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П А Т О Л О Г I ЯП А Т О Л О Г I Я

Многочисленными исследованиями показано, что в 
организме плода на фоне пренатальной алкоголи-

зации наблюдают дистрофические явления,  возникают 
стойкие нарушения энергетического метаболизма нерв-
ной ткани, трансмиттерный аутокоидоз, оксидативный и 
нитрозирующий стресс, апоптоз и гибель нейронов. 
Цель работы. Изучение влияния нейрометаболи-

ческого церебропротектора Тиоцетам на показатели 
нитрозирующего стресса в  головном мозге алкого-
лизированного потомства крыс. Опыты проводили на 
самках белых крыс массой 150–180 г. Крысы с 5 по 20 
день беременности получали этанол в дозе 6–8 г/кг/день, 
контрольные крысы – изокалорический раствор сахаро-
зы. На фоне алкоголизизации самкам  внутрибрюшинно  

вводили Тиоцетам (125 мг/кг) и пирацетам (250 мг/кг), 
контролю – физиологический раствор. Курсовое введе-
ние новорожденным  Тиоцетама  с 1 по 26 день жизни 
приводило к достоверному снижению нитротирозина и 
активности NOS на фоне повышения активности СОД 
и каталазы в митохондриях и цитозоле головного мозга. 
Тиоцетам по всем изучаемым показателям достоверно 
превосходил референс-препарат Пирацетам. Результаты 
исследований свидетельствуют о перспективности и 
значимости  фармакологической коррекции Тиоцетамом 
нейрохимических процессов мозга в патогенезе алко-
гольной эмбриопатии. 
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Лизиний предотвращает превращение NO под действием 
АФК в пероксинитрит (о чем свидетельствует снижение 
нитротирозина), сохраняя его эндотелиопротективные 
свойства, что выгодно отличает его от пирацетама, не 
проявляющего подобные свойства. Назначение Лизиния 
животным с ОНМК   приводит к повышению плотности 
эндотелиоцитов капиллярной сети коры и сосудистой 
стенки сосудов головного мозга, повышению пула РНК и 
активации трансляционной активности клеток, начиная 
с 4 суток эксперимента, полному восстановлению плот-
ности эндотелиоцитов на 21 сутки.  Назначение Лизиния 
приводит к повышению пролиферативной активности 
сосудистого эндотелия в сосудах головного мозга и 

капиллярной сети коры, увеличивает индекс их проли-
ферации как за счет влияния на эндотелиальный фактор 
роста (VEGF), так и, возможно, за счет самостоятельного 
действия на эндотелий. Референс-препарат пирацетам не 
оказывал эндотелиопротективного действия.
Выводы. Результаты фармакологической экспертизы 

(специфическая активность и безопасность)  являются 
основанием для первой фазы клинических испытаний 
Лизиния в качестве противоишемического  средства с 
выраженным влиянием на эндотелий сосудов головного 
мозга  и метаболизм   с целью дальнейшего внедрения 
его в практическую неврологию, нейротравматологию 
и нейрохирургию.
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