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Гипоксия - это патологическое состояние, развивающееся при недостаточном снабже-
нии тканей кислородом или в результате нарушения его утилизации в окислительных
реакциях. Наиболее уязвимыми к гипоксии являются центральная нервная и сердечно-со-
судистая системы [3]. Особый интерес в лечении функциональных нарушений центральной
нервной системы представляют лекарственные кандидаты растительного происхождения,
которые проявляют широкий спектр биологической активности и обладают низкой токсич-
ностью. На базе Сибирского государственного медицинского университета и НИИФиРМ
им. Гольдберга проведены исследований липофильных фракций водяники черной, кото-
рые выявили противосудорожное, антигипоксическое и церебропротективное действие вы-
деленных экстрактов. Однако, не была установлена зависимость между фармакологиче-
скими эффектами и группами биологически активных веществ, обуславливающих их [1,2].

Цель работы - провести сравнительную оценку антигипоксической активности липо-
фильных фракций из водяники черной ( Empetrum nigrum L.), с целью выявления пер-
спективных лекарственных кандидатов.

Липофильные экстракты получали по методикам, описанным ранее Ермиловой Е.В.
с совт. [1]. Исследование проводили на 90 мышах-самцах линии СD-1 массой 23-27 гр.
Антигипоксическое действие исследовали на модели острой гистотоксической гипоксии,
вызванной однократным внутрибрюшинным введением натрия нитропруссида в дозе 25
мг/кг массы животного. Эффект оценивали по продолжительности жизни эксперимен-
тальных животных. Обработку результатов проводили с помощью пакета программ Statistica
6.0. [4].

Установлено, что курсовое введение суммарного хлороформного экстракта и гексано-
вого экстракта в дозе 150 мг/кг способствует увеличению резервного времени жизни на
модели острой тканевой гипоксии на 24% и 23% соответственно, по сравнению с живот-
ными контрольной группы.
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