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ся расчет площади раны до полного заживления 
раны. Статистическую обработку полученных 
результатов производили по t-критерию Стью-
дента [1, 2, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на самках белых крыс по-
казали, что исследуемый экстракт жирного 
масла липы достоверно снижает площадь ра-
невой ожоговой поверхности в опытной груп-
пы – 1,1 ± 0,5 мм2, по сравнению с контролем 
(физраствор) – 4,6 ± 0,5 мм2, на 76,0 % уменьша-
ется площадь раневой поверхности, полученной 
термическим ожогом (Р < 0,05).

Выводы. Экстракт жирного масла льна об-
ладает адаптивно-регенеративной протективно-
стью, что подтверждено существенным умень-
шением площади ожоговой поверхности. 

Список литературы

1. 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.

2. 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.

3. Биологическая активность соединений, полученных 
синтетическим путем / М.Н. Ивашев и др. // Фундаменталь-
ные исследования. – 2012. – № 7. – Ч.2. – С. 441–444.

4. Влияние жирных растительных масел на фазы воспа-
ления в эксперименте / Е.Е. Зацепина и др. // Современные 
проблемы науки и образования. – 2012. – № 4. – С. 441–444. 

5. Клиническая фармакология противоязвенных препа-
ратов в образовательном процессе студентов / Е.Е. Зацепина 
и др. // Международный журнал экспериментального обра-
зования. – 2012. – № 8. – С. 24–33. 

6. Характеристика репаративно – адаптивной активно-
сти жирных растительных масел в эксперименте / Е.Е. За-
цепина и др. // Успехи современного естествознания. – 
2012. – № 9. – С. 10–11. 

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

8. Биологическая активность чернушки дамасской / 
А.В. Сергиенко, М.П. Ефремова, Е.Е. Зацепина, М.Н. Ива-
шев // Аллергология и иммунология. – 2011. – Т.12. – 
№ 3. – С. 298.

ВЛИЯНИЕ КОФЕЙНОЙ КИСЛОТЫ 
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ КРЫС 

ПРИ АКОНИТИНОВОЙ ТАХИАРИТМИИ
Ивашев М.Н., Чуклин Р.Е., Масликова Г.В., 

Круглая А.А.
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ 

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

Тахиаритмическая болезнь существенно 
меняет системную и периферическую гемо-
динамику. Ударный объем сердца снижается; 
периферическое сосудистое сопротивление 
увеличивается; регионарный кровоток умень-
шается, что сопровождается появлением сим-
птомов ишемии органов. Коронарный кровоток 
уменьшается при тахиаритмиях в среднем на 
35–65 %; поток крови в полостях сердца меняет-

ся, возникает турбулентность потока. Поэтому 
фармакотерапия данной патологии препаратами 
обязательна [1, 2, 3]. Кофейная кислота, явля-
ясь средством растительного происхождения, 
обладает широким спектром биологического 
действия, что явилось основой для изучения ее 
антиаритмического эффекта [6, 7, 8].

Цель исследования. Изучение влияния ко-
фейной кислоты на выживаемость белых крыс 
и системную гемодинамику при аконитиновой 
модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230–250 г. Аритмию вы-
зывали внутривенным (в ярёмную вену) вве-
дением раствора аконитина в дозе 40–50 мкг/
кг. Электрокардиограмму регистрировали во II 
стандартном отведении. За критерий кардиопро-
тективного и антиаритмического эффектов при-
нимали время жизни и процентное уменьшение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и коли-
чества экстрасистолий после профилактиче-
ского введения кофейной кислоты (100мг/кг) 
и препаратов сравнения (лидокаин, этацизин, 
верапамил) с последующим введением аритмо-
генного агента [4, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на аконитиновой модели 
тахиаритмии показали, что в контроле среднее 
время жизни животных составило 13,1 ± 2,4 се-
кунды (в большинстве опытов фибрилляция 
желудочков, приводящая к летальному исходу, 
возникала на 9–10 секунде). Кофейная кислота 
при курсовом назначении в течение 14 дней до-
стоверно увеличивала время жизни животных 
на 146 %, лидокаин на 185 %, этацизин на 87 %, 
верапамил на 84 % по сравнению с контролем, 
при этом понижалось ЧСС и количество экстра-
систол на 37–54 %. Учитывая то, что лидокаин 
применяется в основном при желудочковых та-
хиаритмиях, а этацизин и верапамил при пред-
сердных тахиаритмиях можно предположить, 
что кофейная кислота может оказывать анти-
аритмическое действие, как при предсердных, 
так и при желудочковых тахиаритмиях.

Выводы. Кофейная кислота обладает анти-
аритмическим действием при моделировании 
аконитиновой тахиаритмии и существенно уве-
личивает время жизни животных. 
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Аконитин, как известно, модифицирует бы-
стрые натриевые каналы в клетках миокарда, 
тем самым увеличивает вхождение в миокар-
диальную клетку ионов натрия. Аконитин вы-
зывает поражение проводящей системы сердца 
с развитием тяжелых тахиаритмий и последую-
щим нарушением работы всех органов и систем 
[3, 4, 5, 7, 8, 9, 10].

Цель исследования. Изучение влияния кор-
тексина на выживаемость белых крыс при ако-
нитиновой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230–250 г. Аритмию вы-
зывали внутривенным (в ярёмную вену) вве-
дением раствора аконитина в дозе 40–50 мкг/
кг. Электрокардиограмму регистрировали во II 
стандартном отведении. За критерий кардио-
протективного и антиаритмического эффектов 
принимали время жизни белых крыс после кур-
сового введения (14 дней) кортексина (1,0 мл/
кг) и препарата сравнения этацизина (1,0 мг/кг) 
с последующим введением аритмогенного аген-
та. Результаты исследования обрабатывали со-
временными методами статистики [1, 2, 6].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Кортексин при профилактическом курсо-
вом введении в дозе 1 мл/кг в течение 14 дней 
достоверно увеличивает время до полной оста-
новки сердца животных. В результате инфузии 
аконитина в контрольной группе животных ги-
бель после с момента введения аритмогена на-
ступала в среднем на 13–15 секунде. 

Исследования на аконитиновой модели та-
хиаритмий показали, что в контроле (введение 
аритмогенного соединения аконитина в дозе 
50 мкг/кг) среднее время жизни животных со-
ставило 13,1 ± 2,4 секунды (в большинстве опы-
тов фибрилляция желудочков, приводящая к ле-
тальному исходу, возникала на 9–10 секунде). 

Препарат кортексин при курсовом назначении 
в течение 14 дней, в дозе 1 мл/кг достоверно 
увеличивал время жизни животных на 124 %, 
этацизин на 87 % по сравнению с контролем.

Выводы. Кортексин при профилактическом 
курсовом введении в течение 14 дней досто-
верно увеличивает время до полной остановки 
сердца животных.
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Симптомы нежелательного воздействия 
лекарственных средств могут регистриро-
ваться при назначениях препаратов в средних 
терапевтических дозах, однако более отчёт-
ливыми (в случае их появления) они стано-
вятся при длительном применении. В связи 
с этим, для предупреждения токсического 
влияния лекарственного средства на человека, 
в опытах на животных определяют комплекс 
возможных отрицательных свойств лекар-
ственных препаратов (общетоксическое дейст-
вие) [1, 4, 5]. 
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