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Несмотря на большую группу лекарствен-
ных средств, применяемых при заболеваниях 
сердечной мышцы, частота поражения миокар-
да остается высокой [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. Арит-
мическая болезнь сердца – одна из патологий 
миокарда, которая часто приводит к нарушению 
сократительной способности кардиомиоцитов 
и, в конечном итоге, приводит к развитию хро-
нической сердечной недостаточности. Кортек-
син относится к комплексным аминокислотным 
средствам, регулирующим метаболические про-
цессы, в том числе и сердечной мышце. Поэто-
му изучение эффективности кортексина при па-
тологии сердца можно считать актуальным.

Цель исследования. Изучение влияния кор-
тексина на выживаемость белых крыс при адре-
налиновой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проводили на наркотизированных бе-
лых крысах, массой 230–250 г. Аритмию вызы-
вали внутривенным (в ярёмную вену) введением 
0,005 % раствора адреналина в дозе 100 мкг/кг. 
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кардио-
протективного и антиаритмического эффектов 
принимали время жизни и количество экстра-
систол у белых крыс после курсового введения 
(14 дней) кортексина (1,0 мл/кг) и препарата 
сравнения этацизина (1,0 мг/кг) с последующим 
введением аритмогенного агента. Результаты 
исследования обрабатывали современными ме-
тодами статистики [2, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Быстрое внутривенное введение 100 мкг/кг 
адреналина приводит к развитию желудочковой 
экстрасистолии и желудочковой тахикардии. 
Исследования на адреналиновой модели тахи-
аритмий показали, что в контроле (введение 
аритмогенного соединения адреналина в дозе 
100 мкг/кг) среднее время жизни животных со-
ставило 22,1 ± 3,2 секунды (в большинстве опы-
тов фибрилляция желудочков, приводящая к ле-
тальному исходу, возникала на 12–18 секунде). 

Препарат кортексин при курсовом назначении 
в течение 14 дней достоверно увеличивал время 
жизни животных на 109 %, этацизин на 82 % по 
сравнению с контролем. Учитывая то, что эта-
цизин применяется в основном при предсерд-
ных тахиаритмиях, можно предположить, что 
кортексин может оказывать антиаритмическое 
действие при предсердных тахиаритмиях.

Выводы. Кортексин при профилактическом 
курсовом введении в течение 14 дней досто-
верно увеличивает время до полной остановки 
сердца животных.
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Препараты на основе извлечений из пло-
дов пальмы сабаль являются одним из попу-
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лярнейших в мире источников получения рас-
тительных средств для лечения заболеваний 
предстательной железы. В Германии и Австрии 
фитотерапия является лечением первой линии, 
особенно в начальной стадии, и составляет 
более 90 % всех препаратов, для лечения про-
статита и половых дисфункций у мужчин. От-
сутствие на фармацевтическом рынке России 
отечественных ингибиторов 5-альфа-редуктазы 
делает необходимым создание и выпуск препа-
рата данной группы в нашей стране [1, 2]. Изу-
чение фармакологической активности вновь по-
лученных субстанций целесообразно начинать 
с определения раздражающей активности суб-
станции, что, и представлено в данной статье.

Цель исследования. Изучение раздража-
ющей активности масляного экстракта плодов 
пальмы сабаль in vivo на переднем сегменте гла-
за морских свинок.

Материал и методы исследования. Испы-
тания на животных проводили по схеме, исполь-
зуемой в настоящее время в Германии (Spielmann 
и соавт., 1996). Вещества испытывали на сли-
зистой оболочке глаза морских свинок, закапы-
вая под верхнее веко, после чего делали оконча-
тельное заключение. Результаты раздражения 
конъюнктивы млекопитающих регистрировали 
в баллах по 5-бальной шкале, согласно рекомен-
дациям П. Михайлова (1985 г.). Оценка раздраже-
ния складывалась из суммирования балла гипере-
мии и балла отека [3, 4, 5]. Соотношение между 
площадью, захваченной эритемой и отеком на 
опытной слизистой оболочке конъюнктивы и пло-
щадью контрольной, определяло индекс пер-
вичного раздражения. Препараты, вызывающие 
реакцию с индексом 1–2, являются слабыми раз-
дражителями кожи и слизистой оболочки, препа-
раты с индексом 3–5 – умеренными, а с индексом 
6–8 – сильными. Время оценки: 30 секунд, 2 ми-
нуты, 6 часов, 24 часа. Контролем в данном слу-
чае служил второй глаз животного [4, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты исследования раздражающего 
действия масляного экстракта на хорион-аллан-
тоисной оболочке куриных эмбрионов позво-
лило допустить к дальнейшему исследованию 
экстракт разбавленном в 2 раза виде. В ходе 
проведенного исследования было установ-
лено, что значение раздражающего действия 
масляного экстракта плодов пальмы сабаль 
50 % отек составлял через 30 секунд (на 1 ми-
нуте) 0,67 ± 0,516 балла, гиперемия так же 
0,67 ± 0,516 балла, в сумме 1,34 балла на 30 се-
кунде, что соответствует параметрам слабого 
раздражающего действия. Через 2 минуты раз-
дражающее действие составило отек 1,5 ± 0,547 
и гиперемия 2 ± 0,0, в сумме этот показатель 
равен 3,5 баллов, что соответствует умеренному 
раздражающему действию.

Выводы. Масляный экстракт плодов паль-
мы сабаль при применении на слизистую обо-

лочку обладает слабым раздражающим действи-
ем. Масляный экстракт плодов пальмы сабаль 
безопасен по действию на слизистые оболочки 
млекопитающих. 

Список литературы

1. Фармакологическая активность новых веществ 
и препаратов в эксперименте / А.В. Арльт, А.В. Сергиенко, 
Г.В. Масликова, И.А. Савенко, М.Н. Ивашев // International 
Journal on Immunorehabilitation (Международный журнал по 
иммунореабилитации). – 2009. – Т. 11. – №1. – С. 142–142.

2. Исследование роли нейро-гуморальных систем в па-
тогенезе экспериментальной хронической сердечной недо-
статочности / С.Ф. Дугин, Е.А. Городецкая, М.Н. Ивашев, 
А.Н. Крутиков // Информационный бюллетень РФФИ. – 
1994. – Т.2. – №4. – С. 292.

3. Ивашев М.Н. Влияние ГАМК и пирацетама на мозго-
вое кровообращение и нейрогенные механизмы его регуля-
ции / М.Н. Ивашев, В.И. Петров, Т.Н. Щербакова // Фармако-
логия и токсикология.–1984.– № 6.– С.40 – 43.

4. Фармакологическое исследование влияния когитума 
на моделированную патологию желудка крыс / И.А. Савен-
ко, А.В. Крищенко, А.В. Сергиенко, М.Н. Ивашев // Биоме-
дицина. – 2010. – № 5. – С. 123–125.

5. Возможность применения ветеринарного препарата 
в экспериментальной фармакологии / И.А. Савенко [и др.] // 
Фундаментальные исследования. – 2012. – № 5. – Ч.2. – 
С. 422–425.

ÂËÈßÍÈÅ ÃËÈÖÈÍÀÒÀ ËÀÍÒÀÍÀ ÍÀ 
ÑÂÅÐÒÛÂÀÅÌÎÑÒÜ ÊÐÎÂÈ ÊÐÛÑ ÑÀÌÎÊ 
Умирова А.А., Гущина А.В., Ивашев М.Н., 

Вергейчик Е.Н.
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ 

Минздрава России, Пятигорск, e-mail: ivashev@bk.ru

Система свертывания крови важный фактор 
в нормальном функционировании организма. 
Учитывая количество биохимических реакций, 
можно предположить о регуляции этих процес-
сов большим количеством природных элемен-
тов. Одним из таких элементов является лантан 
и его соединения. До настоящего времени кар-
бонат лантана применяется для лечения хро-
нической почечной недостаточности. В начале 
века было обнаружено его сердечно – сосуди-
стое и церебропротекторное действия, предпо-
ложительно за счет влияния на свертываемость 
крови [2, 3, 4, 5].

Цель исследования. Изучение влияния 
глицината лантана на показатели свертывания 
у бодрствующих крыс. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих самках 
(белые крысы), массой 230–250 г, выращенных 
в условиях вивария Пятигорского филиала Вол-
гГМУ. Проведено 2 серии экспериментов (по 
8 животных в каждой). В контрольной серии 
крысам вводили физиологический раствор (вну-
трибрюшинно). В опытной группе назначали 
глицинат лантана. Кровь у животных забирали 
из вен языка (две-три капли), помещали в тер-
мокамеру коагулографа Н-334 и регистрировали 
основные показатели свертываемости крови. 
Глицинат лантана вводили внутрибрюшинно за 
60 минут до взятия крови в дозе 10 мг/кг. Вну-
трибрюшинное введение выбрали из-за просто-


