Резюме
кандидатской диссертации Р.Р. Зайцева «Морфофункциональные
изменения сердца и их коррекция этилметилгидроксипиридина
сукцинатом при черепно-мозговой травме»
В представленном диссертационном исследовании изучено влияние
этилметилгидроксипиридина сукцината (мексикора) на структурные
изменения микроциркуляторного русла (МЦР) миокарда и кардиомиоцитов у
крыс и функциональные показатели сердечно - сосудистой системы у
больных в динамике развития травматической болезни, обусловленной
сочетанной черепно-мозговой травмой (ЧМТ). ЧМТ моделировали у крыс
путем свободного падения груза с высоты 80 см массой 100 г на теменнозатылочную область головы. Через 1 час после нанесения травмы в опытной
серии крысам (n = 30) в течение 12 дней внутрибрюшинно два раза в день
вводили мексикор в дозе 8,0 мг/кг в сутки, в контрольной (n = 30) –
физиологический раствор в том же объеме. Обследовано 60 пострадавших с
сочетанной ЧМТ. Пациентам контрольной группы (n = 30) проводили
стандартное лечение. Основная группа (n = 30) состояла из больных,
которым дополнительно проводили внутривенную инфузию мексикора в
дозе 100 мг/час в течение 10-12 дней. Результаты проведенного
экспериментально-клинического
исследования
показали,
что
в
посттравматическом периоде, обусловленном ЧМТ, формирующиеся
повреждения архитектоники МЦР миокарда и кардиомиоцитов являются
причиной нарушений функций сердца и, вследствие этого, развития
сердечной недостаточности и артериальной гипотензии. Применение
мексикора в раннем посттравматическом периоде оказывает корригирующее
действие на морфофункциональные изменения в сердце.
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Zaitsev R.R. Cardiac morphofunctional changes and their correction by
ethylmethylhydroxypyridine succinate in traumatic brain injury.
The present thesis studies the effect of ethylmethylhydroxypyridine succinate
(Mexicor) on structural changes of microcirculatory bloodstream (MCB) of rat
myocardium and cardiomyocytes, and the functional indices of cardiovascular
system in patients with the course of traumatic disease due to concomittant
traumatic brain injury (TBI). TBI was induced in rats by free fall of a 100-gram
load from the 80-cm height on the parieto-occipital region of the head. An hour
after the injury, the experimental rats (n=30) were administered Mexicor (8.0

mg/kg per day) intraperitoneally, twice a day, within 12 days. The control rats
(n=30) were given saline solution (the same dosage). 60 injured patients with
concomitant TBI were examined. The control patients (n=30) received standard
medical therapy. The treatment group (n=30) involved the patients who had
supplementary intravenous Mexicor infusions (100 mg/h) for 10-12 days. The
experimental clinical study data showed the injuries of cardiomyocyte and
myocardial MCB architectonics in a posttraumatic period due to TBI to cause
cardiac malfunction and, as a result, heart failure and arterial hypotension. Mexicor
administered in an early posttraumatic period has a corrective effect on cardiac
morphofunctional changes.

