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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Известно, что в развитии сердечно-сосудистых забо-

леваний большую роль играют психосоциальная напряженность и низкий уро-
вень физической активности. В связи с этим представляет интерес использо-
вание в качестве средств коррекции факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний препаратов, уменьшающих тревожность, но не снижающих при этом 
уровень физической активности. Цель исследования – изучение влияния сбора 
«Стелинол» на выживаемость и уровень двигательной и исследовательской ак-
тивности белых крыс с экспериментальным метаболическим синдромом.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 72 нелинейных бе-
лых крысах женского пола массой 200–220 г, содержащихся в стандартных 
условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Все манипуляции  
с животными осуществлялись в соответствии с Правилами Европейской кон-
венции по защите позвоночных животных, используемых для эксперимен-
тальных и иных научных целей (ETSN 123, Страсбург, 18 марта 1986 г.), и бы-
ли одобрены локальным этическим комитетом. В условиях экспериментально-
го метаболического синдрома изучали влияние сбора «Стелинол» на выжива-
емость животных, а также их двигательную и исследовательскую активность 
методом «Открытое поле».  

Результаты. Данные, полученные в ходе исследования, можно трактовать 
как косвенные доказательства уменьшения тревожности и повышения уровня 
исследовательской активности, а также увеличения выживаемости крыс с экспе-
риментальным метаболическим синдромом на фоне приема сбора «Стелинол». 

Заключение. Сбор «Стелинол» улучшает исследовательскую активность, 
уменьшает тревожность, а также увеличивает выживаемость животных  
в условиях моделирования метаболического синдрома.  

Ключевые слова: сбор «Стелинол», тревожность, выживаемость, «Откры-
тое поле».  
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Abstract. 
Background. It is known that psychosocial tension and low level of physical ac-

tivity play an important role in the development of cardiovascular diseases. In this 
regard, it is of interest to use as a means of correcting the risk factors of cardiovas-
cular disease drugs that reduce anxiety, but do not reduce the level of physical activ-
ity. The purpose of this study the impact of collecting "Stelinol" for survival and the 
level of locomotor and exploratory activity of white rats with experimental metabol-
ic syndrome. 

Materials and methods. The study was conducted on 72 nonlinear white female 
rats weighing 200–220 g, contained in standard vivarium conditions with free access 
to water and food. All animal manipulation was carried out in accordance with the 
rules of the European Convention for the protection of vertebrates used for experi-
mental and other scientific purposes (ETSN 123, Strasbourg, 18 March 1986) and 
was approved by the local ethics Committee. In experimental metabolic syndrome 
examined the effects of collecting "Stelinol" on the survival of animals and their lo-
comotor and exploratory activity the method of "open field" 

Results. The data obtained in the course of the study can be interpreted as indi-
rect evidence of reducing anxiety and increasing the level of research activity, as 
well as increasing the survival rate of rats as well as increased survival of rats with 
experimental metabolic syndrome on the background of the collection "Stelinol". 

Conclusion. Collection "Stelinol"enhances exploratory activity, reduces anxiety, 
and increases the survival of animals in terms of modeling metabolic syndrome.  

Keywords: collection "Stelinol", anxiety, survival, "open field». 

Введение 

В настоящее время большим спросом пользуются фитопрепараты, об-
ладающие комплексным механизмом действия. Растительный сбор «Стели-
нол», представляющий сбалансированную систему полиненасыщенных жир-
ных кислот с оптимальным соотношением омега-кислот, незаменимых  
аминокислот, полисахаридов, водо- и жирорастворимых витаминов, фосфо-
липидов, фитостероидов, флавоноидов, эфирных масел, фенолкарбоновых и 
коричных кислот, дитерпеновых гликозидов, позволяет использовать его как 
для профилактики, так и в комплексной терапии метаболического синдрома  
[1–5]. 

1. Материалы и методы 

Исследование проводилось на 72 нелинейных белых крысах женского 
пола массой 200–220 г, содержащихся в стандартных условиях вивария при 
свободном доступе к воде и пище. Все манипуляции с животными осуществ-
лялись в соответствии с Правилами Европейской конвенции по защите по-
звоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных 
целей (ETSN 123, Страсбург, 18 марта 1986 г.), и были одобрены локальным 
этическим комитетом.  

Оценивали влияние сбора «Стелинол» на ориентировочно-исследо-
вательское поведение и выживаемость крыс в условиях моделирования мета-
болического синдрома. На основе сбора «Стелинол» было получено водное 
извлечение в соотношении 1:10 путем экстракции горячей водой.  

Для проведения исследования нелинейные белые крысы были разделе-
ны на 4 группы.  
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Животные группы 1 (N = 18) получали стандартный рацион в течение 
всего эксперимента (45 сут) и являлись интактными. Крысам группы 2 
(N = 18, контроль) моделировали метаболический синдром аллоксаном,  
137 мг/кг, однократно внутрибрюшинно после предварительной 24-часовой 
депривации пищи при сохранном доступе к воде. Животным группы 3 
(N = 18) вводили настой препарата «Стелинол» (1:10) внутрижелудочно через 
зонд ежедневно в дозе 200 мкг/кг с 1-х сут и далее на протяжении всего экс-
перимента. Животным группы 4 (N = 18) в качестве препарата сравнения вво-
дили феназепам ежедневно внутрижелудочно через зонд в дозе 50 мкг/кг  
с 1-х сут и далее на протяжении всего эксперимента. 

Проводили исследование двигательной активности и психоэмоцио-
нального состояния крыс с экспериментальным метаболическим синдромом  
в тесте «Открытое поле». Согласно методическим рекомендациям нами ис-
пользовалась круглая камера (1 × 1 м) из темного пластика с нижней стенкой, 
расчерченной на квадраты (10 × 10 см), с боковыми стенками высотой 50 см,  
в которых имелись отверстия диаметром 0,8 см, предназначенные для изуче-
ния норковых реакций. Освещение производилось с помощью лампы мощно-
стью 75 Вт, находившейся на высоте 1,5 м над центром поля. В ходе  
3-минутного теста на основе визуального наблюдения регистрировались сле-
дующие показатели: количество пересеченных сторон квадратов камеры  
(в центре арены и на периферии), вставание на задние лапы (обычные и при-
стеночные стойки), норковые реакции, количество эпизодов чистки шерсти 
(груминга). После каждого 3-минутного теста животное возвращалось в клет-
ку, камеру тщательно мыли [6–10].  

Повышение горизонтальной и вертикальной активности расценивалось 
как показатель увеличения стрессоустойчивости животных в новых для них 
условиях, которые воссоздает тест «Открытое поле» [11, 12].  

Статистическую обработку результатов экспериментального исследо-
вания проводили с помощью пакета статистических программ: русифициро-
ванная версия программы Statistica 6.0 (StatSoft – Russia, 1999), BIOSTAT  
(S. A. Glantz, McGrawHill, 1998). Определялись основные статистические ха-
рактеристики: среднее, ошибка среднего. Достоверность различий рассчитана 
с помощью Т-критерия Стьюдента. Критическая величина уровня значимости 
принята равной 0,05. Во всех данных, приведенных в статье, количественные 
показатели выражены в виде M ± m. 

2. Результаты и обсуждение 

Показатели выживаемости животных представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1  
Выживаемость крыс с экспериментальным метаболическим синдромом 

Группы 
Группа 1  

(интактная) 
Группа 2  

(контроль) 
Группа 3  

(«Стелинол») 
Количество  
выживших животных 

18 6 12 

Процент выживаемости 100 33,3 66,7 
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В ходе эксперимента отмечена гибель животных во всех группах с экс-
периментальным метаболическим синдромом, при этом в группе контроля 
летальность составила 66,7 %, в то время как среди животных, получавших 
«Стелинол», погибло 33,3 % крыс. Таким образом, выживаемость животных, 
получавших «Стелинол», была в 2 раза выше таковой в группе контроля. 

Результаты исследования двигательной и исследовательской активно-
сти с экспериментальным метаболическим синдромом в тесте «Открытое по-
ле» представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Показатели двигательной активности крыс с экспериментальным  
метаболическим синдромом в тесте «Открытое поле» (M ± m) 

Длительность 3 мин 

Группа 

Показатели 
Вертикальная  
активность  
(количество  

эпизодов обычных  
и пристеночных 

стоек) 

Горизонтальная 
активность  
(количество 
пересеченных 

клеток) 

Исследовательская 
активность  
(количество  

норковых реакций)

Груминг 

Группа 1  
(интактная) 

3,3 ± 1,0 45,3 ± 13,0 15,0 ± 3,0 6,0 ± 0,2 

Группа 2  
(контроль) 

2,8 ± 0,6 13,7 ± 3,3# 8,0 ± 1,5# 8,0 ± 0,3# 

Группа 3  
(«Стелинол») 

3,8 ± 1,0 
 

8,2 ± 2,5# 16,7 ± 1,7* 3,3 ± 0,6*# 

Группа 4  
(феназепам) 

0,8 ± 0,2*#& 6,8 ± 1,5*# 11,6 ± 1,4#& 2,8 ± 0,3*# 

Примечание: * – статистически значимое (Рк < 0,05) отличие от группы кон-
троля; # – статистически значимое (Ри < 0,05) отличие от интактной группы;  
& – статистически значимое (Рс < 0,05) различие между группами, получающими 
«Стелинол». 

 
Исходя из представленных в табл. 2 данных, можно сделать вывод, что 

в группе лабораторных животных с экспериментальным метаболическим 
синдромом, получавших настой сбора «Стелинол», достоверно по отноше-
нию к группе контроля и группе животных, получавших феназепам, повыша-
лась исследовательская активность (Рк < 0,05, Рс < 0,05), при этом по сравне-
нию с группой контроля показатели исследовательской активности были  
выше в 2 раза, а по сравнению с группой 4 – в 1,44 раза. Также следует отме-
тить, что показатели вертикальной активности в группе 3 крыс были статисти-
чески значимо выше таковых в группе животных, получавших феназепам  
(Рс < 0,05).  

Показатели тревожности (количество эпизодов груминга) в группах 3 и 
4 животных статистически значимо снижались относительно группы кон-
троля (Рк < 0,05), при этом не было зафиксировано статистически значимых 
различий между показателями животных, получавших «Стелинол» и фе-
назепам (Рс > 0,05). 
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Заключение 

В ходе проведения исследования выявлено повышение выживаемости 
животных, получавших настой сбора «Стелинол» по сравнению с группой 
контроля. 

В ходе проведения теста «Открытое поле» выявлено статистически 
значимое по сравнению с группой контроля и группой животных, получав-
ших феназепам, повышение показателей исследовательской активности при 
наличии косвенных доказательств уменьшения тревожности крыс при попа-
дании в новые условия.  
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