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в экспериментальных группах. Ранее в литера-
туре [2] был описан эффект сокращения разме-
ров выводка под влиянием запаха кошки с ис-
пользованием крыс лабораторной линии Wistar. 
Наши результаты можно объяснить генетиче-
ской разнородностью использованных животных 
и вследствие этого, очень высокой вариабель-
ностью такого показателя, как размер выводка. 
У крыс, отловленных в природе, а также у крыс, 
имеющих предков, отловленных в естественных 
биотопах обитания, размер выводка достоверно 
ниже, чем у лабораторных крыс. Подводя итог 
всему вышеизложенному, можно сделать заклю-
чение, что L-фелинин может выполнять функции 
химического сигнала, участвующего в регуляции 
репродукции серых крыс. 

Исследования поддержаны Программой 
«Живая природа».
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Под влиянием аконитина возникает по-
литопная экстрасистолия, которую можно со-
поставить с аритмией, наблюдающейся в кли-
нических условиях. Нарушаются процессы 

деполяризации, изменяются возбудимость, 
проводимость и автоматизм кардиомиоцитов. 
Вследствие этого появляются эктопические оча-
ги возбуждения, атриовентрикулярная блокада, 
пароксизмы мерцания предсердий, возникают 
политопные нарушения ритма вплоть до фи-
брилляции желудочков [1, 3, 4, 6, 7, 8].

Цель исследования. Изучение влияния це-
ребролизина на выживаемость белых крыс 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) введе-
нием раствора аконитина в дозе 40-50 мкг/кг.
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кар-
диопротективного и антиаритмического эф-
фектов принимали время жизни белых крыс 
после курсового введения (14 дней) церебро-
лизина (1,0 мл/кг) и препарата сравнения эта-
цизина (1,0 мг/кг) с последующим введением 
аритмогенного агента. Результаты исследования 
обрабатывали современными методами стати-
стики [2, 5, 9].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Церебролизин при профилактическом 
курсовом введении в дозе 1,0 мл/кг в течение 
14 дней достоверно увеличивает время до пол-
ной остановки сердца животных. В результате 
инфузии аконитина в контрольной группе жи-
вотных гибель после с момента введения арит-
могена наступала в среднем на 13 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 церебролизин при курсовом назначе-
нии в течение 14 дней, в дозе 1 мл/кг достовер-
но увеличивал время жизни животных на 108 %, 
этацизин на 87 % по сравнению с контролем.

Выводы. На аконитиновой модели арит-
мии церебролизин при профилактическом кур-
совом введении в течение 14 дней достоверно 
увеличивает время до полной остановки серд-
ца (время выживания животных) по сравнению 
с контрольной группой и препаратом сравнения 
этацизином.
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В опытах на животных определяют ком-
плекс возможных отрицательных свойств ле-
карственных препаратов на биохимические 
показатели крови животных характеризующие 
функциональное состояние органов и систем 
организма [1, 4, 5]. 

Цель исследования. Изучение влияния 
масляного экстракта плодов пальмы сабаль на 
биохимические показатели крови крыс самцов 
в условиях субхронического эксперимента.

Материал и методы исследования. Опре-
деление ферментов аланин- и аспартатамино-
трансферазы (АлТ и АсТ) проводили методом 
Рейтмана и Френкеля. Коэффициент де Ритиса 
определяли соотношением АсТ/АлТ. Количество 
щелочной фосфатазы определяли кинетическим 
набором Mospitex diagnostiсs, методом по гидро-
лизу п-нитрофенилфосфата. Коагуляционную 
пробу печени оценивали методом тимолово-ве-
роналовой пробы по Хуэро и Поннеру. Общий 
белок в сыворотке крови определяли биуретовым 
методом, количество альбуминов и глобулинов 
экспресс методом с расчетом альбумин-глобу-
линового коэффициента. Мочевину оценивали 
уреазным методом. На основе полученных ре-
зультатов оценивали белково-синтезирующую 
функцию печени (общий белок, альбумины, гло-
булины), нарушения функционального состоя-
ния печени (АлТ, тимоловая проба, содержание 

билирубина, холестерина в сыворотке крови), 
сердца (АсТ), функциональное состояние почек 
оценивали по содержанию мочевины в крови, 
о состоянии углеводного обмена судили по со-
держанию глюкозы в крови. Статистическую об-
работку полученных результатов производили по 
t-критерию Стьюдента [2, 3, 6].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При исследовании биохимических пока-
зателей крови экспериментальных животных 
обращает на себя внимание понижение уров-
ня глюкозы в крови, на 3,8 % по сравнению 
с контролем. При этом общий белок оставался 
равный показателю контрольной группы. При 
повышении массы тела это может свидетель-
ствовать о том, что белок усваивался органами 
и тканями, в частности мускулатурой. Тимоло-
вая проба в опытных группах была несколько 
ниже нормальных величин, что указывает на 
тенденцию к понижению коагуляционную ак-
тивности печени. Заметных отклонений АлТ, 
АсТ, щелочной фосфатазы от показателей нор-
мальных величин отмечено не было, что кос-
венно свидетельствует о ненарушенной функ-
ции печени и сердца. Холестерин в опытной 
группе оставался практически равнозначным 
контрольной группе. Остальные биохимические 
показатели крови при длительном введении ис-
следуемого масляного экстракта плодов пальмы 
сабаль в условиях субхронического эксперимен-
та, также не показали заметных отклонений по 
сравнению с контрольной группой животных.

Выводы. Результаты проведенных исследо-
ваний биохимических показателей крови крыс 
не выявили существенных изменений у живот-
ных всех исследованных групп.
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