, модифицируя ее состав 
и метаболическую активность [22]. Поэтому для из-
готовления лечебно-профилактических препаратов с 
пробиотическим действием используются живые бак-
терии родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, 
Enterococcus, Aerococcus, при естественном способе 
введения положительно влияющие на физиологиче-

ские, биохимические и иммунологические реакции 
организма хозяина через стабилизацию функций его 
нормальной микрофлоры.

Основная роль в защите экологического барьера 
слизистой оболочки кишечника, в продукции орга-
нических кислот и модификации pH среды в кислую 
сторону, в биосинтезе аминокислот, некоторых саха-
ров, витаминов группы В и РР принадлежит бифидо-
бактериям и лактобактериям.

Все пробиотики делят на препараты и биологи-
чески активные добавки (БАД), содержащие живые 
пробиотические микробы. Пробиотики отличаются 
по количественному и видовому представительству 
входящих в них штаммов микробов. Основными ми-
кроорганизмами, входящими в состав практически 
всех препаратов, являются бифидо- и лактобакте-
рии, но могут включаться и другие микроорганизмы 
(стрептококки, энтерококки, эшерихии) [25] (табл. 1). 

Пробиотические комплексы представляют собой 
наиболее перспективную группу средств коррек-
ции дисбиотических нарушений, поскольку исполь-
зование рациональной комбинации компонентов 
позволяет комплексно воздействовать на сложную 
микроэкологическую систему кишечника. 

2.2. Биотерапевтический эффект пробиотиков
Пробиотикам отводят важное место не толь-

ко в контроле микробной резистентности, но и в 
качестве стратегических средств альтернатив-
ной медицины, направленной на поддержание и 
восстановление здоровья человека [43]. Они эф-
фективно взаимодействуют с эндогенной микро-
флорой ЖКТ, субстратами в просвете кишечника, 
эпителием слизистой оболочки кишечника и лим-
фоидной тканью [27, 41].

Пробиотические препараты обладают антагони-
стическими свойствами в отношении патогенных 
микроорганизмов: они конкурируют за рецепторы 
на эпителиоцитах и питательные вещества; способ-
ны секретировать вещества, ингибирующие рост 
патогенных микроорганизмов (цитокины, масляную 
кислоту), участвуют в укреплении слизистого барье-
ра, влияют на параметры местного иммунного от-
вета. Они вытесняют патогены путем конкурентной 
борьбы за питательные вещества для роста и фор-
мирования преград к специфическим рецепторам 
энтероцитов, создания низких значений рН среды, 
подавляющих рост патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, выработки противомикробных 
веществ — бактериоцинов [45]. Наиболее часто ис-
пользуются бифидо- и лактосодержащие пробио-
тики с выраженной антагонистической активностью 
по отношению к широкому спектру патогенных и 
условно-патогенных бактерий.
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При нормальном уровне бифидофлоры снижа-
ется содержание кишечной палочки с измененной 
ферментативной активностью, гемолизирующих 
форм, лактозонегативных энтеробактерий, а так-
же устраняются избыточные количества различных 
условнопатогенных микроорганизмов [29].

Эффективность бифидосодержащих препара-
тов обусловлена образованием этими бактериями в 
процессе своей жизнедеятельности различных суб-
станций с выраженным антимикробным действием 
(уксусная и молочная кислоты, антимикробные бак-
териоцидноподобные соединения с широким спек-
тром антимикробной активности), а также способ-
ностью бифидобактерий модулировать различные 
звенья иммунной системы (активировать выработку 
IgA, стимулировать фагоцитоз и образование интер-
лейкинов) [50].

Лактобактерии обладают выраженной антагони-
стической активностью и способностью к адгезии, 

что обеспечивает важную роль этих микроорганиз-
мов в поддержании колонизационной резистент-
ности. Благодаря этим свойствам, лактобактерии 
подавляют рост и размножение поступающих извне 
представителей посторонней микрофлоры, предот-
вращают приживление последних, блокируя рецеп-
торы клеток слизистых оболочек от адгезинов по-
тенциально патогенных бактерий. Лактобактерии и 
структурные компоненты их клеток могут оказывать 
выраженный эффект на иммунную систему через 
стимуляцию миграции моноцитов, активацию фаго-
цитарной активности, индукцию гиперчувствитель-
ности замедленного типа.

Пробиотические культуры синтезируют большое 
количество антибактериальных веществ, включаю-
щих в себя органические кислоты (лактат, фенил-
лактат, ацетат), перекись водорода, бактериоцины, 
различные низкомолекулярные пептиды и протеины 
с фунгицидым действием, жирные кислоты. Молоч-

Группы пробиотиков Препараты отечественные
Препараты 
зарубежные

БАД отечественные БАД зарубежные

Монопробиотики

Бифидосодержащие:
Бифидумбактерин
Бифидумбактерин-форте
Пробифор

Бифидоген
Эугалан

Бифидумбактерин 1000
Жидкий бифидумбактерин
Биосорб-бифидум
Соя лактум
Соя бифидум

—

Лактосодержащие:
Лактобактрин
Биобактон

Гастрофарм
Биобактон
Нарине

Вайтадофилюс

Колисодержащие:
Колибактерин

— — —

Полипробиотики

Бифидосодержащие:
Бифилонг
Лактосодержащие:
Ацилак
Бифидо- и лактосодержа-
щие:
Бифацид
Бифидо- и колисодержа-
щие:
Бификол

Линекс
Омнифлора

Эуфлорин B, L
Нормофлорин B, L
LB – комплекс
Полибактерин
Бифидумбактерин-Мульти 
1,2.5
Экофлор
Биовестин
Биовестин- лакто

Примадофилюс
Флорадофилюс
Пробиотикс
Ацидофилис

Пробиотики — 
самоэлиминирующие-
ся антагонисты:

бациллярные• 

сахаромицетовые• 

Споробактерин
Бактиспорин
Биоспорин

Бактисубтил
Флонивил В
Энтерол

—

Латофайбер
Лактоспора
Энрич
Пробиотикс

Комбинированные 
(синбиотики)

Бифидосодержащие: 
Бифилиз
Лактосодержащие:
Аципол в табл.
Колисодержащие:
Бифлор

Бифидосодер-
жащие:
Бифиформ

Ламинолакт
Бифистим
Аципол в капс.
Кипацид

Бифиформ
Малыш

Метаболические 
пребиотики

— Хилак-форте — —

n Таблица 1. Классификация пробиотиков (по Л. Н. Мазанковой, 2005)
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ная и уксусная кислоты снижают рН в ЖКТ и оказы-
вают, тем самым, бактериоцидное и бактериостати-
ческое действие [30].

В течение ряда лет основными факторами, ока-
зывающими влияние на рост патогенной микрофло-
ры, считались молочная и уксусная кислоты, пере-
кись водорода и двуокись углерода, являющиеся 
основными продуктами метаболизма гомо- и гете-
роферментативных лактобактерий. Позднее было 
установлено, что антимикробная активность мо-
лочной кислоты, продуцируемой лактобактериями, 
зависит не столько от величины рН, сколько от со-
вместного присутствия молочной, уксусной и про-
пионовой кислот. Синергизм такого сочетания обе-
спечивает ингибицию роста сальмонелл, эшерихий, 
клостридий и некоторых видов дрожжей. Действую-
щим началом препаратов, содержащих лактобакте-
рии, являются живые лактобациллы, обладающие 
широким спектром антагонистической активности, 
иммуномодулирующим действием, важным для 
восстановления естественных иммунных факторов 
зашиты организма, способностью продуцировать 
бактериоцины и бактериоцинподобные субстанции, 
с помощью которых угнетается рост клостридий, ли-
стерий, сальмонелл, шигелл, синегнойной палочки, 
увеличивающие пролиферацию клеток в ворсинках 
эпителия [14].

Оксид азота (NO), образующийся в ЖКТ за счет 
ферментов лактобактерий, участвует в бактерио-
статической функции кишечника, перистальтике, 
обеспечении местного иммунитета, предотвраще-
нии адгезии посторонних микрорганизмов и обра-
зования ими эндотоксина [50]. E. coli, Lactobacillus 
способны синтезировать NO. Сочетание повышен-
ной кислотности и NO приводит к образованию ни-
тритов — высокотоксичных соединений для многих 
бактерий.

Ферментация углеводов бактериями снижает рН 
в просвете толстой кишки, что способствует пере-
ходу аммиака в аммоний, который всасывается ме-
нее активно и используется бактериями для синтеза 
собственных белков, что снижает возможность ин-
токсикации организма аммиаком [21].

Результаты экспериментальных работ свиде-
тельствуют о том, что пробиотики оказывают влия-
ние на барьерную функцию кишечного эпителия. 
Так, Lactobacillus acidophilus тормозят адгезию и ин-
вазию энтероинвазивной E. coli в клетках кишечного 
эпителия человека [3].

Важная роль нормальной микрофлоры заключа-
ется в ее способности участвовать в нейтрализации 
экзогенных и эндогенных субстратов и метаболитов 
за счет их биотрансформации и абсорбции бифидо- 
и лактобактериями. Таким образом, кишечная ми-

крофлора представляет собой массивный сорбент, 
выводящий из организма токсические вещества с 
кишечным содержимым [6].

Расстройство рассматриваемых функций микро-
флоры, наблюдаемое в динамике развития кишечно-
го дисбактериоза, формирует различные по степени 
тяжести клинические проявления интоксикационно-
го синдрома, снижение протективной способности 
слизистой оболочки кишечника по отношению ко 
многим факторам экзо- и эндогенной агрессии [5].

В настоящее время накоплен солидный опыт 
применения пробиотиков при инфекционной диа-
рее. Результаты ряда исследований показали, что 
пробиотики, содержащие лакто- и бифидобатерии, 
снижают частоту и продолжительность острой ин-
фекционной диареи у детей [59]. Эффект оказался 
наиболее выраженным при диарее ротавирусной 
природы, что, вероятно, связано со стимуляцией 
местного иммунитета и продукцией Ig А [56, 64].

Пробиотики способствуют увеличению эффектив-
ности эрадикационной терапии Helicobacter pylori. 
Лакто- и бифидобатерии угнетают рост H. pylori за 
счет выделения бактериоцинов или продукции орга-
нических кислот, способности блокировать адгезию 
возбудителя к эпителиальным клеткам [54].

У больных с ЯК применение пробиотиков вызывает 
клиническое и эндоскопически доказанное улучше-
ние, а также снижение экспрессии провоспалитель-
ных цитокинов. Положительный эффект пробиотиков 
продемонстрирован при лечении синдрома раздра-
женной кишки, который связывают с улучшением ба-
рьерной, моторной и пищеварительной функций ки-
шечника, снижением газообразования, изменением 
нейротрансмиссии в кишечнике [62].

В эксперименте показано, что имеет место улуч-
шение состояния печени (снижение активности ала-
нинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотранс-
феразы), нормализация кишечной микрофлоры, 
стабилизация барьерной функции слизистой оболоч-
ки кишечника у животных с острой печеночной недо-
статочностью при применении пробиотиков, содер-
жащих бифидо- и лактобактерии [52, 66, 67].

S. Han и соавторы [57] предполагают, что ге-
патопротекторный эффект Lactobacillus brevis 
HY7401, Lactobacillus acidophilus CSG и Bifidobacte-
rium longum HY8001 состоит в ингибировании 
β-глюкоронидазы кишечника. Кроме того, пробио-
тики оказывают влияние на рН, проницаемость ки-
шечной стенки и иммунную систему и могут быть 
использованы для лечения печеночной энцефало-
патии [63].

Выявлено, что комплексная терапия, включаю-
щая гепатопротекторы и пробиотики, у больных 
острым гепатитом А способствует нормализации 
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активности АЛТ, содержания общего и непрямо-
го билирубина, а у больных острым гепатитом В — 
нормализации активности АЛТ, показателей общего 
и прямого билирубина [31].

В представленных выше данных были показаны 
различные эффекты пробиотиков при многочислен-
ных заболеваниях ЖКТ и печени. Обладая различны-
ми биологическим свойствами, пробиотики активно 
участвуют в обменных и регуляторных процессах 
макроорганизма. Применение пробиотиков в соче-
тании со стандартной терапией при ротавирусной 
инфекции, язвенной болезни желудка, ЯК, алкоголь-
ных и вирусных поражениях печени, неалкогольном 
стеатогепатите способствует не только сокращению 
длительности симптомов интоксикации, гастроинте-
стинальных нарушений, улучшению функций печени, 
но и обеспечивает более выраженные положитель-
ные изменения микробиоценоза толстой кишки, как 
в виде роста численности и активности облигатной 
микрофлоры, так и снижения активности УПФ и нор-
мализации баланса аэробно-анаэробных популяций 
микроорганизмов.

Таким образом, результаты экспериментальных 
и клинических исследований, проведенные в по-
следние годы, позволяют расширить представле-
ния о возможности ассоциации заболеваний ЖКТ и 
печени с дисбиотическими нарушениями кишечни-
ка, механизмах влияния пробиотиков на организм 
и обосновать необходимость их применения при 
различной патологии. Результаты коррекции микро-
флоры доказывают, что применение препаратов с 
пробиотическим действием наиболее физиологич-
но и клинически значимо.
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CorrECtion of dysbiotiC disordErs 
in disEasEs of gastrointEstinal traCt 
and livEr by probiotiC food supplEmEnts 
 
Solovieva N. V., Leikhter S. N., Bazhukova Т. А., 
Soloviev А. G., Lebedeva О. V.

◆ Summary: The data concerning quantitative and qualitative 
composition, the gastrointestinal tract (GIT) flora functions in the 
norma and in pathology have been generalized. The findings on 
interaction of the GIT and the liver diseases with the disorders of 
the large intestine microbiocenosis and on possibilities of intes-
tinal dysbiosis impact on the liver and GIT functions have been 
presented. The characteristics of probiotic preparations used for 
dysbiosis correction has been given. The data concerning the 
influence of probiotics on intestinal flora composition in patients 
with different GIT and liver diseases have been presented.

◆ Key words: gastrointestinal tract; liver; dysbiosis; probiotics.
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Резюме: 

Краткий обзор данных по синдрому дефицита внима-
ния с гиперреактивностью. Рассматриваются разные 
подходы к классификации, лекарственному и нелекар-
ственному лечению данного заболевания.
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Нарушение внимания можно диагностировать 
практически при любом виде психопатологии, под-
разумевая изменение специфического состояния 
психики, характеризующегося сосредоточенностью 
с селективной направленностью на деятельность или 
восприятие информации. Синдром нарушения ак-
тивности и внимания, также как и гиперкинетическое 
расстройство принадлежит к активно исследуемым 
состояниям в детской психиатрии, несмотря на меня-
ющиеся диагностические критерии. В Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
в разделе эмоциональные расстройства и расстрой-
ства поведения, начинающиеся обычно в детском 
возрасте, выделяют такие варианты синдрома, как 
«Нарушение активности внимания» (F90.0) и «Гипер-
кинетическое расстройство поведения» (F90.1). 

Согласно американской классификации болез-
ней DSM-IV выделяют три варианта нарушения ак-
тивности внимания (СДВГ):

синдром, сочетающий дефицит внимания и гипе-• 
рактивность;
синдром дефицита внимания без гиперактивности;• 
синдром гиперактивности без дефицита внимания.• 

Следует отметить распространенность данного 
расстройства во всех странах, хотя в исследованиях 
заболеваемости используются различные критерии 
для измерения поведения. Систематическое иссле-
дование литературы, проведенное в 2007 г. в Гарвард-
ском университете [10] показало, что потенциальное 
распространение СДВГ в мире составляло 5,29 %. 

Нарушения внимания и гиперактивность, согласно 
психопатологическим исследованиям, ориентиро-
ванным на развитие, представляют собой не столько 
преходящие нарушения, сколько долговременные 
проблемы, продолжающиеся в течение всей жизни. 
Отмечают устойчивость гиперкинетического син-
дрома в подростковом возрасте в 30–80 % случаев; 
склонность к правонарушениям и расстройствам по-
ведения; неспособность формировать отношения с 
ровесниками, а хронические нарушения внимания на-
блюдают вплоть до позднего подросткового возраста. 
Есть данные, что у 26 % ранее гиперактивных детей в 
подростковом возрасте развивается антисоциальное 
и агрессивное поведение, а нарушения поведения ди-
агностируются у 60 % молодых людей [4]. З. Тржесо-
глава [2] отмечает, что у 25 % подростков наблюдалось 
делинквентное поведение. Особенно неблагоприятен 
прогноз при комбинации нарушений внимания и ги-
перактивности с расстройствами научения, встре-
чающихся почти у 50 % детей [5]. К долговременным 
последствиям детской гиперактивности причисляют 
злоупотребление алкоголем и наркотиками во взрос-
лом возрасте, в тоже время у родителей с алкоголиз-
мом, асоциальной психопатией и аффективными рас-
стройствами чаще, чем среди здорового населения, 
дети страдают СДВГ [9]. На устойчивость проблемы 
указывают исследования семейной наследственности 
по гиперкинетическому синдрому, сохранение на про-
тяжении жизни импульсивности, порывистости в пове-
дении. Учитывая совокупность биологических, семей-
ных и социальных составляющих синдрома, в качестве 
его проявления можно рассматривать конфликтность 
и любые патологические формы поведения независи-
мо от возраста. В связи с тем, что признаки данного 
синдрома устойчивы в возрастном аспекте актуаль-
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но рассмотреть динамику синдрома с точки зрения 
тенденции трансформации нарушенного поведения. 
Гипотетически предполагается учитывать взаимо-
действие биологического и социального фактора в 
полиморфизме клинических проявлений, особенно 
при сочетании нарушений поведения с эмоциональ-
ными расстройствами. Так, в попытке проанализиро-
вать диагностические критерии СДВГ с точки зрения 
социальной адаптации зрелой личности очевидными 
становятся трудности совладения с ситуациями, осо-
бенно при дефиците времени или усталости вне за-
висимости от возраста. Трудность сосредоточения на 
деталях, ошибки по невнимательности не позволяют 
учитывать мелочи и подробности в разрешении труд-
ных ситуаций. Неспособность доводить задания до 
конца, удерживать внимание на том, что человек де-
лает и мысленно не терять задание, мешает расстав-
лять приоритеты, приспосабливаться к изменениям 
ситуации по ходу действия, а значит, ограничивает 
организаторские способности. Трудности требуют до-
полнительных умственных усилий, мобилизации энер-
гетических ресурсов, а отвлекаемость на посторонние 
стимулы-раздражители формируют отрицательное 
отношение к ситуациям, требующим умственного на-
пряжения. Импульсивность мешает в принятии реше-
ний, использовать предыдущий опыт и прогнозировать 
результаты поступка, что ограничивает адекватную 
саморегуляцию как в инициировании, так и в тормо-
жении поведения и активности. Некоторые авторы 
(D. Kennedy и другие) рассматривают СДВГ как более 
поздний вариант аутизма. Противоречия во взаимоот-
ношении людей естественны, но импульсивность про-
является в крайней нетерпеливости, в неумении прои-
грывать до враждебности, в стремлении верховодить 
до агрессивности, что ограничивает социальные кон-
такты. Неспособность вслушаться в обращенную речь, 
внутренний дискомфорт со снижением настроения от 
непрерывных неудач деформирует формирование 
социальных отношений. Американская академия пе-
диатрии считает, что половина детей с СДВГ страдает 
от депрессии и 25 % всех пациентов — от тревожных 
состояний [8]. Анализируя зрелую личность целесо-
образно обратить внимание на соматизацию психо-
эмоционального дискомфорта при самоконтроле 
СДВГ, так как известно, что у детей высока связь СДВГ с 
аллергией. Современные исследования по этиологии 
синдрома указывают на комбинированный характер 
и воздействие нескольких факторов влияющих друг 
на друга, а патофизиология СДВГ является неясной 
на фоне существования соперничающих теорий. Так, 
L. Willerman выявил высокую корреляционную связь 
у гомозиготных близнецов в отличие от гетерозигот-
ных. C. M. Drillen указал на корреляцию между СДВГ 
и недоношенностью, а J. McCormick (1992) — между 

синдромом и очень низкой массой тела при рождении 
(меньше 1500 г) [1, 2]. Молекулярно-генетические ис-
следования выявили изменения в геноме дофамино-
вых рецепторов D

4
, D

2
 и дофаминового транспортера. 

Выявлена связь между СДВГ и нечувствительностью к 
тиреоидным гормонам, в основе которой лежит мута-
ция гена бета-адренорецептора. Разработчики нового 
лекарственного препарата «страттера» (strattera) свя-
зывают СДВГ с низким уровнем норадреналина в ре-
тикулярной формации. А. Satterfild обратил внимание 
на дисфункцию в системе «ингибирования поведения» 
(контроля и «гашения») в септо-гиппокампальной си-
стеме лобных долей. И. Заметкин обнаружил сниже-
ние обмена глюкозы в премоторной и верхней пре-
фронтальной зонах коры головного мозга. Согласно 
исследованиям Национального института здоровья 
и клинической квалификации США (NICE), СДВГ не 
является неврологическим заболеванием, т. е. био-
логические факторы играют роль в патогенезе, но 
биологический дефект отсутствует по химическому 
или структурному нарушению мозга [2]. Современный 
подход к СДВГ традиционен с точки зрения критериев 
психического расстройства.

Психопатологическая диагностика основывается 
на функциях описания, классификации, объяснения, 
прогноза, оценки и выбирает диагностические кон-
цепции, процессы и методы обследования в зависи-
мости от теоретической ориентации и целей диагно-
стирующего. Цель достигается методами соотнесения 
закономерности функционирования живого организ-
ма, его отдельных систем с психологическими харак-
теристиками личности. Основные плоскости данных 
обозначают как биологические (биохимические, ней-
рофизиологические, психофизиологические, сома-
тические процессы, которые можно зафиксировать 
физическими или химическими способами); психоло-
гические с акцентом на индивидуальном переживании 
и поведении (включая деятельность); социальные с 
акцентом на межличностных системах (социальные 
условия). Абсолютизация какой-то одной плоскости 
не может дать полной картины при рассмотрении 
человека, но при подходе, ориентированном на дей-
ствие, предлагают рассматривать такие значимые 
стороны, как моторно-наблюдаемая, субьективно-
когнитивная и сомато-психофизиологическая. С этой 
точки зрения гиперактивность можно характеризо-
вать, как моторно-наблюдаемое нарушение, прояв-
ляющееся в качественных и количественных наруше-
ниях двигательной активности, в виде постоянного 
беспокойства, суетливых движений руками, ногами; 
непоседливости; гиперподвижности в неприемли-
мых ситуациях; многоречивости; постоянной подвиж-
ности. D. Dewey и B. J. Kaplan различают следующие 
нарушения координации движений: нарушение по-
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следовательности движений; нарушение выполнения 
движений (равновесия, мимики); нарушение развития 
всех двигательных умений, нарушение зрительно-
пространственной координации движений. Сомато-
психофизиологический аспект синдрома включает 
сенсорную сверхчувствительность у пациентов с СДВГ 
со стремлением иметь больше «собственного про-
странства» на фоне низкой чувствительности к холоду 
или боли; сложности отфильтрования фонового шума; 
избирательность в еде; пониженную вестибулярную 
чувствительность [1]. Субьективно-когнитивная со-
ставляющая синдрома предполагает сбалансирован-
ность фонового состояния, на базе которого реали-
зуются эмоциональные реакции с их вегетативным 
обеспечением субьективных переживаний и когни-
тивной активности. Под когнитивной активностью 
подразумевается интегральная характеристика пси-
хики (сознание), которая отображает степень адек-
ватности биологических и социальных составляющих 
на фоне определенного энергетического состояния с 
готовностью к осознаванию. На уровне нейрона пред-
полагаются такие способы обеспечения когнитивной 
активности («сознания»), как нейрофизиологические 
(электрические); смешанные (электрохимические); 
химические (нейромедиаторные и нейротрансмитер-
ные). Принципиальные и технические трудности воз-
никают на этапе привлечения методического арсенала, 
позволяющего обьективно зарегистрировать с соот-
ветствующей количественной обработкой и достаточ-
но определенной морфологической характеристикой 
биофизические, биохимические и нейрофизиологи-
ческие процессы, сопровождающие когнитивную ак-
тивность (сознание). Нейрофизиологической основой 
сознания в традиционной медицине считают лимбико-
ретикулярный комплекс с восходящим активирующим 
влиянием ретикулярной формации. Для осознавания 
необходим некий промежуточный уровень активности, 
продуцируемой нейронами по типу равнонаправлен-
ной электрической активности, которая идет по вне-
клеточному пространству, где суммарная составляю-
щая соответствует, например, десинхронизированной 
электроэнцефалограмме при бодрствовании. Слиш-
ком низкая нейронная активность, например, при 
наркозе или коме, несовместима с сознанием (когни-
тивной активностью). В то же время сознание невоз-
можно и при чрезмерной активности нейронов (эпи-
лептические припадки, характеризующиеся пиками и 
волнами на электроэнцефалограмме), оно может вы-
ключаться в состоянии ярости (аффекта). Конкретно-
практический подход, применяемый в психиатрии, об-
уславливает необходимость определения критериев, 
по которым следует оценивать оптимальный уровень 
когнитивной активности (внимания, «сознания»). Сле-
дует отметить, что среди обьективно регистрируемых 

показателей полезна информативность регистрации 
биоэлектрической активности головного мозга и пси-
хометрического метода (во всем многообразии кон-
кретных методик). Принципиальной является возмож-
ность качественной и количественной характеристики 
в единой системе измерения и в разной степени вы-
раженности многообразных состояний когнитивной 
активности, которую в этом случае можно предста-
вить как динамический многопараметрический конти-
ниум с неограниченным количеством переходных со-
стояний. В измерении изменений, что называют также 
диагностикой процесса, выделяют такие проблемные 
области, как общие условия, вопросы теории изме-
рений и технологию сбора данных [2]. Самый старый 
и наиболее часто используемый метод отображения 
активности мозга заключается в измерении электри-
ческой составляющей в пространстве и во времени 
с помощью электроэнцефалографа. Противоречивы 
данные о паттернах когнитивных нарушений в картине 
спонтанной электроэнцефалограммы, но, применяя 
не только возможно большее число измерительных 
электродов, но и мультивариантный подход к обработ-
ке данных, можно получить специфические выводы по 
поводу репрезентации когнитивных процессов. 

Принимая во внимание большое количество нару-
шенных сфер функционирования при СДВГ, в лечении 
в настоящее время рекомендуют использовать муль-
тимодальные методы, например комбинации фарма-
котерапии, поведенческой терапии, школьного кон-
сультирования и консультирования родителей [7]. Уже 
начиная с 1960-х гг. известно, что психостимуляторы 
оказывают парадоксальное воздействие на нарушения 
поведения. Так, зарубежные исследования сообщают, 
что лечение стимуляторами (амфетаминами, метил-
фенидатом, пемолином) успешно у 70–90 % подрост-
ков, причем, прежде всего, это проявляется в редукции 
ядерных симптомов, таких как моторное беспокойство 
и нарушения внимания [12]. Противоречия вокруг ис-
пользования стимулирующих препаратов возникли 
из-за наличия нежелательных побочных эффектов, 
непредсказуемых долгосрочных эффектов, а также 
соображений общественного и этического порядка, 
касающихся их использования (возможность злоупо-
требления) и распространения. Многочисленные ав-
торы предупреждают о возникновении побочных эф-
фектов (расстройства сна, потеря аппетита, головные 
боли, усугубление или клиническое проявление скры-
того тика). Достоверно установлено повышение часто-
ты сердечных сокращений и артериального давления. 
Кроме того, отмечают кратковременность эффекта 
после приема метилфенидата от 30 мин до 5 ч, а также 
седативное действие. Указывают на малую информа-
тивность мониторинга сывороточной концентрации, 
так как соотношение между сывороточной концен-
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трацией психостимулятора и клиническим эффектом 
непостоянно. Отмечают возможность психотических 
явлений при хроническом употреблении, наркотиче-
ской зависимости и абстинентном синдроме [3]. В 
тоже время в качестве лечебного средства предлага-
ется страттера (атомоксетин), как симпатомиметик 
центрального действия, высокоселективный ингиби-
тор пресинаптических переносчиков норадреналина с 
многочисленными указаниями на побочные действия 
(боли в животе, снижение аппетита и массы тела; си-
нусовая тахикардия, повышение артериального дав-
ления, ортостатическая гипотензия, синкопе, утом-
ляемость, слабость, сонливость, раздражительность, 
колебания настроения, ранние пробуждения, раздра-
жительность). В аннотации к препарату указываются и 
случаи возникновения психотических и маниакальных 
симптомов, тревоги, ажитации, панических атак, им-
пульсивности, акатизии. В неврологической практике 
для лечения детей с СДВГ используются ноотропы, 
например, глиатилин для активации структур ретику-
лярной формации головного мозга. Согласно фарма-
кодинамическим исследованиям глиатилин действует 
на нейротрансмиссию, пластичность нейронной мем-
браны, функцию рецепторов. В 2010 г. в Австралии опу-
бликовано исследование, по материалам 20-летнего 
наблюдения, о безрезультатности и неэффективности 
лечения СДВГ стимуляторами [11]. Традиционно при 
выраженной гиперактивности с агрессивностью при-
меняются нейролептики (хлорпромазин, тиоридазин) 
с указанием на усугубление дисфункции внимания, 
что ограничивает их применение и не способствует 
социальной адаптации [12]. Немногочисленные кли-
нические испытания и результаты эмпирического при-
менения антидепрессантов пока не позволяют расши-
рить опыт их использования при СДВГ (дополнительно 
необходима частая регистрация ЭКГ). В литературе 
указывается на сомнительность эффективности бен-
зодиазепинов, противосудорожных нормотимических 
средств (фенитоин, карбамазепин, вальпроевую кис-
лоту) и на усугубление заболевания на фоне примене-
ния барбитуратов [1].

Таким образом, несмотря на многочисленность 
исследований разных аспектов СДВГ, в том чис-
ле психофармакологических подходов к коррекции 
данного синдрома остается неизученной сомато-
психофизиологическая составляющая, а значит и це-
ленаправленный поиск оптимального медикаментоз-
ного воздействия. Ожидаемый позитивный эффект 
фармакотерапии актуален в аспектах улучшения 
способности к концентрации внимания, уменьшения 

импульсивности и редукции гиперкинетического по-
ведения, что должно оптимизировать социальную 
адаптацию. C этой точки зрения интерес представ-
ляет продолжение изучения использования антиде-
прессантов, эффект которых называют амфетамино-
подобным, но с длительным действием [6].
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право выпустить произведение в свет без автор-
ской корректуры или отсрочить опубликование 
рукописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке из-

менять условия Договора и корректировать его по-
ложения, публикуя уведомления об изменениях в 
Журнале (в Правилах для авторов Журнала), а также 
на сайте Издательства.

фОРМАТ И СТРуКТуРА СТАТЕй
Статья должна иметь (на русском и англий-

ском языках):
1. заглавие должно быть кратким (не более 120 

знаков), точно отражающим содержание статьи. 
Под заглавием помещаются инициалы и фами-
лии авторов, затем указываются полное назва-
ние учреждения, город.

2. Резюме (до 400 знаков) помещают перед текстом 
статьи. Резюме не требуется при публикации ре-
цензий, отчетов о конференциях, информацион-
ных писем.

3. Ключевые слова: от 3 до 10 ключевых слов или 
коротких фраз, которые будут способствовать 
правильному перекрестному индексированию 
статьи, помещаются под резюме с подзаголов-
ком «ключевые слова». Используйте термины 
из списка медицинских предметных заголов-
ков (Medical Subject Headings), приведенного в 
Index Medicus (если в этом списке еще отсут-
ствуют подходящие обозначения для недав-
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но введенных терминов, подберите наиболее 
близкие из имеющихся).
Далее (на русском языке)— введение, изложение 

основного материала, заключение, литература. Для 
оригинальных исследований — введение, методика, 
результаты исследования, обсуждение результатов, 
литература. 

На отдельных страницах представляются табли-
цы, рисунки и подписи к рисункам. 

В разделе «методика» обязательно указываются 
сведения о статистической обработке эксперимен-
тального или клинического материала. Не допускают-
ся сокращения слов, кроме принятых комитетом стан-
дартов. Единицы измерения даются в соответствии 
с Международной системой единиц — СИ. Фамилии 
иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, 
приводятся в оригинальной транскрипции. На поля 
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые 
знаки.

Объем рукописей. Объем рукописи обзора не 
должен превышать 25 стр. машинописного текста 
через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, 
список литературы, подписи к рисункам и резюме на 
английском языке), поля не менее 25 мм. Нумеруй-
те страницы последовательно, начиная с титульной. 
Объем рукописи статьи экспериментального харак-
тера не должен превышать 15 стр. машинописного 
текста; кратких сообщений (писем в редакцию) — 
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий 
на книги — 3 стр.

Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не 
должно превышать 5. Фотоснимки должны быть от-
печатаны на белой глянцевой бумаге, присылают-
ся в двух экземплярах, один из них без надписей 
и цифр. На обороте рисунков необходимо указать 
карандашом фамилии авторов и статьи. В подписях 
под рисунками должны быть сделаны объяснения 
значений всех кривых, букв, цифр и прочих услов-
ных обозначений на русском языке. Все графы в 
таблицах должны иметь заголовки. Сокращения 
слов в таблицах не допускаются. Повторять одни 
и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах 
не следует. Рисунки, схемы, фотографии долж-
ны быть представлены в расчете на печать в 
чернобелом виде или уровнями серого в то-
чечных форматах tif (300–600 dpi), bmp, или в 
векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps), 
Corel Draw (cdr). При оформлении графических 
материалов учитывайте размеры печатного поля 
Журнала. Масштаб 1:1.

Литература. Список литературы должен пред-
ставлять полное библиографическое описание ци-
тируемых работ. Если число авторов превышает че-
тыре, приводятся первые три, затем пишется «и др.» 
Фамилии и инициалы авторов в пристатейном 
спиcке приводятся в алфавитном порядке, сначала 
русского, затем латинского алфавита. Сокращения 
для обозначения тома — Т., для номера — №, для 
страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., 
номер — N, страницы — P.

Статья: Авторы. Полное название статьи. // 
Стандартное сокращенное название журнала. Год, 
том, номер/выпуск, первая и последняя страницы. 
Например:  Новиков В.Е., Климкина Е.И. Фармаколо-
гия гепатопротекторов // Обз. клин. фармакол. лек. 
тер. — 2005. — Т. 4, Вып. 1. — С. 2–14. 

Монография, руководство: Авторы. Название кни-
ги. Место издания: Издательство, год. Например: Шаба-
нов П.Д. Руководство по наркологии. СПб.: Лань, 1999.

Глава в книге: Авторы. Полное название главы 
из цитируемой книги. // Автор. Название книги. / 
Фамилии редакторов. Место издания: Издатель-
ство, год, первая и последняя страницы. Например: 
Лебедев А. А. Поведенческие эффекты алаптида // 
Эмоциональное поведение / Под ред. Е.С. Петрова. 
СПб.: Питер, 2000. — С. 56–78.

Интернет-документы: Авторы. Полное назва-
ние статьи. Год, том, номер/выпуск, URL (дата об-
ращения). Например: Логинова Л. Г. Сущность ре-
зультата дополнительного образования детей // 
Образование: исследовано в мире: междунар. науч. 
пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/
reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07).

цитирование в тексте дается в скобках на рабо-
ты в списке литературы либо используется цифровой 
указатель. Например: по данным А. И. Иванова с соавт. 
(1988); (Петров, 2008); (Иванов и др., 2002) или ...моле-
кулярный механизм [45]. Цитируемые источники долж-
ны соответствовать списку литературы.

РЕцЕНзИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно ре-

цензируются. Если у рецензента возникают вопросы, 
то статья с комментариями рецензента возвращается 
Автору. Датой поступления статьи считается дата по-
лучения Редакцией окончательного варианта статьи. 
Редакция оставляет за собой право внесения редак-
торских изменений в текст, не искажающих смысла 
статьи (литературная и технологическая правка).

При представлении рукописи в Журнал Авторы 
несут ответственность за раскрытие своих финан-
совых и других конфликтных интересов, способных 
оказать влияние на их работу. В рукописи должны 
быть упомянуты все лица и организации, оказавшие 
финансовую поддержку (в виде грантов, оборудова-
ния, лекарств или всего этого вместе), а также дру-
гое финансовое или личное участие.

АВТОРСКИЕ ЭКзЕМПЛЯРы ЖуРНАЛА
Редакция обязана выдать Автору 1 экз. Журнала  

с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие 
в СанктПетербурге, получают авторский оригинал 
Журнала непосредственно в Редакции. Иногородним 
Авторам авторский оригинал Журнала высылается на 
адрес автора, ответственного за получение пробных 
оттисков и авторского оригинала Журнала.

АДРЕС РЕДАКцИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, СанктПетербург, 

198152. Тел./факс: (812) 1849751, email: nl@nl.ru


