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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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