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РЕЗЮМЕ. Спектр мнемотропного действия
ГАМК-позитивных препаратов имеет большие
различия. Не избирательно действующее ГАМК-
позитивное средство вальпроат натрия улучша-
ет показатели рабочей памяти, обучение и от-
сроченное воспроизведение в системах процедур-
ной и семантической памяти. ГАМКв-миметик
пантогам избирательно повышает успешность
рабочей и процедурной памяти.

Известно, что в остром периоде черепно-моз-
говой травмы и ишемического инсульта лекар-
ственная терапия направлена на защиту мозга от
вторичных повреждений мозга (ВПМ), обуслов-
ленных ишемией, гипоксией, судорожными яв-
лениями, и протекцию когнитивных функций [5,
7, 12]. С этой целью принято рекомендовать фар-
макотерапию ГАМК-позитивными нейрометабо-
лическими препаратами [9]. Однако их влияние
на сопутствующие инсульту и травме мозга мне-
стические нарушения изучено недостаточно. Со-
гласно современным представлениям переработ-
ка информации осуществляется в системах се-
мантической, эпизодической и процедурной па-
мяти, которые локализуются в различных облас-
тях мозга [2, 3, 4].

С учетом этого в работе изучено влияние
ГАМКв-позитивного препарата пантогама и
ГАМКа+в- позитивного препарата вальпроата
натрия на переработку информации в системах
семантической и процедурной памяти.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Обследовано 56
пациентов с низкими способностями к обучению,
которые были распределены на 5 групп. Форми-
рование контингента испытуемых проведено с
учетом корреляции между академической успе-
ваемостью и уровнем интеллекта [1, 10]. В каж-
дой группе определяли исходное состояние па-
мяти по опроснику Д. Харриса [14]. Оценку со-
стояния когнитивных функций производили пос-

ле полудня с помощью батареи тестов [1]: "проба
на воспроизведение 30 слов", используемая для
оценки объема рабочей памяти, кратковременной
памяти (воспроизведение слов в конце списка) и
долговременной памяти (воспроизведение слов
из середины списка после обратного счета); "кор-
ректурная проба", выявляющая точность внима-
ния, "отсчитывание", используемое для выявле-
ния скорости элементарного мышления; "коди-
рование слов", выявляющая объем кодирования
вербальной информации; "заучивание 30 одно-
сложных слов и 30 ассоциаций", характеризую-
щая состояние семантической памяти; "выработ-
ка и заучивание моторного навыка", выявляющая
состояние процедурной системы памяти.

Препараты вводили перорально 1 раз в сут-
ки перед сном в течение 10 дней в следующих
дозировках: пантогам 100 мг/сутки, вальпроат
натрия 150 мг/сутки, и препарат сравнения пи-
рацетам 400 мг/сутки. Контрольная группа полу-
чала плацебо. Статистическая обработка данных
проведена с использованием пакета программ
БИОСТАТ. Оценку достоверности различий (кон-
троль-опыт) проводили по непараметрическому
критерию (U) Манна - Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
С помощью опросника Д. Харриса установлено
суждение пациентов относительно состояния соб-
ственной памяти о повседневных событиях. До
назначения препаратов и плацебо во всех груп-
пах пациентов количество баллов колеблется в
пределах 63,7±6,6 - 69,6±6,2, что указывает на
отсутствие значительных сбоев памяти. Соглас-
но шкале Харриса - Сандерленда показатели па-
мяти у испытуемых находятся у нижней границы
среднего уровня памяти на повседневные собы-
тия.

Первоначально у пациентов с низкими спо-
собностями к обучению обследовано состояние
рабочей памяти. Как установлено, после 10 днев-
ного курса все изученные препараты способству-
ют увеличению индекса переработки информа-
ции в рабочей памяти (табл. 1).

Анализ влияния этих средств на отдельные
механизмы переработки информации в рабочей
памяти показал, что ноотроп пирацетам и панто-
гам не вызывают достоверного улучшения про-
цессов внимания, скорости элементарного мыш-
ления и кодирования семантической информации.
Однако пирацетам активирует процессы сохра-
нения семантической информации в кратковре-
менной и долговременной памяти, о чем свиде-
тельствует избирательное увеличение количества
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запоминаемых слов в конце предъявленного спис-
ка и в середине списка, воспроизводимого после
обратного счета тройками (табл. 2).

Вместе с тем, пантогам активирует удержа-
ние в памяти слов, предъявленных испытуемым
в середине списка, что указывает на улучшение
переработки информации с привлечением про-
цессов долговременной памяти. Наибольшей си-
лой действия на механизмы рабочей памяти об-
ладает вальпроат натрия, который улучшает на
20% переработку информации в процессе пере-
кодирования и на 19% сохранение информации
в системе долговременной памяти.

Очевидно, эффект изученных препаратов на
систему рабочей памяти связан с их влиянием на
механизмы как переработки, так и фиксации ин-
формации в системах памяти. Поэтому проведе-
но исследование изменений процессов фиксации

информации в семантической памяти пациентов
с помощью теста на заучивания вербальной ин-
формации и ее отсроченного воспроизведения в
течение 1 часа после сеанса обучения и через 7
суток (таблица 3, 4).

У лиц с низкими способностями к обучению
курсовое введение ГАМКа+в-миметика вальпро-
ата натрия увеличивает успешность заучивания
односложных слов на 15,5% (Р<0,01). С другой
стороны, пирацетам и пантогам в изученных до-
зировках не улучшают процессы заучивания од-
носложных слов. В исследовании не обнаружено
влияния этих препаратов на заучивание ассоциа-
ций. Вместе с тем, вальпроат натрия оказывал
отчетливое стимулирующее влияние на воспро-
изведение ассоциаций после 4 сеансов обучения,
достоверно увеличивая индекс их заучивания на
24%.

Регистрация показателей отсроченного вос-
произведения ассоциаций через 1 час и 7 суток
после сеанса обучения выявила, что курсовое

Таблица 1
Влияние ГАМК-позитивных препаратов на

состояние рабочей памяти

Примечание: достоверность различий контроль -
опыт: * - Р<0,05 и ** - Р<0,01

Препарат
и его доза

(мг/кг)

Индекс
объема
рабочей
памяти

(%)

Индекс
объема

кодирования
информации

(%)

Индекс
точности
внимания

(%)

Скорость
мышления
(операций/

мин.)

Kонтроль
13-16 час.

17,3+1,7 12+0,9 89,8+4,1 19,2+1,6

Пирацетам
400

25,4+1,4* 14,5+1,1 92,5+5,2 22,8+1,8

Пантогам
100

24,3+2,1* 10,9+1 85,1+1,6 16,6+2,2

Вальпроат
натрия 150

27,6+1,7* 32,1+2,4** 84,2+6,1 23,2+2,4

Таблица 2
Влияние ГАМК-позитивных препаратов на

состояние рабочей памяти

Примечание. Достоверность различий контроль
- опыт: * - Р<0,05 и ** - Р<0,01

Препарат и его доза
(мг/кг)

Индекс
кратковременной

памяти (%)

Индекс
долговременной

памяти (%)

Kонтроль 41,2±3,2 15,7±1,8

Пирацетам
400

58,7±2,9* 24,4±2,2*

Пантогам
100

45,7±6,7 22,4±2,1*

Вальпроат натрия
150

49,2±3,3 34,9±1,8**

Таблица 3
Влияние препаратов на состояние системы

семантической памяти

Примечание: достоверность различий контроль -
опыт: * - Р<0,05 и ** - Р<0,01.

Группа
пациентов и

препарат

Доза
препаратов
(мг/сутки)

Индекс заучивания информации в
4 сеансах обучения (%)

Семантическая
память

(односложные
слова)

Семантическая
память

(ассоциации)

Kонтроль
13-16 ч.

37,8±3,7 32,7±2,9

Пирацетам 400 34,2±2,6 30±3,1

Пантогам 100 43,3±5,1 43,3±5,1

Вальпроат
натрия

150 53,3±4,2** 56,7±2,7**

Таблица 4
Влияние препаратов на отсроченное

воспроизведение ассоциаций

Примечание: достоверность различий контроль -
опыт: * - Р<0,05

Группа пациентов
Препарат и его
доза (мг/сутки)

Индекс отсроченного воспроизведения
ассоциаций  (%)

Семантическая память

1 час 7 сутки

Kонтрольная
группа

33,7±2,6 24,8±2,5

Пирацетам
400

35,3±4 23,3±2,7

Пантогам
100

45,1±3,5* 30,8±3,8

Вальпроат натрия
150

42,6±2,7* 44,1±3,2*
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назначение пирацетама не изменяет отсроченно-
го воспроизведения семантической информации.
Пантогам оказывает избирательное стимулирую-
щее влияние на отсроченное на 1 час воспроиз-
ведение из системы семантической памяти. Вме-
сте с тем, вальпроат натрия улучшает отсрочен-
ное воспроизведение ассоциаций как на 1 час,
так и 7 суток (таблица 4).

Поскольку показатели отсроченного воспро-
изведения через 1 час отражают механизмы со-
хранения информации в системе кратковремен-
ной памяти (4), можно заключить, что ГАМКв-
миметик пантогам активирует сохранение инфор-
мации в этой системе. С другой стороны, неиз-
бирательный ГАМК-позитивный препарат валь-
проат натрия улучшает сохранение информации
как в системе кратковременной, так и долговре-
менной памяти.

В следующей серии опытов проанализиро-
ваны сдвиги успешности выработки и воспроиз-
ведения процедурного навыка, состоящего из 10
последовательных сенсомоторных реакций. В 5
сеансе выработки процедурного навыка обнару-
жено достижение критерия обучения у 16,7% ис-
пытуемых контрольной группы.

За исключением пирацетама изученные пре-
параты у испытуемых с низкими способностями
к обучению увеличивают скорость выработки
процедурного навыка, о чем свидетельствует
уменьшение общего времени обучения (таб. 5).
Вместе с тем, 10-дневный курс назначения пре-
паратов уменьшает числа проб, которые требо-
вались для достижения критерия обучения. Ус-
пешность фиксации в памяти процедурного на-
выка примерно в равной степени стимулируют

ноотроп пирацетам, ГАМКв-позитивный препа-
рат пантогам и ГАМКа+в -позитивный препарат
вальпроат натрия. Эти препараты увеличивают
успешность выработки процедурного навыка на
34-39% по сравнению с контролем.

Таким образом, курсовой прием ГАМК-по-
зитивных препаратов вальпроата натрия и пан-
тогама приводит к повышению эффективности
когнитивных функций, обеспечивающих приоб-
ретение нового процедурного навыка.

В настоящее время получены новые сведе-
ния о молекулярных механизмах действия гам-
кергических препаратов [11,13]. При этом вальп-
роат натрия, блокируя ГАМК-трансаминазу пре-
синаптической зоны, повышает высвобождение
ГАМК в синаптосомах, содержащих ГАМКа- и
ГАМКв-рецепторы. С другой стороны, пантогам
способен активировать ГАМКв-рецепторы ней-
ронов мозга. Очевидно, спектр мнемотропного
действия ГАМК-позитивных препаратов опреде-
ляется молекулярными мишенями их действия.
Активация вальпроатом натрия ГАМКа- и
ГАМКв-рецепторы нейрональных мембран мозга
создает условия для улучшения функционирова-
ния систем рабочей памяти процедурной и се-
мантической памяти.
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