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Активным компонентом ряда известных отечественных лекарственных препаратов — тенотен, тенотен детский, диваза,
бризантин, колофорт и пропротен-100 являются антитела к белку S100 в релиз-активной форме (РА анти-S100). В обзоре
представлены результаты доклинических и клинических исследований, демонстрирующие широкой спектр специфической
фармакологической активности и безопасности, а также механизм действия этих антител.
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Antibodies to S100 proteins (anti-S100) in release-active form (RA anti-S100) are an active component of some domestic drugs
(tenoten, tenoten for children, divaza, brizantin, kolofort and proproten-100). The authors present the results of preclinical and
clinical trials (with detailed consideration of experimental data) which demonstrated a wide spectrum of specific pharmacological
activity and safety as well as mechanisms of anti-S100 action.
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Жизнь современного человека неизбежно связана со
стрессовыми ситуациями, порождающими целый спектр
эмоциональных переживаний. Стресс негативно воздействует на все сферы жизни, препятствуя развитию личности, ухудшая восприятие информации (обучение), принятие адекватных решений и провоцируя негативное поведение человека — курение, злоупотребление алкоголем и
т.д. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей в мире страдают от связанных со
стрессом невротических и соматоформных расстройств,
нарушений настроения, в частности, различных видов депрессии. Прогнозируется [1], что к 2030 г. клиническая
депрессия станет самым частым заболеванием в мире.
Связанные со стрессом расстройства являются также факторами, утяжеляющими течение соматических и неврологических заболеваний (инсульт, деменция, рассеянный
склероз, болезнь Паркинсона и эпилепсия) [2].
Наиболее часто применяемыми в медицинской практике лекарственными средствами для коррекции указанных выше нарушений являются психотропные препараты
группы транквилизаторов (производные бензодиазепина)
и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Однако они обладают рядом побочных эффектов, ограничивающих их применение в амбулаторной практике, особенно у тех лиц, чья профессия требует быстрой психической и двигательной реакций. Кроме того, при бесконтрольном длительном применении таких препаратов,
особенно в высоких дозах, высок риск формирования
психической и физической зависимостей [3].
В качестве перспективных препаратов рассматриваются лекарственные средства, активность которых направлена на биохимическую коррекцию нарушений интегративной деятельности мозга. Одним из способов такого
воздействия на организм является модуляция активности
эндогенных регуляторов функций, например белков S100.
Белки S100 — мультигенное семейство низкомолекулярных гомо- и гетеродимерных Са2+-связывающих белков. Среди более чем 20 представителей этого семейства в
центральной нервной системе (ЦНС) доминирующее положение занимает димер S100В [4, 5]. Это белок синтезируется в основном астроцитами и клетками микроглии, а
затем транспортируется в нейроны, где может находиться
в растворимой форме или форме, ассоциированной с внутриклеточными мембранами, центромерами, микротру-

© Коллектив авторов, 2016

*e-mail: hakimovagr@materiamedica.ru

100

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 4, 2016

АНТИТЕЛА К БЕЛКУ S100
бочками и промежуточными филаментами III типа. Данный белок участвует во многих внутри- и внеклеточных
процессах. В частности, показано, что S100B стимулирует
дифференцировку и пролиферацию нейронов, стимулирует рост дендритов, влияет на целостность цитоскелета,
ингибируя сборку микротубул путем изолирования тубулина и стимуляции чувствительности к Са2+ формирующихся микротубул, а также, ингибируя сборку промежуточных филаментов, увеличивает выживаемость нейронов, участвует в трансдукции Ca2+-сигнала (сопрягая повышающийся уровень внутриклеточного Са2+ и фосфорилирование белков), регулирует энергетический метаболизм клетки [4, 5]. Кроме того, S100B влияет на импульсную активность нейронов за счет модуляции К+-токов:
при воздействии белка на нейрон происходит гиперполяризация потенциала покоя, подавляется спонтанная генерация потенциалов действия, изменяется ответ нейрона
на стимуляцию от тонического к фазическому, снижается
продолжительность потенциала действия, повышается
следовая гиперполяризация и уменьшается входное сопротивление клетки [6]. Описанные эффекты способствуют стабилизации импульсной активности нейрона и более дифференцированному ответу на стимуляцию.
Впервые S100В был обнаружен в цереброспинальной
жидкости (ЦСЖ) пациента с диагнозом рассеянный склероз на стадии обострения [7]. Затем его выявили в повышенном количестве в биологических жидкостях (периферическая кровь, ЦСЖ, амниотическая жидкость, слюна)
пациентов с другими повреждениями мозга (острый энцефаломиелит, боковой амиотрофический склероз, внутричерепные опухоли и др.). С тех пор белок S100B используют в качестве диагностического маркера различных заболеваний, например, гипоксического повреждения мозга
(в частности, ишемии после инсульта) и болезни Альцгеймера [8]. Динамика концентрации S100B при тяжелых поражениях ЦНС у новорожденных в первую неделю жизни
позволяет прогнозировать исход заболевания и корректировать терапию [9].
Показано, что уровень S100B в плазме крови повышен при депрессии [10]. Этот факт свидетельствует в
пользу гипотезы о вовлеченности нейродегенеративных
процессов в патогенез данного заболевания. Накоплено
достаточно информации и об участии белков S100 в патогенезе тревоги. Так, трансгенные мыши с увеличенной
экспрессией белка S100 демонстрировали повышенную
тревожность в тестах «открытое поле» (ОП) и Y-образный
лабиринт [11], а мыши, нокаутные по S100, напротив, обладали пониженной тревожностью [12]. Стресс иммобилизации и электрошок вызывали повышение содержания
белка S100 в сыворотке крови экспериментальных животных [13], а запах хищника — в ЦСЖ [14]. Представляет
интерес также тот факт, что увеличение количества S100B
имеет место в крови и моче здоровых людей в результате
продолжительной умственной и физической активности
со стрессорной нагрузкой [15]. Антитела к белку S100 изменяют активность нейронов гиппокампа и гипоталамуса, вызывая их торможение, и как следствие, снимают
мотивационное напряжение, направленное на осуществление алкогольного стереотипа поведения [16].
Из вышеизложенного следует, что белки S100 являются перспективной фармакологической мишенью при
поиске веществ для лечения психических и неврологических расстройств, лекарственной зависимости, коррекЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 4, 2016

ции нейродегенеративных процессов, а также регуляции
работы организма в состоянии стресса.
В настоящее время не существует низкомолекулярных лигандов, с помощью которых можно было бы регулировать активность белков S100. Однако воздействие на
функции белка можно осуществить с помощью антител.
Это подтверждает существование на современном фармацевтическом рынке таких препаратов, как тенотен, тенотен детский, диваза, бризантин, колофорт и пропротен-100, активным компонентом которых являются релиз-активные формы антител к белку S100 (РА анти-S100).
Особенность данных препаратов заключается в том, что,
благодаря определенной технологии производства, разведения анти-S100 приобретают так называемую «релиз-активность», благодаря чему препараты способны оказывать
модифицирующее воздействие на белок S100 (их эндогенный лиганд).
Основой для появления таких препаратов послужили
предварительные ex vivo исследования под руководством
акад. РАН М.Б. Штарка в «НИИ молекулярной биологии
и биофизики», в которых было показано, что РА
анти-S100, не оказывая непосредственного влияния на
индукцию длительной посттетанической потенциации
(ДПТП) в срезах гиппокампа крыс, препятствуют блокирующему действию на ДПТП больших доз антител к S100
[17].
В дальнейшем спектр фармакологической активности
РА анти-S100 был установлен в многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях. Основные, выявленные в доклинических исследованиях (на клеточном,
тканевом и органном уровнях) свойства РА анти-S100, являющиеся наиболее перспективными в терапевтическом
отношении, представлены в данном обзоре (см. рисунок).
Доклинические исследования РА анти-S100
Доклинические исследования препаратов, содержащих РА анти-S100, были проведены в соответствии с национальными и международными рекомендациями в ведущих исследовательских центрах России, стран СНГ и за
рубежом: «НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга» (Томск, Россия), «Институт
экспериментальной медицины» (Санкт-Петербург, Россия), «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» (Москва, Россия), «Научный центр неврологии», «Научноисследовательский институт экспериментальной и клинической медицины» (Новосибирск, Россия), «Научноисследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К. Анохина» (Москва, Россия), МГУ им.
М.В. Ломоносова (Москва, Россия), Украинский Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии Министерства охраны здоровья Украины (Харьков, Украина), компания
«Porsolt» (Париж, Франция), компания «CEREP» (Париж,
Франция), компания «Euroscreen» (Госсели, Бельгия).
Анксиолитическая активность РА анти-S100
Исследования проводили с использованием базисных
методов оценки анксиолитического действия: методики
конфликтной ситуации в варианте Vogel, приподнятого
крестообразного лабиринта (ПКЛ) и теста ОП, которые
широко используются в России и за рубежом [18]. Эксперименты осуществляли на беспородных белых крысахсамцах (230—250 г). Активность РА анти-S100 оценивали
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Анксиолитическая активность РА анти-S100
Антистрессорная активность РА анти-S100
 уменьшение соматовегетативных проявлений стресса
 снижение экспрессии белка c-Fos и
 язвообразования как биомаркеров антистрессорной активности
Антидепрессивная активность РА анти-S100
Антиагрессивная активность РА анти-S100
Ноотропная (антиамнестическая, нейропротективная) активность РА анти-S100 на моделях:
геморрагического инсульта
ишемического инсульта
рассеянного склероза
болезни Альцгеймера
синдрома дефицита внимания и гиперактивности
амнезии в условиях нарушения процесса выработки условного рефлекса или при его формировании с использованием субоптимального подкрепления
Превентивная и терапевтическая активность РА анти-S100 в условиях формировании патологической зависимости и
абстиненции
Отсутствие седативной и миорелаксантной активности у РА анти-S100
Изучение безопасности РА анти-S100 в токсикологических исследованиях
Механизм действия РА анти-S100
 ГАМКергическая система в механизме действия РА анти-S100
> ГАМК-А-ергическая система
> ГАМК-В-ергическая система
 серотонинергическая система в механизме действия РА анти-S100
 взаимодействие РА анти-S100 с рецепторами к дофамину, сигма1-рецепторами и NMDA-рецепторами
 биоэлектрическая активность головного мозга под действием РА анти-S100

в сравнении с диазепамом или плацебо (дистиллированная вода, ДВ).
Конфликтная ситуация по Vogel создавалась столкновением питьевой и оборонительной мотиваций, когда
каждая попытка взятия животным воды наказывалась
электроболевым раздражением. Мерой выраженности
анксиолитического эффекта препарата считали увеличение числа наказуемых взятий воды из поилок [18]. Для изучения активности РА анти-S100 в зависимости от индивидуальной реакции на стресс использовали также дополнительные группы животных: перед введением препаратов крыс типировали на высоко- и низкоактивных в тесте
вынужденного плавания в сосуде со свободновращающимися колесами по Nomura, в котором моделируется стресс
и оценивается астено-депрессивное состояние животных.
РА анти-S100 по выраженности анксиолитического
эффекта не уступал диазепаму [19]. При этом у низкоактивных животных, характеризующихся склонностью к
тревожно-депрессивному поведению [20], РА анти-S100
превосходил диазепам по эффективности, а у высокоактивных — не уступал диазепаму. Полученные данные свидетельствуют о наличии у РА анти-S100 в дополнение к
анксиолитической активности антиастенического, активирующего действия, что отличает его от диазепама, сочетающего анксиолитический эффект с седативным.
Метод ПКЛ основан на страхе открытого пространства и падения с высоты: животных помещают на центральную площадку установки-лабиринта и регистрируют
латентный период первого выхода в открытые рукава ла102

биринта, число полных и неполных выходов и длительность пребывания в них, а также число свешиваний с открытых рукавов [18].
Установлено, что РА анти-S100 и диазепам обладали
сходным анксиолитическим эффектом: препараты увеличивали число выходов в открытые рукава (в 1,9 и 2,3 раза
соответственно), время, проведенное в открытых рукавах
(в 5,4 и 7 раз), а также число свешиваний (в 5 и 9 раз) [20].
Тест ОП широко применяется для исследования особенностей поведения крыс: животных помещают в центр
ОП и визуально оценивают горизонтальную и вертикальную активность, выходы в центр ОП, а также количество
актов дефекаций и уринаций (эмоциональность).
РА анти-S100 и диазепам проявили выраженную противотревожную активность в ОП, это выражалось, прежде
всего, в том, что крысы стали выходить в центр поля, чего
не наблюдалось в контрольной группе. При этом, в отличие от диазепама, снижающего горизонтальную активность животных в 1,5 раза, РА анти-S100 не изменял этот
показатель и, следовательно, не оказывал седативного
действия.
Антистрессорная активность РА анти-S100
Эффективность в отношении соматовегетативных
проявлений стресса
В повседневной жизни у здорового человека нередко
возникает стресс ожидания боли или других неприятных
воздействий. В частности, перед хирургической операцией, в ожидании амбулаторного приема, перед экзаменами,
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ответственными встречами появляются немотивированная тревога, чувство внутреннего беспокойства, страх.
Обозначенные эмоционально-аффективные расстройства, в совокупности с имеющимся дефектом нейровегетативной регуляции висцеральных систем провоцируют
развитие дисбаланса вегетативной нервной системы, при
котором в патологический процесс вовлекаются все органы и системы организма (сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мочеполовая, эндокринная и др.).
Негативно окрашенные воспоминания человека на фоне
измененной вегетативно-висцеральной регуляции, в свою
очередь, могут стать пусковым фактором в развитии вегетативной дистонии. Так, например, в ожидании стоматологического приема пациент помнит о болевых ощущениях предыдущего лечения, а появление в комнате ожидания врача в белом халате, звуки и запахи из процедурного
кабинета являются дополнительными раздражителями и
усиливают стресс ожидания боли. Появившиеся негативные эмоции запускают каскад соматовегетативных проявлений стресса перед непосредственным воздействием болевого раздражителя, в особенности, на фоне конституциональной предрасположенности [21].
Экспериментальное изучение действия РА анти-S100
при стрессе ожидания боли проводили на беспородных
белых крысах-самцах (220—280 г) путем моделирования
условного эмоционального рефлекса на неизбегаемое
электроболевое раздражение с дальнейшей регистрацией
как спонтанного поведения животных в стрессорной ситуации (повторное помещение в экспериментальную камеру), так и эмоциональной реакции при усилении стресса дополнительным раздражителем (поднесение к голове
животного незнакомого предмета) [22]. Активность РА
анти-S100 оценивали в сравнении с диазепамом, вводя
препараты через сутки после выработки условного рефлекса.
Крысы контрольной группы при последующем помещении их в опасную камеру реагировали замиранием
(45%) или активно пытались выбраться из камеры (35%).
Только 20% крыс продемонстрировали спокойное поведение. При этом у животных (особенно с пассивной реакцией) наблюдались соматовегетативные проявления
стресса: учащалось дыхание, усиливались уринация и дефекация, появлялся писк. РА анти-S100 и диазепам вызывали снижение числа крыс с пассивной и активной реакцией на стресс и существенно (в 3 раза) увеличивали
число животных со спокойной ориентировочно-исследовательской реакцией. Соматовегетативные проявления
стресса также нормализовались в обеих группах.
Эмоциональная реакция тревоги и беспокойства,
связанная с ожиданием болевого раздражения в условиях
опасной камеры, значительно усиливалась при использовании дополнительной провокации — поднесении к голове животного незнакомого предмета. Это проявлялось в
увеличении числа крыс с активным (до 40%) или пассивным (до 55%) поведением и уменьшении числа животных
со спокойным поведением (до 5%). Нарушение дыхания,
писк, дефекация и уринация также повышались. РА
анти-S100 и диазепам снижали выраженность стресса
ожидания боли. При этом препарат РА анти-S100 одинаково (на 20%) снижал число животных со спонтанной активной и пассивной реакциями, в то время как диазепам
более выражено снижал число животных с активными попытками выбраться из камеры (на 30%), чем число животЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 4, 2016

ных с замиранием (всего на 10%). Такая же тенденция сохранялась и при дополнительной негативной провокации, что может быть связано с наличием у диазепама седативного эффекта и отсутствием такого действия у РА
анти-S100, а также с более выраженной, чем у диазепама,
эффективностью РА анти-S100 у животных, более чувствительных к стрессу.
Экспрессия белка c-Fos
Известно, что в условиях эмоционального напряжения экспрессия раннего гена с-fos в паравентрикулярных
ядрах гипоталамуса является одним из первичных звеньев, отражающих активацию ЦНС и характеризующих
устойчивость животных к стрессорной нагрузке [23]. Эффективность стресспротективных соединений можно
оценить по их способности подавлять стрессиндуцированную экспрессию раннего гена с-fos в данной структуре.
Исследование было проведено на крысах-самцах линии Вистар (250—280 г), разделенных на активных и пассивных в тесте ОП. Ранее было показано, что активные
животные в популяционном плане прогностически устойчивы к стрессу, пассивные — предрасположены к нему
[20].
Крысам вводили РА анти-S100, имипрамин (препарат, подавляющий экспрессию раннего гена c-fos) или ДВ
и далее подвергали одночасовой иммобилизации с одновременным электрокожным раздражением [24]. Экспрессию белка с-Fos в нейронах парвоцеллюлярной части паравентрикулярных ядер гипоталамуса мозга животных
выявляли непрямым гистохимическим методом через 90
мин после проведенных процедур — на пике экспрессии
с-Fos.
В ответ на стресс экспрессия белка c-Fos статистически значимо повышалась и у активных, и у пассивных животных (в 20—25 раз), причем у последних это повышение
было более выражено. РА анти-S100 и имипрамин проявили одинаково выраженную антистрессорную активность в отношении пассивных животных: наблюдалось
снижение числа Fos-позитивных клеток в 1,2 и 1,5 раза,
соответственно.
Язвообразование при стрессе иммобилизации
Еще одним важным показателем развития стрессорного ответа организма и выраженности деструктивных
процессов является язвообразование на слизистой оболочке желудка. Известно, что иммобилизационная стрессорная нагрузка сопровождается выраженным язвообразованием слизистой оболочки желудка, а также морфофункциональными изменениями органов, участвующих в
развитии стресса: гипертрофией надпочечников и инволюцией тимуса [25].
Исследование антистрессорной активности РА
анти-S100 было проведено на крысах-самцах линии Вистар (250—280 г), разделенных на активных и пассивных в
тесте ОП. Животным вводили РА анти-S100 или ДВ [24].
Через 24 ч половину крыс из каждой группы фиксировали
за лапы на специальной платформе в течение 1 ч и далее
подсчитывали количество образовавшихся в желудке язв.
В группе пассивных животных наблюдалось на 72,7%
язв больше, чем в группе активных крыс, что подтверждает их более высокую чувствительность к стрессу. Препарат
РА анти-S100 уменьшал число животных с язвами и общее
количество язв в группе пассивных (но не активных)
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крыс, что дополняет ранее полученные результаты по более высокой эффективности препарата у пассивных, высокочувствительных к стрессу животных [26].
Таким образом, можно сделать вывод о защитном
действии РА анти-S100 в отношении стрессиндуцированного язвообразования на слизистой оболочке желудка.
Антидепрессивная активность РА анти-S100
Антидепрессивная активность РА анти-S100 была изучена в тесте поведенческого отчаяния (беспомощности)
по Porsolt и вынужденного плавания в сосуде с колесами
по Nomura на беспородных белых крысах-самцах (250—
300 г) [27]. Активность РА анти-S100 оценивали в сравнении с амитриптилином.
В тесте поведенческого отчаяния (беспомощности)
по Porsolt животных помещали в сосуд с водой. Крысы начинали проявлять бурную двигательную активность, направленную на поиск выхода из аверсивной (неприятной)
ситуации, но затем зависали в воде, оставаясь полностью
неподвижными или совершая незначительные движения,
необходимые для поддержания морды над водой. Длительность иммобилизации является показателем депрессивного состояния. Препарат РА анти-S100 проявил антидепрессивное действие, сравнимое с амитриптилином:
время иммобилизации уменьшалось в 1,6 и 1,8 раза соответственно [27].
В тесте вынужденного плавания по Nomura животных
помещали в сосуд с колесами, заполненный водой. Регистрировали число оборотов колес за 10 мин. Препарат РА
анти-S100 и амитриптилин статистически значимо уменьшали проявления депрессивного состояния (оба препарата повышали число оборотов колеса в 1,8 раза) [27].
Антиагрессивная активность РА анти-S100
Данный вид активности РА анти-S100 изучали в условиях немотивированной и мотивированной агрессии на
беспородных половозрелых белых крысах-самцах (200—
250 г) в сравнении с диазепамом, вводя препараты однократно или в течение 4 дней перед тестированием [28].
В тесте немотивированной агрессии, основанном на
изучении порога агрессивной реакции пары животных на
электродном полу при усилении стимулирующего тока,
агрессивной реакцией считали такое поведение крыс, при
котором животные вставали на задние лапы мордами друг
к другу (стойка боксеров) и старались наносить удары передними конечностями и укусить друг друга.
РА анти-S100 и диазепам при однократном и (в еще
большей степени) курсовом введении повышали порог
агрессивной реакции; по эффективности препарат РА
анти-S100 не уступал диазепаму. Так, после однократного
введения РА анти-S100 оцениваемый показатель повышался на 23,1%, а после 4-дневного — на 34,9% по сравнению с контролем, в то время как диазепам повышал пороги агрессивной реакции на 26,3 и 31,3% соответственно
[28].
Метод мотивированной агрессии основан на изучении интенсивности агрессивной реакции, вызванной у
пары крыс стремлением избежать электроболевого наказания на небольшой платформе. Критерием эффективности веществ с антиагрессивным действием по данному
тесту является длительность совместного нахождения в
тесных, но безопасных условиях.
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У крыс вырабатывали условный рефлекс избегания
электроболевого раздражения лап на безопасной скамейке, установленной в центре камеры с электродным полом,
а затем сажали в камеру парами и наблюдали за их поведением в течение 2 мин. Контрольные животные начинали
драться за безопасную скамейку, размеры которой позволяли разместиться на ней двум особям. Критерием эффективности веществ с антиагрессивным действием по
данному тесту служила длительность совместного избегания болевого воздействия.
РА анти-S100 и диазепам оказывали выраженное антиагрессивное действие, увеличивая длительность совместного избегания: при однократном введении соответственно в 3,4 и 3,1 раза, а при курсовом — в 3,8 и 3,3 раза
[28].
Ноотропная (антиамнестическая,
нейропротективная) активность РА анти-S100
Наличие у РА анти-S100 способности улучшать когнитивные функции нашло подтверждение в экспериментальных исследованиях эффективности препарата на моделях таких широко распространенных патологий, как
геморрагический и ишемический инсульт, рассеянный
склероз, болезнь Альцгеймера, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Кроме того, наличие у РА
анти-S100 антиамнестической активности показали на
модели амнезии в условиях нарушения процесса выработки условного рефлекса или при его формировании с использованием субоптимального подкрепления.
Геморрагический инсульт — является жизненно-угрожающей сосудистой катастрофой. Клиническим отображением возникшего в тканях мозга кровоизлияния служит развитие психоневрологического дефицита: от легкой
до тяжелой степени выраженности с когнитивным, эмоционально-волевым, речевым, двигательным и сенсорными дефектами. Лечение геморрагического инсульта на
первом этапе включает комплекс реанимационных мероприятий, направленных в первую очередь на поддержание
работы витальных центров головного мозга. В дальнейшем основной целью проводимой терапии является восстановление утраченных функций ЦНС. С этой целью используются препараты нейропротективного, антиоксидантного, ноотропного действия [29].
Геморрагический инсульт моделировали у беспородных крыс-самцов (200—250 г) [30]. Активность РА
анти-S100 оценивали в сравнении с нимодипином, вводя
препараты однократно до операции по моделированию
патологии и затем в течение 14 дней. Изучали выживаемость животных, действие веществ на вызванный геморрагическим инсультом неврологический дефицит по шкале McGrow, нарушения когнитивных функций в тесте выработки условного рефлекса пассивного избегания
(УРПИ), эмоциональный статус в тестах ПКЛ и ОП, нарушение координации движений в тесте вращающегося
стержня [31].
В контрольной группе (без введения препаратов) к
14-м суткам наблюдалась 50% смертность, развитие неврологического дефицита у 60% выживших крыс, а также
снижение мышечного тонуса в 50% случаев и амнезия
(уменьшение в 2 раза латентного времени УРПИ). Препарат РА анти-S100 предотвращал гибель животных, приводил к уменьшению доли крыс с неврологическим дефицитом и сниженным мышечным тонусом, а также оказыЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 4, 2016
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вал антиамнестическое и анксиолитическое действие [30].
Нимодипин не влиял на выживаемость животных после
геморрагического инсульта и проявлял сходное с РА
анти-S100 влияние на неврологический дефицит и мышечный тонус при значительно менее выраженных антиамнестическом и анксиолитическом эффектах [30].
Ишемические инсульты составляют 70—85% от всех
случаев инсульта, и соотношение частоты ишемических и
геморрагических типов инсульта составляет 4:1 [32].
Противоишемическое действие РА анти-S100 исследовали на модели локального фотохимического повреждения префронтальной коры головного мозга животных в
модификации И.В. Викторова [33]. Такая модель позволяет получить нарушения памяти и способности к обучению без расстройств двигательной координации и мышечного тонуса и широко используется для оценки действия противоишемических веществ.
Эксперимент проводили на беспородных белых крысах-самцах (180—200 г). Активность РА анти-S100 оценивали в сравнении с пирацетамом, кавинтоном или 0,9%
NaCl, вводя препараты в течение 9 дней после моделирования фототромбоза. Затем оценивали влияние препаратов на патоморфологические изменения коры головного
мозга, поведенческие реакции животных в ОП и воспроизведение выработанного до операции УРПИ.
Препарат РА анти-S100 полностью устранял амнезию, вызванную ишемическим инсультом, и превосходил
по эффективности пирацетам и кавинтон. При этом было
показано положительное нейропротективное влияние РА
анти-S100 на ткань мозга: препарат восстанавливал нарушения как в зоне некроза, так и в перифокальной зоне
[33].
Депривация глюкозы и кислорода
Современные in vitro модели ишемии головного мозга
включают модели создания гипоксии клеток мозга (модели с депривацией кислорода), модели с депривацией кислорода и одновременного создания других условий (депривация кислорода и глюкозы, депривация кислорода/
глюкозы и создание метаболических условий ишемии), а
также модели глутаматной эксайтотоксичности и окислительного стресса [34]. При этом для поиска веществ, обладающих нейропротективными свойствами, в качестве
объекта исследования часто используют перевиваемые
культуры нейробластомы — клетки, у которых есть все
важные свойства, типичные для нейронов: они электрически и химически возбудимы, имеют ионные каналы и
рецепторы, обладают ферментативным аппаратом для
синтеза медиаторов, а также системой, необходимой для
их инактивации, образуют отростки, подобные нервным
волокнам [35].
Эксперимент проводили на клетках нейробластомы
опухоли мыши (С 1300), которые помещали в среду с РА
анти-S100 или с ДВ без глюкозы, предварительно аэрированную бескислородной газовой смесью (95% N2 и 5%
СO2) на 20 ч [36]. Контрольные культуры находились в
СО2-инкубаторе в стандартной среде, содержавшей глюкозу. Препараты тестировали по трем схемам: 1) вносили
их в культуральную среду одновременно с клетками; 2) за
20 ч до гипоксического воздействия, перенося далее клетки в среду без препарата; 3) за 20 ч до гипоксического воздействия и на всем его протяжении. Нейропротективную
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активность РА анти-S100 оценивали по числу выживших
клеток.
Во всех вариантах тестирования эффективность препарата РА анти-S100 превышала значение в контроле
(15%), составив соответственно 27, 32 и 35% [36].
Рассеянный склероз
Данная патология относится к группе неврологических заболеваний, характеризующихся развитием тяжелых прогрессирующих органических поражений в ЦНС и
периферической нервной системе, патофизиологическую
основу которых составляет разрушение миелиновой оболочки.
Наиболее адекватной моделью рассеянного склероза
является экспериментальный аллергический энцефаломиелит (ЭАЭ), вызываемый введением гомогената спинного мозга [37]. В этой модели, как и при рассеянном
склерозе, осуществляется иммунный ответ на все компоненты миелина: индуцируется воспаление с последующей
демиелинизацией, дегенерацией аксонов, а затем самих
нервных клеток. Проявляется патологическая цепь событий с развитием парезов, параличей и других симптомов
болезни.
ЭАЭ моделировали на крысах-самках линии Вистар
(200—220 г) путем введения гомогената гомологичного
спинного мозга с полным адъювантом Фрейнда в основание хвоста [38]. Активность РА анти-S100 оценивали в
сравнении с глатирамера ацетатом (копаксон) и ДВ, вводя
препараты в течение 30 дней после индукции патологии.
РА анти-S100 и копаксон одинаково (в 2 раза) увеличивали выживаемость животных. Оба препарата снижали
тяжесть заболевания, что выражалось в уменьшении суммарного балла за все исследование и максимального балла
на пике исследования. Копаксон преимущественно влиял
на крыс с легкой формой ЭАЭ, снижая их число в 4 раза
по сравнению с контролем, тогда как РА анти-S100 — на
животных с тяжелой формой ЭАЭ, снижая их число в
7 раз по сравнению с контролем [38].
Болезнь Альцгеймера представляет собой медленно
прогрессирующее дегенеративное заболевание ЦНС. Ведущей причиной развития болезни Альцгеймера в настоящее время считают накопление в клетках головного мозга
патологического белка бета-амилоида, приводящее к потере нейронов и синаптических связей в коре головного
мозга и некоторых подкорковых областях, в результате
чего возникает широкий спектр психоневрологических
проявлений. На первый план выступают когнитивные и
эмоционально-личностные нарушения, приобретающие
более грубый характер по мере прогрессирования заболевания. Поэтому для коррекции мнестических и эмоциональных нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера
часто используют ноотропные, нейропротективные, антиокидантные и анксиолитические препараты [39].
Заболевание моделировали на беспородных белых
крысах-самцах (230—250 г) путем введения М-холиноблокатора скополамина — воспроизводили холинергический дефицит, который возникает при старении и является одним из основных патогенетических механизмов развития болезни Альцгеймера. Далее в течение 10 дней животным вводили РА анти-S100 или ДВ, после чего оценивали когнитивные функции (динамика обучения в тесте
формирования УРАИ), неврологический статус по шкале
McGrow, мышечный тонус (подтягивание на проволоке),
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координацию движений (тест вращающегося стержня) и
анксиогенез (ПКЛ) [19].
Курсовое введение РА анти-S100 приводило к восстановлению способности к обучению УРАИ; уменьшало долю животных со сниженным мышечным тонусом (в 1,5—
2 раза) и птозом. Препарат оказывал анксиолитическое
действие в ПКЛ (в 5 раз увеличивал время, проведенное в
открытых рукавах) и повышал двигательную активность
[40].
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ) — неврологическо-поведенческое расстройство,
начинающееся в детском возрасте [41]. В основе формирования СДВГ лежат нейробиологические факторы: генетические механизмы и раннее органическое повреждение
ЦНС. Именно они определяют нарушения высших психических функций (память, внимание, речь, праксис и
поведение), соответствующие клинической картине
СДВГ. Применение ноотропных препаратов при СДВГ
является патогенетически обоснованным. Ноотропы оказывают стимулирующее действие на недостаточно сформированные высшие психические функции, а также положительно влияют на обменные процессы в ЦНС и способствуют созреванию тормозных и регуляторных систем
мозга.
Эксперименты проводили на беспородных белых
крысах (возраст 30—35 дней, соответствующий 4,8—
10,5 года жизни человека), среди которых с помощью теста ОП были отобраны животные с повышенной двигательной активностью, и далее, с использованием тестстимулов и показателей шкалы Brady, Nauta, выбраны
крысы с импульсивным неадекватным поведением [42].
Активность РА анти-S100 оценивали в сравнении с фенибутом и ДВ, вводя препараты в течение 7 дней до тестирования.
Препарат РА анти-S100 обладал выраженной способностью улучшать обучение УРПИ и уменьшать гиперактивность животных, что выражалось в увеличении по
сравнению с контролем латентного времени захода в темную камеру в 3,4 раза и уменьшении числа перемещений
между освещенной платформой и темной камерой в 3
раза. По влиянию на обучение РА анти-S100 превосходил
фенибут [42].
Амнезия в условиях нарушения процесса выработки
условного рефлекса или при его формировании
с использованием субоптимального подкрепления
Мнемотропную активность РА анти-S100 изучали
также в условиях нарушения формирования УРПИ и при
незавершенном процессе его выработки [42]. Для этого
белым беспородным крысам (возраст 30—35 дней) в течение 10 дней вводили РА анти-S100, пирацетам или ДВ. Затем делали инъекцию скополамина и обучали УРПИ, либо только обучали УРПИ с использованием субоптимального подкрепления — в режиме, при котором наблюдалась недостаточная выработка рефлекса. Через сутки после обучения УРПИ оценивали сохранность мнестических процессов.
На обеих моделях был отмечен положительный мнемотропный эффект тестируемых препаратов. Так, в первом случае РА анти-S100 и пирацетам увеличивали латентный период захода в камеру, где ранее наносилось
электроболевое раздражение, соответственно в 8,6 и
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8,9 раза; во втором — показатели превышали значение в
контроле в 4 и 2 раза.
Превентивная и терапевтическая активность РА
анти-S100 в условиях формирования патологической
зависимости и абстиненции
Возникновение патологического влечения к алкоголю связывают с нарушением деятельности некоторых
структур ствола мозга и лимбической системы, где находится так называемая «система подкрепления». Хроническая алкогольная интоксикация ассоциируется с патологическими изменениями деятельности кальциевых, калиевых и натриевых каналов. Этим объясняются грубые нарушения функционирования мозга, особенно резко проявляющиеся в первые дни после прекращения злоупотребления спиртными напитками. Хроническая алкоголизация приводит также к дисбалансу нейромедиаторных систем (ГАМК-, глутамат-, дофамин-, серотонинергической, опиоидной) [43].
В серии доклинических in vivo исследований РА
анти-S100 было показано, что препарат препятствует
формированию алкогольной зависимости:
1. РА анти-S100 оказывает тормозное влияние на реакцию самостимуляции латерального гипоталамуса [44],
который входит в мезолимбическую систему позитивного
подкрепления и участвует в формировании патологических зависимостей.
2. Препарат вызывает торможение патологического
возбуждения перифорникальной области гипоталамуса,
обусловленного острым или хроническим введением этанола или его отменой [45].
3. РА анти-S100 нормализует уровень биогенных моноаминов в гипоталамусе, гиппокампе и периферической
крови, измененный в результате хронической алкоголизации животных [46].
Показанная ex vivo в исследованиях на нейронах подглоточного комплекса ганглиев виноградной улитки способность РА анти-S100 изменять вольт-амперные характеристики мембран, а также установленная в исследованиях на переживающих срезах гиппокампа крыс способность влиять на индукцию ДПТП является дополнительным свидетельством воздействия препарата на нейрональную пластичность, процессы обучения и памяти,
формирование аддикций [17, 47].
Отсутствие седативной и миорелаксантной
активности у РА анти-S100
Оценка возможного седативного действия
Наличие у РА анти-S100 седативного или стимулирующего действия оценивали по способности препарата вызывать угнетение или активацию двигательных поведенческих реакций ориентировочно-исследовательского поведения в тесте ОП.
Исследование проводили на беспородных белых крысах-самцах (230—250 г). Перед тестированием животным
вводили РА анти-S100, диазепам или ДВ. О седативном
эффекте судили по уменьшению горизонтальной активности крыс [47].
Препарат РА анти-S100 не увеличивал и не уменьшал
двигательную активность крыс по сравнению с контролем, тогда как диазепам уменьшал этот показатель в 1,5
раза [47]. Полученные данные свидетельствуют об отсутЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 4, 2016
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ствии у РА анти-S100 выраженного седативного действия,
свойственного диазепаму.
Оценка возможного миорелаксантного действия
Наличие у РА анти-S100 миорелаксантного действия
исследовали в тесте вращающегося стержня на беспородных белых крысах-самцах (230—250 г) [48]. Перед тестированием животным однократно вводили РА анти-S100,
диазепам или ДВ. Затем крыс помещали на вращающийся
стержень, регистрируя латентные периоды падений со
стержня и число упавших животных.
Препарат РА анти-S100 не нарушал координацию
движений и не оказывал миорелаксантного действия. Диазепам в противоположность РА анти-S100 оказывал отчетливое миорелаксантное действие [47].
Изучение безопасности РА анти-S100
в токсикологических исследованиях
Безопасность применения препаратов, содержащих
РА анти-S100, изучали в соответствии с национальными
[49, 50] и международными (ICH M3(R2) Guidance on
Nonclinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical
Trials and Marketing Authorization for Pharmaceuticals, 2009)
рекомендациями.
Оценивали наличие у РА анти-S100 острой токсичности (на половозрелых и неполовозрелых животных), кумуляции, хронической токсичности (на половозрелых и
неполовозрелых животных), мутагенных свойств, репродуктивной токсичности (генеративная токсичность, эмбриофетальное и постнатальное развитие), аллергизирующих и иммунотоксических свойств. Кроме того, изучали
местную переносимость препаратов.
В рамках проведенных исследований было показано
отсутствие каких-либо токсических эффектов РА анти-S100
(даже при превышении дозы, рекомендованной для применения у человека, более чем в 1000 раз). Полученные
результаты позволили отнести препараты тенотен, тенотен детский, диваза, бризантин, колофорт и пропротен-100, активным компонентом которых является
РА анти-S100, к 4-му классу (малоопасные вещества,
ГОСТ 12.1.007-76).
Механизм действия РА анти-S100
Основные компоненты механизма реализации эффектов РА анти-S100 были установлены при исследовании влияния препарата на такие значимые звенья нейромедиаторных систем, как ГАМК-, серотонин-, дофамини глутаматергическая, сигма1-рецепторная, а также при
оценке биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ) под
действием препарата.
ГАМКергическая система в механизме действия РА
анти-S100
ГАМК — основной тормозной медиатор в ЦНС, играет ведущую роль в патогенезе тревоги, судорог и других
невротических и неврологических состояний. С усилением ГАМКергического торможения связывают механизм
действия многих из применяемых в настоящее время анксиолитических препаратов [51].
ГАМК-А-ергическая система. Для оценки роли ГАМКА-ергической системы в реализации анксиолитического
эффекта РА анти-S100 использовали ГАМК-А-ергические
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анализаторы в условиях модели конфликтной ситуации
по Vogel [52].
Исследование проводили на беспородных белых крысах-самцах (230—250 г). Перед тестированием животным
однократно вводили РА анти-S100, диазепам, мексидол
или ДВ. Для блокады ГАМК-А-рецепторов и хлорного канала ГАМК-бензодиазепинового рецепторного комплекса одновременно с тестируемыми препаратами вводили
соответственно бикукуллин или пикротоксин.
При блокаде ГАМК-А-рецептора отмечалось снижение антиконфликтного действия РА анти-S100 в 1,8 раза,
диазепама — в 2,0 раза и мексидола — в 1,9 раза; при блокаде хлорного канала — в 1,6, 2,4 и 2,4 раза соответственно [52]. Полученные данные указывают на вовлечение
вышеуказанных субъединиц ГАМК-бензодиазепинового
хлор-ионофорного рецепторного комплекса в реализацию анксиолитического действия РА анти-S100.
ГАМК-B-ергическая система. Для оценки роли ГАМКВ-ергической системы в реализации анксиолитического и
антидепрессивного эффектов РА анти-S100 использовали
ГАМК-В-ергические анализаторы в условиях модели
конфликтной ситуации по Vogel и метода вынужденного
плавания в сосуде со свободно вращающимися колесами
по Nomura [53].
Перед тестированием беспородным белым крысамсамцам (200—250 г) однократно вводили РА анти-S100,
диазепам, амитриптилин или ДВ на фоне предварительного введения баклофена — избирательного агониста
ГАМК-B-рецепторов, или факлофена — антагониста
ГАМК-B-рецепторов.
В тесте конфликтной ситуации по Vogel баклофен
снижал анксиолитический эффект РА анти-S100 в 1,2
раза и не влиял на эффект диазепама. Факлофен в 1,4 раза
увеличивал анксиолитический эффект РА анти-S100. При
этом ни один из лигандов не влиял на эффект диазепама,
что свидетельствует об отсутствии вовлеченности ГАМКB-медиаторной системы в механизм действия бензодиазепиновых транквилизиторов [53].
В тесте вынужденного плавания баклофен и факлофен снижали антидепрессивный эффект РА анти-S100 в
1,5 и 2 раза, соответственно, тогда как на эффективность
амитриптилина эти лиганды воздействия не оказывали
[53].
Таким образом, было показано, что ГАМК-B-ергическая система вовлечена в реализацию как анксиолитического, так и антидепрессивного эффектов РА анти-S100.
В in vitro исследовании изучали способность РА
анти-S100 влиять на количество связываний стандартных
лигандов с соответствующими рецепторами к ГАМК (радиолигандным методом) и изменять выраженность эффекта стандартного агониста ГАМК-B1А/B2-рецепторов
(с помощью функционального анализа включения [35S]
GTPgS в каскад протекающих в экспериментальных образцах реакций) [54].
Исследование проводили на мембранах клеток китайского хомячка (CHO), CHO-K1 и человеческих эмбриональных клеток почек (HEK293), сравнивая активность
РА анти-S100 с ДВ.
Показано, что в присутствии РА анти-S100 наблюдается уменьшение количества мест связываний стандартного лиганда с ГАМК-B1А/B2-рецептором на 25,8%, а также
ослабление эффекта стандартного агониста ГАМК-B1А/B2рецепторов на 30,2% [54].
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Серотонинергическая система в механизме действия
РА анти-S100
Вовлеченность серотонинергической (5HT-ергической) системы в реализацию эффектов РА анти-S100 изучали в экспериментах in vivo и in vitro.
Для in vivo экспериментов в качестве фармакологического анализатора использовали кетансерин — блокатор
5-НТ2/5-НТ1С -рецепторов, вовлеченных в генез как тревоги, так и депрессии, а также, учитывая дефицит 5HТсистемы при депрессиях, предшественник 5HТ — 5-окситриптофан (5HTP) [55].
Анксиолитическое действие РА анти-S100 изучали с
помощью метода конфликтной ситуации по Vogel [56].
Антидепрессивное действие веществ определяли с помощью метода вынужденного плавания в сосуде с колесами
по Nomura [56]. Перед тестированием беспородным белым крысам-самцам (масса 200—250 г) однократно вводили РА анти-S100, диазепам или ДВ на фоне предварительного введения кетансерина или 5HTP.
Кетансерин и 5HTP снижали как анксиолитическое
(в 2 и 1,3 раза соответственно), так и антидепрессивное
действие РА анти-S100 (в 2 и 1,6 раза соответственно) [56].
Таким образом, было показано, что 5HT-система вовлечена в реализацию как анксиолитического, так и антидепрессивного эффектов РА анти-S100.
В in vitro исследовании тестировали способность РА
анти-S100 влиять на количество связываний стандартных
лигандов с соответствующими рецепторами к 5HT (радиолигандным методом) и способность изменять выраженность эффекта при связывании стандартных лигандов с их
рецепторами (с помощью функционального анализа связывания [35S]GTPgS; мобилизационного кальциевого анализа; диэлектрической спектроскопии; или путем измерения внутриклеточной концентрации цАМФ с использованием технологии HTRF).
Эксперимент проводили на мембранах клеток китайского хомячка (CHO и CHO-К1), стабильно экспрессирующих человеческие 5HT1A-, 5HT1B-, 5HT1D-, 5HT1E-,
5HT1F-, 5HT2A-, 5HT2B-, 5HT2Cedited-, 5HT3-, 5HT4e-, 5HT6или 5HT7-рецепторы, сравнивая активность РА анти-S100
с ДВ [54].
Показано, что РА анти-S100 повышает количество
связываний соответствующих стандартных лигандов с
5HT1A- (на 19,0%), 5HT1F- (на 42,0%), 5HT2B- (на 31,9%),
5HT2Cedited- (на 49,3%) и 5HT3- (на 20,7%) рецепторами.
При этом препарат усиливает эффект агониста 5HT1Aрецепторов на 27,8% и уменьшает эффект агониста 5HT1Bрецепторов на 27,5% [54].
Взаимодействие РА анти-S100 с рецепторами
к дофамину
Эксперимент проводили in vitro по аналогии с изучением взаимодействия РА анти-S100 с рецепторами к
5HT, оценивая способность препарата влиять на количество связываний стандартных лигандов с соответствующими рецепторами к дофамину (радиолигандным методом), а также способность изменять выраженность эффекта при связывании стандартных лигандов с их рецепторами (с помощью функционального анализа связывания [35S]GTPgS или путем измерения внутриклеточной
концентрации цАМФ с использованием технологии
HTRF) [54].
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Объектом исследования были клетки или мембраны
клеток CHO, CHO-K1, человеческие эмбриональные
клетки почек (HEK293) и гипофизарные опухолевые
клетки крысы (GH4), стабильно экспрессирующие человеческие D1-, D2L-, D1-, D2S-, D3-, D4,4- или D5-рецепторы.
Препарат РА анти-S100 увеличивал количество мест
связывания стандартного лиганда с D3-рецептором человека на 26,3% и уменьшал эффект агониста данного типа
рецепторов на 32,8% [54].
Взаимодействие РА анти-S100 с сигма-рецепторами
Сигма1-рецепторы оказывают модулирующее влияние на все основные нейромедиаторные системы: норадренергическую, серотонин-ергическую, дофаминергическую, холинергическую и NMDA-регулируемые глутаматные эффекты [57], в связи с чем лиганды сигма1-рецепторов обладают целым спектром психотропных эффектов.
Исследование активности РА анти-S100 проводили в
сравнении с ДВ in vitro радиолигандным методом, используя клетки MCF-7 или Jurkat [54].
Препарат РА анти-S100 значительно (на 24,7—56,7%)
уменьшал количество мест связывания стандартного лиганда с сигма1-рецептором человека.
Взаимодействие РА анти-S100 с глициновым сайтом
NMDA-рецепторов
Лиганды глицинового сайта NMDA-рецептора проявляют анксиолитические и антидепрессивные свойства
[58]. Участие глицинового сайта NMDA-рецептора в реализации эффектов РА анти-S100 оценивали в экспериментах in vitro радиолигандным методом, используя клетки коры головного мозга крыс.
РА анти-S100 значительно уменьшал количество мест
связывания лиганда с глициновым сайтом NMDAрецептора [59].
Биоэлектрическая активность мозга под действием РА
анти-S100
Электрофизиологические механизмы действия РА
анти-S100 изучали на основе анализа изменения биоэлектрической активности в различных структурах головного
мозга крыс с использованием спектрально-когерентного
анализа ЭЭГ.
Известно, что альфа-ритм имеет высокую корреляцию с тревожными состояниями: у пациентов с патологической тревогой часто наблюдается снижение мощности
альфа-ритма. У здоровых людей также показана обратная
зависимость степени выраженности альфа-ритма от уровня личностной тревожности. В ряде исследований показано, что усиление альфа- и тета-ритмов приводит к снижению тревоги. В то же время данные о влиянии анксиолитических препаратов на альфа-ритм неоднозначны.
Усиление бета-активности является доказанным свойством анксиолитических препаратов, что связывают с их
действием на ГАМК-А-рецепторы [60].
При исследовании влияния РА анти-S100 на биоэлектрическую активность мозга (ЭЭГ) беспородным белым
крысам-самцам (200—250 г) вживляли долгосрочные
электроды в сенсомоторную область коры, латеральное
поле гипоталамуса и дорсальный гиппокамп [59]. Активность РА анти-S100 оценивали в сравнении с диазепамом
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и ДВ, вводя препараты однократно или в течение 5 дней
через 5—6 дней после операции.
РА анти-S100 и диазепам вызывали сходное повышение мощности альфа- и бета-ритмов в электроэнцефалограммах сенсомоторной области коры, латерального гипоталамуса и дорсального гиппокампа, что является электрофизиологическим коррелятом анксиолитического
действия препаратов.
Клинические исследования
Экспериментально показанный широкий спектр фармакологической активности РА анти-S100 был многократно продемонстрирован и рамках контролируемых рандомизированных клинических исследований, проведенных в
ведущих медицинских учреждениях РФ, а также за рубежом (Беларусь, Узбекистан, Украина). Данные исследования подтвердили эффективность применения препаратов
тенотен, тенотен детский, диваза, бризантин, колофорт и
пропротен-100 — лекарственных средств, активным компонентом которых являются РА анти-S100, в неврологической и психиатрической практике, в терапии невротических расстройств, соматических заболеваний, а также у
здоровых — в качестве антистрессорных препаратов.
Так, для РА анти-S100 (отдельно или в составе комплексных препаратов) были показаны анксиолитический,
ноотропный, антиамнестический, стресс-протективный,
противогипоксический, нейропротективный, антиастенический и антидепрессивный эффекты при задержках
психоречевого развития у детей с последствиями перинатального поражения ЦНС [61, 62]; при СДВГ [63—68]; невротических (тики, энурез) [63, 69—74] и психических
расстройствах (комплексные нарушения с клинически
выраженной тревогой); тревожных расстройствах; головных болях напряжения и нарушениях сна [75, 76]; специфических расстройствах развития учебных навыков [77];
астеновегетативном синдроме [78—82]; нарушениях вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы (вегетативная дистония, дисфункция синусового узла) [78,
83—85] и желудочно-кишечного тракта [86]; дискинезии
желчевыводящих путей; бронхиальной астме [87], ночных
энурезах [63]. У взрослых пациентов эффективность РА
анти-S100 была показана при лечении психовегетативных
нарушений при синдроме вегетативной дисфункции
(психовегетативные пароксизмы, головные боли напряжения, тревожно-депрессивный синдром) и органических заболеваниях ЦНС (дисциркуляторная энцефалопатия I—II ст. в сочетании с тревожно-депрессивным синдромом) [88, 89]; в комплексной терапии преходящих нарушений мозгового кровообращения [90]; в комплексной
терапии тревожных состояний у больных с цереброваскулярной недостаточностью [91], в том числе на фоне церебрального атеросклероза и гипертонической энцефалопатии [92, 93]; в терапии соматических заболеваний (патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта) [94—108]; в терапии невротических расстройств [109].
Ряд клинических исследований РА анти-S100 показал, что препарат также эффективен при терапии различных аддикций: в частности никотиновой зависимости,
алкогольного абстинентного синдрома (легкая/средняя
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 4, 2016

тяжесть) и при постабстинентных расстройствах на этапе
формирования ремиссии. Прием препарата сопровождался увеличением числа пациентов, отказавшихся от курения в процессе терапии, без развития клинически значимого синдрома отмены (признаки абстиненции достаточно быстро угасали в процессе терапии) [110]. Препарат
улучшал физическое и ментальное здоровье пациентов,
что, наряду со снижением никотиновой зависимости,
значимо повышало качество их жизни. При алкогольном
абстинентном состоянии РА анти-S100 оказывал анксиолитическое [45, 111—117], антидепрессивное [45, 112—
116], антиастеническое [45, 112—116, 118] и вегетостабилизирующее [45, 111—119] действия. В постабстинентном
состоянии РА анти-S100 снижал выраженность патологического влечения к алкоголю, помогал купировать нарушения сна [116, 120], нейровегетативные [115, 116, 120] и
аффективные расстройства [116, 120]. Применение препарата в комплексе с традиционными методами купирования тяжелых состояний позволяло существенно уменьшить объем медикаментозной терапии [117]. Положительный клинический эффект РА анти-S100 при алкоголизме коррелировал со статистически значимым повышением уровня естественных антител к белку S100 на фоне
повышения концентрации IgG, что является благоприятным прогностическим признаком [121, 122].
Анксиолитическое и стресс-протекторное действие
РА анти-S100 было показано и при использовании его
перед стоматологическими вмешательствами, в предоперационной подготовке пациентов при отоларингологической патологии [22, 123—132].
Важно отметить, что во всех проведенных клинических исследованиях одновременно с эффективностью
оценивали и безопасность применения препаратов тенотен, тенотен детский, диваза, бризантин, колофорт и пропротен-100. Ни в одном из исследований частота нежелательных явлений в группе активного препарата не превышала таковую в группе сравнения и не повлекла за собой
отмены лечения. Формирования зависимости к препаратам не наблюдалось. Клинически значимых негативных
изменений лабораторных показателей (клинического и
биохимического анализов крови, клинического анализа
мочи) на фоне приема препаратов не выявлено.
Таким образом, благодаря широкому спектру фармакологической активности, тенотен, тенотен детский, диваза, бризантин, колофорт и пропротен-100 рекомендованы при стрессорных расстройствах с повышенной нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и
вегетативными реакциями; невротических и неврозоподобных состояниях, психосоматических заболеваниях;
при умеренно выраженных органических поражениях
ЦНС, в том числе травматического и дисциркуляторного
происхождения, сопровождающихся неустойчивостью
эмоционального фона, раздражительностью, снижением
памяти, вегетативными нарушениями; при синдроме дефицита внимания и гиперактивности; при никотиновой
зависимости и алкогольном абстинентном синдроме. При
этом отсутствие у препаратов седативного и миорелаксантного эффектов позволяет назначать их лицам, чья деятельность требует повышенного внимания и быстрой
психической и двигательной реакции.
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