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Вещества,  содержащиеся  в  растительных 

продуктах, могут нормализовать гормональный 
статус при различных заболеваниях [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Цель  исследования. Определить  влияние 
жирного масла  чернушки  дамасской  на  гормо-
нальный обмен животных при стрессе.

Материалы  и  методы  исследования. 
Определение  основных  гормонов  в  организме 
экспериментальных  животных  при шестичасо-
вой иммобилизации белых крыс. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Курсовое  (14-дневное)  введение  масла  чернушки 
дамасской в дозе 20 мл/кг животным без модельной 
патологии достоверно не влияло на концентрацию 
отдельных катехоламинов ни в крови, ни в исследу-
емых органах. По истечении шестичасовой иммо-
билизации крыс, в плазме крови наблюдалось до-
стоверное снижение концентрации дофамина в 2, 
23 раза, на фоне повышения содержания адренали-
на в 1, 74 раза и норадреналина в 2, 24 раза. В ми-
окарде  стрессированных  животных  отмечалось 
повышение концентрации норадреналина и дофа-
мина в 2, 03 раза (p<0, 05) и в 1, 62 (p<0, 05) раза со-
ответственно. Уровень адреналина в сердце в дан-
ном случае достоверно уменьшался относительно 
интактных крыс на в 1, 77 раз (на 56, 6  %). В коре 
головного  мозга  крыс  наблюдалось  достоверное 
повышение концентрации адреналина – в 1, 87 раз, 
норадреналина – в 6, 1 раз относительно экспери-
ментальной нормы (животные без моделированной 
патологии). Уровень дофамина в данной структуре 
повышался в 1, 56 раз. Жирное масло чернушки да-
масской 20 мл/кг животным в течение 14 дней до 
начала  эксперимента  способствовало  нормализа-
ции уровня катехоламинов во всех изучаемых тка-
нях после иммобилизационного стресса.

Выводы.  Жирное  масло  чернушки  дамас-
ской,  способствуют  нормализации  показателей 
адреналина, норадреналина и дофамина при им-
мобилизационном стрессе, не влияя на уровень 
этих  показателей  в  условиях  эксперименталь-
ной нормы у белых крыс.
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Стеновые  строительные  материалы  авто-

клавного твердения являются одними из наибо-

лее востребованных материалов в современном 
жилищном строительстве. 

Известно,  что  для  получения  защитно-де-
коративных  покрытий  на  стеклокремнезите, 
керамических  изделиях  и  других  материалах 
используют  бой  стекла,  который после  помола 
и  рассева  наносится  методом  плазменного  на-
пыления [1, 2].

Нами  разработаны  защитно-декоратив-
ные  покрытия  для  силикатного  кирпича,  кото-
рые  представлены  в  виде  шликера  на  основе  
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