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ОБЩАЯ ХАРАКРТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущими причинами смерти и 

инвалидизации населения в мире. Нарушения мозгового кровообращения занимают второе 

место в мире по количеству смертей, уступая только инфаркту миокарда (Скворцова В.И. и 

др., 2018).  

Терапия ишемического инсульта разделяется на два основных направления: 

восстановление кровотока (реперфузия) и нейропротекция (Инсульт: диагностика, лечение, 

профилактика / З.А. Суслина [и др.]. 2-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 288 с.). При этом, 

несмотря на масштаб проблемы, доказанную терапевтическую эффективность в острой фазе 

ишемического инсульта показали только методы, направленные на реперфузию мозга: 

тромболитическая терапия и удаление эмбола хирургическим путём. Однако только 5-13% 

пациентов подходит под критерии для применения данных видов лечения  (Zahuranec B. et al., 

2012). Что касается нейропротекции, то несмотря на многочисленные экспериментальные 

данные, демонстрирующие эффективное действие различных фармакологических агентов на 

моделях  ишемии головного мозга, в неврологической практике нет ни одного препарата с 

клинически доказанным нейропротекторным эффектом (Majid A., 2014). В связи с этим, 

актуальными являются поиск и разработка новых методов терапии и профилактики 

ишемического инсульта (Пирадов М.А. и др., 2015). 

Одним из ключевых молекулярных механизмов, приводящих к гибели нейронов при 

ишемии головного мозга, является окислительный стресс (ОС) (Warner D., 2004). 

Патогенетическая значимость ОС свидетельствует о целесообразности применения 

препаратов антиоксидантного действия в условиях ишемии мозга, в том числе природных 

антиоксидантов, входящих в состав пищевых продуктов (Brahmbhatt V. et al., 2013). К таким 

веществам можно отнести флавоноиды гесперетин и кверцетин, а также эндогенный дипептид 

карнозин. 

Гесперетин встречается в плодах и соках цитрусовых (Ferreira de Oliveira JMP. et al., 

2019). Для гесперетина были показаны антиоксидантные, противовоспалительные, 

антиканцерогенные и противоаллергические эффекты (Garg A. et al., 2001; Spagnuolo C., et al., 

2018). Нейропротекторное действие гесперетина было показано в условиях глобальной 

ишемии мозга у крыс (Gaur V. et al, 2010), а также на клеточной модели ОС, индуцированной 

Н2О2 в культуре клеток РС12 (Hwang S. et al, 2008). Кверцетин встречается в овощах, фруктах, 

орехах и зерновых. В литературе описан широкий спектр биологических эффектов 

кверцетина, в том числе антиоксидантные, нейропротекторные, противовирусные, 

антиканцерогенные, антибактериальные, противовоспалительные и гепатопротекторные (Xu 

D. et al., 2019). В опухолевых клетках специфически проявляется проапоптотический эффект 

кверцетина, что делает возможным его применение в качестве адъювантного препарата в 

составе комплексной химиотерапии онкологических заболеваний (Anand David A. et al., 2016). 

Нейропротекторное действие кверцетина было показано при его внутривенном введении на 

моделях глобальной ишемии у крыс (Shutenko Z. et al., 1999), а также фокальной ишемии, 

индуцированной фототромбозом (Lee J. et al., 2011). Карнозин в больших количествах 

встречается в говядине, свинине, мясе домашней птицы и рыбе (Gil-Agustí M. et al, 2008). 

Карнозин является природным гидрофильным антиоксидантом прямого действия (Berezhnoy 
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D.S. et al., 2019). Также существуют данные о том, что карнозин выступает в организме в 

качестве иммуномодулятора (Курелла Е.Г. и др, 1991). Кроме того, карнозин препятствует 

развитию глиобластомы у мышей, снижая экспрессию транскрипционных факторов HIF-1 и 

NF-κB (Asperger A et al., 2011). Карнозин уменьшает неврологические нарушения, снижает 

летальность и улучшает функциональный исход после глобальной ишемии у песчанок, крыс и 

мышей и транзиторной ишемии у крыс (Davis C. et al., 2016). При этом в большинстве 

исследований были использованы высокие дозы карнозина (Bae O. et al., 2013; Min J. et al., 

2008; Rajanikant G. et al., 2007) и лучшие результаты получены при его введении за 15-30 мин 

до окклюзии магистральных артерий мозга. В то же время, литературные данные об 

эффективности карнозина, кверцетина и гесперетина, применяемых при фокальной ишемии 

головного мозга у экспериментальных животных, немногочисленны и не всегда согласуются 

друг с другом. Остается малоизученным вопрос об эффективности данных соединений в 

условиях временной фокальной ишемии головного мозга при их длительном 

профилактическом применении. Работы по изучению влияния данных веществ, в качестве 

компонентов пищевого рациона, в экспериментальных моделях ишемического инсульта в 

литературе отсутствуют. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования является изучение 

влияния природных биологически активных минорных компонентов пищи: кверцетина, 

гесперетина, а также карнозина, − на процессы ишемического повреждения мозга на моделях 

фокальной ишемии у крыс. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить активацию проапоптотических сигналов, регистрируемую по уровню 

белков-регуляторов апоптоза семейства Bcl-2, активности протеинкиназы B (Akt) и 

MAP киназ, а также уровень липидных гидроперекисей и общей антиоксидантной 

активности в различных зонах коры головного мозга и плазме крови крыс с 

необратимой 24 ч фокальной ишемией мозга. 

2. Оценить состояние окислительного статуса, регистрируемого по уровню активности 

ферментов антиоксидантной защиты, общей антиоксидантной активности, а также 

продуктам окислительного повреждения липидов и белков, в ткани мозга и плазме 

крови крыс с 24 ч фокальной ишемией/реперфузией. 

3. Изучить влияние кверцетина, гесперетина и карнозина на площадь ишемического 

очага при их включении в состав рациона в течение 7 дней перед 24 ч фокальной 

ишемией/реперфузией головного мозга в бассейне средней мозговой артерии у крыс. 

4. Оценить возможное дозозависимое нейропротекторное действие карнозина при его 

внутрибрюшинном введении в постишемический период в условиях необратимой 72 ч 

фокальной ишемии мозга у крыс. 

5. Изучить влияние карнозина на содержание продуктов окислительного повреждения 

липидов, а также на уровень белков-регуляторов апоптоза семейства Bcl-2 и 

активность протеинкиназы B (Akt) и MAP киназ в мозге крыс, перенесших 

необратимую 24 ч фокальную ишемию мозга. 

6. Установить действие кверцетина, гесперетина и карнозина на показатели 

окислительного статуса и воспалительных процессов в ткани мозга и плазме крови при 



5 
 

их включении в состав рациона в течение 7 дней перед 24 ч фокальной 

ишемией/реперфузией головного мозга у крыс. 

 

Степень разработанности проблемы 

На сегодняшний день, в неврологической практике отсутствуют препараты с 

клинически доказанным нейропротекторным эффектом (Majid A., 2014). В качестве 

потенциальных нейропротекторов при инсульте в литературе рассматриваются различные 

минорные компоненты пищи (Cherubini A. et al., 2008). В частности, внутрибрюшинное 

введение флавонола растительного происхождения кверцетина, при необратимой фокальной 

ишемии значительно сдерживает рост активности матриксных металлопротеиназ, снижает 

развивающийся отек мозга и улучшает неврологическую симптоматику (Lee J. et al., 2011). 

Дипептид карнозин, содержащийся в мясе, при введении крысам per os в течение 26 дней 

перед моделированием глобальной ишемии, уменьшает содержание лактата в мозге по 

сравнению с контрольными животными (Dobrota D. et al., 1997). На модели глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга крыс карнозин при его профилактическом введении 

животным (в дозе 150 мг/кг) снижает смертность животных, а также улучшает обучение 

поиска пищи в Т-образном лабиринте по сравнению с контролем (Stvolinsky S. et al., 1999). 

Гесперетин из группы флаванонов на модели глобальной церебральной ишемии-реперфузии у 

крыс улучшает способность к обучению после перенесенной ишемии головного мозга, а 

также улучшает гистологическую картину, снижая процент разбухших из-за отёка нейронов и 

препятствуя разрушению клеточных мембран (Gaur V. et al., 2010). Также гесперетин в 

эксперименте in vitro защищает клетки нервного гребня PC-12 от цитотоксического действия 

H2O2, (Hwang S. et al., 2008). При этом, в литературе нет данных о нейропротекторном 

действии кверцетина, карнозина и гесперетина, рассматриваемых в качестве компонентов 

пищевого рациона, как на экспериментальных моделях ишемического инсульта, так и в 

рамках клинических исследований.  

 

Научная новизна. 

В данном исследовании впервые показано прямое нейропротекторное действие 

карнозина в низких дозах (от 50 до 150 мг/кг в сут) как при профилактическом, так и при 

терапевтическом введении, проявившееся в снижении площади очага некроза. Защитный 

эффект карнозина продемонстрирован в условиях 72 ч необратимой фокальной ишемии и в 

условиях ишемии/реперфузии мозга у крыс. Нейропротекторный эффект карнозина при 

ишемии реализуется через снижение окислительного стресса, а также ингибирование 

сигнальных путей апоптоза. Для гесперетина также показано прямое нейропротекторное 

действие при профилактическом введении в условиях ишемии/реперфузии мозга у крыс. 

Нейропротекторное действие гесперетина, аналогично карнозину, при ишемии/реперфузии 

реализуется через снижение уровня продуктов ПОЛ и восстановление антиоксидантной 

активности ткани мозга. Вместе с тем, гесперетин сильнее, чем карнозин, активирует 

супероксиддисмутазу в мозге. 

Впервые показано, что кора головного мозга в норме гетерогенна по показателям 

окислительного статуса. Показано, что нарушение окислительного статуса мозга через сутки 

после начала ишемии как при ишемии/реперфузии, так и при постоянной ишемии не 
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распространяется за пределы ишемизированного полушария, тогда как изменения профиля 

белков апоптоза затрагивают ткань обоих полушарий. Кроме того, выявлено, что в 

ишемизированном полушарии при ишемии с реперфузией окислительный статус 

относительно контроля изменяется по-разному в целом полушарии и в приочаговой зоне коры 

мозга. 

Научно-практическая значимость. 

В рамках работы разработана инновационная система оценки эффективности 

минорных компонентов пищи, которая может быть использована для доклинических 

испытаний веществ, употребляемых в пищу как для профилактики  ишемических сосудистых 

заболеваний головного мозга, так и уменьшения негативных последствий ишемического 

инсульта или нарушения мозгового кровообращения. 

По результатам экспериментальных исследований были составлены методические 

рекомендации по обогащению рационов карнозином и гесперетином для профилактики 

ишемического инсульта и реабилитации больных. 

Кроме того, получены новые фундаментальные данные о состоянии оксидативного 

статуса разных отделов головного мозга в норме и при фокальной ишемии. В частности, 

данные о неоднородном состоянии оксидативного статуса в коре мозга позволят более 

корректно отбирать пробы мозга при изучении фокальной ишемии, а также интерпретировать 

результаты исследований. Выявленная зависимость направления изменения активности 

антиоксидантных ферментов и продуктов ПОЛ в ткани мозга от удалённости ишемического 

очага позволяет объяснить причины противоречий, касающихся изменений данных 

показателей в работах, посвящённых исследованию окислительного стресса при ишемии. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Лобные доли коры головного мозга у крыс характеризуются более высоким уровнем 

липидных гидроперекисей и общей антиоксидантной активности относительно других 

отделов коры. 

2. Существенное нарушение окислительного статуса мозга через сутки после начала 

ишемии ограничено ишемизированным полушарием, тогда как изменения профиля 

белков апоптоза затрагивают оба полушария. Изменения окислительного статуса 

мозга при ишемии с реперфузией различаются в целом ишемизированном полушарии 

и в изолированной приочаговой зоне коры мозга.  

3. Карнозин обладает нейропротекторным действием в низких дозах при фокальной 

ишемии за счет предотвращения роста липидных гидроперекисей и дозозависимого 

восстановления общей антиоксидантной активности, а также ингибирования апоптоза. 

4. Гесперетин при профилактическом введении с рационом демонстрирует 

нейропротекторное действие при ишемии с реперфузией за счёт предотвращения 

образования продуктов перекисного окисления липидов, повышения антиоксидантной 

активности ткани мозга, а также повышения активности супероксиддисмутазы в 

мозге. 

5. Кверцетин при профилактическом введении с рационом не оказывает 

нейропротекторного действия, а также не влияет на показатели окислительного 

статуса и воспалительных процессов в ткани мозга при ишемии с реперфузией. 
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Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены на первой и второй Всероссийской 

конференциях с международным участием «Фундаментальные и прикладные проблемы 

нейронаук: функциональная асимметрия, нейропластичность, нейродегенерация» (Москва, 

2014, 2016), V съезде физиологов СНГ и биохимиков России, конференции ADFLIM. Сочи-

Дагомыс, 04-08 октября 2016 г., XVI и XVII всероссийских конгрессах нутрициологов и 

диетологов с международным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты 

нутрициологии и диетологии» (Москва, 2016, 2018), Всероссийской конференции молодых 

ученых «Актуальные вопросы нутрициологии, биотехнологии и безопасности пищи» с 

международным участием, Москва, 12-13 октября 2017). 

Публикации.  

По теме диссертации опубликованы 13 работ, в том числе 7 статей в научных 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, среди которых 6 статей, входят в базу 

Web of Science (WOS) и 5 статей входят в базу Scopus. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 122 страницах машинописного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, включает 26 таблиц и иллюстрирована 34 рисунками. 

Указатель литературы включает 234 источника, из которых 31 отечественный и 203 

зарубежных. 

Личный вклад автора. Все проведенные в рамках работы исследования были 

проведены автором самостоятельно, либо при его непосредственном участии. Измерение 

параметров хемилюминесценции проводилось совместно с сотрудником Научного центра 

неврологии Фёдоровой Т.Н. Измерение белков апоптоза проводилось совместно с 

сотрудником Научного центра неврологии Лопачёвым А.В. Автором совместно с научным 

руководителем разрабатывался дизайн экспериментов, интерпретация полученных 

результатов Автором самостоятельно проводилась математическая обработка полученных 

результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы экспериментальных исследований 

Лабораторные животные. В экспериментальных исследованиях были использованы 

328 самцов крыс линии Вистар, содержавшихся в виварии сертифицированном по стандарту 

GSP (good scientific practice) с режимом освещения 12 ч день/12 ч ночь и температурой 

25±1°С. Эксперименты проводили в соответствии с «Руководством по лабораторным 

животным и альтернативным моделям в биомедицинских технологиях» (под редакцией 

Н.Н.Каркищенко и С.В.Грачева, 2010 г). Все хирургические операции проводились под 

наркозом (10% раствор хлоралгидрата, внутрибрюшинно, доза: 400 мг/кг массы тела) 

Фокальную ишемию головного мозга с реперфузией моделировали с помощью 60 

минутной интралюминальной окклюзии  среднемозговой артерии (СМА) по методике, 

описанной в статье (Longa E. et al., 1989), с последующей 24 ч реперфузией. 
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Необратимую фокальную ишемию мозга моделировали с помощью 

электрокоагуляции левой ветви средней мозговой артерии и прилежащей к ней вены с 

одновременной перевязкой ипсилатеральной сонной артерии (Chen S. et al., 1986). 

Дизайн экспериментов. В экспериментах по изучению действия карнозина, 

кверцетина и гесперетина в условиях фокальной ишемии-реперфузии использовали две 

контрольные группы: ложнооперированные крысы «контроль 1» и крысы, которым 

моделировали ишемию «контроль 2». Опытные группы, в которых крысам перед ишемией 

давали карнозин, кверцетин или гесперетин, носили названия соответственно 

«ишемия+карнозин», «ишемия+кверцетин» и «ишемия+гесперетин». Крысы обеих 

контрольных групп в течение недели перед операцией получали полусинтетический корм. 

Крысы групп с карнозином кверцетином или гесперетином в течение недели перед операцией 

получали полусинтетический корм с добавлением карнозина из расчёта 150 мг/кг массы тела 

в сутки, либо с добавлением кверцетина/гесперетина из расчёта 50 мг/кг массы тела в сутки. 

Во время операции группе животных «контроль 1» проводили все этапы хирургического 

вмешательства, кроме окклюзии среднемозговой артерии. В группе «контроль 2» и в опытных 

группах крысам на 60 минут перекрывали кровоток в среднемозговой артерии при помощи 

филамента. Через 24 часа после операции животных забивали, после чего забирали мозг и 

плазму крови для биохимических исследований, либо только мозг для оценки размера очага. 

В экспериментах по изучению действия карнозина в условиях необратимой фокальной 

ишемии также использовали две контрольные группы: интактные крысы «контроль 1» и 

крысы с фокальной ишемией «контроль 2». Опытные группы, в которых крысам при ишемии 

давали карнозин в дозе 10, 50 или 500 мг/кг массы тела в сутки, носили названия 

«ишемия+карнозин 10 мг/кг», «ишемия+карнозин 50 мг/кг» и «ишемия+карнозин 500 мг/кг», 

соответственно. Во время операции крысам группы «контроль 2» и всех опытных групп 

пережигали левую ветвь среднемозговой артерии при помощи электрокоагуляции. Карнозин 

вводили внутрибрюшинно через 15 мин, 24 ч и 48 ч, после начала ишемии в дозах 10, 50 и 500 

мг/кг массы тела в сутки для соответствующих экспериментальных групп. Контрольным 

животным по аналогичной схеме вводили 0,9% NaCl. Животных забивали либо через 72 ч 

после операции, после чего забирали мозг для оценки площади ишемического очага, либо 

через 24 ч, после чего забирали мозг и плазму крови для проведения биохимических 

исследований. 

Получение образцов мозга и плазмы крови для исследований. Через 24 ч реперфузии 

животных декапитировали и извлекали на холоду головной мозг. Для оценки площади 

ишемического очага мозг замораживали целиком. Для биохимических исследований отбирали 

либо ишемизированное полушарие целиком, либо приочаговую зону коры головного мозга и 

симметричную зону контралатерального полушария, и затем замораживали. В одном из 

экспериментов отбирали также лобные доли коры и зону очага. Замороженную ткань мозга 

ишемизированного полушария гомогенизировали в холодном Na-фосфатном буфере (0,1М, 

рН 7,4) в соотношении 10 мл буфера на 1 г ткани мозга, при помощи гомогенизатора Поттера-

Эльвейема (900 об/мин, 1 минута). Кровь у крыс отбирали в стеклянные пробирки с 

предварительно добавленным гепарином из расчёта 1000 МЕ/мл крови, затем 

центрифугировали  в течение 20 минут при 3000 об/мин. Полученную плазму крови 

замораживали при -80° C для последующих исследований. 
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Оценка площади ишемического очага. Для оценки площади ишемического очага 

замороженные образцы головного мозга разрезали во фронтальной плоскости на срезы 

толщиной 1-2 мм и окрашивали в 2% растворе 2,3,5 трифенилтетразолия хлорида (ТТХ) в 

натрий-фосфатном буфере (0.1 M, pH = 7,4) при 37°С в течение 10 минут. Отсканированные 

изображения обрабатывали с помощью программы Image J. Площадь очага для учёта 

индивидуальной вариабельности его размера и отёка мозга рассчитывали в процентах от 

контралатерального полушария. 

Определение биохимических параметров 

В ткани мозга и плазме крови крыс определяли содержание малонового диальдегида 

(МДА) (Ohkawa H. et al, 1979), карбонильных производных белков (КПБ) (Wehr N. et al., 

2013), общую антиоксидантную активность в тест-системе FRAP (Ferric Reducing Antioxidant 

Power) (Benzie I. et al., 1996), резистентность субстрата к окислению и уровень 

предобразованных гидроперекисей липидов, регистрируемых методом железо-

индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) (Федорова Т.Н. и др., 1999), активность 

ферментов системы антиоксидантной защиты (АОЗ): супероксиддисмутазы (СОД) (Nishikimi 

M. et al., 1972) и глутатионпероксидазы (ГП) (Flohé L. at al., 1984). В гомогенатах ткани мозга 

также определяли активность каталазы (КАТ) (Aebi H., 1984), глутатионтрансферазы (ГТ) 

(Habig W. et al., 1974) и уровень восстановленного глутатиона (Mansoorali K. et al., 2012). 

Содержание изопростанов в ткани мозга определяли по уровню 8-изо-простагландина F2α (8-

isoPGF2α) методом иммуноферментного анализа при помощи набора фирмы Enzo Life 

Sciences, в соответствии с инструкциями производителя. Содержание цитокинов в ткани 

мозга определяли методом мультиплексного анализа, при помощи коммерческого набора 

фирмы “Bio-Rad Laboratories Inc.” (США). Кроме того, в ткани мозга определяли количество 

про- и антиапоптотических белков семейства Bcl-2, уровень активации киназы Akt и МАР-

киназ (ERK1/2, p38, JNK) методом вестерн-блоттинга (Лопачева О.М. и др., 2018). Общее 

содержание белка в пробах определяли по методу Брэдфорда с использованием 

коммерческого реагента согласно инструкции производителя (Sigma-Aldrich, США). 

Статистическую обработку данных осуществляли в программах Statistica 64 и 

Microsoft Exсel 2007. Для определения достоверности различий в случае сравнения двух 

экспериментальных групп использовали U-критерий Манна-Уитни. В случае сравнения трёх 

экспериментальных групп и более использовали тест Краскела-Уоллеса с последующим 

попарным сравнением групп. Различия считали достоверными при p<0.05. Данные 

представлены в виде среднего значения ± стандартная ошибка среднего (M±m). 

Результаты исследований и их обсуждение 

1. Изучение влияния биологически активных веществ пищи на размер 

ишемического очага при фокальной ишемии головного мозга 

1.1. Изучение влияния карнозина, кверцетина и гесперетина на размер ишемического 

очага при фокальной ишемии-реперфузии мозга 

Предварительный прием животными карнозина (рисунок 1) в течение 7 дней с 

рационом в суточной дозе 150 мг/кг массы тела приводил к снижению площади 

ишемического очага в среднем на 21 % по сравнению с группой «контроль 2».  

Исследования карнозина на аналогичной модели ишемии при других способах 

введения суммированы в работе (Davis C. et al., 2016). В приведённых ими данных дозы, при 
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которых карнозин оказывал нейропротекторное действие, составляли от 500 до 2000 мг/кг. 

Полученные в настоящей работе данные указывают на способность карнозина оказывать 

нейропротекторное действие при значительно меньших дозах в условиях его курсового 

профилактического потребления с пищей. 

 
* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 2» 

Рисунок 1 – Влияние карнозина на площадь ишемического очага на срезах мозга крыс при 

фокальной ишемии/реперфузии. * - p<0,05 - по отношению к контролю с 

ишемией  

Гесперетин, при его добавлении в рацион в течение 7 дней перед ишемией в суточной 

дозе 50 мг/кг массы тела значимо уменьшал площадь ишемического очага (рисунок 2) на 30 % 

по сравнению с группой «контроль 2». Кверцетин в составе рациона существенно не 

уменьшал площадь ишемического очага. Для гесперетина в литературе показано 

нейропротекторное действие при его пероральном профилактическом введении в течение 7 

дней в дозах 50 и 100 мг/кг. в сут. на модели глобальной ишемии (Gaur V. et al., 2010). В 

настоящей работе была также использована доза 50 мг/кг. и такое же время введения, из чего 

можно заключить, что гесперетин при одинаковых условиях обладает нейропротекторным 

действием как при глобальной, так и при фокальной ишемии. Для кверцетина в литературе 

показано его нейропротекторное действие при разных схемах введения на моделях 

глобальной ишемии (Das S. et al., 2008; Shutenko Z. et al., 1999) и модели постоянной 

фокальной ишемии (Lee J. et al., 2011). Кроме того, для кверцетина в исследовании (Ahmad A. 

et al., 2011) показано нейропротекторное действие на модели фокальной ишемии с 

реперфузией при его курсовом внутрибрюшинном введении в дозе 30 мг/кг за 1 ч до ишемии 

и через 0, 24, 48 и 72 ч после ишемии. Отсутствие значимого нейропротекторного эффекта 

кверцетина в настоящей работе, в отличие от работы Ahmad A et al. может быть объяснено 

разными схемами и способами введения. В нашей работе животные получали кверцетин в 

течение недели до ишемии, тогда как в экспериментах Ahmad A et al. животным начинали 

вводить кверцетин только за час до ишемии, и продолжали вводить уже после её начала. Для 

кверцетина показана способность накапливаться в ткани мозга при его систематическом 

пероральном введении (Ishisaka A. et al., 2011), из чего можно предположить, что на момент 

начала ишемии с реперфузией в условиях данного эксперимента концентрация кверцетина в 

мозге могла быть выше, чем в работе Ahmad et al. При этом известно, что при достижении 

определённого порога концентрации, начинают накапливаться высокореактивные продукты 

окисления кверцетина - хиноны (Robaszkiewicz A. et al., 2007), что вызывает продукцию 
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свободных радикалов. Это может быть особенно критично во время начала реперфузии при 

ишемии, когда продукция свободных радикалов, генерируемых электронтранспортной цепью 

митохондрий, наиболее интенсивна (Sanderson T. et al., 2013). На основании этого можно 

сделать предположение, что в данном эксперименте накопление хинонов могло нивелировать 

положительные эффекты кверцетина как антиоксиданта при ишемии. 

 
* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 2» 

Рисунок 2 – Влияние кверцетина и гесперетина на площадь ишемического очага на срезах 

мозгов крыс при фокальной ишемии/реперфузии.  

 

1.2. Изучение влияния карнозина на размер ишемического очага при необратимой 

фокальной ишемии мозга 

Трехкратное введение карнозина через 15 мин, 24 ч и 48 ч после начала операции в 

течение 72 ч ишемии головного мозга в дозе 50 мг/кг и 500 мг/кг массы тела в сутки 

приводило к снижению площади очага некроза на 27% и 39%, соответственно, по отношению 

к контрольной группе (рисунок 3). Карнозин в суточной дозе 10 мг/ кг массы тела не 

приводил к достоверному снижению площади очага некроза через 72 ч от начала ишемии. 

 

 
* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 2» 

Рисунок 3 – Влияние карнозина на площадь ишемического очага на срезах мозга крыс при 

необратимой 72 ч фокальной ишемии. * - p<0,05 - по отношению к контролю с 

ишемией (U-критерий Манна-Уитни) 
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2. Изучение действия биологически активных веществ пищи на биохимические 

показатели в крови и ткани мозга крыс при фокальной ишемии мозга  

2.1. Исследование действия карнозина на показатели окислительного стресса и 

воспаления при фокальной ишемии-реперфузии мозга 

У животных, получавших в составе рациона карнозин в дозе 150 мг/кг в сутки перед 24 

ч ишемией, карнозин способствовал увеличению общей антиоксидантной активности 

(рисунок 4Б) ткани мозга на 54%, по сравнению с контролем 2. Также карнозин увеличивал на 

85% резистентность ткани мозга к окислению относительно контроля 2. В плазме крови у 

животных, при профилактическом приеме  карнозина в составе пищевого рациона, после 

перенесенной ишемии, увеличивалась резистентность к окислению (рисунок 5Б) на 106 %, по 

сравнению с группой «контроль 2». 

Повышение антиоксидантной активности приочаговой зоны мозга у крыс, получавших 

карнозин, может объясняться его способностью предотврашать развитие ОС за счет прямого 

антиоксидантного действия (Болдырев А.А., 2012) и, соответственно, предотвращать 

окисление эндогенных антиоксидантов в мозге. Кроме того, карнозин может сам повышать 

антиоксидантную активность при проникновении в мозг. 

Карнозин также уменьшал содержание ряда маркеров окислительного повреждения в 

ткани мозга (рисунок 4В). Уровень МДА после приёма карнозина в мозге животных с 

ишемией уменьшался на 48 % по сравнению с группой «контроль 1» и на 21 % по сравнению 

с группой «контроль 2». При этом содержание изопростанов в мозге животных группы 

«ишемия+карнозин» снижалось на 40 %, по сравнению с контролем 2. Влияния карнозина на 

уровень гидроперекисей липидов и КПБ в ткани мозга после 24 ч ишемии с реперфузией 

отмечено не было. В плазме крови (рисунок 5В) животных с ишемией карнозин не приводил к 

значимым изменениям уровней гидроперекисей липидов, МДА, и КПБ.  

Снижение содержания маркеров окислительного стресса – МДА и изопростанов в 

ткани мозга с фокальной ишемией под действием карнозина может быть обусловлено как 

способностью карнозина связывать продукты окислительных превращений липидов (Lenney 

J., 1990), так и его способностью напрямую взаимодействовать с активными формами 

кислорода (Guiotto A. et al., 2005). Также карнозин может препятствовать образованию более 

активных форм кислорода за счёт своих буферных свойств (Boldyrev A.A., 2007).  
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* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2». ГП - глутатионпероксидаза; СОД - супероксиддисмутаза; 

КАТ - каталаза; ГТ - глутатионтрансфераза; АОА - общая антиоксидантная 

активность; МДА - малоновый диальдегид; КПБ - карбонильные производные 

белков 

Рисунок 4 – Влияние карнозина на активность ферментов системы антиоксидантной защиты 

(А), уровни антиоксидантной активности ткани (Б), продукты перекисного 

окисления липидов и белков (В) и воспалительных цитокинов (Г) в 

ишемизированном полушарии мозга крыс при фокальной ишемии/реперфузии 

Включение карнозина в рацион животных с ишемией не оказывало значимого влияния 

на активность ферментов СОД, КАТ, ГП и ГТ ни в мозге (рисунок 4А), ни в плазме крови 

(рисунок 5А). 

После добавления карнозина в рацион крыс не было отмечено значимых изменений 

уровня цитокинов (рисунок 4Г) в ткани мозга животных с ишемией, как провоспалительных 

IL-1b и IL-17, так и противовоспалительных, которые могут обладать нейропротекторным 

действием: IL-4 и IL-10. 

Считается, что за иммуномодулирующее действие карнозина ответственен так 

называемый карнозин-гистидин-гистаминовый путь, в ходе которого из карнозина образуется 
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гистидин, преобразующийся в гистамин, который и оказывает иммуномодулирующее 

действие через гистаминовые рецепторы H1-H3 (Hu W. et al., 2012), в частности, подавляя 

продукцию IL-1 и стимулируя продукцию IL-10 (Tripathi T. et al., 2010). Однако по некоторым 

данным, в мозге у крыс при фокальной ишемии данный путь не оказывает значимого влияния 

на воспалительный ответ (Hu W. et al., 2012), что может объяснять отсутствие 

иммуномодулирующего действия карнозина в настоящей работе. 

 
* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2». ГП - глутатионпероксидаза; СОД - супероксиддисмутаза; 

АОА - общая антиоксидантная активность; МДА - малоновый диальдегид; КПБ - 

карбонильные производные белков 

Рисунок 5 – Влияние карнозина на активность ферментов системы антиоксидантной защиты 

(А), уровни антиоксидантной активности ткани (Б) и маркеры окислительного 

повреждения (В) в плазме крови крыс при фокальной ишемии/реперфузии.  

2.2. Исследование действия кверцетина и гесперетина на показатели окислительного 

стресса и воспаления при фокальной ишемии-реперфузии  

В мозге крыс, получавших рационон с гесперетином в дозе 50 мг/кг в сутки, 

увеличивался на 64% уровень карбонильных производных белков по сравнению с группой 

«контроль 2», а также уровень изопростанов по сравнению с группой «контроль 1» и группой 

«контроль 2» на 68% и 58% соответственно (рисунок 6В). Ни кверцетин, ни гесперетин не 

вызывали значимых изменений в активности антиоксидантных ферментов в ткани мозга 

(рисунок 6А) и на уровень исследуемых цитокинов (рисунок 6Г). Также при приёме как 

кверцетина, так и гесперетина в мозге не изменялась общая антиоксидантная емкость, а также 

содержание восстановленного глутатиона по сравнению с группой «контроль 2» (рисунок 6Б).  
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* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2». ГП - глутатионпероксидаза; СОД - супероксиддисмутаза; 

КАТ - каталаза; ГТ - глутатионтрансфераза; АОА - общая антиоксидантная 

активность; МДА - малоновый диальдегид; КПБ - карбонильные производные 

белков; IL - интерлейкин 

Рисунок 6 – Влияние кверцетина и гесперетина на активность ферментов системы 

антиоксидантной защиты (А), уровни антиоксидантной активности ткани (Б), 

маркеры окислительного повреждения (В) и воспалительных цитокинов (Г) в 

ишемизированном полушарии мозга крыс при фокальной ишемии/реперфузии 

После добавления в рацион крыс кверцетина и гесперетина в плазме крови (рисунок 

7А) животных с фокальной ишемией после 24 ч реперфузии было обнаружено статистически 

значимое снижение активности супероксиддисмутазы по сравнению с животными группы 

«контроль 2». Также после приёма кверцетина в плазме крови значимо повышалась АОА по 

сравнению с группой «контроль 1» (рисунок 7Б). В плазме крови под действием гесперетина 

было зарегистрировано повышение уровня карбонильных производных белков по сравнению 

с группой «контроль 1» и группой «контроль 2» на 34% и 33% соответственно (рисунок 7В). 

Для кверцетина значимых эффектов на уровень карбонильных производных белков и 

изопростанов обнаружено не было. Также не было обнаружено значимого влияния 

кверцетина и гесперетина на уровень МДА ни в мозге, ни в плазме крови. 
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Повышение под действием гесперетина ряда маркеров окислительного повреждения 

теоретически может быть объяснено тем, что при определенных условиях гесперетин может 

действовать как прооксидант (Banji O. et al., 2014). 

 
* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2». ГП - глутатионпероксидаза; СОД - супероксиддисмутаза; 

АОА - общая антиоксидантная активность; МДА - малоновый диальдегид; КПБ - 

карбонильные производные белков 

Рисунок 7 – Влияние кверцетина и гесперетина на активность ферментов системы 

антиоксидантной защиты (А), уровни антиоксидантной активности ткани (Б) и 

маркеры окислительного повреждения (В) в плазме крови крыс при фокальной 

ишемии/реперфузии.  

Тем не менее, данные о том, что какое-либо вещество при ишемии может оказывать 

нейропротекторное действие, параллельно повышая в мозге уровень маркеров 

окислительного повреждения, в литературе не встречаются. Таким образом, было решено, 

измерить показатели ОС (МДА, СОД, резистентность к окислению) не во всём 

ишемизированном полушарии мозга, а непосредственно в его приочаговой зоне. 

2.3. Исследование действия карнозина и гесперетина на показатели окислительного 

стресса в приочаговой зоне коры мозга при фокальной ишемии-реперфузии 

Гесперетин и карнозин статистически значимо снижали концентрацию МДА в 

приочаговой зоне коры головного мозга (рисунок 8А) по сравнению с группой «контроль 2» 

на 31% и 23%, соответственно приближая его к уровню животных группы «контроль 1» 

Включение гесперетина в рацион повышало активность СОД в приочаговой зоне коры 

головного мозга на 33%, также приближая ее к уровню животных группы «контроль 1». 

Включение в рацион карнозина не оказывало статистически значимого влияния на активность 

СОД в приочаговой зоне коры головного мозга.  
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И карнозин, и гесперетин при ишемии повышали антиоксидантную активность 

приочаговой зоны коры мозга, что выражалось в увеличении резистентности к окислению на 

51 % и на 115 % по сравнению с группой «контроль 2». 

 
* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2». МДА - малоновый диальдегид; СОД - супероксиддисмутаза 

Рисунок 8 – Влияние карнозина и гесперетина на показатели окислительного стресса в 

приочаговой зоне (А) и симметричной ей зоне контралатерального полушария (Б) 

коры мозгов крыс при фокальной ишемии/реперфузии.  

Сохранение активности СОД под действием гесперетина при ишемии может быть 

объяснено как его способностью защищать фермент от разрушающего действия активных 

радикалов, так и его способностью индуцировать экспрессию генов цитоплазматической 

(SOD1) митохондриальной (SOD2) формы СОД (Sun K. et al., 2012). 

В зоне коры контралатерального полушария, симметричной приочаговой зоне 

статистически значимых изменений измеряемых параметров выявлено не было (рисунок 8Б). 

2.4. Исследование действия карнозина на показатели окислительного стресса и 

апоптоза при необратимой фокальной ишемии 

При сопоставлении окислительного статуса исследуемых отделов мозга в группе 

интактных животных была обнаружена гетерогенность коры больших полушарий как по 

уровню накопленных липидных гидроперекисей (рисунок 9А), так и по общей 

антиоксидантной активности (рисунок 9Б). 
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1 и 2 — левая и правая лобная доля, 3 и 4 — очаговая зона (левая) и 

симметричная зона в другом полушарии, 5 и 6 — приочаговая зона (слева) и 

симметричная зона в другом полушарии 

v - p<0.05 по сравнению с лобными долями; * - p<0,05 - по отношению к группе 

«контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 2» 

Рисунок 9 – Влияние карнозина на уровень гидроперекисей липидов (А) и резистентность к 

окислению (Б) в различных зонах коры мозга крыс при необратимой фокальной 

ишемии.  

Карнозин в обеих дозах (50 и 500 мг/кг в сутки) приводил к почти одинаковому 

снижению уровня липидных гидроперекисей в приочаговой зоне на 33 и 40% соответственно. 

В то же время наблюдалось его дозозависимое влияние на общую антиоксидантную 

активность в приочаговой зоне ишемизированного полушария. Карнозин в дозе 50 мг/кг 

увеличивал ее на 58% от контроля 2, восстанавливая до значений животных группы 

«контроль 1», а при введении в дозе 500 мг/кг антиоксидантная активность возрастала на 85%, 

значимо превышая показатели группы «контроль 1». В других зонах, в которых на фоне 

ишемии не отмечалось изменений антиоксидантной активности, эффект карнозина не 

выявлялся.  

В плазме крови контрольных животных с необратимой ишемией уровень липидных 

гидроперекисей не превышал значений у интактных крыс (рисунок 10А). Введение карнозина, 

независимо от экспериментальной дозы препарата, не оказывало влияния на этот параметр. В 

то же время общая антиоксидантная активность плазмы крови в группе «контроль 2» 
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значительно снижалась относительно группы «контроль 1». Введение карнозина как в дозе 50 

мг/кг, так и 500 мг/кг массы тела в сутки приводило к повышению резистентности к 

окислению плазмы крови по сравнению со второй контрольной группой на 62% и 102%, 

соответственно (рисунок 10Б). 

 
* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2» 

Рисунок 10 – Влияние карнозина на уровень гидроперекисей липидов (А) и резистентность к 

окислению (Б) в плазме крови крыс при необратимой фокальной ишемии.  

При этом в группе животных, получавших карнозин в дозе 500 мг/кг массы тела в 

сутки, уровень резистентности к окислению плазмы крови был сопоставим со значениями у 

интактных крыс. Таким образом, действие карнозина проявлялось только в условиях 

нарушения работы собственной антиоксидантной системы организма. 

При изучении влияния карнозина на белки апоптотического каскада в условиях 

необратимой фокальной ишемии было показано, что карнозин восстанавливал соотношение 

проапоптотического белка Bax и антиапоптотического белка Bcl-2, регулирующих 

митохондриальный путь апоптоза при ишемии мозга (Ferrer I. et al., 2003; Graham S. et al., 

2000; Ouyang Y. et al., 2004). В ипсилатеральном полушарии при ишемии увеличивалось 

относительное количество как Bax (на 230%), так и Bcl-2 (на 120%), при этом соотношение 

этих белков смещалось в сторону проапоптотического сигнала (таблица 1).  

В контралатеральном полушарии также наблюдался рост относительного количества 

как Bax, так и Bcl-2, но при этом соотношение Bcl-2/Bax измененялось в пользу 

антиапоптотического сигнала (таблица 2). В использованной модели карнозин в дозах 50 

мг/кг и 500 мг/кг массы тела восстанавливал в приочаговой зоне соотношение данных белков, 

препятствующее развитию апоптоза. Введение карнозина в постишемическом периоде не 

повлияло на уровень проапоптотического белка Bak и антиапоптотических белков Bcl-xL и 

Bcl-w в приочаговой зоне и в симметричном участке коры контралатерального полушария. 

Необратимая ишемия вызывала существенное уменьшение активации Akt-киназы, 

связанной с поддержанием жизнеспособности нейронов(Bright R. et al., 2004; Lu Q. et al., 

2016). Карнозин приводил к увеличению активации киназы Akt до уровня интактных 

животных. При этом карнозин не оказывал значимого влияния на уровень активации МАР-

киназ: ERK1/2, p38 и JNK. Можно заключить, что нейропротекторная эффективность 

карнозина при фокальной ишемии мозга связана с его способностью препятствовать 

изменению соотношения проапоптотического белка Bax и антиапоптотического белка Bcl-2, а 

также уменьшению активации киназы Akt, регулирующей соотношение и активность данных 

белков. 
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Таблица 1 – Влияние карнозина на показатели окислительного стресса в приочаговой зоне 

коры мозгов крыс при необратимой фокальной ишемии (все данные - в % 

относительно контроля) 

    

Контроль 1 

(интактный) 
Контроль 2 

Ишемия 

+ 

карнозин, 

50 мг/кг 

Ишемия 

+карнозин, 

500 мг/кг 

Проапоптотические 

белки 

Bax 100±21 329±118* 106±19 98±21 

Bak 100±17 96±25 77±23 73±26 

Антиапоптотические 

белки 

Bcl-2 100±10 222±48* 156±24 108±26 

Bcl-xL 100±17 105±16 109±19 95±31 

Bcl-w 100±24 116±23 108±37 58±11 

Киназа Akt Akt 100±27 39±27* 145±61 116±15
# 

MAP-киназы 

ERK1/2 100±6 372±31* 364±25* 402±65* 

p-38 100±12 96±14 98±11 129±36 

JNK 100±23 110±36 89±21 101±9 

* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2» 

Таблица 2 – Влияние карнозина на показатели окислительного стресса в коре 

контралатерального полушария мозгов крыс при необратимой фокальной ишемии 

(все данные - в % относительно контроля) 

    

Контроль 1 

(интактный) 
Контроль 2 

Ишемия + 

карнозин, 

50 мг/кг 

Ишемия 

+карнозин, 

500 мг/кг 

Проапоптотические 

белки 

Bax 100±9 154±7* 119±11 103±37 

Bak 100±24 134±9 97±24 109±2 

Антиапоптотические 

белки 

Bcl-2 100±16 225±65* 143±20 125±37 

Bcl-xL 100±7 123±9 103±16 113±21 

Bcl-w 100±16 106±15 111±19 96±29 

Киназа Akt Akt 100±21 68±8 93±29 72±11 

MAP-киназы 

ERK1/2 100±8 259±61* 257±59* 258±102* 

p-38 100±13 74±9 106±16 92±12 

JNK 100±22 109±34 84±21 102±9 

* - p<0,05 - по отношению к группе «контроль 1»; # - p<0,05 - по отношению к 

группе «контроль 2» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе было выявлено, что кора большого мозга у крыс 

гетерогенна по показателям окислительного статуса: как антиоксидантная активность, так и 

уровень гидроперекисей у интактных животных были выше в лобных долях мозга по 

сравнению с другими зонами коры мозга. 

Показано, что карнозин и гесперетин при их предварительном введении в рацион крыс 

оказали выраженное нейропротекторное действие при фокальной ишемии головного мозга с 
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реперфузией. Для карнозина также было показано нейропротекторное действие при его 

терапевтическом введении в постишемический период при длительной 72 ч необратимой 

ишемии. На основании литературных данных (Chomova M. et al., 2016) и результатов 

собственных исследований построена схема основных путей патохимического каскада при 

ишемии (Рисунок 11). На данной схеме показаны механизмы действия карнозина и 

гесперетина на ишемический каскад. Установлено, что и карнозин и гесперетин препятствуют 

развитию ишемического повреждения в мозге за счёт нейтрализации активных форм 

кислорода и снижения интенсивности ПОЛ. Гесперитин может также препятствовать 

снижению активности ферментов АОЗ, в частности СОД, под действием ишемии. Помимо 

антиоксидантной активности для карнозина показана способность препятствовать активации 

проапоптотических сигнальных путей при ишемии. 

 

Рисунок 11 – Действие карнозина и гесперетина на патохимический каскад при фокальной 

ишемии. Схема патохимического каскада по (Chomova M. et al, 2016) 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые установлено, что лобные доли коры головного мозга у интактных крыс и у крыс 

с постоянной ишемией характеризуются более высоким уровнем липидных 

гидроперекисей (на 25%, р≤0,05) и общей антиоксидантной активности (на 17%, р≤0,05) 

относительно других отделов коры. 

2. Выявлено, что через сутки после начала ишемии выраженное изменение показателей 

окислительного стресса (от 22 до 63%, р≤0,05) наблюдается только в ишемизированном 

полушарии мозга, тогда как изменение уровня белков и активности ферментов апоптоза 

(от 60 до 280%, р≤0,05) наблюдается в обоих полушариях. При этом в ишемизированном 

полушарии при ишемии с реперфузией, установлены существенные различия в изменении 

показателей окислительного статуса относительно контроля в целом полушарии и в 

изолированной приочаговой зоне коры мозга. 

3. Впервые обнаружено, что карнозин в низких дозах обладает нейропротекторным 

действием, снижая площадь ишемического очага относительно контроля как при 

введении с рационом перед ишемией (на 21 %, р≤0,05), так и при внутрибрюшинном 

введении в постишемический период (на 27% и 39%, р≤0,05 соответственно в дозах 50 и 

500 мг/кг), путём снижения относительно животных с ишемией образования МДА (на 

21% для введения перед ишемией), липидных гидроперекисей (33% и 40%, р≤0,05 

соответственно в дозах 50 и 500 мг/кг для введения после ишемии) и дозозависимого 

повышения общей антиоксидантной активности (на 58% и 85%, р≤0,05, соответственно, в 

дозах 50 и 500 мг/кг для введения после ишемии; на 85% для введения перед ишемией). 

4. Обнаружено, что карнозин при необратимой фокальной ишемии препятствует развитию 

апоптоза за счёт увеличения относительно ишемии активации Akt (на 272% и 197%, 

р≤0,05 соответственно в дозах 50 и 500 мг/кг), и нормализации соотношения Bcl-2/Bax в 

приочаговой зоне (1,47 и 1,10, соответственно, в дозах 50 и 500 мг/кг) от уровня при 

ишемии (0,67) до уровня, наблюдаемого у контрольных животных (1,00).  

5. Впервые показано, что гесперетин при профилактическом введении с рационом проявляет 

выраженное нейропротекторное действие при ишемии с реперфузией, снижая площадь 

ишемического очага на 30%, р≤0,05, и образование продуктов перекисного окисления 

липидов (МДА) на 31%, р≤0,05, повышая антиоксидантную активность ткани мозга на 

115%, р≤0,05, а также повышая активность супероксиддисмутазы в мозге на 33%, р≤0,05. 

6. На модели 24 ч ишемии с реперфузией при профилактическом введении с рационом 

кверцетин не проявляет нейропротекторного действия, а также не влияет на показатели 

окислительного статуса и воспалительных процессов в ткани мозга. 

7. Как карнозин, так и гесперетин при ишемии с реперфузией снижают уровень продуктов 

ПОЛ и восстанавливают антиоксидантную активность ткани мозга. Вместе с тем, 

гесперетин в большей степени оказывает влияние на активность супероксиддисмутазы в 

мозге, по сравнению с карнозином. 

8. Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о целесообразности 

проведения клинических испытаний по оценке эффективности применения гесперетина и 

карнозина как компонентов комбинированной терапии для лечения пациентов с 

ишемическим инсультом. 

 

 

 

 



23 
 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

в журналах, рекомендованных ВАК 

1. Лопачева О.М., Лопачев А.В., Куличенкова К.Н., Девятов А.А., Бережной Д.С., 

Стволинский С.Л., Куликова О.И., Гаврилова С.А., Морозова М.П., Федорова Т.Н. Карнозин 

восстанавливает активацию сигнальных каскадов и соотношение белков регуляторов апоптоза 

в приочаговой зоне при необратимой фокальной ишемии мозга у крыс // Анналы клинической 

и экспериментальной неврологии. − 2018. − Т. 12. № 1. − С. 38-49. 

2. Стволинский С.Л., Федорова Т.Н., Девятов А.А., Медведев О.С., Белоусова 

М.А., Рыжков И.Н., Тутельян В.А. Нейропротективное действие карнозина в условиях 

экспериментальной фокальной ишемии-реперфузии головного мозга // Журнал неврологии и 

психиатрии им. C.C. Корсакова. − 2017. − Т. 117. № 12-2. − С. 60-64. 

3. Федорова Т.Н., Гаврилова С.А., Морозова М.П., Девятов А.А., Бережной Д.С., 

Стволинский С.Л. Нейропротекторное действие карнозина в условиях фокальной ишемии 

мозга // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. − 2017. − Т. 20. № 

4. − С. 25-31. 

4. Berezhnoy D.S., Stvolinsky S.L., Lopachev A., Devyatov A, Lopacheva O.M., 

Kulikova O.I., Abaimov D., Fedorova T.N. Carnosine as an effective neuroprotector in brain 

pathology and potential neuromodulator in normal conditions // Amino acids. − 2019. − Т. 51 N 1. 

− С. 139-150. 

5. Devyatov A.A., Fedorova T.N., Stvolinskii S.L., Belousova M.A., Medvedev O.S., 

Tutelyan V.A. Assessment of Oxidative Status of the Brain and Blood Plasma in Rats with Modeled 

Focal Cerebral Ischemia/Reperfusion Injury // Bulletin of experimental biology and medicine. − 

2017. − Т. 163. N 2. − P. 195-198. 

6. Devyatov A.A., Fedorova T.N., Stvolinsky S.L., Ryzhkov I.N., Riger N.A., Tutelyan 

V.A. The Study of the Neuroprotective Effects of Carnosine in the Experimental Model of Focal 

Cerebral Ischemia/Reperfusion // Biochemistry Moscow-Supplement Series B - Biomedical 

Chemistry. − 2018. − Т. 64 № 4. − С. 344-348. 

7. Fedorova T.N., Devyatov A.A., Berezhnoi D.S., Stvolinskii S.L., Morozova M.P., 

Gavrilova S.A., Tutelyan V.A. Oxidative Status in Different Areas of the Cerebral Cortex of Wistar 

Rats during Focal Ischemia and Its Modulation with Carnosine // Bulletin of experimental biology 

and medicine. − 2018. − Т. 165. N 6. − P. 746-750. 

в материалах научных конференций 

8. Федорова Т. Н., Девятов А. А., Лопачев А. В., Лопачева О.М., Морозова М.П., 

Гаврилова С.А., Стволинский С.Л. Изменения нейрохимических характеристик ипси- и 

контралатерального полушарий мозга у крыс при моделировании фокальной ишемии и 

влияние на них карнозина // В сб.: Материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием "Фундаментальные проблемы нейронаук. Функциональная 

асимметрия. Нейропластичность. Нейродегенерация", Москва, 18-19 декабря 2014 г. — 

Научный мир МОСКВА, − 2014. − С. 364–372. 

9. Девятов А. А., Рыжков И. Н. Действие минорных компонентов пищи карнозина, 

кверцетина и гесперетина при экспериментальной фокальной ишемии/реперфузии // 

Материалы XVII Всероссийского конгресса с международным участием "Фундаментальные и 



24 
 

прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Лечебное, профилактическое и спортивное 

питание", Москва, 29-31 октября 2018 г. Вопросы питания. − 2018. − Т. 87, № 5. Приложение. 

− С. 256–257.  

10. Девятов А.А. Оценка репрезентативности показателей тяжести ишемического 

поражения мозга у крыс // Материалы XVI Всероссийского конгресса нутрициологов и 

диетологов с международным участием, посвященного 100-летию со дня рождения 

основателя отечественной нутрициологии А.А. Покровского, "Фундаментальные и 

прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Качество пищи", Москва, 2-4 июня 2016 г. 

Вопросы питания. − 2016. − Т. 85. № S2. − С. 230-231. 

11. Девятов А.А., Рыжков И.Н. Анализ основных показателей антиоксидантного 

статуса мозга и плазмы крови у крыс при фокальной ишемии/реперфузии // В сб.: Актуальные 

вопросы нутрициологии, биотехнологии и безопасности пищи Материалы Всероссийской 

конференции молодых ученых с международным участием, Москва, 12-13 октября 2017 г. − 

2017. − С. 46-49. 

12. Стволинский С.Л., Медведев О.С., Гаврилова С.А., Девятов А.А., Бережной 

Д.С., Морозова М.П., Белоусова М.А., Федорова Т.Н., Тутельян В.А. Карнозин ограничивает 

развитие очага некроза при моделировании фокальной ишемии головного мозга у крыс // В 

сб.: Фундаментальные и прикладные проблемы нейронаук: функциональная асимметрия, 

нейропластичность, нейродегенерация Материалы Второй Всероссийской конференции с 

международным участием. Научный центр неврологии, Москва, 15-16 декабря 2016 г. − 2016. 

− С. 707-712. 

13. Федорова Т.Н., Стволинский С.Л., Бережной Д.С., Девятов А.А., Лопачев А.В., 

Гаврилова С.А., Морозова М.М., Максимова М.Ю., Иллариошкин С.Н. Природный дипептид 

карнозин – перспективный нейропротектор и корректор когнитивных функций мозга // V 

съезд физиологов СНГ, V съезд биохимиков России, конференция ADFLIM. Сочи-Дагомыс, 

04-08 октября 2016 г. Acta Naturae (русскоязычная версия). − 2016. № S-2. − С. 164. 

 


