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Симптомы нежелательного воздействия ле-
карственных средств (ЛС) могут регистриро-
ваться при назначениях ЛС в средних терапев-
тических дозах, однако более отчётливыми (в 
случае их появления) они становятся при дли-
тельном применении [1, 3, 4, 6]. В связи с этим, 
для предупреждения токсического влияния ЛС 
на человека, в опытах на животных определяют 
комплекс возможных отрицательных свойств 
ЛС (общетоксическое действие). 

Цель исследования. Определение макро-
морфологических показателей состояния орга-
низма животных при длительном применении 
масляного экстракта плодов пальмы сабаль.

Материал и методы исследования. Бе-
лые крысы, на которых проводилось изучение 
субхронической токсичности экстракта плодов 
пальмы сабаль и контрольные животные, под-
вергались эвтаназии хлороформом с целью со-
хранения кровенаполнения интрамуральных 
микрососудов внутренних органов [2, 5]. Для 
оценки макроскопического состояния внутрен-
них органов проводилась аутопсия органов ла-
бораторных животных. Предварительно у всех 
животных тщательно изучалось состояние кож-
ных покровов.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Кожные покровы были целы, без измене-
ний. Слизистая оболочка ротовой полости, зева, 
пищевода бледно-розовой окраски, блестящая, 
умеренно увлажнена, без изменений. Гортань, 
трахея, легкие обычного розового цвета и кон-
фигурации. У всех животных сердечная мышца 
эластична, темно-красного цвета, без очаговых 
изменений и ожирения. Поверхность крупных 
впадающих и выходящих сосудов и их клапан-
ного аппарата не изменена. В брюшной полости 
париетальный и висцеральный отдел брюшины 
желудка, печени, нижней поверхности диафраг-
мы, селезенки, поджелудочной железы, кишеч-
ника гладкие, блестящие. Свободной жидкости 
и спаек в брюшной полости не обнаружено. 
Желудок, тонкая и толстая кишки обычные: без 
эрозий, язв и кровоизлияний. Печень, желчный 
пузырь без особенностей, положение обыч-
ное. Поджелудочная железа не отличалась от 
контрольных животных. Почки, надпочечни-
ки обычных конфигураций и цвета. Мочевой 
пузырь, почки, соответствуют контрольным 

животным. Обсуждая результаты, полученные 
в ходе данной серии эксперимента, следует от-
метить, что масса практически всех органов 
опытных животных была выше, чем масса ор-
ганов контрольных животных (стандартный 
рацион и вода питьевая). Самый выраженный 
показатель прироста массы составила масса 
сердца, достоверное увеличение на 11,9 %. Ин-
тересно отметить тенденцию к снижению массы 
надпочечников, что может свидетельствовать 
о снижении реакции на стресс. Состояние орга-
нов опытных животных не выходило за пределы 
физиологической нормы.

Выводы. Результаты патологоанатомиче-
ских и гистологических исследований показали 
отсутствие изменений во внутренних органах 
животных при применении экстракта плодов 
пальмы сабаль.
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Тахиаритмическая болезнь сердца является 
одной из основных причин нарушения достав-
ки кислорода к органам и тканям, и в конечном 
итоге приводит к уменьшению продолжитель-
ности жизни [1, 2, 3]. На фармацевтическом 
рынке России явно недостаточно отечествен-
ных антиаритмических средств, что диктует не-
обходимость целенаправленного поиска таких 
препаратов. Местный анестетик анилокаин, 
выпускаемый в России, обладает местноанесте-
зирующим эффектом, что указывает на перспек-
тивность изучения у этого лекарственного сред-
ства противоаритмического действия [5].
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Цель исследования. Изучение влияния 
анилокаина на выживаемость белых крыс и си-
стемную гемодинамику при хлоридкальциевой 
модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проводили на наркотизированных белых 
крысах, массой 230–250 г. Летальную хлорид-
кальциевую тахиаритмию вызывали по стандарт-
ной методике, описанной в руководстве «Методы 
поиска и доклинического исследования специфи-
ческой активности потенциальных сердечно-со-
судистых средств» и согласно «Руководству по 
экспериментальному (доклиническому) изуче-
нию новых фармакологических веществ» (под 
редакцией В.П. Фисенко). Электрокардиограмму 
регистрировали во II стандартном отведении. За 
критерий кардиопротективного и антиаритмиче-
ского эффектов принимали время жизни и про-
центное уменьшение частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) и количества экстрасистолий после 
профилактического введения анилокаина и пре-
паратов сравнения (лидокаин, этацизин, верапа-
мил) с последующим введением аритмогенного 
агента [4, 6, 7, 8].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на хлоридкальциевой моде-
ли тахиаритмий показали, что в контрольных 
опытах (введение физиологического раство-
ра) среднее время жизни животных состави-
ло 43,5 ± 3,4 секунды (в большинстве опытов 
фибрилляция желудочков, приводящая к ле-
тальному исходу, возникала на 35–40 секунде). 
Анилокаин (10 мг/кг массы тела животного) 
при внутривенном введении за 120 секунд до 
применения аритмогенного средства – хлорида 
кальция достоверно увеличивал время жизни 
животных на 418 %, лидокаин на 118 %, этаци-

зин на 82 %, верапамил на 106 % по сравнению 
с контролем, при этом понижалась ЧСС и ко-
личество экстрасистол на 44–53 %. Учитывая 
то, что лидокаин применяется в основном при 
желудочковых тахиаритмиях, а этацизин и ве-
рапамил при предсердных тахиаритмиях можно 
предположить, что анилокаин может оказывать 
антиаритмическое действие, как при предсерд-
ных, так и при желудочковых тахиаритмиях.

Выводы. Анилокаин обладает противо-
аритмическим действием при моделировании 
хлоридкальциевой тахиаритмии и существенно 
увеличивает время жизни белых крыс. 
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Западная часть Большого Кавказа и Кубан-
ская равнина образуют Северо-Западный Кав-
каз, который, в основном совпадает с границами 
Краснодарского края, соответствует территории 
Кубани и Причерноморья. В связи с особенно-
стями природных условий региона, выделяют 
по гидрографическому признаку 3 бассейна: 
бассейн р. Кубани, рек Азово-Кубанской равни-
ны и рек Черноморского побережья.

Воды речных систем широко используются 
многочисленными водопотребителями. Все хо-
зяйственные мероприятия, оказывающие влия-
ние на речной сток подразделяют на две большие 
группы. К первой группе относятся виды хозяй-

ственной деятельности, влияющие на сток рек 
косвенно – через изменение элементов водного 
баланса в речных системах (главным образом 
испарения): вырубка леса и его восстановление, 
осушение болот и заболоченных земель, агро-
технические мероприятия, урбанизация терри-
тории. Ко второй группе относятся такие виды 
деятельности, которые связаны с изъятием, тер-
риториальным перераспределением и регулиро-
ванием самого речного стока: промышленное 
и коммунальное водоснабжение, забор вод на 
орошение земель, «переброска вод» из других 
бассейнов, регулирование стока с помощью 
водохранилищ и т.д. В результате этих водохо-
зяйственных мероприятий изменяется величина 
стока, так и его внутригодовое распределение. 
В последние годы общее уменьшение стока рек 
Северо-Западного Кавказа составляет не менее 
150 км3 воды в год. Наибольший вклад в это 
снижение стока вносят: забор воды на ороше-
ние (35–40 %), аккумуляция речных вод в водо-
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