
ния, обладает широким спектром биологическо-
го действия, что явилось основой для изучения 
ее антиаритмического эффекта [6, 7, 8].

Цель исследования. Изучение влияния ко-
фейной кислоты на выживаемость белых крыс 
и системную гемодинамику при адреналиновой 
модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230–250 г. Аритмию вы-
зывали внутривенным (в ярёмную вену) вве-
дением 0,005 % раствора адреналина в дозе 
100 мкг/кг. Электрокардиограмму регистриро-
вали во II стандартном отведении. За критерий 
кардиопротективного и антиаритмического эф-
фектов принимали время жизни и процентное 
уменьшение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и количества экстрасистолий после про-
филактического введения кофейной кислоты 
(100мг/кг) и препаратов сравнения (лидокаин, 
этацизин, верапамил) с последующим введени-
ем аритмогенного агента [4, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на адреналиновой модели 
тахиаритмий показали, что в контроле среднее 
время жизни животных составило 22,1 ± 3,2 се-
кунды (в большинстве опытов фибрилляция 
желудочков, приводящая к летальному исходу, 
возникала на 12–18 секунде). Кофейная кислота 
при курсовом назначении в течение 14 дней до-
стоверно увеличивала время жизни животных 
на 100 %, лидокаин на 118 %, этацизин на 82 %, 
верапамил на 106 % по сравнению с контролем, 
при этом понижалось ЧСС и количество экстра-
систол на 30–60 %. Учитывая то, что лидокаин 
применяется в основном при желудочковых та-
хиаритмиях, а этацизин и верапамил при пред-
сердных тахиаритмиях можно предположить, 
что кофейная кислота может оказывать анти-
аритмическое действие, как при предсердных, 
так и при желудочковых тахиаритмиях.

Выводы. Кофейная кислота обладает анти-
аритмическим действием при моделировании 
адреналиновой тахиаритмии и существенно 
увеличивает время жизни животных. 
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Поиск растений – источников биологиче-
ски активных веществ с целью получения на 
их основе лекарственных препаратов остается 
в настоящее время актуальной задачей. В этом 
плане представляют интерес растения, содержа-
щие слизистые полисахариды, к которым мож-
но отнести вид гибискус тройчатый (Hibiscus 
trionum) семейства Мальвовые (Malvaceae).

Научные исследования, проведенные за ру-
бежом и у нас в стране, позволили выявить вы-
сокую фармакологическую активность этих со-
единений. Имеются данные об отхаркивающем 
и противовоспалительном действии полисаха-
ридов целого ряда растений, иммуностимулиру-
ющем эффекте, гепатопротекторной, радиопро-
текторной, гормональной, сердечно-сосудистой 
активности [1, 2, 3, 4, 5, 7].

По последним данным ВОЗ в последнее 
время наблюдается значительное увеличение за-
болеваний верхних дыхательных путей. В связи 
с этим, весьма перспективным является при-
менение слизистых полисахаридов гибискуса 
тройчатого, в качестве препарата для комплекс-
ной терапии заболеваний верхних дыхательных 
путей.

Цель исследования. Изучение противо-
воспалительной и отхаркивающей активности 
гранул содержащих комплекс водорастворимых 
полисахаридов (ВРПС) из надземной части ги-
бискуса тройчатого.

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на белых крысах, массой 
230–250 г, выращенных в условиях вивария Пя-
тигорского филиала ВолгГМУ. Проведено 2 се-
рии экспериментов (по 8 животных в каждой). 
Крысам, находящимся под хлоралгидратным 
наркозом, в асептических условиях, ножница-
ми делался разрез кожи и подкожной клетчатки 
длиной около 1 см. Пинцетом в подкожной клет-
чатке формировалась полость, куда помещался 
стерильный ватный шарик массой 15 мг, после 
чего на рану накладывались щвы. Первой серии 
животных внутрибрюшинно вводили раство-
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ренные в дистиллированной воде гранулы гиби-
скуса в дозе 100 мг/кг (LD-50 свыше 1000 мг/кг) 
с учетом максимально допустимых объемов, 
а второй серии животных вводили физиологи-
ческий раствор в эквивалентных объемах. Крыс 
запаивали в течение восьми дней (курсовое на-
значение). 

Отхаркивающее действие гранул с ВРПС из 
надземной части гибискуса тройчатого изуча-
лось в сравнении с официнальным препаратом 
«Мукалтин». Изучаемые гранулы и препарат 
сравнения содержат действующие вещества 
(водорастворимые полисахариды) в одинако-
вых дозах 0,05 г. Для этого была использована 
методика in vitro, так как активность ворсинок 
эпителия трахеи сохраняется в течение несколь-
ких часов изоляции, что важно для этой мето-
дики на этапе отбора активаторов транспортной 
функции эпителия. Методика изучения отхарки-
вающего действия заключается в следующем – 
у декапитированных крыс освобождали трахею 
от прилегающих тканей и извлекали. После чего 
трахею фиксировали на стеклянной пластинке 
и помещали ее в пластиковый бокс с раствором 
Тироде, во время эксперимента в боксе поддер-
живалась постоянная температура. Активность 
ворсинок трахеи определялась временем про-
движения на 5 мм маковых зерен, помещенных 
на противоположный гортанному участок сли-
зистой трахеи.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов производили с использованием t-кри-
терия Стьюдента для независимых рядов. Расчёты 
результатов проводились в пакете компьютерной 
программы Microsoft Excel 2000 [6, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ния. После восьмидневного запаивания им-
плантированный шарик с образовавшейся во-
круг него гранулемой извлекали и взвешивали, 
затем высушивали до постоянного веса. О ве-
личине экссудативной фазы воспаления судили 
по разнице в весе ватного шарика до и после 
высушивания, о величине пролиферативной 
фазы – по разнице в весе высушинного шарика 
и его исходной массе.

Результаты эксперимента свидетельствуют, 
что гранулы с ВРПС гибискуса тройчатого обла-
дают антиэкссудативной активностью, которая 
достоверно меньше в 4 раза, чем у контрольных 
животных. А также достоверным антипролифе-
ративным (в 3 раза меньшим чем у контрольных 
животных) влиянием, что характеризуется спо-
собностью задерживать образование грануляци-
онно-фиброзной ткани, формирующейся в про-
цессе второй фазы воспалительного процесса.

Изучаемые гранулы и препарат сравнения 
растворяли в растворе Тироде и прибавляли 
к раствору, в котором находилась трахея. Было 
проведено 3 серии экспериментов (6 трахей жи-
вотных в каждой серии). В результате исследо-
вания выявили, что скорость прохождения мако-

вых зерен по трахее с раствором гранул ВРПС 
в 2,3 раза больше чем у препарата сравнения 
«Мукалтин». 

Выводы. В результате проведенных экс-
периментов выявили, что гранулы содержащие 
комплекс водорастворимых полисахаридов из 
надземной части гибискуса тройчатого облада-
ют противовоспалительным и отхаркивающим 
действием. 
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Лантан – элемент побочной подгруппы тре-
тьей группы шестого периода периодической 
системы химических элементов. Начало его ис-
пользования в медицинской практике связано со 
способностью карбоната лантана адсорбировать 
фосфат-ионы, что по сей день применяется для 
лечения хронической почечной недостаточно-
сти в качестве так называемого «фосфатного 
клея». В начале века было обнаружено его сер-
дечно-сосудистое и церебропротекторное дей-
ствия, предположительно за счет влияния на 
свертываемость крови [1, 2, 3, 4, 5].

Цель исследования. Изучение влияния гли-
цината лантана на показатели свертывания кро-
ви у бодрствующих крыс самцов. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих белых 
крысах (самцах), массой 230–250 г, выращен-
ных в условиях вивария Пятигорского филиала 
ВолгГМУ. Проведено 2 серии экспериментов 
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