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Аннотация 
Цель работы – нормализация углеводного обмена в организме мышей при использовании 
адаптогенов разной природы происхождения.
Методы и организация исследования. Для эксперимента было отобрано 60 мышей, которых 
разделили на 3 группы, по 20 животных в каждой, которым задавали в разные периоды жиз-
ни неодинаковое количество адаптогенов. Для всех животных, участвующих в эксперименте, 
создавали плавательную нагрузку по методике Porsalt (1977). В конце опыта у мышей всех по-
допытных групп отбирали пробы крови для морфологического анализа, а печень подвергали 
гистохимическим исследованиям на наличие гликогена – по Мак Манусу. 
Результаты исследования. Установлено, что в начале эксперимента в сыворотке крови живот-
ных содержание глюкозы изменялось в незначительных пределах, а к концу опыта отмечалось 
повышение ее уровня во всех группах. Более слабую гистохимическую реакцию на гликоген 
выявили в гепатоцитах печени контрольной группы животных, а в печени у мышей опытных 
групп реакция на гликоген была более интенсивная.
Заключение. Слабая гистохимическая реакция на гликоген проявилась в гепатоцитах печени 
контрольной группы животных, а гистохимическая реакция на гликоген в печени у мышей 
опытных групп была более интенсивной. Особенно это наблюдается у тех животных, которые 
получали препараты левзеи сафлоровидной и настойку пантокрина.
Ключевые слова: физическая нагрузка, левзея сафлоровидная, пантокрин, мыши, гликоген, 
глюкоза.
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Abstract
The purpose of the research is to normalize carbohydrate metabolism in the mice bodies using 

adaptogens of various origins. 

Methods and organization of the research. For the experiment, 60 mice were selected, which were 

divided into 3 groups, 20 mice each. Th ey were given diff erent amounts of adaptogens at diff erent 

periods of their lives. For all animals participating in the experiment, a swimming load was created 

according to the method of Porsalt. At the end of the experiment, blood samples were taken from mice 

of all experimental groups for morphological analysis, and the liver was subjected to histochemical 

studies for the presence of glycogen according to McManus.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный спорт характеризуется 
интенсивными физическими, психиче-
скими и эмоциональными нагрузками. 
Средства и способы восстановления 
физической работоспособности долж-
ны вытекать из характера выполняемой 
работы. Одним из важнейших средств 
восстановления является питание, имен-
но оно в первую очередь способно рас-
ширить границы адаптации организма к 
длительным или экстремальным физи-
ческим нагрузкам [14].
В большинстве случаев организм, до опре-
деленных пределов, изыскивает возмож-
ности адаптации и восстановления физио-
логических функций, но в случаях, когда 
резервы исчерпаны, происходят глубокие 
изменения и нарушения физиологических 
процессов [1, 4]. 
Nicolaidis, M.J. [12] рекомендует для вос-
становления нарушенных биохимических 
процессов после физических нагрузок, 
достижения оптимального физиологиче-
ского баланса в организме применять био-
логически активные добавки (БАД) адап-
тогеновой группы. 
Адаптогены – фармакологическая группа 
препаратов природного или искусственно-
го происхождения, способных повышать 
неспецифическую сопротивляемость ор-
ганизма к широкому спектру вредных воз-
действий физической, химической и био-
логической природы [9, 11]. 
По данным Coffey V.G. [2], их действие 
направлено на регуляцию состояния цен-
тральной нервной системы. Адаптогены 
не вызывают истощения резервов цен-
тральной нервной системы. 

Eun Young Kim [3] механизм действия 
адаптогенов объясняет возбуждающим 
влиянием на кору головного мозга и свя-
зывает с повышением образования энер-
гетических резервов (АТФ) в организме, 
особенно в ЦНС. 
Kimura, Y, Huang, L [5, 8] отмечают, что 
адаптогены повышают сопротивляемость 
ко многим заболеваниям, усиливают об-
мен веществ в организме, стимулируют 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковую систему, способствуют процессам 
синтеза, улучшают транспорт кислорода 
к мышцам, к нервной системе, увеличивая 
образование эритроцитов и препятствуя 
действию гипоксических стрессов.
В своих исследованиях мы поставили цель 
выявить наиболее эффективный препарат, 
способствующий нормализации углевод-
ного обмена и увеличению содержания 
гликогена в печени.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом первого этапа исследования 
были лабораторные мыши весом 22-24 
г, которых разделили на три группы, по 
20 подопытных животных в каждой, по 
принципу аналогов (вес, пол) без ста-
тистического межгруппового различия. 
Мыши первой группы (контрольная) 
получали дистиллированную воду; вто-
рой группы (опытная) – настойку левзеи 
сафлоровидной в дозе 2 мкл с 1-го по 
7-й день, 4 мкл с 8-го по 14-й день и 6 
мкл с 15-го по 21-й день; третьей груп-
пы (опытная) – настойку (пантокрина) 
в дозе 2 мкл с 1-го по 7-й день, 4 мкл с 
8-го по 14-й день и 6 мкл с 15-го по 21-й 

Research results. It was found that at the beginning of the experiment in the blood serum of ani-
mals, the glucose content changed slightly, and by the end of the experiment, an increase in its level 
was noted in all groups. A weaker histochemical reaction to glycogen was found in hepatocytes of 
the liver of the control group of animals, and in the liver of mice of the experimental groups, the 
reaction to glycogen was more intense.
Conclusion. Thus, the weakest histochemical reaction to glycogen is found in liver hepatocytes of 
the control group of animals. A higher intensive histochemical reaction to glycogen is manifested 
in the liver of mice of the experimental groups. This is especially observed in those animals that 
received preparations of Leuzea safflower and pantocrine tincture.
Key words: physical activity, Leuzea safflower, pantocrine, mice, glycogen, glucose.
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день. По методике Porsalt [13] создавалась 
плавательная нагрузка. На завершающем 
этапе эксперимента у мышей всех подо-
пытных групп отбирали пробы крови для 
биохимического анализа. Печень подвер-
гали гистохимическим исследованиям на 
наличие гликогена – по Мак Манусу. Ре-
зультаты подвергали статистической об-
работке в программах Microsoft Exel for 
Windows-XP с применением t-критерия 
Стьюдента, при этом исходные данные 
имели нормальное распределение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Четырехэтапная фиксация плавательной 
активности показала, что на начальном 
этапе опыта мыши контрольной и опыт-
ных групп не демонстрировали каких-ли-
бо существенных межгрупповых различий. 
Плавательная активность у модельных жи-
вотных всех опытных групп после недель-
ного срока проведения эксперименталь-
ных исследований стала несколько ниже 
относительного начального периода, а 
через 2 недели значительно увеличилась 
(рисунок 1).
Животные опытных групп демонстрирова-
ли более длительную плавательную актив-
ность с разницей 93,60 с. и 97,0 с. относи-
тельно контрольных сверстников.

Результаты биохимических исследований 
крови мышей после физических нагрузок 
на фоне применения адаптогенов представ-
лены на рисунке 2.
В начале эксперимента в сыворотке крови 
животных наблюдалась незначительная 
разница в содержании глюкозы. В опытных 
I, II и контрольной группах она составляла 
6,63±0,30, 6,88±0,30 и 6,38±0,40 ммоль/л 
соответственно. По завершении экспери-
мента уровень глюкозы в крови подопыт-
ных животных увеличился: в опытной I – 
на 3,97, или в 1,6 раза (37,5%), и составил 
10,60±0,50 ммоль/л (p≤0,01); в опытной II 
было снижение до 4,30 ммоль/л, то есть 
на 2,58 ммоль/л (37,5%), в контрольной 
группе увеличился на 3,92 ммоль/л, или 
в 1,6 раза (37,5%), и составил 10,30±0,54 
ммоль/л (p≤0,01).
Известно, что печень – это внутренний 
орган, достаточно крупный по размеру, вы-
полняющий ряд важных функций, в том 
числе и углеводный обмен. Он соверша-
ется через образование, депонирование и 
расходование гликогена. Гликоген пред-
ставляет собой главную форму существова-
ния углеводов в организме. Образованный 
гликоген хранится в виде особых гранул в 
цитоплазме многих клеток организма. Пре-
имущественно гликоген содержится в пече-
ни, мышцах и других тканях.
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Рисунок 1 – Плавательная активность мышей 
подопытных групп после завершения опыта, с
Figure 1 – Swimming activity of mice 
of the experimental groups after the completion 
of the experiment, sec

Контрольная  
Control

Опытная I  
Experienced I

Опытная II  
Experienced II

Контрольная  
Control

Опытная I  
Experienced I

Опытная II  
Experienced II

Рисунок 2 – Содержание глюкозы (ммоль/л) на 28-е 
сутки в крови мышей после физических нагрузок и 
применения адаптогенов
Figure 2 – Glucose content (mmol/l) on the 28th day in 
the blood of mice after exercise 
and intake of adaptogens
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Основные функции печеночного глико-
гена – поддерживать нормальную концен-
трацию глюкозы в крови животного и слу-
жить в качестве энергетического резерва. 
Печень стремится запасать глюкозу в виде 
гликогена не столько для собственных 
нужд, сколько для поддержания постоян-
ной концентрации глюкозы в крови и, сле-
довательно, для того чтобы обеспечивать 
поступление глюкозы в другие ткани орга-
низма животного [6, 7, 10].
Результаты гистохимического исследова-
ния печени на наличие в клетках глико-
гена показали, что у мышей контрольной 
группы в цитоплазме гепатоцитов печени 
гликоген определяется в умеренном коли-
честве. Интенсивность окрашивания гепа-
тоцитов варьировала от слабой степени 
до умеренного насыщения (от + до + +). 
Гранулы гликогена были мелкие и распре-
делялись по всей цитоплазме равномерно. 
На рисунке 3 видно, что при проведении 
гистохимической реакции гранулы глико-
гена в виде интенсивного лилового окра-
шивания выявляются равномерно во всех 
участках дольки печени. 
Умеренную реакцию на гликоген прояв-
ляли гепатоциты, как формирующие вну-
тридольковые синусоидные капилляры, 

так и печеночные клетки, окружающие 
более крупные кровеносные сосуды.
У животных, получавших левзею сафло-
ровидную, в гепатоцитах печени отмеча-
ются некоторые отличия гистохимиче-
ской реакции в сравнении с контрольной 
группой (рисунки 3, 4).
Отдельные гепатоциты, особенно рас-
положенные в непосредственной близо-
сти и вокруг триады печени, проявляют 
довольно высокую реакцию на гликоген 
(от + + + до + + + +), тогда как на осталь-
ных участках дольки печени гистохими-
ческая реакция в гепатоцитах остается 
умеренной (+ и + +). Гранулы гликогена 
распределяются равномерно в гепатоцитах 
вокруг большинства кровеносных сосудов 
различного калибра. Здесь определяется 
умеренная реакция на гликоген (+ и + +).
Во II опытной группе мышей, получав-
ших при физических нагрузках адаптоген 
пантокрин, реакция на гликоген умерен-
ная (от + до+ +), хотя отдельные клетки 
проявляют довольно высокую реакцию 
(+ + +) (рисунок 5).
Таким образом, в гепатоцитах печени жи-
вотных контрольной группы выявляется 
слабая гистохимическая реакция на глико-
ген. Более интенсивная гистохимическая 
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Рисунок 3 – Умеренная 
гистохимическая реакция на 
гликоген в печени животных 
контрольной группы. Метод Мак-
Мануса.
Микрофотография. Ок.10, об.40
Figure 3 – Moderate histochemical 
response to glycogen in the liver 
of control animals group. McManus 
method.
Micrograph. Zoom: 400x

Рисунок 4 – Высокая реакция 
на гликоген в гепатоцитах 
вблизи от триады печени 
животного, получавшего левзею 
сафлоровидную. Метод Мак-
Мануса. Микрофотография. 
Ок.10, об.40
Figure 4 – High response to 
glycogen in hepatocytes in the 
vicinity of the triad of the liver of 
an animal given Leuzea saffl ower. 
McManus method. Micrograph. 
Zoom: 400x

Рисунок 5 – Основная масса 
гепатоцитов с умеренной 
реакцией на гликоген, отдельные 
клетки с высокой реакцией при 
применении пантокрина. Метод 
Мак-Мануса. Микрофотография. 
Ок.10, об.40
Figure 5 – The main mass of 
hepatocytes with a moderate 
response to glycogen, individual 
cells with a high response when 
using pantocrine. McManus 
method. Micrograph. Zoom: 400x
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реакция на гликоген проявляется в печени 
у мышей опытных групп. Особенно это 
наблюдается у тех животных, которые по-
лучали настойку пантокрина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптогены при физических нагрузках 
оказывают положительные физиологи-
ческие изменения в показателях крови 
мышей, которые выражаются нормали-
зацией биохимических процессов. Так, 
содержание глюкозы с достоверной раз-
ницей увеличилось во всех подопытных 
группах (в среднем на 37,72%), что ука-

зывает на эффективность адаптогенов, 
увеличивая их физическую выносливость 
и обеспечивая обменные процессы орга-
низма. Кроме того, мыши опытных групп 
по сравнению с аналогами контрольной 
группы имели увеличение активности 
плавания. Максимальные физические на-
грузки за период исследований в опыт-
ных и контрольной группах приводят к 
эффекту перетренированности. Мыши I 
опытной группы превосходили по дан-
ному показателю животных контрольной 
группы на 171 секунду, II опытной груп-
пы – на 267 секунд.
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