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В статье приводятся данные по морфологическим и биохимическим маркерам стресса, а 

также основным клеточным метаболитам процессов пероксидации – диеновым конъюгатам, 
кетодиенам и малоновому диальдегиду, полученные в ходе моделирования острого стресса на 
лабораторных животных и его коррекции новым стресс-корректорным препаратом фитогли-
нол.  
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Длительное воздействие неблагоприят-

ных факторов на организм животных, осо-
бенно в промышленном животноводстве, 
приводит к стрессовой дезадаптации с даль-
нейшим развитием диссимиляторных процес-
сов в организме, активации свободно-
радикальных процессов и угнетению актив-
ности ферментов антиоксидантной защиты, 
что, в конечном итоге, оказывает влияние на 
производственные показатели у животных [1, 
5]. 

Разработанный в отделе фармакологии 
препарат фитоглинол и входящие в него 
стресс-корректирующие и антиоксидантные 
компоненты позволят снизить стрессовую 
нагрузку на организм, а также предотвратить 
процессы избыточной продукции свободных 

радикалов и повысить функционирование 
антиоксидантной системы организма [6]. 

Постановка опыта на модели острого 
стресса у лабораторных крыс дает возмож-
ность оценить механизмы действия исследу-
емого препарата. При этом, модели животных 
не являются диагностическими моделями, а 
скорее – моделями факторов риска развития 
и проявления стресса. То есть, эти модели 
должны основываться не только на клиниче-
ски значимых симптомах, но и на изменении 
гомеостаза организма.  

Методика исследований. Опыт прове-
ден на базе вивария Краснодарского НИВИ, 
при этом для исследований было отобрано 15 
белых нелинейных крыс-самцов со средней 
массой тела 195-220 г. Отобранных животных 
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разделили на три группы – 2 опытные и кон-
трольную.  

Первой опытной группе с соблюдением 
правил асептики и антисептики в течении 5 
дней один раз в сутки и за 2 часа до предпола-
гаемого опыта внутримышечно вводился фи-
тоглинол в дозировке 0,2 мл/животное, вто-
рой опытной группе – аналогично по времени 
и схеме фитоглинол вводился в дозе 0,1 
мл/животное. Контрольной группе крыс пре-
вентивно инъецировался физиологический 
раствор в дозировке 0,15 мл/животное.  

Сущность модельного эксперимента по 
острому стрессированию методом Ю. И. Доб-
рякова заключается в подвешивании лабора-
торных животных за дорсальную складку шеи 
на определенный промежуток времени в бес-
помощном состоянии. В нашем случае, дан-
ный пункт при создании острой стрессовой 
ситуации для крыс был скорректирован, под-
опытные животные подвешивались с помо-
щью шпагата фиксацией под лопатки на 40 
минут с невозможностью достать задними 
конечностями пола.  

По окончанию опыта крыс усыпляли 
эфиром, забор крови для гематологических и 
биохимических исследований крови прово-
дился методом кардиопункции. Кроме того, в 
процессе проведения опыта у животных учи-
тывалось физиологическое состояние орга-
низма, ежесуточно осуществлялась оценка 
гравиметрических показателей крыс.  

Морфологические исследования крови 
проводились с помощью гематологического 
анализатора Sysmex XP-300. Оценка биохими-
ческих показателей проведена с помощью ав-
томатического биохимического анализатора 
Vitalab Flexor Junior. Уровень процессов пере-
кисного окисления липидов – в соответствии 
с методическими рекомендациями ВНИВИП-
ФиТ (2010). 

Все полученные цифровые данные об-
работаны методами вариационной статисти-
ки с определением t-критерия достоверности 
по Стьюденту.  

Результаты исследований и их об-
суждение. По данным морфологических ис-
следований крови установлено, что средний 
показатель лейкоцитов в первой опытной 
группе составил 1,1±1,01 х 109/л, во второй – 
1,25±0,47 х 109/л, и в контрольной – 0,9±1,01 х 
109/л, при этом разница в процентном отно-
шении между опытными и контрольной 
группами крыс находилась на уровне 18 % и 

23 %. Данные изменения могут указывать на 
то, что острый стресс приводит к снижению 
общего количества лейкоцитов, однако вве-
дение фитоглинола активизировало макро-
фагальное звено клеток белой крови в сторо-
ну повышения процентного содержания лим-
фоцитов, способствуя, тем самым, повыше-
нию неспецифической резистентности орга-
низма [6]. Во всех группах отмечено повыше-
ние тромбоцитов и процентного содержания 
тромбокрита, что может быть связано с тех-
никой взятия крови у подопытных животных. 
Уровень гемоглобина в группе контроля со-
ставил 114±5,48 г/л, превышая на 15,1 % ана-
логичный показатель первой опытной груп-
пы. Подобное увеличение может быть свя-
занно с компенсаторной реакцией организма 
в ответ на сдвиг прооксидантно-
антиоксидантного состояния в сторону ради-
калообразования при остром стрессировании 
[3, 4], тогда как антиоксидантные свойства 
препарата нормализовали уровень гемогло-
бина при компенсаторной реакции организ-
ма. 

Остальные морфологические показате-
ли крови подопытных животных всех групп 
оценивались в пределах физиологических 
норм. 

В биохимическом гомеостазе крови 
непосредственным маркером стресса являет-
ся содержание глюкозы в сыворотке. Выра-
женный острый стресс привел к развитию у 
животных гипергликемии. В нашем случае, 
концентрация глюкозы в контрольной группе 
(9,8±0,5 мМ/л) была на 53,1 % выше в сравне-
нии с первой опытной группой (6,4±0,22 
мМ/л) и на 32,4 % – со второй опытной груп-
пой (7,4±0,4 мМ/л), то есть использование 
препарата позволило поддержать концентра-
цию глюкозы на более оптимальном для 
функционирования организма уровне. Доза 
фитоглинола, составляющая 0,2 
мл/животное, способствовала снижению 
уровня глюкозы на 15,6 % в сравнении с до-
зой 0,1 мл/животное, что указывает на стресс-
протективное действие препарата.  

Оценка показателей хлорид-ионов в сы-
воротке крови контрольных животных пока-
зала повышение их уровня на 98,2 % 
(202,6±2,7 мМ/л) от значений у крыс опытных 
групп. Гиперхлоремия может говорить о ме-
таболическом ацидозе, нарушением кислот-
но-щелочного равновесия в крови при чрез-
мерном функционировании надпочечников, а 
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также дегидратации организма.  
Уровень амилазы в контрольной группе 

превышал показатели опытных животных в 
1,47 и 1,55 раза, что может говорить о разви-
тии патологического процесса в поджелудоч-
ной железе, тогда как антиоксидантные ком-
поненты фитоглинола способствовали нор-
мализации клеточного метаболизма в ней. 

Активация перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) является одним из основных из-
менений показателей клеточного метаболиз-
ма. Повреждение биологических мембран, 
возникающее в результате стимуляции про-
цессов пероксидации, приводит к развитию 
различных патологических последствий [2]. 
Накопление в крови продуктов ПОЛ, а именно 
диеновых конъюгатов, в первой опытной 
группе составило 0,78 ед. опт. плотн./мл, во 
второй – 0,52 ед. опт. плотн./мл, в группе кон-
троля – 1,7 ед. опт. плотн./мл соответственно, 
кетодиенов – 0,74; 0,21 и 0,83 ед. опт. 
плотн./мл. Разница по диеновым конъюгатам 
между опытными и контрольной группами 
составили 2,27 (первая группа) и 3,4 (вторая 
группа) раза. Аналогичные изменения 
наблюдались и по кетодиенам. Межгруппо-
вые различия находились на уровне 1,3 и 1,45 
раза.  

На первом этапе свободнорадикального 
окисления при остром стрессировании опти-
мально снизить показатели токсических ме-
таболитов способствовала доза фитоглинола, 
составляющая 0,1 мл/животное. Однако при 
измерении показателей малонового диальде-
гида (МДА), который считается вторичным 
продуктом в процессе ПОЛ, снижение его 
концентрации в первой опытной группе в 
сравнении со второй опытной и контрольной 
группами составило 11,1 %, то есть доза фи-
тоглинола 0,2 мл/животное позволила, в не-
которой степени, затормозить процессы пе-
роксидации на втором этапе.  

Выводы. Таким образом, при обработке 

результатов показателей всех групп в экспе-
рименте с острым стрессированием можно 
сделать вывод, что фитоглинол показал вы-
раженное стресс-протективное и антиокси-
дантное воздействие на организм, одновре-
менно оказывая положительное влияние на 
общий метаболизм подопытных животных.  
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