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Резюме

Изучение церебропротекторных свойст некоторых флавоноидов и 
производных коричной кислоты на модели фокальной ишемии головного 
мозга крыс
А.В. Воронков, Д.И. Поздняков, С.А. Нигарян

Данная экспериментальная статья содержит результаты изучения церебропротекторных свойств 
некоторых флавоноидов (теофлавин, диосмин), а также производных фенилпропаноидов (корич-
ная и сорбиновая кислоты) в условиях фокальной ишемии головного мозга крыс. Эксперимент 
был выполнен на 42 крысах-самцах линии Wistar, предварительно рандомизированных в соот-
ветствии с их поведенческой активностью. Изучаемые соединения вводились на протяжении 
трех дней интрагастрально в дозировке 100 мг/кг после воспроизведения фокальной ишемии 
головного мозга. В качестве референтного препарата был выбран Мексидол (100 мг/кг). Оценку 
фармакологической активности веществ изучали в тестах на ноотропную активность УРПИ и ТЭИ, 
через серию биохимических тестов: лактат, пируват, гомоцистеин. Кроме этого, оценивали вли-
яние данных соединений на отек и некроз мозговой ткани. Результаты исследования показали, 
что в экспериментальных условиях все изучаемые соединения улучшают энергообмен головного 
мозга, уменьшая образование лактата, пирувата, гомоцистеина. Исследуемые вещества также 
уменьшали уровень образования отека и степень некротизированности мозговой ткани. В тестах 
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УРПИ и ТЭИ практически у всех соединений также отмечена тенденция к сохранению памятного 
следа у животных. Опираясь на результаты нашего исследования, можно говорить о перспектив-
ности дальнейшего углубленного изучения данных соединений на предмет церебропротекторной 
активности.
Ключевые слова: ишемия, мексидол, флавоноды, теофлавин, диосмин, коричная кислота, сорбино-
вая кислота

Abstract

Study of cerebroprotective properties of certain flavonoids and derivatives of 
borin acid on a model of rats brain ischemia
A.V. Voronkov, D.I. Pozdnyakov, S.A. Nigaryan

This experimental article contains the results of a study of the nootropic and cerebroprotective properties 
of certain flavonoids (theoflavin, diosmin), as well as derivatives of phenylpropanoids (cinnamic and 
sorbic acids) under conditions of focal ischemia in the brain of rats. The experiment was performed 
on 42 Wistar male rats, previously randomized according to their behavioral activity. The studied 
compounds were administered intragastrally for three days at a dosage of 100 mg/kg after reproduction 
of focal cerebral ischemia. Mexidol (100 mg/kg) was chosen as the reference drug. Evaluation of the 
pharmacological activity of substances was studied in tests for the nootropic activity of the CPAR and 
TEI, through a series of biochemical analyzes: lactate, pyruvate, homocysteine. In addition, the effect of 
these compounds on edema and necrosis of brain tissue was evaluated. The result of our study showed 
that under experimental conditions, all the studied compounds improve the energy exchange of the brain, 
reducing the formation of lactate, pyruvate, homocysteine. The positive effect of the studied substances 
was observed on the formation of edema and the degree of necrosis of the brain tissue. In tests of passive 
avoidance reaction and TEI, practically all the compounds also showed a tendency to improve the 
parameters studied: passive avoidance reaction — the time of entry into the dark compartment, TEI — the 
number of diving attempts, the time of latent diving of animals. Based on the results of our research, it is 
possible to speak about the perspectivity of the further in-depth study of these compounds for nootropic 
and cerebroprotective activity.

Введение
На  сегодняшний  день  актуальным  является  по-

иск  соединений  растительного  происхождения, 
на  основе  которых  разрабатываются  различные 
лекарственные  препараты.  Это  связано  с  низкой 
токсичностью природных объектов, возможностью 
их применения в комплексной терапии, а также от-
сутствием  или  минимальным  проявлением  неже-
лательных реакций на организм [1]. В связи с этим 
наибольший интерес для ученых представляет об-
ширные классы природных соединений – флавоно-
иды и  производные фенилпропаноидов.  Известно, 
что  флавоноиды  способны  проявлять  антиокси-
дантное  и  антирадикальное,  метаболическое  дей-
ствие, а также улучшают функцию митохондрий [2]. 
Производным коричной кислоты также присущ це-
лый ряд положительных эффектов: антиоксидант-
ный,  противовоспалительный,  эндотелиопротек-
тивный [3].
В основе патогенеза ишемического инсульта, ко-

торый стоит в ряду основных причин смертности и 
нетрудоспособности во всем мире, лежат оксидатив-
ный  стресс,  формирование  отека  головного мозга, 
дисфункция митохондрий,  а  как  следствие  –  энер-
годефицит, лактатацидоз и некроз мозговой ткани 
[4]. Кроме того, в условиях ишемического инсульта 
отмечается нарушение  когнитивных функций,  что 
усложняет социальную жизнь лиц, перенесших ин-

сульт  [5].  Все  это  создает  возможность  предпола-
гать о том, что флавоноиды, а также производные 
фенилпропаноидов  могут  оказывать  положитель-
ное влияние на патогенетические звенья ишемиче-
ского инсульта. В этой связи нами было проведено 
исследование, посвященное изучению теофлавина, 
диосмина, коричной и сорбиновой кислот на пред-
мет церебропротекторной активности.

Цель работы

Изучить теофлавин, диосмин, коричную и сорби-
новую кислоты на предмет ноотропной и церебро-
протекторной активности.

Материал и методы

Эксперимент  выполнялся  на  42  крысах-самцах 
линии Wistar, разделенных на 6 равных групп (n=6). 
Работа с  экспериментальными животными выпол-
нялась в соответствии с общепринятыми этически-
ми нормами, принятыми Европейской Конвенцией 
по  защите  позвоночных  животных,  используемых 
для  экспериментальных  и  иных  научных  целей 
(1986)  и  с  учетом  Международных  рекомендаций 
Европейской  конвенции  по  защите  позвоночных 
животных,  используемых  при  экспериментальных 
исследованиях  (1997).  Все  манипуляции  соответ-



КТЖ	2019,	№2 73

Крымский терапевтический журнал

ствовали  национальному  стандарту  Российской 
Федерации  ГОСТ  Р-53434-2015  «Принципы  надле-
жащей лабораторной практики».
Предварительно  животные  были  рандомизиро-

ваны  по  поведенческой  активности  и  массе  (220-
240 г). Первая группа крыс – ложнооперированные 
(Л/О) животные. Вторая группа животных – группа 
негативного  контроля  (НК).  Третья  группа  крыс 
–  группа,  которой  вводили  препарат  сравнения 
Мексидол  (100  мг/кг,  Мосхимфармпрепараты, 
Россия)  [6].  Второй  и  последующим  группам  крыс 
воспроизводили ишемическое повреждение голов-
ного мозга методом необратимой окклюзии правой 
средней мозговой артерии [7]. Исследуемые соеди-
нения в дозировке 100 мг/кг и референтный препа-
рат вводили интрагастрально на следующие сутки 
после воспроизведения ишемии и далее в течение 
3 суток. На четвертые сутки крыс декапитировали 
в  условиях  хлоралгидратного  наркоза  (350  мг/кг) 
и проводили оценку изменений таких показателей, 
как  концентрация  молочной  и  пировиноградной 
кислот в сыворотке крови, величина зоны некроза 
и отека головного мозга, сывороточное содержание 
гомоцистеина.  Содержание  молочной  и  пировино-
градной кислот в сыворотке крови определяли эн-
зиматическим колориметрическим методом с при-
менением  стандартных  наборов  реактивов  произ-
водства НПФ «Арбис +»  (Санкт-Петербург, Россия). 
Для проведения оценки содержания гомоцистеина 
в плазме крови применяли стандартный набор ре-
активов «DiaSys» (Германия). Оценку степени гидра-
тации головного мозга производили методом высу-
шивания, для чего у животных извлекали головной 
мозг,  инкубировали  24  часа  при  60ºС.  Величину 
отека  головного  мозга  устанавливали  по  разнице 
масс до и после инкубации [8]. Оценку зоны некро-
за производили трифенилтетразолиевым методом, 
в  основе  которого  лежит  изменение  оптической 
плотности  хлороформного  экстракта  формазана 
между некротизированным и интактным участком 
головного мозга  [9]. Обработку результатов экспе-
римента проводили методом вариационной стати-
стики с применением пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., США для операционной 
системы Windows). Полученные данные проверяли 
нормальность распределения с помощью критерия 
Шапиро-Уилка.  В  том  случае,  если  данные  распре-
деления  оказывались  нормальными,  для  сравне-
ния средних использовали ANOVA с апостериорным 
критерием  Ньюмена-Кейсла.  В  случае  ненормаль-
ного  распределения  результатов  опыта,  дальней-
шую статистическую обработку данных проводили 
с использованием критерия Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

В  условиях  фокальной  ишемии  головного  моз-
га  крыс  наблюдалось  развитие  некроза  мозговой 
ткани  (52,38 ± 3,03),  что  соответствует  литератур-
ным  данным  [10].  Статистически  значимо  увели-

чивалась  степень  образования  лактата  (176,8% 
(р<0,05)), пирувата (99,9% (р<0,05)), а также гомо-
цистеина (352,2% (р<0,05)). В тесте УРПИ после вос-
произведения ишемии отмечено снижение латент-
ного  времени  захода  крыс  в  темный  отсек,  время 
подныривания животных в  тесте  экстраполяцион-
ного избегания было увеличено на 69,6%  (р<0,05) 
относительно ложнооперированной группы живот-
ных (рис.1, рис.2, табл.1).
В тестах на ноотропную активность практически 

все экспериментальные соединения проявляли по-
ложительный эффект. Так,  в  тесте УРПИ статисти-
ческое  значимое  увеличение  времени  латентного 
захода  в  темный  отсек  наблюдалось  у  всех  иссле-
дуемых  соединений.  Относительно  группы живот-
ных НК наибольший эффект отмечался у коричной 
кислоты:  увеличение  латентного  времени  в  тем-
ный отсек на 215,75%, сорбиновая кислота на 206% 
(р<0,05),  диосмин  на  198,78%  (р<0,05),  теофлавин 
на  168,1%  (р<0,05).  Мексидол  при  этом  увеличи-
вал время захода в темный отсек на 71,2% (р<0,05). 
Оба флавоноида и производных фенилпропаноидов 
превосходили по своему эффекту реферетный пре-
парат:  коричная  кислота  –  на  84,4%,  сорбиновая 
кислота  –  на  78,76%  (р<0,05),  диосмин  –  на  74,5% 
(р<0,05), теофлавин – на 56,63% (рис.1).
В  тесте  экстраполяционного  избавления  (ТЭИ) 

оценивали  показатель  латентного  времени  под-
ныривания  крыс  под  цилиндр.  В  данном  тесте 
производные  фенилпропаноидов  проявили  более 
выраженный  ноотропный  эффект,  который  про-
являлся в снижении времени подныривания крыс. 
В сравнении с группой животных НК, у крыс, полу-
чавших сорбиновую кислоту, замечено уменьшение 
времени подныривания на 1270,6% (р<0,05), тогда 
как у коричной кислоты на 350,87% (р<0,05). В этих 
же  условиях  введение  теофлавина  относительно 
группы крыс НК снижало время подныривания на 
259,4% (р<0,05). Следует отметить, что при введе-
нии крысам диосмина, статистически значимых от-
личий не наблюдалось (рис.1).
Исследование  флавоноидов  и  производных  фе-

нилпропаноидов на развитие отека головного моз-
га  в  условиях  ишемии  показало,  что  сорбиновая 
кислота из всех исследуемых соединений оказыва-
ла  наибольшее  влияние  на  уменьшение  отека  го-
ловного мозга в  сравнении с  группой крыс НК  (на 
11,2%, р<0,05). Примерно в одинаковых значениях 
находятся  показатели  Мексидола,  диосмина  и  ко-
ричной  кислоты:  уменьшение  уровня  гидратации 
ткани мозга животных относительно группы крыс 
НК на 9,4% (р<0,05), 9,5% (р<0,05) и 8,2% (р<0,05), 
соответственно.  При  введении  животным  теофла-
вина статистически значимых результатов на дан-
ный исследуемый параметр не наблюдалось (рис.2).
В  результате  исследования  влияния  данных  со-

единений  на  степень  образования  некроза  голов-
ного мозга выявлено, что максимальные изменение 
(снижение)  оказали  сорбиновая  кислота  (52,6%, 
р<0,05)  и  диосмин  (50,3%,  р<0,05).  В  сравнении  с 
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группой крыс НК теофлавин (38,49%, р<0,05) и ко-
ричная  кислота  (37,87%,  р<0,05)  также  оказывали 
статистически  значимое  уменьшение  формирова-
ния некроза мозговой ткани животных (рис.2)
Известно, что лактат, пируват и гомоцистеин яв-

ляются важными биомаркерами различных патоло-
гических  состояний,  среди  которых  также  ишеми-
ческий инсульт  [11].  В  этой  связи была проведена 
серия биохимических тестов, в результате которых 
изучали  концентрацию  лактата  и  пирувата  в  сы-
воротке  крови,  а  также  сывороточное  содержание 
гомоцистеина. При исследовании замечено, что на 
степень образования лактата больше всего оказы-
вала действие коричная кислота, уменьшая концен-
трацию лактата на 128,24% (р<0,05) относительно 
группы крыс НК и на 96,2% (р<0,05) относительно 
группы, которой вводили Мексидол. Теофлавин, сор-

биновая кислота и диосмин в несколько раз меньше 
снижали образование лактата относительно корич-
ной кислоты, но в то же время статистически зна-
чимо  снижали  данный  показатель  в  сравнении  с 
группой крыс НК: на 33,48% (р<0,05), 30% (р<0,05) 
и  26,16%  (р<0,05),  соответственно.  Уменьшение 
образования  пирувата  относительно  группы  крыс 
НК  отмечено  при  применении  диосмина  (117,23% 
(р<0,05))  и  сорбиновой  кислоты  (92,2%,  р<0,05). 
Отметим,  что  диосмин  и  сорбиновая  кислота  по 
степени  уменьшения  пирувата  превосходит  также 
Мексидол на 26,5% (р<0,05) и 11,95% (р<0,05). При 
введение  крысам  теофлавина  (71,7%  (р<0,05))  и 
коричной кислоты (54,48% (р<0,05)) также наблю-
дали  статистически  значимые отличия на концен-
трацию пирувата в сыворотке. Введение животным 
теофлавина и  сорбиновой кислоты вызывало  сни-

Рис. 1. Изучение влияние исследуемых соединений на предмет 
ноотропной активности в тестах УРПИ и ТЭИ.
Примечание: * – статистически значимо относительно НК группы крыс 
(критерий Ньюмена-Кейсла; р<0,05);

Рис. 2. Влияние исследуемых соединений на уровень образование отека 
и некроза мозговой ткани в условиях фокальной ишемии головного 
мозга. Примечание: * – статистически значимо относительно группы 
крыс НК (критерий Ньюмена-Кейсла; р<0,05)
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жение  уровня  образования  гомоцистеина,  умень-
шая его содержание относительно группы крыс НК 
на  73,6%  (р<0,05)  и  70,7%  (р<0,05),  соответствен-
но. Коричная кислота и диосмин также оказывали 
действие на данный параметр, снижая степень об-
разования гомоцистеина на 62,1% (р<0,05) и 43,8% 
(р<0,05) (табл.1).
Результаты  биохимических  тестов  в  условиях 

фокальной  ишемии  головного  мозга  могут  свиде-
тельствовать о положительном влиянии исследуе-
мых  соединений на  энергообмен  головного мозга, 
который имеет важное значение в терапии постин-
сультных  состояний  [11].  Также,  опираясь  на  экс-
периментальные данные, можно предполагать, что 
флавоноиды, а также производные фенилпропано-
идов могут  улучшать когнитивные процессы в  го-
ловном мозге.

Выводы

1.  При  воспроизведении фокальной  ишемии  го-
ловного мозга наблюдается некроз мозговой ткани 
у  крыс  (52,38%  (р<0,05)),  отек  (15,3%  (р<0,05)),  а 
также  когнитивные  нарушения,  подтвержденные 
в  тестах  УРПИ  и  ТЭИ,  которые  проводились  после 
операции. Отмечено ухудшение энергообмена и ме-
таболизма головного мозга, о чем свидетельствует 
увеличение  уровня  лактата,  пирувата  и  гомоци-
стеина (176,85% (р<0,05), 99,9% (р<0,05) и 352,2% 
(р<0,05), соответственно).
2. Коричная кислота уменьшала степень образо-

вания  лактата  на  128,24%  (р<0,05)  в  сравнении  с 
группой крыс НК, тогда как другие соединения вли-
яли на данный показатель примерно в 4 раза ниже. 
Относительно  группы  крыс  НК  все  исследуемые 
соединения уменьшали уровень пирувата в крови, 
но наибольший эффект оказали диосмин (117,23% 
(р<0,05)) и сорбиновая кислота (92,2% (р<0,05)). На 
уровень  гомоцистеина  в  наибольшей  степени  по-
влияли  теофлавин  и  сорбиновая  кислота,  снижая 
степень его образования на 73,6% (р<0,05) и 70,7% 
(р<0,05),  соответственно.  Максимальное  умень-
шение  степени  некроза  головного  мозга  вызыва-
ло  введение  крысам  сорбиновой  кислоты  (52,66% 
(р<0,05) и диосмина (50,3% (р<0,05).
3.  В  тесте  УРПИ  коричная  кислота  (84,4% 

(р<0,05),  сорбиновая  кислота  (78,7%  (р<0,05),  ди-
осмин  (74,5%  (р<0,05),  теофлавин  (56,6%  (р<0,05) 

превзошли  Мексидол,  увеличивая  время  латент-
ного захода в темный отсек в сравнении с группой 
крыс,  которая  получала  референтный  препарат.  В 
ТЭИ  при  введении  сорбиновой  кислоты  (281,3% 
(р<0,05),  теофлавина  (81,8%  (р<0,05),  и  диосмина 
(25,4%  (р<0,05),  наблюдали  уменьшение  време-
ни  латентного  подныривания  крыс  относительно 
группы,  получавшей  Мексидол.  В  биохимических 
тестах было отмечено, что введение животным ко-
ричной кислоты в большей степени, чем введение 
Мексидола,  способствовало  снижению  концентра-
ции лактата в крови (на 96,2% (р<0,05) относитель-
но  группы  крыс,  получавшей Мексидол).  Диосмин 
(26,5%  (р<0,05))  и  сорбиновая  кислота  (11,95% 
(р<0,05))  превосходили  Мексидол,  уменьшая  уро-
вень образования пирувата. При сравнении актив-
ности исследуемых веществ с референтным препа-
ратом статистически значимых отличий не отмече-
но.
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