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гии, решение которой может способствовать 
увеличению производства продукции живот-
новодства. Ферменты относятся к наиболее 
эффективным катализаторам, обладающим 
различной специфичностью действия. Холи-
нэстеразы относятся к классу гидролаз. Они 
расщепляют ацетилхолин на холин и кислот-
ные компоненты. Холинэстераза (ацилхолин-
ацилгидролаза; К.Ф. 3.1.1.8) сыворотки крови 
является гликопротеидом, гидролизует аро-
матические и алифатические кислоты, эфиры 
холина. Она участвует в регуляции возбудимо-
сти и сократимости миокарда и гладкой мы-
шечной ткани, в переносе ионов через клеточ-
ные мембраны. 

Исследования проведены в ПЗ «Юргин-
ский» Кемеровской области. Объектом иссле-
дования были свиньи кемеровской породы. 
Животных подбирали в группы по принципу 
аналогов. Учитывали породность, продуктив-
ность, живую массу, возраст свиней. Живот-
ных содержали в соответствии с технологией 
для комплексов и ферм. Кровь брали из уш-
ной вены. Изучали активность холинэсте-
разы в сыворотке крови свиней в возрасте 
2, 3, 4, 5 и 6 месяцев. Полученные результа-
ты обрабатывали статистически с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6 
и Excel.

В эксперименте установлена возрастная 
динамика холинэстеразной активности в сы-
воротке крови свиней кемеровской породы. 
Активность фермента увеличивалась по мере 
роста животных. Вычисление коэффициентов 
корреляции показало наличие связи между 
активностью эстеразы и продуктивностью 
свиней. Отрицательная корреляция обнару-
жена между активностью холинэстеразы и 
возрастом достижения живой массы 100 кг. 
Аналогичная зависимость найдена между 
ферментативной активностью и длиной туши. 
Была установлена положительная связь меж-
ду энзиматической активностью и массой 
окорока. Коэффициент корреляции между 
ними довольно высокий и равен – 0,542. Ре-
зультаты эксперимента свидетельствуют о 
том, что активность холинэстеразы можно 
применять при оценке продуктивных качеств 
свиней.
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В настоящее время внимание фармаколо-
гов привлекают вещества растительного проис-
хождения. Интерес представляет – Lophanthus 
anisatus, который внесен в официальные фарма-
копеи разных стран как лекарственное эфиромас-
личное растение. Для регистрации Lophanthus 
anisatus как лекарственного растения в РФ необ-
ходимо изучение биологических свойств сортов, 
культивируемых на территории России. Учиты-
вая имеющиеся в литературе данные о широком 
спектре активности Lophanthus anisatus (обще-
укрепляющее, гипотензивное, адаптогенное, ме-
таболическое, бактерицидное и др.), мы считаем 
актуальным изучение его влияния на психоэмо-
циональный статус организма. В данном разде-
ле работы мы провели доклиническое изучение 
влияния смеси флавоноидов Lophanthus anisatus 
на психоэмоциональный статус лабораторных 
животных в тесте «Открытое поле» (ОП).

Эксперимент выполнен на 20 крысах линии 
Wistar средней массой 250 г. Животным опыт-
ной группы водный раствор смеси флавоноидов 
вводили внутрижелудочно (75 мг/кг, 10 дней), 
контрольной группе – эквиобъем воды для инъ-
екций. Все манипуляции с животными проводи-
ли с учетом правил GLP.

В ходе исследования установлено, что 
под действием смеси флавоноидов Lophanthus 
anisatus происходит статистически значимое 
уменьшение локомоторной активности, что про-
является в снижении количества пересеченных 
сегментов в тесте ОП. Кроме того, наблюдается 
снижение ориентировочно-исследовательской 
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активности: количество «заглядываний в норки» 
и количество стоек достоверно ниже параметров 
поведения у животных контрольной группы. Ука-
занные изменения свидетельствуют о наличии у 
смеси флавоноидов Lophanthus anisatus психосе-
дативного действия. Важно отметить, что смесь 
флавоноидов Lophanthus anisatus способствует 
также статистически достоверному снижению 
количества актов кратковременного груминга 
(< 5 сек), характеризующего состояние эмоцио-
нального дискомфорта, что подтверждает анкси-
олитическое действие исследуемых веществ. 

Таким образом, полученные в ходе экспе-
римента результаты позволяют сделать вывод о 
том, что смесь флавоноидов Lophanthus anisatus 
проявляет анксиоседативные свойства.
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В работе изучалось влияния сульфата же-
леза на динамику белков в крови, лимфе и моче 

и выявление протекторных свойств биофлаво-
ноида – «Кровохлебка лекарственная». В ре-
зультате эксперимента было выявлено, что при 
острой интоксикации сульфата железа (LD50-
100 мг/кг) содержание белка в плазме крови 
понизилось на 13,2 % (р < 0,001) по сравнению 
с контрольной группой крыс. У группы жи-
вотных, принимавших препарат кровохлебки 
параллельно с солями железа количество бел-
ка повысилось на 6,4 % (р < 0,05) в отличие от 
крыс, затравленных только солями железа. Со-
держание белка в лимфе у группы животных, 
получивших сублетальные дозы солей железа 
по сравнению с контрольной группой пони-
зилось на 33,8 % (р < 0,001). При отравлении 
железом на фоне кровохлебки количество бел-
ка в лимфе повысилось на 32,1 % (р < 0,001). 
Содержание белка в моче животных при инток-
сикации солями железа повысилось на 1141 % 
(р < 0,001) по сравнению с животными кон-
трольной группы. На фоне кровохлебки и суль-
фата железа у крыс содержание белка в моче 
понизилось на 22 % (р < 0,01) по сравнению с 
животными, получившими ионы железа. 

Понижение содержания белка в плазме 
и лимфе, повышение его в моче железом, по-
видимому, показывает нарушение функции 
почек, так как белки и жидкость из плазмы 
крови уходят в ткани и почки. В этом случае 
увеличивается сосудистая проницаемость в по-
чечных клубочках и белки выводятся с мочой. 
На фоне препарата «Кровохлебка» токсическое 
действие сульфата железа при острой интокси-
кации несколько уменьшилось, что показало 
положительное протекторное действие данно-
го препарата. 


