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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время ожирение является одним из самых распространенных 

в мире хронических заболеваний (Аверьянов А.П., 2009; Балкаров И.М., 2004; 

Барановский А.Ю., 2007; Бубнова М.Г., 2005).  При этом важно отметить, что 

на долю алиментарного (первичного)  ожирения приходится до 97% всех форм 

увеличения массы тела. Данная тенденция во многом связана с сохраняющимся 

с детства стереотипом обильного питания и изменением образа жизни, 

сопровождающимся увеличением калорийности рациона питания и 

нарушением режима питания на фоне уменьшения ежедневной двигательной 

активности (Барановский А.Ю., 2006; Бурков С.Г., 2010; Витебская А.В., 2010). 

Актуальность этой проблемы обусловлена и тем, что ожирение является 

главным провоцирующим фактором, резко повышающим риск развития 

значительного количества заболеваний и патологических состояний, 

ассоциированных с метаболическими нарушениями. Кроме того, ожирение 

снижает устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям и резко 

увеличивает риск осложнений при оперативных вмешательствах и травмах 

(Дедов И.И., 2007; Шварц В., 2009). 

Вполне объяснимо то обстоятельство, что стремительное увеличение 

заболеваемости ожирением привело к стимуляции научных исследований по 

выяснению причин и патогенетических механизмов развития этого 

заболевания, приобретшего характер мировой эпидемии.  

Огромный объем среди потребляемых растительных масел сегодня 

занимает пальмовое масло (Ayensa J.I., 2011; Extermann M., 2013). Это 

единственное твердое растительное масло, близкое по составу к животному 

жиру, затвердевающее при температуре ниже 30°C. В настоящее время  

возрастает удельный вес технического пальмового масла в пищевом рационе 

жителей нашей планеты. Это обусловлено в первую очередь его дешевизной и 

длительным сроком хранения. Тенденция к увеличению спроса на пальмовое 

масло приводит к тому, что  последнее является основой для многих продуктов 

питания (сгущенное молоко, маргарин, майонез, кондитерские изделия, 

шоколадные конфеты, детские молочные смеси и т.д.) (Donahoo W.T., 2009). 

Увеличение массовой доли пальмового масла в ежедневном рационе 

современного человека может служить потенциальным этиологическим 

фактором алиментарного ожирения.  

Кроме того, предполагаемой причиной алиментарного ожирения 

рассматривается сокращение продолжительности сна и десинхроноз, особенно 

в сочетании с гиподинамией (Extermann M., 2013; Fellman L. et al., 2013). В 

течение последних двух десятилетий сокращение продолжительности сна идет 

синхронно с ростом распространенности ожирения.  

Степень разработанности темы исследования 

Невозможно не учитывать тот факт, что в мире растет количество людей 

с избыточной массой тела и алиментарным ожирением, что обусловлено 



 

4 

 

нарушениями структуры питания и гиподинамией (Аверьянов А.П., 2009; 

Барановский А.Ю., 2007). 

Предполагаемой причиной алиментарного ожирения рассматривается 

сокращение продолжительности сна и десинхроноз, особенно в сочетании с 

гиподинамией (Рапопорт С.И., 2013). Хроническая усталость на протяжении 

рабочего дня с последующим уменьшением физической активности, а также 

нарушение центральных механизмов регуляции энергообмена, циркадных 

ритмов гипоталамуса и адипоцитов являются возможными причинами 

прибавки веса у трети населения планеты, суточный сон которых составляет 5-

6 часов (Бова А.А , 2006; Косыгина А.В., 2011; Кравчук Е.Н , 2014; (Chojnacki 

C. еt al., 2011; Hardeland R. et al., 2011; Tokanami N.et al., 2014).   

Несмотря на усилия ученых и врачей практического здравоохранения по 

изучению ожирения за последние десятилетия, механизмы нарастания 

избыточной жировой массы остаются до конца не ясными, что, возможно, и 

создает ту неудовлетворительную ситуацию, которая складывается сейчас в 

лечении, в том числе и фармакотерапии ожирения. Так, эффективность лечения 

ожирения на практике остается крайне низкой: в 95% случаев не удается на 

длительное время снизить массу тела, а большинство пациентов возвращается к 

исходному весу в течение года ( Фомина И.Г, 2008; Челнакова Н.Г, 2006 ). 

На сегодняшний день пальмовое масло, в связи с относительно 

невысокой стоимостью, а также широкой областью применения, приобрело 

большую популярность и востребованность среди всех известных видов 

растительного масла. В состав пальмового масла входит незначительное 

количество ненасыщенных жирных кислот и около пятидесяти процентов 

насыщенных жиров. Насыщенные жирные кислоты, находящиеся в составе 

пальмового масла, оказывают такое же негативное воздействие на организм, 

как и гидрогенизированные жиры (Назаров П.Е, 2009). При этом важно 

отметить, что в природе нормальная пространственная структура 

ненасыщенных жирных кислот соответствует цис-форме, а в процессе 

гидрогенизации происходит поломка молекулы, и она превращается в транс-

форму. Нарушение пространственной конфигурации жирной кислоты, переход 

её в транс-форму является неестественным, поэтому при производстве в жирах 

образуется большое количество транс-изомеров жирных кислот, которые 

являются чуждыми для организма человека (Осипенко М.Ф, 2007).  

Исследования вновь синтезированных лекарственных веществ для 

коррекции алиментарного ожирения являются актуальными вследствие низкой 

эффективности и большого количества побочных эффектов у существующих в 

настоящее время средств фармакологической коррекции алиментарного 

ожирения.   

При анализе литературных и экспериментальных данных информации по 

фармакокоррекции алиментарного ожирения при избыточном потреблении 

пальмового масла нами не обнаружено, что указывает на целесообразность 

изучения поставленных задач. 
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Цель исследования: 

Поиск высокоэффективных и безопасных средств фармакокоррекции 

алиментарного ожирения, развивающегося после длительного избыточного 

потребления пальмового масла, среди доступных лекарственных средств и 

новых синтетических соединений.   

Задачи: 

1. Оценить изменения массы тела крыс различных периодов 

постнатального онтогенеза в динамике после длительного избыточного 

потребления пальмового масла. 

2. Провести сравнительные исследования эффективности безопасных 

средств фармакокоррекции алиментарного ожирения на модели 

высокожировой диеты с использованием пальмового масла. 

3. Проанализировать проведенные скрининговые исследования новых 

синтетических соединений, содержащих халькогенамидные группы, на наличие 

в спектре их фармакологической активности свойств потенциальных 

фармакокорректоров алиментарного ожирения. 

4. Изучить изменения показателей липидного и углеводного обмена крыс 

различных периодов постнатального онтогенеза после длительного приема 

избыточного количества пальмового масла и фармакотерапии мелатонином. 

5. Исследовать изменения органометрических и морфометрических 

показателей селезенки крыс различных периодов постнатального онтогенеза 

после длительного приема избыточного количества пальмового масла и 

фармакотерапии мелатонином. 

Научная новизна исследования 

Впервые в экспериментах на животных разных возрастных и гендерных 

групп исследовано влияние употребления избыточного количества пальмового 

масла. На воссозданной таким образом экспериментальной модели 

алиментарного ожирения  выявлены лекарственные средства со свойствами 

потенциальных фармакокорректоров метаболического синдрома. Установлено, 

что использование мелатонина в дозе 1,9 мг/кг в сутки в качестве 

фармакокорректора алиментарного ожирения крыс различных периодов 

онтогенеза на протяжении 35 дней приводит к постепенному равномерному 

снижению массы тела крыс, а также  снижению концентрации общего 

холестерина и триглицеридов крови. Проведенные скрининговые исследования 

на наличие в спектре  фармакологической активности 9 новых органических 

соединений, содержащих халькогенамидные группы, показали наличие свойств 

потенциальных фармакокорректоров алиментарного ожирения  у производного 

6'-селеноксотриазино[1,2-a][1,5]диазоцина и пуринового производного 3-циано-

5,6,7,8-тетрагидрохинолин-2(1Н)-тиона. 

Впервые определены изменения органометрических и морфометрических 

показателей селезенки крыс, находившихся на высокожировой диете с 

пальмовым маслом, и после фармакокоррекции мелатонином.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты работы имеют как теоретическое, так и практическое 

значение. Показана перспективность поиска средств для фармакологической 
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коррекции алиментарного ожирения, отличающихся безопасностью и высокой 

эффективностью.  

Полученные данные могут быть применены в клинической практике 

терапевтов, гастроэнтерологов, иммунологов, а также использованы при 

изучении соответствующих разделов  на кафедрах фармакологии и 

клинической фармакологии, а также госпитальной терапии. 

Результаты данного исследования являются основанием для дальнейшего

 расширенного экспериментального изучения новых органических 

соединений: производных 6'-селеноксотриазино[1,2-a][1,5]диазоцина и 3-

циано-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-2(1Н)-тиона. 

Методология и методы исследования. 

Исследования проводились на белых крысах-самцах и самках трех 

возрастных групп на кафедре фундаментальной и клинической фармакологии 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки». 

Работа носит экспериментальный характер и включает в себя 

использование высокожировой диеты для воссоздания модели алиментарного 

ожирения с использованием пальмового масла. С позиции методологии 

научного познания для решения поставленных задач применены 

экспериментальные (наблюдение, эксперимент, сравнение, моделирование), 

биохимические методы (уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов), 

органометрические показатели селезенки крыс (длину, толщину, ширину), а 

также непараметрические методы статистического анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Избыточное потребления пальмового масла в дозе 30 г/кг массы тела в 

сутки на протяжении 6 недель белыми беспородными крысами различных 

периодов онтогенеза и пола приводит к алиментарному ожирению II-III 

степени, более выраженному у неполовозрелых особей.  

2. Наиболее безопасные средства фармакокоррекции алиментарного 

ожирения (кислота никотиновая в дозе 0,3 мг/кг, спирулина в дозе 2,5 мг/кг и 

мелатонин в дозе 1,9 мг/кг) показали высокую эффективность.  

3. В скрининговых исследованиях среди 9 новых синтетических 

соединений, содержащих халькогенамидные группы, выявлены потенциально 

эффективные вещества для фармакокоррекции алиментарного ожирения: 

соединение 1 – производное 6'-селеноксотриазино[1,2-a][1,5]диазоцина и 

соединение 2 – пуриновое производное 3-циано-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-

2(1Н)-тиона. 

4. Применение мелатонина на протяжении 35 дней животным различных 

периодов онтогенеза с алиментарным ожирением приводит к достоверному 

снижению концентрации глюкозы в крови. Показатели общего холестерина и 

триглицеридов в крови крыс опытной группы имели стойкую тенденцию к его 

снижению в сравнении с контрольными значениями. 

5. Изучение органометрических и морфометрических показателей 

селезенки крыс с алиментарным ожирением после избыточного потребления 

пальмового масла указывает на появление признаков ускоренных 
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инволютивных изменений в этом лимфоидном органе. Использование 

мелатонина в дозе 1,9 мг/кг в сутки в качестве фармакокорректора 

алиментарного ожирения приводит к стабилизации морфологических 

параметров селезенки крыс различных возрастных групп. 

Апробация результатов 
 Основные положения и результаты диссертации были доложены на 

Международной научно-практической конференции «Охрана природной среды 

и эколого-биологическое образование» (25-26 ноября 2015 г., Елабуга), 

материалы XV Российской научно-практической конференции с 

международным участием «Обмен веществ при адаптации и повреждении. Дни 

молекулярной медицины на Дону» (13 мая 2016 г., Ростов-на-Дону), на 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Технологический форсайт 2.0» (19-21 октября 2016 г., 

Краснодар), на VI Международной научно-практической конференции 

«Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам 

среды» (8-9 ноября 2016 г.,Челябинск), на XII Всероссийской Бурденковской 

студенческой научной конференции (19 апреля 2016г., Воронеж), на II 

Международной научно-практической конференции «Научные исследования в 

области медицины и фармакологии» (25 апреля 2017 г., Саратов), на ХХ 

Международной медико-биологической конференции молодых исследователей 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина – человек и его здоровье» 

(22 апреля 2017 г., Санкт-Петербург), на Республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

профилактики, лечения и медицинской реабилитации в работе врача общей 

практики» (1-2 декабря 2016 г., Луганск), на научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы синтеза, доклинических 

исследований и применения в клинической практике новых лекарственных 

средств» (16 мая 2016 г., Луганск), на научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы современной фармации и 

медицины в теории и практике» (15 мая 2017 г., Луганск), а также на 

расширенном заседании кафедры фундаментальной и клинической 

фармакологии ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

им. Святителя Луки». 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедр 

фармацевтической химии и фармакогнозии, фундаментальной и клинической 

фармакологии и технологии лекарств, организации и экономики фармации ГУ 

ЛНР «Луганский государственной медицинский университет имени Святителя 

Луки». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 3 – в 

центральных рецензируемых изданиях и журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Личный вклад автора  

Личный вклад состоит в анализе отечественных и зарубежных 

источников по теме диссертационного исследования и в непосредственном 
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выполнении всех экспериментальных исследований по эффективности и 

безопасности фармакокорректоров алиментарного ожирения при избыточном 

потреблении пальмового масла. Автор лично участвовала в анализе 

полученных данных, их статистической обработке и интерпретации, 

формулировке выводов. Публикации по результатам работы подготовлены при 

активном участии автора (авторский вклад составляет 85%). 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 126 страницах машинописного 

текста, проиллюстрирована 20 рисунками, 8 таблицами. Работа состоит из 

введения, обзора литературы (глава 1), описания материалов и методов (глава 

2), экспериментальной части (глава 3), обсуждения результатов, заключения, 

выводов и списка литературы, включающего 205 источников, в том числе 46 

зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Эксперимент был проведен на 282 белых нелинейных крысах (самки и 

самцы), трех возрастных групп (неполовозрелые, половозрелые и крысы 

периода старческих изменений): неполовозрелые лабораторные животные 

массой 50-70 г; половозрелые массой 180-240 г; крысы старческого возраста 

весом 260-300 г. 

Подопытных животных содержали в условиях вивария ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 

Луки» (с естественным режимом освещения; при температуре 22-24ºС; 

относительной влажности воздуха 40-50%). Исследования проводили в 

соответствии с правилами качественной лабораторной практики при 

проведении доклинических исследований в РФ (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 

2010 г. №708н), а также правилами и Международными рекомендациями 

Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при 

экспериментальных исследованиях (1997).  

Интактная группы в исследовании представлена лабораторными крысами, 

находящимися на стандартном рационе вивария  ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

(гранулированный комбикорм общей калорийностью 270 ккал/100г (20% 

белков, 70% углеводов, 10% жиров) производства «Краснореченский 

комбикормовый завод»). 

В качестве экспериментальной модели алиментарного ожирения нами 

была использована высокожировая диета. В обзорной публикации Е.Н. Кравчук 

и М.М. Галагудза по экспериментальным моделям метаболического синдрома 

подчеркивается адекватность воспроизведения алиментарного ожирения для 

грызунов с применением высокожировых диет, содержащих 30% и более жира 

в суточном рационе. 
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В моделируемом нами экспериментальном исследовании все жиры, за 

исключением содержащихся в стандартном комбикорме, были представлены 

недорогостоящим пальмовым маслом. В течение 6 недель (42 суток) крысы 

контрольной и опытных групп к обычному рациону питания получали добавку 

в виде  пальмового масла в дозе 30 г/кг массы тела. Процент жиров в пищевом 

рационе составил 30-50% в зависимости от возраста и первоначальной массы 

подопытных животных. Однократно в 7 дней нами осуществлялось 

контрольное взвешивание животных с последующей оценкой динамики набора 

массы тела крыс в различных возрастных группах. Крысы, употреблявшие на 

протяжении 6 недель избыточное количество пальмового масла, составили 

контрольную группу. 

Крысы опытных групп при исследованиях эффективности 

фармакокоррекции алиментарного ожирения после длительного избыточного 

потребления пальмового масла получали лекарственные средства спирулину, 

гарцинию камбоджийскую, кислоту никотиновую и мелатонин. Крысы  первой 

опытной группы получали ежедневно спирулину в дозе 2,5 мг/кг массы тела, 

животные второй опытной группы – кислоту никотиновую в дозе 0,3 мг/кг в 

сутки, крысы третьей опытной группы  получали мелатонин в дозе 1,9 мг/кг в 

сутки в течение 35 суток, после окончания шестинедельного приема 

избыточного количества пальмового масла. Крысы четвертой опытной группы 

получали гарцинию камбоджийскую по 0,25 мг/кг в сутки в аналогичные 

временные сроки эксперимента. 

Основными объектами исследования явились препарат «Вита-мелатонин» 

производства  «Киевский витаминный завод», гарциния производитель 

«Эвалар», кислота никотиновая производства «Фармстандарт», спирулина 

производства «Biotech», а также образцы новых органических соединений, 

содержащие в своем составе халькогенамидные группы, синтезированные в 

Лаборатории молекулярного дизайна и инновационных технологий «Химэкс» 

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля» 

группой авторов под руководством д.х.н., проф. Кривоколыско С.Г. Строение и 

индивидуальность изучаемых соединений подтверждены спектральными 

данными (1H ЯМР-, 13C ЯМР- и ИК-спектрами), методами хроматомасс-

спектрометрии и тонкослойной хроматографии, элементным анализом. 

При проведении скрининговых исследований образцы новых 

органических соединений 1-9,  синтезированные на базе НИЛ «Химэкс» ГОУ 

ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля» вводились 

крысам внутрижелудочно в дозе 2,5 мг/кг на протяжении 2 недель. В течение 

эксперимента 1 раз в 7 дней нами осуществлялось контрольное взвешивание 

животных с последующей оценкой динамики набора веса крыс.   

На протяжении данного времени оценивались такие критерии, как набор 

массы тела, поведение животных, их аппетит, внешние признаки. 

Качественным критерием развития ожирения у животных являлся набор массы 

при употреблении в ежедневный рацион пальмового масла. 

При определении глюкозы, общего холестерина и триглицеридов 

использовали колориметрический метод, энзиматический с эстеразой и 
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оксидазой холестерина, с оксидазой глюкозы на аппарате «Accent-300». 

Полученные результаты  обрабатывали статистически на персональном 

компьютере IntelCore 2 Duo 3,0 GHz с использованием стандартных пакетов 

прикладных программ MicrosoftWindowsprofessionalxp, MicrosoftOffice 2003, 

MicrosoftExcelStadia 6.1/prof и Statistica 10.0. 

 Сразу после забоя крыс из брюшной полости извлекали селезенку, 

взвешивали на торсионных весах,  штангенциркулем измеряли основные 

линейные показатели: длину, толщину и ширину. 

Далее орган фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина для 

последующего светомикроскопического и морфометрического исследования. 

Морфологическое исследование селезенки начинали с осмотра материала, 

фиксированного в 10% растворе нейтрального формалина. Во время 

исследования определялись микроскопические особенности строения органа, 

наличие или отсутствие патоморфологических изменений. Для 

гистологического исследования случайным образом  отбирались кусочки ткани 

селезенки объемом 1 см3. После рутинной проводки с каждого блока 

изготавливались гистологические препараты, окрашенные гематоксилином и 

эозином. Стереометрическое исследование методом «точечного счета» при 

увеличении микроскопа х40 позволило установить объем белой пульпы, 

красной пульпы, сосудов и трабекул селезенки. Компьютерная морфометрия, 

выполненная при помощи микроскопа PrimoStar (CarlZeiss, Germany) с 

использованием увеличения  х100 и программы AxioVision (Rel.4.8.2), 

позволила определить ширину маргинальной  и мантийной зоны. 

 Обработка полученных данных проводилась с использованием как 

параметрических, так и непараметрических методов расчетов. Использование 

непараметрических методик обработки данных было обусловлено малым 

числом особей в исследуемых группах животных и, следовательно, наличием 

провалов частот распределения в выборках. В таких случаях проводили 

обработку экспериментальных данных по Манну-Уитни, кроме того, 

использовалась модернизированная методика расчетов с применением 

критерия знаковых рангов Уилкоксона. Расчетная часть исследования 

проводилась в программной среде обработки данных Statistica 10.0. 

Необходимо отметить, что математическая обработка непосредственно 

числовых значений как с использованием параметрических, так и 

непараметрических методик не всегда выявляла наличие достоверных отличий 

и зависимостей. В этих случаях была применена обработка центильных 

значений прироста/убыли исследуемых показателей. Данная методика с одной 

стороны достаточно широко известна, с другой, ее применение требует 

достаточного времени и ресурсов при анализе полученных данных. Так, при 

обработке результатов был получен значительный массив данных, часть 

которого представлена в данной работе. Данный способ статистической 

обработки позволяет оценивать не столько само значение показателя, сколько 

динамику его изменения во времени. Поскольку описанная методика показала 

свою эффективность, она была широко опробована при обработке медицинских 

и биологических данных на кафедрах фундаментальной и клинической 
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фармакологии, а также фармацевтической химии и фармакогнозии ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 

Луки». 

Результаты исследования 

 Оценка динамики изменения массы тела крыс различных периодов 

постнатального онтогенеза после длительного приема избыточного 

количества пальмового масла и фармакотерапии мелатонином 

Продолжительный прием в пищу пальмового масла у крыс контрольной 

группы привел к резкому увеличению массы тела в динамике в сравнении с 

показателями у крыс интактной группы всех изучаемых периодов онтогенеза. 

Достоверно значимые статистические различия в показателях массы крыс 

интактной и контрольной групп нами установлены на поздних сроках 

наблюдения. Так, к окончанию третьей недели употребления избыточного 

количества пальмового масла масса тела неполовозрелых крыс превышала 

таковую у животных интактной группы на 48,5%, а к концу шестой недели 

была больше в 2 раза. 

У половозрелых животных, принимавших пальмовое масло, добавленное 

в ежедневный рацион, к окончанию третьей недели  избыток массы тела 

составил 26,1% для самок и 20,1% для самцов. А к концу шестой недели - 

44,9% для самок и 35,1% для самцов. Исследование данных набора массы тела 

крыс обоего пола старческого возраста показало недостоверную разницу в 

первые три недели эксперимента, но к концу шестой недели отмечается 

избыток массы тела на 34,1% для самок и на 40,4% для самцов. 

 Таким образом, данные, полученные в проведенной серии экспериментов, 

свидетельствуют о том, что избыточный прием в пищу пальмового масла в дозе 

30г/кг на протяжении 6 недель приводит к возникновению алиментарного 

ожирения II-III cтепени у животных всех исследуемых периодов онтогенеза. 

Максимальное увеличение массы тела (в 2 раза) установлено в группе 

неполовозрелых животных. Патологический процесс, возникающий в 

вышеупомянутых условиях может служить экспериментальной моделью 

алиментарного ожирения у белых крыс. 

Влияние мелатонина на массу тела крыс после длительного 

употребления пальмового избытка масла. 

 Результаты проведенных исследований в плане фармакокоррекции 

возникшего алиментарного ожирения мелатонином в дозе 1,9 мг/кг массы тела 

животного ежедневно показали, что у неполовозрелых животных на 

протяжении 5 недель происходит постепенный равномерный сброс массы тела. 

Обращает на себя внимание тот факт, что отмена приема пальмового масла у 

животных контрольной группы не приводит к потере массы тела. 

Половозрелые животные, получавшие мелатонин в качестве 

фармакокорректора, также равномерно теряли в весе, и к концу 5 недели 

исследования их масса была на уровне значений у крыс интактной группы.    

В опытной группе крыс старческого возраста обеих полов нами выявлено 

уменьшение массы тела в сравнении с таковой у животных контрольной 
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группы, которое к окончанию эксперимента сопоставимо с показателями в 

интактной группе. 

 Сравнительное исследование эффективности безопасных средств 

фармакокоррекции алиментарного ожирения на модели высокожировой диеты 

с использованием пальмового масла 

Шестинедельное добавление к пищевому рациону избыточного 

количества пальмового масла у половозрелых крыс всех опытных и 

контрольной групп привел к резкому (в 1,48-1,57 раза) достоверному 

увеличению массы тела в сравнении с показателями у крыс интактной группы. 

Цель воссоздания экспериментальной модели алиментарного ожирения у крыс 

этих групп с использованием высокожировой диеты с пальмовым маслом была 

достигнута, поскольку показатели массы тела крыс свидетельствовали об 

ожирении II-III степени.  

Масса подопытных животных интактной группы на протяжении 5 недель 

незначительно увеличилась, что  находится в рамках физиологической нормы.  

Масса крыс контрольной группы, предварительно потреблявших в 

избыточном количестве пальмовое масло на протяжении 6 недель, после 

устранения из пищевого рациона жиров в виде последнего, за временной 

период  в 5 недель имела тенденцию к увеличению.  

Крысы  первой опытной группы получали ежедневно спирулину в дозе 

2,5 мг/кг массы тела, животные второй опытной группы – кислоту 

никотиновую в дозе 0,3 мг/кг в сутки, крысы третьей опытной группы  

получали мелатонин в дозе 1,9 мг/кг в сутки в течение 35 суток,  после 

окончания шестинедельного приема избыточного количества пальмового 

масла. Четвертую группу составили крысы, которым фармакокоррекция 

смоделированного алиментарного ожирения осуществлялась гарцинией 

камбоджийской по 0,25 мг/кг в сутки. 

Применение исследуемых лекарственных средств для фармакологической 

коррекции первичного алиментарного ожирения у крыс всех опытных групп 

показало достоверные отличия (р≤0,05) между показателями их массы в 

сравнении с животными контрольной группы уже к концу третьей недели 

эксперимента.  

Статистический анализ полученных данных на конец четвертой недели  

фармакокоррекции алиментарного ожирения также показал достоверные 

отличия у животных, получавших спирулину, мелатонин и гарцинию 

камбоджийскую как монотерапию, и крыс контрольной группы. Достоверными 

были отличия между массой тела крыс интактной группы и животных с 

алиментарным ожирением без фармакологической коррекции (контроль) на 

этом сроке наблюдения. 

К концу пятой недели масса крыс первой, второй и третьей опытных 

групп была на уровне показателей, зарегистрированных у интактных животных, 

крысы, получавшие гарцинию камбоджийскую, не полностью достигли веса 

интактных крыс. 

Таким образом, в проведенных нами экспериментальных исследованиях 

установлено, что использованные средства фармакологической коррекции 
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алиментарного ожирения как монопрепараты – спирулина, кислота 

никотиновая, мелатонин – показали высокую эффективность по темпам 

уменьшения массы тела после длительного избыточного потребления 

пальмового масла. При этом каких бы то ни было видимых побочных эффектов 

нами не было обнаружено. Все животные сохраняли активность, имели 

адекватный аппетит и потребность в воде. Агрессивности и заторможенности 

также не было отмечено. Шерстяной покров имел блеск, видимые участки кожи 

и слизистых оболочек были светло-розовой окраски. 

 Скрининг новых синтетических соединений на наличие в спектре их 

фармакологической активности свойств потенциальных фармакокорректоров 

алиментарного ожирения 

Пребывание лабораторных животных контрольной группы на 

высокожировой диете на протяжении шести недель привело к увеличению 

массы тела на 121% . Эти результаты согласуются с данными, полученными 

нами в ранее проведенных исследованиях на животных разных периодов 

онтогенеза. 

Животные опытных групп на протяжении шестинедельного 

экспериментального моделирования алиментарного ожирения тоже равномерно 

усиленно увеличивали свою массу. Для исследований использовались новые 

органические соединения 1-9 различного строения, содержащие в своем составе 

халькогенамидные группы. 

По истечению этого периода лабораторные крысы третьей группы за 

первую неделю фармакокоррекции веществом 1 имели абсолютную убыль – 

12,17%, за вторую неделю потеряли еще 10,75% . В целом масса крыс этой 

группы  за двухнедельный период фармакокоррекции уменьшилась в 1,27 раза 

и приблизилась к значениям, зарегистрированным у крыс интактной группы. 

Следует отметить, что гибели животных в этой группе не было, поведенческие 

реакции были адекватными, крысы были спокойными с гладкой шерстью. На 

последних сроках отмечалась дряблость шерстяного покрова. 

В четвертой группе после ежедневного внутрижелудочного введения 

крысам вещества 2 тоже отсутствовала смертность и агрессивное поведение, но 

потеря массы на протяжении первой недели составила 8,02%, а на протяжении 

второй недели была на уровне статистической погрешности.   

Животные пятой группы незначительно теряли в массе тела после отмены 

пальмового масла (аналогично крысам контрольной группы), однако в период 

введения вещества 3 были очень агрессивны по отношению друг к другу и к 

экспериментаторам, проявляли высокую двигательную активность. С 

четвертых суток начала сильно выпадать шерсть. На седьмой день под кожей 

всех животных были обнаружены обширные кровоподтеки. На четырнадцатые 

сутки одна крыса погибла. 

Наибольшая гибель (4 из 6) наблюдалась у животных шестой группы, 

получавших вещество 4. Начиная с четвертых суток все крысы были резко 

заторможены, вялые, апатичные, потеря массы тела была незначительно. В 

седьмой группе на протяжении первой недели фармакокоррекции веществом 5 

крысы увеличили свою массу даже после отмены пальмового масла, но на 
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второй неделе их вес стабилизировался. Начиная с пятых суток, у всех 

животных отмечалась припухлость области глазной щели, краснота 

коньюнктивы, которые исчезли на седьмые сутки. Крысы спокойные с 

хорошим аппетитом. 

 Животные восьмой группы также были спокойными, потеря массы была 

аналогичная, зарегистрированной у крыс контрольной группы. Однако  шерсть 

выпадала на протяжении последней недели, сосуды подкожной клетчатки были 

крайне ломкими (после обычных манипуляций корнцангом оставались 

кровоизлияния).   

Крысы девятой группы, получавшие ежедневно вещество 7, тоже не 

отличались выраженной потерей массы тела, но на шестые сутки имели 

послабленный стул и припухлость в области глазной щели. 

В опытных десятой и одиннадцатой группах животных нами не выявлены 

признаки существенного уменьшения массы тела, крысы вели себя спокойно, 

видимых кожных изменений не обнаружено. 

Кроме оценки непосредственно массы крыс ислледуемых и контрольных 

групп, оценивалась центильная выраженность изменения массы в каждый из 

периодов эксперимента. Это позволяло сделать выводы как о выраженности 

прироста или убыли массы в конкретный временной отрезок, так и давало 

возможность оценить динамику изменения исследуемого показателя. Таким 

образом, удалось выявить временные отрезки, в которых изменения массы 

носят наиболее выраженный характер. 

Отдельно были исследованы динамические характеристики набора/убыли 

массы тела, а именно скорость, с которой нарастала или снижалась масса тела 

исследуемых животных. 

Проведенные скрининговые исследования на наличие в спектре 

фармакологической активности новых органических соединений показали 

наличие свойств потенциальных фармакокорректоров алиментарного ожирения 

у соединений 1  (по номенклатуре IUPAC: 3',9'-dibenzyl-6'-selenoxo-3',4',9',10'-

tetrahydro-2'H-spiro[cyclohexane-1,12'-[1,3,5,9]tetraaza[7,11]-methano-

[1,3,5]triazino-[1,2-a][1,5]diazocine]-7',11'(6'H,8'H)-dicarbonitrile) и 2 (4-(2-

chlorophenyl)-2-({[3-methyl-2,6-dioxo-7-(2-oxo-2-phenylethyl)-2,3,6,7-tetrahydro-

1H-purin-8-yl]methyl}thio)-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carbonitrile). 

 Оценка изменения показателей липидного и углеводного обмена крыс 

различных периодов постнатального онтогенеза после длительного приема 

избыточного количества пальмового масла и фармакотерапии мелатонином 

Продолжительный прием в пищу пальмового масла у крыс контрольной 

группы обозначил тенденцию к резкому увеличению концентрации глюкозы в 

крови, в сравнении с показателями у крыс интактной группы всех изучаемых 

периодов онтогенеза. Tак, к окончанию эксперимента уровень глюкозы в крови 

неполовозрелых крыс превышал таковой у животных интактной группы на 

55,53%. В группе половозрелых животных эта разница составила 61,62%, а у 

крыс старческого возраста – 41,01%.  

 Сравнивая показатели общего холестерина в биохимическом анализе 

крови неполовозрелых животных контрольной группы с аналогичными 
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показателями крыс интактной группы в условиях проводимого нами 

эксперимента, определяется увеличение в 1,82 раза. У половозрелых животных, 

принимавших пальмовое масло в избыточном количестве, также значения 

общего холестерина увеличиваются в 1,72 раза, а у крыс старческого возраста в 

1,61 раза. 

Концентрация триглицеридов в крови неполовозрелых животных 

контрольной группы характеризуется резким (в 3,53 раза) увеличением в 

сравнении с показателями, зарегистрированными у интактных животных. 

Половозрелые крысы, получавшие в пищевом рационе избыток пальмового 

масла в нашем экспериментальном исследовании, имели уровень 

триглицеридов, превышающий нормальные значения в 4,22 раза. Подобные 

различия были выявлены и в группе крыс старческого возраста.  

У неполовозрелых животных, получавших в качестве фармакокорректора 

мелатонин на протяжении 5 недель, уровень глюкозы в крови несколько 

превышает значения, зарегистрированные у крыс интактной группы. Однако он 

меньше показателей в группе крыс, находившихся на высокожировой диете с 

использованием пальмового масла, на 27,87%. Половозрелые животные, 

принимавшие мелатонин как фармакокорректор алиментарного ожирения,  

характеризовались сниженным уровнем глюкозы в крови на 30,13% в 

сравнении с показателями в контрольной группе. Показатели концентрации 

глюкозы в крови  крыс старческого возраста, получавших мелатонин после 

длительного приема пальмового масла, уменьшаются на 20,35% в сравнении с 

таковыми в контрольной группе. Однако за 35-дневный период 

фармакокоррекции не достигают значений животных интактной группы. 

Значения общего холестерина в крови неполовозрелых крыс опытной 

группы составили 73,51% от таковых, зарегистрированных  у крыс 

контрольной группы. Половозрелые животные, получавшие мелатонин в 

качестве фармакокорректора, также характеризовались уменьшенной 

концентрацией общего холестерина в крови в сравнении с показателями в 

контрольной группе. В опытной группе крыс старческого возраста обеих полов 

нами не выявлена полная стабилизация уровня общего холестерина в крови, 

однако обнаружена стойкая тенденция к его снижению в сравнении с 

контрольными значениями. 

Концентрация триглицеридов в крови неполовозрелых животных 

опытной группы характеризуется стабилизацией, хотя и не достигает 

показателей, зарегистрированных у интактных животных. Половозрелые 

крысы, получавшие в пищевом рационе избыток пальмового масла в нашем 

экспериментальном исследовании и мелатонин в качестве фармакокорректора, 

имели уровень триглицеридов, превышающий нормальные значения в 2 раза. 

Аналогичные изменения были выявлены и в группе крыс старческого возраста.  

Включение в пищевой рацион пальмового масла в дозе 30 г/кг на 

протяжении 6 недель приводит к увеличению в 1,6-1,8 раза концентрации 

общего холестерина в биохимическом анализе крови животных различных 

возрастных групп в сравнении с аналогичными показателями крыс интактной 

группы. Концентрация триглицеридов в крови животных, получавших 
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пальмовое масло в избыточном количестве, характеризуется резким (в 3,5 – 4,2 

раза) увеличением в сравнении с показателями, зарегистрированными у 

интактных животных. Использование мелатонина в дозе 1,9 мг/кг в сутки в 

качестве фармакокорректора алиментарного ожирения приводит к 

достоверному нивелированию изменений исследуемых биохимических 

показателей крыс различных периодов онтогенеза. 

Оценка органометрических и морфометрических показателей селезенки  

крыс различных периодов постнатального онтогенеза после длительного 

приема избыточного количества пальмового масла и фармакотерапии 

мелатонином .1 

Анализ органометрических показателей показал, что у неполовозрелых 

крыс, получавших пальмовое масло, достоверно (в 2,69 раза) увеличивалась 

абсолютная масса селезенки, при том, что относительная масса была на 

уровне значений, зарегистрированных в интактной группе животных. 

Линейные показатели изучаемого вторичного лимфоидного органа – длина, 

толщина и ширина также значительно превышали аналогичные значения в 

интактной группе. 

Сравнивая данные органометрических исследований селезенки 

половозрелых крыс контрольной группы с интактной, обращает на себя 

внимание тот факт, что добавление в пищу крысам избытка пальмового масла 

способствует увеличению (в 1,24 раза) абсолютной массы изучаемого 

вторичного лимфоидного органа, а также тенденции к увеличению его длины, 

ширины и толщины. 

У животных старческого возраста, получавших пальмовое масло с целью 

экспериментального моделирования алиментарного ожирения, отмечается 

тенденция к увеличению абсолютной массы селезенки, но достоверное 

снижение относительной массы. При этом из линейных показателей толщина 

органа имеет тенденцию к росту в сравнении с показателями у крыс интактной 

группы. 

Полученные данные о морфометрических показателях показывают, что 

площадь сечения белой пульпы изучаемого лимфоидного органа у 

неполовозрелых крыс, получавших в избытке пальмовое масло, достоверно 

уменьшается (Р<0,001) в сравнении с показателем в группе интактных 

животных. Тогда как площадь сечения красной пульпы, сосудов и трабекул  

имеет тенденцию к увеличению у крыс этой возрастной серии.  

Сравнивая данные морфометрических индексов селезенки половозрелых 

крыс  с показателями в контрольной группе, видно, что добавление в пищу 

подопытным животным пальмового масла способствует уменьшению на 21,4% 

площади сечения белой пульпы изучаемого лимфоидного органа. Достоверные 

различия нами зарегистрированы для площади сосудов на поперечном срезе 

                                                      
1Выражаем благодарность заведующей кафедрой патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки», доц. Телешовой О.В. и асс. Бургело Е.В., за консультативную и 

методическую помощь при оценке морфометрических показателей селезенки. 
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селезенки крыс контрольной группы на фоне тенденции к увеличению площади 

сечения красной пульпы и трабекул органов иммуногенеза крыс, длительно 

находившихся на высокожировой диете с использованием пальмового масла. 

У животных старческого возраста, получавших в ежедневном рационе 

избыток пальмового масла, нами установлено уменьшение площади сечения 

белой пульпы изучаемого вторичного лимфоидного органа на 18,3% в 

сравнении с аналогичным показателем в интактной группе, а показатели 

площади сечения красной пульпы, сосудов и трабекул имеют тенденцию к 

увеличению. 

У неполовозрелых животных, получавших в качестве фармакокорректора 

мелатонин на протяжении 5 недель, площадь сечения белой пульпы изучаемого 

вторичного лимфоидного органа на 13,7% меньше, таковой, 

зарегистрированной у крыс интактной группы. Однако показатели площади 

сосудов и трабекул на срезах селезенки животных опытной группы 

сопоставимы с интактными. 

Морфометрические показатели селезенки половозрелых животных, 

принимавших мелатонин как фармакокорректор алиментарного ожирения, 

показали незначительное (на 7,6%) уменьшение площади сечения белой пульпы 

селезенки в сравнении с интактными животными.  Показатели площади сечения 

красной пульпы, трабекул и сосудов на срезах селезенки крыс опытной группы 

находятся на уровне значений крыс интактной группы. 

В опытной группе  крыс старческого возраста обеих полов площадь 

сечения белой пульпы селезенки меньше интактных значений на 12,1%, а 

площадь сосудов и трабекул имеет тенденцию к восстановлению в сравнении с 

показателями, зарегистрированными в контрольной группе крыс. 

Включение в пищевой рацион пальмового масла в дозе 30 г/кг на 

протяжении 6 недель характеризуется структурными преобразованиями 

селезенки с морфологическими признаками инволютивных изменений во все 

периоды постнатального онтогенеза. Наиболее выраженные изменения 

выявлены у неполовозрелых животных. Использование мелатонина в дозе 

1,9 мг/кг в сутки в качестве фармакокорректора алиментарного ожирения 

приводит к стабилизации морфометрических параметров селезенки крыс 

различных возрастных групп. 

Ширина мантийной зоны определяется на уровне значений интактных 

животных, а ширина маргинальной зоны имеет тенденцию к восстановлению в 

сравнении с показателями, зарегистрированными в контрольной группе крыс. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

В результате проведенного исследования установлено, что включение в 

пищевой рацион белых беспородных крыс пальмового масла в дозе 30 г/кг на 

протяжении 6 недель приводит к возникновению алиментарного ожирения II-III 

cтепени у неполовозрелых, половозрелых животных и крыс периода старческих 

изменений. Максимальное увеличение массы тела (в 2 раза) установлено в 
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группе неполовозрелых животных. Отмена пальмового масла после 

воссоздания алиментарного ожирения на протяжении последующих 5 недель не 

приводит к потере массы тела, более того, происходит дальнейшее ее 

возрастание, что свидетельствует о стойких нарушениях обмена веществ. 

Проведенные биохимические исследования показали резкое достоверное 

увеличение концентрации глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в 

крови животных, находившихся на высокожировой диете. Патологический 

процесс, возникающий в вышеупомянутых условиях, может служить 

экспериментальной моделью алиментарного ожирения у белых крыс. 

Фармакокоррекция воспроизведенного алиментарного ожирения 

мелатонином в дозе 1,9 мг/кг массы тела животного ежедневно на протяжении 

5 недель у неполовозрелых крыс сопровождалась стабильным постепенным 

равномерным сбросом массы тела. За этот временной период масса тела крыс 

этой группы не достигла показателей интактных животных. Есть основания 

полагать, что дополнительные две недели фармакокоррекции мелатонином 

могли бы ликвидировать эту разницу. А у половозрелых крыс и животных 

периода старческих изменений пятинедельная фармакокоррекция мелатонином 

привела к нормализации значений массы тела на уровень соответствия таковым 

у подопытных животных интактной группы. 

Длительное избыточное потребление пальмового масла привело к 

существенному (более чем в 2,5 раза) увеличению абсолютной массы селезенки 

и ее линейных параметров (длины, толщины и ширины). Установленное 

уменьшение площади сечения белой пульпы на срезах селезенки крыс 

различных возрастных групп с алиментарным ожирением на фоне увеличения 

площади красной пульпы, сосудов и трабекул, а также ширины маргинальной и 

мантийной зон (наиболее выраженное у неполовозрелых крыс) свидетельствует 

об инволютивных изменениях в этом вторичном лимфоидном органе. 

Применение мелатонина в дозе 1,9 мг/кг массы тела ежедневно на протяжении 

5 недель приводит к нивелированию различий в показателях исследованных 

органометрических и морфометрических индексов селезенки животных с 

алиментарным ожирением. 

Практические рекомендации  

Экспериментальная модель высокожировой диеты с использованием 

избытка пальмового масла в дозе 30 мг/кг на протяжении не менее 6 недель 

может быть использована для поиска новых эффективных и безопасных 

средств фармакологической коррекции алиментарного ожирения у животных 

различных периодов постнатального онтогенеза. 

Регулятор циркадного ритма сна мелатонин в дозе 1,9 мг/кг в сутки на 

протяжении не менее 5 недельного курса может использоваться в 

фармакотерапии алиментарного ожирения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о 

перспективности дальнейшего изучения свойств потенциальных 

фармакокорректоров алиментарного ожирения у соединений, содержащих 

халькогенамидные группы, 1  (3',9'-dibenzyl-6'-selenoxo-3',4',9',10'-tetrahydro-2'H-
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spiro[cyclohexane-1,12'-[1,3,5,9]tetraaza[7,11]-methano[1,3,5]triazino[1,2-

a][1,5]diazocine]-7',11'(6'H,8'H)-dicarbonitrile) и 2 (4-(2-chlorophenyl)-2-({[3-

methyl-2,6-dioxo-7-(2-oxo-2-phenylethyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-

yl]methyl}thio)-5,6,7,8-tetrahydro-quinoline-3-carbonitrile). 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. На экспериментальной модели с использованием высокожировой 

диеты с избыточным потреблением пальмового масла в дозе 30 г/кг массы 

животного ежедневно на протяжении 6 недель установлено, что максимальное 

увеличение массы тела (в 2 раза) происходит в группе неполовозрелых 

животных. При этом отмена пальмового масла после воссоздания 

алиментарного ожирения не приводит к потере массы тела, но сопровождется 

дальнейшим ее возрастанием. Применение мелатонина в дозе 1,9 мг/кг массы 

тела животного ежедневно показали, что у неполовозрелых животных с 

алиментарным ожирением на протяжении 5 недель происходит постепенный 

равномерный сброс массы тела. А у половозрелых крыс и крыс периода 

старческих изменений за этот временной интервал зарегистрированы значения 

массы тела на уровне таковых у подопытных животных интактной группы. 

2. Проведенные сравнительные исследования эффективности наиболее 

безопасных средств фармакокоррекции алиментарного ожирения (спирулина, 

кислота никотиновая и мелатонин) показали высокую эффективность по 

темпам уменьшения массы тела после длительного избыточного потребления 

пальмового масла при отсутствии видимых нежелательных реакций в процессе 

наблюдения за экспериментальными животными. 

3. В скрининговых исследованиях по выявлению свойств 

фармакокорректора алиментарного ожирения у 9 новых синтетических 

соединений, содержащих халькогенамидные группы, выявлены потенциально 

эффективные вещества: соединение 1 – производное 6'-селеноксотриазино[1,2-

a][1,5]диазоцина и соединение 2 – пуриновое производное 3-циано-5,6,7,8-

тетрагидрохинолин-2(1Н)-тиона. 

4. Изучены изменения некоторых показателей липидного и углеводного 

обмена крыс с алиментарным ожирением с избыточным потреблением 

пальмового масла. Установлено, что применение мелатонина в дозе 1,9 мг/кг в 

сутки на протяжении 35 дней животным различных периодов онтогенеза с 

алиментарным ожирением приводит к достоверному снижению концентрации 

глюкозы в крови. Показатели общего холестерина и триглицеридов в крови 

крыс опытной группы имели стойкую тенденцию к его снижению в сравнении с 

контрольными значениями. 

5. Наиболее значимые изменения органометрических показателей 

селезенки крыс различных периодов онтогенеза с алиментарным ожирением, 

развившемся вследствие избыточного потребления пальмового масла, 

выявлены у неполовозрелых животных и характеризуются значительным 

увеличением абсолютной массы этого вторичного лимфоидного органа, а также 

его длины, ширины и толщины. Морфометрические показатели 
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свидетельствуют о наиболее выраженном уменьшении площади белой пульпы, 

увеличение площади сосудов и трабекул на срезах селезенки неполовозрелых 

крыс с алиментарным ожирением и указывает на появление признаков 

ускоренных инволютивных изменений. Использование мелатонина в дозе 1,9 

мг/кг в сутки в качестве фармакокорректора алиментарного ожирения приводит 

к стабилизации органометрических и морфометрических параметров селезенки 

крыс различных возрастных групп. 
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