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Лекарственные соединения растительного 
происхождения широко применяются при пато-
логии различного происхождения [1, 5]. Оксико-
ричные кислоты, которые содержатся в различ-
ных растительных объектах в последнее время 
интенсивно изучаются в экспериментальной 
фармакологии. Одна из них – феруловая кисло-
та обладает широким спектром биологического 
действия, что явилось предметом для изучения 
ее антиаритмического эффекта [4, 6, 8, 9, 10].

Цель исследования. Изучение влияния фе-
руловой кислоты на выживаемость белых крыс 
и системную гемодинамику при аконитиновой 
модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проводили на наркотизированных белых 
крысах, массой 230–250 г. Аритмию вызывали 
внутривенным (в ярёмную вену) введением рас-
твора аконитина в дозе 40–50 мкг/кг. Электро-
кардиограмму регистрировали во II стандартном 
отведении. За критерий кардиопротективного 
и антиаритмического эффектов принимали время 
жизни и процентное уменьшение частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и количества экстрасисто-
лий после профилактического введения кофейной 
кислоты (100мг/кг) и препаратов сравнения (лидо-
каин, этацизин, верапамил) с последующим введе-
нием аритмогенного агента [2, 3, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на аконитиновой модели 
тахиаритмии показали, что в контроле среднее 
время жизни животных составило 13,1 ± 2,4 се-
кунды (в большинстве опытов фибрилляция 
желудочков, приводящая к летальному исходу, 
возникала на 9–10 секунде). Феруловая кислота 
при курсовом назначении в течение 14 дней до-
стоверно увеличивала время жизни животных 
на 138 %, лидокаин на 185 %, этацизин на 87 %, 
верапамил на 84 % по сравнению с контролем, 
при этом понижалось ЧСС и количество экстра-
систол на 38–46 %. Учитывая то, что лидокаин 
применяется в основном при желудочковых та-
хиаритмиях, а этацизин и верапамил при пред-
сердных тахиаритмиях можно предположить, 
что феруловая кислота может оказывать анти-
аритмическое действие, как при предсердных, 
так и при желудочковых тахиаритмиях. 

Выводы. Феруловая кислота обладает анти-
аритмическим действием при моделировании 
аконитиновой тахиаритмии и существенно уве-
личивает время жизни животных. 
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Современная биотехнология использует 
широкий спектр микроорганизмов как источни-
ков получения ценных продуктов, необходимых 
в хозяйственной деятельности и жизни человека 
[2; 10; 11]. Еще большее разнообразие продуктов 
стало возможным производить на основе клеточ-
ной и генной инженерии [5]. Не прекращаются 
поисковые исследования по таким направлени-
ям как культивирование новых и модификация 
уже используемых микроорганизмов, а также 
разработка различных по составу питательных 
сред [6]. Широкий интерес приобрели иссле-
дования по культивированию традиционных 
дрожжевых клеток [3; 4; 8]. Все большие мас-
штабы приобретают способы биохимической 
трансформации сложных соединений с целью 
получения препаратов, обладающих терапев-
тической эффективностью против различных 
заболеваний. Например, выявлены штаммы из 
актиномицетов рода Saccharothrix eryophilis 
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BKM Ac-1965 и Saccharopolyspora erithraea 
BKM Ac-1189, способные повысить продукцию 
стероидов в 9 раз больше, чем известным спосо-
бом при использовании Streptomyces fradiae [8]. 
Известны опубликованные факты увеличения 
устойчивости к этанолу дрожжевых клеток из 
рода Saccharomyces, иммобилизованных в кри-
огеле ПВС в питательной среде на сахарозе [7]. 
Непрерывное получение этанола осуществили 
в условиях иммобилизации дрожжевых клеток 
на керамзите [12]. Приведенные данные имеют 
большое значение в биотехнологии производ-
ства этилового спирта и указывает на необходи-
мость поиска еще нераскрытых возможностей 
дрожжей и других одноклеточных организмов, 
используемых в биотехнологии. Новейшие до-
стижения в биотехнологии расширили спектр 
активных веществ из мицелиальных грибов 
и эти достижения оценивают как этап фармако-
логической микологии 21-го века [13]. В анаэ-
робных условиях при культивировании дрожжей 
получены продукты из экстрактов питательной 
среды, стимулирующие рост биомассы, продук-
цию ацетата и активность карбоксиметилцел-
люлазы анаэробного консорциума [15]. 

Дрожжи рода Saccharomyces cerevisae из-
давна используется для закваски в хлебопроиз-
водстве и в других видах производства, а также 
в анаэробных условиях (брожение), в ходе ко-
торого получают углекислый газ, этанол, уксус. 
В наших исследованиях выбор данного биообъ-
екта основывался, прежде всего, на доступности 
его приобретения и длительности его хранения 
в сухом виде. Одноклеточные дрожжи наряду 
с другими клетками используются как модель для 
изучения биохимических процессов. С позиций 
экологической безопасности человека актуаль-
ной проблемой на современном этапе является 
биоконверсия отходов производства. Например, 
уже имеются специфические микроорганизмы 
по разложению древесных отходов, утилизации 
отходов пищевой промышленности и т.д. 

Все сказанное выше явилось предпосыл-
кой в изучении дрожжевых клеток из рода 
Saccharomyces и использования их как биотеста 
пролиферации, индуцированной различными 
веществами. 

Материалы и методы. Все эксперименты 
проводили при комнатной температуре 20 °С. 
В пробирках готовили суспензию дрожжевых 
клеток. Для этого на 3 г сухих дрожжей при-
ливали 15 мл водного раствора испытуемых ве-
ществ. Применяли сухие дрожжи, имеющиеся 
в продаже производитель ООО «Воронежские 
дрожжи» город Воронеж. Подготовили 10 % ма-
точные растворы глюкозы, сахарозы, хлористо-
го кальция и добавляли в пробирки с суспензи-
ей клеток в следующих объемах: 0,5; 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7,5 мл предварительно уменьшая соответ-
ственно на указанные объемы количество воды 
в каждой пробирке. В отдельном опыте опреде-

ляли эффективность процесса при сочетанном 
действии хлористого кальция и углеводов. Эти-
ловый спирт разводили водой в следующих кон-
центрациях: 10; 20; 30; 40; 70; 80 %. В контроле 
использовали воду без добавок. Количество кле-
ток подсчитывали в камере Горяева, для этого 
стандартный объем суспензии разбавляли водой 
в 100 раз [9]. Подсчет клеток проводили спустя 
60 и 90 минут.

Результаты и обсуждение. Наибольший 
эффект спустя 60 минут отмечен в опыте с рас-
творами глюкозы, при добавках которой в су-
спензию дрожжей в объемах 1; 2; 4; 5 и 7,5 мл 
количество клеток составило 395, 391, 241, 
375, 273 тыс./мл. В контроле вода без добавок 
данный показатель был меньше в 6 и 2 раза 
при экспозиции 60 и 90 мин соответствен-
но. Обращает на себя внимание тот факт, что 
с увеличением объема маточного раствора глю-
козы в суспензию клеток их количество было 
в несколько раз меньше, чем в предыдущих 
добавках. Продолжая наблюдения за количе-
ственным ростом дрожжей, через 90 минут 
характер изменений оставался прежним, за 
редким исключением, но абсолютное количе-
ство клеток было меньше, чем при первой экс-
позиции 60 мин, что указывает на прекращение 
пролиферации. В опыте при добавках сахарозы 
через 60 мин лишь при минимальной концен-
трации сахарозы 0,5 мл количество клеток со-
поставимо с предыдущим опытом и составило 
279 тыс./мл, а при остальных добавках сахаро-
зы их количество было в несколько раз и даже 
на порядок меньше, чем в опыте с глюкозой. 
Через 90 мин почти при всех добавках саха-
розы количество клеток уменьшилось, а в от-
дельных случаях увеличилось незначительно. 
Относительно контроля в первый период экс-
позиции в опыте количество клеток выше, во 
второй период экспозиции ниже.

Потенциальные возможности клеток к раз-
множению важно рассмотреть после введения 
хлористого кальция. Как известно клетки име-
ют электрический заряд за счет диффузии ионов 
натрия, калия и хлора внутрь и в окружающую 
клетку наружную среду, что и обеспечивает по-
тенциал. Все клетки также имеют кальцевые 
каналы. Переносчиками ионов кальция являют-
ся специфические белки. В опыте с добавками 
раствора хлористого кальция при экспозиции 
60 мин. С увеличением объема его в суспензию 
дрожжей максимальное количество клеток со-
ставило 63 333, а минимальное 45 000. В маточ-
ном растворе хлористого кальция количество 
клеток было меньше, чем в разбавленных рас-
творах и составило 39 167. Спустя еще 90 мин 
при всех разбавлениях раствора количество кле-
ток уменьшилось, но в маточном растворе отме-
чен их незначительный рост. 

Таким образом, ионы кальция, которые диф-
фундируют в клетку по кальциевым каналам не 
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вызывают существенного влияния на пролифе-
рацию дрожжевых клеток при заданных экспо-
зициях. По нашим данным по мере разбавле-
ния раствора хлористого кальция размножение 
дрожжей проходило интенсивнее, чем в воде 
(контроль). После часовой экспозиции макси-
мальное количество клеток, равное 63 333, от-
мечено при добавке маточного раствора объ-
емом 3 мл, а в остальных случаях их количество 
не превышало 55 000. Представляет интерес 
факт, что при малых и больших добавках хло-
ристого кальция результаты по абсолютному 
значению количества клеток весьма близкие. 
Через 90 мин количество клеток изменилось 
незначительно, но по абсолютному значению 
оно было выше при наибольшем разбавлении 
маточного раствора хлористого кальция. Такая 
динамика количественного роста дрожжевых 
клеток явно указывает на снижение интенсив-
ности размножения под влиянием ионов каль-
ция и, как мы полагаем, такой эффект возникает 
в результате изменения осмотического давления 
окружающей среды. Следовательно, ионы каль-
ция препятствуют диффузии углеводов, необхо-
димых в процессе размножения дрожжей. Полу-
ченные результаты, прежде всего, необходимо 
рассмотреть с точки зрения биохимии дыхания. 
В аэробных условиях при низких концентраци-
ях глюкозы в водной среде, дрожжи получают 
АТФ в процессе полного окисления субстрата 
до углекислоты и воды, что происходит в ци-
кле трикарбоновых кислот и пентозофосфат-
ном цикле [1]. По утверждению тех же авторов 
одноклеточные дрожжи рода Saccharomyces как 
истинные сахаробиоты лучше размножаются 
в небольших концентрациях глюкозы, что со-
гласуется с нашими данными.

Необходимо рассмотреть дрожжи как ис-
точник ценных продуктов. В настоящее время 
большую популярность приобретают «Транс – 
факторы», представляющие собой белки с не-
большим молекулярным весом до 40 – алко, 
которые используются в качестве корректоров 
различных функций в организме. Готовые для 
употребления препараты Транс – факторов со-
держат еще ряд компонентов природного про-
исхождения. Например, фирменный препарат 
«Кордивант» наряду с различными вещества-
ми содержит в своем составе бета-глюканы, 
источниками которых являются одноклеточ-
ные дрожжи. Именно изучение условий интен-
сификации размножения дрожжей и особенно 
с применением различных субстратов на наш 
взгляд является одним из важных направлений 
разработки технологии получения первичных 
и вторичных метаболитов как ценных про-
дуктов, необходимых для народного хозяйства 
и в жизни человека.

Представленные в настоящей статье ма-
териалы также являются предпосылкой сле-

дующего изучения модификации дрожжевых 
клеток под влиянием различных веществ. 
В научной литературе известны факты, ког-
да обработка дрожжей перекисью водорода 
приводила к повышению их толерантности 
и даже к повышению их физиологической ак-
тивности в гиперрастворах хлористого натрия 
и молочной кислоты по сравнению с клетка-
ми без предварительной обработки перекисью 
водорода [14].

Таким образом, полученные результаты 
исследований, доказывают о широких возмож-
ностях использования дрожжевых клеток рода 
Saccharomyces в качестве тест- объекта в обла-
сти биотехнологии получения ценных продук-
тов в соответствующих условиях их размноже-
ния и модификации самих клеток.
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Симптомы нежелательного воздействия ле-
карственных средств (ЛС) могут регистриро-
ваться при назначениях ЛС в средних терапев-
тических дозах, однако более отчётливыми (в 
случае их появления) они становятся при дли-
тельном применении [1, 3, 4, 6]. В связи с этим, 
для предупреждения токсического влияния ЛС 
на человека, в опытах на животных определяют 
комплекс возможных отрицательных свойств 
ЛС (общетоксическое действие). 

Цель исследования. Определение макро-
морфологических показателей состояния орга-
низма животных при длительном применении 
масляного экстракта плодов пальмы сабаль.

Материал и методы исследования. Бе-
лые крысы, на которых проводилось изучение 
субхронической токсичности экстракта плодов 
пальмы сабаль и контрольные животные, под-
вергались эвтаназии хлороформом с целью со-
хранения кровенаполнения интрамуральных 
микрососудов внутренних органов [2, 5]. Для 
оценки макроскопического состояния внутрен-
них органов проводилась аутопсия органов ла-
бораторных животных. Предварительно у всех 
животных тщательно изучалось состояние кож-
ных покровов.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Кожные покровы были целы, без измене-
ний. Слизистая оболочка ротовой полости, зева, 
пищевода бледно-розовой окраски, блестящая, 
умеренно увлажнена, без изменений. Гортань, 
трахея, легкие обычного розового цвета и кон-
фигурации. У всех животных сердечная мышца 
эластична, темно-красного цвета, без очаговых 
изменений и ожирения. Поверхность крупных 
впадающих и выходящих сосудов и их клапан-
ного аппарата не изменена. В брюшной полости 
париетальный и висцеральный отдел брюшины 
желудка, печени, нижней поверхности диафраг-
мы, селезенки, поджелудочной железы, кишеч-
ника гладкие, блестящие. Свободной жидкости 
и спаек в брюшной полости не обнаружено. 
Желудок, тонкая и толстая кишки обычные: без 
эрозий, язв и кровоизлияний. Печень, желчный 
пузырь без особенностей, положение обыч-
ное. Поджелудочная железа не отличалась от 
контрольных животных. Почки, надпочечни-
ки обычных конфигураций и цвета. Мочевой 
пузырь, почки, соответствуют контрольным 

животным. Обсуждая результаты, полученные 
в ходе данной серии эксперимента, следует от-
метить, что масса практически всех органов 
опытных животных была выше, чем масса ор-
ганов контрольных животных (стандартный 
рацион и вода питьевая). Самый выраженный 
показатель прироста массы составила масса 
сердца, достоверное увеличение на 11,9 %. Ин-
тересно отметить тенденцию к снижению массы 
надпочечников, что может свидетельствовать 
о снижении реакции на стресс. Состояние орга-
нов опытных животных не выходило за пределы 
физиологической нормы.

Выводы. Результаты патологоанатомиче-
ских и гистологических исследований показали 
отсутствие изменений во внутренних органах 
животных при применении экстракта плодов 
пальмы сабаль.
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Тахиаритмическая болезнь сердца является 
одной из основных причин нарушения достав-
ки кислорода к органам и тканям, и в конечном 
итоге приводит к уменьшению продолжитель-
ности жизни [1, 2, 3]. На фармацевтическом 
рынке России явно недостаточно отечествен-
ных антиаритмических средств, что диктует не-
обходимость целенаправленного поиска таких 
препаратов. Местный анестетик анилокаин, 
выпускаемый в России, обладает местноанесте-
зирующим эффектом, что указывает на перспек-
тивность изучения у этого лекарственного сред-
ства противоаритмического действия [5].
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