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Экспериментальное изучение антигипоксической 

активности нового производного аминоэтанола
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Группа

живот ных

Кол-во

живот-

ных в 

группе

Острая гипоксиче-

ская гипоксия

Острая гемиче-

ская гипоксия

Острая гистоток-

сическая 

гипоксия
Уровень кислорода 

во вдыхаемом 
воздухе, %

Время жизни, 

мин

Время жизни, 

мин

Контроль 16 4,21±0,18 15,47±1,95 9,74±1,59
Цитофлавин, 
10 мг/кг

8 4,60±0,081,3,8 13,68±0,6210,12 8,37±0,213,6

Цитофлавин, 
25 мг/кг

8 4,54±0,141,7 14,63±0,6310,12 10,27±0,806

Цитофлавин, 
50 мг/кг

8 4,14±0,136,11,12 14,26±1,1710,12 7,32±0,661,3,7,12

Цитофлавин, 
75 мг/кг

8 4,76±0,082,3 17,51±1,182,9,12 10,37±0,991,3,12

Цитофлавин, 
600 мг/кг

8 4,05±0,189 15,60±4,16 20,70±6,351

Амтизол, 
25 мг/кг

8 3,61±0,142,9 16,90±1,719,12 15,14±1,61

Амтизол, 
50 мг/кг

8 3,35±0,073,4,6 23,00±1,532,3,6,12 16,84±0,671,3,12

ФДЭС,
10 мг/кг

8 3,72±0,081,9 15,13±1,7010,12 14,61±1,201,3,9

ФДЭС, 
25 мг/кг

8 3,86±0,149 16,88±2,229,12 14,12±2,0912

ФДЭС, 
50 мг/кг

8 4,02±0,0711,12 20,02±3,02 17,84±1,972

ФДЭС, 
75 мг/кг

8 3,62±0,072,9 27,27±3,252,3,6,9 16,97±3,092,3,9
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