
 
Влияние убихинона CoQ-10 на условно-рефлекторную деятельность крыс 

 

 

99

Одним из ключевых звеньев патогенеза ги-
поксии органов и тканей в условиях дефицита 
кислорода является нарушение энергетического 
обмена, что сопровождается уменьшением тка-
невого дыхания, падением содержания в клет-
ках АТФ и креатинфосфата. В результате кор-
рекции этих процессов антигипоксантами пол-
ностью или частично предупреждаются или 
купируются нарушения энергозависимой функ-
циональной активности клетки. В последнее 
время экспериментально и клинически обосно-
вана перспектива использования в качестве ан-
тигипоксического средства при ишемических 
состояниях организма компонента дыхательной 
цепи митохондрий – убихинона (СоQ) [1–3]. 
Установлено, что, проникая через лабилизиро-
ванные гипоксией биологические мембраны и 
встраиваясь в дыхательную цепь, экзогенный 
убихинон восстанавливает прерванный поток 
электронов в этой цепи. Перспективность ис-
пользования указанных свойств убихинона в 
терапии гипоксических состояний организма по-
казана в ранее опубликованных обзорах [2, 4, 5].  

Ранее нами было показано, что убихинон-10, 
полученный микробиологическим синтезом на 
заводе биовитаминных концентратов (БВК) (г. 
Кстово) по технологии, разработанной в НИИ 
«Синтезбелок» АН РФ, обладает выраженными 
гипоксическим и антиоксидантным  эффектами 
на моделях ишемии миокарда и при радиацион-
ном поражении крыс [2, 6, 7]. Цель настоящего 
исследования – изучение его влияния на мнести-
ческие функции ЦНС крыс в норме и при острой 
гипобарической гипоксии. 

 
Методика исследования 

 
Эксперименты были проведены на крысах-

самцах массой 200–250 г. Использовали препа-

рат СоQ-10 в персиковом масле, который вво-
дили внутрижелудочно, либо курсом 10 суток 
ежедневно в дозе 10 мг/кг, либо однократно в 
дозе 10 мг/кг и 100 мг/кг до моделирования ги-
поксии или после него.  

Для моделирования острой гипобарической 
гипоксии использовалась проточная вакуумная 
барокамера. Крыс помещали в условия, соответ-
ствующие «подъему» на высоту 11500–12000 м 
со скоростью 183 м/с до появления второго аго-
нального вдоха или летального исхода [8]. Ис-
следовали влияние препарата на мнестические 
функции высших отделов ЦНС крыс в постги-
поксическом периоде.  Для этого использовалась 
методика выработки условного рефлекса пассив-
ного избегания (УРПИ), в которой оценивалось 
латентное время перехода из светлого в темный 
отсек камеры при обучении и воспроизведении 
[9]. Полученные данные были обработаны с по-
мощью программ BIOSTAT и Statistika 6.0. Раз-
личия считали достоверными при p < 0.05 (кри-
терий Стьюдента). 

 
Результаты исследования 

 
Роль убихинона в реализации процессов 

аэробного синтеза энергии предопределила 
большое количество исследований его антиги-
поксических эффектов. Тяжелая гипоксия наря-
ду со структурными и функциональными по-
вреждениями головного мозга вызывает значи-
тельные нарушения поведения, затрагивая, 
прежде всего, процессы, опосредующие обуче-
ние и память [6, 10, 11]. Для коррекции этих 
нарушений деятельности ЦНС используются 
как препараты, непосредственно действующие 
на мозговой кровоток, так и фармакологические 
вещества, влияющие на высшие интегративные 
функции мозга [12]. Поэтому нами изучено 
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влияние превентивного введения убихинона-10 
на восстановление способности к обучению ус-
ловному рефлексу пассивного избегания (УРПИ) 
после воздействия острой гипобарической ги-
поксии (ОГБГ).  

Анализ полученных результатов показал, что 
как в группе с курсовым применением препара-
та (10 мг/кг), так и с однократным (100 мг/кг), 
время нахождения животных в светлом отсеке 
камеры через 24 часа после обучения, в отличие 
от контрольных, достоверно не увеличивалось 
(табл. 1). Полученные результаты свидетельст-
вуют о нарушении у животных опытных групп, 
вследствие воздействия острой гипоксии, спо-
собности к обучению. 

В то же время необходимо отметить, что ста-
тистически значимых отличий по данному пока-
зателю между контрольными и опытными груп-
пами также не выявлено. 

Таким образом, можно сделать заключение, 
что профилактическое введение убихинона-10 в 

исследуемых дозах перед «подъемом» в баро-
камере не оказывает протективного эффекта, 
поскольку не предупреждает вызванных острой 
гипоксией нарушений процессов обучения и 
памяти животных.  

Следующим этапом исследования являлось 
изучение влияния CoQ-10, вводимого после мо-
делирования ОГБГ, на восстановление способ-
ности к обучению животных УРПИ. Получен-
ные результаты показали, что введение убихи-
нона-10 значительно облегчает выработку ус-
ловного рефлекса по сравнению с контрольны-
ми группами (табл. 2). 

В группе с курсовым применением убихино-
на (10 мг/кг), так же как и в группе с однократ-
ным введением (100 мг/кг), латентное время 
перехода крыс в темный отсек камеры при вос-
произведении УРПИ достоверно (в 3.4 и 4.7 
раза соответственно) превосходило соответст-
вующие показатели при обучении и, не отлича-
ясь от аналогичного показателя интактной 

                                                                                           
                                                                                                                                                     Таблица 1 

Влияние превентивного введения убихинона-10 на основные показатели 
 формирования УРПИ у крыс после воздействия ОГБГ 

Группы 

Этапы эксперимента 

Обучение ЛВП, с 
M±m 

Воспроизведение ЛВП, с 
M±m 

Интактные 46.67±9.89 166.00±14.00* 

Убихинон (10 мг/кг) 38.13±11.19 102.00±29.61 

Контроль 46.71±7.34 136.29±28.30* 

Убихинон (100 мг/кг) 32.00±7.97 102.00±35.07 

Контроль 55.25±9.03 161.25±18.75* 
 
* p < 0.05 – отличие времени входа в темную камеру при воспроизведении от времени входа при обучении; 
ЛВП – латентное время перехода. 

                                                                                                                                                   Таблица 2 
Влияние убихинона-10 на основные показатели УРПИ у крыс  

после воздействия ОГБГ 

Группы 

Этапы эксперимента 

Обучение ЛВП, с 
M±m 

Воспроизведение ЛВП, с  
M±m 

Интактные 46.67±9.89 166.00±14.00* 

Убихинон (10 мг/кг) 40.33±14.09 135.17±28.79*# 

Контроль 31.00±14.72 61.00±30.96** 

Убихинон (100 мг/кг) 32.80±7.59 155.17±24.83*# 

Контроль 44.83±6.94 66.17±25.74** 

 
*p < 0.05 – отличие времени входа в темную камеру при воспроизведении от времени входа при обучении;     
**p < 0.05 – отличие времени входа в темную камеру при воспроизведении для интактных животных;              
# p < 0.05 – отличие времени входа в темную камеру при воспроизведении для контрольной группы. 
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группы (p > 0.05), существенно превышало кон-
трольное значение (p < 0.05), что позволяет гово-
рить о нейропротекторном действии препарата. 

Для того чтобы исключить тот факт, что по-
сле воздействия острой гипоксии опытные 
группы демонстрировали лучшие результаты, 
поскольку лучше обучились за счет введения 
убихинона-10, была введена серия с примене-
нием препарата после моделирования ОГБГ за 
24 часа до воспроизведения УРПИ.  

У животных контрольной группы наблюда-
лось угашение условного рефлекса, тогда как в 
опытной группе с введением CoQ-10 (100 мг/кг) 
навык пассивного избегания также сохранялся, в 
несколько раз достоверно превышая исходную и 
контрольную величины (p < 0.05) (рис. 1), что 
подтверждает антигипоксическое действие уби-
хинона-10. 

Таким образом, введение убихинона не 
только улучшало мнестические функции выс-
ших отделов ЦНС интактных крыс, но и оказы-
вало нейропротекторное действие, восстанавли-
вая нарушенные воздействием ОГБГ процессы 
фиксации и сохранения временных связей.  

Согласно полученным данным, можно сде-
лать заключение, что вследствие острой гипок-
сии у животных нарушаются функции высших 
отделов ЦНС (обучение, консолидация следов 
памяти). Введение убихинона-10 после модели-
рования острой гипоксии, в отличие от превен-
тивного, оказывает протекторное антигипокси-
ческое действие, восстанавливая способность к 
обучению и сохранение памятного следа у жи-
вотных.  

В основе антигипоксического действия уби-
хинона-10 может лежать несколько механизмов. 
Гипоксия нарушает синтез и трансмиссию 
большинства нейромедиаторов, в частности 
норадреналина и дофамина [5, 10, 13]. Рядом 
авторов [3, 14, 15] показано, что экзогенный 
CoQ10 оказывает нейропротекторное действие 
при экспериментальных моделях болезни Пар-

кинсона, вызванных гибелью дофаминергиче-
ских нейронов, в основе которого лежит 
уменьшение продукции свободных радикалов 
[16]. К тому же дополнительный прием Q10 
может опосредованно стимулировать эндоген-
ный синтез дофамина, способствуя выработке 
энергии и тормозя превращение тирозина в 
Q10. Поскольку тирозин является предшествен-
ником одновременно и дофамина, и СoQ, то при 
возрастании концентрации Q10 трансформация 
тирозина в СoQ-10 замедляется, а синтез дофа-
мина активируется [17]. 

В многочисленных исследованиях показаны ан-
тиоксидантные свойства убихинона [1, 18–20]. 
Возможно применение в этот период экзогенно-
го убихинона, облегченно поступающего через 
биологические барьеры из-за лабилизации мем-
бран [7], способствует нормализации процессов 
ПОЛ и восстановлению энергообразующих про-
цессов. В связи с этим, нейропротекторное дей-
ствие убихинона может быть опосредовано его 
антиоксидантным действием. 
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THE EFFECT OF UBIQUINONE-10 ON CONDITIONED REFLEX ACTIVITY OF RATS IN  

THE POSTHYPOXIC PERIOD 
 

O.P. Tikhobrazova, E.V. Krylova, A.A. Mironov  
 

We present the results of our studies of the effect of coenzyme ubiquinone-10 (CoQ-10) on the functional state of the 
rat central nervous system under acute hypobaric hypoxia simulation. CoQ-10 administration in the posthypoxic period 
has produced a neuroprotective effect restoring CNS mnestic functions of the animals. 
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