
ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 3 (49)

Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè...                             127

УДК 615.32:616.83

Ñ.Â. Öûðåìïèëîâ, Æ.Á. Äàøèíàìæèëîâ, ß.Ã. Ðàçóâàåâà, À.À. Ãóëåâè÷

ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СРЕДСТВА «НЕЙРОФИТ»

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан�Удэ)
Бурятский государственный университет РФ (Улан�Удэ)

Установлено, что комплексное растительное средство «Нейрофит» на модели максимального
электросудорожного шока, и на фоне введения тиосемикарбазида, стрихнина и камфоры оказыва!
ет противосудорожное действие.
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It is defined that the complex herbal medicine «Neurophyt» on the model of maximum electroconvulsive
shock and injection of tiosemicarbazid strychnin and camfor effects contraconvulsively.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы отмечается значительный
интерес исследователей к противосудорожным
средствам, получаемым из растительного сырья.
Это обусловлено рядом положительных свойств,
которыми обладают фитопрепараты: низкой ток�
сичностью при достаточно высокой эффектив�
ности, широким спектром терапевтического дей�
ствия, относительной дешевизной по сравнению
с синтетическими противоэпилептическими
препаратами [9]. Установлено, что противосудо�
рожной активностью обладают растения: пион
уклоняющийся [4], лабазник вязолистный, вале�
риана лекарственная [1], шлемник байкальский
[11], водяника лесная [2] и чертополох курчавый
[6]. Перспективным представляется разработка
на их основе многокомпонентных растительных
сборов, имеющих ряд преимуществ перед моно�
препаратами. Благодаря сбалансированному хи�
мическому составу фитосборы оказывают мно�
гостороннее действие на организм: с одной сто�
роны – благоприятно воздействуют непосред�
ственно на очаг поражения, а с другой – обес�
печивают фармакологическую регуляцию
функциональных систем организма, а также по�
вышают резистентность организма в целом. Кро�
ме этого, при применении лекарственных рас�
тений в сборах часто проявляется синергизм,
позволяющий усилить полезные свойства инг�
редиентов, входящих в состав сбора [5].

Исходя из этого, разработано комплексное
растительное средство, условно названное «Ней�
рофит», в состав которого входят: корни
Valeriana officinalis L., Paeonia anomala L.,
Scutellaria baicalensis Georgi, трава Leonurus

cardiaca L. и Origanum vulgare L., плоды Rosa и
Crataegus. Компоненты «Нейрофита» содержат
значительный комплекс биологически активных
веществ: флавоноиды, алкалоиды, эфирные мас�
ла, сапонины, дубильные вещества, витамины и
другие соединения.

Целью исследования явилось определение
противосудорожной активности «Нейрофита».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выполнены на 96 крысах ли�
нии Вистар обоего пола с исходной массой 170–
230 г. «Нейрофит» исследовали в форме отвара,
приготовленного по ГФ СССР ХI (1990) в объеме
1 мл/100 г. В качестве препарата сравнения ис�
пользовали деалкоголизированную настойку
пиона уклоняющегося в объеме 1 мл/100 г, обла�
дающую свойством подавлять возбуждение, ока�
зывать седативное, противосудорожное и обез�
боливающее действие [4]. «Нейрофит» и настой�
ку пиона вводили животным per os 1 раз в сутки
в течение 4 дней и пятый раз за 1 час до тестиро�
вания. Животные контрольной группы получа�
ли дистиллированную воду в эквивалентном ко�
личестве по аналогичной схеме.

Противосудорожное действие «Нейрофита»
изучали на модели максимального электросудо�
рожного шока, а также на фоне ведения тиосе�
микарбазида, стрихнина и камфоры. Электросу�
дорожный шок вызывали у животных нанесени�
ем электрических разрядов через электроды, на�
ложенные на поверхность ушных раковин (10–
100 мА, 200–500 мсек.). Тиосемикарбазид
вводили однократно подкожно в дозе 20 мг/кг
массы животных, стрихнин азотнокислый – в
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дозе 2 мг/кг массы, камфору – в дозе 2 мл/кг [7].
Оценивали латентный период развития судорог,
общую продолжительность судорожного перио�
да, время жизни и выживаемость животных.

Значимость различий между указанными па�
раметрами среди экспериментальных групп
оценивали с помощью непараметрического кри�
терия Манна�Уитни. Различия считались суще�
ственными при р ≤ 0,05 [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведенных исследований по�
казали, что курсовое введение «Нейрофита» жи�
вотным в указанном объеме на модели макси�
мального электросудорожного шока (рис. 1), пре�
дупреждает развитие тонической экстензии на
47 % по сравнению с таковыми у животных кон�
трольной группы.

На модели тиосемикарбазидовых судорог
установлено (табл. 1), что на фоне введения «Ней�
рофита» длительность судорожного периода у
крыс не изменяется по сравнению с таковой у
животных, получавших дистиллированную воду.
При этом, латентный период у животных, полу�
чавших исследуемое средство, увеличивается на
22,4 % по сравнению таковым у животных конт�
рольной группы. Выживаемость животных в
опытной группе составила 50 %, тогда как в кон�
трольной группе и группе сравнения этот пока�
затель был равен 10 и 30 % соответственно.

Таким образом, «Нейрофит» на фоне введения
тиосемикарбазида обладает противосудорожным
действием, оказывая ингибирующее влияние на
подкорковые центры продолговатого мозга.

На модели стрихниновых судорог установле�
но (рис. 2), что введение «Нейрофита» в указанном
объеме снижает возбудимость рефлекторной дуги,
за счет угнетения промежуточных нейронов спин�
ного мозга. Так, на фоне введения исследуемого
средства латентный период стрихниновых судо�
рог удлиняется на 37,6 %, время жизни увеличива�
ется на 23,6 % по сравнению с таковыми показате�
лями у животных контрольной группы.

На модели камфорных судорог (табл. 2), вве�
дение животным «Нейрофита» удлиняет время
наступления судорог на 68 %, длительность судо�
рожного периода укорачивает на 60 %, выживае�
мость животных увеличивает на 75 % по сравне�
нию с таковыми показателями у животных конт�
рольной группы, что свидетельствует о влиянии
исследуемого средства на процессы торможения
двигательных центров продолговатого мозга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные данные свиде�
тельствуют о том, что исследуемое средство «Ней�
рофит» в экспериментально�терапевтической
дозе обладает противосудорожной активностью,
оказывая воздействие на функциональное состо�
яние различных отделов ЦНС. В основе нейро�
протективного действия исследуемого фитосбо�
ра лежит способность биологически активных ве�
ществ, содержащихся в данном средстве оказы�
вать защитное действие на функцию головного
мозга. Так, валериана оказывает многостороннее
влияние на организм: снижает активность цент�
ральной нервной системы, уменьшает ее возбу�
димость за счет содержания эфирных масел, ал�
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Рис. 1. Влияние «Нейрофита» на течение судорог, вызванных максимальным электросудорожным шоком. Здесь и далее:
* – значения достоверны по сравнению с данными у животных контрольной группы при р ≤ 0,05.

Та б л и ц а  1
Влияние «Нейрофита» на течение судорог, вызванных тиосемикарбазидом

Группы животных Латентный период, сек. Длительность судорог, сек Выживаемость, % 

Контрольная группа (дистил. вода) 107,0 ± 6,08 24,5 ± 2,41 10 

Опытная группа, («Нейрофит») 131,1 ± 3,58* 22,8 ± 2,06 50 

Группа сравнения (настойка пиона) 136,07 ± 3,91* 21,35 ± 1,29 30 
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калоидов, дубильных веществ, органических кис�
лот [1, 9]; эфирное масло валерианы ослабляет
функциональные состояния, вызываемые стрих�
нином, оказывает тормозящее влияние на систе�
мы продолговатого и среднего мозга, повышает
функциональную подвижность корковых процес�
сов [10]; содержание органических кислот обус�
ловливает спазмолитические свойства [1]. Уста�
новлено, что корни шлемника байкальского содер�
жат более 30 флавоноидных соединений, облада�
ющих антиоксидантным и мембраностабилизиру�
ющим действием [11], за счет которых очевидно,
обусловлено противосудорожное, седативное
действие. По мнению многих авторов, флавоно�
идные соединения оказывают влияние на пери�
ферические отделы блуждающего нервов, а так�
же блокируют ганглии симпатической нервной
системы [6]. За счет большого содержания эфир�
ных масел, гликозидов, сахаров, содержащихся в
корне пиона, обеспечивается также, противосу�
дорожное действие данного средства в частности,
при экспериментальном повреждении головно�
го мозга, вызванного камфорой.

Полученные данные аргументируют целесо�
образность применения нейрофита в невроло�
гической практике в качестве препарата, улуч�
шающего функциональное состояние нервной
системы, наряду с используемыми в настоящее
время средствами.
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Рис. 2. Влияние Нейрофита на течение судорог, вызванных стрихнином.

Та б л и ц а  2
Влияние «Нейрофита» на течение судорог, вызванных камфорой

Группы животных Латентный период, мин Длительность судорог, мин Выживаемость, % 

Контрольная группа (дистил. вода) 28,3 ± 2,61 20,6 ± 2,48 25 

Опытная группа («Нейрофит») 88,2 ± 2,73* 12,8 ± 0,87* 100 




