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Как известно, в дозах, меньших, чем 1·10-8 ,эффект лекарственных препаратов отсутствует. 

Однако влияние препаратов в пограничных концентрациях исследовано не было. Целью нашей 
работы было изучение влияния нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) на 
качественный и количественный состав фосфолипидов мембран кардиомиоцитов в норме и при 
экспериментальном миокардите у крыс. 

Экспериментальный миокардит воспроизводился с помощью провоспалительного цитокина – 
Беталейкина по нашей методике (предпатент № 2005/0316,1). В качестве НПВП использовался 
Кетонал в двух дозах: среднетерапевтическая – 100 мг/кг массы животного и малая, пограничная доза 
- 1 ·10-4 г/животное. Исследование уровня жирных кислот проводили с помощью газового 
хроматографа «Agilent 6890N» фирма «Agilent Technologies»,США. 

У интактных животных под действием препарата в среднетерапевтической концентрации, 
уровень насыщенных жирных кислот снижался на 17,9% от уровня интактных животных, не 
получавших кетонал; под действием препарата в концентрации 1 ·10-4 г – снижался на 20,1%. 
Концентрация полиненасыщенных жирных кислот в первом случае повышался на 13,9%, а во втором 
– повышался на 17,1%. 

При экспериментальном миокардите уровень насыщенных жирных кислот возрастает на 58,3%, 
а концентрация полиненасыщенных жирных кислот снижались на 20,5%. 

При экспериментальном миокардите, под действием кетонала в тех же дозах, концентрация 
насыщенных жирных кислот снижалась на 6,78% при дозе в 100 мг/кг массы, а в дозе 0,1 мг/кг массы 
снижалась на 18,45 %. Уровень полиненасыщенных жирных кислот, при тех же условиях, в дозе 100 
мг/кг массы – повышался на 15,35%, а в дозе 0,1 мг/кг – повышался на 25,75%. И здесь обращает 
внимание на себя что при воздействии препарата в среднетерапевтической дозе концентрация 
арахидоновой кислоты повысилась лишь на 0,6%. Это может быть объяснено тем, что препарат 
избыточно активирует циклооксигеназу, которая синтезирует простагландины, поэтому в мембране 
кардиомиоцитов синтез простагландинов замедляется. 

Таким образом, кетонал в концентрациях, близких к пограничным, через активацию синтеза 
полиненасыщенных жирных кислот, являющихся как строительным материалом для фосфолипидов 
мембран кардиомиоцитов, так и предшественниками эйкозаноидов, мессенджеров второго порядка, 
влияет на стабильность мембран кардиомиоцитов при экспериментальном миокардите. 
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