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При гипоксических состояниях в любой 
ткани и органе перспективен прием лекарствен-
ных средств, регулирующих метаболизм для 
восстановления нормальных функций [1,2,3,4,5,
6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2
4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35]. 

Цель исследования. Определить фармако-
логические эффекты действия лецитина при ги-
поксической гипоксии мозга.

Материал и методы исследования
Гипоксическую гипоксию вызывали у мы-

шей весом 20-22г с помещением животных в 
ограниченное пространство без доступа возду-
ха. Продолжительность пребывания оценивали 
с момента помещения животных в герметически 
замкнутое пространство до первого агонального 
вдоха. 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, предварительно растворив 
в объеме воды, эквивалентного 25 мл/кг. Группа 
контрольных животных получала эквиобъемно 
физиологический раствор. По происхождению 
использовали лецитин биотехнологический, 
растительный и яичный. Результаты экспери-
ментов подвергали статистической обработке с 
использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение  
В контрольных опытах время жизни мышей 

составило в среднем 88,7 минут. При данной мо-
дели гипоксии и в данной постановке экспери-
мента под влиянием лецитина биотехнологиче-
ского наблюдалось достоверное увеличение про-
должительности пребывания животных в герме-
тически закрытом пространстве во все сроки на-
блюдения в изученных трех дозах – на 10%, 20% 
и 50% соответственно. Лецитин растительный 
(соевый) повышал продолжительность пребыва-

ния животных при введении трех доз на 10%, 
20% и 40% соответственно, лецитин яичный 
(оволецитин) проявил активность, сопостави-
мую с лецитином биотехнологическим, однако 
после курсовой дозы 300мг/кг массы тела про-
должительность пребывания мышей животных 
увеличилась до 80% по сравнению с контроль-
ными опытами (статистически достоверно). 

Выводы
Лецитин оказывает дозозависимый защит-

ный эффект при гипоксической гипоксии. Наи-
большую активность проявил оволецитин.
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Применение активных веществ на поверх-
ность кожи человека предусматривает улучше-
ние метаболизма в поверхностных слоях, умень-
шение микробного присутствия, и в конечном 
итоге, нормализацию основных функций кожи и 
эстетического вида [1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,34]. 

Цель исследования. Определить спектр 
фармакодинамического действия крема авен 
триакнеаль.

Материал и методы исследования
Анализ литературных данных и результатов 

клинических исследований.
Результаты исследования и их обсуждение  
Авен Триакнеаль, выпускается в виде крема 

и содержит следующие активные компоненты: 
эффектиоза (0,1%) – запатентованное активное 
соединение, которое регулирует выброс медиа-
торов ответственных за гиперреактивность 
кожи и обеспечивает противовоспалительное 
действие, предотвращает образование рубцов 
после акне. Гликолевая кислота (гидроксиуксус-
ная кислота, гидроксиэтановая кислота) 6% – 
осуществляет на поверхности кожи настоящий 
пилинг (отшелушивает омертвевшие клетки 
эпидермиса), способствует исчезновению чер-
ных точек и заметно выравнивает кожу; приме-
няется в косметологии, в качестве природного 
эксфолианта, очищает сальные протоки, спо-
собствует проникновению других активных ве-
ществ в кожу. Содержится гликолевая кислота в 
винограде, сахарной свекле, сахарном тростни-
ке. Ретинальдегид (0,1%) – препятствует появле-
нию новых высыпаний и стимулирует клеточ-
ное обновление, оказывает антибактериальное 
действие. Ретинальдегид  – форма витамина А, 
отличающаяся от ретинола наличием альдегид-
ной группы; ретинальдегид в соединении с бел-
ком опсином образует родопсин (зрительный 
пурпур), также это вещество оказывает замет-
ное влияние на реакции местного иммунитета и 
сам по себе обладает антибактериальными свой-
ствами, чего нет у остальных производных рети-
нола. Термальная вода Авен – оказывает успока-


