
лнняло время рекальцификации плазмы экспериментальных животных пропорционально д о зе . Продолжительность эффекта также зависела от дозы ввёденого продукта. Т ак, введение продукта вдозе 1000 НА/кг глассы животного давало время ^.екалыыфикаддис коэгалициентом торможения 0,62  через одна час после введения,а через 24 часа  коэффициент торможения составлял 0 ,4 а .  введение Минимально! дозы 250 ЕА/кг -  через I  час антикоагулянтная активность составила 024, а  через 24 часа -  144. иа протяжении суток антикоагулянтный эффект был пропорционален дозевведенного препарата.
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Целью нашего исследования  явилось  изучение влияния цыто-
медина кордиалина на ПОД, состояние  ДОС при экспериментальном
инфаркте миокар д а-  Опыты проводили на кры сах-самцах  линии
Винсар массой  200-300  г .  Инфаркт миокарда моделировали  п

ер евя з-к о й  левой  коронарной  артерии  в нижней тр ети .

Эксперименталь-ные  животные были разделены  на 3 группы: I -
животные, кото-рым  проводили перевязку  левой  коронарной
артерии  по истечению  5 мин. вводили кордиалин в дозе  I м г /к г  в
еса в/брюшинно, - -ж ивотны е, которым после перевязки  левой
коронарной  артерия  через  .5 мин. вводили физ. р-р в том же
к о ли ч еств е , 3 - животные, которым проводили ’’ложную” операцию:

вскрытие грудной  клетки  и перикарда без наложения лигатуры ,
наличие .инфарктамиокарда определяли  по характерным  изменениям
ЭКГ в 3-х  стан-дартны х  отведениях  и макроскопически по наличию 
зоны некроза.

Уровень ПОЛ и состояние  АОС в тканях  сердца оценивали
до уровню ЦДА до и после 1,5 часовой  инкубации, активности  ■
СОД, каталазы .

Как показали  исследования  п ер ев язк а  левой  коронарной  ар 

терии  вызывает увеличение  копцептрации .МДА, снижение 

активн ос  ти каталазы , СОд в ткан.: сердца.
Введение пептида  кордиалина вызывало ендкенае уровня

., повышение активности  СОД,-катал а з ы .



Таким образом кординалин оказывает протекторный эффект в 

ткани сердца по отношению к повреждающему агенту /ишемия/.

З.ыЙбГь хОРДАиИНА £А 'ььЧГдИЬ (Ті()п(./[\а?А.уЛТ4ТГНІ'7 ДРОШОСОЪ л УРОБЕлЬ А1дП0ПСтШ1На.Д1Л йДДЕНгОВ в Вл.—.іЗКдл. НИС ЛИ; ЬОмНРОЛсЬ· Ш.йШ ОСТРОГОсгХтПОгЗ'й'ЬхЮГО гЛэыдэОГО С'гідССД·
.і.й.ІІПЕЛЬНКОІАедішшсіінЯ институт, г.Полтавацелью настоящего исследсцания явилось изучение влияния пентила кордиалдна на ЛОА в различных тканях крыс /сердце, печень, селезенка, легкие, почкл/ при воспроизведении острого эмоционального болевого стрзсса. Эксперименты проводили на белых крисах самцах /линии Вкстар/, которые были разделены на 3 группы; .1 - интактные животные, 2 - животным в течение 6 днем вводили кордиалин в дозе I мг/кг веса в/м, 3 - живот- · ныхг.· в течение 6 дней вводили стцрильайй физиологический раствор в том же количестве. Острый эмоционально болевой стресс "ожидания" воспроизвели до методике О.десидерато. Тяжесть стресса оценивали по степени язвообразованля желудка / определяли частот}' и множественность поражении слизистой оболочки желудка/.Уровень ПОЛ и состояние антиоксидантной системы в тканях оценивали по уровню ТЕК - активных продуктов І.ІДА до и после *.& часовой инкубации, активности каталазы и СОД.Нами установлено, что при воспроизведении острого эмоционально болевого стресса происходит стимуляция ПОД, о чем свидетедзствует увеличение уровня ;<щА во всех тканях, снижение активности каталазы в ткани сердца и 00д в тканях сердца, печень в кочках.лордналин вызывал уменьшение количества язв, площади веденного поражения и кровоизлияний в желудке.Под БЛИ. .НИЄМ кордиалнна ткань сердца экспериментальных животных приобретала антиагрегационные свойства, о чем сви- дет.-едьствует уменьшение времени, степени и угла агрегации.Зо всех изучаемы;; тканях крыс пептид вызывал уменьшение накопления конечного продукта ПОД /ША/ до в после 1.5 часовой инкубации, а также увеличенье активности антиоксидант- - 63 -
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