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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 
 

В настоящее время цереброваскулярные заболевания являются основной проблемой 

неврологии. В структуре смертности взрослого населения острый инсульт уже преобладает 

над инфарктом миокарда. Ежегодно в мире переносят инсульт около 6 млн. человек (D. 

Mukherjee et al, 2011). Согласно международным эпидемиологическим исследованиям (World 

Development Report), в мире от инсульта ежегодно умирают 4,7 млн. человек. В большинстве 

стран инсульт занимает 2-3-е место в структуре общей смертности населения.Лидирует 

острый инсульт и в качестве причины тяжелой инвалидизации (до 76%) (W. Guijingetal, 

2014). Лишь 10–15% больных после инсульта возвращаются к прежнему труду. Данная 

проблема является очень актуальной и для Армении, где по данным министерства 

здравоохранения только в 2013 году наблюдалось 16047 новых случаев инсульта, 2554 из 

которых имели смертельный исход (ՀՀԱՆ, Երևան 2014). При этом среди всех видов 

инсульта преобладают ишемические поражения мозга. Таким образом, эффективная 

фармакологическая коррекция ишемического инсультаявляется проблемой чрезвычайной 

медицинской и социальной значимости. 

Ишемическое поражение головного мозга обусловлено снижением мозгового 

кровотока и длительностью дореперфузионного периода. Фармакологической мишенью при 

этой патологии является преимущественно зона пенумбры (полутени). 

Как известно, при ишемии мозга нарушается баланс между возбуждающими и 

тормозными процессами, протекающими в центральной нервной системе, усиливается 

влияние возбуждающих систем, вызванное значительным высвобождением глутамата и 

аспартата, что способствует повышению эксайтотоксического внутриклеточного кальция, и 

происходит снижение активности системы ГАМК (A.R. Green et al, 2000; R.D. Schwartz-

Bloom, 2001; Н.Д. Сорокина и соавт., 2002). 

Особый интерес в аспекте фармакологической коррекции этого дисбаланса 

представляют соединения, воздействующие на систему ГАМК, так как именно ГАМК-

ергические механизмы играют важную роль в устранении как дисбаланса между 

возбуждающими и тормозными процессами в центральной нервной системе, так и 

нарушений регуляции тонуса сосудов мозга, характерных для его ишемического поражения 

(С.А. Мирзоян, и соавт., 1967, Э.С. Секоян, 1969, T.P. Obrenovitch, 2008). 

Широкое распространение при лечении больных с цереброваскулярными 

заболеваниями получило производное оксипиридина – мексидол благодаря своим 

выраженным анксиолитическим и ноотропным эффектам. Цереброваскулярное действие 

препарата обусловлено также его ГАМК-ергической активностью (Гнездилова и соавт., 

2010). Экспериментами было показано, что другое производное оксипиридина - 

гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина, проявляет способность улучшать 

кровоснабжение ишемизированного мозга, а именно, усиливать локальный мозговой 

кровоток коры головного мозга крыс в условиях глобальной преходящей ишемии (Т.С. 

Ганьшина и соавт., 2011). Исходя из вышеизложенного интерес представляло изучение 

нейропротекторной и анксиолитической активности этого соединения. 

 

Цель исследования. Изучение влияния гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина на поведенческие реакции, морфологическую картину и концентрацию 

липофусцина в тканях головного мозга крыс в условиях локальной ишемии головного мозга. 

Задачи исследования 

 

1. Изучить поведенческие реакции, процесс обучения и память у крыс в условиях 

локальной ишемии головного мозга. 

2. Провести сравнительное изучение влияния курсового введения гемисукцината 2-этил-6-

метил-3-гидроксипиридина и мексидола на изменения поведенческих реакций, процесса 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mukherjee%20D%22%5BAuthor%5D
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обучения и память крыс после моделирования локальной ишемии головного мозга, 

вызванной окклюзией левой средней мозговой артерии. 

3. Исследовать изменения морфологического состояния ткани головного мозга крыс в 

условиях локальной ишемии головного мозга. 

4. Оценить влияние курсового введения 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на 

изменения морфологического состояния ткани головного мозга крыс в условиях локальной 

ишемии головного мозга. 

5. Определить концентрацию липофусцина в ткани головного мозга крыс в условиях 

локальной ишемии головного мозга. 

6. Исследовать влияние курсового введения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина и мексидола на концентрацию липофусцина в ткани головного мозга у 

крыс в условиях локальной ишемии мозга. 

 

Научная новизна работы 
 

Впервые проведено изучение влияния гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина на поведенческие реакции, процесс обучения, память, морфологическое 

состояние тканей головного мозга и концентрацию в них липофусцина у крыс в условиях 

локальной ишемии головного мозга, вызванной перевязкой средней мозговой артерии. 

Впервые показано, что гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина проявляет 

анксиолитический эффект и улучшает память животных по сравнению с контрольной 

группой не получающих соединение животных. При этом после 6-ти дней введения 

анксиолитический эффект гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина более 

выражен, чем у мексидола, что свидетельствует о более раннем развитии этого эффекта у 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина. 

Установлено, что курсовое 6- и 12-дневное введение гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в дозе 200 мг/кг внутрибрюшинно способствует восстановлению 

морфологической картины ткани головного мозга крыс, подвергнутых локальной ишемии 

головного мозга. Восстановление особенно выражено после 12 дней введения соединения. 

Показано, что локальная ишемия, вызванная перевязкой средней мозговой артерии, 

сопровождается повышением содержания липофусцина в обоих полушариях большого мозга.  

Выявлено, что курсовое введение гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

в дозе 200 мг/кг (внутрибрюшинно) приводит к предотвращению повышения уровней 

пигмента липофусцина, обусловленного локальной ишемией головного мозга как на 6-ой, так 

и на 12-ый день после окклюзии средней мозговой артерии. Мексидол в дозе 200 мг/кг 

(внутрибрюшинно) существенно понижает уровень липофусцина в обоих полушариях мозга 

только на двенадцатый день после начала использования.  

 

Научно-практическое значение работы 
 

Основное значение представленной диссертации состоит в выявлении 

нейропротекторной и анксиолитической активности гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина при локальной ишемии головного мозга.  

Обнаруженная способность гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

предотвращать развитие патологических изменений морфологического состояния тканей 

головного мозга и повышение уровней пигмента липофусцина, вызванных перевязкой 

средней мозговой артерии, а также полученные в результате исследования данные о более 

раннем, по сравнению с мексидолом, развитии нейропротекторного и анксиолитического 

эффектов, свидетельствуют о преимуществе гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина перед мексидолом, что может послужить основой для дальнейшего 

доклинического исследования соединения в качестве средства для лечения ишемических 

расстройств мозгового кровообращения. 

Апробация материалов диссертации. Материалы диссертации доложены на 8-ом 

международном симпозиуме «8thInternational Symposiumon Neuroprotection and Neurorepair», 
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Научной конференции ЕГМУ им. М.Гераци «Current issues of medical science», посвященной 

95-летиюЕГМУ (Ереван, 2015). Апробация диссертации состоялась на Научно-

координационном совете ЕГМУ им. М. Гераци (протокол заседания N 7 от 5 ноября 2015 г.) 
 

Публикация работ. По теме диссертации опубликовано 4 работы. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, 3 глав собственных 

исследований, заключения, выводов и списка литературы.  

Диссертация изложена на 102 страницах компьютерного текста, содержит 11 таблиц и 

23 рисунка, указатель литературы содержит 1 отечественный и 110 иностранных источника. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использован комплекс комплекс методов, позволяющих оценить влияние 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на морфологическую картину мозговой 

ткани, поведение, процессы обучения и память животных в условиях локальной ишемии 

головного мозга крыс, а также количественное определение пигмента липофусцин в 

мозговой ткани. 

Опыты были проведены на 153 крысах–самцах массой 200–250 г (виварий 

Ереванского медицинского университета имени М. Гераци, г. Ереван ул. Корюна 2. 

Животных содержали на общем рационе вивария. Протокол N 4 от 18. 12. 2012 Этического 

комитета Ереванского медицинского университета им. М. Гераци). Статистическая обработка 

данных проводилась программой Microsoft Excel 2010, с оценкой достоверности по t–

критерию Стьюдента. 

В работе был использован гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина, 

синтезированный и любезно предоставленный нам сотрудниками опытно-технологического 

отдела (зав. - проф. Б.М.Пятин) ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова». 

Выбор модели окклюзии средней мозговой артерии (ОСМА) был обусловлен тем, что 

данная модель воспроизводит типичную локализацию ишемического инсульта у людей 

(бассейн средней мозговой артерии) (A.J. Hunter et al, 1995). 

Моделирование локальной ишемии головного мозга проводили по методике Tamura и 

соавт. (1981) в модификации А.В. Топчяна и соавт. (1996). Операцию по перевязке средней 

мозговой артерии проводили на животных, предварительно наркотизированных 

хлоралгидратом в дозе 400 мг/кг (внутрибрюшинно). 

Для классификации крыс по «общей двигательной активности» был использован тест 

«открытое поле» (ОП). Учитывались следующие показатели: 

 число пересечений периферических сегментов ОП (периферическая активность); 

 число пересечений центральных сегментов ОП (центральная активность); 

 число стоек (вертикальная активность). 

Общая локомоторная активность подсчитывалась как сумма всех пересечений 

периферических и центральных сегментов и числа стоек (P.M. Borodinetal, 1976). 

Для оценки двигательной активности и тревожности подопытных животных был 

использован приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ), с помощью которого 

рассчитывались следующие показатели, характеризующие поведение животных: 

 процент забегов в открытые рукава лабиринта; 

 время пребывания животного в открытых рукавах лабиринта; 

 время пребывания животного в центральной площадке (исследовательская 

активность); 

 общее число заходов, представляющую сумму заходов в открытые и закрытые рукава, 

что дает некоторое понятие о локомоторной активности крыс. 

 Для оценки влияния веществ на формирование и воспроизведение памятного следа 

в норме и патологии была использована методика обучения условной реакции пассивного 



 

6 

 

избегания (УРПИ). Для обучения УРПИ животных помещали в установку Passive avoidance 

фирмы Lafauette Instrument Co (США). 

В ходе эксперимента животное помещали на освещенную платформу спиной к входу 

в закрытый отсек. В силу свойственного грызунам норкового рефлекса крысы переходят в 

темную камеру, после чего раздвижную дверцу камеры закрывали и, через электродный пол, 

подавали обучающее электроболевое раздражение: ток 0.3–0.6 мА, продолжительность 3 сек, 

периодичность 2 раза. После чего крысу помещали обратно в клетку. Животное должно 

обучится не заходить в темную камеру, где оно получило болевое раздражение и пассивно 

избегать неприятную ситуацию, находясь в светлом отсеке. Проверка сохранения УРПИ 

(воспроизведение рефлекса) производилась через 24 часа после обучения, повторным 

помещением животного на открытую освещенную платформу и регистрацией латентного 

времени первого захода в темный отсек в течении 300 секунд. Животные считались 

обученными, если при повторном эксперименте не заходили в темную камеру, в течении 

указанного времени наблюдения. Животные с меньшими показателями латентного времени 

исключались из эксперимента. 

 Для изучения морфологического состояния ткани головного мозга животных 

забивали путем декапитации, после чего вырезанные кусочки головного мозга фиксировали в 

10% нейтральном забуференном формалине не более 48 часов, затем заливали в парафин. Для 

морфологического исследования весь мозг крыс фиксировался в 10% нейтральном 

формалине, после чего производили сагитальные вырезки мозга с охватом ткани области 

кровообращения средней мозговой артерии. Ткань мозга заливали в парафиновые блоки. Из 

парафиновых блоков готовили серийные (ступенчатые) гистологические препараты, которые 

окрашивались гистологическим универсальным методом гематоксилин-эозином. Изучение 

микропрепаратов производилось с помощью микроскопа. Микрофотосъемку 

гистологических препаратов осуществляли с помощью цифровой камеры AmScope 0,3 mgp. 

Количественное определение липофусцина в мозговой ткани проводилось методом 

флюоресцентной спектроскопии, на основании его способности флюоресцировать в области 

420–470 нм при возбуждающей длине волны 340–370 нм. Мозговую ткань (массой 0.20 г с 

точностью до сотой миллиграмма) животных, декапитированных под нембуталовым 

наркозом (45 мг/кг, внутрибрюшинно), гомогенизировали со скоростью ¼ nhp, 1300 об/мин в 

смеси растворителей (хлороформ:метанол [2:1/v/v] в соотношении 20:1 [v/w]) в течении 1 

минуты при комнатной температуре. К гомогенату (после экстракции водорастворимых 

компонентов равным обьемом дистиллированной воды, центрифугирования на аппарате Т30 

со скоростью 3000 об/мин в течение 1–2 минут и отделения хлороформного слоя) для 

удаления мути добавляли метанол из расчета 0,1 мл метанола на 1 мл полученного раствора. 

От жирорастворимых компонентов способных помешать измерению (ретинол) избавлялись 

путем экспозиции полученного раствора под интенсивным УФ светом в течение 3 минут. 

Интенсивность флюоресценции (ИФ) хлороформных экстрактов, полученных из 

гомогенизированной мозговой ткани, измеряли на флюоресцентном спектрофотометре MF–

2A, Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan при возбуждающей длине волны 365 нм и излучаемой длине 

волны 470 нм. Калибровка флюориметра раствором 0,1µг/мл хинина сульфата (х.ч.) в 0,1н 

растворе серной кислоты (ИФ=60–90) проводилась непосредственно перед измерением. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Изменения поведенческих реакций у крыс в условиях локальной ишемии головного 

мозга под влиянием гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина и мексидола 

Известно, что при нарушениях мозгового кровообращения могут развиться 

психоневрологические нарушения с вовлечением эмоциональных нарушений, включая 

развитие тревожности, ухудшение процесса обучения и памяти, а также угнетение 

двигательной активности. 

Исходя из этого интерес представляло изучение влияния производных оксипиридина - 

мексидола и гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на поведенческие реакции, 
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процесс обучения и память экспериментальных животных в условиях локальной ишемии 

головного мозга. Мексидол широко применяется в практической медицине благодаря своим 

выраженным анксиолитическим и ноотропным эффектам, а гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в экспериментальных условиях проявил способность улучшать мозговое 

кровообращение при глобальной преходящей ишемии головного мозга. 

96 животных, использовавшихся для изучения поведения, были предварительно 

отсортированы методом «открытое поле» для классификации их по «общей двигательной 

активности». Общая двигательная активность вычислялась как сумма вертикальной, 

центральной и горизонтальной активности. 

Животные с общей двигательной активностью более 30 оценивались как 

высокоактивные, менее 10 – низкоактивные, и 10-30 – среднеактивные. В результате 

экспериментов выяснилось, что в исследованной популяции животных подавляющее 

большинство составляли крысы «средней активности» (86,46%), в то время как «пассивные» 

и «активные» группы крыс составляли соответственно 7,29% и 6,25%. По этой причине в 

последующих поведенческих исследованиях использовались только крысы «средней 

активности» (табл. 1). 

В первой серии опытов (n=26) изучали поведенческие изменения интактных крыс, во 

второй серии (n=13) поведенческие изменения изучались по прошествии 6-и дней после 

перевязки средней мозговой артерии, а в третьей серии экспериментов (n=11) поведенческие 

изменения фиксировались на 12-й день после окклюзии средней мозговой артерии (рис. 1). В 

четвертой и пятой сериях опытов (n=14 и n=11 соответственно) исследовали поведенческие 

изменения у тех животных, которым вводили гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в дозе 200 мг/кг (внутрибрюшинно) через 30 минут после перевязки, а 

затем ежедневно один раз в сутки в течение 6 и 12 дней соответственно (рис.2-5). В шестой 

(n=16) и седьмой (n=12) сериях изучали поведенческие изменения у крыс, которым после 

окклюзии средней мозговой артерии вводили мексидол в дозе 200 мг/кг (внутрибрюшинно) 

через 30 минут после перевязки, а затем ежедневно один раз в сутки в течение 6 и 12 дней 

соответственно (рис.2-5). За контрольные принимались данные первых трех серий 

экспериментов (рис. 1).  

Результатами второй серии опытов было показано, что на 6-ой день после перевязки 

средней мозговой артерии наблюдается повышение уровня тревожности по сравнению с 

интактной группой (1-я серия опытов), которое выражалось следующими показателями: 

время проведенное в открытых рукавах понизилось на 77,35% (р0.01), общее число заходов 

понизилось на 52,83% (р0.01), процент заходов в открытые рукава понизился на 45,29% 

(0.01р0.05), время проведенное в центре лабиринта понизилось на 77,28% (р0.01) (рис. 1).  

У крыс, которым соединение не вводили, на 12-й день после перевязки средней 

мозговой артерии наблюдались следующие изменения по сравнению с интактными крысами: 

время проведенное в открытых рукавах понизилось на 71,14% (р0.01), общее число заходов 

понизилось на 48,71% (р0.01), процент заходов в открытые рукава понизился на 42,53% 

(р0.01), время проведенное в центре лабиринта понизилось на 69,85% (р0.01) (рис. 2-5). 

После 6-дневного курса введения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

по сравнению с контрольной группой (не получающие соединение животные) статистически 

значимое изменение всех показателей, а именно: время проведенное в открытых рукавах 

увеличилось в 8,25 раз (р0.01), общее число заходов увеличилось в 1,95 раза (р0.01), 

процент заходов в открытые рукава увеличился в 2,27 раза (р0.01), время проведенное в 

центре лабиринта увеличилось в 3,55 раза (р0.01) (рис. 2-5). 

После 12-дневного курсового введения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина время проведенное в открытых рукавах увеличилось в 6,5 раза (р0.01), 

общее число заходов увеличилось в 1,43 раза (р0.05), процент заходов в открытые рукава 

увеличился в 2 раза (0.01р0.05), время проведенное в центре лабиринта увеличилось в 5,36 

раза (р0.01) (рис. 2-5). 
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6-дневное применение мексидола привело к следующим изменениям поведенческих 

показателей: время проведенное в открытых рукавах увеличилось в 5,14 раз (р0.01), общее 

число заходов увеличилось в 1,71 раза (р0.01), процент заходов в открытые рукава 

увеличился в 1,91 раз (0.01р0.05), время проведенное в центре лабиринта увеличилось в 

3,72 раза (р0.01) (рис. 2-5).  

12-дневное применение мексидола изменило поведенческие показатели следующим 

образом: время проведенное в открытых рукавах увеличилось в 6,69 раз (0.01р0.05), общее 

число заходов увеличилось в 1,39 раза (р0.1), процент заходов в открытые рукава 

увеличился в 1.91 раза (р0.05), время проведенное в центре лабиринта увеличилось в 5,3 раз 

(р0.01) (рис. 2-5). 

Таким образом, при введении гемисукцината 2-этил-3-метил-гидроксипиридина и 

мексидола все 4 исследуемых показателя заметно понизились. Более того, за исключением 

времени проведенного в центре лабиринта, по остальным 3 показателям гемисукцинат 2-

этил-6-метил-3-гидроксипиридина уже после 6-дневного курса применения выявил более 

выраженное, по сравнению с мексидолом, анксиолитическое действие. 

Изучение памяти проводилось по методу условного рефлекса пассивного избегания 

(УРПИ). В результате эксперимента были получены следующие данные: показатель памяти 

после 6-дневного курса введения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

увеличился на 62,49%: с 53,855 до 87,50% (рис. 6). После 12-и дневного введения соединения 

показатель памяти увеличился на 65,02%: с 45,45% до 75% (рис. 6). 

В результате применения мексидола были выявлены следующие изменения 

показателя, характеризирующего память экспериментальных животных: на фоне 6-дневного 

курса показатель повысился на 32,65% (с 53,58 % до 71,43%), на фоне 12-дневного курса 

введения тот же показатель повысился на 60,02% (с 45,45% до 72,73%) (рис. 6). 

Таким образом, на фоне полученных данных, сравнивая влияние гемисукцината 2-

этил-6-метил-3-гидроксипиридина и мексидола на поведенческие изменения и на память 

животных, можно сделать следующие выводы: 

1. Оба исследуемых препарата проявляют анксиолитический эффект и улучшают 

память у животных с локальной ишемией головного мозга по сравнению с контрольной 

группой животных, не получающих препараты. 

2. После 6-дневного курса введения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина наблюдается более выраженный анксиолитический эффект по сравнению 

с аналогичным курсом применения мексидола. Это свидетельствует о более раннем развитии 

анксиолитического действия у гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина. 

 

Таблица 1. Распределение исследованной популяции животных по результатам общей 

двигательной активности. 

Группа 

Колич. 

жив. 

 и 

процент 

(%) 

Верт.ак

тив. 

M±SD 

Горизонт. 

актив. 

M±SD 

Центр.а

ктив. 

M±SD 

Общая 

двиг. 

актив. 

M±SD 

Низкоактив. 7 (7.29%) 2,43±2,07 3,57±2,44 0,71±0,76 6,71±2,69 

Высокоактив

. 
6 (6.25%) 9,67±3,93 16,83±2,64 5,83±3,06 32,33±1,86 

Среднеактив. 
83 

(86.46%) 
5,14±3,98 11,59±5,43 2,41±2,13 19.44±5,96 

Общее 96 5,23±4,07 11,33±5,71 2,50±2,32 19,06±7,33 
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Рис. 1. Показатели поведенческих реакций у контрольной группы животных до перевязки 

средней мозговой артерии и на 6-й и 12-й день после перевязки. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение времени проведенного в открытых рукавах по сравнению с контрольной 

группой у животных, получавших мексидол и гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в течение 6-и и 12-и дней. 

 

 
Рис. 3. Изменения количества общих заходов по сравнению с контрольной группой у 

животных, получавших мексидол и гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина в 

течение 6-и и 12-и дней. 
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Рис. 4. Изменения процента заходов в открытые рукава по сравнению с контрольной группой 

у животных, получавших мексидол и гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина в 

течение 6-и и 12-и дней. 

 

 
Рис. 5. Изменения времени проведенного в центре лабиринта рукава по сравнению с 

контрольной группой у животных, получавших мексидол и гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в течение 6-и и 12-и дней. 

 

 
Рис. 6. Сравнение показателя, характериризующего память, у контрольной группы животных 

и у животных, получавших мексидол и гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина в 

течение  6-и и 12-и дней. 
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2. Морфологические изменения тканейголовного мозга крыс под воздействием 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина в условиях локальной ишемии 

Исследование было начато с изучения морфологической картины головного мозга 

крыс через 6 и 12 суток после перевязки левой средней мозговой артерии (1-я и 2-я серии). 

На гистологических препаратах первой серии (6-ой день, n=9) наблюдаются 

выраженный перицеллюлярный и периваскулярный отек мозговой ткани. Среди 

опустошенных сосудов микроциркулярного русла обнаруживаются артерии и капилляры в 

состоянии стаза и микротромбоза(рис. 7а). Вокруг таких артериол выявлены очаги 

опустошения нервных и глиальных клеток. В отечной мозговой ткани видны клетки с 

вакуолярной дистрофией цитоплазмы и ядра нейронов, нервные и глиальные клетки с 

участками кариорексиса, кариолизиса и кариопикноза. Кроме этого, обнаруживаются участки 

некробиоза всех слоев клеток коры, с вымыванием, лизисом ядерного вещества крупных 

глиальных клеток и нейронов. Выявляются также безъядерные некротизированные клетки-

тени, участки дистрофированных нейросекреторных клеток паравентрикулярного и 

супраоптического ядер, некробиоз пирамидальных клеток. На ряду с выраженными 

ишемическими очагами выявляются отдельные гипертрофированные нейроны с 

гиперхромными ядрами. Это свидетельствует о внутриклеточной регенерации единичных 

неповрежденных нервных и глиальных клеток. Похожие изменения наблюдаются и в 

нейросекреторных клетках ядер мозговой ткани в бассейне средней мозговой артерии. В 

межклеточном веществе видны мелкоточечные и линейные кровоизлияния, отек мозговых 

оболочек, стаз в сосудах мягкой и твердой мозговых оболочек. Видны участки гемосидероза 

(рис. 7б). 

 Во второй группе контрольных животных, декапитированных на 12 день после 

перевязки левой средней мозговой артерии (n=8), на фоне вышеперечисленных 

патологических изменений мозговой ткани ввиде повреждения, дистрофии, некроза нервных 

клеточных элементов и нейроглии, в большинстве случаев наблюдаются процессы 

начинающейся регенерации по типу внутриклеточной гипертрофии органелл. 

Гипертрофированные нейроциты единичные или в виде мелких очаговвстречаются в 

участках нервной ткани, где наблюдается разрастание анастамозов мелких коллатералей 

артериол, или в области сохранившихся сосудов с полнокровием артериол. Во всех 

наблюдениях контрольных животных выявляются линейные кровоизлияния, отек мягкой и 

твердой мозговой оболочки. (рис. 8)  

В правом полушарии головного мозга в области бассейна правой средней мозговой 

артерии наблюдаются незначительные дистрофические изменения нейроцитов, полнокровие 

сосудов и гипертрофия, выраженная активность нервных и нейросекреторных клеток. Данная 

картина со стороны правого полушария нами расценивается как компенсаторно-

репаративный процесс . 

В последующих двух сериях опытов исследовали влияние гемисукцината 2-этил-6-

метил-3-гидроксипиридина (200 мг/кг, внутрибрюшинно) на морфологическое состояние 

ткани головного мозга крыс,перенесших операцию окклюзии средней мозговой артерии, на 

6-ой (3-я серия) и 12-ый (4-ая серия) дни после проведения курса введения гемисукцината 2-

этил-6-метил-3-гидроксипиридина. Морфологическое исследование тканей головного мозга 

крыс при локальной ишемии дало следующую картину. 

На гистологических препаратах мозговой ткани после 6-дневного внутрибрюшинного 

применения соединения (3-я серия, n=11) наблюдался невыраженный перицеллюлярный отек 

ткани мозга, очаги стаза и тромбоза мелких артерий, вокруг которых выявлялись микроочаги 

некроза и некробиоза нервных и глиальных клеток. В более отдаленных от микроочагов 

некроза участках,наряду с нормальными клетками в единичных полях зрения, выявлялись 

нейроциты нормальных размеров и единичные гипертрофированные клетки с хорошо 

сохранившимся ядром и ядрышком (рис. 9а), а также хорошо сохранившимися на всем 

протяжении отростками. Нейросекреторные клетки паравентрикулярного и супраоптического 

ядер находятся в различных функциональных состояниях. Выявляются поля выраженной 
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пролиферации малых и больших глиальных клеток. В основном (за редким исключением), 

все 6 слоев коры мозга сохранены. Со стороны мягкой мозговой оболочки выявлены явления 

отека и полнокровия сосудов. Сосудистое сплетение 3-го желудочка, в основном, без 

видимых изменений, местами выявляются пролиферативные процессы со стороны 

эпендимальных клеток. Во всех участках гранулярного слоя наблюдаются очаги 

гидропической дистрофии клеток на фоне стаза и ишемии. Наряду с этим выявляются поля 

во внутреннем пирамидальном и ганглионарном слое с крупными нервными клетками с 

мультиполярными дендритами и одним аксоном. На всех обзорных гистологических 

препаратах в большом количестве встречаются олигодентроциты и астроциты. На 

гистологических препаратах выявляются мелкокистозные изменения мозговой ткани, часть 

которых изнутри окантована глиальной тканью, вокруг кистозных полостей наблюдается 

пролиферация глиальных клеток и нейроцитов более крупных размеров (рис. 9б). Таким 

образом, после шестикратного применения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в морфологической картине мозговой ткани у экспериментальных 

животных выявляются определенные сдвиги в сторону нормализации структурной картины 

нервных и глиальных клеток в виде процессов внутриклеточной гипертрофии нейронов и 

пролиферации глиальных клеток мозга. Периваскулярный и перицеллюлярный отек менее 

выражен. Очаги некроза замещаются глиальной тканью или образованием мелкокистозных 

полостей. 

Результатами четвертой серии экспериментов (n=10) показано, что морфологические 

изменения мозговой ткани экспериментальных животных, получивших после окклюзии 

средней мозговой артерии в течение 12 дней гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина, по сравнению с 6-дневным применением этого вещества, более 

приближены к картине нормальной ткани мозга. Выявляются редкие микроочаги некроза, 

некробиоза. На местах ранее выявленных (у контрольных животных) обширных участков 

ишемии дистрофии нервных клеток выявляются множественные очаги с выраженной 

пролиферацией глиальных клеток (мелких и больших) олигодентритоцитов и астроцитов 

(рис. 10а). Явления стаза и тромбоза в просветах мелких артерий и капилляров менее 

выражены. В подкорковых узлах встречаются сморщенные, дистрофированные нейроциты. 

Через 12 дней после применения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина наряду 

с пролиферативными процессами в нейроглии наблюдаются и восстановительно-

гипертрофические процессы в нервных клетках, их отростках, и особенно наглядно полное 

восстановление морфологической структуры нейросекреторных клеток гипоталамуса. 

Нейросекреторные клетки паравентрикулярного и супраоптического ядер крупные с хорошо 

выраженными ядрами и ядрышком. В их цитоплазме выявляются гранулы нейросекрета в 

большом количестве, что свидетельствует о повышении функциональной активности этих 

клеток (рис. 10б) . 

Следовательно, в группе животных, получавших гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в течение 12 дней, выявляется более выраженное нейропротекторное 

действие этого соединения, которое выражается пролиферацией глиальных клеток, 

гипертрофией нервных и нейросекреторных клеток, отсутствием выраженных ишемических 

очагов в мозговой ткани, уменьшением отека мозговых оболочек и периваскулярным и 

перицеллюлярным отеком стромы, нейропиля. 

Таким образом, результаты проведенных опытов свидетельствуют о том, что курсовое 

6- и 12-дневное введение соединения в дозе 200 мг/кг внутрибрюшинно способствует 

восстановлению морфологической картины ткани головного мозга крыс, подвергнутых 

локальной ишемии головного мозга. Особенно выражен этот эффект при 12-и суточном 

введении соединения. Исходя из полученных данных, можно предположить, что у крыс с 

экспериментальной ишемией головного мозг гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина проявляет нейропротекторную активность.  

Полученные данные согласуются с результатами исследований, полученных в лаборатории 

фармакологии цереброваскулярных расстройств ФГБНУ «НИИ фармакологии имени 

Б 
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В.В.Закусова», согласно которым гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

проявляет цереброваскулярную активность на модели глобальной преходящей ишемии 

головного мозга (Т.С.Ганьшина и соавт., 2011). 

 

 
 

Рис. 7. Морфологическая картина тканей головного мозга крыс на 6 день после операции 

окклюзии средней мозговой артерии: а) выраженный периваскулярный, перицеллюлярный 

отек мозга, стаз в артериолах, очаги опустошенных нервных и глиальных клеток (окраска 

гематоксилин-эозином, ×400); б) стаз в микрососудах, облитерирующие тромбы, 

выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек, очаги некроза и некробиоза в 

мозговой ткани (окраска гематоксилин-эозином, ×100). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Морфологическая картина тканей головного мозга крыс на 12 день после операции 

окклюзии средней мозговой артерии: а) обширные очаги некроза мозговой ткани в бассейне 

средней мозговой артерии. Участки гомогенной бесструктурной эозинофильной субстанции 

(окраска гематоксилин-эозином, ×100). б) выраженное воспаление в виде 

лимфолейкоцитарного инфильтрата на фоне отека, полнокровия, стаза, сосудов мягкой 

мозговой оболочки и некроза мозговой ткани (окраска гематоксилин-эозином, ×100). 
 

 

 

а б 
 

Рис. 9. Морфологическая картина тканей головного мозга крыс, перенесших операцию 

окклюзии средней мозговой артерии, после 6-дневнего введения гемисукцината 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина: а) вокруг очагов микронекроза 

выявляются нормальные и гипертрофированные нейроны с хорошо выраженными ядрами и 

ядрышком (окраска гематоксилин-эозином, × 400); б) мелкокистозные изменения и отек 

мозговой ткани с наличием крупных глиальных клеток и нейроцитов (окраска гематоксилин-

эозином, × 400). 

а б 

а б 
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Рис. 10. Морфологическая картина тканей головного мозга крыс, перенесших операцию 

окклюзии средней мозговой артерии, после 12-дневнего введения гемисукцината 2-этил-6-

метил-3-гидроксипиридина: а) на участках ишемии мозговой ткани выраженная 

пролиферация мелких и крупных глиальных клеток, олигодендроцитов и астроцитов (окраска 

гематоксилин-эозином, × 400); б) нейросекреторные клетки паравентрикулярного ядра (PV) 

гипоталамуса с гранулами нейросекрета в цитоплазме, клетки в состоянии повышенной 

функциональной активности (окраска гематоксилин-эозином, × 400). 
 

3. Влияние мексидола игемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на 

содержание липофусцина в головном мозге крыс в условиях локальной ишемии 

Общеизвестно, что при ишемии мозговой ткани наблюдается повышение концентрации 

субстратов перекисного окисления липидов (V.Castagneetal, 1999). Было показано, что в зоне 

ишемии усиливается образование активных форм кислорода, накапливаются прооксиданты, в 

результате чего угнетается физиологическая защитная функция клеток головного мозга, в 

том числе и активность антиоксидантных ферментов (Ю.В. Медведев, 2000). 

Известно, что пигмент липофусцин, который является продуктом повреждений тканей, 

вызванных свободными радикалами, с возрастом накапливается в лизосомах 

постмитотических клеток (нейронах, кардиомиоцитах). Избыточное количество липофусцина 

в нейронах может, в свою очередь, вызывать необратимые повреждения клеток (U.T. 

Brunketal, 2002). Показано, что механизмы формирования и состав лизосомальных 

пигментов, которые образуются в процессе старения и в результате ишемических 

повреждений схожи (A.S. Csallanyetal, 1976; H.B. Anderton, 1997).  

Результаты исследований М.Г. Баласанян и соавт. выявили повышение уровня 

липофусцина в тканях головного мозга как при локальной ишемии головного мозга, 

вызванной перевязкой средней мозговой артерии, так и в условиях хронической ишемизации 

мозговой ткани, вызванной гипокинезией (М. Г. Баласанян и соавт., 2013). 

Настоящая глава нашего исследования была посвящена сравнительному изучению 

влияния производных оксипиридина – мексидола и гемисукцината 2-этил-6-метил-

3гидроксипиридина на уровни липофусцина в ткани головного мозга крыс, находящихся в 

условиях локальной ишемии головного мозга, вызванной перевязкой средней мозговой 

артерии. 

В контрольной группе интактных животных (1 серия, n=10) средний уровень 

липофусцина в мозговой ткани составлял 2,52 ±0.7 в левом полушарии и 2,60±0,58 в правом 

полушарии (рис. 11). 

Во второй серии опытов на 6-ой день после перевязки средней мозговой артерии 

показано статистически значимое повышение уровня липофусцина (p<0.05), особенно в 

левом полушарии (левое полушарие: 7,01±1,32; правое полушарие: 6,62 ± 1,25), по 

сравнению с группой интактных животных (рис. 11).  

На 12-й день после ишемического поражения (третья серия, n=10) наблюдалось 

понижение уровня липофусцина по сравнению с шестым днем, которое, тем не менее, 

превышало показатели, отмечаемые у интактных крыс (левое полушарие: 5,7±1,34, p<0.05; 

правое полушарие: 5,61±1,14, p0.05) (рис. 11). Полученные нами данные второй и третьей 
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серий экспериментов согласуются с результатами исследований М.Г. Баласанян и соавт., 

установивших, что при окклюзии левой средней мозговой артерии в обоих полушариях мозга 

наблюдается достоверное увеличение содержания липофусцина (М. Г. Баласанян и соавт., 

2013). 

Далее изучалось влияние на содержание липофусцина в ткани мозга крыс, перенесших 

операцию по перевязке средней мозговой артерии, 6-дневного введения мексидола и 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина (по 200 мг/кг, внутрибрюшинно). Было 

выявлено, что под влиянием мексидола уровень липофусцина в мозговой ткани почти не 

изменился, по сравнению с группой крыс, которым препарат не вводили (левое полушарие: 

6,79±1,46, р0.05; правое полушарие 6,36±1,6, р0.05). Иная картина наблюдалась в мозговой 

ткани крыс, которым вводили гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина (5-ая серия 

экспериментов, n=10). У этих животных на 6-ой день после применения препарата 

наблюдалось статистически значимое понижение уровня липофусцина (левое полушарие: 

3,98±1,19, р0.05; правое полушарие: 3,71±1,1, p<0.05) (рис. 12, 13).  

После 12-дневного введения как мексидола, так и гемисукцината 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина в тех же дозах количество липофусцина заметно понизилось, по 

сравнению с группой животных, которые после перевязки средней мозговой артерии не 

получали вышеуказанные препараты. Уровень липофусцина при применении мексидола в 

левом полушарии составлял 3,78±1,1 (p<0.05), в правом полушарии – 3,41±0,84 (p<0.05). При 

использовании гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина были получены 

следующие результаты: в левом полушарии - 3,17±0,81 (p<0.05), в правом полушарии - 

3,04±0,84 (p<0.05) (рис. 12, 13). 

Таким образом, на основании результатов проведенных экспериментов можно 

заключить, что локальная ишемия, вызванная перевязкой средней мозговой артерии, 

сопровождается повышением содержания липофусцина в обоих полушариях большого мозга. 

Эти данные согласуются с результатами исследований М.Г. Баласанян и соавт., которыми 

было показано повышение уровня липофусцина в тканях головного мозга как при локальной 

ишемии головного мозга, вызванной перевязкой средней мозговой артерии, так и при 

гипокинезии (М. Г. Баласанян, и соавт., 2013). 

Курсовое 12-дневное введение мексидола в дозе 200 мг/кг (внутрибрюшинно) 

существенно понижает уровень липофусцина в обоих полушариях мозга, что согласуется с 

его нейропротекторной и противоишемической активностью.  

Использование гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина в дозе 200 мг/кг 

(внутрибрюшинно) в течение 12 дней также приводит к предотвращению повышения 

уровней пигмента липофусцина, обусловленного локальной ишемией головного мозга.  

При этом, курсовое введение мексидола снижает количество липофусцина только на 

двенадцатый день после начала курса, тогда как гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина предотвращает повышение уровня пигмента липофусцина как на шестой, 

так и на двенадцатый день после окклюзии средней мозговой артерии. 

Полученные данные позволяют предположить, что нейропротекторная активность 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина проявляется раньше, чем у мексидола. 
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11. Содержание липофусцина (средние значения) в левом и правом полушариях мозга 

интактных крыс и животных, перенесших перевязку средней мозговой артерии (на 6-ой и 12-

ый день). 

 

 
Рис. 12. Изменение содержания липофусцина (средние значения) в левом полушарии мозга 

крыс при введении мексидола и гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

(гемисукцинат) на фоне перевязки средней мозговой артерии у крыс. 

 

 
Рис. 13. Изменение содержания липофусцина (средние значения) в правом полушарии мозга 

крыс при введении мексидола и гемисукцината 2-этил 6-метил 3-гидроксипиридина на фоне 

перевязки средней мозговой артерии у крыс. 

    

   Таким образом, результатами проведенного исследования выявлено наличие у 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина нейропротекторной и анксиолитической 

активности. Данные о более раннем, по сравнению с мексидолом, развитии у этого 

соединения, анксиолитического эффекта и предотвращении повышения уровня липофусцина 

в условиях локальной ишемии головного мозга свидетельствуют о преимуществе 

гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина перед мексидолом, что может послужить 

основой для дальнейшего доклинического исследования соединения в качестве средства для 

лечения ишемических расстройств мозгового кровообращения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В исследованиях с использованием тестов «приподнятый крестообразный лабиринт», 

«открытое поле» и методики обучения условной реакции пассивного избегания показано, что 

гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина способствует устранению вызываемых 

ишемией мозга расстройств, проявляющихся повышением тревожности, нарушением 

процессов обучения и снижением памяти.  

2. При сравнительном исследовании гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина и 

препарата сравнения – другого производного оксипиридина – мексидола, обладающего 

нейропротекторной и анксиолитической активностью, установлено, что у обоих препаратов в 

сопоставимых дозах наблюдается анксиолитический эффект.  

3. 6-дневный курс применения гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина 

способствует развитию более выраженного анксиолитического эффекта по сравнению с 

аналогичном курсом лечения мексидолом, это свидетельствует о более раннем проявлении 

анксиолитического действия у гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина, то есть о 

преимуществе последнего перед мексидолом.  

4. В условиях моделирования у крыс морфологически верифицированного ишемического 

поражения головного мозга, вызванного окклюзией левой средней мозговой артерии, 

гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина оказывает нейропротекторное действие в 

виде предупреждения развития ишемических повреждений головного мозга. 

5. Гемисукцинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина в условиях локальной ишемии мозга 

приводит к снижению уровня липофусцина – одного из потенциальных маркеров ишемии 

мозга, как при 6-, так и при 12-дневном курсах применения соединения.  

6. Мексидол в сопоставимой дозе вызывает существенное снижение концентрации 

липофусцина только после 12-дневного курса введения.  
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2-ԷԹԻԼ-6-ՄԵԹԻԼ-3-

ՀԻԴՐՕՔՍԻՊԻՐԻԴԻՆՀԵՄԻՍՈՒԿՑԻՆԱՏԻՆՅԱՐԴԱՊԱՇՏՊԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒ

ՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ն.Ա.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

 

Ներկայումս ուղեղի արյունաշրջանառության խանգարումները ազգաբնակչության 

հիվանդացության և մահացության հիմնականպատճառներից լինելով`արդի 

նյարդաբանության հիմնախնդիրներից են հանդիսանում: Նյարդաբանության մեջ լայն 

կիրառում են ստացել օքսիպիրիդինի ածանցյալները, որոնցից մեքսիդոլը  հայտնի է իր 

հակաօքսիդանտային և տագնապամարիչ ազդեցություններով: Այդ առումով մեծ 

հետաքրքրություն է ներկայացնում օքսիպիրիդինի մեկ այլ ածանցյալ 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-

հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատը, որը փորձարարական պայմաններում առնետների մոտ 

գլոբալ իշեմիայի մոդելի վրա դրսևորել է ուղեղային հյուսվածքի արյունամատակարարման 

լավացում: 

Հետազոտությունը նվիրված է միջին ուղեղային զարկերակի կապումով 

մոդելավորված ուղեղի լոկալ իշեմիայի պայմաններում 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին 

հեմիսուկցինատի`առնետների վարքագծային ռեակցիաների, ուսուցման գործընթացների, 

գլխուղեղի հյուսվածքների մորֆոլոգիական վիճակի, ինչպես նաև լիպոֆուսցին պիգմենտի 

խտության վրա ազդեցության ուսումնասիրությանը: 

Հաստատվել է, որ 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատը դրսևորում է 

տագնապամարիչ ազդեցություն և բարելավում է կենդանիների հիշողությունը համեմատած 

տվյալ միացությունը չստացած ստուգիչ խմբի կենդանիների հետ: 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-

հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի 200 մգ/կգ ներորովայնային 6–օրյա ներարկումներից 

հետո պատրաստուկի տագնապամարիչ ազդեցությունը դրսևորվում է տագնապայնությունը 

բնութագրող ցուցանիշների բարելավմամբ`մասնավորապես բարձրացված խաչաձև 

լաբիրինթոսի բաց թևերում անցկացված ժամանակի, ընդհանուր մուտքերի թվի, բաց թևերի 

հաճախումների տոկոսի և լաբիրինթոսի կենտրոնում անցկացված ժամանակի աճով: Նշված 

բոլոր ցուցանիշներով 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատը գերազանցում է 

համանման դեղաչափով մեքսիդոլի  6-օրյա կիրառման արդյունքներին, որը վկայում է  2-

էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի տագնապամարիչ ազդեցության առավել 

վաղ հասունացման մասին: 

Պարզվել է, որ 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի 6 և 12-օրյա 

ներորովայնային ներարկումները, 200 մգ/կգ դեղաչափով բարելավում են նաև 

փորձարարական կենդանիների հիշողության ցուցանիշները ուղեղի լոկալ իշեմիայի 

պայմաններում: ''Պասիվ խուսափման պայմանական ռեֆլեքս'' թեստի միջոցով կատարված 

հետազոտությունների արդյունքում հայտնի է դարձել, որ 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-

հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի  6- և 12-օրյա ներորովայնային ներարկումները  200 

մգ/կգ դեղաչափով ստուգիչ խմբի համեմատ զգալիորեն լավացնում են կենդանիների 

հիշողությունը բնութագրող ցուցանիշը: Ընդ որում, նշված ցուցանիշն աճել է թե 2-էթիլ-6-

մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի, թե մեքսիդոլի կիրառումից հետո, սակայն 
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ավելի նշանակալի աճ գրանցվել է 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի 

կիրառումից հետո:  

Հաստատվել է, որ 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի կուրսային` 

6- և 12-օրյա ներորովայնային ներարկումները, 200 մգ/կգ դեղաչափով, նպաստում են ուղեղի 

լոկալ իշեմիա տարած առնետների մոտ ուղեղային հյուսվածքի մորֆոլոգիական պատկերի 

վերականգնմանը: Մասնավորապես 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի 

6-օրյա կիրառումից հետո առնետների գլխուղեղի հյուսվածքում միկրոնեկրոզի օջախների 

շուրջ նկատվում են նորմալ նեյրոններ՝լավ արտահայտված կորիզով և կորիզակներով: 

Պատրաստուկի 12-օրյա կիրառումից հետո առնետների գլխուղեղի մորֆոլոգիական 

պատկերն ավելի է մոտենում նորմային: Այսպես, նկատվում է իշեմիայի օջախի շուրջ մանր և 

խոշոր գլիալ բջիջների` աստրոցիտների պրոլիֆերացիա, ինչպես նաև հիպոթալամուսի 

պարավենտրիկուլյար կորիզի նեյրոսեկրետոր բջիջների բարձրացած ֆունկցիոնալ 

ակտիվություն: 

Հաստատվել է, որ միջին ուղեղային զարկերակի կապումով առաջացրած լոկալ 

իշեմիան ուղեկցվում է գլխուղեղի երկու կիսագնդերում լիպոֆուսցինի խտության 

բարձրացմամբ: 

Բացահայտվել է, որ 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի 

կուրսային`  6- և 12-օրյա ներորովայնային ներարկումները, 200 մգ/կգ դեղաչափով, իջեցնում 

են լիպոֆուսցինի խտությունը: Ընդ որում լիպոֆուսցինի խտությունը զգալիորեն իջնում է 2-

էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի կիրառումից 6 օր հետո, մինչդեռ 

մեքսիդոլի 200 մգ/կգ դեղաչափով ներորովայնային ներարկումները զգալիորեն նվազեցնում 

են երկու կիսագնդերում լիպոֆուսցինի խտությունը միայն 12-օրյա կիրառումից հետո: Սա 

նույնպես վկայում է 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի 

նյարդապաշտպան ազդեցության ավելի վաղ հասունացման մասին: 

Ներկայացված ատենախոսության հիմնական նշանակությունը ուղեղի լոկալ 

իշեմիայի պայմաններում 2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի 

նյարդապաշտպան և տագնապամարիչ ազդեցության հայտնաբերումն է: Հետազոտության 

արդյունքում ստացված փաստերը վկայում են ուղեղի լոկալ իշեմիայի պայմաններում 2-էթիլ-

6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատի`մեքսիդոլի համեմատ, տագնապամարիչ 

ազդեցության, հիշողության բարելավման և լիպոֆուսցին պիգմենտի խտության բարձրացման 

կանխարգելման ավելի վաղ հասունացման մասին: Այս փաստը կարող է հիմք հանդիսանալ 

2-էթիլ-6-մեթիլ-3-հիդրօքսիպիրիդին հեմիսուկցինատ միացության, որպես գլխուղեղի 

արյունամատակարարման իշեմիկ խանգարումների ժամանակ բուժման միջոցի, հետագա 

նախակլինիկական հետազոտությունների համար: 
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Being among leading causes of mortality and morbidity, cerebrovascular disorders are one of 

main issues of neurology. Oxypyridine derivatives are currently widely used in neurology: 

particularly Mexidol, due to its antioxidant and anxiolytic properties. In this context, another 

derivative of oxypyridines, 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate is of high interest 

and revealed improvement of cerebral blood flow under the conditions of global ischemia in rats. 

The study is dedicated to the investigation of influence of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine 

hemisuccinate on behavioral reactions, memory, learning processes, morphological state of cerebral 

tissue, as well as concentration of lipofuscin in cerebral tissue of rats under the conditions of local 

cerebral ischemia after the occlusion of middle cerebral artery. 

It was shown that 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate reveals anxiolytic effect 

and improves memory of animals in comparison with animals of control group, not receiving the 

substance. Moreover, the anxiolytic effect of the substance is revealed by the improvement of all 

parameters of “elevated plus-maze” test, describing anxiety, i.e. time spent in open arms, total 

number of entries, percent of open arm entries and time spent in the center of labyrinth. The 

improvement of all the mentioned parameters after 6-day treatment was significantly higher with 

administration of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate, by the dose 200 mg/kg, i/p, 

compared with that of Mexidol with the same dose. This indicates earlier onset of anxiolytic effect 

of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate. 

It was shown that 6- and 12-day administration of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine 

hemisuccinate by the dose 200 mg/kg, i/p, improves also the memory of animals under the 

conditions of local cerebral ischemia. Particularly, the results of “passive avoidance task” revealed 

that 6- and 12-day administrations of 200mg/kg 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate 

significantly improve the parameter describing memory, compared with control group. Although 

such improvements is seen both in case of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate and 

Mexidol administration, the results of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate are 

significantly better. 

It was demonstrated that 6- and 12-day administrations of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine 

hemisuccinate by the dose 200 mg/kg, i/p, promote the recovery of morphological picture of 

cerebral tissue of rats, undergone local cerebral ischemia. Particularly, 6-day administration of 2-

ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate brings to the following changes in morphological 

state of cerebral tissue: micronecrotic foci are surrounded by normal neural cells, with expressed 

nucleus and nucleolus. After 12-day administration of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine 

hemisuccinate the morphological picture of rats’ brain tissue is closer to the normal. Hereby, 

proliferation of small and big glial cells – astrocytes is seen near the ischemic zone, as well as 

elevated functional activity of paraventricular  neurosecretory cells of hypothalamus. The recovery 

is more marked on the 12th day of administration. 
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It was shown that local ischemia, caused by occlusion of middle cerebral artery, is accompanied 

by increase in lipofuscin concentration in both hemispheres of the brain. Daily administration of 2-

ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate (200 mg/kg, i/p) prevents accumulation of 

lipofuscin, caused by local cerebral ischemia both on the 6th and 12th days of occlusion of middle 

cerebral artery. Mexidol, by the dose 200 mg/kg, i/p, substantially decreases lipofuscin 

concentration in both hemispheres only on the 12th day of administration. This also indicates earlier 

development of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate action, compared with Mexidol. 

The main meaning of current dissertation is the reveal neuroprotective and anxiolytic activities 

of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate under the conditions of local cerebral 

ischemia. The data obtained in the course of this study about earlier, compared with Mexidol, 

development of anxiolytic effect as well as prevention of increase in lipofuscin levels after the 

occlusion of middle cerebral artery, indicate the advantage of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine 

hemisuccinate over Mexidol, which can serve a base for further preclinical studies of the substance 

as an agent for the treatment of ischemic damage of cerebral blood flow. 

 

 


