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дено понижение ИФАСС на 15,8 %. Выяснено, 
что примененная коррекция сопровождалась ро-
стом учитываемого индекса лишь на 3,3 %. 

Таким образом, применение ферроглю-
кина в незначительной мере в сроки наблю-
дения повышает у новорожденных телят 
с дефицитом железа противосвертывающую 
и фибринолитическую активность сосудистой 
стенки. 
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Церебролизин, как и другие препараты, со-
держащие аминокислоты и низкомолекулярные 
белки обладают широким спектром биологиче-
ского действия [2, 4, 5, 6, 8]. Учитывая выявлен-
ный защитный эффект церебролизина при адре-
налиновой и аконитиновой тахиаритмиях [3, 11] 
провели испытания на модели строфантиновой 
тахиаритмии.

Цель исследования. Изучение эффекта це-
ребролизина на выживаемость белых крыс при 
строфантиновой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230–250 г [9]. Аритмию 
вызывали внутривенным (в ярёмную вену) вве-
дением раствора строфантина в дозе 0,5 мг/кг. 
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кардио-
протективного и антиаритмического эффектов 
принимали время жизни белых крыс и количе-
ство экстрасистол после курсового введения 
(14 дней) церебролизина (1,0 мл/кг) и препарата 
сравнения этацизина (1,0 мг/кг) с последующим 
введением аритмогенного агента. Результаты 
исследования обрабатывали современными ме-
тодами статистики [1, 7, 10].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Церебролизин при профилактическом 
курсовом введении в дозе 1,0 мл/кг в тече-
ние 14 дней достоверно увеличивает время 
до полной остановки сердца животных. Ис-
следования на строфантиновой модели та-
хиаритмий показали, что в контроле (введе-
ние аритмогенного соединения строфантина 
в дозе 500 мкг/кг) среднее время жизни жи-
вотных составило 28,3 ± 2,7 секунды (в боль-
шинстве опытов фибрилляция желудочков, 
приводящая к летальному исходу, возникала 
на 21–25 секунде).

Препарат церебролизин при курсовом назна-
чении в течение 14 дней, в дозе 1 мл/кг достовер-
но увеличивал время жизни животных на 68,5 %, 
этацизин на 47,2 % по сравнению с контролем.

Выводы. На строфантиновой 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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ТКАНЕВОЙ СОСТАВ ОСНОВНЫХ 
ОТДЕЛОВ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 

И ПРИУЗЛОВОГО РАБОЧЕГО МИОКАРДА 
В СЕРДЦЕ ИНТАКТНОЙ КРЫСЫ. 
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Материал различных областей сердца от 
интактных половозрелых крыс-самцов заби-
рался после перфузии животных альдегидным 
фиксатором и дофиксации четырехокисью 
осмия (Павлович, 1998). Осуществляли при-
цельное взятие материала и ориентированную 
заливку в эпоксидные смолы для последующей 
световой и электронной микроскопии согласно 
описанию (Павлович, 2006). Прицельно зата-
чивали блоки на проводящий или рабочий мио-


