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Поиск  и изучение  лекарственных  средств 
среди веществ растительного и синтетического 
происхождения,  при  патологии  слизистой  же-
лудка до настоящего времени остается актуаль-
ным [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34]. 

Цель  исследования.  Определить  фарма-
кодинамическое  действие  ликопида  при  экспе-
риментальном  поражении  слизистой  желудка 
у животных.

Материал  и методы  исследования.  Ише-
мическую  гастропатию  моделировали  лигиро-
ванием привратника крыс. При данной модели 
факторами  агрессии  выступают  собственные 
протеолитические ферменты и желудочный сок. 
Отсутствие  оттока  в виде  механического  пре-
пятствия потенцирует агрессивное воздействие 
на  слизистую  оболочку  желудка,  и образуются 
пептические язвы.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Слизистая  оболочка  нелеченных  животных, 
(контрольная  группа),  имела  патологический 
вид  с довольно  глубокими и обильными  язвен-
но-эрозивными  дефектами,  иногда  слизистая 
была  полностью  ими  покрыта.  Средняя  мас-
са  в этой  группе  животных  составила  желуд-
ков  950 г,  вес  язвенных  повреждений  составил 
113 мг, что составляет 11,9 % всей площади сли-
зистой  оболочки.  Площадь  язв  в абсолютных 
единицах составила 11,5 мм2, количество язвен-
ных дефектов 8,0.

Слизистая  оболочка  животных,  получив-
ших ликопид в дозе 1,7 мг/кг,  что  эквивалент-
но  10 мг  человеку,  имела  практически  здоро-
вый вид, без петехий и язвенных образований. 
Масса  желудков  составила  в среднем  1500 г. 
Количество  язв  на  1 желудок  было  в среднем 

4,0  штуки,  при  этом  площадь  их  составила 
1,8 мм2 при весе 8 мг. Это составляет 0,5 % изъ-
язвления слизистой оболочки желудка. Живот-
ные, получившие дозировку ликопида в 10 раз 
меньше,  имели  незначительные  эрозивные 
образования, поверхностные по характеру, от-
мечалась  небольшая  припухлость  слизистой 
оболочки.  Средняя  масса  желудков  составила 
1350 г.  Количество  и площадь  язвенных  пора-
жений было больше в среднем 5,8 штук и 2 мм2 
на  желудок,  но  вес  язвенных  дефектов  был 
меньшим,  т.е.  язвы  имели  поверхностный  ха-
рактер:  2 мг,  в процентном  отношении  к весу 
всего желудка это составляет 0,37 %. 

Выводы.  Ликопид  оказывает  дозозависи-
мый  выраженный  гастропротективный  эффект 
при  поражении  слизистой  желудка  у экспери-
ментальных животных.
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Алиева М.У., Врубель М.Е.
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При  расстройствах  кровообращения  в лю-
бой ткани и органе перспективен прием лекар-
ственных  средств,  обладающих  эффектом  на 
метаболизм системы или органа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]. 

Цель  исследования.  Определить  фарма-
кологические  эффекты  действия  лецитина  при 
циркуляторной гипоксии мозга.

Материал и методы исследования. Ише-
мию  головного  мозга  у крыс  весом  180–200 г 
под хлоралгидратным наркозом (300 мг/кг вну-
трибрюшинно)  создавали  в асептических  ус-
ловиях  перевязкой  общих  сонных  артерий.  За 
оперированными животными вели наблюдение 
в течение трех суток с регистрацией числа вы-
живших  животных  в опытных  группах  и кон-
троле.  Всего  проведено  10 серий  эксперимен-
тов, по 10 белых крыс в каждой серии. Лецитин 
вводили в течение семи дней (один раз в сутки) 
и последнее  введение  проводили  за  60 минут 
до  начала  проведения  эксперимента  в дозах 
3 мг/кг,  100 мкг/кг,  300 мг/кг,  предваритель-
но  растворив  в объеме  воды,  эквивалентный 
25 мл/кг. Группа контрольных животных полу-
чала  эквиобъемно  физиологический  раствор. 
По происхождению использовали лецитин био-
технологический, растительный и яичный. Ре-
зультаты  экспериментов  подвергали  статисти-
ческой  обработке  с использованием  критерия 
Стьюдента.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
В контрольных  опытах  через  сутки  выжило 
30 %  животных,  через  48 часов  20 %,  через 
72 часа  10 %.  При  данной  модели  гипоксии 
и в данной  постановке  эксперимента  под  вли-
янием  лецитина  биотехнологического  наблю-
далось достоверное увеличение выживаемости 
животных во все сроки наблюдения – на 80 %, 
80 %  и 60 %  соответственно.  Лецитин  расти-
тельный  (соевый)  повышал  выживаемость  на 
раннем  сроке  на  80 %,  лецитин  яичный  про-
явил  активность,  сопоставимую  с лецитином 
биотехнологическим  в более  поздние  сроки 
эксперимента –  через  3 суток  выживаемость 
составила 60 %. Наиболее выраженный антиги-
поксический эффект проявил лецитин биотех-
нологический, затем следует отметить лецитин 
растительный,  а лецитин  животного  проис-
хождения  (яичный)  проявил  свою  активность 
в более поздние сроки, сравнительную с леци-
тином биотехнологическим.

Выводы. Лецитин оказывает защитный эф-
фект при циркуляторной гипоксии.
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