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Несмотря на большую группу лекарствен-
ных средств, применяемых при заболеваниях 
сердечной мышцы, частота поражения миокар-
да остается высокой [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. Арит-
мическая болезнь сердца – одна из патологий 
миокарда, которая часто приводит к нарушению 
сократительной способности кардиомиоцитов 
и, в конечном итоге, приводит к развитию хро-
нической сердечной недостаточности. Кортек-
син относится к комплексным аминокислотным 
средствам, регулирующим метаболические про-
цессы, в том числе и сердечной мышце. Поэто-
му изучение эффективности кортексина при па-
тологии сердца можно считать актуальным.

Цель исследования. Изучение влияния кор-
тексина на выживаемость белых крыс при адре-
налиновой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проводили на наркотизированных бе-
лых 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 и количество экстра-
систол у белых крыс после курсового введения 
(14 дней) кортексина (1,0 мл/кг) и препарата 
сравнения этацизина (1,0 мг/кг) с последующим 
введением аритмогенного агента. Результаты 
исследования обрабатывали современными ме-
тодами 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 кортексин при курсовом назначении 
в течение 14 дней достоверно увеличивал время 
жизни животных на 109 %, этацизин на 82 % по 
сравнению с контролем. Учитывая то, что эта-
цизин применяется в основном при предсерд-
ных тахиаритмиях, можно предположить, что 
кортексин может оказывать антиаритмическое 
действие при предсердных тахиаритмиях.

Выводы. Кортексин при профилактическом 
курсовом введении в течение 14 дней досто-
верно увеличивает время до полной остановки 
сердца животных.
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Препараты на основе извлечений из пло-
дов пальмы сабаль являются одним из попу-


