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Основным способом терапии аритмий яв-
ляется применение антиаритмических препара-
тов. Хотя антиаритмические препараты не могут 
«вылечить» от аритмии, они помогают умень-
шить или подавить аритмическую активность 
и предотвратить рецидивирование аритмий 
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 9].

Показаний для назначения метаболических 
препаратов пациентам с нарушениями ритма не 
существует. Эффективность курсового лечения 
такими препаратами, как кокарбоксилаза, АТФ, 
инозин-Ф, рибоксин, неотон и т. п., и плацебо 
одинаковы.

Церебролизин относится к комплексным 
аминокислотным средствам, регулирующим 
метаболические процессы, в том числе и в ми-
окарде.

Цель исследования. Изучение влияния це-
ребролизина на выживаемость белых крыс при 
адреналиновой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230–250 г. Аритмию вызы-
вали внутривенным (в ярёмную вену) введением 
0,005 % раствора адреналина в дозе 100 мкг/кг. 
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кардио-
протективного и антиаритмического эффектов 
принимали время жизни белых крыс после курсо-
вого введения (14 дней) церебролизина (1,0 мл/кг) 
и препарата сравнения этацизина (1,0 мг/кг) с по-
следующим введением аритмогенного агента. Ре-
зультаты исследования обрабатывали современ-
ными методами статистики [2, 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Быстрое внутривенное введение 100 мкг/кг 
адреналина приводит к развитию желудочковой 
экстрасистолии и желудочковой тахикардии. 

Исследования на адреналиновой модели тахи-
аритмий показали, что в контроле (введение 
аритмогенного соединения адреналина в дозе 
100 мкг/кг) среднее время жизни животных со-
ставило 22,1 ± 3,2 секунды (в большинстве опы-
тов фибрилляция желудочков, приводящая к ле-
тальному исходу, возникала на 12–18 секунде). 
Препарат церебролизин при курсовом назначе-
нии в течение 14 дней достоверно увеличивал 
время жизни животных на 105 %, этацизин на 
82 % по сравнению с контролем. Учитывая то, 
что этацизин применяется в основном при пред-
сердных тахиаритмиях, можно предположить, 
что церебролизин может оказывать антиаритми-
ческое действие при предсердных тахиаритмиях.

Выводы. Церебролизин при профилактиче-
ском курсовом введении в течение 14 дней до-
стоверно увеличивает время до полной останов-
ки сердца животных.
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