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Актуальность. болезни системы кровообращения (БСК) являются основной 

причиной смерти не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Известно, что 

основной причиной развития атеросклероза, является дислипидемия. Следовательно, 

разработка и внедрение эффективных методов лечения этой патологии позволит не только 

нормализовать липидный спектр и тормозить прогрессирование атеросклероза, но и реально 

влиять на снижение смертности от БСК. 

Цель: изучить влияние непротеиногенной аминокислоты таурина на соотношение 

липидных фракций крови при воспроизведении экспериментальной модели атеросклероза у 

кроликов. 

Материалы исследования. В эксперименте использовались две группы кроликов. 

Контрольная и экспериментальная группы шесть дней в неделю получали по 2 миллилитра 

20% жировой эмульсии "Липофундин"внутривенно. Экспериментальная группа, кроме того, 

получала инъекции 2 мл. 4% раствора таурина внутривенно (струйно). Раз в неделю 

проводился анализ крови на липидный спектр, а также на содержание глюкозы в крови. 

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе изменения липидного спектра 

крови оказались достоверно более выраженными. Так, уровень общего холестерина крови 

поднялся с 38,89 до 106,122ммоль/л (р 0,05) через 100 дней (увеличение в 2,73 раза), а 

атерогенных липопротеинов с 3,61 до 52,63ммоль/л (р 0,05), соответственно. У 

экспериментальной группы показатели общего холестерина изменились с 19,1 до 

52,316ммоль/л (р 0,05) (увеличение в 2,74 раза), динамика липопротеинов низкой плотности 

показала их увеличение с 5,82 до 18,81ммоль/л (р 0,05). Следует отметить, что чёткие 

различия в изменении темпов увеличения общего холестерина и нарастания его атерогенной 

фракции были отмечены уже со 2 недели эксперимента и продолжались до момента 

завершения исследования.  

Выводы. Внутривенное введение 4% раствора таурина тормозит увеличение 

атерогенных липопротеинов в экспериментальной модели атеросклероза у 

кроликов. Предположительно имеется обратная корреляция между введением таурина и 

уровнем холестерина ЛПНП.Для доказательства данной гипотезы и выяснения механизмов 

влияния таурина на липидный спектр крови необходимы дальнейшие исследования. 


