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РЕФЕРАТ

Целью данного исследования являлось изучение специфической фармакологической активности препарата Орозин
на модели экспериментального геморрагического инсульта
(Subarachnoid Hemorrhage – SAH) у крыс линии Wistar.
Препарат вводили трехкратно внутривенно в дозах 130,
260 и 400 мг/кг. В качестве препарата сравнения был выбран Церебролизин в дозе 538 мг/кг.
Критериями эффективности действия препаратов в динамике послужили: смертность, неврологический статус,
поведение животных в тесте «открытое поле», сохранность условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ), степень дефицита двигательной координации в тесте
«проваливания лап» (Foot Fault Test, FTT).
На фоне введения препаратов во всех экспериментальных дозах была отмечена
тенденция к снижению тяжести неврологической симптоматики экспериментальных
животных при сохранении таковой у животных контрольной группы. Тестируемый препарат Орозин в дозах 260 и 400 мг/кг оказал статистически достоверное влияние на снижение тяжести неврологического статуса животных. Кроме того, достоверное снижение
тяжести неврологического статуса животных было отмечено и при применении препарата сравнения Церебролизин, что подтверждает адекватность воспроизведенной модели.
По результатам проведенного теста «УРПИ» в группе с применением тестируемого препарата Орозин в дозе 400 мг/кг на протяжении всего исследования отмечали достоверные отличия по всем показателям от группы контроля, свидетельствующие о сохранении
когнитивных функций на фоне инсульта.
ВВЕДЕНИЕ
Действующим веществом препарата Орозин является альфа-1 кислый гликопротеин – представитель семейства белков
острой фазы. Концентрация кислого гликопротеина в сыворотке крови при отсутствии острых состояний составляет 13,4-

- 99 -

34,1 мкмоль/л (0,4 – 1,3 г/л), что составляет 0,5-2,0% от общего количества содержания белков в крови. Показано, что уровень кислого гликопротеина повышается
в 2-4 раза в течение периода острой фазы
воспаления при различных заболеваниях
и состояниях, что позволяет использовать
его концентрацию в крови в качестве диа-
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гностического и прогностического параметра [7].
Кислый гликопротеин участвует в регуляции проницаемости сосудистой стенки,
реологических свойств крови, течения
воспалительных процессов, а также выступает как фактор, повышающий неспецифическую резистентность организма
[2].
Инсульт определяется как «быстро развивающиеся клинические признаки очагового (или общего) нарушения функции
головного мозга, удерживающиеся более
24 ч или приводящие к смерти при отсутствии каких-либо причин, кроме причин
сосудистого происхождения». Субарахноидальное кровоизлияние – это угрожающее жизни состояние, которое может
привести к инвалидизации пациента даже
в случае ранней диагностики и своевременного лечения. Частота встречаемости
субарахноидального кровоизлияния составляет 2-16 случаев на 100000 населения. До половины всех случаев возникновения субарахноидального кровоизлияния заканчиваются летальным исходом,
10-15 % больных погибают ещё до поступления в стационар [9]. При всей тяжести заболевания, до сих пор не разработаны лекарственные средства, позволяющие значительно снизить риски неблагоприятного исхода. Таким образом, актуальность поиска новых лекарственных
препаратов, направленных на лечение
данной патологии, а также на снижение
тяжести течения заболевания не вызывает
ни малейших сомнений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В эксперименте были использованы крысы самцы линии Wistar, сформированные
в 7 групп по 20 особей в каждой группе
[6]. Животных содержали в стандартных
условиях вивария [5]. Масса животных к
моменту начала эксперимента составляла
300-350 г, возраст 11-13 недель. Данный
вид животных является наиболее подходящим и часто используемым для моделирования патологий головного мозга, в
частности субарахноидального кровоизлияния [12]. Первая группа – интактная
(отрицательный контроль), вторая группа

– ложнооперированная (только оперативный доступ для моделирования патологии), третья группа – контроль без лечения (позитивный контроль), группы 4-6 –
на фоне сформированной патологии получали препарат Орозин в трех дозах,
седьмая группа – лечение Церебролизином в одной дозе на фоне патологии.
Субарахноидальное кровоизлияние моделировалось путем внутрипросветной перфорации сосудов основания черепа по
методу Zea Longa [13] в модификации
Bederson [8]. Доступ осуществлялся через
внутреннюю сонную артерию, на которую накладывали 2 лигатуры, между которыми
была
пересечена
артерия
(рис.1,2). Затем через отрезок наружной
сонной артерии вставляли монофиламент,
который проводили во внутреннюю сонную артерию и проводили внутрь к основанию головного мозга на 24 мм (рис. 3).
После перфорации среднемозговой артерии, монофиламент удаляли, накладывали лигатуру на дистальный отрезок
наружной сонной артерии, после чего
восстанавливали кровоток. Далее послеоперационная рана была послойно ушита,
шов – обработан антисептиком.
Тестируемый препарат Орозин вводили животным внутривенно, так как этот
путь введения предусмотрен для применения в клинической практике. Аналогичный путь введения был использован для
препарата сравнения. Препараты вводили
трехкратно – через 20 минут после моделирования патологии и затем на 2-е и 3-е
сутки. Орозин был протестирован в трех
дозах - высшая доза была лимитированная предельно допустимым объемом и
составила 400 мг/кг, доза 260 мг/кг (2/3
высшей дозы) и 130 мг/кг (1/3 высшей
дозы). Согласно литературным данным,
доза Церебролизина 2,5 мл/кг является
максимально эффективной для коррекции
неврологических нарушений, обусловленных инсультом у крыс [23], что эквивалентно протестированной в ходе исследования дозе Церебролизин 538 мг/кг. Препараты вводили на основании последних
данных по массе тела крыс, взвешивание
осуществляли перед каждым введением.
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Рис. 1 - Схема повреждения сосудов основания черепа при моделировании патологии

Рис. 2 - Схема наложения
лигатур на наружную сонную артерию, пересечение
её между ними

Рис. 3 - Схема имплантации монофиламента

Таблица 1
Схема оценки неврологического статуса у животных
№
1

2

Показатель
Атаксия
нет
есть
Нарушение координации
нет
есть

3

4

Стереотипные движения
нет
слабо выражены
сильно выражены
Реакция на акустический стимул
есть
отсутствует

5

Палпебральное
закрытие
веки широко открыты
птоз

Баллы
0
1

№

Показатель

Баллы

6

Боковой рефлекс
сохранен
отсутствует

0
1

Хватательный рефлекс

-

двумя лапами

0

одной лапой

1

отсутствует

2

0

7

1
0
1
2

8

0

9

1
0

10

1
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Корнеальный рефлекс
(роговичный рефлекс)
сохранен
отсутствует с одной стороны
отсутствует с двух сторон
Ипсилатеральный флексорный
рефлекс
нет
отсутствует на одной лапе

0
1
2
0
1

отсутствует на обеих лапах

2

Отрицательный геотаксис

-

есть

0

нет

1
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Объемы для введения не превышали допустимые для данного вида лабораторных
животных [1].
Тест проваливания лап (Foot Fault
Test) проводили на 3, 7 и 10 сутки после
формирования патологии. Данный тест
ориентирован на оценку силы сцепления
и координации животного [3].
Функциональное состояние нервной системы животных было оценено с
помощью набора тестов, характеризующих сохранность основных рефлексов
[10]. Успешность выполнения тестов была оценена в баллах (таблица 1). Оценку
проводили на 3, 7 и 10 сутки после формирования патологии.
Когнитивные функции животных
оценивали в тесте УРПИ (условный рефлекс пассивного избегания). Оценку
когнитивных функций животных проводили при помощи установки УРПИ при
красном освещении. Установка представляет собой клетку, разделенную на 2 камеры: светлую и темную. Пол темной
камеры оборудован металлическими пластинами с подведенным к нему током 150 мА, напряжение 40В. Длительность
нахождения животного в установки в период тестирования составила 3 минуты.
На третий, седьмой и десятый день
после индукции патологии было проведено тестирование животных в экспериментальной установке УРПИ для оценки
ноцицептивной чувствительности оценки
когнитивных функций животных. Регистрировали следующие показатели: количество заходов в темную камеру, длительность пребывания в светлой камере, длительность пребывания в темной камере.
После проведения тестирования животных в экспериментальной установке УРПИ, была оценена сохранность УРПИ
относительно тестирования УРПИ на третий день.
Оценку индивидуального поведения крыс в эксперименте проводили на 3й, 7-й и 10-й дни после моделирования
патологии в тесте «открытое поле» с учётом ориентировочно-исследовательского,
эмоционального, стереотипного и двигательного компонентов по поведенческому

атласу для грызунов.
Эвтаназию животных осуществляли на 10 день после моделирования патологии с помощью СО2 – камеры [4]. Патоморфологическому исследованию подлежали все экспериментальные животные
в конце исследования.
Статистический анализ выполнялся
с помощью программного обеспечения
пакета статистических программ Statistica
10.0 (StatSoft, США). Различия были
определены при 0,05 уровне значимости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Смертность животных в интактной
и ложнооперированной группах отсутствовала. В остальных группах смертность была сопоставима и отмечалась
только в первые двое суток после индукции патологии. В контрольной группе она
составила 60%, в группах, получавших
препараты 40 – 50% (рис. 4). Дозозависимого влияния препаратов на данный показатель отмечено не было.
У погибших животных при макроскопическом исследовании визуально
отмечали наличие субарахноидальной
гематомы на стороне поражения и кровоизлияние в основание головного мозга,
что подтвердило корректность сформированной патологии.
В ходе исследования проводили
ежедневное клиническое наблюдение в
ходе которого наблюдали постепенное
снижение упитанности, нарушение положения тела, осанки, координации движений и появление атаксии. Максимальное
проявление признаков неврологического
дефицита было отмечено на вторые и третьи сутки после моделирования патологии. Наиболее выражены признаки отмечены у животных контрольной группы.
Кроме того, характерными признаками
воспроизведенной модели субарахноидального кровоизлияния, являлись односторонний экзофтальм на стороне поражения (в результате развития внутричерепной гипертензии), односторонние парезы и параличи на контрлатеральной
стороне повреждения, а также вынужденное блуждание животных по кругу.
Влияние препаратов на дефицит

- 102 -

Международный вестник ветеринарии, № 1, 2017 г.

Рис. 4 - Летальность на 2-е сутки после
индукции патологии.
двигательной координации оценивали в
тесте FFT. Результаты представлены в
таблице 2.
По данным FTT (Foot Fault Test) у
животных ложнооперированной группы
дефицит двигательной активности отсутствовал, так же как и у интактной группы, что свидетельствует об отсутствии
влияния оперативного доступа на данный
показатель. На третий день исследования
у всех экспериментальных животных с
моделированной патологией был отмечен
ярко выраженный дефицит двигательной
координации. Применение, как тестируемого препарата, так и препарата сравнения, к 10 дню введения выявило сохранение достоверной значимости дефицита
двигательной координации по сравнению
с интактной и ложнооперированной
группами и не выявило отличий от группы контроля. Тем не менее, на фоне введения экспериментальным животных
тестируемого препарата Орозин во всех
дозах и препарата сравнения Церебролизин была отмечена тенденция к снижению дефицита двигательной активности.
На 3, 7 и 10 дни исследования проводили оценку тяжести неврологического
статуса экспериментальных животных.
Результаты оценки представлены в таблице 3.
На протяжении всего эксперимента
выраженность и распространенность

неврологических отклонений у животных контрольной группы были статистически значимо выше, чем у ложнооперированной и интактной групп. Животные
данной группы характеризовались гиподинамией, атаксией, нарушением координации, что может свидетельствовать о
поражении передних (моторных) отделов
головного мозга.
Картина неврологической симптоматики у животных, получавших тестируемый препарат и препарат сравнения,
была аналогичной таковой в контрольной
группе, но менее выраженной. На фоне
введения препаратов во всех экспериментальных дозах была отмечена тенденция
к снижению тяжести неврологической
симптоматики экспериментальных животных при сохранении таковой у животных контрольной группы. Тестируемый
препарат Орозин в дозах 260 и 400 мг/кг
вызвал статистически достоверное снижение тяжести неврологического статуса
животных. Кроме того, достоверное снижение тяжести неврологического статуса
животных было отмечено и при применении препарата сравнения Церебролизин,
что также подтверждает адекватность
воспроизведенной модели.
Результаты оценки состояния когнитивных функций у экспериментальных животных представлены на рисунках 5-7.
Показатели УРПИ ложнооперированной и интактной групп не отличались
на протяжении всего эксперимента. На
третьи сутки животные всех экспериментальных групп заходили в темную камеру преимущественно один раз. К 10 дню
исследования у большинства животных,
получавших терапию препаратами была
отмечена сохранность УРПИ, которая
варьировала от 27 до 60 %. При этом сохранность УРПИ у животных контрольной группы к 10 дню отсутствовала.
Поведение животных контрольной
группы на протяжении всего исследования характеризовалось повторными заходами в темную камеру в пределах одного
измерения, а также более длительным
временем пребывания в ней. Сохранно-
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Таблица 2
Влияние препаратов на дефицит двигательной координации в тесте «проваливания
лап», количество «провалов» на день исследования, (M ± m)
Группы
Интактная
Ложнооперированная
Контрольная
Орозин, 130 мг/кг
Орозин, 260 мг/кг
Орозин, 400 мг/кг
Церебролизин, 538 мг/кг

n

3 день

7 день

10 день

20
20
8
11
12
10
12

0,0±0,0
0,0±0,0
20,9±2,0#
19,1±0,9#
18,4±1,0#
17,7±1,3#
18,7±1,2#

0,0±0,0
0,0±0,0
19,9±1,3#
15,6±0,8#
16,6±1,1#
16,4±1,9#
15,3±1,6#

0,0±0,0
0,0±0,0
17,8±0,9#
13,1±1,2#
15,5±1,0#
13,2±1,2#
15,2±1,6#

Примечания: # - статистически значимо отличается от ложнооперированной
группы согласно критерию Тьюки (p<0,05).
Таблица 3
Неврологический статус животных после моделирования патологии (Me(Q1;Q3))
Группы

n

3 день

7 день

10 день

Интактная

20

0,0(0,0;0,0)

0,0(0,0;0,0)

0,0(0,0;0,0)

Ложнооперированная

20

0,0(0,0;0,0)

0,0(0,0;0,0)
#

Контрольная

8

12,0(10,5;12,0)

Орозин, 130 мг/кг
Орозин, 260 мг/кг
Орозин, 400 мг/кг
Церебролизин, 538 мг/кг

11
12
10
12

11,0(10,0;11,0)#
10,0(9,0;11,0)#^
9,0(8,0;10,0)#^
9,0(8,0;9,0)#^

8,0(7,0;9,0)

0,0(0,0;0,0)
#

8,0(8,0;9,0)#
8,0(7,5;9,0)#
6,5(5,0;8,0)#^
7,5(7,0;8,5)#

8,0(8,0;9,0)#
8,0(7,0;9,0)#
7,0(6,0;7,5)#^
6,0(5,0;6,0)#^
7,0(6,0;7,5)#^

Примечания:
# - статистически значимо отличается от ложнооперированной группы согласно
критерию Манна-Уитни (p<0,05)
^ - статистически значимо отличается от контрольной группы согласно критерию Манна-Уитни (p<0,05).
сти рефлекса отмечено не было, что говорит о том, что в условиях данной патологии нарушаются функции долговременной и кратковременной памяти, что также
проявляется и у людей.
На протяжении всего эксперимента
в группе, получавшей тестируемый препарат Орозин в дозе 400 мг/кг, отмечали
достоверное отличие от группы контроля
по времени, проведенном как в темной,

так и в светлой камере. Тенденция к снижению количества заходов в темную камеру и времени, проведенному в ней, также наблюдалась и в других экспериментальных группах, однако, достоверных
отличий от группы контроля выявлено не
было.
Во всех экспериментальных группах, получавших исследуемые препараты,
наблюдали сохранность УРПИ, максимум
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которой выявлен в группе с применением
тестируемого препарата в дозе 400 мг/кг
и составил 60%. При этом в группе препарата сравнения Церебролизин сохранность УРПИ составила 33 %.
Изучение
ориентировочноисследовательского поведения и двигательной активности проводили в установке «открытое поле».Животные контрольной группы и групп, получавших исследуемые препараты, проявляли выраженное снижение локомоторной и поисковой
активности. Также в группах с патологией у животных были отмечены случаи
оцепенения и заваливания животных на
бок (в подавляющем большинстве - на
правый), что можно интерпретировать
как неоднородное поражение головного
мозга преимущественно на стороне моделирования патологии. В группах, получавших препараты, оцениваемые показатели не отличались от контрольной, однако была отмечена тенденция к уменьшению времени оцепенения. Результаты по
изменению времени оцепенения приведены на рисунке 8.К 10-му дню исследования, в связи с уменьшением у животных
интактной группы двигательной активности (за счет запоминания установки
«открытое поле»), а также ее увеличением к контрольной группе, межгрупповых
отличий выявлено не было. Кроме того,
дозозависимой тенденции в увеличении
двигательной и поисковой активности у
животных групп, получавших тестируемый препарат, отмечено также не было.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На фоне применения исследуемых
препаратов во всех экспериментальных
дозах была отмечена тенденция к снижению тяжести неврологической симптоматики у экспериментальных животных при
сохранении таковой у животных контрольной группы. Тестируемый препарат
Орозин в дозах 260 и 400 мг/кг статистически достоверно снижал тяжесть неврологического статуса животных. Наиболее
выраженный эффект был отмечен при
применении Орозина в дозе 400 мг/кг.
Кроме того, достоверное снижение тяжести неврологического статуса животных

было отмечено и при применении препарата сравнения Церебролизин.
Применение, как тестируемого препарата, так и препарата сравнения, к 10
дню введения выявило сохранение достоверной значимости дефицита двигательной активности по сравнению с интактной и ложнооперированной группами,
однако не выявило отличий от группы
контроля. На основании этого, можно
утверждать об отсутствии влияния исследуемых препаратов на данный показатель.
В результате оценки ориентировочно-исследовательского поведения животных не выявлено влияния исследуемых
препаратов на показатели двигательной
активности и поведения животных.
По результатам проведенного теста «УРПИ» в группе с применением тестируемого препарата Орозин в дозе 400
мг/кг на протяжении всего исследования
отмечали достоверные отличия по всем
показателям от группы контроля, свидетельствующие об увеличении у животных когнитивных функций. Кроме того,
сохранность УРПИ в группах тестируемого препарата в дозах 130, 260 и 400 мг/
кг составила 27, 33 и 60 % соответственно, при отсутствии сохранности УРПИ в
контрольной группе и сохранности УРПИ у препарата сравнения Церебролизин
– 33%.
Таким образом, в результате проведенного исследования, в условиях воспроизведенной модели геморрагического
инсульта, у тестируемого препарата Орозин была установлена специфическая
фармакологическая активность, проявляющаяся в увеличении мнестических способностей у экспериментальных животных. Данное действие в ряде случаев превосходило действие препарата сравнения
Церебролизин.
Evaluation of the pharmacological effects
of the drug on Orozin model of hemorrhagic stroke
Bourenkov P.V., Liutov A.G., Vanatiev
G.V., Kovaleva MA, Makarovа M.N.,
Makarov V.G.
ABSTRACT
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Рис. 5 – Время, проведенное в светлой
камере в тесте УРПИ

Рис. 6 – Время, проведенное в светлой
камере в тесте УРПИ

Рис. 7 - % сохранности УРПИ экспериментальных животных на 7-й и 10-й дни

Рис. 8 – Оценка времени оцепенения животных при проведении теста «Открытое
поле».

The aim of this study was to investigate the
specific pharmacological activity of the drug
Orozin experimental model of hemorrhagic
stroke (subarachnoid hemorrhage - SAH) in
Wistar rats. The drug was administered intravenously in doses three times 130, 260 and
400 mg / kg. As a comparison, the drug was
chosen Cerebrolisin dose of 538 mg / kg.
The criteria for the effectiveness of the drugs
in the dynamics served as mortality, neurological status, the behavior of animals in the
"open field" test the safety of passive avoidance (CRPA), the degree of motor coordination deficits in the test of "falling through the
clutches» (Foot Test Fault, FTT).
Against the background of the introduction

of drugs in all experimental doses showed
a trend to a decrease in the severity of neurological symptoms in experimental animals, while maintaining that of the control
group. Orozin test drug in doses of 260
and 400 mg / kg had a statistically significant effect in reducing the severity of the
neurological status of animals. In addition,
a significant decrease in the severity of the
neurologic status of the animals was observed, and when using the drug comparisons Cerebrolisin, which confirms the adequacy of the model reproduced. According
to the results of the "CRPA" test group
with test Orozin the drug at a dose of 400
mg / kg throughout the study noted signifi-
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cant differences in all parameters from the
control group, indicating preservation of
cognitive functions in the background of a
stroke.
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