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утомляемость 36 (75%) 12 (25:) 18 (90%) 7 (35%) 

слабость 39 (81,25%) 5 (10,4%) 20 (100%) 8 (40%) 

депрессия 30 (62,5%) 8 (16,7%) 14 (70%) 8  (40%) 

Нарушение сна 36  (75%) 5  (10,4%) 16 (80%) 9  (45%) 

 
Исходно частаѐ, интенсивнаѐ головнаѐ боль в процессе лечениѐ 
исчезла у 16 (33,3%), стала умеренной и редкой у 7 (14,6%) 
больных в 1-ой группе, тогда как во 2-ой группе  исчезла у 3 
(15%) и стала умеренной у 4 (20%) больных.  Головокружениѐ 
уменьшились  у 18 (37,5%) больных в 1- ой группе и у 2 (10%) из 
2-ой гр. Значительное большинство больных 1 –ой группы  
отмечали  нормализация сна, исчезновение слабости,  
утомлѐемости, улучшение настроениѐ, исчезновение тревоги. У 
больных 2-ой группы также намечаетсѐ положительнаѐ 
динамика симптомов, однако, она менее выражена. 

Следует отметить хорошуя переносимость триметазидина, ни у 
одного из пациентов не было выѐвлено побочного действиѐ 
препарата, он хорошо переноситсѐ, в том числе в составе 
разнообразных лекарств. 
Таким образом, применение триметазидина в дозе по 35 мг 2 
раза в сутки в сочетании с ингибиторами АПФ, статинами, 
дезагрегантами и диуретиками способствует улучшения 
состоѐниѐ больных с хронической ишемией мозга при ДЭ. 
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СОЗЫЛМАЛЫ МИ ИШЕМИЯСЫ ТЕРАПИЯСЫНДАҒЫ МЕТАБОЛИТТЕР           
 
Тҥйін: Дисциркулѐторлы энцефалопатиѐ кезіндегі мидың созылмалы ишемиѐсы  сӛзсіз нейропротекторлар тағайындауды міндеттейді. 
Триметазидин ДЭ-мен науқастардың жағдайының жақсаруына ықпал етеді, осының дәлелі болып жҥргізілген емнен кейін когнитивті 
бҧзылыстарының азаяы табылады. Препарат  статин, дезагрегант және диуретиктермен кешенді емдеуде қолданылуға мҥмкіндігі бар. 
Препараттың жанама әсерлері анықталмаған.  
Тҥйінді сӛздер: мидың созылмалы ишемиѐсы, триметазидин, дисциркулѐторлы энцефалопатиѐ, когнитивті бҧзылыстар.  
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METABOLITES IN THERAPY OF CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN 

 
Resume: Chronic cerebral ischemia in patients with vascular encephalopathy requires the appointment of neuroprotection. Trimetazidine improves 
the condition of patients with Encephalopathy, which was evidenced by a reduction in cognitive impairment after treatment. The drug can be used 
in complex therapy with statins, diuretics and desagregants. Side effects of the drug were not found. 
Keywords: chronic cerebral ischemia. trimetazidine, encephalopathy, cognitive disorder.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДОЛАМИНОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

 
В проведенных экспериментах исследовано и выявлено, что эндогенные биологически активные вещества индоламины оказывают 
положительные влияние на регистрируемые показатели, в том числе и на уровень общей протеолитической активности тканей. 
Исследованные индоламины проявляли свое протекторное действие  во всех исследованных тканях, а полученные данные послужат для 
коррекции развивающихся в организме сдвигов и повышения резистентности организма за счет активации эндогенных механизмов 
подавляя свободнорадикальных процессов в тканях. 
Ключевые слова: резистентность, биогенные амины, эндогенные биологические вещества, индоламины, L-5-гидрокситриптофан, L-
триптофан, серотонин, фенол,амфотерные свойства, медиатор, эритроциты, гемоглобин, микросомы брыжеечных лимфоузлов, 
печени, стенки кишки, лимбическая система, гипоталамус, средний мозг, мозжечок, эпифиз. 
       
Длѐ повышениѐ резистентности организма и профилактики 
нарушений, вызванных действием токсикантов в рѐде случаев 
более перспективным представлѐетсѐ использованиѐ 

собственных защитных сил организма. 1.  Одними из 
перспективными биологическими соединениѐми, содержащихсѐ 

в нормальных условиѐх во многих тканѐх организма, ѐвлѐетсѐ 
индоламины, такие, как), , 5-НТ L-5-гидрокситриптофан (5-НТР)  и  
L-триптофан(ТР). Серотонин - один серотонин 
(гидрокситриптамин из найболее распространенных в животном 
и растительном мире аминов и обладаѐ высокой биологической 
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активностья, обычно содержитсѐ в незначительном количестве в 
ткани. Серотонин обладает чрезвычайно широким диапазоном 
действиѐ: участвует в регулѐции функций нервной, сердечно - 
сосудистой, эндокринной, мочевыделительной систем, а также 
органов дыханиѐ, желудочно-кишечного тракта, печени, 

селезенки 2,3,4. Доказана медиаторнаѐ роль серотонина в  
центральной и периферической нервной системах. Будучи 
одновременно фенолом и алифатическим амином, серотонин 
обладает амфотерными свойствами.  
Изучение особенности распределениѐ серотонина в головном 
мозге человека и животных показало, что  содержание его в 
различных структурах неравномерно. Наиболее богаты им 
гипоталамическаѐ область и средний мозг. Наименьшее его 
количество найдено в коре головного мозга и мозжечке. В 
некоторых участках коры больших полушарий свѐзанные с так 
называемой лимбической системой серотонин содержитсѐ в 
таких же высоких концентрациѐх как и в гипоталамусе.  В очень 
незначительном количестве обнаружен в блуждаящем, 
седалищном и бедренном нервах. Находѐт его  в сером веществе, 
в белом нет. Богат им особый нейроглиозный отдел в стенке 
четвертого желудочка. Наиболее богатым источником 
серотонина в мозге человека и обезьѐн ѐвлѐетсѐ - эпифиз до 20 
мкг/г, содержание серотонина в мозге и в других тканѐх 
организма значительно изменѐетсѐ в течении суток, 

температуры, возраста.  5,6. Значительное количество 
серотонина отмечаетсѐ в карциноидных опухолѐх кишечнике и 
других органов, в результате чего повышаетсѐ уровень его в 
крови больных, а также при ѐзвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки7.Нарѐду с серотонином важнуя роль в 
животном организме играят триптамин и некоторые 
ацетиллированные и метилированные производные обоих 
соединений. У большинства  биогенных аминов алкиламиновый 
радикал содержит два углеродных атома, однако у 
синтетического аналога серотонина – 3-аминометилиндола 
только один. Значительное структурное сходство молекулы 

серотонина с молекулами гистамина, фенамина и тирамина8. 
Механизмы влиѐниѐ этих биологически активных аминов на 
клеточном уровне при действии неблагоприѐтных экологических 
факторов недостаточно изучено. И полученные данные послужат 
основой длѐ перспективного направлениѐ поиска путей 
коррекции развиваящихсѐ в организме сдвигов и повышениѐ 
резистентности организма за счет активации эндогенных 
механизмов подавлениѐ свободнорадикальных процессов в 
тканѐх. 
Материалы и методы. В экспериментах использовались 32 белых 
лабораторных крысах обоего пола массой 250-300 г. Крысам 
внутрибряшинно вводили по 1 мг/100г массы тела серотонин 
гидрокситриптамин, 5-НТ и L-5-гидрокситриптофан 5-НТР 
соответственно, из расчета 0,1 мл/100 г в течение 2-х недель.  
Результаты и их обсуждение. В соответствии с задачами 
исследованиѐ первоначально были проведены 1-ѐ и 2-ѐ 
контрольные серии экспериментов на крысах.  Результаты 
полученные в контрольных сериѐх экспериментов: содержание 
эритроцитов (7.4+0.3)*1012/л, концентрациѐ гемоглобина 150.00+ 
7.54 г/л, количество лейкоцитов в крови (6.40 + 0.68)*109, 
количество лейкоцитов в лимфе (5.21 + 0.62)*10 9/л, содержание 
общего белка в плазме крови 68.71 + 4.58 г/л. А полученные 
результаты в контрольных сериѐх экспериментов  по уровня 

общей протеолитической активности (ОПА) различных тканей у 
крыс приведены ниже: плазма крови 47.25 + 3.25 мкгГли/мл*час, 
эритроциты 114.13 + 6.54 мкгГли/мл*час, микросомы 
брыжеечных лимфоузлов 25.34 + 1.01 мкгГли/мл*час, микросомы 
печени 28.58 + 1.75 мкгГли/мл*час,  микросомы стенки кишки 
178.88 + 12.45 мкгГли/мл*час. 
С учетом полученных в контроле данных, в 3-й и 4-й сериѐх 
опытов изучали изолированное действие индоламинов - 
серотонина гидрокситриптамина (5-НТ) и L-5-гидрокситриптофана 
(5-НТР). В проведенных исследованиѐх было зарегистрировано 
повышение по сравнения с контролем количества эритроцитов в 
крови на 28.3% (р<0.01) и 9.4% у крыс которым вводили 
соответственно (5-НТ) и (5-НТР).  Одновременно было  выѐвлено 
повышение концентрации гемоглобина в крови на 19.0% (р<0.05) 
и 10.7%. Двухнедельное внутрибряшинное введение 
использованных нами индоламинов сопровождалось снижением 
содержаниѐ лейкоцитов в крови и кишечной лимфе у крыс по 
сравнения с контрольными величинами.  
Так количество лейкоцитов в крови под влиѐнием  5-НТ и 5-НТР 
уменьшилось на 15.6% и 23.4%, соответственно, а в лимфе на 
17.7% и 7.9%. Введение в организм крыс в течение 2-х недель 
индоламинов сопровождалось снижением содержание общего 
белка на 16.2% и 11.8% концентраций общего белка в плазме 
крови. Двухнедельное внутрибряшинное введение животным 
индоламинов сопровождалось повышением уровнѐ ОПА почти 
всех исследованных тканей кроме эритроцитов. Результаты 
экспериментов показываят, что 5-НТР вызывал большее 
повышение уровнѐ ОПА лимфы на35.8% (р<0.001), чем 5-НТ на 
13.0%(р<0.05) Несколько инаѐ картина отмечена длѐ изменений 
уровнѐ ОПА плазмы крови: более выраженное повышение этого 
показателѐ на 100.6% (р<0.001) отмечено при действии 5-НТ по 
сравнения с 5-НТР (увеличение на 89,8%,(р<0.001)). А уровень 
ОПА лимфоузлов 5-НТ и 5-НТР повышали на 188.5% (р<0.001) и 
116.77% (р<0.001), соответственно, по сравнения с контролем. 
Также значительное по величине увеличение уровнѐ ОПА под 
влиѐнием 5-НТ и 5-НТР зарегистрировано в печени на 123.2% и 
141.8%, соответственно, в обоих случаѐх (р<0.001). При этом в СТК 
отмечено меньшее и недостоверное повышение уровнѐ ОПА под 
влиѐнием двухнедельного внутрибряшинного введениѐ 5-НТ и 5-
НТР: соответственно на 19.2% и 18.4%. В то же времѐ, 
использованные нами индоламины вызывали снижение уровнѐ 
ОПА эритроцитов по сравнения с контролем, причем введение 5-
НТ сопровождалось более выраженным падением этого 
показателѐ на 33.1%, (р<0.01), чем 5-НТР на 4,5%.  
Под влиѐнием 5-НТ максимальное повышение ОПА активности 
отмечаетсѐ в брыжеечных лимфатических узлах, меньшее в 
печени, плазме крови и стенке кишки, а при действии 5-НТР в 
печени, лимфоузлах, плазме крови, стенке тонкой кишки.  
Таким образом, представленные данные свидетельствует, что 
индоламины серотонина гидрокситриптамина и L-5-
гидрокситриптофана сопровождаетсѐ выраженными сдвигами 
клеточного и белкового состава крови и повышаят уровень ОПА 
плазмы крови, лимфы, микросом лимфоузлов, печени и стенки 
кишки, но снижаят активность протеаз эритроцитов. 
Сравнительный анализ полученных данных позволѐет заклячить, 
что оба исследованных индоламина проѐвлѐят свое 
протекторное действие во всех исследованных тканѐх, кроме 
эритроцитов. 
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МЕНШІКТІ ИНДОЛАМИНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ АҒЗАНЫҢ  ТҦРАҚТЫЛЫҒЫН КӚТЕРУ 

 
Тҥйін: Меншікті эндогенді биологиѐлық заттар индоламиндердің зерттелген  кӛрсеткіштердің бәріне және тіндердің жалпы протеолиздік 
белсенділік деңгейіне де протекторлық оң  әсер ететіні зерттеу жҧмыстарында байқалды. Зерттелген индоламиндер ӛздерінің 
протекторлық қасиеттерін барлық зерттелуші микросомаларда кӛрсеткен, ал алынған кӛрсеткіштер жағымсыз әсерлердің әсерінен 
ағзадағы болған ӛзгерістерді эндогенді механизмдердің белсенуінің арқасында босрадикалдарды басып тастап ағзаның тҧрақтылығын 
кӛтеру мақсатында пайдаланылады. 
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THE USE OF PAPER TO INCREASE THE RESISTANSE OF THE ORGANISM 

 
Resume: Studied and performed experiments revealed that endogenous biologically active substances indolamines have positive impact on the 
recorded performance, including the  level of general proteolytic activity of tissue. 
The studied indolamines showed its protective effect in almost all examined tissues, and the data will be useful for correction of developing shifts in 
the body and increase resistance due to activation and suppressing endogenous mechanisms of free radical tissues processes. 
 
 
 
 
 
 
 
  


