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Поиск и изучение лекарственных средств 
среди веществ растительного и синтетического 
происхождения, при патологии слизистой же-
лудка до настоящего времени остается актуаль-
ным [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35]. 

Цель исследования. Определить фармакоди-
намическое действие масла из семян шиповника 
при экспериментальном поражении слизистой 
желудка у животных.

Материал и методы исследования. Моде-
лировали стероидно-этаноловое повреждение 
желудка по стандартной методике. Однократно 
интрагастрально вводили преднизолон в дозе 

20 мг/кг, растворенного в 80 % этаноле, в объ-
еме 8 мл/кг в теплом виде. Через 3 часа после 
индукции ульцерогенеза, вводили изучаемые 
образцы масла семян шиповника. В качестве 
препарата сравнения использовали офинальный 
препарат «масло шиповника» и растительное 
масло. В эксперименте участвовало 60 крыс 
линии Вистар массой 240±20 граммов, которые 
были разделены на группы: животные, полу-
чавшие образец семян масла шиповника в дозах 
100, 500 и 1000 мг/кг; животные, получавшие 
официнальное масло шиповника; животные, 
получавшие масло растительное; животные 
с моделированной гастропатией, не получавшие 
лечения. Результаты исследования обрабатыва-
лись статистически с использованием критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проанализировав результаты эксперимента, не-
обходимо отметить, что, в группе животных, 
не получивших лечения (контрольная группа), 
слизистая оболочка желудка гиперемирована, 
по всей поверхности слизистой наблюдались 
значительные язвенно-эрозивные повреждения. 
Средняя масса желудков в этой группе состави-
ла 1017±15,47 мг, площадь язвенно-эрозивных 
повреждений составила 53, 4±3,5 мм2, количе-
ство дефектов 4, 5±0,5 шт. Эти показатели были 
приняты за 100 %. В группе животных, получав-
ших масло растительное, слизистая оболочка 
желудка воспалена. Имеются глубокие дефекты, 
средняя масса желудков на 19,9 % больше, чем 
в группе не леченных крыс, площадь язвенно-
эрозивных повреждений и количество дефектов 
достоверно не отличалась от контрольных опы-
тов. Регистрировали тенденцию к снижению 
площади язвенно-эрозивных дефектов. В груп-
пе животных, получавших официнальное масло 
шиповника: слизистая оболочка желудка воспа-
лена, имеются мелкие петехии, слизистая обо-
лочка гиперемирована. Масса желудков в сред-
нем превышала на 35,69 % (р<0,05) показатель 
не леченной группы, площадь язвенно-эрозив-
ных повреждений и количество дефектов су-
щественно отличалась от контрольных опытов 
на 22 и 18 % соответственно. При сравнении 
с результатами после введения растительного 
масла достоверных отличий не наблюдали. Это 
свидетельствует о стимуляции метаболических 
процессов в пораженном органе после приме-
нения масла шиповника. При применении масла 
из семян шиповника в дозе 100 мг/кг: слизистая 
оболочка желудка воспалена, имеются язвенно-
эрозивные повреждения, средняя масса желудка 
составила 1380±10,95 мг, этот показатель был 
больше, чем в группе не леченных животных на 
35,69 % (р<0,05) и недостоверно в группе, полу-
чивших растительное масло на 4,9 % (р>0,05). 
При использовании масла из семян шиповни-
ка в дозе 500 и 1000 мг/кг регистрировали до-
стоверный эффект увеличению массы желудка, 
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а главное уменьшение площади язвенно-эрозив-
ных повреждений и количество дефектов, как 
по сравнению с контрольной группой, так и с 
группой, получавших растительное масло. Ис-
пользование масла из семян шиповника в дозе 
1000мг/кг не приводило к достоверному увели-
чению массы желудков по сравнению с груп-
пой, где применяли масло шиповника, однако 
площадь язвенно-эрозивных повреждений и ко-
личество дефектов была достоверно ниже, что 
свидетельствует о дозозависимом эффекте..

Выводы. Масло из семян шиповника ока-
зывает дозозависимый выраженный гастропро-
тективный эффект при поражении слизистой 
желудка у экспериментальных животных.
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Флупиртина малеат препарат блокирующий 
проведение импульсов в центральной нервной 
системе применяется при различных острых 
и хронических болях, что может рассматривать-
ся потенциальным терапевтическим эффектом 
при тахиаримиях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]. 

Цель исследования. Определить фармакоди-
намическое действие флупиртина малеата при 
адреналиновой модели тахиаритмии.


