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Лекарственные  средства,  модулирующие 
нейрональную передачу импульса в нервной си-
стеме  и способствующие  восстановлению  нор-
мальных  метаболических  реакций  в организме 
животных  и человека,  могут  рассматриваться 
как потенциальные антиаритмические средства 
[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-
кодинамическое  действие  флупиртина  малеата 
при аконитиновой модели тахиаритмии.

Материал  и методы  исследования.  Иссле-
дование проводили на наркотизированных белых 
крысах,  массой  230–250 г.  Аритмию  вызывали 
внутривенным  (в  ярёмную  вену)  введением  рас-
твора  аконитина  в дозе  40–50 мкг/кг.  Электро-
кардиограмму регистрировали во  II  стандартном 
отведении.  За  критерий  кардиопротективного 
и антиаритмического эффектов принимали время 
жизни  и процентное  уменьшение  частоты  сер-
дечных сокращений и количества экстрасистолий 
после  профилактического  введения  флупиртина 
малеата  и препаратов  сравнения  (лидокаин,  эта-
цизин,  верапамил)  с последующим  введением 
аритмогенного  агента.  Всего  проведено  7 серий 
экспериментов, по 10 белых крыс в каждой серии. 
Флупиртина малеат вводили в течение семи дней 
(один раз в сутки) и последнее введение проводи-
ли за 60 минут до начала проведения эксперимента 
в дозах  0,75 мг/кг,  3,75 мг/кг,  7,5 мг/кг,  предвари-
тельно  растворив  в объеме  воды,  эквивалентный 
25 мл/кг. Группа контрольных животных получала 
эквиобъемно  физиологический  раствор.  Резуль-
таты  экспериментов  подвергали  статистической 
обработке с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследования  на  аконитиновой  модели  тахиа-
ритмии показали,  что в контроле  среднее время 
жизни животных составило 13,1 ± 2,4 секунды (в 
большинстве  опытов  фибрилляция  желудочков, 
приводящая  к летальному  исходу,  возникала  на 
9–10 секунде). Флупиртина малеат при курсовом 
назначении  в течение  7 дней  достоверно  увели-
чивал время жизни животных на 138–250 % в за-
висимости от дозы, лидокаин на 185 %, этацизин 
на 87 %, верапамил на 84 % по сравнению с кон-
тролем,  при  этом  понижалось  частота  сердеч-
ных  сокращений  и количество  экстрасистол  на 
38–46 %. Учитывая то, что лидокаин применяет-

ся в основном при желудочковых тахиаритмиях, 
а этацизин и верапамил при предсердных тахиа-
ритмиях можно  предположить,  что флупиртина 
малеат,  существенно  снижая  импульсацию  по 
нервным волокнам, может оказывать свое анти-
аритмическое  действие,  как  при  предсердных, 
так и при желудочковых тахиаритмиях. 

Выводы. Флупиртина  малеат  обладает  до-
зозависимым  антиаритмическим  действием 
у экспериментальных животных и существенно 
увеличивает время жизни животных.
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Регионализация  школьного  образования, 
в том  числе  и химического,  является  реальной 
предпосылкой  осуществления  основных  при-
оритетов  современного  образования.  Она  от-
вечает  насущным  потребностям  развития  об-
разовательной  системы  и школьной  практики. 
Разработка и внедрение  её  аспектов приобрели 
широкое распространение в стране. Особо сле-
дует  отметить  поставленную  задачу  современ-
ной  российской  образовательной  системы,  где 
указано, что главной целью её является форми-
рование  творческой  личности,  как  условия  со-
циального  прогресса  общества,  исторической 
преемственности поколений,  сохранение и раз-
витие национальной культуры. 

Реализация  регионального  компонента  на 
уроках  химии  вызывает  определенные  труд-
ности  у педагогов.  Одна  из  причин –  это  не-
достаток  методических  пособий  и разработок 
готовых  уроков  с региональным  компонентом. 
Надо учитывать, что материал по регионально-
му компоненту не постоянен, ежегодно учителю 
необходимо  отслеживать  данные  о концентра-
циях  в природных  средах  различных  веществ, 
наблюдать  изменения  в работе  различных  от-
раслей промышленности региона и изменяющу-

юся экологическую ситуацию родного края. По-
этому учитель должен быть постоянно «в курсе» 
событий своего региона. Следует признать, что 
в силу  слабой  разработанности  теории  и прак-
тики  регионализации,  она  понимается  неодно-
значно.  Региональный  компонент  по  учебному 
предмету включает:

1) Цели изучения регионального компонен-
та (материала) в учебном предмете.

2) Обязательный  минимум  содержания  ре-
гионального  компонента  (материала),  в основ-
ных образовательных программах по учебному 
предмету, который представлен в форме набора 
предметных  тем  регионального  содержания, 
включаемых  в обязательном  порядке  в основ-
ные  образовательные  программы  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего образования.

Материал,  используемый  на  уроках  химии 
как региональный, должен отвечать определен-
ным требованиям. Можно предложить главные 
принципы  реализации  регионального  компо-
нента содержания образования:

1. Принцип  региональности –  ориентация 
на  учет  особенностей  родного  края  в учебно–
воспитательном процессе.

2. Принцип  гуманизации –  широкое  вклю-
чение  в содержание  образования  знаний  о че-
ловеке,  создание  условий  для  самопознания, 
самореализации развивающейся личности в ус-
ловиях проживания в данном регионе.

3. Принцип историзма – раскрытие историче-
ской обусловленности явлений и процессов, про-
исходящих в природе и обществе родного края.
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