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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы 

Нарушения мозгового кровообращения (НМК) являются одной из лидирую-

щих причин инвалидности и смертности населения [20, 61, 189]. По данным ВОЗ в 

2004 году на планете в результате НМК 5,71 млн. человек умерли и этот показатель 

увеличится до 7,8 млн. человек к 2030 году [116]. При сохранении существующих 

темпов роста заболеваемости инсультом только в последующем десятилетии её 

глобальный рост составит 12% [193]. При том, что принято выделять геморрагиче-

ские и ишемические НМК на долю ишемического инсульта (ИИ) приходится до 

85% всех случаев заболевания [164]. 

Церебральная ишемия формируется вследствие полного или частичного пре-

кращения кровоснабжения головного мозга (ГМ). При этом глобальная ишемия ор-

гана как правило сопряжена с острой сердечной недостаточностью, тогда как фо-

кальная – следствие блокады определенного артериального ствола ГМ. Наиболее 

чувствительными регионами ГМ к повреждающему действию ишемии / гипоксии 

являются СА1 регион гиппокампа, а также 3, 5 и 6 слои коры большого мозга [194]. 

Клиническая манифестация ИИ включает формирование неврологического дефи-

цита в виде нарушений сознания, моторных и чувствительных расстройств, тя-

жесть которых отражает локализацию и глубину патологического процесса.  

Вследствие чрезвычайного разнообразия патофизиологических механизмов, 

вовлеченных в формирование и прогрессию ишемически-гипоксического и гемор-

рагического повреждения ГМ [6, 8, 88], современная фармакотерапия описывае-

мого состояния оставляет желать лучшего, за исключением методов лекарствен-

ного тромболизиса с помощью лекарственных форм тканевого активатора плазми-

ногена [74]. Фибринолитическое воздействие позволяет создавать терапевтическое 

окно продолжительностью 3-4,5 ч. Все сказанное обусловливает сохранение дис-

куссии о целесообразности создания лекарственных церебропротекторов, учиты-

вая необходимость влияния на многие сигнальные пути и процессы клеточной ко-

операции. 
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В то же время, несомненно перспективным направлением является изыска-

ние природных веществ или эндогенных молекул, играющих значимую роль в под-

держании гомеостаза клеток ГМ, чей фармакотерапевтический потенциал мог бы 

быть достаточно широко задействован современной наукой и практикой. Одной из 

таких молекул является таурин или 2-аминоэтнасульфоновая кислота, представля-

ющая собой свободную серосодержащую аминокислоту, чрезвычайно широко 

представленную в организме млекопитающих и обладающую собственной нейро-

протекторной активностью [160]. В лаборатории фармакологии (д.м.н. профессор 

Д.С. Блинов) и отделе химии, технологии синтетических лекарственных средств и 

аналитического контроля (д.х.н. профессор С.Я. Скачилова) АО «Всесоюзный 

научный центр по безопасности биологически активных веществ» был разработан 

ряд соединений на основе 2-аминоэтансульфоновой кислоты, в том числе имею-

щих макроциклическую структуру.  

 

Степень разработанности темы исследования 

В рамках пилотных проектов соединения 2-аминоэтансульфоновой кислоты 

изучались как перспективные лекарственные вещества при различных патологиче-

ских состояниях [9, 13, 15]. Так, в частности, в исследованиях Е.В. Семелевой и 

Н.А. Курганова были показаны кардиопротекторные и антиаритмические свойства 

магниевой, диметилфенилацетамидной солей таурина, в том числе при стрептозо-

тоциновом сахарном диабете [9]. Магния тауринат ограничивал глубину рас-

стройств поведения у животных с длительным иммобилизационным стрессом, 

предотвращал формирование НПВС-индуцированной гастродуоденопатии [9, 13, 

15]. 

Широкий спектр органо- и цитопротекторных эффектов соединений 2-ами-

ноэтансульфоновой кислоты обусловил проведение исследований веществ и при 

ишемическом, гипоксическом и реперфузионном поражении ГМ. Большой науч-

ный интерес представляют результаты выполненного коллективом авторов проекта 

по изучению механизмов церебропротекторного действия магниевой соли 2-бис-

ацетамино-этансульфоноата (вещества с лабораторным шифром ФС-ЛХТ-317). 
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Авторам удалось продемонстрировать, что в основе нейропротекторного эффекта 

вещества лежит комплекс факторов: повышение устойчивости клеток ГМ к гипо-

ксии, позитивное воздействие на тканевую концентрацию противовоспалитель-

ного цитокина ИЛ-10, снижение плазматического уровня медиатора эксайтоток-

сичности глутаминовой кислоты на высоте ишемического повреждения, а также 

дозозависимое подавление кальциевых каналов ионотропного глутаматного рецеп-

тора нейронов в том числе в условиях глюкозо-кислородной депривации [9, 13, 15]. 

В рамках проекта по созданию солей и соединений 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты была также синтезирована цинксодержащая соль таурина. Настоящее дис-

сертационное сочинение посвящено изучению антиишемического и церебропро-

текторного действия нового российского оригинального вещества, представляю-

щего собой цинковую соль таурина (2-аминоэтансульфоновой кислоты) при экспе-

риментальном ишемическом повреждении ГМ, а также выяснению важнейших 

кальций-зависимых механизмов реализации фармакологического эффекта соеди-

нения. Описанная концепция работы обусловила необходимость проведения ком-

плексного in vivo и in vitro исследования с применением методов изучения острой 

токсичности, воспроизведения патологического процесса ГМ на грызунах, а также 

культуральных исследований на смешанных клеточных культурах. 

 

Цель работы 

Изучить эффективность цинковой соли таурина (2-аминоэтансульфоновой 

кислоты) при различных вариантах ишемического нарушения мозгового кровооб-

ращения в эксперименте и обосновать некоторые ключевые механизмы церебро-

протекторного действия соединения.  

 

Задачи исследования 

1. Исследование влияния цинковой соли таурина ЛХТ-3-18 на объем ишеми-

ческого поражения ГМ, явления неврологического дефицита и активность свобод-

норадикальных реакций в зоне повреждения крыс при интралюминальной окклю-

зии / реперфузии средней мозговой артерии (СМА) в профилактическом и  
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терапевтическом режимах введения. 

2. Исследование влияния ЛХТ-3-18 при внутривенном введении на плазмен-

ную концентрацию глутаминовой кислоты, а также тканевой уровень медиатора в 

зоне ишемического поражения ГМ у крыс с интралюминальной окклюзией / репер-

фузией СМА. 

3. Изучение объема некроза ГМ, неврологических расстройств и динамики 

плазменной концентрации глутаминовой кислоты у крыс с необратимой перевяз-

кой СМА на фоне внутривенного профилактического введения цинковой соли тау-

рина в дозах, составляющих 5 и 2,5% от показателя ЛД100, определенного у крыс 

при данном пути введения. 

4. Изучение влияния ЛХТ-3-18 на выживаемость различных типов нейронов 

и клеток астроцитарной глии в смешанной нейроглиальной культуре гиппокампа 

крыс при естественных условиях инкубирования и в условиях глюкозо-кислород-

ной депривации (OGD). 

5. Изучение влияния ЛХТ-3-18 в различных концентрациях на параметры 

кальциевого ответа парвальбумин- и кальбиндин-содержащих глутаматерги-че-

ских и ГАМКергических нейронов в смешанной нейроглиальной культуре гиппо-

кампа при формировании ишемияподобных условий инкубирования. 

 

Научная новизна 

Впервые проведено экспериментальное исследование нового отечественного 

цинксодержащего соединения таурина (2-аминоэтансульфоновой кислоты) в усло-

виях формирования фокальной ишемии ГМ с последующей реперфузией, необра-

тимой перевязки СМА и моделирования ишемияподобных условий – глюкозо-кис-

лородной депривации – в смешанной нейроглиальной культуре клеток гиппокампа 

крысы. 

При выполнении экспериментов на крысах установлено, что внутривенное 

профилактическое (до интралюминальной окклюзии СМА) введение вещества 

ЛХТ-3-18 в дозах, соответствующих 5 и 2,5% от показателя ЛД100, более эффек-

тивно ограничивает объем ишемического поражения ГМ животных и сдерживает 
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формирование моторных расстройств на 1 и 7 сутки после развития НМК, подав-

ляет рост концентрации глутаминовой кислоты в области поражения, по сравнению 

с терапевтическим режимом введения соединения. При этом наблюдаемые эф-

фекты носят дозозависимый характер: в максимально вводимой дозе 59 мг/кг по 

совокупности церебропротекторных эффектов ЛХТ-3-18 не уступает препарату 

сравнения нимодипину, вводимому внутривенно в дозе 1,6 мг/кг. Впервые пока-

зано, что в дозах 28 и 59 мг/кг исследуемое соединение уменьшает активность сво-

боднорадикальных реакций в зоне ишемии на 1 и 7 сутки после развития модель-

ного инсульта, а в высшей дозе способно активировать тканевой антиоксидантный 

потенциал в ГМ. 

Впервые установлено, что на модели необратимой перевязки СМА у крыс 

введение соединения ЛХТ-3-18 в профилактическом режиме в дозах 29 и 58 мг/кг 

дозозависимо и значимо при сравнении с контролем уменьшает объем некроза 

ткани ипсилатерального полушария ГМ, измеренный на 7 и 14 сутки после форми-

рования экспериментального инсульта. Показано, что в группах животных, полу-

чавших исследуемое соединение внутривенно, смягчаются явления неврологиче-

ского дефицита по шкале Bederson сопоставимо с крысами группы сравнения (по-

лучавшими нимодипин в пропорциональной дозе). 

С помощью кальциевого нейроимиджинга и иммуноцитохимии впервые по-

казано, что цинковая соль таурина оказывает защитное действие на нейроны и аст-

роциты гиппокампа при ишемияподобных условиях в культуре клеток. ЛХТ-3-18 

снижает число погибающих путем некроза клеток после 40 минут глюкозо-кисло-

родной депривации. Доказано, что механизм этого защитного действия обуслов-

лен, в первую очередь, подавлением активности NMDA-рецепторов, а, во вторую, 

преимущественно в случае с астроцитами, за счет нейроглиального взаимодей-

ствия и подавления OGD-индуцированных эксайтотоксических явлений в нейро-

нах.  

Впервые показано, что соединение ЛХТ-3-18 и используемая в качестве ве-

щества сравнения магнийсодержащая соль таурина ФС-ЛХТ-317 защищают не 

только глутаматергические нейроны, но и ГАМКергические нейроны, в том числе 
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нейроны, содержащие парвальбумин в качестве кальций-связывающего белка. В 

нейронах индукция OGD на фоне 100 мкМ – 1 мМ ЛХТ-3-18 приводит к полному 

подавлению первой фазы OGD-индуцированного увеличения [Ca2+]i и существен-

ному снижению второй фазы в случае ФС-ЛХТ-317. Вещество ЛХТ-3-18 влияет в 

первую очередь на вторую фазу Са2+-сигналов всех типов нейронов. Защитные эф-

фекты ЛХТ-3-18 на ГАМКергические нейроны, содержащие кальбиндин в качестве 

основного кальций-связывающего белка, не выражены, и, вероятно, обусловлены 

протекторным действием самого белка.     

 

Научно-практическая значимость работы 

Полученные в диссертационном исследовании результаты открывают новые 

горизонты для дальнейшего изучения специфической фармакологической активно-

сти, механизма действия, фармакокинетики и разработки готовых лекарственных 

форм перспективного класса веществ – металлосодержащих соединений 2-амино-

этансульфоновой кислоты, в том числе в виде макроциклических форм, в качестве 

перспективных церебропротекторных лекарственных средств. 

Полученный комплекс результатов, описывающих выживаемость глутама-

тергических и ГАМКергических нейронов, кальциевый ответ на специфическую 

стимуляцию парвальбумин- и кальбиндин-содержащих нейронов, а также клеток 

астроцитарной глии в условиях формирования OGD смешанной нейроглиальной 

культуры гиппокампа крыс, имеет большое фундаментальное значение, поскольку 

позволяет не только обосновать критические механизмы действия оригинального 

соединения ЛХТ-3-18, но и с его помощью вскрыть ранее неизвестные механизмы 

участия внутриклеточных систем в поддержании ионного и энергетического гомео-

стаза различных типов нейронов и глиальных клеток. 

 

Методология и методы исследования 

В рамках проекта по созданию солей 2-аминоэтансульфоновой кислоты была 

также синтезирована цинксодержащая соль таурина. Настоящее диссертационное 

сочинение посвящено изучению антиишемического и церебропротекторного 



 11 

действия нового российского оригинального вещества, представляющего собой 

цинковую соль таурина (2-аминоэтансульфоновой кислоты) при эксперименталь-

ном ишемическом повреждении ГМ, а также выяснению важнейших кальций-зави-

симых механизмов реализации фармакологического эффекта соединения. Описан-

ная концепция работы обусловила необходимость проведения комплексного in vivo 

и in vitro исследования с применением методов изучения острой токсичности, вос-

произведения патологического процесса ГМ на грызунах, а также культуральных 

исследований на смешанных нейроглиальных культурах. 

Для определения диапазона терапевтических доз определили показатель 

ЛД100 при внутривенном введении у крыс. НМК воспроизводили методом интра-

люминальной окклюзии СМА с помощью внутрисосудистого филамента, позволя-

ющего производить последующее восстановление мозгового кровотока, а также 

методом необратимой перевязки артерии. Концентрацию глутаминовой кислоты в 

плазме крови и гомогенате ткани ГМ определяли флоуриметрическим методом; ак-

тивность свободнорадикальных процессов – методом хемилюминисценции. Мо-

торные нарушения оценивали с помощью вычисления коэффициента латерально-

сти в «тесте цилиндр» и с помощью шкалы Bederson. Объем зоны некроза опреде-

ляли индикаторным методом с использованием трифенилтетразолия хлорида 

(ТТХ) и метода окрашивания срезов ГМ. 

Смешанную нейроглиальную культуру клеток гиппокампа получали из но-

ворожденных (P1–3) линейных крыс породы Sprague Dawley. Концентрацию ионов 

кальция в цитоплазме ([Ca2+]i) оценивали c помощью двухволнового зонда Fura-2 и 

системы анализа изображений Cell Observer (Carl Zeiss, Германия). Для изучения 

выживаемости клеток и определения внутриклеточного содержания кальций-свя-

зывающих белков пользовались иммуноцитохимическим методом. 

 

Связь диссертации с основными научными темами 

Настоящее диссертационное исследование выполнялось при частичной фи-

нансовой поддержке темы «Доклинические исследования  лекарственного сред-

ства, действующего на NMDA-рецептор (ионотропный глутаматный рецептор) – 
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глутаматный сайт, ионный канал, для лечения острых нарушений мозгового крово-

обращения», проводимой в рамках госконтракта №14.N08.11.0183 от 22.11.2017 

года на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных раз-

работок, шифр 2017-14-N08-0088 Федеральной целевой программы «Развитие фар-

мацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Основные научные положения диссертационного проекта внедрены в учеб-

ную работу кафедры фармакологии и клинической фармакологии с курсом фарма-

цевтической технологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Ога-

рёва». Результаты исследования используются в научной работе кафедры опера-

тивной хирургии и топографической анатомии Института клинической медицины 

им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-

здрава России (Сеченовский университет), лаборатории фармакологии и отдела хи-

мии, технологии и аналитического контроля АО «Всесоюзный научный центр по 

безопасности биологически активных вещест». 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Цинковая соль таурина (соединение ЛХТ-3-18) при внутривенном введе-

нии крысам в профилактическом и терапевтическом режимах обладает дозозави-

симым церебропротекторным эффектом, проявляющимся в ограничении объема 

гибели ткани ГМ крыс с фокальной ишемией / реперфузией, а также животных с 

необратимой перевязкой СМА. 

2. Внутривенное введение ЛХТ-3-18 в дозах 29 и 58 мг/кг сдерживает локаль-

ную активацию свободнорадикальных реакций, восстанавливает антиоксидантный 

потенциал, снижает уровень глутаминовой кислоты, измеренные на 1 и 7 сутки по-

сле транзиторного НМК; смягчает выраженность неврологических расстройств, 

возникающих у лабораторных животных в ответ на формирование обратимого и 

необратимого фокального поражения ГМ. 

3. Соединение ЛХТ-3-18 защищает парвальбумин-содержащие глутаматер-

гические нейроны и ГАМКергические нейроны от повреждающего воздействия 
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OGD: индукция депривации на фоне 100 мкМ – 1 мМ ЛХТ-3-18 приводит к пол-

ному подавлению первой фазы OGD-индуцированного увеличения [Ca2+]i и суще-

ственному снижению второй фазы. Защитные эффекты ЛХТ-3-18 на ГАМКергиче-

ские нейроны, содержащие кальбиндин в качестве основного кальций-связываю-

щего белка, не выражены, и вероятно, обусловлены протекторным действием са-

мого белка. Для ЛХТ-3-18 установлена также способность повышать выживае-

мость клеток астроцитарной глии. 

 

Степень достоверности 

Достоверность полученных результатов определяется: 1) наличием актов пе-

редачи субстанции вещества ЛХТ-3-18 разработчиком для исследования с прило-

жением сертификата аналитического контроля и чистоты вещества; 2) использова-

нием крыс, отвечающих требованиям действующих нормативно-правовых актов к 

лабораторным животным, а также их содержанием в условиях, соответствующих 

ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными живот-

ными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами»; 3) 

выбором общепринятых методов воспроизведения НМК, определения глутамино-

вой кислоты в крови и ткани ГМ, определения уровня ПОЛ и антиоксидантного 

потенциала ткани ГМ, объема некроза ткани ГМ, оценки степени неврологического 

дефицита; 4) использованием культур клеток гиппокампа с идентифицируемым ме-

тодами иммуноцитохимии и флуоресцентной микроскопии клеточным составом; 

5) применением современных методов оценки кальциевых ответов клеток на спе-

цифическое воздействие; 6) использованием адекватных методов биологической и 

медицинской статистики, лицензионного программного обеспечения для нейрови-

зуализации и обработки полученных результатов. 

 

Апробация диссертационной работы 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном расширенном 

заседании кафедр фармакологии и клинической фармакологии, педиатрии и фа-

культетской хирургии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» и кафедр 
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фармацевтической технологии и фармакологии; оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), протокол №9 от 18.09.2019 г.  

Результаты представленного исследования докладывались и обсуждались 

на XXVI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 

2019), конференции «Исследования молодых ученых в решении актуальных про-

блем медицинской науки и практики» (Самара, 2018), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Здоровье и образование 

в XXI веке» (Москва, 2019), научной конференции Мордовского госуниверситета 

«Огаревские чтения» (Саранск, 2018). 

 

Личный вклад автора 

Идея настоящего диссертационного исследования принадлежит лично ав-

тору. Автор разработала план и дизайн работы. На основании анализа отечествен-

ных и зарубежных литературных источников гипотеза работы была адаптирована 

к современному научному континууму в исследуемой области. Ю.С. Крайнова 

лично произвела изучение острой токсичности на крысах, ею лично моделирова-

лась интралюминальная фокальная ишемия ГМ, воспроизводилась перевязка СМА. 

Автор оценивала явления неврологического дефицита, используя упомянутые 

шкалы, определяла размеры зон некроза ГМ у крыс, концентрацию глутаминовой 

кислоты, уровень свободнорадикальной активности. При непосредственном и 

включенном участии автора произведены исследования in vitro на смешанной 

нейроглиальной культуре клеток гиппокампа. Ю.С. Крайнова провела статистиче-

скую обработку полученных результатов, непосредственно принимала участие в 

подготовке научных публикаций по теме работы. Лично автором написана руко-

пись настоящей диссертации. 

 

Публикации по теме диссертационной работы 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ, из 

них 3 полнотекстовых статьи изданы в научных рецензируемых журналах, 
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рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Россий-

ской Федерации.  

 

Объём и структура работы 

Диссертация написана по традиционному плану, включает следующие раз-

делы: введение, главу 1 – литературный обзор, главу 2 с описанием материалов и 

методов исследования. В главе 3 изложены результаты исследований на экспери-

ментальных животных, в главе 4 – результаты исследований на культурах клеток. 

Глава 5 (заключение) обобщает полученные научные результаты.  

Диссертация изложена на 130 станицах компьютерного текста, иллюстриро-

вана тридцатью девятью рисунками и шестью таблицами.  

Библиографический список содержит выходные данные 218 работ, из кото-

рых 16 работ отечественных и 202 зарубежных авторов. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЦЕРЕБРОПРОТЕКЦИЮ С  

ПОЗИЦИЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И КЛЕТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

ИШЕМИЧЕСКОГО, РЕПЕРФУЗИОННОГО И  

ТРАВМАТИЧЕСКОГОПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

(литературный обзор) 

 

Ишемия головного мозга определяется как существенное ограничение моз-

гового кровообращения, влекущее дефицит кислорода и нутриентов. Около 80% 

всех нарушений мозгового кровообращения (НМК) обусловлено церебральной 

ишемией, тогда как на долю геморрагических инсультов приходится не более 20% 

в структуре патологии [157]. Ишемический инсульт (ИИ) является результатом 

полного прекращения или частичного (но существенного) снижения кровотока по 

мозговым артериям вследствие их тромбоза или эмболии, влекущим формирование 

острого дефицита кислорода и глюкозы с последующим запуском молекулярных 

механизмов программируемой гибели мозговых клеток (апоптоза) или некроза па-

ренхимы органа. Вне зависимости от того является ли ишемия перманентной (при 

условии сохраняющейся окклюзии артериального ствола) или преходящей с после-

дующей реперфузией, в ткани головного мозга (ГМ) наблюдаются явления меж-

клеточной дезинтеграции, дисфункции и гибели нейронов, соответствующие объ-

ему и очагу ишемического поражения [51, 112]. Высокая чувствительность ткани 

ГМ к ишемии является следствием особенностей энергетического метаболизма 

нейронов, получающих энергию практически в полном объеме за счет окислитель-

ного фосфорилирования, в котором кислород выступает в качестве финального ак-

цептора. 

Отсутствие артериального кровотока по мозговым артериям, не восстанавли-

вающееся в течение непродолжительного периода времени, влечет гибель нейро-

нов в кровоснабжаемой области с развитием континуума молекулярно-биологиче-

ских и клинико-лабораторных событий, эволюционирующих в течение часов, дней, 

недель, и месяцев [51, 157].  
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Фокальная ишемия характеризуется формированием ишемического ядра, 

окруженного зоной пенумбры, в которой наблюдается частично сохраненное кро-

воснабжение за счет функционирующих коллатеральных артериальных стволов 

[112]. В ишемическом ядре существенная редукция кровотока приводит к тяжелей-

шему дефициту кислорода и глюкозы, приводящему к тотальному биоэнергетиче-

скому коллапсу, подавлению способности нейронов к поддержанию ионных транс-

мембранных градиентов. В результате запускается сложный каскад повреждения 

липидных и протеиновых компонентов клеточных и субклеточных мембран нейро-

нов [91], паренхиматозные клетки головного мозга гибнут в течение нескольких 

минут, а образующиеся тканевые изменения в ишемическом ядре не претерпевают 

обратного развития даже при восстановлении мозгового кровотока [123].  

В зоне пенумбры нарушение функциональной активности нейронов проявля-

ется потерей способности генерировать потенциал действия (ПД), однако, при этом 

метаболическая активность клеток сохраняется. Энергетический потенциал нейро-

нов зоны пенумбры позволяет им поддерживать потенциал покоя, что обусловли-

вает возобновление генерации ПД в случае реканализации питающего сосуда. Та-

ким образом, пенумбра является областью ГМ, находящейся в фокусе поражения 

при НМК, однако сохраняющей жизнеспособность [821]. В том случае, если не 

происходит восстановления мозгового кровотока вследствие ранней реперфузии, 

гибель нейронов в зоне ишемической пенумбры прогрессирует, что влечет увели-

чение размеров зоны инфаркта за счет сокращения площади ишемии. При это, тка-

невые повреждения в области зоны пенумбры являются следствием сложной серии 

генетических, молекулярных, и биохимических механизмов, которые участвую как 

в некротической трансформации клеток, так и в восстановительных процессах. С 

точки зрения разработки терапевтических стратегий, ишемическое ядро рассмат-

ривается как необратимо погибшая зона ГМ, тогда как основной целью лечебного 

воздействия является зоны ишемического окружения. Исследования с примене-

нием методов нейровизуализации, проведенные в последнее время, позволили 

установить, что в первые минуты острой мозговой ишемии ишемическое ядро 

представляет собой неоднородную структуру, состоящую из совокупности 
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микроочагов ишемии, окруженных микропенумброй. Архитектура и обратимость 

пенумбры определяется при этом временем и локализацией поврежденного сосуда 

на территории повреждения ГМ. С прогрессией окклюзии артерии микроочаги сли-

ваются с формированием гомогенных ишемических ядер, окруженных зоной ише-

мии [23].  

 

1.1 Механизмы ишемического повреждения клеток и их гибели 

 

За последние 20-25 лет мировая науки значительно продвинулась в понима-

нии молекулярных механизмов повреждения мозговой ткани вследствие ИИ [22, 

51, 123, 157]. Повреждение ГМ при ИИ происходит в результате множества синер-

гически взаимодействующих молекулярных, генетических, физиологических и 

биохимических процессов, нарушающих нейрональные функции и приводящих к 

гибели клеток [50, 27, 157] посредством механизмов разрыва, лизиса, фагоцитоза, 

инволюции и сморщивания [212]. Понимание указанных механизмов является 

единственным эффективным путем на пути разработки эффективных терапевтиче-

ских защитных стратегий при НМК.  

В физиологических условиях мозговая перфузия колеблется в пределах 

между 45 и 60 мл крови на 100 г ткани ГМ в мин. При этом хорошо задокументи-

ровано, что снижение перфузии ниже 40-45 мл запускает зависимые от времени 

события внутри нейронов [107]. Снижение, а затем и прекращение поступления 

кислорода в ткани ГМ влечет подавление окислительного фосфорилирования, дра-

матически снижает внутриклеточную концентрацию АТФ, останавливает работу 

АТФ-зависимых трансмембранных помп, коллапсу ионных градиентов, прекраще-

нию нейрональной активности и, в отсутствие реканализации заблокированной ар-

терии, гибели [78]. 

Высокая чувствительность ГМ к ишемии определяется, главным образом, ис-

ключительно высокой функциональной активностью клеток органа, сопровождаю-

щейся соответствующими метаболическими потребностями. При том, что на ГМ 

приходится около 2% веса тела человека, орган потребляет до 20% всего 
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поглощенного кислорода и 25% глюкозы, поступающей в организм человека с пи-

щей [59]. Поскольку в ГМ отсутствуют механизмы накопления как субстратов 

окислительного фосфорилирования, так и продуктов энергетического процесса, ор-

ган нуждается в постоянном и непрекращающемся кровоснабжении. Кроме того, 

популяции ингибиторных интернейронов [217], астроцитов [156] и других клеточ-

ных элементов ГМ [118], наряду с репаративными процессами, синтезом белковых 

комплексов и др. [66, 121] также требует высоких энергозатрат. 

Подавление окислительного фосфорилирования в нейронах зоны поврежде-

ния сопровождается активацией продукции активных форм кислорода [113], сни-

жению антиокислительного потенциала клеток и росту активности ПОЛ. Послед-

ний в поврежденных клетках ведет к окислению белковых и липидных компонен-

тов клеточной мембраны, фрагментации ДНК и гибели клеток вследствие некроза 

[111, 139]. Здесь необходимо подчеркнуть, что в условиях глубокой ишемии 

наблюдается непосредственная гибель клеток вследствие дефицита О2 и нутриен-

тов независимо от состояния окружающих клеток. В зоне пенумбры складывается 

более сложная и мозаичная ситуация.  

Снижение внутриклеточной концентрации АТФ запускает альтернативный 

гликолитический путь метаболизма остатков глюкозы, гликогена, что сопровожда-

ется накоплением лактата, протонов водорода, быстрому закислению цитоплазмы 

и повышению дефицита АТФ [8]. Через несколько минут ингибирование Na+/K+-

АТФ-азы приводит к подавлению трансмембранного ионного потока, что делает 

невозможным поляризацию нейронов и клеток астроцитарной глии [157].  

Все описанное вызывает неконтролируемую деполяризацию поврежденных 

нейронов пенумбры, активацию потенциал-зависимых Са-каналов и чрезмерное 

высвобождение медиаторов эксайтотоксичности – главным образом, глутаминовой 

кислоты – из пресинаптических терминалей (рис. 1). В то же время обратный захват 

нейтротрансмиттеров из внеклеточного пространства, а том числе из синаптиче-

ской щели, затрудняется [166, 202]. Присутствие возбуждающих аминокислот в 

крайне высокой концентрации в синапсах и экстрасинаптических пространствах в 

конечном итоге приводит к гибели клеток вследствие эксайтотоксичности [38]. 
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Рисунок 1 – Механизм эксайтотоксичности вследствие ишемического пора-

жения ГМ по [157]. Ред. автора 

 

Глутаминовая кислота является главным возбуждающим нейромедиатором в 

ЦНС млекопитающих, где играет важнейшую формирующую роль в процессе ро-

ста нейронов, направленного движения аксонов, развитии и созревании ГМ, синап-

тической пластичности, и обусловливает передачу импульсов в 1014 синапсах 
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человеческого мозга. Хотя под эксайтотоксичностью подразумевается гибель 

нейронов, астоциты также подвержены указанному процессу вследствие чрезмер-

ной экспозиции глутамата [45, 52, 146]. 

 

1.2 Эксайтотоксичность и ИИ 

 

Именно с эксайтотоксичностью связывают в настоящее время массивную ги-

бель нейронов на ранних этапах развития ИИ [47, 77, 96, 98, 167]. Эксайтотоксиче-

ская гибель требует чрезмерного внутриклеточного потока экстрацеллюлярного 

Са2+ через рецептор-связанные канала или потенциал-зависимые Са2+-каналы [46, 

68]. В свою очередь, перегрузка клеток Са2+ инициирует серию молекулярных со-

бытий, кульминацией которых является клеточная гибель [30, 45]. 

Повышение внеклеточной концентрации глутаминовой кислоты активирует 

по принципу положительной обратной связи глутаматные рецепторы клеток мик-

роокружения, в результате Nа+ поступает в цитоплазму активированных нейронов 

через одновалентные нейрональные ионные каналы, что повышает ионный гради-

ент и требует большего количества АТФ для его поддержания, что в еще большей 

степени повышает выделение глутаминовой кислоты [47]. 

Эксайтотоксичность запускает, кроме того, целый комплекс повреждающих  

механизмов, среди которых следует особо выделить нарушение внутриклеточного 

кальциевого гомеостаза, генерацию свободных радикалов и активацию окисли-

тельного стресса, активацию митохондриальной проницаемости, вторичную эксай-

тотоксичность, активацию ряда факторов транскрипции и экспрессию кодирую-

щих их генов.  

 

1.2.1 Гиперактивация глутаматных рецепторов в реализации  

эксайтотоксичности 

Возбуждающие эффекты глутаминовой кислоты модулируются двумя  

типами глутаматных рецепторов: ионотропными, где лиганд и ионный канал явля-

ются составными частями рецепторного комплекса, и метаболотропными, 
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связанными с G-белками [132]. Они локализованы на пре- и постсинаптической 

мембранах нейронов ЦНС. Глутаматные ионотропные рецепторы представляют 

собой сложные комплексы, включающие в том числе катионные Са2+-каналы. Хотя 

практически все глутаматные рецепторы вовлечены в формирование эксайтоток-

сических эффектов медиатора, именно с NMDA-типом глутаматных рецепторов 

связывается инициативная роль медиатора в описываемом процессе [209]. Глута-

матная перегрузка ведет к пролонгированной активации АМРА иNMDA-рецепто-

ров, сопровождающейся чрезмерным внутриклеточным потоком Са2+, Na+ и воды в 

нейроны. 

NMDA-рецептор состоит из 4 субъединиц: двух GluN1 (NR1) и двух регуля-

торных субъединиц, в качестве которых могут выступать GluN2A (NR2A) через 

GluN2D (NR2D) / GluN3A (NR3A) или GluN3B (NR3B) [117, 151]. NR1 субъеди-

ница содержит сайт связывния рецептора с глутаминовой кислотой, тогда как на 

NR2 субъединице происходит связвание с рецептором глицина [48]. Комбинация 

субъединиц или альтернативное их сращивание обусловливает функциональную 

активность рецепторного комплекса. Биохимические, физиологические и фармако-

логические свойства, формирующиеся при участии NMDA-рецепторов, главным 

образом, определяются типом NR2 субъединицы, инкорпорированной в NR1/NR2 

комплекс [67, 115]. Именно специфичность указанной субъединицы играет ключе-

вую роль при ИИ [110]. 

БлокадаNR2A-содержащих NMDA-рецепторов активирует гибель нейронов 

и предотвращает индукцию ишемической толерантности, тогда как ингибирование 

NR2В-содержащих NMDA-рецепторов, напротив, ослабляет процесс клеточной 

гибели и стимулирует развитие ишемического прекондиционирования, что проде-

монстрировано на модели преходящей окклюзионной глобальной ишемии ГМ 

крыс [43]. На основании проведенных исследований было выдвинуто предположе-

ние, что эксайтотоксичность обусловлена активацией NR2В-содержащих NMDA-

рецепторов [43, 218].  

В силу того, что NR2В и NR2А-субъединицы являются доминантными изо-

формами NR2 в передних отделах ГМ взрослых млекопитающих и человека, 
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NMDA-рецепторы, их содержащие, могут играть различные регуляторные роли в 

физиологических условиях и при развитии патологического процесса: NR2А-

содержащие рецепторы вовлечены в поддержание нейрональной выживаемости, а 

NR2В-содержащие структуры определяют активность гибели нейронов. Следова-

тельно, в условиях формирования ИИ, травматического повреждения ГМ эти под-

типы рецепторов вступают в антагонистические отношения [43, 110, 218]. 

Идентифицирована синаптическая и экстрасинаптическая локализации 

NMDA-рецепторов [76, 169]. Трафикинг рецепторов в синапсы осуществляется в 

период формировани ГМ, а также у взрослых, однако существенная часть рецепто-

ров сохраняет внесинаптическую локализацию. Мембранное расположение рецеп-

тора по отношению к синапсу определяет его функциональную активность [109, 

169]: активация синаптических глутаматных рецепторов сопровождается индук-

цией выживания нейронов, обусловленной экспрессией протеинов выживаемости 

(в частности, мозговой нейротрофический фактор (BDNF)), в то время как возбуж-

дение внесинаптических рецепторов влечет активацию гибели нейронов вслед-

ствие экспрессии синтеза преапоптотических факторов [76, 103, 110]. Месте с тем, 

находятся доказательства того, что разнонаправленная вовлеченность подтипов 

NMDA-рецепторов в процесс эксайтотоксичности в большей степени обусловлена 

молекулярными особенностями строения рецепторов, а не локализацией рецептора 

как таковой: во взрослом ГМ рецепторы, расположенные в синапсах, содержат 

NR2A-субъединицу, тогда как внесинаптические рецепторы относятся к подклассу 

NR2B-содержащих [122, 197]. Несмотря на то, что к настоящему времени накоп-

лено все еще недостаточно доказательств субъединичной специфичности синапти-

ческих и экстрасинаптических рецепторов, активация NR2B-содержащих глута-

матных рецепторов определяет процессы клеточной гибели вне зависимости от их 

локализации, а возбуждение NR2А-содержащих глутаматных рецепторов ответ-

ственно за процесс выживания нейронов и астроглии [110]. Вместе с тем, были по-

лучены результаты, свидетельствующие о том, что NR2A-NMDA-рецепторы могут 

участвовать в реализации эксайтотоксичности, а NR2B-NMDA-рецепторы спо-

собны к медиации как выживаемости, так и гибели в зависимости от 
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стимулирующих парадигм [122, 206]. В старых нейронах, экспрессирующих срав-

нимое количество NR2A- иNR2B-содержащихNMDA-рецепторов, подавление пе-

регрузки клеток Са2+ требовало ингибирования экстрасинаптических рецепторов, 

содержащих как одну, так и другую субъединицы [187]. 

NMDA-рецепторы взаимодействуют с множеством внутриклеточных синап-

тических протеинов и структур цитоскелета, главным образом, посредством С-тер-

миналей NR1 и NR2 субъединиц [94, 140]. Летальная Са2+ внутриклеточная сигна-

лизация является результатом этого взаимодействия, как было показано недавно 

[168]. Было обнаружено, что в синапсах NMDA-рецепторы располагаются в так 

называемых электронно-плотных структурах, более известных как постсинаптиче-

ские уплотнения (PSD), где они образуют сложные, крупные и динамичные муль-

типротеиновые сигнальные комплексы [92, 169]. PSD, являясь одним из таких ком-

плексов, включает группу белков мембранно-ассоциированной гуанилаткиназы 

(MAGUK) [94, 140]. MAGUK включает в свою структуру в том числе несколько 

PSD-95 белков, вовлеченных, в свою очередь в образование глутаматных рецепто-

ров [92, 94, 140]. Сборка PSD-95 белка индуцирует транслокацию нейрональной 

NO-синтазы (nNOS) из цитозоля к мембране, где она связывается с NMDA-

рецептором, образуя комплекс NMDA-рецептор – PSD95 – nNOS [35].  

На фоне мозговой ишемии внутриклеточный ток Са2+ через глутаматные ре-

цепторы активирует nNOS, которая, в свою очередь, вырабатывает чрезмерное ко-

личество оксида азота [169]. Последний совместно с продуцируемым супероксид-

дисмутазой (СОД) пероксидом водорода образует высокореактогенные свободные 

радикалы пероксинитриты, углубляющие повреждение нейронов, и, в конечном 

итоге, приводящие к их гибели [31, 86]. Именно вследствие описанного механизма 

внутриклеточное поступление Са2+ через NMDA-рецепторы более губительно дей-

ствует на нейрон, чем вход ионов кальция через кальциевые каналы [22]. Одним из 

доказательств существования указанного сигнального пути служит ослабление 

Са2+-зависимой эксайтотоксичности при нарушении внутриклеточной координа-

ции NMDA-рецептор – PSD95 – nNOS комплекса.  
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Подавление PSD95 селективно блокирует продукцию оксида азота, индуци-

рованную глутаминовой кислотой через NMDA-рецептор без нарушения экспрес-

сии NOS в нейронах коры ГМ [169]. У животных использование низкомолекуляр-

ных пептидов, нарушающих взаимосвязь NMDA-рецептор– PSD95 повышает ре-

зистентность нейронов к фокальной церебральной ишемии [18]. Важность указан-

ного открытия была подтверждена тем обстоятельством, что ингибирование связы-

вания PSD95 с NMDA-рецептором предотвращало ишемическое повреждение ГМ 

без нарушения физиологических функций самого NMDA-рецептора [191]. В куль-

туре нейронов также были отмечены подобные закономерности: блокада протеин-

протеиновых отношений NMDA-рецептор– PSD95 вследствие связывания пепти-

дов низкой молекулярной массы с сайтом связывания комплекса с PSD95 подав-

ляет эксайтотоксические эффекты рецептора. Введение данных пептидных струк-

тур в ГМ крысам с воспроизведенной фокальной ишемией ГМ сопровождалось зна-

чительным уменьшением зоны инфаркта ГМ на фоне существенного улучшения 

неврологической симптоматики у животных. При этом эффективность лечения 

была сопоставимой как при применении молекул перед ИИ, так и в течение 1 часа 

после начала острой ишемической атаки как в опытах in vitro, так и in vivo [191]. 

Чувствительность нейронов к эксайтотоксичности и ишемии ослаблялась на фоне 

нарушения NMDA-рецептор– PSD95 взаимодействия с помощью пептидов, ак-

тивно связывающихся с NR2B-субъединицей рецепторного комплекса. Протеом-

ный анализ показал, что лишь те нейроны приобретают устойчивость к эксайтоток-

сическому действию глутаминовой кислоты, у которых нарушается или подавля-

ется экспрессия PSD-95 илиnNOS [192, 206]. 

ИнгибиторыTRP-каналов подавляют внутриклеточный кальциевый ток в 

нейронах, переживающих эксайтотоксический процесс. Представители TRP-

семейства– TRPM7 иTRPM2 – являются мембранными каналами [201, 204], акти-

вирующимися при ишемии и участвующими в перегрузке клеток Са2+ [136, 201]. 

Также на фоне церебральной ишемии наблюдается повышение кальциевой прони-

цаемости АМРА глутаматных рецепторов более, чем в 18 раз [195]. 
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1.2.2 Роль кальция в формировании ишемического повреждения ГМ 

 

Другими молекулярными механизмами, вносящими значимую лепту в фор-

мирования перегрузки нейронов ионами кальция, являются потенциал-зависимые 

Са2+-каналы, проницаемые для кальция кислоточувствительные ионные каналы 

[214], активация метаболотропных глутаматных рецепторов посредством высво-

бождения эдогенного кальция из эндоплазматического ретикулума (ЭПР) и акти-

вации Na+/ Ca2+ обменника [25].  

При этом именно Са2+ играет ключевую роль в формировании эксайтотокси-

ческих эффектов при ишемическом и травматическом повреждении ГМ [22, 192]. 

Так, в частности, эксайтотоксический каскад не формируется в случае удаления 

кальция из среды культивирования нейроглиальной культуры [170] или предотвра-

щения выхода эндогенного кальция из ЭПР [179, 188]. Справедливость данного 

утверждения основывается на наличии прямой связи между глубиной повреждения 

клеток ГМ при ИИ на фоне чрезмерного высвобождения глутаминовой кислоты, с 

одной стороны, и объемом кальциевой перегрузки нейронов, с другой [112, 127, 

147].  

На фоне формирования ишемии внутриклеточная концентрация Са2+ вырас-

тает до 50-100 мкМ. Гиперкальцийгистия запускает многочисленные внутрикле-

точные нейротоксические механизмы, связанные с гиперстимуляцией протеаз, ли-

паз, фосфатаз и эндонуклеаз [147, 170, 179]. В результате происходит продукция 

свободных радикалов, повреждение митохондрий, нарушение целостности клеточ-

ной и субклеточных мембран, фрагментация ДНК, что в совокупности и приводит 

к гибели нейронов [51, 112, 138, 192] (рис. 2). 
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Примечание: ФЛ – фосфолипаза, СР – свободные радикалы 

Рисунок 2 – Роль перегрузки клеток кальцием в реализации эксайтотоксиче-

ских эффектов при ишемии ГМ по [157]. Ред. автора 

 

1.2.3 Окислительный стресс – ведущий механизм повреждения нейронов 

 

Как мы уже описали выше, перегрузка клеток Са2+ индуцирует развитие окис-

лительного и нитро-опосредованного стресса, активацию кальпаинов, поврежде-

ние митохондрий, - т.е. ряда процессов, каждый из которых может привести к ги-

бели клетки, однако в условиях ИИ они действуют синергически (рис. 3). 

Окислительный стрессв с овременной научной периодике определяется как 

дисбаланс продукции свободных радикалов (СР) и активности системы антиокси-

дантной защиты клеток и тканей [75, 215], в результате чего последняя теряет спо-

собность сдерживать продукцию радикалов на суб- или нетоксическом уровне. При 

этом, природа дисбаланса может касаться как повышения продукции СР, снижения 

антиоксидантного потенциала, так и сочетания указанных факторов. СР, будучи 

высоко реактогенными веществами напрямую окисляют и повреждают структуру 

макромолекул – белков, липидов и ДНК [29, 148, 161]. 



 28 

 
Рисунок 3 – Взаимодействие Са2+-опосредованных механизмов ишемического 

повреждения нейрона по [157]. Ред. автора 

 

При подобном воздействии макромолекулярные ансамбли повреждаются не-

обратимо. Кроме того, СР могут косвенно вовлекаться в формирование митохон-

дриальной дисфункции [106], активацию каскада апоптоза [149] и вмешиваться в 

систему внутриклеточной передачи сигналов [62]. Многочисленными исследова-

ния показана ведущая роль свободнорадикальных реакций в эксайтотоксической 

смерти нейронов при ИИ [41, 51, 106, 190, 203] (рис. 4).  
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Два основных вида СР молекул – активные формы кислорода (ROS) и актив-

ные формы азота (RNS) являются главными действующими фактора патологиче-

ского процесса. При этом в физиологических условиях СР постоянно синтезиру-

ются и играют регулирующую роль в поддержании клеточного гомеостаза [54, 49, 

135]. 

 
Рисунок 4 – Участие СР в активации клеточной гибели 

 

Внутриклеточными ресурсами СР являются ферменты дыхательной цепи, 

ксантин-оксидазы и арахидоновая кислота. Их синтез происходит в матриксе ми-

тохондрий [55, 131, 199], после чего осуществляется либо самопроизвольная, либо 

СОД-опосредованная конвертация в пероксид водорода [102] так, что в условиях 

нормально функционирующей дыхательной цепи уровень СР в митохондриях 

практически неопределим [21, 185, 186].  

Другим важным ресурсом СР является НАДФ-оксидаза (NOX), фермент, ко-

торый используя НАДФ редуцирует кислород до O2
•−. Помимо нейтрофилов, где 

изначально был идентифицирован данный фермент, NOX также найдена в нейро-

нах [27]. Более того, в настоящее время доказано, что на фоне ИИ главным ресур-

сом O2
•− в нейронах является NOX [27]: так, в опытах на мышах ишемия-опосре-

дованная активация окислительного стресса влекла гиперэкспрессию НАДФ-
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оксидазы [42], а постишемическое ингибирование продукции СР происходило 

лишь на фоне подавления активности фермента [42]. 

Нитроформы СР главным ресурсом имеют NO•. Сейчас ни для кого не секрет, 

что оксид азота, синтез которого катализируется Са2+-зависимой нейрональной 

изоформой NO-синтазы (nNOS или NOS1), является важнейшим нейтротрансмит-

тером в ЦНС [93, 150]. При сравнительно высоком времени полужизни (около 1 с) 

реакции NO• с биомолекулами протекают медленно в силу быстрой диффузии газа 

в кровь, где он взаимодействует с оксигемоглобином с образованием нитратов. В 

реакции NO• с O2
•− происходи образование пероксинитритной кислоты, являю-

щейся чрезвычайно цитотоксичной [126, 150]. 

Для поддержания сбалансированного внутриклеточного гомеостаза нейроны 

обладают довольно сложной системой антиоксидантной защиты, представленной 

как ферментными, так и неферментными механизмами [215]. Энзиматический ком-

понент представлен, главным образом, СОД [122], каталазой [136] и глутатион пе-

роксидазо-редуктазным комплексом [53, 162] (рис. 4). Также, большое значение в 

антиоксидантной защите клеток играют низкомолекулярные соединения, такие как 

аскорбиновая кислота, пируват, альфа-токоферол и глутатион [75, 215]. Клетка 

также способна снижать концентрацию СР путем активации нейтрализующих эн-

зимов или с помощью скавенджеров [208], а также путем восстановления повре-

жденных стрессом липидов, белков и ДНК [108]. Таким образом, окислительный 

стресс, активирующийся в ответ на эксайтотоксическую стимуляцию нервной 

клетки, играет ведущую роль в повреждении ткани ГМ при ишемическом и трав-

матическом поражении органа [106, 142, 149, 179]. Сразу же после церебральной 

ишемии и / или реперфузионного восстановления кровотока лавинообразная про-

дукция СР очень быстро истощает эндогенные защитные механизмы [133, 173] и 

повреждает клеточные макромолекулы [51, 71, 112]. Реперфузия же, направленная 

на восстановление снабжения ГМ кислородом и нутриентами, в еще большей сте-

пени индуцирует продукцию СР гиперактивированными ферментными системами 

[71, 133, 173]. 
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В течение ишемической фазы повреждения ряд иных Са2+-зависимых фер-

ментов – ФЛ А2 и циклооксигеназа (ЦОГ) – продуцируют СР. Са2+-зависимая акти-

вация ФЛ А2 ведет к повышению синтеза арахидоновой кислоты из мембранных 

фосфолипидов, которая, при ферментативном участии ЦОГ превращается в тром-

боксаны и лейкотриены. Последние активируют NOX и синтез СР [129, 154]. 

 

1.2.4 Роль кальпаинов в эксайтотоксичности при ИИ 

 

Перегрузка нейронов Са2+ сопровождается массивной активацией кальпаи-

нов – представителей семейства Са2+-зависимых цистеиновых протеаз, участвую-

щих в механизме клеточной гибели [109]. В физиологических условиях функцио-

нальная активность кальпаинов жестко регулируется, в то время как при ишемии 

головного мозга на фоне повышения внутриклеточной концентрации ионов каль-

ция происходит неконтролируемая активация протеинов [109]. Кальпаины прини-

мают участие в синаптических функциях и механизмах формирования памяти 

[109]. В экспериментальных исследованиях использование ингибиторов Са2+-зави-

симых кальпаиновых протеаз демонстрировало существенный нейропротекторный 

эффект [158, 159]. Главным механизмом повреждения клеток, обусловленных ак-

тивностью кальпаинов, является способность последних разобщать работу 

Na+/Ca2+ обменника [24, 200] и еще больше накапливать кальций в нейронах. 

 

1.2.5 Дисфункциямитохондрийкакпотенциальный таргет для  

фармакологического воздействия при ишемии ГМ 

 

Эксайтотоксические эффекты ишемии ГМ опосредуются в том числе форми-

рованием дисфункции митохондрий (рис. 5). Причем, источником нарушений яв-

ляется как окислительный и нитро-опосредованный стресс, так и прямое поврежда-

ющее действие высоких концентраций Са2+ в цитозоле нейрона [57, 138, 175]. Ише-

мическая перегрузка клеток Са2+ сопровождается перегрузкой дыхательной цепи 

митохондрий, что приводит к подавлению окисления и повышению СР в самих 
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митохондриях [106, 131]. Высокий радикальный потенциал в органеллах истощает 

их антиоксидантные системы, повреждает мембраны, матрикс, органоидную ДНК, 

нарушает способность синтезировать АТФ и т. д. Не менее важным является инду-

цированный выход в межмембранное пространство митохондриальных ферментов, 

в том числе цитохрома с. Активация проапоптотического протеина Bcl-2 приводит 

к формирования проницаемой поры в наружной мембране митохондрий, через ко-

торую цитохром с попадает в цитозоль, где запускает каскад апоптотической ги-

бели клетки [131] (рис. 5). 

  

 
Примечания: НММ – наружная мембрана митохондрий, МПП – митохондриаль-

ная пора проницаемости, ОВ – оксилительно-восстановительная 

Рисунок 5 – Механизмы повреждения митохондрий при ишемии ГМ по [131]. 

Ред. автора 

 

Высокий радикальный потенциал в органеллах истощает их антиоксидант-

ные системы, повреждает мембраны, матрикс, органоидную ДНК, нарушает 
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способность синтезировать АТФ и т. д. Не менее важным является индуцирован-

ный выход в межмембранное пространство митохондриальных ферментов, в том 

числе цитохрома с. Активация проапоптотического протеина Bcl-2 приводит к фор-

мирования проницаемой поры в наружной мембране митохондрий, через которую 

цитохром с попадает в цитозоль, где запускает каскад апоптотической гибели 

клетки [131] (рис. 5).  

Электронномикроскопические исследования показали, что Са2+ очень быстро 

накапливается в митохондриях после формирования глобальной ишемии и сохра-

няется в высоких концентрациях в течение нескольких часов [135]. Следовательно, 

при ИИ два ключевых Са2+-зависимых механизма митохондриальной дисфункции 

непосредственно участвуют в активации клеточной гибели: окислительный стресс 

[142, 154] и активация внутренних каспазных механизмов апоптоза [36, 141]. 

 

1.3 Участие апоптотических механизмов в повреждении ГМ при ишемии  

 

При ИИ гибель нейронов является результатом либо апоптоза, либо некроза 

[149, 207]. Определяющим обстоятельством при этом является время развития 

ишемии, продолжительность атаки, глубина редукции кровотока и др. Некроз пре-

обладает в случае полного обширного прекращения поступления кислорода и глю-

козы к ткани ГМ с образованием ишемического ядра [32, 139, 202]. Апоптотиче-

ские механизмы гибели превалируют в зоне пенумбры [36] и являются фундамен-

тальными механизмами гибели ишемизированных нейронов [36, 51, 134]. Из-

вестны два ведущих механизма активации апоптоза – внешний путь, связанный с 

воздействием на поверхностные клеточные рецепторы гибели (рецепторы факто-

ров некроза опухолей (ФНО), FAS-рецептор), и внутренний – митохондриальный 

– путь индукции программируемой гибели нейронов [73]. При ИИ ведущее значе-

ние отводится митохондриальному пути активации апоптоза [36, 40, 104]. Это под-

тверждается как экспериментальными исследованиями, так и изучением человече-

ских тканей [104, 141]. Токсические концентрации СР и внутриклеточного Са2+ ин-

дуцируют активацию проапоптотических протеинов и повышают проницаемость 
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мембраны митохондрий [72]. Семейство Bcl-2 белков определяет целостность ми-

тохондрий перед лицом апоптотического «удара» [104]. Так, антиапоптотические 

члены семейства (Bcl-2 иBcl-xl) совместно с антиапоптотическими киназами 

(AktandERK) ингибируют проапоптотическую активность BID, BIM, BAX, BAK 

иBAD. Ишемия ГМ разбалансирует систему контроля апоптоза в сторону проап-

оптотических стимулов [104, 176] (рис. 6). 

Два представителя семейства Bcl-2 – Bcl-2-ассоциированный Х протеин 

(BAX) и Bcl-2-ассоциированный киллер (BAK) наиболее важны в понимании ин-

дукции апоптоза при ИИ. Без них клетки приобретают резистентность к апоптоти-

ческим стимулам [210]. BAX – цитозольный протеин, который активно транслоци-

руется к наружной мембране митохондрий в процессе апоптоза для участия в ее 

повреждении, тогда как ВАК конститутивно экспрессируется на этой мембране 

[85]. В недавних исследованиях было показано, что ВАХ активно перемещается в 

цитозоль в рамках процесса, названного ретротранслокация [58, 174]. Также пред-

полагается наличие подобного механизма для ВАК [196]. 

 

1.4 Естественные антиоксиданты в профилактике и коррекции  

церебральной ишемии 

 

Как мы уже подробно описали выше, митохондрии являются основным ис-

точником СР и, одновременно, наиболее чувствительны к патогенному воздей-

ствию окислительного стресса. К настоящему времени накоплено достаточно до-

казательств высокой эффективности антиоксидантов, способных ослаблять нега-

тивное воздействие СР на ГМ при ишемии, в том числе на экспериментальных мо-

делях. Природные антиоксиданты представлены 10-(6-пластоквинонел) децилтри-

фенил-фосфонием (SkQ1), коэнзимом Q10, MitoQ и МВ. 

Липофильный катион SkQ1 представляет собой тропный к митохондриаям 

естественный антиоксидант, который аккумулируется внутри органелл, поскольку 

лишь митохондрии способны образовывать отрицательные валентности в клетке 

[182]. После захвата СР окисленный SkQ1 быстро трансформируется в 
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дыхательной цепи митохондрий с регенерацией положительно-заряженного кати-

она. Было показано, что вещество уменьшает фрагментацию митохондрий на фоне 

церебральной ишемии и предотвращает прогрессию апоптотического каскада 

[145]. 

 

 
Примечание: NCX3 – Na+/Ca2+ обменник 

Рисунок 6 – Активация внутреннего – митохондриального – пути индукции 

апоптоза при ишемии ГМ 

 

Коэнзим Q10 – это жирорастворимый хинин с изопреноидным остатком, об-

ладающим цитопротекторным эффектом за счет подавления окислительного по-

вреждения. Коэнзим Q10 является компонентом электрон-транспортной цепи ми-

тохондрий, переносящим электрон в дыхательной цепи и играющим роль в стаби-

лизации мембраны [64]. В физиологических условиях коэнзим Q10 участвует в по-

следовательности энзиматически катализируемых реакций окислительного 
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фосфорилирования в дыхательной цепи и акцептирует электроны от флавопротеи-

нов. Поскольку окислительное фосфорилирование представляется фундаменталь-

ным процессом энергопродукции для поддержания жизнеспособности клеток ГМ 

при ишемии [26, 99], было показано что вещество снижает концентрацию лактата 

в ГМ и ограничивает размер зоны ишемии в эксперименте на животных [89, 125]. 

Фармакологическое действие коэнзима Q10 проявляется в улучшении неврологи-

ческих исходов ИИ, профилактике повреждения нейронов за счет снижения про-

дукции СР, превенции перекисного окисления липидов (ПОЛ). На фоне обратимой 

церебральной ишемии клеточные концентрации коэнзима Q10 снижаются, что 

было показано в эксперименте [2, 81, 100, 101, 155].  

MitoQ представляет собой липофильный катион трифенилфосфониума, за 

счет чего легко проникает через липидный бислой мембраны митохондрий [130, 

184]. Внутри органелл MitoQ трансформируется в активную форму – убихинол при 

прохождении через дыхательную цепь. Последний предотвращает ПОЛ и повре-

ждение митохондрий [90]. Вещество было изучено на нескольких эксперименталь-

ных моделях повреждения: введение крысам антиоксиданта снижало проявления 

сердечной дисфункции, угнетало клеточную гибель и повреждение митохондрий 

на модели ишемии и реперфузии изолированного сердца [137, 165]. Также была 

установлена протекторная роль вещества в отношении функции эндотелия и мито-

хондрия крыс на модели экспериментального окислительного стресса [19]. Важ-

ным подтверждением защитной роли MitoQ могут служить данные об активности 

вещества на фоне ишемического и реперфузионного повреждения после выхода в 

цитозоль цитохрома с и каспаз [60]. 

Альфа-фенил-трет-бутил-нитрон (MitoPBN) является активным скавендже-

ром СР, у которого в последнее время обнаружена мощная церебропротекторная 

активность в отношении ишемического и реперфузионного поражения ГМ вслед-

ствие формирования аддуктов СР, таких как малоактивные ОН-группы [44, 178]. 

Вещество эффективно уменьшает размер инфаркта ГМ, неврологический дефицит, 

уровень и активность цитозольных цитохромов, активность ЦОГ-2, NOS, ингиби-

рует механизмы с участием ядерного фактора каппа В. Кроме того, вещество 
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активирует оксигеназу-1, повышает функции митохондрий, за счет ингибирования 

ацетилхолинестеразы повышает холинергические влияния на ГМ, блокирует каль-

циевые каналы в ишемизированном ГМ [39, 95, 97, 105]. 

 

1.5 Перспективные фармакологические стратегии при ишемии, 

реперфузии и травматическом повреждении ГМ 

 

Одним из перспективных направлений является использование средств для 

ингаляционного наркоза. Так, в экспериментальных исследованиях было показано, 

что использование изофлурана улучшает отсроченные последствия гипоксически-

ишемического повреждения ГМ или фокальной церебральной ишемии как при про-

филактическом, так и лечебном режимах [124, 177]. Индуцибельная форма NOS 

также может служить медиатором формирования толерантности к ишемии. Воз-

можными механизмами описываемой активности также могут быть ингибирование 

эксайтотоксической нейротрансмиссии и регуляция кальциевого ответа в течение 

ишемического процесса. Полученные многообещающие результаты исследований 

на животных не были перенесены в клинику в связи с большим риском вазодила-

тации и усугубления ишемического страдания ГМ при применении системных ане-

стезирующих агентов [33, 205]. 

ГМ может использовать альтернативные субстраты для обеспечения энерго-

продукции, в частности, лактат, пируват и кетоновые тела, особенно в условиях 

повышения потребностей в глюкозе и ограничения ее поступления в ткани (физи-

ческие упражнения, голодание, гипогликемические состояния, гипоксия и ише-

мия). Преимущественное потребление ГМ лактата перед глюкозой было продемон-

стрировано у здоровых лиц и у пациентов с сахарным диабетом [120, 183]. В ряде 

экспериментальных исследований, проведенных in vivo и in vitro был показан 

нейропротекторный эффект лактата натрия [80, 119, 128, 163]. Гипертонические 

растворы хлорида натрия и лактата натрия могут предотвращать развитие отека ГМ 

[34, 87]. При этом лактат-содержащие растворы более эффективны при 
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травматическом повреждении ГМ [34]. Ацетил-карнитин также обладает протек-

торным эффектом в отношении поврежденных нервных клеток [152, 211].  

Также на многочисленных экспериментальных моделях повреждения ГМ 

была показана нейропротекторная роль раннего введения половых гормонов: уста-

новлены антиапоптотическое и противовоспалительное действие, антиоксидант-

ные и репаративные свойства [69]. Предполагают, что потенциальный отсрочен-

ный репаративный эффект эстрогенов связан с их воздействием на sonichedgehog-

протеин, который контролирует дифференцировку нейрональных стволовых кле-

ток и, таким образом, влияет на восстановление структуры ГМ за счет новых гене-

раций нейронов. Эстроген-индуцированная продукция sonichedgehog-протеина мо-

жет обусловливать высокий репаративный и нейропротекторный потенциал поло-

вых гормонов [153]. Лабораторные данные показывают, что направление репара-

тивного эффекта половых гормонов в отношении нервной ткани, показанное при 

ИИ, травматическом повреждении ГМ и дистрофических процессах спинного 

мозга, не имеют тканевой и патологической специфичности [172, 180]. 

Так, несколько клинических исследований эффективности половых гормо-

нов – препаратов эстрогенов и гестагенов – при травматической болезни ГМ завер-

шены к настоящему времени [181, 213]. 

Интересные результаты получены за последние годы в области церебропро-

текторной эффективности соединений, содержащих двухвалентные металлы в 

своей структуре. Так, в частности, были показаны церебропротекторные, антиок-

сидантные свойства магниевого соединения аминсульфокислоты в эксперименте 

как на лабораторных животных, так и в культуре клеток. Было установлено, что 

вещество ЛХТ-317 подавляет кальциевый ответ глутаматных некаинатных рецеп-

торов и повышает выживаемость клеток смешанной нейроглиальной культуры гип-

покампа в ишемияподобных условиях. 

В исследовании Duanetal. установлен церебропротекторный эффект сульфата 

цинка, проявляющийся в подавлении апоптоза, активности ПОЛ, снижении акку-

муляции лактата в ткани ГМ на фоне подавления активности потенциал-зависимых 

Са2+-каналов [56]. 
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Таким образом, несмотря на существенный прогресс в понимании молеку-

лярной природы биологических процессов, протекающих в ГМ в ответ на ишеми-

ческое, реперфузионное и травматическое повреждение, а также многочисленные 

исследования перспективных молекул для профилактики и коррекции клеточного 

и тканевого повреждения, разработка эффективных церебропротекторов сохраняет 

высокую актуальность.  
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2. МЕТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Настоящее диссертационное сочинение посвящено изучению антиишемиче-

ского и церебропротекторного действия нового российского оригинального веще-

ства, представляющего собой цинковую соль таурина (2-аминоэтансульфоновой 

кислоты) при экспериментальном ишемическом повреждении ГМ, а также выясне-

нию важнейших кальций-зависимых механизмов реализации фармакологического 

эффекта соединения. Описанная концепция работы обусловила необходимость 

проведения комплексного in vivo и in vitro исследования с применением современ-

ных методов изучения острой токсичности, воспроизведения патологического про-

цесса ГМ на грызунах, а также культуральных исследований на смешанных нейро-

глиальных культурах. 

 

2.1 Краткая характеристика исследуемых в диссертации вещества и  

препаратов сравнения 

 

В диссертации изучены фармакологические свойства соединения ЛХТ-3-18 

– цинка 2-аминоэтансульфоноата в виде субстанции. Идея получения соединения, 

разработка технологии его синтеза принадлежит профессору С.Я. Скачиловой1 (АО 

«ВНЦ БАВ», Россия). ЛХТ-3-18 представляет собой белый мелкокристаллический 

порошок без запаха. Молекулярная масса соединения – 313,42. Химическая струк-

тура молекулы проиллюстрирована на рис. 7. 

Для проведения культуральных исследований и исследований на животных 

раствор ЛХТ-3-18 готовили на 0,9% изотоническом растворе хлорида натрия ex 

tempore. Дозы для фармакологического исследования определяли как пропорцио-

нальные 2,5 и 5% от показателя ЛД100, определенного при внутривенном пути вве-

дения крысам. Клетки смешанной нейроглиальной культуры инкубировали с ЛХТ-

3-18 в широком диапазоне концентраций,  

                                                
1Автор выражает сердечную благодарность проф. С.Я. Скачиловой за любезно предоставленные об-
разцы субстанции вещества для исследований 
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определенных с учетом молекулярной массы вещества. 

 

 
Рисунок 7 – Химическая структура цинка 2-аминоэтансульфоноата  

(ЛХТ-3-18) 

 

В качестве препарата сравнения при проведении исследований на животных 

использовали жидкую официнальную лекарственную форму центрального блока-

тора кальциевых каналов L-типа – производного гидропиридина нимодипина («Ни-

мотоп», раствор для инфузий 10 мг во флаконах по 50 мл производства «Bayer», 

Германия) [12, 13]. 

При проведении исследований на культурах клеток в качестве референтного 

церебропротекторного средства использовали структурный аналог изучаемого со-

единения – вещество с лабораторным шифром ФС-ЛХТ-317 (магния бис-2-ацета-

миноэтнасульфоноат), продемонстрировавшим свойства конкурентного блокатора 

кальциевых каналов ионотропного глутаматного рецептора в исследованиях, про-

веденных в нашей лаборатории совместно с Е.В. Семелевой, М.М. Гераськиной, 

И.А. Громовой и др. [3, 4, 12, 13, 143, 198]. Выбор доз и концентраций референтных 

лекарственных веществ подчинялся тем же принципам, что и ЛХТ-3-18, с тем лишь 

отличием, что для экспериментального раздела работы, выполненного на живот-

ных, дозу нимодипина определяли исходя из сведений об эффективных суточных 

и разовых дозах, приведенных производителем лекарственного препарата в ин-

струкции по его медицинскому применению. 
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2.2 Биологические объекты, используемые при выполнении работы 

2.2.1 Лабораторные животные 

 

In vivo фрагмент работы выполнен на 10 белых беспородных крысах обоего 

пола (по 5 самок и самцов) весом 180-220 г, полученных в питомнике «Столбовая» 

ФГБУН «НЦБМТ» ФМБА России и на 168 крысах-самцах SpragueDawleyвесом 

250-300 г., приобретенных в питомнике ФГБНУ Федеральный исследовательский 

центр «Пущинский научный центр биологических исследований РАН».  

Исследования на животных выполнялись в соответствие с требованиями Фе-

дерального Закона №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (действующая 

редакция); Федерального Закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» (действующая редакция); приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №224 от 

19.07.2007 г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, ис-

следованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оце-

нок»; приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.04.2016 г. №199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной прак-

тики»; ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики»; ГОСТ 

33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. 

Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами» и Дирек-

тивы Совета ЕС от 24 ноября 1986 г. о сближении Законов, постановлений и адми-

нистративных положений государств ЕС по вопросам защиты животных, исполь-

зуемых для экспериментальных и других научных целей (86/609/ЕЕС). 

Содержание животных осуществляли в виварии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» и виварии Сеченовского университета в стан-

дартных пластиковых клетках по 5 животных до проведения операции и в индиви-

дуальных клетках в раннем послеоперационном периоде. Животные содержались 

при естественном режиме день – ночь, температуре окружающей среды 18-22 0С, 

влажности воздуха 60-70%. Кормление животных проводили экструдированным 

кормом производства АО «Лабораторкорм», подстил их стружки хвойных пород 
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меняли 1 раз в неделю. Доступ к водопроводной воде у животных не ограничивался 

в течение всего периода наблюдения.  

Формирование экспериментальных групп по 12 особей в каждой осуществ-

ляли с учетом необходимости выведения животных из эксперимента на 1 и 7 сутки 

(по 6 крыс, отобранных случайным образом) на модели интралюминальной окклю-

зии СМА с ее последующей реперфузией и на 7 и 14 сутки (по 6 крыс, отобранных 

случайным образом) на модели необратимой перевязки СМА. 

 

2.2.2 Культура клеток гиппокампа 

 

Проведение культуральных исследований проводили в лаборатории внутри-

клеточной сигнализации ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Пущин-

ский научный центр биологических исследований РАН» совместно и по методике, 

описанной ранее к.б.н., старшим научным сотрудником Е.А. Туровским и к.м.н. 

М.М. Гераськиной [4, 15, 198].  

Смешанную нейроглиальную культуру клеток гиппокампа получали из но-

ворожденных (P1–3) линейных крыс породы Sprague Dawley. После декапитации 

гиппокамп извлекали и переносили в холодный раствор Хенкса. Ткань измельчали 

ножницами, помещали в раствор Версена с добавлением 0.2% трипсина и инкуби-

ровали в течение 10 мин при 37°C на термошейкере при 600 об/мин Обработанные 

ферментом кусочки ткани трижды отмывали нейробазальной средой, затем осто-

рожно пипетировали и центрифугировали (2 мин при 300g). Далее супернатант уда-

ляли, клетки ресуспендировали в нейробазальной среде с добавлением глутамина 

(0.5 мМ), Supplement B27 (2%) и гентамицина (15 мкг/мл) [4, 15, 198].  

Суспензию вносили в стеклянные цилиндры со шлифованными торцами с 

внутренним диаметром 6 мм, стоящие на круглых покровных стеклах диаметром 

25 мм (VWR International), покрытых полиэтиленимином и помещали в 35 мм 

чашки Петри (Greiner). В каждый цилиндр вносили 100 мкл суспензии клеток и 

оставляли на 2 ч для прикрепления в СО2-инкубаторе при 37°C. После этого цилин-

дры извлекали, а объем культуральной среды доводили до 1.5 мл. Каждые 3 дня 
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заменяли 2/3 объема культуральной среды на свежую. Эксперименты проводили на 

культурах в возрасте 7–9 дней in vitro (7–9 DIV) (рис. 8А) [4, 15, 198]. 
А 

 

Б 

 
В 

 

Г 

 

Примечания: А – изображение клеток в проходящем свете. Б – клетки, загру-

женные Са2+-чувствительным зондом Fura-2 в канале 340 нм. В – клетки, за-

груженные Са2+-чувствительным зондом Fura-2 в канале 380 нм. Более яркая 

флуоресценция характерна для астроцитов. Г – результат деления канала 340 

нм на канал 380 нM. 

Рисунок 8 – Микрофотографии первичной клеточной культуры гиппо-

кампа крысы (7 дней in vitro, DIV) по [4, 198]. Объектив 10х. 

 

Концентрацию ионов кальция в цитоплазме ([Ca2+]i) оценивали c помощью 

двухволнового зонда Fura-2. Для окраски клеток гиппокампа использовали эфир 

Fura-2 AM в конечной концентрации 4 мкМ в растворе Хенкса, содержащем (в 

мМ): 156 NaCl, 3 KCl, 1 MgSO4, 1.25 КН2РО4, 2 CaCl2, 10 глюкозы и 10 HEPES, рН 

7.4. На каждое стекло с культурой клеток добавляли 200 мкл свежеприготовлен-

ного раствора красителя и инкубировали в термостате в течение 40 мин при 37°C. 
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После этого культуру промывали раствором Хенкса и инкубировали 10–15 мин для 

завершения деэтерификации красителя [4, 15, 198]. 

 

2.3 Методы исследования in vivo 

2.3.1 Исследование острой токсичности при внутривенном введении 

 

Острую токсичность ЛХТ-3-18 изучили в опытах на 10 беспородных белых 

крысах обоего пола весом 180-240 г. [1]. Раствор вещества в 0,9% физиологическом 

растворе хлорида натрия вводили бодрствующим животным в хвостовую вену 

внутривенно с заданной скоростью 10 мг/мин при помощи катетера G24 и двухка-

нального программируемого инжектора производства «Kent Scientific» (США). 

Животные во время введения находились в специальном холдере, закрепленном на 

подогреваемой площадке от аппарата неинвазивной регистрации АД «СОДА» про-

изводства «Kent Scientific» (США). Крысам велась непрерывная запись ЭКГ с по-

мощью системы неинвазивной регистрации ЭКГ производства «Валента» (Россия). 

Дозой, вызвавшей гибель животного, считали дозу вещества, вызвавшую асисто-

лию продолжительностью более 120 с.  

 

2.3.2 Метод воспроизведения фокальной ишемии головного мозга с  

последующей реперфузией 

 

Фокальную ишемию головного мозга с последующей реперфузией модели-

ровали с помощью интралюминальной окклюзии средней мозговой артерии (СМА) 

по методике, описанной Longa et al. (1989) в известной модификации [7, 114]. 

Наркотизированного фторотаном и переведенного на ИВЛ с помощью аппарата 

ТОРО с наркозной приставкой производства «Kent Scientific» (США) самца крысы 

укладывали на спину на подогреваемую площадку, в области шеи производили раз-

рез в проекции сонного треугольника, выделяли сонную артерию, пунктировали ее 

и вводили специальную нейлоновую нить размером 4-0 производства DOCCOL 

(США, каталожный номер 403923РК10). При помощи силиконового наконечника 
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нейлоновой нити обтурировали устье отхождения СМА. Для воспроизведения ре-

перфузионного синдрома, через 80 минут после окклюзии СМА нейлоновую нить 

осторожно вынимали, до упора силиконового наконечника в фиксирующую лига-

туру. После проведения вмешательства операционную рану послойно ушивали, 

орошали раствором гентамицина сульфата. Для профилактики обезвоживания ин-

траоперационную потерю жидкости восполняли внутривенным введением 1 мл фи-

зиологического 0,9% раствора хлорида натрия. На протяжении послеопрационного 

периода животные находились в индивидуальных клетках. В контрольной группе 

крысам выполнялась операция без установки внутрисосудистой нити. Введение 

ЛХТ-3-18 и препарата сравнения осуществляли внутривенно через установленный 

в хвостовую артерию катетер G24 при помощи электронного программируемого 

двухканального инжектора производства «Kent Scientific» (США) за 15 мин до ок-

клюзии мозговой артерии  («профилактический режим») или через 15 мин после 

реперфузии мозговой артерии («терапевтический режим»). Образцы крови для 

определения плазменного уровня глутаминовой кислоты забирали через венозный 

катетер, установленный в хвостовую вену и фиксированный на спине животного 

перед воспроизведением патологического процесса, а также через 3 часа, 1 и 7 су-

ток после реперфузии артерии в объеме 0,2 мл, восполняемом внутривенным вве-

дением 0,9% физиологического раствора хлорида натрия. Морфологическое опре-

деление размеров зоны некроза головного мозга проводили через 1 сутки (по 6 жи-

вотных в группе) и через 7 сут. (по 6 животных в группе) после постановки экспе-

римента.  

Количественную оценку объема поражения ГМ в исследуемых группах опре-

деляли индикаторным методом с помощью 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида 

(ТТХ «Sigma-Aldrich», Германия). Срезы ипсилатерального полушария ГМ, сде-

ланные с шагом 1 мм инкубировали в 2% растворе красителя в фосфатном буфере. 

Серию изображений, полученных от каждой крысы, обрабатывали автоматически 

с помощью программы «ImageJ» (National Institute of Health, США). Объем некроза 

ГМ рассчитывали по специальной формуле [7]. 



 47 

Сенсомоторную активность животных оценивали через 7 сут эксперимента с 

использованием установки «Тест цилиндр» с системой видеорегистрации произ-

водства ООО «НПК Открытая наука» (Санкт-Петербург, Россия) по описанной 

нами ранее методике [6]. Тест "Цилиндр" использовали для выявления асимметрии 

использования передних конечностей, при одностороннем повреждении сенсомо-

торной коры головного мозга крысы. Это позволило изучить асимметрию в исполь-

зовании передних лап во время исследования горизонтальной и вертикальной по-

верхностей стенки цилиндра. Крысу помещали в цилиндр, где она, находясь в не-

знакомой обстановке, начинала проявлять ориентировочно-исследова-тельское по-

ведение. Поскольку площадь дна цилиндра небольшая, то крыса преимущественно 

проявляло вертикальную двигательную активность, исследуя своими передними 

лапами стенки цилиндра. Поднимаясь на задние лапы, животное использовало 

одну или обе передние конечности. Для здоровых крыс типично использование 

обеих лап, а при одностороннем повреждении животное использует только одну 

здоровую конечность. Этот тест имеет высокую чувствительность к хроническому 

сенсомоторному дефициту, который многие другие тесты не в состоянии обнару-

жить. Рассчитывали коэффициент латеральности.  

У каждого животного определяли уровень глутаминовой кислоты в крови ис-

ходный, через 3 часа, 1и 7 суток после реперфузии СМА, уровень глутаминовой 

кислоты в ткани ГМ на 1 и 7 сутки после перефузии СМА, активность свободнора-

дикальных процессов в поврежденных и удаленных областях ГМ животных на 1 и 

7 сутки опыта, объем некротического поражения ГМ в % от объема соответствую-

щего полушария ГМ крысы на 1 и 7 сутки эксперимента, коэффициент латерально-

сти при оценке сенсомоторной активности животных на 7 сутки эксперимента. 

 

2.3.3 Метод изучения нейропротекторного действия ЛХТ-3-18 на модели не-

обратимой перевязки средней мозговой артерии у крыс 

 

Изучили нейропротекторное действие вещества на модели необратимой пе- 
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ревязки средней мозговой артерии у крыс по [206]. В стерильных условиях нарко-

тизированного фторотаном и переведенного на ИВЛ с помощью аппарата ТОРО с 

наркозной приставкой производства «Kent Scientific» (США) самца крысы уклады-

вали на спину на подогреваемую площадку. Операцию проводили в стереотакси-

ческой установке с помощью операционного микроскопа (OLYMPUS, SZ-40, Япо-

ния). Операционный доступ осуществляли по ходу скуловой кости (длина разреза 

составляла около 2 см). С помощью микрохирургических инструментов («Precision 

Instruments», США) удаляли скуловую кость. В височной ямке под нижним краем 

височно-челюстного сустава, с помощью портативной стоматологической борма-

шинывысверливали отверстие диаметром около 2 мм и обнажали место располо-

жения СМА. Перевязывали СМА у ее основания этиконовой нитью толщиной 10/0 

производства Ethicon Ltd. (США) с захватом твердой мозговой оболочки под кон-

тролем микроскопа. Топографию мягких тканей в области операционной раны вос-

станавливали для дальнейшего проведения исследований на бодрствующих живот-

ных.  

Введение ЛХТ-3-18 и референтного церебропротекторного ЛС осуществляли 

внутривенно через установленный в хвостовую артерию катетер G24 при помощи 

электронного программируемого двухканального инжектора производства «Kent 

Scientific» (США) за 15 мин до окклюзии мозговой артерии. Определение концен-

трации глутаминовой кислоты в крови осуществляли вышеописанным методом. 

Морфологическое определение размеров зоны некроза головного мозга, определе-

ние концентрации глутаминовой кислоты в ГМ и антирадикальной активности в 

тканях проводили через 14 сут после постановки эксперимента. Оценку степени 

поражения головного мозга проводили индикаторным методом (см. выше). Оценку 

неврологического дефицита проводили по 8-балльной шкале Bederson et al. (1986) 

[28]. Учитывали сгибание передних лап, спонтанные перевороты, реакцию на раз-

дражение вибриссов на 7-е и 14 сут эксперимента.  
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2.3.4 Методы определения концентрации глутаминовой кислоты и  

антирадикальной активности в крови и ткани головного мозга крысы 

 

Уровень медиатора эксайтотоксичности глутаминовой кислоты определяли в 

крови и ткани головного мозга. Пробоподготовку осуществляли традиционными 

способами. Количественное определение содержания глутаминовой кислоты в об-

разце проводили флюориметрическим методом по Grahamand Aprison [70] на фо-

тометре «Emilite 1201» (США) при длине волны активации 350 нм и длине волны 

регистрации 460 нм. Для изучения антирадикальной активности в области ишеми-

чески-реперфузионного повреждения ГМ и в удаленных от зоны ишемии областях 

использовали метод индуцированной металлом переменной валентности (в нашем 

случае оксидом железа) хемилюминисценции [11]. 

Кислородзависимую функцию определяли в тесте с нитросиним тетразолием 

(НСТ-тест). Для этого в две агглютинационные пробирки вносили по 0,05 мл крови 

крыс, в одну из них добавляли 0,025 мл зимозана, в другую – 0,025 мл зимозана и 

5 мг ЛХТ-3-18 или МТК15-Г. После этого в пробирки вносили по 0,025 мл 0,15 % 

раствора нитросинего тетразолия (НСТ, SIGMA-Aldrich, Германия). Содержимое 

пробирок осторожно перемешивали и инкубировали в водяной бане при темпера-

туре 37°С в течение 30 мин. Готовили мазки на предметных стеклах, докрашивая 

2% водным раствором метиленового синего. В каждом мазке подсчитывали 100 

нейтрофилов, среди которых определяли процент клеток, содержащих отложения 

диформазана (НСТ-позитивные нейтрофилы). 

 

2.4 Методы исследования in vitro 

2.4.1 Измерения флуоресценции 

 

Для регистрации уровня кальция в цитоплазме клеток ([Ca2+]i) использовали 

описанную ранее методику [15, 198] и систему анализа изображений Cell Observer 

(Carl Zeiss, Германия) на базе инвертированного микроскопа Axiovert 200M, осна-

щенного монохромной CCD-камерой AxioCam HSm и системой высокоскоростной 
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смены возбуждающих светофильтров Ludl МАC5000. Использовали объектив Plan-

Neofluar 10×/0.3. В качестве источника возбуждения флуоресценции использовали 

осветитель с ртутной лампой HBO 103W/2. Для возбуждения и регистрации флуо-

ресценции Fura-2 использовали набор светофильтров Filter set 21HE (Carl Zeiss, 

Германия) с фильтрами возбуждения BP340/30 и BP387/15, светоделителем FT409 

и фильтром эмиссии BP510/90. Для измерения флуоресценции, круглое покровное 

стекло с культурой клеток монтировали в специальную измерительную камеру. 

Объем среды в камере составлял 0.5 мл. Добавление реагентов и отмывку прово-

дили путем замены среды в десятикратном объеме с помощью системы, обеспечи-

вающей перфузию со скоростью 15 мл/мин. Измерения проводили при 28°C. Серии 

изображений получали с интервалом 1 кадр в 3 секунды. Для выявления нейронов 

в эксперименте была предусмотрена кратковременная (30 сек.) тестовая добавка 35 

мМ KCl. Полученные временные серии двухканальных изображений (при длинах 

волн возбуждающего света 340 и 380 нм) обрабатывали в программе ImageJ с про-

граммным модулем Time series analyzer. Измеряли амплитуду кальциевых ответов 

одиночных клеток, выраженную как отношение (рис. 8Г) сигналов флуоресценции 

Fura-2 при возбуждении 340 (рис. 8Б) и 380 нм (рис. 8В). Для построения графиков 

и статистической обработки использовали Origin 8.5. 

 

2.4.2 Иммуноцитохимический метод 

 

После записи кальциевых ответов клетки фиксировали, окрашивали антите-

лами против глутаматдекарбоксилазы (GAD65/67) и кальций-связывающего белка 

– парвальбумина (PV) или кальбиндина (СВ), а затем регистрировали флуоресцент-

ное изображение клеток на инвертированном конфокальном микроскопе [4, 6, 15, 

198]. Для окрашивания использовали растворы: фосфатносолевой буфер (PBS); pH 

7.4; 3% параформальдегид в PBS; 2 и 10% сыворотку осла в PBS. Клетки фиксиро-

вали 3% параформальдегидом в PBS в течение 10 мин. Затем препарат промывали 

PBS 3 раза по 5 мин. Для блокирования неспецифического связывания к клеткам 

добавляли 10% сыворотку осла на 30 мин. На покровное стекло с культурой клеток 
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ставили стеклянный цилиндр (внутренний диаметр 6 мм) и добавляли в него 100 

мкл раствора первичных антител против исследуемого белка в концентрации в со-

ответствии с инструкцией производителя. Через 1 ч цилиндр убирали, и препарат 

промывали 3 раза по 15 мин PBS, содержащим 0.3% тритона X-100. Далее на по-

кровное стекло с культурой клеток ставили стеклянный цилиндр и добавляли в него 

100 мкл вторичных антител, конъюгированных с флуоресцентной меткой. Окраши-

вание производили в темноте.  

Использованные антитела: Первичные: Mouse Anti-Calbindin (Abcam), Mouse 

Anti-Parvalbumin (Sigma), Rabbit Anti-GAD 65/67 (Abcam). Вторичные: Donkey 

Anti-Rabbit Alexa Fluor 555, Donkey Anti-Mouse Alexa Fluor 647. 

 

2.4.3 Метод формирования глюкозо-кислородной депривации 

 

Для создания кислородно-глюкозной депривации (OGD) в среде Хенкса глю-

козу заменяли на эквивалентное количество сахарозы и вытесняли растворенный 

кислород с помощью продувки аргоном в специальной герметичной системе. Уро-

вень кислорода в ишемической среде был измерен с помощью электрода Кларка и 

составлял 30–40 мм. рт. ст. Ишемическую среду подавали в экспериментальную 

ячейку с клетками на 40 мин с помощью перфузионной системы с постоянным под-

дувом инертным газом, что позволяло избегать контакта с кислородом воздуха. 

Действие кислородно-глюкозной депривации на клетки оценивали по амплитуде и 

характеру Са2+-сигналов. 

 

2.4.4 Анализ выживаемости клеток 

 

Число жизнеспособных и мертвых клеток определяли с помощью окрашива-

ния иодидом пропидия (PI, 1 мкг/мл), флуоресцирующий красным светом, прони-

кает внутрь только некротических клеток, целостность внешней мембраны кото-

рых нарушена. Для регистрации флуоресценции иодида пропидия использовали 

 набор светофильтров Filter Set 49 (Carl Zeiss, Германия). Клетки окрашивали с 
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 помощью PI до начала эксперимента (рис. 9 А, Б) и после OGD (рис.9 В, Г).  

А.    До OGD. Проходящий свет 

 

В.        До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 
В. После OGD 

 

Г. После OGD, PI 

 
Рисунок 9 – Клетки, окрашенные иодидом пропидия, пояснения в тексте 

 

2.5 Метод статистической обработки полученных результатов 

 

Для статистического анализа результатов использовали методы количествен-

ной статистики. Полученные данные в группах животных выражали в виде средней 

арифметической и среднеквадратического отклонения. Для проведения проверки 

нормальности распределения признаков в группах применяли одномерный диспер-

сионный анализ (one-way ANOVA) или критерий Колмогорова-Смирнова. Стати-

стическую значимость при межгрупповом сравнении устанавливали с помощью 

параметрического критерия Тьюки.  

Расчетно-графический раздел работы выполнен в программах Excel, SPSS 

(версия 16,0, IBM Inc. США), BioStat (Россия) [5]. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ  

ЦИНКОВОЙ СОЛИ ТАУРИНА НА МОДЕЛИ ФОКАЛЬНОЙ  

ИШЕМИИ СМА 

 

Мы применили два методических приема для изучения церебропротектор-

ного потенциала цинковой соли 2-аминоэтансульфоновой кислоты – модель интра-

люминальной окклюзии СМА с ее последующей реперфузией и модель необрати-

мой перевязки СМА у крыс. 

Однако, для определения диапазона терапевтических доз необходимо было 

провести токсикологические исследования при внутривенном введении ЛХТ-3-18 

животным, используемым в качестве объекта фармакологического исследования. 

В табл. 1 представлены результаты определения показателя ЛД100 при данном пути 

введения беспородным крысам в зависимости от пола животного. 

 

Таблица 1 – Значения показателя ЛД100 при внутривенном введении цинковой 

соли таурина беспородным крысам 

Соединение ЛД100, мг/кг, M±SEМ 

Самцы (n=5) Самки (n=5) 

ЛХТ-3-18 1115±27 1184±32 

ЛД100, мг/кг,M±SEМ вне 

зависимости от пола 
1156±29 

 

При проведении токсикологического фрагмента работы мы установили, что 

показатель ЛД100 для самцов составляет 1115±27 мг/кг, а для самок – 1184±32, при 

этом половых различий мы не отмечали. В связи с этим, провели расчет показателя 

острой токсичности без учета половых различий: значение показателя ЛД100 соста-

вило 1156±29 мг/кг. Следовательно, с учетом концепции работы, в фармакологиче-

ском эксперименте использовали дозы, пропорциональные 5% и 2,5% от указан-

ного значения, что равно 58 и 29 мг/кг соответственно. 
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3.1 Нейропротекторное действие цинковой соли таурина на модели ишемии / 

реперфузии головного мозга крыс 

 

Нейропротекторную активность цинковой соли 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты (таурина) ЛХТ-3-18 при различных режимах введения – до формирования 

ишемии и после реперфузии СМА – выявляли на модели ишемии-реперфузии го-

ловного мозга на основании оценки объема поражения головного мозга, оценивае-

мого через 1 сутки и 7 суток после ишемического/реперфузионного повреждения, 

исследования динамики уровня глутаминовой кислоты в плазме крови и ГМ у жи-

вотных, уровня антирадикальных процессов, а также на основе регистрации пове-

денческих реакций грызунов. 

На 7-е сутки после окклюзии – реперфузии средней мозговой артерии произ-

вели исследования сенсомоторной активности животных контрольной и опытных 

групп в «Тесте цилиндр». С помощью системы видеорегистрации вертикальной 

двигательной активности, было подсчитано общее время прикосновения верхними 

конечностями стенок цилиндра, а также время, затраченное животным на касание 

цилиндра лишь одной, непораженной двигательным нарушением, лапой. Был вы-

числен коэффициент латеральности, свидетельствующий о глубине сенсомотор-

ных нарушений как результата нарушения мозгового кровообращения (рис. 10) [4, 

6]. 

Как хорошо видно, в контрольной группе животных значение коэффициента 

приближалось к 1, свидетельствуя о глубоком нарушении моторной функции од-

ной из верхних конечностей. Внутривенное введение раствора ЛХТ-3-18 как в про-

филактическом режиме, так и через 15 мин после реперфузии мозговой артерии 

приводит к формированию более мягкого сенсомоторного дефицита, что косвенно 

может свидетельствовать о более легком поражении ГМ при ишемически-репер-

фузионном синдроме [4, 6]. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что 

наименьшее значение коэффициент принимал в группе животных, получавших 

цинковую соль таурина в профилактическом режиме (получены статистически зна-

чимые различия для дозы 58 мг/кг ЛХТ-3-18). 
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Примечание: * - различия при сравнении с группой интактных животных досто-

верны при р<0,05; а – различия при сравнении с группой контроля достоверны 

при р<0,05; с – различия при сравнении с группой животных, получающих профи-

лактическое лечение,  достоверны при р<0,05  

(ANOVA, критерий Тьюки) 

Рисунок 10 – Значения коэффициентов латеральности (M±SEМ), рассчитан-

ных для животных в исследуемых группах на 7 сут после формирования ин-

тралюминальной ишемии – реперфузииГМ (контрольные результаты полу-

чены совместно с М.М. Гераськиной [4, 6]) 

 

При сопоставлении глубины нарушений моторной функции у животных, по-

лучавших экспериментальное воздействие исследуемым веществом и препаратом 

сравнения нимодипином, мы установили, что в целом нимодипин в большей сте-

пени предотвращает формирование моторных нарушений у крыс, однако зафикси-

рованные различия имели место лишь на уровне тенденции. 

При оценке глубины поражение ипсилатерального полушария головного 

мозга крысы при ишемическом процессе и последующей реперфузии были полу-

чены следующие результаты (табл. 2). 
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Таблица 2 – Показатели объема поражения ипсилатерального полушария ГМ 

при интралюминальной окклюзии СМА и ее последующей реперфузии у жи-

вотных опытных и контрольной групп (по 6 животных в каждой группе на 1-

е и 7-е сутки опыта в % к общему объему полушария) 

№ 

п/п 

Фармакологическое  

воздействие 

Время измерения 

1 сут 7 сут 

1 Контроль 98±2 69±7 

2 ЛХТ-3-1858 мг/кг тер. 76±4* 57±6 

5 ЛХТ-3-18 29 мг/кг тер. 82±7 58±3 

4 ЛХТ-3-18 58 мг/кг проф. 57±6* 46±4* 

3 ЛХТ-3-18 29 мг/кг проф. 73±3* 44±5* 

6 Нимодипин 1,6 мг/кг тер. 68±5* 51±4* 

7. Нимодипин 1,6 мг/кг проф. 45±6* 37±4* 

Примечание: * - различия статистически достоверны при сравнении с соответству-

ющим контролем (на 1 сут, на 7 сут) при р<0,05 (ANOVA, критерий Тьюки) 

 

При проведении количественных морфологических исследований головного 

мозга крыс, перенесших окклюзию средней мозговой артерии с ее последующей 

реперфузией, установлено, что каждое исследуемое фармакологическое воздей-

ствие (за исключением терапевтического введения ЛХТ-3-18 в дозе 29 мг/кг) со-

провождается снижением объема поражения тканей мозга при сравнении с кон-

трольной группой животных. Наименьший размер некроза установлен при профи-

лактическом введении ЛХТ-3-18 и препарата сравнения нимодипина в максималь-

ных дозах – 58 мг/кг и 1,6 мг/кг соответственно. 

Нами установлена прогрессивная эскалация свободнорадикальных процес-

сов в области повреждения ГМ в бассейне обтурированной и реперфузируемой 

СМА на 1 сутки после формирования патологического процесса (рис. 11). Актива-

ция ПОЛ полностью истощала тканевые антиоксидантные механизмы, причем, 

необходимо подчеркнуть, что имело место повышение активности ПОЛ и в 
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неповрежденных участках ГМ. Однако при этом наблюдали пропорциональный 

рост антирадикальной активности ткани. 

В группах животных, получавших цинковую соль 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты (таурина) в профилактическом режиме, регистрировали ослабление окис-

лительных процессов, наиболее заметное у крыс на фоне введения вещества в дозе 

58 мг/кг. Антиоксидантная активность ткани ГМ в области повреждения при этом 

росла при сравнении с контролем. Терапевтическое введение вещества через 15 

мин после реперфузии СМА в меньшей степени влияло на активность кислород-

зависимых процессов в ГМ крыс: статистически значимые различия были полу-

чены только в группе крыс, получавших ЛХТ-3-18 в максимальной терапевтиче-

ской дозе – 58 мг/кг. Активность цинковой соли таурина при такой постановке 

опыта не отличалась от активности препарата сравнения нимодипина в высшей 

вводимой дозе. 

К 7 суткам после формирования экспериментального нарушения мозгового 

кровообращения в ткани ГМ крыс активность ПОЛ снижалась, но, при этом, вос-

становления местного антиоксидантного потенциала не происходило (рис. 11, 12). 

У животных, получавших ЛХТ-3-18 в дозах 29 и 58 мг/кг, нимодипин в дозе 1,6 

мг/кг в профилактическом режиме наблюдали существенные различия при сравне-

нии с контрольной группой как в области подавления ПОЛ, так и компенсаторной 

роли в отношении антирадикальной активности ткани. 

Следует особо отметить, что к 7 суткам не регистрировали значимых разли-

чий в значениях показателей ПОЛ и АОА между группами с терапевтическим и 

профилактическим введением исследуемого вещества и препарата сравнения.  

На фоне формирования экспериментального нарушения мозгового кровооб-

ращения регистрировали рост плазменного уровня глутаминовой кислоты. Этот 

процесс носил временный характер, пик концентрации приходился на точку реги-

страции «3 часа», при этом, ни через сутки, ни по истечение 3 суток статистически 

значимых девиаций концентрации глутамата в плазме периферической крови не 

было (табл. 3). 
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Примечание: * - различия при сравнении с контрольной группой статистически значимы при р<0,05  

(критерии Колмогорова-Смирнова и Тьюки) 

 

Рисунок 11 – Свободнорадикальная активность и антиоксидантный потенциал ткани ГМ в области ишемиче-

ского – реперфузионного повреждения по истечение 1 суток после формирования патологии 
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Примечание: * - различия при сравнении с контрольной группой статистически значимы при р<0,05  

(критерии Колмогорова-Смирнова и Тьюки) 

 

Рисунок 12 – Свободнорадикальная активность и антиоксидантный потенциал ткани ГМ в области ишемиче-

ского – реперфузионного повреждения по истечение 7 суток после формирования патологии 
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Таблица 3 – Динамика концентрации глутаминовой кислоты (мкМ/л) в пери-

ферической крови крыс с фокальной окклюзией – реперфузией СМА самцов 

крыс Sprague Dawley при различных режимах введения ЛХТ-3-18 и препарата 

сравнения 

№ 

п/п 

Соединение,  

режим введения 
Доза, мг/кг 

Время регистрации уровня глутаминовой  

кислоты 

Исход Окклюзия 3 ч 1 сут 3 сут 

1. Контрольф - 157±6 169±10 184±7а 159±8 154±13 

2. ЛХТ-3-18 тер 58 148±7 156±11 132±8* 141±10 157±12 

3. ЛХТ-3-18 тер 29 154±9 163±9 141±7* 147±9 152±8 

4. ЛХТ-3-18 проф 58 151±6 168±9 88±9а* 143±10 155±9 

5. ЛХТ-3-18 проф 29 148±7 159±8 104±8а* 150±11 153±12 

6. Нимодипин тер 1,6 149±9 161±9 121±7* 145±10 162±11 

7. Нимодипин проф 1,6 157±11 163±8 71±6а* 150±9 158±13 

Примечание: ф – по данным М.М. Гераськиной; проф – профилактическое (тер – 

терапевтическое) введение фармакологического агента; а– различия при сравнении 

с исходными значениями статистически значимы при р<0,05; * - различия при срав-

нении с контролем статистически достоверны при р<0,05  (ANOVA, критерий Уил-

коксона) 

 

При терапевтическом введении исследуемых лекарственного вещества ЛХТ-

3-18 в дозах 58 и 29 мг/кг наблюдали дозозависимое снижение уровня глутамино-

вой кислоты при сравнении с группой контроля и исходными значениями в точке 

регистрации «3 часа». По степени снижения в высшей вводимой дозе исследуемое 

вещество не уступало препарату сравнения нимодипину в дозе 1, 6 мг/кг. 

Профилактическое введение веществ еще в большей степени способствовало 

снижению плазменного уровня медиатора эксайтотоксичности. Так же, как и с те-

рапевтическим режимом введения отмечена дозозависимость эффекта. 
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Также изучили динамику глутамата в ткани ГМ крыс через 1 и 7 суток после 

воспроизведения патологии (результаты представлены на рис. 13). 

 

 
Примечание: * - различия при сравнении с контрольной группой статистически 

значимы при р<0,05 (ANOVA,критерий Тьюки) 

Рисунок 13 – Концентрация глутаминовой кислоты в ткани ГМ в области 

ишемического – реперфузионного повреждения по истечение 1 суток после 

формирования патологии 

 

В отличие от показателей, отражающих уровень медиатора в плазме крови, 

через 1 сутки после формирования интралюминальной окклюзии – реперфузии 

СМА, в поврежденных патологическим процессом тканях ГМ животных экспери-

ментальных групп получены статистически значимые различия. В частности, в 

контрольной группе крыс тканевая концентрация глутамата через сутки после раз-

вития патологии более, чем в 5 раз превышала значения интактных животных.  

Фармакотерапевтическое воздействие цинковой солью таурина в обеих дозах 

и препаратом сравнения нимодипином предотвращало рост уровня глутаминовой 

кислоты в зоне развития патологического процесса, при этом степень снижения 

концентрации медиатора зависела как от дозы, так и от режима введения. Наиболее 
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значительный эффект отмечен при профилактическом введении ЛХТ-3-18 и нимо-

дипина в высших терапевтических дозах. 

Через 7 суток после развития экспериментального нарушения мозгового кро-

вообращения во всех группах животных, подвергнутых патологическому воздей-

ствию, концентрация глутаминовой кислоты в зоне ишемии не отличалась от 

уровня медиатора в неповрежденных тканях ГМ интактных крыс. 

 

3.2 Нейропротекторное действие цинковой соли 2-аминоэтансуль-фоновой 

кислоты на модели необратимой перевязки средней мозговой артерии крыс 

 

Помимо модели транзиторного нарушения мозгового кровообращения с ре-

перфузионным синдромом для исследования нейропротекторной активности суб-

станции цинковой соли 2-аминоэтансульфоновой кислоты (таурина), использовали 

модель ишемического инсульта у крыс, вызванного необратимой перевязкой СМА. 

Длительность наблюдения за животными составила 14 суток после проведения 

операции и внутривенного профилактического введения соединения ЛХТ-3-18 или 

препарата сравнения. Определяли динамику концентрации глутаминовой кислоты 

в первые часы после формирования ишемии, динамику неврологического дефи-

цита на 7 и 14 сутки опыта, а также объем поражения головного мозга на 14 сутки 

эксперимента. 

Формирование необратимой ишемии головного мозга сопровождается тен-

денцией к росту уровня глутаминовой кислоты на всем протяжении периода 

наблюдения (в течение 3 часов), а в точке 1 ч значения статистически достоверно 

отличаются от исходных значений (табл. 4). Профилактическое внутривенное вве-

дение ЛХТ-3-18 в дозах 29 и 58 мг/кг предотвращает рост плазменной концентра-

ции глутаминовой кислоты у животных с нарушением мозгового кровообращения 

в точках 1ч и 2 ч, о чем свидетельствуют сниженные при сравнении с контрольной 

группой животных уровни нейромедиатора в крови (табл. 4). Наиболее эффективно 

предотвращала элевацию уровня глутаминовой кислоты в крови исследуемое со-

единение в дозе 58 мг/кг и препарат сравнения нимодипин в обоих исследуемых 
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дозах– 1,6 мг/кг и 0,8мг/кг. Однако, поскольку не было установлено статистически 

значимых преимуществ между введением препарата сравнения нимодипина в дозе 

1,6 мг/кг и исследуемого вещества в дозе 58 мг/кг, более целесообразным видится 

профилактическое введение более низкой дозы оригинальной субстанции цинко-

вой соли таурина. 

 

Таблица 4 – Динамика концентрации глутаминовой кислоты (мкМ/л) в крови 

животных с необратимой ишемией головного мозга на фоне внутривенного 

введения ЛХТ-3-18 и препарата сравнения 

№  

п/п 

Фармакологи- 

ческий агент 

Доза,  

мг/кг 

Время регистрации уровня  

глутаминовой кислоты 

Исход Окклюзия 1 ч 2 ч 3 ч 

1. Контроль - 149±11 173±14 187±11* 175±12 153±10 

2. 
ЛХТ-3-18 

29 150±11 157±10 100±11* 124±9* 142±13 

3. 58 148±8 154±8 88±7* 101±10* 151±14 

4. 
Нимодипин 

0,8 151±13 149±12 86±10* 94±9* 129±12* 

5. 1,6 149±9 144±13 83±8* 95±10* 128±11* 

Примечание: * - различия при сравнении с контролем статистически значимы при 

р<0,05 (ANOVA, критерий Тьюки) 

 

На 7-е и 14-е стуки после необратимой перевязки средней мозговой артерии 

произвели исследование динамики неврологического дефицита. С помощью реги-

страции сгибания передних лап, спонтанных переворотов, реакции на раздражение 

вибриссов и торзионной деформации тела животных рассчитали суммарный балл 

в диапазоне от 8 (самая глубокая степень поражения) до 0 (неврологический дефи-

цит отсутствует) (рис. 14). 

Как видно на рисунке 14, в контрольной группе животных значение суммар-

ного балла по шкале неврологического дефицита на 7-е сутки опыта было равно 

7,6, свидетельствуя о глубоком нарушении двигательной и чувствительной сферы 

животных. 
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Примечание: * - различия достоверны при сравнении с контролем при р<0,05 

(критерии Колмогорова Смирнова, Тьюки) 

Рисунок 14 – Значения баллов неврологического дефицита (M±SE), рассчи-

танных для животных в исследуемых группах, на 7 и 14 сут после формиро-

вания ишемии головного мозга 

 

К 14 суткам отмечалось некоторое снижение интенсивности неврологиче-

ской симптоматики, не носившее, однако, статистической значимости. Внутривен-

ное введение цинковой соли таурина ЛХТ-3-18 в профилактическом режиме при-

водит к формированию более мягкого неврологического дефицита, что косвенно 

может свидетельствовать о более легком поражении головного мозга при перевязке 

мозговой артерии. При этом, следует обратить внимание, что в сериях животных, 

получавших как исследуемое соединение ЛХТ-3-18 в высшей терапевтической 

дозе 58 мг/кг и препарата сравнения нимодипин в дозе 1,6 мг/кг, отмечалось досто-

верное улучшение неврологического статуса к 14-м суткам наблюдения, по срав-

нению с 7- стуками опыта. 

При оценке глубины поражение ипсилатерального полушария головного 

мозга крыс при ишемическом процессе были получены следующие результаты 

(табл. 5).  
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Таблица 5 – Показатели объема поражения ипсилатерального полушария го-

ловного мозга при необратимой окклюзии СМА у животных опытных и кон-

трольной групп (% к общему объему полушария) 

№ п/п Фармакологическое воздействие Время измерения – 14 сут 

1 Контроль 74±5 

3 ЛХТ-3-18 29 мг/кг 52±4* 

4 Нимодипин 0,8 мг/кг 47±6* 

5 ЛХТ-3-18 58 мг/кг 38±3*А 

6 Нимодипин 1,6 мг/кг  36±6*А 

Примечание: * - различия статистически достоверны при сравнении с контролем 

при р<0,05; А – различия статистически значимы при сравнении с группой живот-

ных, получавших меньшую дозу вещества при р<0,05 (ANOVA, критерий Нью-

мена-Кейлса) 

 

Необратимая перевязка средней мозговой артерии приводила к поражению 

трех четвертей ткани полушария головного мозга. Внутривенное введение ЛХТ-3-

18 в профилактическом режиме во всех исследуемых дозах сокращало объем моз-

гового некроза, при этом подобные результаты были достигнуты и при внутривен-

ном введении препарата сравнения нимодипина. Введение веществ в дозах, про-

порциональных 5% от показателя ЛД100 было более эффективным, чем эксперимен-

тальная терапия ЛХТ-3-18 и нимодипином в два раза меньшей дозе. 

 
 

3.3 Результаты оценки влияния ЛХТ-3-18 на кислород-зависимую  

функциональную активность нейтрофилов 

 

НСТ-тест позволяет судить о функциональной активности нейтрофилов и 

потенциальных ресурсах системы фагоцитоза. По современным данным эти 

сведения являются одними из важных показателей, влияющих на локализацию 

ишемического инсульта.  В качестве препарата сравнения был использован 

препарат нимодипин. Результаты исследования представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Влияние ЛХТ-3-18 и препарата сравнения на кислородзависимую 

биоцидность фагоцитов морских свинок (тест воостановления нитросинего 

тетразолия) (n=6) 

Условия опыта Показатель НСТ-теста  

♂ ♀ 

ЛХТ-3-18 0,34±0,05 0,37 ± 0.04 

Нимодипин 0,37±0,05 0,38 ± 0,06 

Контроль 0,33±0,06 0,34 ±0,05 

 

Как видно из данных, представленных в табл. 6, ЛХТ-3-18 и препарат срав-

нения не оказывали существенного влияния на кислородзависимую биоцидность 

фагоцитов морских свинок. 
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4. ВЛИЯНИЕ ЦИНКОВОЙ СОЛИ 2-АМИНОЭТАНСУЛЬФОНОВОЙ  

КИСЛОТЫ ЛХТ-318 НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ И  

ВЫЖИВАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ НЕЙРОНОВ В  

УСЛОВИЯХ ГЛЮКОЗО-КИСЛОРОДНОГО ДЕФИЦИТА 

 

4.1 Эффект глюкозно-кислородного дефицита (OGD) на гибель и Са2+-сиг-

налы нейронов гиппокампа в зависимости от их эргичности и содержания 

Са2+-связывающего белка парвальбумина 

 

На рисунке 15А и Б представлены изображения иммуноцитохимического 

окрашивания клеточных культур гиппокампа антителами против глутаматдекар-

боксилазы (GAD65/67, красный цвет) и парвальбумина (PV, зеленый цвет) после 

индукции ишемия-подобных условий (OGD, 40 мин.). Клетки желтого или ярко-

зеленого цвета представляют собой ГАМКергические нейроны, содержащие PV в 

качестве основного кальций-связывающего белка (CaBP).  

А. 

 

Б. 

 
Примечание: зеленый цвет – нейроны, содержащие парвальбумин (PV+); крас-

ный цвет – ГАМКергические нейроны, которые не содержат PV; ярко-зеленый 

и желтый цвет – ГАМКергические нейроны, содержащие PV.  

Рисунок 15 – Иммуноцитохимическое окрашивание клеточной культуры 

гиппокампа антителами против глутаматдекарбоксилазы (GAD65/67, 

ГАМК) и парвальбумина (PV) 
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На панелях А и Б рис. 16 представлены изображения клеточной культуры 

гиппокампа до экспериментов с OGD в проходящем свете (BF) и в канале флуорес-

ценции иодида пропидия (PI), окрашивающего ядра мертвых клеток.  

 

А.  До OGD. Проходящий свет (BF) 

 
Клетки имеют нормальную морфо-

логию, культура характеризуется 

развитой сетью и множеством от-

ростков. 

Б.  До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 
До OGD гибель (некроз) наблюдается в 

одиночных клетках (не более 8-10%).  

В. После OGD, BF 

 
После 40 минут OGD заметно набу-

хание клеток, изменение морфоло-

гии и повреждение отростков. 

Г. После OGD, PI 

 
Появление флуоресценции PI после 40 

минут OGD указывает на массовую 

(93%) гибель клеток гиппокампа. 

 

Рисунок 16 – Флуоресцентная картина культур клеток до и после OGD 
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Как видно на этих изображениях, клеточная культура до ишемия-подобных 

условий характеризуется развитой сетью с большим числом отростков, а гибель 

наблюдается в 8-10% клеток в поле зрения микроскопа.  

С помощью нейроимиджинга производили регистрацию Са2+-сигналов 

нейронов на аппликацию 35 мМ KCl (для выявления нейронов), 2 кратковременные 

добавки 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD в течение 40 минут. Са2+-

сигналы на добавление 10 мкМ NMDA повторялись по величине амплитуды и 

форме в каждом отдельном ответившем нейроне. После 40 минут OGD происходит 

изменение морфологии нейроглиальной сети – клетки набухают и повреждаются 

отростки (рис. 16 В), а также погибает в результате некроза 93% клеток (рис. 16 Г). 

Сопоставление Са2+-сигналов нейронов с данными иммуноцитохимического окра-

шивания показывают, что в глутаматергических нейронах (отсутствует флуорес-

ценция GAD65/67, рис. 17А) OGD вызывает двухфазные сигналы: 

 

А.                  

 

Б.  

 
Примечание: А – Са2+-сигналы глутаматергических (GAD65/67-отрицательных) 

нейронов на аппликацию KCl, две кратковременные добавки 10 мкМ NMDA в без-

магниевой среде и 40 минут OGD; Б – Са2+-сигналы ГАМКергических (GAD65/67-

положительных) нейронов, которые не содержат парвальбумин (PV) на апплика-

цию KCl, две кратковременные добавки 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и 40 

минут OGD. 

 

Рисунок 17 – Сопоставление Са2+-сигналов и специфического окрашивания 
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1 фаза – обратимое увеличение Са2+ в цитозоле ([Ca2+]i) и вторая фаза – глобальное 

повышение [Ca2+]i, приводящее к кальциевой перегрузке и повреждению клетки.  

Для ГАМКергических нейронов без кальций-связывающего белка также ха-

рактерны двухфазные Са2+-сигналы (рис. 17 Б), но амплитуда 1 и 2 фазы в не-

сколько раз больше (рис. 18 Б), чем в глутаматергических.  

 

A. 

 

Б.     средние значения  

 
Примечание: А – Са2+-сигналы ГАМКергических (GAD65/67-положительных) 

нейронов, содержащих парвальбумин (PV+-положительных) в качестве кальций-

связывающего белка на аппликацию KCl, две кратковременные добавки 10 мкМ 

NMDA в безмагниевой среде и 40 минут OGD; Б – Сравнение усредненных (по 

нескольким десяткам клеток) Са2+-ответов глутаматергических, ГАМКергических 

(без PV) и ГАМКергических нейронов с PV в ответ на OGD (40 минут). 

 

Рисунок 18 – Действие 40 минут OGD на морфологию, выживаемость и Са2+-

сигналы различных подтипов нейронов гиппокампа в культуре 

 

Однако в ГАМКергических нейронах, в которых парвальбумин является ос-

новным Са2+-связывающим белком (рис. 18 А), амплитуда 1 фазы Са2+-ответов на 

OGD близка к сигналам глутаматергических нейронов, а фаза глобального повы-

шения Са2+ существенно ниже или совсем подавлена, по сравнению с глутаматер-

гическими и ГАМКергическими нейронами без CaBP (рис. 18 Б).   
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Здесь и далее представлены изображения, тесты на выживаемость и Са2+-сиг-

налы клеток, полученные с одного поля зрения флуоресцентного микроскопа 

(CarlZeiss, 10X), сопоставленные с данными иммуноцитохимического окрашива-

ния, снятого на конфокальном микроскопе Leica SP5 (40Х). 

 

4.2. Нейропротекторный эффект ЛХТ-3-18 в отношении различных типов 

нейронов гиппокампа в условиях OGD 

 

Для изучения защитных эффектов Zn2+-содержащего соединения ЛХТ-3-18 

использовали 3 клеточные культуры гиппокампа крысы, полученные из разных 

особей. На рисунке 19 А и Б представлены изображения иммуноцитохимического 

окрашивания клеток антителами против GAD65/67 и PV. 

А. 

 

Б. 

 
Примечание: зеленый цвет – нейроны, содержащие парвальбумин (PV+); крас-

ный цвет – ГАМКергические нейроны, которые не содержат PV; ярко-зеленый 

и желтый цвет – ГАМКергические нейроны, содержащие PV. А, Б – иммуно-

цитохимическое окрашивание клеточной культуры гиппокампа антителами 

против глутаматдекарбоксилазы (GAD65/67, ГАМК) и парвальбумина (PV). 

 

Рисунок 19 – Действие 40 минут OGD на морфологию, выживаемость и Са2+-

сигналы различных подтипов нейронов гиппокампа  
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Следует сказать, что растворенное на соникаторе при 370С соединение ЛХТ-

3-18 во время эксперимента выпадает в виде многочисленных мелких гранул, ре-

гистрируемых после эксперимента (рис. 20 В), а первичные антитела, либо вторич-

ные (содержащие флуоресцентную метку) накапливаются на этих частицах, созда-

вая фоновую флуоресценцию.  

А.  До OGD. Проходящий свет (BF) 

 
 

Б.     До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 

В. После OGD, BF 

 
 

Г. После OGD, PI 

 
 

Примечание: А – Изображение клеточной культуры гиппокампа в проходящем 

свете (BF) до начала эксперимента; Б – Изображение клеточной культуры в канале 

иодида пропидия (PI) до начала эксперимента; В – Изображение клеточной куль-

туры гиппокампа в проходящем свете (BF) после 40 минут OGD с добавлением 1 

мМ ЛХТ-3-18; Г – Изображение клеточной культуры в канале иодида пропидия (PI) 

после 40 минут OGD с добавлением 1 мМ ЛХТ-3-18.  

 

Рисунок 20 – Влияние ЛХТ-3-18 на культуру клеток на фоне OGD 
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Черные точки на рис. 20 В – это кристаллы соли ЛХТ-318, который был рас-

творен на соникаторе, но, видимо, в растворе выпадает в виде мелких частиц, к 

которым «прилипают» антитела, что мешает регистрации флуоресценции антител. 

Этим и объясняется низкое качество изображений (рис. 19 А и Б), поскольку с по-

мощью программного обеспечения мы были вынуждены вычитать фон для досто-

верного выявления ГАМКергических нейронов.  

До начала экспериментов гибель клеток наблюдается в 2% культуры (рис. 20 

Б) в поле зрения микроскопа, а морфология сети имеет нормальный вид в канале 

BF (рис. 20 А).  

После первой кратковременной аппликации 10 мкМ NMDA в безмагниевой 

среде во всех нейронах наблюдается временное повышение [Ca2+]i, а добавка 1 мМ 

ЛХТ-3-18 за 5 минут до второй аппликации NMDA полностью подавляет эти от-

веты во всех нейронах вне зависимости от их типа и подтипа (рис. 21 А-В). Индук-

ция OGD в течение 40 минут в присутствии 1 мМ ЛХТ-3-18 приводит к поврежде-

нию и гибели 18% клеток в поле зрения микроскопа, что на 75% меньше, чем в 

контрольном эксперименте, представленном на рисунках 18-19. При этом морфо-

логия сети имеет вид как до OGD (рис. 20 Д).  

В глутаматергических нейронах гиппокампа (рис. 21 А) 1 мМ ЛХТ-3-18, до-

бавленный в ишемическую среду, полностью ингибирует первую фазу Са2+-сигна-

лов нейронов на OGD, однако вторая фаза глобального повышения [Ca2+]i сохра-

няется, но имеет меньшее значение в максимуме по сравнению с OGD без ЛХТ-3-

18 (рис. 18). При этом в ГАМКергических нейронах, которые не содержат парваль-

бумина (рис. 21 Б) первая фаза Ca2+-сигналов на OGD сохраняется, а вторая фаза 

необратимого роста [Ca2+]i существенно подавлена и практически не растет в те-

чение 40 минут, т.е. в течение длительного времени наблюдается сохранение Са2+-

гомеостаза ГАМКергических нейронов на новом стационарном уровне. Однако, в 

конце эксперимента, происходит резкое увеличение [Ca2+]i в части этих клеток, 

что говорит о неспособности ЛХТ-3-18 далее поддерживать Са2+-гомеостаз в ГАМ-

Кергических нейронах, которые содержат PV (рис. 21 Д). 
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А.                   

 
 

Б.  

 
 

В.  

 

Г.      

 

Примечание: А – Эффект 1 мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы глутаматергических 

нейронов при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Б – 

Эффект 1 мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые 

не содержат PV, при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; 

В – Эффект 1 мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, ко-

торые содержат PV, при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и 

OGD; Г – Сравнение усредненных (по нескольким десяткам клеток) Са2+-отве-

тов глутаматергических, ГАМКергических (без PV) и ГАМКергических 

нейронов с PV в ответ на OGD (40 минут) и NMDA в присутствии 1 мМ ЛХТ-

3-18. 

 

Рисунок 21 – Действие 40 минут OGD на морфологию, выживаемость и Са2+-

сигналы различных подтипов нейронов гиппокампа в культуре в присут-

ствии Zn2+-содержащего нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 
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В ГАМКергических нейронах, которые содержат PV (рис. 21 Д) также сохра-

няется первая фаза Са2+-сигналов на OGD, но имеет существенно меньшую ампли-

туду по сравнению с ГАМКергическими нейронами без PV (рис. 21 Г), а вторая 

фаза OGD-индуцированного сигнала еще более подавлена в сравнении с ГАМКер-

гическими нейронами без PV и отсутствует третья фаза, что возможно, является 

внутренней характеристикой PV+-ГАМКергических нейронов, а не действием 

ЛХТ-3-18.       

Ввиду того, что ЛХТ-3-18 выпадает в осадок в виде кристаллов и мешает про-

ведению и правильной интерпретации иммуноцитохимического окрашивания, мы 

снизили его концентрацию до 100 мкМ.  

До начала экспериментов гибель наблюдалась в 11% клеток (рис. 22 Б) в поле 

зрения и это были клетки из плотно собранного участка (рис. 22 А), что бывает во 

время культивирования. При этом, после глюкозо-кислородной депривации в при-

сутствии 100 мкМ ЛХТ-3-18 гибель наблюдается в 47% клеток (рис. 22 Г), без учета 

11% мертвых клеток до начала эксперимента, что говорит о снижении эффектив-

ности ингибитора при снижении его концентрации.  

Более того, ЛХТ-3-18 по-прежнему образовывал скопления частиц и поэтому 

иммуноцитохимическое окрашивание этой культуры не производилось, а оценива-

лись общие Са2+-сигналы нейронов.  

Видно, что несмотря на менее эффективное действие 100 мкМ ЛХТ-3-18 на 

выживаемость клеток во время глюкозо-кислородной депривации, данная концен-

трация ингибитора полностью подавляет Са2+-ответы большинства нейронов на ап-

пликацию 10 мкМ NMDA (рис. 23), а также снижает существенно Са2+-сигналы во 

время второй фазы OGD.  

Первая фаза OGD-индуцированных сигналов в минорной популяции нейро-

нов сохраняется и вероятно, это ГАМКергические нейроны (на основе предыду-

щего эксперимента). 
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А.    До OGD. Проходящий свет (BF) 

 
 

Б.    До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 
 

В. После OGD, BF 

 
 

Г. После OGD, PI 

 
 

Примечание: Черные точки – это кристаллы соли ЛХТ-3-18, которые оседают 

также при использовании низкой концентрации вещества. А – Изображение кле-

точной культуры гиппокампа в проходящем свете (BF) до начала эксперимента; Б 

– Изображение клеточной культуры в канале иодида пропидия (PI) до начала экс-

перимента; В – Изображение клеточной культуры гиппокампа в проходящем свете 

(BF) после 40 минут OGD с добавлением 100 мкМ ЛХТ-3-18; Г – Изображение кле-

точной культуры в канале иодида пропидия (PI) после 40 минут OGD с добавле-

нием 100 мкМ ЛХТ-318 

Рисунок 22 – Действие 40 минут OGD на морфологию, выживаемость и Са2+-

сигналы различных подтипов нейронов гиппокампа в культуре в присут-

ствии Zn2+-содержащего нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 в кон-

центрации 100 мкМ 
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Примечание: Са2+-сигналы всех нейронов в поле зрения микроскопа на апплика-

цию KCl, две кратковременные добавки 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и 

OGD в присутствии 100 мкМ ЛХТ-3-18. 

 

Рисунок 23 – Эффект 100 мкМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы всех нейронов гип-

покампа в поле зрения при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде 

и OGD 

 

Снижение концентрации ЛХТ-3-18 до 10 мкМ не способствует получению 

хороших иммуноцитохимических препаратов (рис. 24 А и Б), поскольку соедине-

ние все равно выпадает в виде гранул и не смывается с покровного стекла (рис. 25 

В). До начала эксперимента гибель клеток составляла 8% в поле зрения микроскопа 

(рис. 25 Б), но после OGD процент погибших клеток увеличивался до 10% (рис. 25 

Г). Однако, в данной концентрации ЛХТ-3-18 не подавляет Са2+-сигналы на 10 мкМ 

NMDA в безмагниевой среде ни в одном из типов нейронов гиппокампа (рис. 26 А-

В), т.е. ингибитор имеет дозозависимый эффект на активность NMDA-рецепторов. 

На фоне 10 мкМ ЛХТ-3-18 в глутаматергических и ГАМКергических нейронах без 

PV сохраняются и первая и вторая фаза OGD-индуцированных Са2+-сигналов (рис.  
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А. 

 

Б. 

 
Примечание: зеленый цвет – нейроны, содержащие парвальбумин (PV+); крас-

ный цвет – ГАМКергические нейроны, которые не содержат PV; ярко-зеленый 

и желтый цвет – ГАМКергические нейроны, содержащие PV. А, Б – иммуно-

цитохимическое окрашивание клеточной культуры гиппокампа антителами 

против глутаматдекарбоксилазы (GAD65/67, ГАМК) и парвальбумина (PV).  

 

Рисунок 24 – Действие 40 минут OGD на морфологию различных подтипов 

нейронов гиппокампа в культуре в присутствии низкой концентрации (10 

мкМ) Zn2+-содержащего нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 

 

26 А, Б). Но, с высокой вероятностью, даже эта низкая концентрация ЛХТ-3-18 спо-

собная снижать вторую фазу Са2+-сигнала в ГАМКергических нейронах без PV, по-

скольку увеличение [Ca2+]i в этих нейронах сопоставимо с глутаматергическими 

(рис. 26 Г).  

В ГАМКергических нейронах, содержащих PV уровень [Ca2+]i во время пер-

вой и второй фаз OGD-индуцированных сигналов значительно ниже по сравнению 

с другими типами нейронов гиппокампа в эксперименте (рис. 26 В, Г). В данном 

эксперименте видно, что ЛХТ-3-18 в концентрации 10 мкМ не способен ингибиро-

вать Са2+-канал NMDA-рецептора, но защитный эффект 
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А.    До OGD. Проходящий свет (BF) 

 
 

Б.     До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 
 

В. После OGD, BF 

 

Г. После OGD, PI 

 
 

Примечание: Черные точки – это кристаллы соли ЛХТ-3-18. А – Изображение кле-

точной культуры гиппокампа в проходящем свете (BF) до начала эксперимента; Б 

– Изображение клеточной культуры в канале иодида пропидия (PI) до начала экс-

перимента; В – Изображение клеточной культуры гиппокампа в проходящем свете 

(BF) после 40 минут OGD с добавлением 10 мкМ ЛХТ-3-18; Г – Изображение кле-

точной культуры в канале иодида пропидия (PI) после 40 минут OGD с добавле-

нием 10 мкМ ЛХТ-3-18 

 

Рисунок 25 – Действие 40 минут OGD на выживаемость различных подтипов 

нейронов гиппокампа в культуре в присутствии низкой концентрации (10 

мкМ) Zn2+-содержащего нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 
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А.          

 

Б. 

 

В. 

 

Г.     

 
Примечание: А – Эффект 10 мкМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы глутаматергических 

нейронов при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Б – Эффект 

10 мкМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые не содер-

жат PV, при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; В – Эффект 

10 мкМ ЛХТ-318 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые содержат 

PV, при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Г – Сравнение 

усредненных (по нескольким десяткам клеток) Са2+-ответов глутаматергических, 

ГАМКергических (без PV) и ГАМКергических нейронов с PV в ответ на OGD (40 

минут) и NMDA в присутствии 10 мкМ ЛХТ-3-18. 

 

Рисунок 26 – Действие 40 минут OGD на Са2+-сигналы различных подтипов 

нейронов гиппокампа в присутствии 10 мкМ ЛХТ-3-18 
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на Са2+-сигналы во время OGD и выживаемость клеток, все же наблюдаются, что, 

возможно, связано с непрямым действием этой концентрации ингибитора на Са2+-

канал NMDA-рецептора, но на проводимость для других ионов. 

Таким образом, ингибитор NMDA-рецепторов – цинковая соль ЛХТ-3-18 в 

концентрациях 100мкМ и 1 мМ полностью ингибируют NMDA-рецепторы и по-

давляют увеличение Са2+ при аппликации селективного агониста в безмагниевой 

среде. В меньшей концентрации – 10 мкМ, ЛХТ-3-18 не подавляет Са2+-сигналы в 

нейронах, что говорит о дозозависимой эффективности данного ингибитора в по-

давлении активности NMDA-рецептора. При этом, все концентрации ЛХТ-3-18 по-

казали высокий защитный потенциал при глюкозо-кислородной депривации, суще-

ственно снижая вход [Ca2+]i во время второй фазы OGD-индуцированного сигнала 

в глутаматергических и ГАМКергических нейронах (в том числе содержащих PV). 

При этом ингибитор ЛХТ-3-18 в концентрациях 100 мкМ и 1 мМ полностью инги-

бирует первую фазу OGD-индуцированного увеличения [Ca2+]i в глутаматергиче-

ских нейронах, но не ГАМКергических, что говорит о различном вкладе NMDA-

рецепторов в первую фазу OGD-индуцированных реакций различных типов нейро-

нов.   

 

4.3 Нейропротекторный эффект ЛХТ-3-18 в отношении кальбиндин-содержа-

щих ГАМКергических нейронов гиппокампа в условиях  

глюкозо-кислородной депривации 

 

На рисунке 27 А и Б представлены микрофотографии препаратов, окрашен-

ных антителами против GAD65/67 и кальбиндина (CB). До начала экспериментов 

гибель происходила в 3% клеток (рис. 28 В), а после OGD на фоне 1 мМ ЛХТ-3-18 

увеличивалась до 37% (рис. 28 Г). Как и в предыдущих экспериментах, после OGD 

морфология сети хорошо сохранялась (рис. 28 В). Первая фаза OGD-индуцирован-

ного увеличения [Ca2+]i полностью была подавлена во всех типах нейронов (рис. 

29 А-Г).  
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А. 

 

Б. 

 
 

Примечание: Зеленый цвет – нейроны, содержащие кальбиндин (СВ+); красный 

цвет – ГАМКергические нейроны, которые не содержат СВ; ярко-зеленый и жел-

тый цвет – ГАМКергические нейроны, содержащие СВ. А, Б – иммуноцитохими-

ческое окрашивание клеточной культуры гиппокампа антителами против глутамат-

декарбоксилазы (GAD65/67, ГАМК) и кальбиндина (СВ).  

 

Рисунок 27 – Действие 40 минут OGD на морфологию кальбиндин-содержа-

щих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии цинксодержащего 

нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 (культура 1) 

 

В ГАМКергических нейронах, которые не содержат СВ, сохраняется вторая 

фаза OGD-индуцированного увеличения [Ca2+]i (рис. 29 Б), по величине суще-

ственно большая в сравнении с ГАМКергическими нейронами, содержащими СВ 

(рис. 29 В). В среднем, для ГАМКергических нейронов, которые не содержат СВ, 

характерны большие величины ионов кальция в цитозоле при глюкозо-кислород-

ной депривации, в сравнении с глутаматергическими нейронами и ГАМКергиче-

скими нейронами, содержащими буферные концентрации кальбиндина (рис. 29 Г).  
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А.   До OGD. Проходящий свет (BF) 

 
 

Б.      До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 
До OGD гибель (некроз) наблюдается 

в 3% клеток. 

В. После OGD+1мМ ЛХТ-3-18, BF 

 
 

Г. После OGD+1мМ ЛХТ-3-18, PI 

 
После OGD происходит гибель 37% 

клеток. 

 

Примечание: А – Изображение клеточной культуры гиппокампа в проходящем 

свете (BF) до начала эксперимента; Б – Изображение клеточной культуры в канале 

иодида пропидия (PI) до начала эксперимента; В – Изображение клеточной куль-

туры гиппокампа в проходящем свете (BF) после 40 минут OGD с добавлением 1 

мМ ЛХТ-3-18; Г – Изображение клеточной культуры в канале иодида пропидия (PI) 

после 40 минут OGD с добавлением 1 мМ ЛХТ-3-18 

 

Рисунок 28 – Действие 40 минут OGD на выживаемость кальбиндин-содер-

жащих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии цинксодержащего 

нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 
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В.  

 

Г.      

 
Примечание: А – Эффект 1 мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы глутаматергических 

нейронов при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Б – Эффект 

1 мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые не содержат 

СВ, при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; В – Эффект 1 

мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые содержат СВ, 

при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Г – Сравнение усред-

ненных (по нескольким десяткам клеток) Са2+-ответов глутаматергических, ГАМ-

Кергических (без СВ) и ГАМКергических нейронов с СВ в ответ на OGD (40 ми-

нут) и NMDA в присутствии 1 мМ ЛХТ-3-18. 

 

Рисунок 29 – Действие 40 минут OGD на Са2+-сигналы кальбиндин-содержа-

щих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии ЛХТ-3-18 
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Для двух других культур, использованных для экспериментов, показан не ме-

нее выраженный протекторный эффекты у магнийсодержащего соединения 2-ами-

ноэтансульфоновой кислоты ЛХТ-317, используемый в качестве препарата сравне-

ния на данном этапе диссертационной работы. На рисунках 30-32 показано, что 

ЛХТ-317 в концентрации 1 мМ не только подавляет первую фазу OGD индуциро-

ванного увеличения ионов кальция в цитозоле, но и практически подавляет вторую 

фазу реакции нейронов на OGD. При этом, защитный эффект выражен для всех 

типов нейронов, но особенно для популяций глутаматергических нейронов и ГАМ-

Кергических нейронов, содержащих кальбиндин. 

А. 

 

Б. 

 
 

Примечание: Зеленый цвет – нейроны, содержащие кальбиндин (СВ+); красный 

цвет – ГАМКергические нейроны, которые не содержат СВ; ярко-зеленый и жел-

тый цвет – ГАМКергические нейроны, содержащие СВ. 

А, Б – иммуноцитохимическое окрашивание клеточной культуры гиппокампа ан-

тителами против глутаматдекарбоксилазы (GAD65/67, ГАМК) и кальбиндина 

(СВ). 

 

Рисунок 30 – Действие 40 минут OGD на морфологию кальбиндин-содержа-

щих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии магнийсодержащего 

нейропротекторного соединения – ЛХТ-317 (культура 2) 
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А.    До OGD. Проходящий свет (BF) 

 
 

Б.     До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 
 

В. После OGD+1мМ ЛХТ-317, BF 

 
 

Г. После OGD+1мМ ЛХТ-317, PI 

 
 

Примечание: А – Изображение клеточной культуры гиппокампа в проходящем 

свете (BF) до начала эксперимента; Б – Изображение клеточной культуры в канале 

иодида пропидия (PI) до начала эксперимента; В – Изображение клеточной куль-

туры гиппокампа в проходящем свете (BF) после 40 минут OGD с добавлением 1 

мМ ЛХТ-317; Г – Изображение клеточной культуры в канале иодида пропидия (PI) 

после 40 минут OGD с добавлением 1 мМ ЛХТ-317 

 

Рисунок 31 – Действие 40 минут OGD на выживаемость кальбиндин-содер-

жащих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии магнийсодержащего 

нейропротекторного соединения – ЛХТ-317 
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Г.      

 
Примечание: А – Эффект 1 мМ ЛХТ-317 на Са2+-сигналы глутаматергических 

нейронов при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Б – Эффект 

1 мМ ЛХТ-317 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые не содержат 

СВ, при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; В – Эффект 1 

мМ ЛХТ-317 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые содержат СВ, 

при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Г – Сравнение усред-

ненных (по нескольким десяткам клеток) Са2+-ответов глутаматергических, ГАМ-

Кергических (без СВ) и ГАМКергических нейронов с СВ в ответ на OGD (40 ми-

нут) и NMDA в присутствии 1 мМ ЛХТ-317. 

 

Рисунок 32 – Действие 40 минут OGD на Са2+-сигналы кальбиндин-содержа-

щих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии ЛХТ-317 
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В третьей культуре клеток гиппокампа, использованной для экспериментов, 

показан существенный протекторный эффекту исследуемого цинксодержащего со-

единения 2-аминоэтансульфоновой кислоты ЛХТ-3-18, в концентрации 1 мМ. На 

рисунках 33-35 показано, что ЛХТ-3-18 в указанной концентрации, так же как и 

референтное церебропротекторное соединение ЛХТ-317 не только подавляет 

первую фазу OGD индуцированного увеличения ионов кальция в цитозоле, но и 

практически подавляет вторую фазу реакции нейронов на OGD. Повторяя эффект 

соединения сравнения, защитный эффект ЛХТ-3-18 выражен для всех типов нейро-

нов, но особенно для популяций глутаматергических нейронов и ГАМКергических 

нейронов, содержащих кальбиндин. 

А. 

 

Б. 

 
 

Примечание: Зеленый цвет – нейроны, содержащие кальбиндин (СВ+); красный 

цвет – ГАМКергические нейроны, которые не содержат СВ; ярко-зеленый и жел-

тый цвет – ГАМКергические нейроны, содержащие СВ. 

А, Б – иммуноцитохимическое окрашивание клеточной культуры гиппокампа ан-

тителами против глутаматдекарбоксилазы (GAD65/67, ГАМК) и кальбиндина 

(СВ). 

 

Рисунок 33 – Действие 40 минут OGD на морфологию кальбиндин-содержа-

щих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии цинксодержащего 

нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 (культура 3) 
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А.    До OGD. Проходящий свет (BF) 

 
 

Б.      До OGD. Propidium Iodide (PI) 

 
 

В. После OGD+1мМ ЛХТ-3-18, BF 

 
 

Г. После OGD+1мМ ЛХТ-3-18, PI 

 
 

 

Примечание: А – Изображение клеточной культуры гиппокампа в проходящем 

свете (BF) до начала эксперимента; Б – Изображение клеточной культуры в канале 

иодида пропидия (PI) до начала эксперимента; В – Изображение клеточной куль-

туры гиппокампа в проходящем свете (BF) после 40 минут OGD с добавлением 1 

мМ ЛХТ-3-18; Г – Изображение клеточной культуры в канале иодида пропидия (PI) 

после 40 минут OGD с добавлением 1 мМ ЛХТ-3-18 

 

Рисунок 34 – Действие 40 минут OGD на выживаемость кальбиндин-содер-

жащих нейронов гиппокампа в культуре в присутствии цинксодержащего 

нейропротекторного соединения – ЛХТ-3-18 
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Г.      

 
 

Примечание: А – Эффект 1 мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы глутаматергических 

нейронов при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Б – Эффект 

1 мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые не содержат 

СВ, при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; В – Эффект 1 

мМ ЛХТ-3-18 на Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, которые содержат СВ, 

при добавлении 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде и OGD; Г – Сравнение усред-

ненных (по нескольким десяткам клеток) Са2+-ответов глутаматергических, ГАМ-

Кергических (без СВ) и ГАМКергических нейронов с СВ в ответ на OGD (40 ми-

нут) и NMDA в присутствии 1 мМ ЛХТ-3-18. 

 

Рисунок 35 – Действие 40 минут OGD на Са2+-сигналы различных подтипов 

нейронов гиппокампа в культуре в присутствии цинксодержащего нейропро-

текторного соединения – ЛХТ-3-18 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За последние 20-25 лет мировая науки значительно продвинулась в понима-

нии молекулярных механизмов повреждения мозговой ткани вследствие ИИ [50, 

51, 123, 157]. Повреждение ГМ при ИИ происходит в результате множества синер-

гически взаимодействующих молекулярных, генетических, физиологических и 

биохимических процессов, нарушающих нейрональные функции и приводящих к 

гибели клеток [50, 127, 157] посредством механизмов разрыва, лизиса, фагоцитоза, 

инволюции и сморщивания [212]. Понимание указанных механизмов является 

единственным эффективным путем на пути разработки эффективных терапевтиче-

ских защитных стратегий при НМК. 

Церебральная ишемия формируется вследствие полного или частичного пре-

кращения кровоснабжения ГМ. При этом глобальная ишемия органа как правило 

сопряжена с острой сердечной недостаточностью, тогда как фокальная – следствие 

блокады определенного артериального ствола ГМ. Наиболее чувствительными ре-

гионами ГМ к повреждающему действию ишемии / гипоксии являются СА1 регион 

гиппокампа, а также 3, 5 и 6 слои коры большого мозга [194].  

Гипоксия мозга в большинстве случаев сопровождает мозговой инсульт, но 

может также формироваться вследствие дыхательной недостаточности, отравления 

моноксидом углерода [210]. Редукция поступления кислорода и глюкозы при цере-

бральной ишемии ведет к разбалансировке внутриклеточного гомеостаза, которая, 

в свою очередь, запускает механизмы клеточного повреждения. Прогресс клеточ-

ного повреждения является результатом эксайтотоксичности, ионного дисбаланса, 

оксидативного и нитрозативного стрессов, повреждений митохондрий и эндоплаз-

матического ретикулума, что приводит к активации клеточной гибели либо путем 

некроза, либо вследствие программируемой гибели (апоптоза) [63, 78, 83, 84, 144].  

Клиническая манифестация ИИ включает формирование неврологического 

дефицита в виде нарушений сознания, моторных и чувствительных расстройств, 

тяжесть которых отражает локализацию и глубину патологического процесса.  
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Вследствие чрезвычайного разнообразия патофизиологических механизмов, 

вовлеченных в формирование и прогрессию ишемически-гипоксического повре-

ждения ГМ, современная фармакотерапия описываемого состояния оставляет же-

лать лучшего, за исключением методов лекарственного тромболизиса с помощью 

лекарственных форм тканевого активатора плазминогена [6, 8]. Фибринолитиче-

ское воздействие позволяет создавать терапевтическое окно продолжительностью 

3-4,5 ч. Все сказанное обусловливает наличие больших сомнений в целесообразно-

сти создания лекарственных церебропротекторов, учитывая необходимость влия-

ния на многие сигнальные пути и процессы клеточной кооперации. 

В то же время, несомненно перспективным направлением является изыска-

ние природных веществ или эндогенных молекул, играющих значимую роль в под-

держании гомеостаза клеток ГМ, чей фармакотерапевтический потенциал мог бы 

быть достаточно широко задействован современной наукой и практикой. Одной из 

таких молекул является таурин или 2-аминоэтнасульфоновая кислота, представля-

ющая собой свободную серосодержащую аминокислоту, чрезвычайно широко 

представленную в организме млекопитающих и обладающую собственной нейро-

протекторной активностью [74]. 

В лаборатории фармакологии (д.м.н. профессор Д.С. Блинов) и отделе химии, 

технологии синтетических лекарственных средств и аналитического контроля 

(д.х.н. профессор С.Я. Скачилова) АО «Всесоюзный научный центр по безопасно-

сти биологически активных веществ» был разработан ряд соединений на основе 2-

аминоэтансульфоновой кислоты, в том числе имеющих макроциклическую струк-

туру. В рамках пилотных проектов соединения изучались как перспективные ле-

карственные вещества при различных патологических состояниях. Так, в частно-

сти, в исследованиях Э.Р. Ярминой и Н.А. Курганова были показаны кардиопро-

текторные и антиаритмические свойства магниевой, диметилфенилацетамидной 

солей таурина, в том числе при стрептозотоциновом сахарном диабете [10, 17]. 

Магния тауринат ограничивал глубину расстройств поведения у животных с дли-

тельным иммобилизационным стрессом, предотвращал формирование НПВС-ин-

дуцированной гастродуоденопатии [16]. 



 93 

Широкий спектр органо- и цитопротекторных эффектов соединений 2-ами-

ноэтансульфоновой кислоты обусловил проведение исследований веществ и при 

ишемическом, гипоксическом и реперфузионном поражении ГМ. Большой науч-

ный интерес представляют результаты выполненного М.М. Гераськиной диссерта-

ционного проекта по изучению механизмов церебропротекторного действия маг-

ниевой соли 2-бис-ацетамино-этансульфоноата (вещества с лабораторным шифром 

ФС-ЛХТ-317). Автору удалось продемонстрировать, что в основе нейропротектор-

ного действия вещества лежит комплекс эффектов: повышение устойчивости кле-

ток ГМ к гипоксии, позитивное воздействие на тканевую концентрацию противо-

воспалительного цитокина ИЛ-10, снижение плазматического уровня медиатора 

эксайтотоксичности глутаминовой кислоты на высоте ишемического повреждения, 

а также дозозависимое подавление кальциевых каналов ионотропного глутамат-

ного рецептора нейронов в том числе в условиях глюкозо-кислородной деприва-

ции. 

В рамках проекта по созданию солей и соединений 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты была также синтезирована цинксодержащая соль таурина. Настоящее дис-

сертационное сочинение посвящено изучению антиишемического и церебропро-

текторного действия нового российского оригинального вещества, представляю-

щего собой цинковую соль таурина (2-аминоэтансульфоновой кислоты) при экспе-

риментальном ишемическом повреждении ГМ, а также выяснению важнейших 

кальций-зависимых механизмов реализации фармакологического эффекта соеди-

нения. Описанная концепция работы обусловила необходимость проведения ком-

плексного in vivo и in vitro исследования с применением современных методов изу-

чения острой токсичности, воспроизведения патологического процесса ГМ на гры-

зунах, а также культуральных исследований на смешанных нейроглиальных куль-

турах. 

В диссертации изучены фармакологические свойства соединения ЛХТ-3-18 

– цинка 2-аминоэтансульфоноата в виде субстанции. Идея получения соединения, 

разработка технологии его синтеза принадлежит профессорам Д.С. Блинову и С.Я. 

Скачиловой, сотрудникам АО «Всесоюзный научный центр по безопасности 
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биологически активных веществ» (АО «ВНЦ БАВ», Россия). ЛХТ-3-18 представ-

ляет собой белый мелкокристаллический порошок без запаха. 

Поскольку для решения вопроса о выборе терапевтических доз вещества 

ЛХТ-3-18 для фармакологического исследования было необходимо проведение 

токсикологического раздела, мы остановились на внутривенном пути как предпо-

чтительном для решения задач настоящего диссертационного проекта. В резуль-

тате внутривенного введения раствора вещества крысам самцам и самкам нами не 

было установлено половых различий в токсикологическом профиле соединения, 

что позволило нам использовать усредненный показатель ЛД100 для расчета тера-

певтических доз. Так, для исследования мы определили две дозы, равные 5 и 2,5% 

от показателя ЛД100, определенного при внутривенном введении крысам, и соста-

вившие 58 и 29 мг/кг соответственно. 

В качестве препарата сравнения в опытах на животных мы использовали ни-

модипин. Наш выбор был продиктован несколькими обстоятельствами: во-первых, 

высокой церебропротекторной активностью блокатора кальциевых каналов, во-

вторых, преимущественным механизмом действия, обусловленным сродством дей-

ствующего вещества референтного препарата к кальциевым каналом и их подавле-

нием; в-третьих, предположительным антикальциевым механизмом изучаемого 

нами вещества. Причем, наше предположение не было беспочвенным: в работе 

М.М. Гераськиной, на которую мы уже ссылались ранее, показано, что структур-

ный аналог соединения ЛХТ-3-18 магниевая соль 2-аминоэтансульфоновой кис-

лоты, вещество ФС-ЛХТ-317 дозозависимо и обратимо подавляет внутриклеточ-

ный кальциевый ток по ионному каналу глутаматергического нейрона. 

Мы применили два методических приема для изучения церебропротектор-

ного потенциала цинковой соли 2-аминоэтансульфоновой кислоты – модель интра-

люминальной окклюзии СМА с ее последующей реперфузией и модель необрати-

мой перевязки СМА у крыс. 

Нейропротекторную активность цинковой соли 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты (таурина) ЛХТ-3-18 при различных режимах введения – до формирования 

ишемии и после реперфузии СМА – выявляли на модели ишемии-реперфузии 
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головного мозга на основании оценки объема поражения головного мозга, оцени-

ваемого через 1 сутки и 7 суток после ишемического / реперфузионного поврежде-

ния, исследования динамики уровня глутаминовой кислоты в плазме крови и ГМ у 

животных, уровня антирадикальных процессов, а также на основе регистрации по-

веденческих реакций грызунов. 

В контрольной группе животных значение коэффициента приближалось к 1, 

свидетельствуя о глубоком нарушении моторной функции одной из верхних конеч-

ностей. Внутривенное введение раствора ЛХТ-3-18 как в профилактическом ре-

жиме, так и через 15 мин после реперфузии мозговой артерии приводит к форми-

рованию более мягкого сенсомоторного дефицита, что косвенно может свидетель-

ствовать о более легком поражении ГМ при ишемически-реперфузионном син-

дроме. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что наименьшее значе-

ние коэффициент принимал в группе животных, получавших цинковую соль тау-

рина в профилактическом режиме (получены статистически значимые различия 

для дозы 58 мг/кг ЛХТ-3-18). 

При проведении количественных морфологических исследований головного 

мозга крыс, перенесших окклюзию средней мозговой артерии с ее последующей 

реперфузией, установлено, что каждое исследуемое фармакологическое воздей-

ствие (за исключением терапевтического введения ЛХТ-3-18 в дозе 29 мг/кг) со-

провождается снижением объема поражения тканей мозга при сравнении с кон-

трольной группой животных. Наименьший размер некроза установлен при профи-

лактическом введении ЛХТ-3-18 и препарата сравнения нимодипина в максималь-

ных дозах – 58 мг/кг и 1,6 мг/кг соответственно. 

Нами установлена прогрессивная эскалация свободнорадикальных процес-

сов в области повреждения ГМ в бассейне обтурированной и реперфузируемой 

СМА на 1 сутки после формирования патологического процесса. Активация ПОЛ 

полностью истощала тканевые антиоксидантные механизмы, причем, необходимо 

подчеркнуть, что имело место повышение активности ПОЛ и в неповрежденных 

участках ГМ. Однако при этом наблюдали пропорциональный рост антирадикаль-

ной активности ткани. 
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В группах животных, получавших цинковую соль 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты (таурина) в профилактическом режиме, регистрировали ослабление окис-

лительных процессов, наиболее заметное у крыс на фоне введения вещества в дозе 

58 мг/кг. Антиоксидантная активность ткани ГМ в области повреждения при этом 

росла при сравнении с контролем. Терапевтическое введение вещества через 15 

мин после реперфузии СМА в меньшей степени влияло на активность кислород-

зависимых процессов в ГМ крыс: статистически значимые различия были полу-

чены только в группе крыс, получавших ЛХТ-3-18 в максимальной терапевтиче-

ской дозе – 58 мг/кг. Активность цинковой соли таурина при такой постановке 

опыта не отличалась от активности препарата сравнения нимодипина в высшей 

вводимой дозе. 

К 7 суткам после формирования экспериментального нарушения мозгового 

кровообращения в ткани ГМ крыс активность ПОЛ снижалась, но, при этом, вос-

становления местного антиоксидантного потенциала не происходило. У животных, 

получавших ЛХТ-3-18 в дозах 29 и 58 мг/кг, нимодипин в дозе 1,6 мг/кг в профи-

лактическом режиме наблюдали существенные различия при сравнении с кон-

трольной группой как в области подавления ПОЛ, так и компенсаторной роли в 

отношении антирадикальной активности ткани. 

На фоне формирования экспериментального нарушения мозгового кровооб-

ращения регистрировали рост плазменного уровня глутаминовой кислоты. Этот 

процесс носил временный характер, пик концентрации приходился на точку реги-

страции «3 часа», при этом, ни через сутки, ни по истечение 3 суток статистически 

значимых девиаций концентрации глутамата в плазме периферической крови не 

было. 

При терапевтическом введении исследуемых лекарственного вещества ЛХТ-

3-18 в дозах 58 и 29 мг/кг наблюдали дозозависимое снижение уровня глутамино-

вой кислоты при сравнении с группой контроля и исходными значениями в точке 

регистрации «3 часа». По степени снижения в высшей вводимой дозе исследуемое 

вещество не уступало препарату сравнения нимодипину в дозе 1, 6 мг/кг. 
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В отличие от показателей, отражающих уровень медиатора в плазме крови, 

через 1 сутки после формирования интралюминальной окклюзии – реперфузии 

СМА, в поврежденных патологическим процессом тканях ГМ животных экспери-

ментальных групп получены статистически значимые различия. В частности, в 

контрольной группе крыс тканевая концентрация глутамата через сутки после раз-

вития патологии более, чем в 5 раз превышала значения интактных животных.  

Фармакотерапевтическое воздействие цинковой солью таурина в обеих дозах 

и препаратом сравнения нимодипином предотвращало рост уровня глутаминовой 

кислоты в зоне развития патологического процесса, при этом степень снижения 

концентрации медиатора зависела как от дозы, так и от режима введения. Наиболее 

значительный эффект отмечен при профилактическом введении ЛХТ-3-18 и нимо-

дипина в высших терапевтических дозах. 

Помимо модели транзиторного нарушения мозгового кровообращения с ре-

перфузионным синдромом для исследования нейропротекторной активности суб-

станции цинковой соли 2-аминоэтансульфоновой кислоты (таурина), использовали 

модель ишемического инсульта у крыс, вызванного необратимой перевязкой СМА. 

Длительность наблюдения за животными составила 14 суток после проведения 

операции и внутривенного профилактического введения соединения ЛХТ-3-18 или 

препарата сравнения. Определяли динамику концентрации глутаминовой кислоты 

в первые часы после формирования ишемии, динамику неврологического дефи-

цита на 7 и 14 сутки опыта, а также объем поражения головного мозга на 14 сутки 

эксперимента. 

Формирование необратимой ишемии головного мозга сопровождается тен-

денцией к росту уровня глутаминовой кислоты на всем протяжении периода 

наблюдения (в течение 3 часов), а в точке 1 ч значения статистически достоверно 

отличаются от исходных значений. Профилактическое внутривенное введение 

ЛХТ-3-18 в дозах 29 и 58 мг/кг предотвращает рост плазменной концентрации глу-

таминовой кислоты у животных с нарушением мозгового кровообращения в точках 

1 ч и 2 ч, о чем свидетельствуют сниженные при сравнении с контрольной группой 

животных уровни нейромедиатора в крови. 
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На 7-е и 14-е стуки после необратимой перевязки средней мозговой артерии 

произвели исследование динамики неврологического дефицита. С помощью реги-

страции сгибания передних лап, спонтанных переворотов, реакции на раздражение 

вибриссов и торзионной деформации тела животных рассчитали суммарный балл 

в диапазоне от 8 (самая глубокая степень поражения) до 0 (неврологический дефи-

цит отсутствует). Внутривенное введение цинковой соли таурина ЛХТ-3-18 в про-

филактическом режиме приводит к формированию более мягкого неврологиче-

ского дефицита, что косвенно может свидетельствовать о более легком поражении 

головного мозга при перевязке мозговой артерии. При этом, следует обратить вни-

мание, что в сериях животных, получавших как исследуемое соединение ЛХТ-3-18 

в высшей терапевтической дозе 58 мг/кг и препарата сравнения нимодипин в дозе 

1,6 мг/кг, отмечалось достоверное улучшение неврологического статуса к 14-м сут-

кам наблюдения, по сравнению с 7- стуками опыта. 

Необратимая перевязка средней мозговой артерии приводила к поражению 

трех четвертей ткани полушария головного мозга. Внутривенное введение ЛХТ-3-

18 в профилактическом режиме во всех исследуемых дозах сокращало объем моз-

гового некроза, при этом подобные результаты были достигнуты и при внутривен-

ном введении препарата сравнения нимодипина. 

Большое практическое и фундаментальное значение имеют результаты 

нашего исследования выживаемости различных типов нейронов в смешанной 

нейроглиальной культуре в условиях фармакологического воздействия веществом 

ЛХТ-3-18, соединением сравнения – ЛХТ-317 на фоне формирования ишемияпо-

добной кондиции – глюкозо-кислородной депривации. 

Проведенные исследования показали, что обе соли – ЛХТ-317 и ЛХТ-3-18 

обладают выраженными нейропротекторными свойствами и подавляют процент 

погибающих вследствие некроза клеток гиппокампа в культуре (рис. 37 А). OGD 

вызывает двухфазные кальциевые сигналы как в глутаматергических, так и ГАМ-

Кергических нейронах (рис. 36 Б-Г – 37).   

A Б 
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Примечание: А – тесты на выживаемость показывают эффект исследованных со-

единений; Б – Ca2+-сигналы глутаматергических нейронов в зависимости от при-

сутствия ЛХТ-317 (1 мМ) и двух концентраций ЛХТ-3-18; В – Ca2+-сигналы ГАМ-

Кергических нейронов, не содержащих кальций-связывающих белков (CaBP) в за-

висимости от присутствия ЛХТ-317 (1 мМ) и двух концентраций ЛХТ-3-18; Г – 

Ca2+-сигналы ГАМКергических нейронов, содержащих парвальбумин (PV+) в ка-

честве кальций-связывающего белка в зависимости от присутствия ЛХТ-317 (1 

мМ) и двух концентраций ЛХТ-318  

 

Рисунок 36 – Усредненные результаты, полученные с трех независимых кле-

точных культур гиппокампа 

 

ЛХТ-317 в концентрации 1 мМ эффективно подавляет не только Са2+-сиг-

налы всех нейронов на аппликацию 10 мкМ NMDA в безмагниевой среде, но и пол-

ностью ингибирует первую фазу OGD-индуцированного увеличения [Ca2+]i в 
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нейронах. В тоже время, ЛХТ-3-18, как правило, не действует на генерацию первой 

фазы OGD-индуцированных сигналов. При этом, в эффективности подавления вто-

рой фазы OGD-индуцированного увеличения Са2+ в цитозоле как глутаматергиче-

ских, так и ГАМКергических нейронов, оба нейропротектора проявляют схожие 

свойства. Для ГАМКергических нейронов, содержащих парвальбумин (рис. 36 Г), 

вторая фаза OGD-индуцированного Са2+-сигнала существенно ниже, по сравнению 

с ГАМКергическими нейронами без PV (рис. 36 В) в присутствии ЛХТ-317. Для 

ГАМКергических нейронов, которые содержат или не содержат кальбиндин, эф-

фект ЛХТ-317 на цитозольный кальций при OGD выражен слабее (рис. 37) или не 

выражен, что может быть обусловлено различиями в экспрессии NMDA-рецепто-

ров и активности кальций-транспортирующих систем в этих подтипах ГАМК-

нейронов. 

 
Рисунок 37 – Ca2+-сигналы ГАМКергических нейронов, содержащих и не 

содержащих кальбиндин (CB+) в качестве кальций-связывающего белка 

в зависимости от присутствия ЛХТ-317 (1 мМ) (усредненные резуль-

таты, полученные с трех независимых клеточных культур гиппокампа) 
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 Существенным является тот факт, что исследованные соединения оказы-

вают существенное защитное действие на астроциты в культуре (рис. 38), снижая 

OGD-индуцированное увеличение [Ca2+]i и подавляя гибель. Этот нейропротек-

торный эффект может быть обусловлен нейроглиальными взаимодействиями, т.к. 

снижение эксайтотоксического действия ишемии на нейроны в присутствии ЛХТ-

3-18 может способствовать выживанию астроцитов. С другой стороны, поскольку 

вещества (ЛХТ-3-18 и соединение сравнения ЛХТ-317) являются недавно разрабо-

танными, то возможны их прямые эффекты на рецепторы астроцитов. 

 

 

 
Рисунок 38 – Действие глюкозо-кислородной депривации на Са2+-сиг-

налы астроцитов в присутствии ЛХТ-3-18 и ЛХТ-317 (усредненные дан-

ные) 
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5.1 Перспективы дальнейшего развития темы 

диссертационного исследования 

 

Проведенное исследование, с одной стороны, ответило на поставленные за-

дачи, но, с другой, подняло целый ряд вопросов, ответы на которые могут быть 

получены при проведении дальнейших исследований и разработке темы настоя-

щего диссертационного проекта. В области практической фармакологии безуслов-

ным приоритетом является разработка инъекционной лекарственной формы соеди-

нения, определение спектра фармакологического действия и на других моделях по-

вреждения структур ЦНС, в частности, травматическом и дегенеративно-дистро-

фическом поражении (при демиелинизирующих заболеваниях и др.). Отдельно 

должны быть решены некоторые вопросы молекулярно-биологической природы 

фармакологического эффекта цинксодержащего соединения 2-аминоэтансульфо-

новой кислоты. Среди таковых особо хотелось бы отметить необходимость опре-

деления IC50 для ЛХТ-3-18 по подавлению кальциевой проводимости глутаматер-

гических и ГАМКергических нейронов в условиях формирования ишемияподоб-

ных кондиций культивирования. Интересным и перспективным видится проведе-

ние исследований механизма действия – обратимости эффектов, влияния на актив-

ность других глутаматных рецепторов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Цинксодержащее производное таурина ЛХТ-3-18 при внутривенном про-

филактическом и терапевтическом ведении в дозах, составляющих 5 и 2,5% от по-

казателя ЛД100, определенного у крыс, ограничивает на 22-41% при сравнении с 

контролем (р<0,01, критерий Тьюки) объем некроза ткани ГМ через 1 сут. и на 12-

25% (р<0,05, критерий Тьюки) – на 7 сутки после интралюминальной окклюзией 

СМА и ее последующей реперфузией, смягчает явления неврологического дефи-

цита, что проявляется в уменьшении коэффициента латеральности до 0,58 при про-

филактическом введении соединения. 

2. Соединение ЛХТ-3-18 в 1,3-1,5 раза подавляет активность свободноради-

кальных процессов в ГМ крыс с экспериментальным обратимым НМК (по вели-

чине интенсивности хемилюминисценции) и, в зависимости от режима введения и 

дозы, в 2,5-4,2 раза при сравнении с контролем повышает антиоксидантную актив-

ность ткани в области поражения. В дозах 29 и 58 мг/кг при профилактическом и 

терапевтическом введении ЛХТ-3-18 значимо ограничивает до 88-141 мкМ/л рост 

концентрации глутаминовой кислоты в плазме крови (187 мкМ/л у контрольных 

животных) через 3 часа после формирования мозговой ишемии и до 125-195 мкМ/г 

в ткани ГМ (228,4 мкМ/г у контрольных животных) через 1 сутки после моделиро-

вания патологии. 

3. При необратимой перевязке СМА у крыс профилактическое введение со-

единения ЛХТ-3-18 в дозе 29 мг/кг до 52±4% и в дозе 58 мг/кг до 38±3% (р<0,05 

при сравнении с контролем, критерий Ньюмена-Кейлса) уменьшает объем гибели 

ткани ГМ, регистрируемый через 14 суток после моделирования НМК, что сопро-

вождается снижением в 1,24 и 2,56 раза соответственно балла неврологического 

дефицита у опытных животных животных. 

4. Цинковая соль таурина ЛХТ-3-18 в концентрациях 100 мкМ и 1 мМ пол-

ностью ингибирует NMDA-рецепторы и подавляют перегрузку нейронов Са2+ при 

аппликации селективного агониста – NMDA – в безмагниевой среде. В меньшей 

концентрации – 10 мкМ, ЛХТ-3-18 не подавляет Са2+-сигналы в нейронах, что 
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говорит о дозозависимой эффективности данного ингибитора в подавлении актив-

ности NMDA-рецептора.  

5. ЛХТ-3-18 в концентрациях 100 мкМ и 1 мМ продемонстрировал высокий 

защитный потенциал при глюкозо-кислородной депривации (OGD), на 37±2 и 

81±4% снижая вход [Ca2+]i во время второй фазы OGD-индуцированного сигнала 

в глутаматергических и ГАМКергических нейронах (в том числе содержащих 

парвальбумин). При этом ингибитор ЛХТ-3-18 в обеих концентрациях полностью 

ингибирует первую фазу OGD-индуцированного увеличения концентрации Ca2+ в 

глутаматергических нейронах, но не ГАМКергических, что говорит о различном 

вкладе NMDA-рецепторов в первую фазу OGD-индуцированных реакций различ-

ных типов нейронов. 

6. Исследованное соединение оказывает существенное защитное действие на 

астроциты в смешанной культуре гиппокампа, снижая на 70-80% OGD-индуциро-

ванное увеличение [Ca2+]i и на 27% подавляя гибель глиальных клеток. Этот 

нейропротекторный эффект может быть обусловлен нейроглиальными взаимодей-

ствиями, т.к. снижение эксайтотоксического действия ишемии на нейроны в при-

сутствии ЛХТ-3-18 может способствовать выживанию астроцитов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При выборе оптимальной лекарственной формы цинковой соли таурина 

необходимо рассмотреть возможность создания инъекционной формы в виде рас-

твора для инъекций, а также рассмотреть возможность разработки лекарственной 

формы для приема внутрь. 

2. Для продолжения изучения механизма действия цинковой и магниевой со-

лей 2-аминоэтансульфоновой кислоты рекомендуется определение показателей 

IC50 для блокады кальциевого ответа парвальбумин-содержащих глутаматергиче-

ских и ГАМКергических нейронов. 

3. При углубленном изучении специфической фармакологической активно-

сти соединения ЛХТ-3-18 следует использовать предпочтительно профилактиче-

ский режим введения вещества в дозах, составляющих 2,5 и 5% от показателя 

ЛД100, определенного при внутривенном введении у крыс. 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

  

АОА антиоксидантная активность 

ГАМК гамма-аминомасляная кислота 

ГМ головной мозг 

ИИ ишемический инсульт 

ЛД100 летальная доза 

ЛХТ-3-18 цинка тауринат (2-аминоэтансульфонат) 

НМК нарушение мозгового кровообращения 

[(Са2+)i] внутриклеточная концентрация ионов кальция 

ПОЛ  перекисное окисление липидов 

СМА средняя мозговая артерия 

СОД супероксиддисмутаза 

СР свободные радикалы 

ЭК эффективная концентрация 

ЭПР эндоплазматический ретикулум 

СВ кальбиндин 

ЦОГ циклоксигеназа 

IC50 концентрация полумаксимального ингибирования 

NMDA N-метил-D-аспартат 

OGD глюкозо-кислородная депривация 

PV парвальбумин 

PI пропидия иодид 
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