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ЭФФЕКТ ЛЕЦИТИНА ПРИ 
ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ГИПОКСИИ МОЗГА

Гирняк ю.В., Гусейнов А.К., Струговщик ю.С., 
Алиева М.У., Врубель М.Е.

Аптека «Профессорская», Ессентуки,  
e-mail: ivashev@bk.ru

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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Эффективность  лекарственных  средств, 
которые  применяются  на  кожные  покровы 
и слизистые  оболочки  зависит  от  конкретной 
лекарственной  формы,  в которой  назначает-
ся  препарат  для  лечения  определенного  забо-
левания  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  
14, 15, 16, 17].

Цель исследования. Установить эффектив-
ность лекарственного средства в зависимости от 
применяемой лекарственной формы.
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