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Препарат диован – активный специфиче-
ский антагонист рецепторов ангиотензина II, 
предназначенный для приема внутрь. Избира-
тельно блокирует рецепторы подтипа AT1, кото-
рые ответственны за эффекты ангиотензина II. 
Следствием блокады АТ1-рецепторов является 
повышение плазменной концентрации ангиотен-
зина II, который может стимулировать незабло-
кированные АТ2- рецепторы. Представляло инте-
рес исследовать влияние препарата на объёмную 
скорость мозгового кровотока (ОСМК), артери-
альное давление (АД) и сопротивление сосудов 
мозга (ССМ) лабораторных крыс [1, 2, 3, 5].

Цель исследования. Определение влияния 
препарата диован на динамику изменений объ-
ёмной скорости мозгового кровотока, артери-
ального давления, сопротивления сосудов мозга 
в сравнении с контрольными опытами. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование МК, АД, ССМ проводилась на белых 
крысах (самцах), массой 280–320 г, выращен-
ных в питомнике Пятигорского филиала ГБОУ 
ВПО Волг ГМУ Минздрава России, прошедших 
2-недельный карантин. Животные содержались 
в стационарных условиях вивария, получали 
стандартный корм и воду без ограничения. Кон-
тролем служили животные, которым внутри-
брюшинно вводили физиологический раствор 
в эквивалентном объёме. Диован вводили в дозе 
50 мг/кг. В каждой серии использовали по 8 жи-
вотных. Различия между группами считались 

достоверными при уровне значимости Р < 0,05. 
Для обработки результатов экспериментов ис-
пользовали статистические методы [4, 6, 7].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В контрольных опытах ОСМК состав-
лял 174,6 ± 6,1 мл/100 г/мин, после диована 
112,6 ± 9,2 мл/100 г/мин. В течение исследуемого 
периода – 60 мин в контроле наблюдали недосто-
верное снижение ОСМК до –9,2 ± 5,3 %; диован не 
вызывал изменений ОСМК. Динамика изменений 
АД при введении диована показали более значимое 
снижение АД по сравнению с контролем, так на 
5 мин после введения – 10,9 ± 2,2 %*, на 15 мин –
14,3 % ± 3,2*, на 30 мин – 16,5 ± 2,3 %*, на 45 мин –
17,1 ± 2,6 %*, на 60 мин – 17,6 ± 2,6 %* мм рт. ст. 
Динамика изменений ССМ при введении диована по-
казала следующие результаты: в контрольных опытах 
исходные значения соответственно равны 0,68 ± 0,1, 
на 5 мин 4,4 ± 3,8, на 15 мин 6,8 ± 3,1, на 45 мин 
7,4 ± 4,5, на 60 мин 6,0 ± 3,9 (мм рт. ст./мл/100 г/мин). 
Диован не показал повышение ССМ. 

Выводы. Диован не влиял на изменение 
ОСМК, снижал АД, не изменял ССМ.
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Эффективное развитие системы здравоох-
ранения в значительной степени зависит от со-
стояния профессионального уровня и качества 
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