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Резюме. Мақолада энцефалитнинг узоқ муддатли оқибатларида озонланган церебролизиндан фойдаланиш 

самарадорлиги тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Шу мақсадда 40 та оқ каламушнинг миясини 

экспериментал морфологик текшириш ўтказилди, танланган даволаш тактикасига қараб 3 та кузатув гуруҳига 

(ўткир даврда ва инфекциядан кейин 6 ой) бўлинган. 

Калит сўзлар: энцефалит, тажриба, оқ каламуш, озонланган церебролизин. 

 

Abstract. The article presents data on the effectiveness of the use of ozonated cerebrolysin in the long-term effects 

of encephalitis.For this purpose, an experimental morphological study of the brain of 40 white rats was carried out, divid-

ed into 3 observation groups depending on the chosen treatment tactic. (in the acute period and 6 months after infection). 

Keywords: encephalitis, experiment, white rats, ozonized cerebrolysin. 

 

Актуальным на современном этапе в 

неврологии является изучение и реабилитация 

отдаленных последствий поражения центральной 

нервной системы у детей (энцефалиты, миелиты, 

энцефаломиелиты), которые нередко приводят к 

инвалидизации. Лечение и реабилитация таких 

детей должны способствовать наиболее полно-

ценному возвращению пациентов к активному 

образу жизни и увеличению здорового поколения 

в обществе. Наиболее эффективным в фармакоте-

рапии последствий поражения центральной нерв-

ной системы является применения нейропротек-

торов. Преимущественно нейропротективным 

действием обладает церебролизин [2, 5, 6]. 

Церебролизин содержит низкомолекуляр-

ные биологически активные нейропептиды, кото-

рые проникают через ГЭБ и непосредственно по-

ступают к нервным клеткам. Препарат обладает 

органоспецифическим, мультимодальным дей-

ствием на головной мозг, т.е. обеспечивает мета-

болическую регуляцию, нейропротекцию, функ-

циональную нейромодуляцию и нейротрофиче-

скую активность. Эксперименты на животных 

продемонстрировали, что церебролизин оказывая 

непосредственное влияние на нейрональную и 

синаптическую пластичность, способствует 

улучшению когнитивных функций. Церебролизин 

может значительно замедлять, а в некоторых слу-

чаях и останавливать прогрессирование нейроде-

генеративных процессов [3, 9, 11]. 

Были детально изучены различные аспекты 

свойств церебролизина, включая состояние мем-

бранной фракции, витаминной активности, ами-

нокислотного, микроэлементного и пептидного 

составов. Анализ препарата позволил установить 

наличие активных пептидных фрагментов факто-

ра роста нервов (ФРН) и ряда нейротрофических 

пептидов, стимулирующих регенерацию нейро-

нов, рост аксонов и другие аспекты функциони-

рования нейронов. Показано, что в его состав 

входят нейропептиды, являющиеся биологически 

активными фрагментами ростовых факторов 
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нервной ткани. В состав легкой пептидной фрак-

ции церебролизина (до 1500 Да) входят активные 

фрагменты ФРН, энкефалины, тиролиберин, 

орексин и галанин. Анализ их молекулярно-

фармакологического действия показал перспек-

тивность исследований синергичных эффектов 

между нейроактивными пептидами церебролизи-

на и нейроактивными микронутриентами. Авторы 

указывают, что в некоторых случаях (анемия и 

другие гипоксические состояния в крови) не про-

исходит окончательное разделение церебролизина 

на аминокислоты в пептидных фракциях. Вслед-

ствие этого, по их мнению, не происходит полно-

ценной нейротрофической эффективности цереб-

ролизина.  

Наряду с этим, в литературе приведены 

сведения о ряде положительных свойств озона: 

бактерицидное, вирицидное (противовирусное) и 

фунгицидное (противогрибковое) действия, им-

муномодуляция (малые дозы стимулируют имму-

нитет, большие - подавляют), влияние на кисло-

родный бюджет и метаболизм, системное восста-

новление гомеостаза, восстановление кисло-

родтранспортной функции крови, оптимизация 

про- и антиоксидантных систем, восстановление 

микроциркуляции и периферического кровооб-

ращения, оптимизация гомеостаза, стимуляция 

кроветворения, активизация продукции биологи-

чески активных веществ, оптимизация метабо-

лизма биологических субстратов углеводов, бел-

ков, липидов (биоэнергетический, биосинтетиче-

ский эффекты), анальгетическое, противовоспа-

лительное, детоксикационное, фибролитическое 

действие [7, 13, 14]. В связи с чем возникла необ-

ходимость исследования воздействия на организм 

озонированного церебролизина [8, 10, 12]. По 

нашему мнению, ведение озонированного цереб-

ролизина позволяет достичь разделения его на 

энкефалины, тиролиберин, орексин и галанин; и 

таким образом добиться полноценной нейротро-

фической эффективности препарата.  

Цель данной работы: сопоставить морфо-

логические данные действия нейропротекторов и 

озонированных нейропротекторов на структуры 

головного мозга крыс с последствиями энцефали-

та в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следования проводились на 50 белых беспород-

ных крысах с массой тела 180-240 грамм. Моде-

лирование острого экспериментального энцефа-

лита проведено у 40 животных и вызывалось по 

модифицированной методике Besangon и соавт. 

(1966), следующим образом: 1) предварительно 

готовили раствор ликвора от больных энцефали-

том, путем его разведения в растворе 0,9% хлори-

стого натрия в соотношении 1:100. 2) Крысы фик-

сировались неподвижно на специальном деревян-

ном станке под углом 20°. 3) Удаляли волосяной 

покров в области поясничной части позвоночного 

столба. 4) Производили люмбальную пункцию 

между L3-4 и вводили раствор разведенного лик-

вора, кроме этого, 0,1-0,2 мл раствора вводилось 

внутривенно в хвостовую вену.  

Участвовавшие в эксперименте крысы в 

процессе исследования были разделены на сле-

дующие группы: 

I-я группа - 30 крыс с остаточными явлени-

ями перенесенного энцефалита и получавших 

традиционное лечение, в том числе и цереброли-

зин. В свою очередь 1-я группа была разделена на 

3 подгруппы: подгруппа А - им вводилось 0,02 мл 

церебролизина, подгруппа Б - вводили цереброли-

зин в объеме 0,05 мл и подгруппа В – им вводи-

лось 0,1 мл церебролизина.  

II-я группа - 10 крыс с остаточными явлени-

ями перенесенного энцефалита и получавших по-

мимо традиционного лечения озонированный це-

ребролизин в дозе 0,02 мл.  

III-я контрольная группа – 10 здоровых 

крыс, разделенных на две подгруппы: А подгруп-

па – животные, которым вводился внутривенно 

озонированный церебролизин (n=5), В подгруппа 

– 5 здоровых крыс, не получавших никаких вме-

шательств. После проявления клиники энцефали-

та всем животным проводилось традиционное 

лечение в течение 15-20 суток. Затем через 6 ме-

сяцев проводилось лечение остаточных явлений 

энцефалита. Лечение проводилось двумя метода-

ми: крысам первой группы – традиционная тера-

пия с включением в схему церебролизина, у крыс 

2-ой группы наряду с традиционным лечением 

применялось внутривенное введение озонирован-

ного церебролизина. После лечения производился 

забой животных под эфирным наркозом. 

Для проведения морфологической части ис-

следования с головы крыс состригали шерсть, 

снимали кожу и по ходу черепных швов вскрыва-

ли череп. После чего из черепа забирался целиком 

головной мозг. Извлеченный материал фиксиро-

вался в 10-12% растворе формалина на фосфат-

ном буфере в течение 72 часов. Затем промывался 

в проточной воде в течение 6-8 часов и обезвожи-

вался в спиртах возрастающей концентрации, 

хлороформе и только потом заливался в парафин. 

Из парафиновых блоков изготавливались серий-

ные срезы толщиной 5-8 мкм. Для окрашивания 

ткани головного мозга применялись методы: ге-

матоксилин – эозин, окраска срезов по Нисслю. 

Обсуждение результатов исследования: 

Морфологические изменения головного мозга у 

крыс, не подвергнутых озонированному воздей-

ствию. 

В экспериментальной А подгруппе лечение 

проводилось в течение 20 дней, длительность это-

го срока обоснована тем, что на протяжение этого 

времени достигается терапевтический эффект 
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препарата. В этот период на фоне положительной 

клинической динамики, в морфологической кар-

тине также наблюдались положительные сдвиги: 

уменьшались размеры периваскулярных и пери-

целлюлярных отёков нервной ткани. В сосуди-

стой сети отмечается небольшое расширение про-

света кровеносных сосудов. Стенки желудочков 

мозга выстланы однорядным эпителием, сосуды в 

стенке желудочка спавшие, пустые. В субэпенди-

марных зонах ткани мозга отмечается очаговая 

пролиферация астроцитов компенсаторного ха-

рактера (рис.1). 

 

 
Рис. 1. На 20-е сутки после начала лечения. Эпен-

дима боковых желудочков сильно отёчна, эпен-

димоциты отслоены, десквалимированы. Резко 

выражено перицеллюлярное набухание. Окраска: 

гематоксилин-эозином. Х: ок.10, об.20 (увеличе-

ние – 200 раз) 

 

В экспериментальной подгруппе Б микро-

скопически в тканях мозга выявляется следующая 

морфологическая картина: в коре и глие мозга 

обнаруживаются небольшие по размеру васку-

лярные и периваскулярные клеточные инфиль-

траты сосудисто-соединительнотканного аппарата 

гематогенного и местного происхождения. В глии 

встречаются участки, как с разрыхлением, так и с 

незначительными по интенсивности пролифера-

тивными процессами, что приводит к формирова-

нию небольших спаек. Уменьшаются размеры 

перицеллюлярных отёков нервной ткани. В сосу-

дистой сети отмечается небольшое расширение 

просвета кровеносных сосудов. Просвет некото-

рых кровеносных сосудов закрыт форменными 

элементами крови. Встречаются сосуды, в кото-

рых наблюдается десквамация участков стенки 

эндотелия. Небольшие по объёму геморрагии вы-

являются в участках коры и глие, прилегающих к 

оболочкам мозга. Обнаруживаются мононуклеар-

но-макрофагальные микроглиальные клетки. Яд-

ро отдельных этих клеток крупнее, чем других, 

местами обнаруживаются пенистые макрофаго-

подобные тельца. 

При этом пролиферативные процессы со 

стороны глии носят неоднородный характер (рис. 

2). 

 

 
Рис. 2. На 20-е сутки после начала лечения. Мно-

жество микроглиально-макрофагальных клеток. В 

некоторых клетках в цитоплазме обнаружены пе-

нистые тельца. Окраска: гематоксилин-эозином. 

Х: ок.10, об.20 (увеличение – 200 раз) 

 

В подгруппе B микроскопически отмечает-

ся отечное разрыхление вещества головного моз-

га, выражавшееся преимущественно периваску-

лярным отёком. Большинство внутримозговых 

сосудов зияют, то есть, ишемизированы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. На 20-е сутки после начала лечения. 

Наблюдается выраженная ишемия в сосудах го-

ловного мозга. Отмечается увеличение размеров 

цитоплазмы из-за отёка, появление ядрышек. 

Окраска: гематоксилин-эозином. Х: ок.10, об.20 

(увеличение – 200 раз) 

 

Цитоплазма остроцитов увеличена в объё-

ме, ядра гипертрофированы, кое-где появились 

ядрышки. Отростки астроцитов удлинённые и 

эозинофильные. Кое-где можно видеть клетокки с 

нейронофагией, являющиеся признаком физиоло-

гической регенерации и апоптоза (рис. 4). 

Более того, после традиционной терапии с 

применением большой дозы церебролизина в 

морфологической картине на фоне восстановле-

ния нейронов остаются ишемические очаги. Это в 

свою очередь, по нашему мнению, может прово-

цировать гибель нейронов вокруг ишемического 

очага, и снижает ожидаемый клинический эф-

фект. 

 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №6 (132) 187 
 

 
Рис. 4. На 20-е сутки после начала лечения. Зна-

чительное разрыхление и разжижение ткани мозга 

крыс. Сильнее выражен перицеллюлярный отёк, 

признаки физиологической регенерации и апопто-

за Окраска: гематоксилин-эозином. Х: ок.10, 

об.20 (увеличение – 200 раз) 

 

Морфологическая картина в головном мозге 

у крыс, после воздействия озонированного цереб-

ролизина. 

В II-ой экспериментальной группе для вы-

явления лучшего нейропротективного действия 

внутривенно вводилось 0,02 мл озонированного 

церебролизина.  

Клиническое наблюдение за эксперимен-

тальными животными показало, что у животных 

II-ой группы раньше происходило восстановление 

неврологических дефектов (крысы становились 

активными и явления паралича конечностей за-

метно быстрее уменьшались, рефлексы самоза-

щиты более выражены, чем в подгруппах I-ой 

экспериментальной группы). 

На 10-е сутки введения озонированного це-

ребролизина в сосудах эпендимы даже наблюда-

ется полнокровие. Размеры цитоплазмы астроци-

тов одинаковые всюду, не где не обнаружены яд-

рышки. Отростки астроцитов всюду одинакового 

размера. Редко встречаются мононуклеарно-

фагоцитарные макрофаги (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. На 20-е сутки после начала применения 

озонированного церебролизина. На гистопрепара-

те определяются расширения микрососудов, ми-

грация лейкоцитов, образование макрофагов и 

слабо выраженный периваскулярный и перице-

люлярный отёк нервной ткани. Окраска: ге-

матоксилин-эозином. Х: ок.10, об.10 (увеличение 

– 100 раз) 

 

Отёчное разрыхление менее выражено и за-

трагивает лишь отдельные сосуды мозга (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. 25-е сутки после начала лечения. На ги-

стопрепарате определяется слабо выраженный, 

межуточный и перицелюлярный отёк. Окраска: 

гематоксилин-эозином. Х: ок.10, об.20 (увеличе-

ние – 200 раз) 

 

На 15-е сутки лечения озонированным це-

ребролизином перицеллюллярный отёк незначи-

тельно выражен. Степень кровенаполняемости 

сосудов мозга у этих крыс лучше по сравнению с 

10-ми сутками после введения озонированного 

церебролизина (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. На 35-е сутки после начала лечения. Лег-

кий перицелюллярный отёк ткани мозга. Окраска: 

гематоксилин-эозином. Х: ок.10, об.10 (увеличе-

ние – 100 раз) 

 

Клетки, покрывающие желудочки мозга ги-

перхромно окрашены, местами двухрядные, а кое 

– где видны сосочковидные разветвления, сосуды 

их полнокровные, следовательно, питание клеток 

удовлетворительное (рис. 8). 

В III-ей контрольной группе (подгруппе А) 

с целью выявления влияния озонированного це-

ребролизина на структуру вещества головного 

мозга здоровых живаотных 5-ти здоровым крысам 

внутривенно вводили озонированный цереброли-

зин. Изучение морфологической картины при 

введении озонированных нейропротекторов не 

выявило разницы в структурах вещества головно-

го мозга крыс по сравнению с контрольными жи-

вотными подгруппы В, которым не вводили озо-

нированного церебролизина. 
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Рис. 8. На 35-е сутки после начала лечения. В 

стенках бокового желудочка мозга эпендимоциты 

однородные. Субэпиндемиальные сосуды полно-

кровны. Окраска: гематоксилин-эозином. Х: 

ок.10, об.40 (увеличение – 400 раз) 

 

Заключение: сравнительное сопоставление 

морфологических структур головного мозга бе-

лых крыс I-ой и II-ой экспериментальных групп 

показало, что наблюдается существенная разница 

в динамике восстановления микроструктур го-

ловного мозга у белых крыс, подвергнутых дей-

ствию озонированного церебролизина. У крыс I-

ой экспериментальной группы больше выражены 

признаки ишемии и гипоксии, и менее выражены 

компенсаторные изменения астроцитов и глиаль-

ных структур. Во II-ой экспериментальной группе 

клетки желудочков мозга гиперхромные, иногда 

двухрядные и образуют сосочковидные разветв-

ления, гиперемированы, сосуды их полнокров-

ные. 

Резюмируя полученные данные можно за-

ключить, что введение озонированного церебро-

лизина крысам с последствиями перенесенных 

поражений центральной нервной системы благо-

творно отражается на нейропластичности струк-

тур головного мозга в процессе лечения, улучша-

ет трофику клеток, что стимулирует их компенса-

торные возможности. 

Таким образом, применение озонированно-

го церебролизина может быть рекомендовано в 

лечении последствий энцефалита у детей, для бо-

лее благоприятного прогноза и улучшения каче-

ства их жизни. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА КРЫС С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ЭНЦЕФАЛИТА 

 

Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. 
 

Резюме. В статье приведены данные об эф-

фективности использования озонированного церебро-

лизина при отдаленных последствиях энцефалитов. С 

этой целью проведено экспериментальное морфологи-

ческое исследование головного мозга 40 белых крыс, 

поделенных в зависимости от выбранной тактики 

лечения на 3 группы наблюдения (в остром периоде и 

через 6 мес после заражения). 

Ключевые слова: энцефалит, эксперимент, бе-

лые крысы, озонированный церебролизин. 
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