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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Цереброваскулярные расстройства в большинстве развитых стран 
занимают одно из ведущих мест среди основных причин смертности и 
инвалидизации населения. В Российской Федерации регистрируется более 
450 000 инсультов ежегодно, в мире более б млн. В стране по данным 
Национального регистра инсульта, заболеваемость инсультом в последние годы 
составляет 336 на 100000 населения в год и отмечается увеличение его 
распространенности среди людей трудоспособного возраста. Поэтому инсульт 
является проблемой чрезвычайной медицинской значимости. Согласно 
международным эпидемиологическим исследованиям, соотношение 
ишемического и геморрагического инсультов составляет 85% к 15% 
(Н.В.Верещагин и соавт. 2003; Е.И.Гусев и соавт. 2003; В.И.Скворцова 2004). 
Ишемический инсульт определяется выраженным и длительным снижением 
уровня мозгового кровотока. Область мозга с наиболее выраженным снижением 
кровотока (ниже 10 мл/100г/мии) повреждается в течение 6-8 минут и называется 
«ядерной» зоной инфаркта. Этот участок мозга окружен ишемизированной, но 
живой зоной «ишемической полутени» или «пенумбры», где в целом еще 
сохранен энергетический метаболизм и имеют место лишь функциональные, но 
не структурные изменения. Указанная область мозга и подлежит 
фармакологической коррекции, целью которой является восстановление 
кровоснабжения, метаболизма и функционального состояния поврежденной 
зоны. 

Существенные успехи достигнуты в понимании патогенеза 
церебральной ишемии и выявлен сложный каскад нейрохимических процессов в 
центральной нервной системе. Ишемия головного мозга характеризуется 
значительным высвобождением глутамата и других возбуждающих 
нейромедиаторных аминокислот, которые играют ключевую роль в развитии 
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структурного поражения нервной ткани. Выявлена взаимосвязь между 
нейротоксичностью глутамата и транспортом ионов кальция в нервной ткани. 
Обнаружено нарушение баланса между возбуждающими и тормозными 
процессами, протекающими в центральной нервной системе в условиях 
ишемического поражения мозга (A.R. Green et al., 2000; R.D. Schwartz-Bloom, 
2001; Н.Д. Сорокина и соавт., 2002). При этом усиливается влияние 
возбуждающих систем, которое вызвано значительным высвобождением 
глутамата. Исследования, направленные на поиск антагонистов глутаматных 
рецепторов, обладающих нейропротекторнои активностью, к сожалению, пока 
еще не увенчались успехом. Так, при клиническом изучении неконкурентного 
антагониста NMDA-рецспторов МК-801 (дизоцилпнна), который в эксперименте 
оказывал защитное влияние при ишемии мозга, обнаружились существенные 
побочные эффекты. 

Однако, необходимо отметить, что на протяжении многих лет в нашей 
стране, а в последние годы и за рубежом, успешно разрабатывается другое 
направление фармакотерапии ишемических поражений мозга, которое связано со 
стимуляцией системы ГАМК в стенке мозговых сосудов и в ЦНС и 
восстановления нарушенного ишемией баланса между возбуждающими и 
тормозными процессами. Так, была выявлена способность ГАМК понижать 
тонус сосудов мозга и обнаружены в сосудах мозга ГАМКд - рецепторы, а также 
ферменты, синтезирующие и метаболизирующие ГАМК (С.А. Мнрзоян и В.П. 
Акопян, 1967; С.А. Мирзоян и соавт., 1970,1974; D.N. Krause, 1980). Созданный 
в соответствии с этим в лабс^атории фармакологии цереброваскулярных 
расстройств нашего Института ГАМК-ергический препарат - пикамилон в 
настоящее время успешно применяется при цереброваскулярщлх расстройствах в 
неврологической практике. (Р.С. Мирзоян, Т.С, Ганьшина, 1989; Р.С. Мирзоян, 
1995). 

На протяжении последних лет в ГУ НИИ фармакологии им. В.В.Закусова 
РАМН разрабатывается оригинальный селективный анксиолитик афобазол (5-
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этокси-2-[2-(морфолино)-этил-тио]бензимидазола дигидрохлорид), обладающий 
мембранотропной активностью (СБ. Середенин, А.Д. Дурнев, 1992). Согласно 
данным М.Г. Баласанян (2003) афобазол в условиях локального ишемического 
поражения, вызванного перевязкой средней мозговой артерии, обладает 
нейропротекторным эффектом. Он ограничивает зону ишемического поражения 
и способствует нормализации патоморфологических изменений мозговой ткани. 
Защитный эффект афобазола был показан также и на культуре нейронов 
гиппокампа в условиях оксидативного стресса, вызванного перекисью водорода, 
и воздействием глутамата (Т.А. Zenina'et al., 2005). 

Таким образом, полученные в опытах in vivo и in vitro данные убедительно 
свидетельствуют о наличии у афобазола нейропротекторных свойств. Однако, 
многие стороны механизма нейропротекторного действия препарата продолжают 
оставаться невыясненными. В частности, неизвестно какую роль при этом играет 
мозговое кровообращение, тогда как цереброваскулярный компонент играет 
существенную роль в нейропротекщ1И. Следует провести анализ 
нейромедиаторного механизма действия афобазола. Важно также исследовать 
влияние афобазола на устойчивость мембранных структур коры и стриатума к 
свободнорадикальным процессам и на акгавность фермента антиоксидантной 
защиты - каталазы в условиях глобальной преходящей ишемии головного мозга. 

Цель исследования. 

Провести анализ цереброваскулярных, нейропротекторных и 
нейромедиаторных эффектов селективного анксиолитика афобазола. 

Задачи нсследоваяия. 

1. Изучение влияния афобазола и препаратов сравнения - пикамилона и 
нимодипина на региои^тный мозговой кровоток и состояние 
микроциркуляшш в к с ^ головного мозга. 



2. Исследование цереброваскулярных эффектов афобазола и пикамилона в 
условиях глобальной преходящей ишемии головного мозга. 

3. Определение выживаемости животных под влиянием афобазола в условиях 
шиемии, вызванной перевязкой общих сонных артерий. 

4. Изучение ГАМК-ергического механизма цереброваскулярного действия 
афобазола. 

5. Изучение ГАМК-ергического механизма цереброваскулярного эффекта 
пикамилона. 

6. Исследование влияния афобазола на устойчивость мембранных структур 
коры и стрнатума к свободнорадикальным процессам при глобальной 
преходящей ишемии. 

7. Изучение влияния афобазола на активность каталазы - фермента 
антиоксидантной защиты в условиях глобальной преходящей ишемии 
головного мозга. 

11а]П1иая новизна работы. 

Впервые проведено изучение влияния селективного анксиолитика 
афобазола на {югионгфное мозговое кровообращение и состояние 
микроциркуляции в коре головного мозга у интагтных и иикмизированных 
животных. Выявлена способность афобазола в значительно большей степени, 
чем у интактных 1фыс усиливать кровоснабжение мозга в условиях глобальной 
преходящей ишемии головного мозга. Афобазол существенно повышает 
выживаемость животных в условиях ишемии, вызванной перевязкой общих 
сонных артерий. Вместе с тем, препарат сравнения пикамилон увеличивает 
кровообращение интактного и ишемизированного мозга в одинаковой степени. 

Установлен ГАМК-ергический механизм цереброваскулярного эффекта 
афобазола. Блокаторы ГАМК-рецепторов - бикукуллин и пикротоксин 
устраняют или значительно ослабляют влияние афобазола на мозговое 
кровообращение. Иная картина отмечена при изучении пикамилона, который 



проявляет дереброваскулярную активность на фоне действия бикукуллина и ие 
оказывает сосудорасширяющего эффекта после введения пикротоксина. 

Новыми являются данные о способности афобазола повышать 
устойчивость мембранных структур коры и стриатума к свободнорадикальным 
процессам в условиях глобальной преходящей ишемии головного мозга. В этих 
условиях афобазол увеличивает в коре активность фермента антиоксидантной 
защиты - каталазы. 

Научно - практическая значимость работы. 

Выявленная в диссертационной работе способность афобазола усиливать 
кровоснабжение ишемизированного йозга и повышать выживаемость животных 
в условиях ишемии, вызванной перевязкой общих сонных артерий, указывает на 
выраженную дереброваскулярную и нейропротекторную активность препарата. 

Обнаруженные в исследовании цереброваскулярные и нейропроте1аорные 
эффекты афобазола, наряду со способАостью препарата повышать устойчивость 
мембранных структур ткани мозга и'усиливать ее антиоксидантную защиту в 
условиях ишемии, свидетельствуют -о целесообразности рекомендовать 
клиническое изучение препарата в качестве средства для лечения больных с 
ишемическими поражениями головного мозга. 

Основные сведения об апробации работы. 

Материалы диссертации доложены на I I съезде Российского Научного 
Общества фармакологов, Москва (апрель, 2003 г.), на международной 
конференции, посвященной 100-летию присуждения Нобелевской премии 
академику И.ТТ. Павлову «Проблемы интеграции функции в физиологии и 
медицине», Минск (июнь, 2004 г.), на §-ой Европейской коллегии по 
нейропсихофармакологии, Москва (апрель, 2005 г.), на межлабораторной 
конференции ГУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН (апрель, 2005 г.). 



Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 работ, из них 2 статьи в 
центральных журналах, 2 статьи в сборнике работ и 2 тезисов. 

Объем и структура диссерггацни. 
Диссертация изложена на 138 страницах компьютерного текста и 

содержит следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы 
исследования, 4 главы результатов собственных исследований и их обсуждений, 
заключение, выводы, список литературы, включающий 73 отечественных и 163 
зарубежных источников. Работа иллюстрирована 21 таблицей и 21 рис)Т1ком. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено на 198 белых беспородных крысах - самцах 
массой 250-300 г под общей анастезией (хлоралгидрат 400 мг/кг, 
внутрибрюшинно) и 5 кошках массой 3-4 кг под общей анастезией (уретан 500 
мг/кг и хлорапоза 50 мг/кг, внутривенно). 

Состояние мозгового кровообращения и влияние лекарственных 
препаратов у животных оценивали с помощью комплекса современных 
количественных методов исследования. Для оценки микроциркуляции в коре 
головного мозга крыс применяли метод лазерной допплеровской флоуметрии. 
Региональный мозговой кровоток у крыс и кошек регистрировали методом 
ультразвуковой флоуметрии. Одновременно регистрировали изменения 
артериального давления. 

Метод лазерной доппл^ювской флоуметрии позволяет оценить состояние 
кровотока на капиллярном уровне. (Е.Н. Рябцева, 1998). Метод был использован 
нами для регистрации состояния микроциркуляции в теменной области коры 
головного мозга крыс с использованием лазерного допплеровского флоуметра 
ALF-21 фирмы "Transonic System Inc." (ClIIA). Для этой цели игольчатый датчик 
флоуметра диаметром 0,8 мм устанавливали на теменной области коры большого 



мозга с помощью микроманипулятора и коромысла. 
Для регистрации притока крови в мозг применяли метод ультразвуковой 

флоуметрии. (Е.Н. Рябцева, 1998). Исследование проводили на кошках в 
условиях искусственной вентиляции легких и на крысах. Приток крови в мозг 
регистрировали ультразвуковым флоуметром Т106 фирмы "Transonic System 
Inc.", датчик которого диаметром 1 и 2 мм устанавливали на общей сонной 
артерии. При этом перевязывали все артерии, питаюище кровью 
экстракраниальные ткани головы. Для регистрации артериального давления 
полиэтиленовый катетер вставляли в бедренную артерию и соединяли с 
электроманометром BPR-01 Experimetria. 

Исследовали также состояние мембранных структур нервной ткани и 
активность фермента антиоксидантной защиты - каталазы в условиях 
глобальной преходящей ишемии головного мозга и под влиянием афобазола. В 
соответствии с тем, что широко используемая характеристика состояния 
мембранных структур клетки по исходному уровню продуктов 
свободнорадикального окисления не всегда отражает истинную картину 
патологических изменений (М. Janssen et al., 1993; P. Cogrel et al., 1993, F. Sabeh 
et al., 1995), исследовалась скорость накопления продуктов 
свободнорадикального окисления при его индукции in vitro аскорбиновой 
кислотой (Т.Г. Сазонтова, 1998). У крыс под общей анестезией выделяли кору 
головного мозга и стриатум, затем замораживали и хранили в жидком азоте. 
Концентрацию продуктов окисления, индуцированного активными фермами 
кислорода, оценивали по реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК) 
спектрофотометрическим способом (Н. Okhawa et al., 1979) в модификации (К. 
FCikugawa, 1992) при длине волны Х=532 нм. 

Активность каталазы определяли спектрофотометрически при длине волны 
240 нм при i'fC, регистрируя скорость уменьшения концентрации добавленной 
перекиси водорода (H^Oj) (D.J. Luck, 1963). Активность каталазы выражали в 
мкмоль НзОг , разлагаемой в минуту на 1 мг белка, используя |боэффициент 



молярной экстинкции для перекиси водорода, равный 39,4 IVT'CM''. 
Количественное определение белка в гомогенате определяли по методу Лоури 
(1951). 

Результаты исследования обрабатывали методом вариационной статистики 
с помощью t-критерия Стьюдента с использованием программы «Biostat». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование было начато с изучения влияния афобазола на регионарный 
мозговой кровоток и состояние микроциркуляцни в коре головного мозга. 
Цереброваскулярную активность афобазола сопоставляли с известными 
препаратами, которые получили широкое применение в неврологической 
практике - пикамилоном и блокатором кальциевых каналов - нимодипином. В 
первой серии опытов исследовали влияние афобазола в дозах 1, 5 и 10 мг/кг на 
приток крови в головной мозг крыс по внутренней сонной артерии. В указанных 
дозах афобазол вызывал увеличение мозгового кровотока (МК) в среднем на 10-
11%. Наиболее стабильные результаты были получены при использовании 
препарата в дозе S мг/кг, которая была выбрана для дальнейших исследований. 

Проведенные опыты позволили установить, что афобазол в дозе 5мг/кг 
вьгшвает усиление моз1Х)вого кровотока в среднем на 11,0±2,4% (п=16) (рис.1). 
В большинстве опытов под влиянием препарата наблюдались двухфазные 
изменения мозгового кровотока: сразу же после введения препарата у 14 
животных регистрировалось резкое кратковременное (1-3 минуты) снижение 
кровотока, а затем увеличение практически у всех крыс (п=15). У большинства 
крыс (п= 9) увеличение кровотока наблюдалось в течение 5-15 минут, у 
остальных животных длительность эффекта составляла 30-60 минут. Сразу же 
после введения афобазола уровень артериального давления кратковременно 
снижался в среднем на 33,0 ± 2,6%, что, возможно, определяло первоначальное 
снижение уровня регионарного мозгового кровотока. Аналогичное увеличение 



регионарного мозгового кровотока под влиянием афобазола (5 мг/кг, 
внутривенно) наблюдалось и у кошек (на 15,0 ±1,1%). 

В отдельной серии экспериментов было изучено влияние афобазола на 
микроциркуляцию (локальный мозговой кровоток) в коре головного мозга крыс 
(п=20). У большинства крыс (п=16) после введения афобазола наблюдалось 
увеличение локального мозгового кровотока в среднем на 19,4±2,9% (рис. 1). 
Длительность цереброваскулярного эффекта составляла 10-15 минут. У 9 крыс 
наблюдалось повторное повышение уровня кровотока с 30-40 минуты после 
введения препарата. В конце эксперимента (60-120 минута) у 10 крыс уровень 
кровотока остался выше контрольного уровня на 21 %. На артериальное 
давление афобазол оказывал неоднозначное действие. У 10 крыс он вызвал 
снижение артериального давления на 2й,6±4,9% , у 6 - после введения афобазола 
было обнаружено увеличение артериального давления на 37%. 

Таким образом, афобазол вызывает увеличение мозгового кровотока у 
интактных крыс и кошек, которое, по-видимому, не связано с влиянием 
препарата на артериальное давление, о чем свидетельствует 
разнонаправленность изменений этих показателей. 

В следующей серии экспериментов было изучено влияние пикамилона на 
состояние микроциркуляции в коре головного мозга интакшых крыс. 
Эксперименты показали, что пикамилон (10 мг/кг, внутривенно) вызывает 
увеличение локального мозгового кровотока у всех крыс (п=16) в среднем на 
17±3 % (рис.1). Пикамилон вызвал снижение артериального давления в среднем 
на21±4%. 

В отдельной серии опытов изучали влияние нимодипина на приток крови в 
мозг через внутреннюю сонную артерию у крыс с использованием 
ультразвукового флоуметра. В этих опытах было показано, что нимодипин 
увеличивает регионарный мозговой кровоток в среднем на 36±8,5 % (п =9). 



Афобазол Нимодипин 

Рис. 1. Сравнительное изучение атияния афобазола и нимодипииа на 
регионарный мочговой кровоток (МК) (А), а также афобазола и пикамшюна на 
локальный мозговой кровоток (ЛМК) (Б) у интактных крыс (• - Р<0,05). 



Цереброваскулярный эффект нимодилина преимущественно развивается 
сразу же после введения и достигает максимальных значений у 7 крыс на 2-5 
минутах и у двух - Fia 30-40 минутах (рис.!). Нимодипин у большинства крыс 
(п=7) понижает уровень артериального давления в среднем на 15±4,5 %. 
Таким образом, проведенные эксперименты позволили установить, что афобазол 
вызывает увеличение регионарного мозгового кровотока и улучшает состояние 
микроциркуляции в коре головного мозга. По цереброваскулярной активностью 
афобазол уступает нимодипину (Р< 0,05) и существенно не отличается от 
пикамилона (рис.1). 

Учитывая возможные различия .цереброваскулярных эффектов препаратов 
в зависимости от исходного состояния животных, в частности, при 
ишемическом поражении мозга представлялось важным исследовать влияние 
афобазола на состояние микроциркуляции в коре головного мозга крыс в 
условиях глобальной преходящей ишемии. Опыты показали, что афобазол 
(5мг/кг, внутривенно), введенный через 45 минут после ишемии, в большинстве 
экспериментов (7 из 10), вызывал значительное увеличение локального 
мозгового кровотока в среднем на 40±9,3% (рис.2 и 3). Изменения ар1ериального 
давления под влиянием афобазола в условиях ишемии также не отличались 
однородностью. 

Далее в специальной серии опытов для оценки нейропротекторного 
эффекта афобазола исследовалось влияние препарата на выживаемость крыс в 
условиях ишемии, вызванной перевязкой общих сонных артерий. Эксперименты 
показали, что афобазол, введенный внутрибрюшинно в дозе 5 мг/кг за 30 минут 
до перевязки общих сонных артерий, повышает выживаемость животных. Если в 
контроле (п= 10) через 24 часа в результате ишемии мозга погибло 30 % крыс, то 
под влиянием афобазола (п= 10) выжили все животные. 

В следующей серии экспериментов было изучено влияние пикамилона на 
микроциркуляцию в коре головного мозга крыс в условиях глобальной ишемии, 
вызванной окклюзией обеих общих сонных артерий (п^П). Препарат при 



ишемическом поражении мозговой ткани вызывает повышение локального 
мозгового кровотока у всех крыс в среднем на 23dh3 % (рис.3). Пикамилон в 
условиях ишемии оказывает неоднозначное действие на артериальное давление. 

Проведенные экспериме!ггы показали, что афобазол вызывает увеличение 
мозгового крювотока, которюе в значительно большей степени выражено у крыс, 
перенесших глобальную преходящую ишемию мозга. Разница статистически 
значима при Р<0,01 (рис.3). Что касается пикамилона, то достоверных различий 
цереброваскулярного эффекта препарата у интактных крыс и животных в 
условиях ишемии не было выявлено. Нимодипин также в одинаковой степени 
увеличивает мозговое кровообращение у интактных и ишемизированных 
животных (В.В. Александрии и соавт., 2002). 
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Рис.2. Влияние афобазола (Змг/кг, внутривенно) на локальный мозговой 
кровоток (ЛМК) в усл.ед. крыс, перенесших глобальную преходящую ишемию 
головного мозга. 

Полученные данные о более выраженной цереброваскулярной активности 
афобазола у ишемизированных животных и способности препарата повышать 
выживаемость животных при ишемии, согласуются с результатами исследований 



М.Г. Баласанян (2003), свидетельствующими о нейропротекторной активности 
препарата в опытах с локальной ишемией, вызванной окллюзией средней 
мозговой артерии. Можно полагать, что в реализации нейропротекторного 
эффекта афобазола цереброваскулярный компонент его действия ифает 
существенную роль. 

Известно, что система ГАМК играет важную роль в реализации 
нейропротекторного и цереброваскулярного эффектов фармакологических 
средств при ишемическом поражении головного мозга. Поэтому представляло 
большой интерес выяснить значение ГАМК-ергической системы в реализации 
цереброваскулярного и нейропротекторного действия афобазола и препарата 
сравнения - пикамилона. В соответствии с этим, цереброваскулярная активность 
препаратов исследовалась на фоне действия бнкукуллина и пикротоксина, 
которые являются соответственно^ конкурентным и неконкуретным 
антагонистами Г А М К А - рецеторов. 

В серии опытов было ' изучено влияние бикукуллина на 
цереброваскулярный эффект афобазола {рис.4). На фоне блокатора ГАМКд -
рецепторов препарат в дозе 5 мг/кг вызывал увеличение мозгового кровотока в 
среднем на 11,4± 2,7%. (в контроле на 20,4± 2,9%, разница статистически 
значима при Р<0,05). 

Далее было изучено влияние афобазола на мозговое кровообращение в 
условиях блокады хлорного канала ГАМКд- рецептора пикротоксином (рис.4). В 
этих условиях афобазол вызывал увеличение мозгового кровотока в среднем на 
10,6± 2,7% ( в контроле на 22,8± 3,4 %, разница статистически значима при 
Р<0,05) 

Таким образом, г1ереброваскулярный эффект афобазола значительно 
ослабляется на фоне действия как бикукуллина, так и пикротоксина, что 
указывает на важную роль системы ГАМК в механизме действия препарата. 



Далее на фоне блокады ГАМКд - рецепторов был изучен 
цереброваскулярный эффект пикамилона. На фоне блокатора ГАМК-рецепторов 
- бикукуллина пикамилон вызывал увеличение мозгового кровотока в среднем на 
15,9 ± 2,7 % (в контроле на 23,6 ± 7,3 % ) . Статистически зна>шмых различий 
между влиянием пикамилона на кровоснабжение мозга интактных крыс и на 
фоне блокады ГАМК-рецепторов бикукуллином не было выявлено. Имеет место 
лишь тенденция к ослаблению цереброваскулярного эффекта пикамилона в этих 
условиях (рис.4). 

В следующей серии опытов был исследован цереброваскулярный эффект 
пикамилона в условиях блокады хлорного канала ГАМКд - рецепторов 
пикротоксином. На фоне действия анализатора пикамилон увеличил мозговой 
кровоток лишь на 7,9± 3,5 % (в контроле на 41,4 ± 10,4%, разница статистически 
значима при Р<0,01) (рис.4). 

Таким образом, цереброваскулярный эффект афобазола на фоне действия 
как бикукуллина так и пикраюксина существенно ослабляется, что 
свидетельствует о важной роли системы ГАМК в реализации действия 
препарата. По-видимому, выявленный нами механизм действия афобазола лежит 
в основе и его нейропротекторной активности. Полученные данные о 
способности бикукуллина и пикротоксина устранять или существенно ослаблять 
цереброваскулярное действие афобазола согласуются с результатами опытов ех 
vivo, указывающих на то, что афобазол предотвращает снижение ГАМК-
бензодиазепиновой рецепции у животных с выраженной реакцией страха. 
(С.Б.Середенин и соавт. 1998). Иная картина наблюдается при изучении ГАМК-
сргического компонента в механизме действия пикамилона. 
Цереброваскулярный эффект пикамилона не претерпевает существенных 
изменений в условиях блокады ГАМК-рецепторов бикукуллином. Вместе с тем, 
на фоне действия пикротоксина имеет место блокада или значительное снижение 
цереброваскулярной активности пикамилона. Следовательно, в реализации 



цереброваскулярного эффекта пикамилона важную роль играет его влияние на 
проводимость хлорного канала ГАМКл- рецептора. 
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Рис. 3. Влияние афобазола (5 мг/кг, внутривенно) и пикамилона (10 мг/кг, 
внутривенно) на локальный .мозговой (фовоток (JIMK) у крыс, перенесших 
глобальную преходящую ишемию головного мозга, в % к исходному J^WBHW (* -
Р<0,01). 

Одним йз наиболее важных звеньев в развитии ишемическо: о повреждения 
ткани мозга является окислительный стресс. Как известно, гх>ловиой мозг 
sBjinercH высокочувствительным к евободнорадикально.му окислению органом, 
вследствие того, что его мембранные структуры богаты полиненасыщенными 
жирными кислотами. Они являются прямой мишенью для 
свободнораликаяьного повреждения и в то же время в мозге в сравнении с 
другими органами и тканями активность антиоксидантной системы 1шже. В 
норме антиоксидантная система уравновешивает действие прооксидаитной, в 
условиях же ишемического повреждения равновесие этих систем нарушается и 



ЛМК, % от контроля 

Контроль Инкротокснн Бикукуллнн Пнкротокснн Бикукуллин 
+ Лфобато.1 + Лфоба'юл + Пнкамилон + Пикамнлон 

Рис 4. Сравнительное изучение действия афобазола и пикамилопа на 
локальный мозговой кровоток (ЛМК) на фоне блокаторов ГAMK^ рецепторов 
бикукуллином или пикротоксином по сравнению с интактными крысами (♦ -
Р<0,05,*»-Р<0,0!). 

смещается в сторону з̂ величения функции последней. Выявлены различия в 
чувствительности различных структур головного мозга к ишемическому 
поражению. Наиболее чувствительными оказались стриатум и гиппокамп. На 
различных .моделях ишемии в стриатуме и гиппокампе, в отличие от коры мозга, 
обнаружено значительное снижение-активности антиоксидантиых фqэмeнтoв 
(каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы) (Р. Calabresi et al., 
2002; Н. М. Homi, 2002; S. Ваге et aj., 2004)i 



в соответствии с вышеизложенным, а также на основании полученных 
нами данных о выраженной цереброваскулярной и нейропротекторной 
активности афобазола, представляло большой интерес изучить его влияние на 
состояние свободнорадикального окисления и активность антиоксидантного 
фермента - каталазы в коре головного мозга и стриатуме в условиях глобальной 
преходящей ишемии. 

Исследование проводилось совместно с к.б.н. Т.А. Зениной. Цпя оценки 
накопления продуктов свободнорадикального окисления и активности каталазы 
животных разделили на 3 группы: 1) контроль - «ложнооперированные» крысы; 
2) крысы, перенесшие глобальную преходящую ишемию; 3) животные, которым 
через 30 минут после ишемии вводили афобазол (S мг/кг, внутривенно). 

У крыс, перенесших ишемию головного мозга, в коре через 30 и 60 минут 
после индукции свободнорадикального окисления наблюдалось статистически 
значимое увеличение концентрации продуктов окисления в t,8 раза и в 1,4 раза 
соответственно по сравнению с контрольными животными (рис.З). У животных, 
которым через 30 минут после ишемии вводили афобазол, наблюдалась 
тенденция к снижению скорости накопления продуктов свободнорадикального 
окисления. Следовательно, афобазол, введенный после ишемии, снижает ее 
повреждающее действие на мембраны нейронов коры головного мозга. 

В стриатуме ситуация отличается от коры. Так, после индукции 
наблюдалось снижение в 1,3 раза по сравнению с контролем интенсивности 
свободнорадикального окисления у животных, перенесших ишемию (рис. 5). 
Этот факт свидетельствует о сильном повреждении мембран этой структуры 
мозга. Мембранные структуры стриатума богаты полиненасыщенными жирными 
кислотами, которые являются субстратом окисления для свободных радикалов и 
легко взаимодействуют с ними. Нами показано, что в данной ситуации 
неповрежденных полиненасьпценных жирных кислот мало, в связи с чем 
уровень окисления при его индукции in vitro при ишемии ниже, чем в контроле. 
У крыс, которым был введен афобазол, этот параметр был также снижен, однако, 



наблюдалась тендеидая к его восстановлению. Полученные намн данные о 
повреждении стриатума и коры после глобальной ишемии соответствуют 
ли1«ратурным данным Таким образом, афобазол снижает повреждающее 
лействие ишемии на мембранные структуры данных отделов мозга. 

В следующей серии опытов исследовалось влияние афобазола (5 мг/кг, 
внчтривенно) на активность аитиоксидантного ферменга - каталазы в коре 
головного мозга и стриат>'ме в условиях глобальной преходяшей ишемии. 
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Рис. 5. Содержание ТБК-активных продуктов в единицах опт}гческой 
плотности в коре и стриатуме головного мозга у ложнооперированных 
животных, животных в условиях ишемии и после введения афобазола (*-Р<0,05). 

Опыты показали, что в коре на фойе увеличения интенсивности 
свободнорадикальных цронессов наблюдается увеличение активности и 
аитиоксидантного фермента каталазы на 53% по сравнению с контролем. 



Полученные результаты согласуются с данными литературы (Т.Г. Сазонтова, 
1998; Н. М. Homi et al., 2(Ю2). А(1)обазол увеличивает активность фермента на 
73% по сравнению с контролем (разница статистически значима при Р<0,05) 
(рис. 6) и на 20 % по сравнению с ишемией. 

При изучении активности каталачы в стриатуме при ишемии > крыс было 
обнаружено снижение активности фермента на 30 % Эти данные указывают на 
значительное поражение данной области головного мозга. После введения 
афобазола уровень активности каталазы в этой структуре не отличался от 
ишемизированяого мозга (рис, 6). 

■ контроль 
Пишеиия 
ЕЭишемия+афобазол 

Кора Стриатум 

Рис. 6. Актавность каталазы в коре и стриатуме головного мозга у 
ложнооперированных животных, животных в условиях ишемии и после введения 
афобазола (• - Р<0,05). 
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют о способности 
афобазола повышать устойчивость мембранных структур нейронов коры и 
стриатума к свободнорадикальным процессам после глобальной преходящей 
ишемии головного мозга. Афобазол в условиях ишемического поражения 
вызывает увеличение активности фермента антиоксидантной защиты - каталазы 
в коре по сравнению с ишемией, что и является одним из механизмов защитного 
эффекта афобазола при ишемическом повреждении мозга. 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на то, 
что афобазол увеличивает активность каталазы и устойчивость мембранных 
структур нейронов коры и стриатума в условиях глобальной преходящей 
ишемии мозга. Это играет существенную роль в реализации нейропротекторного 
действия препарата. 

вьшоды 
1. Афобазол увеличивает регионарный мозговой кровоток у интактных 

животных (крысы, кошки) и улучшает состояние микроциркуляции в коре 
головного мозга крыс. 

2. Цереброваскулярная активность афобазола значительно возрастает в 
условиях глобальной преходящей ишемии головного мозга. 

3. Пикамилон в одинаковой степени усиливает кровоснабжение интактного 
и ишемизированного головного мозга у крыс. 

4 Выявлен ГАМК-ергический механизм цереброваскулярного эффекта 
афобазола, о чем свидетельствует значительное ослабление сосудистого 
эффекта препарата на фоне действия бикукуллина и пикротоксина. 

5. Цереброваскулярное действие пикамилоиа не проявляется в условиях 
блокады хлорных каналов ГА\Жд- рецептора пикротоксином и не 
угнетается бикукуллином. 
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6. Афобазол повышает устойчивость мембранных структур нейронов коры и 
стриатума к свободнорадикальным процессам, вызванным глобальной 
преходящей ишемией головного мозга. В этих условиях препарат 
увеличивает в коре активность каталазы - фермента антиоксидантной 
защиты. 
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