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A bstract. During the aging it is observed gradual accumulation of changes in organs and tissues of organism, 

which are assisting to possibility of disease and death. These irreversible changes define the aging process. Herbal 
polyphenols have a positive role and retard neurogenerative pathological processes and aging. In this connection, 
there is an interest to research the medicinal plants of Kazakhstan to the decreasing changes related with aging and 
saving health in different age periods. The influence of phytopreparation on biochemical parameters of rats’ blood 
serum has been investigated. Experiments have been carried out in vivo conditions with 30 rats in 1-month age, 
20 rats in six-month age, and 10 rats in 24-month age. Animals had been receiving phytopreparation per os in 
200 mg/kg weight dose. It has been showed that using of phytopreparation improves biochemical parameters of 
blood serum in all experimental groups. The best effect has been observed in group of animals in 24-month age. In 
rats, which have been fed with herbal preparation decreased levels o f bilirubin, transpherases, alkaline phosphatase, 
creatinin, uric acid that proves about the improving of functional conditions of hepatocytes and kidneys’ cells. The 
decreasing of the glucose, cholesterin and total protein levels in serum have been observed too. So, phytocomposi
tion could be recommended like preventive means in the improving of organism condition in different age changes.
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А ннотация. Известно, что с возрастом наблюдается постепенное накопление изменений в органах и 

тканях организма, которые содействуют возрастающей возможности болезни и смерти. Эти необратимые 
изменения определяют процесс старения. Было показано, что растительные полифенолы оказывают поло
жительную роль и замедляют нейродегенеративные патологические процессы и старение. В связи с этим 
представляет интерес исследование экстрактов лекарственных растений Казахстана для снижения возраст
ных изменений и сохранения здоровья в разные возрастные периоды. Исследовано влияние фитопрепарата 
на биохимические показатели сыворотки крови крыс разных возрастных групп. Эксперименты проведены в 
условиях in vivo на 30 крысах месячного, 20 крысах 6-ти месячного и 10-ти крысах 24-месячного возраста. 
Животным в течение 2-х недель вводили перорально фитопрепарат в дозе 200 мг/кг массы тела. Для полу
чения фитопрепарата использовали листья облепихи, траву мяты перечной и корни копеечника забытого.
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Показано, что использование фитопрепарата улучшает биохимические показатели сыворотки крови в иссле
дованных группах животных. Наилучший положительный эффект применения фитокомпозиции наблю
дается у 24-месячных животных. У крыс, получавших препарат, достоверно снизился уровень билирубина, 
аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевой кислоты, который свидетельствует об улуч
шения функционального состояния гепатоцитов и клеток почек, также уменьшилось содержания глюкозы, 
холестерина и общего белка. Следовательно, фитокомпозицию можно использовать в качестве профилак
тических средств для улучшения состояния организма при возрастных изменениях.

Старение - постепенное накопление изменений в органах и тканях организма, которые содей
ствуют возрастающей возможности болезни и смерти. Биологическое старение связано с уве
личением клеточного уровня активных форм кислорода, а также образованием и накоплением 
окисленных биомолекул [1]. Согласно свободнорадикальной теории, причиной нарушения 
функции клеток являются свободные радикалы -  молекулы, в которых нет одного электрона, 
поэтому они становятся химически активными. Для защиты от избытка свободных радикалов 
требуются антиоксиданты. Уровни антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза и 
пероксидазы) тесно связаны с клеточными ответами к различным окислительным стрессам. [2]. 
Свободнорадикальные реакции, протекающие в клеточных мембранах, ингибируют активность 
ключевых клеточных ферментов и инициируют липопероксидацию, что, в конечном счете, 
приводит к повреждению мембран, клеток и тканей и организма в целом [3]. Эндогенная анти- 
оксидантная защита организма является недостаточной, чтобы предотвратить повреждение 
полностью. Применение экзогенных антиоксидантов нейтрализуют избыток свободных радикалов 
[3-5].

В настоящее время для поддержания функции организма широко используются средства, 
различные по структуре и механизму действия, но обладающие избирательным действием - 
геротопротекторы. Растения являются универсальным сырьем для получения множества 
биоактивных веществ, в том числе проявляющих антиоксидантную активность. Многие растения 
обладают лечебными свойствами при различных патологических состояниях организма и прак
тически малотоксичны [6-8]. В связи с этим представляют интерес исследования препаратов, 
выделенных из растений, произрастающих на территории нашей республики, обладающих 
антиоксидантными и мембранопротективными свойствами [9-11].

Биохимический анализ крови является одним из наиболее популярных видов диагностики и 
является актуальной во всем мире, также биохимический анализ помогает обнаружить признаки 
явных и зарождающихся болезней в организме, которые протекают в скрытой форме [12, 13].

Целью работы было изучение влияние фитопрепарата на биохимические параметры сыво
ротки крови крыс разного возраста.

Материалы и методы исследования

Животные были разделены на 3 группы: 1 -  молодые (1 мес.), 2 -  взрослые (6 мес.) и 3 -  
старые (24 мес.). Эксперименты проведены в условиях in vivo на 30 крысах месячного, 20 крысах 
6-ти месячного и 10-ти крысах 24-месячного возраста. Животным в течение 2-х недель вводили 
перорально фитопрепарат в дозе 200 мг/кг массы тела. Для получения фитопрепарата растительное 
сырье (листья облепихи, трава мяты перечной и корни копеечника забытого) после измельчения 
подвергнута экстракции 50% этанолом при комнатной температуре 20 часов в темноте. Экстракт 
затем центрифугировали при 3000 g в течение 10 мин, супернатант концентрировали при 40°C. 
Сухой экстракт ресуспендировали 50% этанолом в концентрации 10 мг/мл.

Для получения сыворотки кровь центрифугировали в течение 10 мин при 1000g, после 
оседания форменных элементов собирали надосадочную жидкость, преставляющую собой плазму 
крови. Определение биохимических показателей крови проводили на анализаторе Biochem SA, 
HTI, США.

Результаты статистически обрабатывали с использованием программы Microsoft Excel и 
GraphPad Prism 5,01. С учетом критерия Фишера-Стьюдента зарегистрированные изменения 
показателей считали достоверными при р < 0,05.
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Результаты и их обсуждение

Изменения по мере старения организма проявляются практически на всех уровнях орга
низации организма. Исследования биохимических показателей сыворотки крови, которые отобра
жают функциональную активность различных органов представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1 -  Исследование влияния фитопрепарата на биохимические параметры крови месячных крыс.

Единицы измерения Контроль Опыт

АлАТ Е/л 32,9±1,6* 30,1±0,9**
АлАТ Е/л 52,2±2,6* 63,9±2,5*
Щелочная фосфатаза Е/л 117,1±5,8* 123,6±4,9***
Билирубин общий мкмоль/л 19,4±0,9* 13,0±0,6**

Билирубин прямой мкмоль/л 0,9±0,05*** 1,9±0,5**
Белок общий г/л 65±3,2* 73±3,1*
Глюкоза ммоль/л 0,4±0,02*** 2,5±0,01***
Мочевая кислота мкмоль/л 140±6* 101±3,9**

Холестерин ммоль/л 4,2±0,21** 3,0±0,02*
Креатинин мкмоль/л 32,3±1,6* 30,9±0,9***
* р < 0,05. ** р < 0,005. *** р < 0,001.

Из таблицы 1 видно, что при приеме фитопрепарата у крысят одномесячного возраста изме
нений биохимических параметров не выходило за пределы нормы. Известно, что молодому 
организму свойственен более высокий уровень обмена веществ. Показано, что в детском орга
низме содержание общего билирубина, щелочной фосфатазы и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 
несколько выше, чем во взрослом. У крысят, получавших фитопрепарат, понижался уровень 
билирубина в крови, тогда как другие параметры оставались практически неизменными.

Аналогичные результаты выявлены у половозрелых крыс (таблица 2). У половозрелых живот
ных отмечена тенденция к повышению таких показателей, как содержание глюкозы, холестерина, 
общего белка, креатинина и мочевой кислоты, что, вероятно, связано с нарушением обмена 
веществ.

Таблица 2 -  Исследование влияния фитопрепарата на биохимические параметры крови половозрелых крыс

Единицы измерения Контроль Опыт
АлАТ Е/л 35,1±1,5* 29,4±1,4**

АсАТ Е/л 38,5±2,3* 35,4±1,6**
Щелочная фосфатаза Е/л 90,9±5,3* 56,6±2,03***
Билирубин общий мкмоль/л 15,2±0,6* 10,0±3,6*
Билирубин прямой мкмоль/л 8,5±0,3** 6,0±1,8**

Белок общий г/л 70,5±3,* 80,2±3,6*
Глюкоза ммоль/л 5,7±0,29** 4,2±0,2***
Мочевая кислота мкмоль/л 169,2±8,5* 225,6±6,3*
Холестерин ммоль/л 2,4±0,15** 3,5±0,15**

Креатинин мкмоль/л 91,0±5,9* 77,7±2,5*
* р < 0,05. ** р < 0,005. *** р < 0,001.

Уровень мочевой кислоты, характеризующий функцию почек, с возрастом повышается. 
Наблюдается увеличение значений показателей функций печени как АлАт, АсАт и щелочная 
фосфатаза, что говорит о нарушении деятельности печеночных клеток. Результаты экспериментов
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по оценке действия разработанного фитопрепарата в условиях in vivo у старых крыс выявили, что 
при введении растительного препарата у животных наблюдается положительная динамика 
исследуемых биохимических показателей.

При анализе значений биохимических параметров крови у 24-месячных животных показан 
положительный эффект применения разработанной фитокомпозиции (таблица 3). Следует отме
тить, что у крыс, получавших фитопрепарат, достоверно снизился уровень билирубина, амино- 
трансфераз, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевой кислоты, свидетельствующих об улуч
шения функционального состояния гепатоцитов и клеток почек.

Таблица 3 -  Исследование влияния фитопрепарата на биохимические параметры крови старых крыс.

Единицы измерения Контроль Опыт
АлАТ Е/л 56,5± 2,8** 23,8±1,2**
АсАТ Е/л 90,6±4,0* 46,3±1,6***
Щелочная фосфатаза Е/л 141,5±6,5* 72,3±3,0***

Билирубин общий мкмоль/л 29,6±1,3* 23,8±1,1*
Билирубин прямой мкмоль/л 12,2±0,6* 7,1±2,5***
Белок общий г/л 93,9±3,8* 82,0±4,1**
Глюкоза ммоль/л 8,2±0,3** 3,7±0,2*

Мочевая кислота мкмоль/л 469,5±12,3* 220,3±8,5*
Холестерин ммоль/л 11,6±0,45** 6,3±0,28**
Креатинин мкмоль/л 211,2±9,6* 64,4±3,1*

* р < 0,05. ** р < 0,005. *** р < 0,001.

Результаты исследований показали, что при применении фитопрепарата имеет место улуч
шение обменных процессов, о чем можно судить по более низким значениям содержания глюкозы, 
холестерина и общего белка. В отличие от интактных крыс, биохимические показатели животных, 
получавших фитопрепарат, ниже и практически большинство из них соответствуют нормальным 
величинам.

Таким образом, можно предположить, что действие лекарственных растений направлено на 
нормализацию гомеостаза, повышению устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям, 
улучшению обменных процессов, стимуляцию регенеративных процессов, восстановлению 
физиологических функций органов и, следовательно, организма в целом.
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Туш н сездер: картаю, жас ^лгаюмен байланысты езгерютер, канныц биохимиялык керсеткш тер^ 
фитопрепарат.

А ннотация. Жас ^лгайган сайын агзаныц органдары мен тiндерiнде ауру мен елiмнiн орын алу мумкш- 
дш нщ  артуына жагдай жасайтын езгерютердщ жинакталуы байкалады. Аталган кайтымсыз езгерютер 
картаю процестерш аныктайды. в й м д ш  полифенолдары оцынан эсер етш нейродегенеративтi патологиялык 
процестердi жэне картаюды тежейтiндiгi аныкталган. Демек, Казакстан д эр ш к  есiмдiктерiнен алынган 
сыгындылардыц картаю барысында болатын езгерiстердiц карканын азайтып, тYрлi жас кезендерiнде 
денсаулыкты сактау максатында пайдалану мYмкiндiгiн зерттеу езекп мэселелердiн бiрi.

Зерттеу барысында фитопрепараттыц тYрлi жас топтарындагы егеук¥йрыктардыц кан сарысуыныц 
биохимиялык керсеткiштерiне эсерi карастырылды. Тэж1рибелер in vivo жагдайында бiр айлык 30, алты 
айлык 20, 24 айлык 10 егеук¥йрыктарга жасалды. Жануарларга 2 апта бойы пероралды жолмен дене масса- 
сына шакканда 200 мг/кг мелшерде фиторепарат ен п зш п  отырды. Фитопрепарат дайындау Yшiн шырганак; 
жапырактары, б^рыш жалбыз шебi жэне ^мытылган тиынтак тамыры пайдаланылды. Зерттеулер нэти- 
жесiнде фитопрепарат енгiзiлген тэж1рибелж жануарлардыц биохимиялык керсеткiштерiнiн жаксаргандыгы 
аныкталды. Фитокомпозицияны пайдаланудыц оц эффектiсi 24 айлык егеук¥йрыктарда жогары децгейде ке- 
рiндi. Препарат кабылдаган жануарлардыц сарысуында билирубин, аминотрансферазалар, сiлтiлi фосфатаза, 
креатинин, несеп кышкылыныц мелшерi едэуiр темендеген, ягни б^л гепатоциттер мен бYЙрек клеткалары- 
ныц функционалды жагдайыныц артуыныц белгiсi. Сонымен бiрге кан к¥рамында глюкоза, холестерин жэне 
жалпы белок децгей  темендедi. Демек, фитокомпозицияны картаю барысында агзаныц жалпы кушн жак- 
сарту максатында профилактикалык шара репнде пайдалануга болады.
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