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Синергичные нейротрофические эффекты
пирацетама и тиотриазолина
Рассмотрен синергизм между ноотропным препаратом пирацетамом и препаратом метаболического действия тиотриазолином,
поддерживающим энергетический метаболизм и выживание нейронов и других видов клеток. Пирацетам – ноотропный препарат,
химическое производное пирролидона, применяется в неврологической, психиатрической и наркологической практике. Имеются
данные о положительном действии пирацетама у больных пожилого и старческого возраста с ишемической болезнью сердца. Предположительно пирацетам стимулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает утилизацию глюкозы, улучшает
регионарный кровоток в ишемизированных участках мозга. В результате действия препарата активизируются гликолитические
процессы, повышается концентрация АТФ в мозговой ткани. Тиотриазолин – соединение, обладающее антиоксидантными,
противоишемическими свойствами. Совместное применение пирацетама и тиотриазолина представляет собой инновационное
направление в лечении инсульта и других поражений мозга, особенно на фоне резистентности к инсулину и высокого уровня глюкозы в крови. В статье рассмотрены нейробиологические свойства тиотриазолина и пирацетама, синергично оказывающих нейропротекторное и нейротрофическое действие.
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The paper considers the synergy between the nootropic drug piracetam and the metabolic agent thiotriazoline that maintains energy metabolism
and survival of neurons and other types of cells. Piracetam, a nootropic drug, a chemical pyrrolidone derivative, is used in neurological, psychiatric, and narcological practice. There is evidence on the positive effect of piracetam in elderly and senile patients with coronary heart disease.
This drug is supposed to stimulate redox processes, to enhance glucose utilization, and to improve regional blood flow in the ischemic brain
regions. Due to its action, the drug activates glycolytic processes and elevates ATP concentrations in brain tissue. Thiotriazoline is a compound
that has antioxidant, anti-ischemic properties. The co-administration of piracetam and thiothriazoline is an innovation area in the treatment of
stroke and other brain damages, especially in insulin resistance and high blood glucose levels. The paper considers the neurobiological properties of thiotriazoline and piracetam, which synergistically exert neuroprotective and neurotrophic effects.
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В нашей стране ноотропные препараты используются
в терапии и профилактике ишемических заболеваний головного мозга, прежде всего ишемического инсульта.
Пирацетам – ноотропный препарат, химическое производное пирролидона, который применяется в неврологической,
психиатрической и наркологической практике (рис. 1).
Имеются данные о положительном действии пирацетама у
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больных пожилого и старческого возраста с ишемической
болезнью сердца (ИБС) [1, 2]. К октябрю 2015 г. в базе данных PubMed было представлено 3113 исследований, посвященных нейробиологическим и клиническим эффектам
пирацетама [3–11].
Механизм действия препарата окончательно неясен.
Показано модулирующее влияние рацетамов на AMPA-глу-
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таматные рецепторы и снижение агрегации тромбоцитов.
Предположительно пирацетам
стимулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает утилизацию глюкозы,
улучшает регионарный кровоток в ишемизированных участках мозга. В результате действия
Рис. 1. Химическая
препарата активизируются глиструктура
колитические процессы, повыпирацетама
шается концентрация АТФ в
мозговой ткани.
У пациентов с сахарным диабетом (СД) и инсулинорезистентностью ишемия головного мозга протекает особенно тяжело. Гипергликемия стимулирует нейрональную
дисфункцию (в частности, вследствие неферментативного
гликирования белков и окислительного стресса [3]).
Поэтому в терапию ишемического инсульта у пациентов с
нарушениями углеводного обмена (СД 2-го типа, глюкозотолерантные состояния и т. д.) перспективно включать эффективные и безопасные эссенциальные микронутриенты
(витамины группы В, хром, тиоктовая кислота, биофлавоноиды, омега3-полиненасыщенные жирные кислоты и др.)
и даже специальные противодиабетические препараты.
Кроме того, классическими осложнениями СД являются
неврологические поражения – диабетическая полиневропатия и ретинопатия.
Тиотриазолин – соединение, обладающее антиоксидантными, противоишемическими свойствами. Совместное применение пирацетама и тиотриазолина представляет
собой инновационное направление в лечении инсульта и
других поражений мозга, особенно на фоне резистентности
к инсулину и высокого уровня глюкозы в крови. В работе
рассмотрены нейробиологические свойства тиотриазолина
и пирацетама, синергично оказывающих нейропротекторное и нейротрофическое действие.
Нейробиологические эффекты пирацетама
Нейробиологические эффекты пирацетама хорошо
изучены. Пирацетам регулирует деятельность АМРА-рецепторов, которые участвуют в формировании синаптической пластичности. Активация АМРА-рецепторов повышает экспрессию мозгового нейротрофического фактора
(BDNF) за счет модуляции глутаматергической передачи
внутриклеточного сигнала, улучшения долговременной
потенциации и повышения экспрессии других нейротропинов [8].
Пирацетам и его производные способствуют повышению уровня нейротрофических факторов в головном мозге.
В эксперименте курсовое введение пирацетама сопровождалось повышением экспрессии белка BDNF в гиппокампе
и корковых тканях. Начальная концентрация BDNF в гиппокампе составляла 0,091±0,005 пг/мкг, а после введения
препарата – 0,115±0,004 пг/мкг [9].
Леветирацетам, химический аналог пирацетама, дозозависимо стимулирует экспрессию BDNF в кортикальных
астроцитах уже в очень низких концентрациях (1–10
мкг/мл) [10].
Пирацетам достоверно (р<0,01) повышал экспрессию
нейротрофина 3 (NT3), которая снижалась при поражении

Рис. 2. Химическая структура тиотриазолина
нервной системы, вызванном хлоридом алюминия (модель
подострого старения мозга) [11].
Фармакологические свойства
тиотриазолина
Молекула тиотриазолина (рис. 2) обладает антиоксидантным, гепатопротекторным, противоишемическим,
мембраностабилизирующим, иммуномодулирующим, холатостимулирующим действием и др. Тиотриазолин активизирует анаэробный гликолиз, апоптоз, обладает антиоксидантным эффектом, улучшает микроциркуляцию [12].
Нарушения энергетического обмена вследствие ишемии играют центральную роль в патогенезе цереброваскулярных заболеваний, ИБС, патологии зрения вследствие
нарушений кровообращения и др. [13, 14]. Возникающее
при этом неконтролируемое образование свободных радикалов является универсальным ключевым механизмом повреждения клеток и тканей при всех патологических процессах, вызванных тканевой ишемией и ведущих к апоптозу. Основные эффекты антиоксидантного препарата тиотриазолин реализуются на всех этапах развития гипоксических и ишемических повреждений на уровне клеток ЦНС и
миокарда, что оказывает комплексное лечебное действие
при коморбидной сосудистой патологии [15], поэтому тиотриазолин используется в неврологии, кардиологии, хирургии и офтальмологии [16]. Так, при амбулаторной терапии
тиотриазолином пациентов с различными вариантами ИБС в
течение как минимум 30 дней выявлены клинически значимое уменьшение тяжести стенокардии, суточной потребности в препаратах нитроглицерина, положительная динамика функционального состояния миокарда [17]. Исследование влияния тиотриазолина на структурно-функциональные параметры сердца и клиническое течение сердечной
недостаточности показало, что препарат способствует повышению как систолической, так и диастолической функции левого желудочка, уменьшению выраженности клинических проявлений сердечной недостаточности и увеличению толерантности к физической нагрузке [18].
Изучена возможность защитного влияния тиотриазолина на развитие экспериментальной световой катаракты. Инстилляции тиотриазолина в процессе светового
воздействия на экспериментальных животных существенно задерживали развитие патологических изменений
в хрусталике. Факт защитного влияния препарата на развитие помутнений в хрусталике при световом воздействии рассматривается как экспериментальная предпосылка для применения тиотриазолина для лечения световой
катаракты [19].
Тиотриазолин оказывает выраженное нейропротективное действие при экспериментальной модели инсульта,
тормозя гибель нейронов, прежде всего в сенсомоторной
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зоне фронтальной коры. Ишемическая гибель нейронов
происходит вследствие осмоцитолиза, а нейропротективное
действие тиотриазолина реализуется путем стимуляции активности экспрессии генов и синтеза белков [20].
При использовании по отдельности недостатком тиотриазолина, как и пирацетама, является замедленное фармакологическое действие. Фармакологические преимущества сочетания тиотриазолина с пирацетамом в составе другого препарата – тиоцетама, обусловлены взаимопотенцирующим действием тиотриазолина, оказывающего антиоксидантный и церебропротективный эффект, и пирацетама,
обладающего ноотропными свойствами. Такое сочетанное
средство расширяет спектр присущего тиотриазолину фармакологического действия и исключает обострение коронарной недостаточности и диспептических явлений, возможных при использовании пирацетама [21].
В эксперименте электрошок и скополамин вызывали
забывание навыка у животных при воспроизведении условной реакции пассивного избегания через 24 ч после обучения. Предварительное введение тиотриазолина, пирацетама
или ноотрила опытным животным и последующее применение амнестических факторов вызывало значительное увеличение латентного времени рефлекса, т. е. сохранение навыка
обучения по сравнению с контрольными животными [21].
Церебропротективные свойства тиоцетама изучали на
двух моделях экспериментального инсульта у крыс: а) ишемию мозга вызывали билатеральной перевязкой общих сонных артерий; б) геморрагическое повреждение головного

мозга – путем введения аутокрови в область внутренней капсулы. Применение тиоцетама оказывало значительное церебропротективное действие при экспериментальной ишемии
головного мозга, о чем свидетельствовало снижение уровня
малоновго диальдегида в ишемизированных тканях головного мозга. В условиях геморрагической модели инсульта
выживаемость животных при назначении тиоцетама составляла 83%, пирацетама – 50% и тиотриазолина – 33% [21].
Заключение
Представленные в настоящей работе результаты фундаментальных исследований указывают на синергичное действие пирацетама и тиотриазолина в повышении уровня и активизации нейротрофических факторов (в частности, BDNF),
особенно на фоне адекватной физической нагрузки. В России
зарегистрирован препарат «Тиоцетам», представляющий собой сочетание пирацетама и тиотриазолина [22]. Препарат
хорошо зарекомендовал себя при лечении пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта, при нарушениях речи, психических и соматических расстройствах,
сниженной активности, нарушении эмоциональной сферы.
Тиоцетам применяется при лечении (в восстановительном периоде) сосудистой, токсической и травматической энцефалопатии, для устранения абстинентного синдрома при алкогольной интоксикации, при диабетической энцефалопатии.
Тиотриазолин облегчает реализацию нейротрофических,
мнестических и когнитивных эффектов пирацетама, особенно в условиях осложненного метаболизма глюкозы.
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