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Липидный обмен в организме представляет 
собой сложный биохимический процесс. Нару-
шение  липидного  обмена  (атеросклероз  и др.) 
требует  своевременной  коррекции  лекарствен-
ными средствами (ЛС). Как при терапии любых 
заболеваний препаратами разных фармакологи-
ческих групп [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], 
при  атеросклерозе  могут  назначаться  ЛС,  спо-
собствующие нормализации показателей липид-
ного обмена – антиоксиданты.

Цель  исследования.  Выявление  мишеней 
при терапии дислипидемий антиоксидантами.

Материал и методы исследования. Моде-
лирование патологических состояний (моделей) 
проводилось  в соответствии  с руководством  по 
экспериментальному  (доклиническому)  изуче-
нию  новых  фармакологических  веществ  (под 
ред. Р.У. Хабриева – 2005). 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Маркерами  развития  нарушений  липид-
ного обмена можно считать качественные и ко-
личественные  изменения  липидного  состава 
плазмы крови. Главной «мишенью» в комплексе 
мер, направленных на максимальное снижение 
риска  развития  сердечно-сосудистых  заболе-
ваний  и их  осложнений  у больных  с метаболи-
ческими  нарушениями,  представляется  атеро-
генная  дислипидемия.  В тоже  время  известно, 
что  в основе  повреждения  клеточных  структур 
лежат  деструктивные  изменения  в биомембра-
нах,  определяющих  состояние,  избирательную 
проницаемость, рецепторное восприятие гормо-
нальных,  медиаторных  и других  влияний.  При 
изучении  эффективности  ЛС,  обладающих  ан-
тиоксидантной  активностью,  по  нормализации 
липидного обмена выявили следующее: при ле-
карственной модели дислипидемий  активность 
снижалась – мексидол > реамберин > димефос-
фон  >аплегин  >  витамин  Е >эмоксипин,  а при 
стрессовой модели – мексидол > димефосфон > 
реамберин > аплегин > витамин Е > эмоксипин. 

Выводы.  Антиоксиданты  оказывают  нор-
мализующее влияние на показатели липидного 
обмена, как в плазме крови, так и в мембранах 
клеток  организма.  Установлено  различие  в эф-
фектах  антиоксидантов  на  различные  мишени 
в метаболизме липидов.
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Кортексин обладает тканеспецифическим, ре-
гуляторным  и восстановительным  действием  на 
кору головного мозга. Как и другие лекарственные 
средства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], может 
применяться при заболеваниях нервной, пищева-
рительной и других систем организма.

Цель  исследования.  Эффекты  кортексина 
при гипоксиях и ишемиях.

Методы  исследования.  Нормобарическая 
гипоксия  с гиперкапнией  («баночная»  гипок-
сия). Регистрацию изменения скорости мозгово-
го кровотока регистрировали с помощью метода 
водородного  клиренса. Модель  ишемии  голов-
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ного мозга создавали пережатием обеих сонных 
артерий у белых крыс на 10-12 мин на фоне си-
стемной артериальной гипотензии (до 40 мм рт. 
ст.). Кортексин лабораторным животным вводи-
ли в 3-х дозах. 1, 2 и 5 мл/кг. Результаты экспе-
риментов обрабатывали статистически [5, 10].

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
Механизм  смешанных  форм  гипоксии  связан 
с тем,  что  первично  возникающая  гипоксия 
любого  генеза  по  достижении  определенной 
степени неизбежно вызывает нарушения функ-
ции различных органов и систем, участвующих 
в обеспечении  доставки  в организм  кислорода 
и его утилизации. Наиболее выраженным анти-
гипоксическим  действием  обладала  доза  кор-
тексина  1,0 мл/кг  (увеличение  выживаемости 
на  35-40 %  в сравнение  с контрольной  группой 
животных).  В контрольной  группе  животных 
через  5 мин после ишемии  скорость мозгового 
кровотока  была  равна  +17,6 ±  6,5 (фаза  гипер-
перфузии),  в то  время  как  на  фоне  действия 
кортексина  в дозе  1,0 мл/кг  значения  равны 
-4,4 ± 5,6 (нивелирование фазы гиперперфузии). 
В контрольных  опытах  к 60-й  минуте  экспери-
мента наблюдали значительное снижение скоро-
сти кровотока в среднем на -47,3±7,4. Кортексин 
восстанавливал  фазу  гипоперфузии  и значения 
были  равны  +12,9 ±  9,0.  Кортексин  обладает 
антигипоксическим эффектом за счет нормали-
зации  кровоснабжения  ткани  головного  мозга 
у экспериментальных животных.

Выводы.  Кортексин  обладает  антигипокси-
ческим и церебропротекторным действием.
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В  условиях  постинформационного  этапа 
развития  общества,  когда  объём  совокупного 
знания по некоторым данным удваивается в те-
чение  двух  лет,  перед  образованием  ставятся 
сложные  задачи  подготовки  нового  поколения 
людей, способных в сжатые сроки усваивать не-
обходимую и разнородную информацию и фик-
сировать  её  в сознании  как  многосоставный, 
постоянно достраивающийся, взаимосвязанный 
во всех своих частях модуль, гибкую и, в то же 
время  устойчивую  бесконечно  достраивающу-

юся  систему.  При  колоссальной  информаци-
онной  перегрузке  возможность  всестороннего 
развития и приобретения элементарных знаний 
в области точных и естественных наук, способ-
ности воспринимать и оценивать явления и про-
дукты  культуры  всё  более  усложняется.  В це-
лях  рационального  использования  внутренних 
и внешних  ресурсов  наблюдается  достаточно 
раннее и жёсткое профессионально-личностное 
ориентирование  школьников  (иногда  на  этапе 
средних классов)  в сферы того или иного вида 
деятельности, тем самым нарушая гармоничное 
и целостное  формирование  личности.  Один  из 
возможных путей решения этой проблемы, как 
показывает практика тысячелетий (Аристотель, 
Плутах, Ямвлих и др.)  и современные научные 
данные, –  опыт  музыкальной  деятельности, 
поскольку  именно  музыка  способна  стать  тем 


