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ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Влияние нового производного диэтиламиноэтанола 

на выраженность неврологического дефицита  

у крыс после черепно-мозговой травмы
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6�/��� �:0�,�� 5:0�,�� j:0�,��

I����<� 14±0,0* 14±0,0* 14±0,0*

������� 1,1±0,4 5,2±0,3 7,8±0,4

]��������B������� 1,9±0,4 6,4±0,2* 9,8±0,7*

j������� 1,7±0,7 8,3±0,6* 11,3±0,3*

�`�-#�[$�
�H�� 1,9±0,6 8,3±1,0* 9,6±0,6*

�`�-#��!�
�H�� 1,2±0,5 8,2±0,3* 10,2±0,6*
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6�/��� ��
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I����<� 27,5±2,6* 9,1±1,5*

������� 4,8±1,1 0,6±0,3

]��������B������� 5,1±2,3 0,8±0,5

j������� 7,5±2,1 0,7±0,3

�`�-#�[$�
�H�� 8,8±2,8 0,9±0,5

�`�-#��!�
�H�� 23,9±5,4* 1,8±0,4*

���$� ����6�t�*�����������������;Yu	0	D<�#���������?����������&

Влияние нового производного диэтиламиноэтанола на выраженность неврологического дефицита у крыс 
после черепно-мозговой травмы



���������	
����������� 100

8�������,6���(���#��/� ���##�0�#�

�����3��� �Bh'� �� �+�� 
	� ��n��0� ����

��� �������� ����� �(����� +��������

6B5���195�#� ��������?��� ��������

��D�������+�������������&�!������0�

��+�� ���(�����(��.����(���(�������

������(3�0���������(�0�#�����3�����

����� �� "������&� '������������� +�����

�(�������������+�� �����������������

�Bh'�GD���n��������##(��Bh'�
	���n���

+�"�������������(��;����&��<&

8� ������1!C� ������ �� "������� ��

��������� �������� ���.���� ������

���.��������(����6:�#���������?���

�������&�1��� K��� ��0� ���.�� ���� ��

�Bh'����+��
	���n��0������ ��������

�������#���.���� ��� ����.������

�� A:0� �� �������������� �����������

����(������������������;����&��<&

7���(�0�#�����3����������� "��

����������������0�#������������

������ ���.����� #��+������ 6B5� #�

��������?� �� ����� �(��� .����(�

��&��Bh'0������(�����������������

��(���+��0����.�������(��#��+���� 0�

����������������������(���������

���������+�����(��&

8� ������ ,@������/� ���������

����3�����#���������?�������� ���

���##������?���� �����(�0�#������

3����Bh'����+��
	���n���;��
0����+�<&�

B������C'0������(�������������(��

.����(�0���������������������������

�(� ��#� +������ ������������ ���

���������;����&�H<&

�Bh'� �� �+��� 
	� �� GD� ��n��� �#�

��������� �������������� +��������

����3���?� �������� �������� ���

=��������
<�����������������	��-;����������:���	
��-.������		���7�-.����������

�����
2�-�������	���������-

6�/��� "���#�&��d��(�! "���#�&�qd��(�! ��


I����<� 13,4±5,1 153,5±6,5 12,8±1,5

������� 20,7±5,1 158,8±6,3 13,2±1,9

]��������B������� 4,4±4,4* 166,1±7,8 2,5±0,8*

j������� 3,6±3,6* 172,1±5,1 3,4±0,7*

�`�-#�[$�
�H�� 7,4±5,6 156,7±6,3 7,6±1,8

�`�-#��!�
�H�� 10,0±6,5 169,1±7,1 7,1±2,4
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I����<� 47,2±2,9*

������� 20,1±2,4
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j������� 25,6±6,5

�`�-#�[$�
�H�� 21,7±3,0

�`�-#��!�
�H�� 36,3±4,9*
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6�/��� 7�:��+ 7�:q�+

I����<� 1,6±0,5* 2,3±0,5*

������� 22,0±2,3 26,8±3,0

]��������B������� 27,3±2,8 41,3±1,4*

j������� 10,0±2,1* 26,8±3,9

�`�-#�[$�
�H�� 8,3±1,2* 16,7±1,9*

�`�-#��!�
�H�� 4,8±0,8* 12,6±1,8*
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Влияние нового производного диэтиламиноэтанола на выраженность неврологического дефицита у крыс 
после черепно-мозговой травмы


