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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. 

ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА 
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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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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-
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кард после просмотра полутонких срезов, окра-
шенных толуидиновым синим. Резали образцы 
на ультратоме для электронной микроскопии. 
Получали электронные микрофотографии при 
разных увеличениях микроскопа (от 1600 до 
30000) для качественного и количественного 
анализа. Используя морфометрические методы 
оценки тканевого состава проводящего миокар-
да в сердцах интактных крыс, сравнили строе-
ние синусного и атриовентрикулярного узлов, 
пучка Гиса и его ножек, а также субэндокар-
диальных волокон Пуркинье в папиллярных 
мышцах с приузловым рабочим миокардом. На 
негативах при небольших увеличениях элек-
тронного микроскопа (в 2500 раз) точечным 
методом оценили содержание мышечных во-
локон, соединительной ткани, сосудов и нерв-
ных волокон. Показали, что преобладающим 
компонентом приузлового рабочего миокар-
да были мышечные волокна, а в большинстве 
узлов проводящей системы сердца – соедини-
тельнотканные элементы. Рабочий миокард 
лучше кровоснабжался, чем проводящий, 
а проводящий – лучше иннервировался, чем 
приузловой рабочий. Исключение составляла 
левая ножка ПГ, где плотность проводящих во-
локон была даже больше, чем рабочих волокон 
в межжелудочковой перегородке. Подобный 
количественный подход позволяет во первых 
верифицировать проводящий миокард при 
его поиске среди рабочего в норме и при экс-
периментальной патологии сердца (Павлович 
и другие, 1999, 2000). Во вторых, обеспечивает 
идентификацию мышечного компонента и по-
следующую оценку его внутриклеточных ком-
понентов (процентное отношение миофибрилл, 
митохондрий, ядра, саркоплазматического ре-
тикулюма, лизосом, гликогена и “пустой” ци-
топлазмы) в проводящих и рабочих миоцитах. 
В третьих, позволяет сравнивать компоненты 
соединительной ткани (эластические и колла-
геновые волокна, клетки и матрикс) в прово-
дящем и рабочем миокарде разных участков 
сердца животных. В четвертых, позволяет оце-
нивать плотность микроциркуляторного русла 
в проводящем и рабочем миокарде. В пятых, 
позволяет сравнивать характер иннервации 
проводящих и рабочих миоцитов, а также эле-
ментов микроциркуляторного русла проводя-
щего и рабочего маиокарда. Кроме того, подоб-
ный подход позволяет проводить межвидовые 
сравнения в синоаурикулярной и атриовентри-
кулярной областях сердца, а также в палилляр-
ных мышцах интактных животных и у людей 
при разной патологии, разном возрасте и раз-
ной степени гипертрофии миокарда (Павло-
вич, 2009–2012). В наконец в дальнейшем, это 
сможет привести к идентификации еще не из-
ученных участков проводящей системы сердца 
в левом предсердии, ушках органа и свободной 
стенке левого и правого желудочков.
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Работами последних лет показана важная 
роль центральных нейромедиаторных систем, 
в частности ГАМК-ергической, в регуляции 
функционирования иммунной системы. Одним 
из ключевых факторов нейроиммунных взаи-
модействий является интерелейкин-1β (ИЛ-1β). 
В настоящей работе проведена оценка влияния 
известного аналога ГАМК – фенотропила– на 
уровень ИЛ-1β при экспериментальной патоло-
гии иммунной системы.

Исследование проводили на 48 поло-
возрелых крысах-самцах линии Wistar.Экс-
перименты проводили в 2 серии, моделируя 
иммунодепрессию (циклофосфамид (ЦФА), 
однократно внутрибрюшинно в дозе 150 мг/кг) 
и иммунный стресс (липополисахарид 
Pseudomonasaeruginosa (ЛПС), однократно 
внутрибрюшинно в дозе 100 мкг/кг). Жи-
вотные были разделены на группы (n = 8): 
1-я (контроль 1) – интактные особи, 2-я (кон-
троль 2) – особи с иммунопатологией и 3-я 
(опыт) – крысы, получавшие на фоне ЦФА или 
ЛПС фенотропил (внутрибрюшинно в дозе 
25 мг/кг, в течение 5 дней, начиная за 3 дня 
до введения индукторов иммунопатологии). 
Уровень ИЛ-1β тестировали твердофазным 
иммуноферментным методом с использова-
нием набора фирмы «BenderMedsystems». 
При статистической обработке результатов 
использовали параметрический метод с опре-
делением t-критерия Стьюдента с поправкой 
Бонферрони. Значимость различий в группах 
сравнения оценивали при уровне значимости
p < 0,05.

Анализ результатов показал, что в сыворот-
ке животных на фоне введения ЦФАпо сравне-
нию с группой интактных животных проис-
ходило снижение концентрации ИЛ-1β более 
чем в 2 раза, в то время как под воздействием 
ЛПС, наоборот, наблюдалось сопоставимое 
увеличение данного показателя. Оценивая 
влияние фенотропила на уровень ИЛ-1β было 
выявлено, что в опытных группах животных, 
препарат способствовал восстановлению кон-
центрации изучаемого иммуномедиатора, что 
позволяет предположить наличие у фенотро-
пила нейроиммуномодулирующих свойств, 
реализуемых, возможно, через цитокиновую 
регуляцию.


