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Лекарственные соединения растительного 
происхождения широко применяются при пато-
логии различного происхождения [1, 5]. Оксико-
ричные кислоты, которые содержатся в различ-
ных растительных объектах в последнее время 
интенсивно изучаются в экспериментальной 
фармакологии. Одна из них – феруловая кисло-
та обладает широким спектром биологического 
действия, что явилось предметом для изучения 
ее антиаритмического эффекта [4, 6, 8, 9, 10].

Цель исследования. Изучение влияния фе-
руловой кислоты на выживаемость белых крыс 
и системную гемодинамику 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 сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и количества экстрасисто-
лий после профилактического введения кофейной 
кислоты (100мг/кг) и препаратов сравнения (лидо-
каин, этацизин, верапамил) с последующим введе-
нием аритмогенного агента [2, 3, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на аконитиновой модели 
тахиаритмии показали, что в контроле среднее 
время жизни животных составило 13,1 ± 2,4 се-
кунды (в большинстве опытов фибрилляция 
желудочков, приводящая к летальному исходу, 
возникала на 9–10 секунде). Феруловая кислота 
при курсовом назначении в течение 14 дней до-
стоверно увеличивала время жизни животных 
на 138 %, лидокаин на 185 %, этацизин на 87 %, 
верапамил на 84 % по сравнению с контролем, 
при этом понижалось ЧСС и количество экстра-
систол на 38–46 %. Учитывая то, что лидокаин 
применяется в основном при желудочковых та-
хиаритмиях, а этацизин и верапамил при пред-
сердных тахиаритмиях можно предположить, 
что феруловая кислота может оказывать анти-
аритмическое действие, как при предсердных, 
так и при желудочковых тахиаритмиях. 

Выводы. Феруловая кислота обладает анти-
аритмическим действием при моделировании 
аконитиновой тахиаритмии и существенно уве-
личивает время жизни животных. 
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Современная биотехнология использует 
широкий спектр микроорганизмов как источни-
ков получения ценных продуктов, необходимых 
в хозяйственной деятельности и жизни человека 
[2; 10; 11]. Еще большее разнообразие продуктов 
стало возможным производить на основе клеточ-
ной и генной инженерии [5]. Не прекращаются 
поисковые исследования по таким направлени-
ям как культивирование новых и модификация 
уже используемых микроорганизмов, а также 
разработка различных по составу питательных 
сред [6]. Широкий интерес приобрели иссле-
дования по культивированию традиционных 
дрожжевых клеток [3; 4; 8]. Все большие мас-
штабы приобретают способы биохимической 
трансформации сложных соединений с целью 
получения препаратов, обладающих терапев-
тической эффективностью против различных 
заболеваний. Например, выявлены штаммы из 
актиномицетов рода Saccharothrix eryophilis 
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