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В опытах на животных определяют ком-
плекс возможных отрицательных свойств ле-
карственных препаратов на биохимические 
показатели крови животных характеризующие 
функциональное состояние органов и систем 
организма [1, 4, 5]. 

Цель исследования. Изучение влияния 
масляного экстракта плодов пальмы сабаль на 
биохимические показатели крови крыс самцов 
в условиях субхронического эксперимента.

Материал и методы исследования. Опре-
деление ферментов аланин- и аспартатамино-
трансферазы (АлТ и АсТ) проводили методом 
Рейтмана и Френкеля. Коэффициент де Ритиса 
определяли соотношением АсТ/АлТ. Количество 
щелочной фосфатазы определяли кинетическим 
набором Mospitex diagnostiсs, методом по гидро-
лизу п-нитрофенилфосфата. Коагуляционную 
пробу печени оценивали методом тимолово-ве-
роналовой пробы по Хуэро и Поннеру. Общий 
белок в сыворотке крови определяли биуретовым 
методом, количество альбуминов и глобулинов 
экспресс методом с расчетом альбумин-глобу-
линового коэффициента. Мочевину оценивали 
уреазным методом. На основе полученных ре-
зультатов оценивали белково-синтезирующую 
функцию печени (общий белок, альбумины, гло-
булины), нарушения функционального состоя-
ния печени (АлТ, тимоловая проба, содержание 

билирубина, холестерина в сыворотке крови), 
сердца (АсТ), функциональное состояние почек 
оценивали по содержанию мочевины в крови, 
о состоянии углеводного обмена судили по со-
держанию глюкозы в крови. Статистическую об-
работку полученных результатов производили по 
t-критерию Стьюдента [2, 3, 6].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При исследовании биохимических пока-
зателей крови экспериментальных животных 
обращает на себя внимание понижение уров-
ня глюкозы в крови, на 3,8 % по сравнению 
с контролем. При этом общий белок оставался 
равный показателю контрольной группы. При 
повышении массы тела это может свидетель-
ствовать о том, что белок усваивался органами 
и тканями, в частности мускулатурой. Тимоло-
вая проба в опытных группах была несколько 
ниже нормальных величин, что указывает на 
тенденцию к понижению коагуляционную ак-
тивности печени. Заметных отклонений АлТ, 
АсТ, щелочной фосфатазы от показателей нор-
мальных величин отмечено не было, что кос-
венно свидетельствует о ненарушенной функ-
ции печени и сердца. Холестерин в опытной 
группе оставался практически равнозначным 
контрольной группе. Остальные биохимические 
показатели крови при длительном введении ис-
следуемого масляного экстракта плодов пальмы 
сабаль в условиях субхронического эксперимен-
та, также не показали заметных отклонений по 
сравнению с контрольной группой животных.

Выводы. Результаты проведенных исследо-
ваний биохимических показателей крови крыс 
не выявили существенных изменений у живот-
ных всех исследованных групп.
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Важной частью исследования безопас-
ности применения новых фармакологических 
субстанций является оценка состояния нерв-
ной системы экспериментальных животных 
при однократном применении исследуемой 
субстанции [1, 4, 5].

Цель исследования. Оценка состояния нерв-
ной системы крыс при однократном применении 
масляного экстракта плодов пальмы сабаль.

Материал и методы исследования. Оценку 
ориентировочно-исследовательского поведения 
проводили тестом открытого поля. Предложен-
ный Холлом метод «открытого поля» широко 
применяется в различных экспериментальных 
исследованиях, связанных с изучением поведе-
ния, психофармакологией. Регистрировали эмо-
циональную активность, которую регистрирова-
ли по числу подъемов на задние лапы, грумминг 
по числу актов очищения (умывания) и число 
дефекаций, оцениваемое по числу дефекаци-
онных шариков. Время экспозиции составило 
3 минуты. Статистическую обработку получен-
ных результатов производили по t-критерию 
Стьюдента [2, 3, 6].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Количество стоек в группе, определяющих 
вертикальную активность животных, получив-
ших однократно экстракт плодов пальмы саба-
ля 27 мг/кг, было достоверно больше на 34,80 % 
(p < 0,01), по сравнению с контрольной группой 
животных. Это косвенно может указывать на 
увеличение познавательной активности крыс. 
В группе животных получавших однократно 
экстракт плодов пальмы сабаля 13,5 мг/кг ко-
личество стоек не отличалось от контрольной 
группы. Число пересеченных квадратов (ука-
зывает на такой вид двигательной активности, 
как горизонтальная энергичность) также было 
увеличено по сравнению с контролем, в опыт-
ной группе получившей 27 мг/кг, в абсолютных 
значениях на 1,6 квадрата, а в относительных 
показателях это составило достоверную разни-
цу в 12,6 % (p < 0,05). Грумминг в биологиче-
ском эксперименте косвенно свидетельствует 
об эмоциональной напряженности и в группе 
контрольных животных, получивших масло рас-
тительное, этот показатель был равен в среднем 
10,1, в группе животных, получивших экстракт 
плодов пальмы 13,5 мг/кг данный показатель 
был равен 10,0. В группе животных получавших 
экстракт плодов пальмы сабаля 27 мг/кг грум-
минговых процессов было меньше на 15,4 % 

(p < 0,05), чем в контроле. Количество дефе-
кационных шариков в опытных группах было 
больше на 3,4 % (p < 0,01). Значимого увеличе-
ния количества болюсов не наблюдалось. На ди-
урез экстракт плодов пальмы в дозе 13,5 мг/кг 
влияния не оказали, а в дозе 27 мг/кг наблюда-
лось достоверное увеличение диуреза на 46,6 % 
(p < 0,04) относительно группы контроля.

Выводы. Поведенческие реакции экспери-
ментальных животных, однократно получив-
ших масляный экстракт плодов пальмы сабаль 
в дозе 27 мг/кг, свидетельствуют об увеличении 
двигательной и познавательной активности 
крыс, и о снижении эмоционального напряже-
ния животных.
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Атеросклероз – одна из важнейших про-
блем современной медицины и его проявления 
играют важную роль в возникновении и после-
дующем течении заболеваний сердечно -сосу-
дистой системы [1]. В патогенезе атеросклероза 
важную роль отводят нарушениям обмена холе-
стерина и атерогенных липопротеидов. Лекар-
ственные вещества природного и растительного 
происхождения учитывая широкий спектр фар-
макологической активности могут применяться 
при атеросклерозе. Поэтому наш выбор пал на 
такое растение, как чернушка дамасская [3].
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