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что вызывает множественные кровоизлияния, нарушения гемомикроциркуляции

в сердце и легких с симптомами застоя крови, интерстициальный отек.
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Ритм жизни современного человека ускоряется с каждым годом.

Вследствие этого психоэмоциональная нагрузка на нервную систему человека

значительно увеличивается. Однако человеческому организму не всегда удаётся 

адаптироваться к новым условиям жизни. Если стресс-реакция, развивающаяся

при этом, преобладает над адаптационными возможностями организма, возни-

кает состояние дистресс-синдрома, являющегося основой для многих пато-

логических изменений.

Целью данного исследования было проведение сравнительного анализа,

морфологических изменений, возникающих в лёгких и сердце белых крыс-

самцов линии Вистар под воздействием острого иммобилизационного стресса.
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Работа была выполнена на 40 белых крысах-самцах линии Вистар. Воз-

раст подопытных животных составлял 8-10 месяцев, масса тела – 240-260 грамм. 

Экспериментальная часть исследования биоэтики и соответствующего закона 

Украины «О защите животных от жестокого обращения» (№ 3446-ІV от 

21.02.2006 г., Киев) [1, 2]. 

Из подопытных животных 20 были подвергнуты воздействию острого 

иммобилизационного стресса (экспериментальная группа), 20 – составили 

контрольную группу, которая содержалась в стандартных условиях вивария 

академии и не была задействована в проведении каких-либо исследований или 

экспериментов. Острый стресс воспроизводили путем однократной фиксации 

ненаркотизированных крыс в горизонтальном положении на спине в течение 6 

часов. Забой животных производили путем декапитации под тиопенталовым 

наркозом.  

После раскрытия грудной клетки и общего осмотра её органов, 

производили забор ткани лёгких и сердца для гистологического исследования. 

Кусочки легкого и сердца фиксировали в 10% растворе нейтрального фор-

малина; затем промывали, обезвоживали путём проведения через спирты 

возрастающей концентрации, проводили через хлороформ и хлороформ-

парафиновую смесь, а далее заливали в парафиновые блоки. Срезы толщиной 

7-8 мкм готовили на санном микротоме. Микропрепараты окрашивали 

гематоксилином и эозином, по Харту-Ван-Гизону и Маллори.  

Для изготовления полутонких срезов кусочки лёгких и сердца фиксировали 

в 4% растворе глютарового альдегида на фосфатном буфере с рН 7,4. 

Полутонкие срезы окрашивали 0,1% раствором толуидинового синего на 

фосфатном буфере при рН 7,8. 

Проведенное макроскопическое исследование показало, что у крыс 

контрольной группы легкие с сердцем занимают всю грудную полость. Каждое 

легкое содержится в отдельном плевральном мешке, образованном 

висцеральным листком плевры; сердце окружено перикардиальным мешком. 

Проведенное гистологическое исследование показало, что у крыс 

респираторный отдел легкие состоит из системы альвеол, расположенных в 

стенках респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков. Между 

собой альвеолы разделены тонкими межальвеолярными перегородками, в 

которых находятся густые капиллярные сети. Изнутри альвеолы крыс выстланы 

слоем эпителиальных клеток, среди которых подавляющее большинство 

составляют респираторные альвеолоциты I типа и значительно меньшее 

количество секреторных альвеолоцитов II типа. Кроме этих клеток, опре-

делялись альвеолярные макрофаги и щеточные альвеолоциты. Строение 

внутрилегочных бронхов крыс отличается в зависимости от калибра, однако 

имеет общие черты. Бронхиальная стенка состоит из четырех оболочек: 

слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной. С умень-

шением калибра бронха в фиброзно-хрящевой оболочке хрящи уменьшаются в 

размерах, в стенке мелких бронхов они отсутствуют. Внутренняя, слизистая 

оболочка, бронхов среднего калибра выстлана однослойным многорядным 

реснитчатыми эпителием. Эпителий слизистой оболочки мелких бронхов 

представлен двухрядным, а с уменьшением калибра – однорядным реснитчатым 

эпителием. Интер-стициальная соединительная ткань легких у крыс состоит 

преимущественно из эластических, коллагеновых волокон и аморфного 

вещества. Здесь находятся резидентные клетки (фибробласты) и клетки-

мигранты (макрофаги, лимфоциты, плазмоциты, мастоциты). В интерстиции 

легкие также содержатся кровеносные и лимфатические сосуды, нервные 

волокна. Проведенное микроскопическое исследование сердца показало, что у 

крыс сердечная стенка образована тремя оболочками: эндокардом, миокардом 

и эпикардом. Эндокард является внутренней сердечной оболочкой, которая 

выстилает камеры сердца. С внутренней стороны сердца эндокард покрывают 

полигональные клетки эндотелия, расположенного на базальной мембране. 

Подэндотелиальный слой образован малодифференцированными клетками 

соединительной ткани. Глубже располагается слой гладких мышечных клеток, 

которые отделены от миокарда прослойкой волокнистой соединительной ткани. 

Миокард состоит из поперечнополосатых мышечных клеток, которые плотно 

прилегают друг к другу, образуя пучки мышечных волокон. Между ними 

расположены соединительнотканные слои, в которых проходят многочисленные 

сосуды. Кардио-миоциты – вытянутые прямоугольные клетки, которые содержат 

1-2 ядра овальной или удлиненной формы. Количество кровеносных капилляров 

в интерстиции миокарда велика, поэтому каждый кардиомиоцит контактирует с 

несколькими капиллярами. Наружная оболочка сердечной стенки – эпикард, 

образована тонкой соединительнотканной пластинкой, которая плотно срас-

тается с миокардом, а снаружи покрыта мезотелием. 



Cambridge Journal of Education and Science 159

Работа была выполнена на 40 белых крысах-самцах линии Вистар. Воз-

раст подопытных животных составлял 8-10 месяцев, масса тела – 240-260 грамм.

Экспериментальная часть исследования биоэтики и соответствующего закона

Украины «О защите животных от жестокого обращения» (№ 3446-ІV от 

21.02.2006 г., Киев) [1, 2].

Из подопытных животных 20 были подвергнуты воздействию острого

иммобилизационного стресса (экспериментальная группа), 20 – составили

контрольную группу, которая содержалась в стандартных условиях вивария 

академии и не была задействована в проведении каких-либо исследований или

экспериментов. Острый стресс воспроизводили путем однократной фиксации

ненаркотизированных крыс в горизонтальном положении на спине в течение 6

часов. Забой животных производили путем декапитации под тиопенталовым

наркозом.

После раскрытия грудной клетки и общего осмотра её органов,

производили забор ткани лёгких и сердца для гистологического исследования.

Кусочки легкого и сердца фиксировали в 10% растворе нейтрального фор-

малина; затем промывали, обезвоживали путём проведения через спирты

возрастающей концентрации, проводили через хлороформ и хлороформ-

парафиновую смесь, а далее заливали в парафиновые блоки. Срезы толщиной

7-8 мкм готовили на санном микротоме. Микропрепараты окрашивали

гематоксилином и эозином, по Харту-Ван-Гизону и Маллори.

Для изготовления полутонких срезов кусочки лёгких и сердца фиксировали

в 4% растворе глютарового альдегида на фосфатном буфере с рН 7,4. 

Полутонкие срезы окрашивали 0,1% раствором толуидинового синего на

фосфатном буфере при рН 7,8.

Проведенное макроскопическое исследование показало, что у крыс 

контрольной группы легкие с сердцем занимают всю грудную полость. Каждое

легкое содержится в отдельном плевральном мешке, образованном

висцеральным листком плевры; сердце окружено перикардиальным мешком.

Проведенное гистологическое исследование показало, что у крыс

респираторный отдел легкие состоит из системы альвеол, расположенных в 

стенках респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков. Между 

собой альвеолы разделены тонкими межальвеолярными перегородками, в

которых находятся густые капиллярные сети. Изнутри альвеолы крыс выстланы

слоем эпителиальных клеток, среди которых подавляющее большинство 

составляют респираторные альвеолоциты I типа и значительно меньшее 

количество секреторных альвеолоцитов II типа. Кроме этих клеток, опре-

делялись альвеолярные макрофаги и щеточные альвеолоциты. Строение 

внутрилегочных бронхов крыс отличается в зависимости от калибра, однако 

имеет общие черты. Бронхиальная стенка состоит из четырех оболочек: 

слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной. С умень-

шением калибра бронха в фиброзно-хрящевой оболочке хрящи уменьшаются в 

размерах, в стенке мелких бронхов они отсутствуют. Внутренняя, слизистая 

оболочка, бронхов среднего калибра выстлана однослойным многорядным 

реснитчатыми эпителием. Эпителий слизистой оболочки мелких бронхов 

представлен двухрядным, а с уменьшением калибра – однорядным 

реснитчатым эпителием. Интерстициальная соединительная ткань легких у 

крыс состоит преимущественно из эластических, коллагеновых волокон и 

аморфного вещества. Здесь находятся резидентные клетки (фибробласты) и 

клетки-мигранты (макрофаги, лимфоциты, плазмоциты, мастоциты). В 

интерстиции легкие также содержатся кровеносные и лимфатические сосуды, 

нервные волокна. Проведенное микроскопическое исследование сердца 

показало, что у крыс сердечная стенка образована тремя оболочками: 

эндокардом, миокардом и эпикардом. Эндокард является внутренней 

сердечной оболочкой, которая выстилает камеры сердца. С внутренней 

стороны сердца эндокард покрывают полигональные клетки эндотелия, 

расположенного на базальной мембране. Подэндотелиальный слой образован 

малодифференцированными клетками соединительной ткани. Глубже 

располагается слой гладких мышечных клеток, которые отделены от миокарда 

прослойкой волокнистой соединительной ткани. Миокард состоит из 

поперечнополосатых мышечных клеток, которые плотно прилегают друг к другу, 
образуя пучки мышечных волокон. Между ними расположены соединитель-

нотканные слои, в которых проходят многочисленные сосуды. Кардио-миоциты 

– вытянутые прямоугольные клетки, которые содержат 1-2 ядра овальной или 

удлиненной формы. Количество кровеносных капилляров в интерстиции 

миокарда велика, поэтому каждый кардиомиоцит контактирует с несколькими 

капиллярами. Наружная оболочка сердечной стенки – эпикард, образована 

тонкой соединительнотканной пластинкой, которая плотно срас-тается с 

миокардом, а снаружи покрыта мезотелием. 
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Исследование влияния острого иммобилизационного стресса на органы 

грудной полости показало, что в легких крыс экспериментальной группы 

отмечаются существенные деструктивные изменения, геморрагические явления 

и нарушение гемомикроциркуляции. На макроскопическом уровне отмечается 

накопление слизисто-геморрагического содержимого в просвете бронхов, 

появление массивных полиморфных кровоизлияний под висцеральную плевру, 

в легочную ткань и слизистую оболочку бронхов. При гистологическом иссле-

довании наблюдалось значительное расширение альвеол, истончение 

межальвеолярных перегородок с локальными явлениями разрушения и десква-

мации респираторных альвеолоцитов. В просвете альвеол около поврежденных 

участков отмечалось скопление клеточных конгломератов на разных стадиях 

деструкции, разрушенных и неповрежденных альвеолярных макрофагов и 

альвеолоцитов II типа, эритроцитов, фибрина. Во внутрилегочных бронхах 

возникали деструктивные изменения, вакуолизация цитоплазмы эпителиоцитов, 

разрушение межклеточных контактов с нарушением целостности и утолщением 

эпителиального слоя слизистой оболочки. В соединительной ткани собственной 

пластинки слизистой оболочки бронхов отмечались признаки гипергидратации. 

В просвете бронхов определялись эритроциты и клеточный детрит. Со стороны 

сосудов гемомикроциркуляторного русла отмечалось увеличение диаметра 

капилляров и венул; во всех его звеньях определялись явления стаза крови и 

диапедез эритроцитов в интерстиций легкого и просветы альвеол. 

Во время проведения макроскопического осмотра сердца у крыс, под-

вергшихся стрессовому воздействию, визуально изменений выявлено не было. 

Проведенное гистологическое исследование сердца животных экспе-

риментальной группы показало, что острый иммобилизационный стресс ока-

зывает неблагоприятное влияние на сердечную ткань крысы. Изменения в 

эндокарде проявлялись, прежде всего, значительными подэндокардиальными 

кровоизлияниями во всех отделах сердца с очагами отслоения клеток эндотелия. 

Ткань миокарда у крыс экспериментальной группы была полнокровной. Сосуды 

гемомикроциркуляторного русла сердца были расширены, с явлениями стаза 

крови: их просветы были плотно заполнены слипшимися эритроцитами. В 

соединительной ткани интерстиция миокарда обнаруживались признаки отека – 

набухание коллагеновых и эластических волокон, аморфного вещества. 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование дока-

зывает неблагоприятное влияние стресса на органы грудной полости у крыс.

Структурные изменения, возникающие в лёгких и сердце, прежде всего,

проявляются нарушением гемомикроциркуляции и геморрагиями. Такие нару-

шения, на наш взгляд, могут стать основой для развития ряда патологических

процессов дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также морфо-

логически обосновывают роль стресса как фактора, способствующего возни-

кновению заболеваний лёгких и сердца [3, 4].

Вывод
Влияние острого иммобилизационного стресса приводит к развитию в 

легких и сердце крыс существенных деструктивных изменений, геморрагических

явлений и нарушению микроциркуляции. На макроскопическом уровне

отмечается накопление слизисто-геморрагического содержимого в просвете

бронхов, появление многочисленных кровоизлияний под висцеральную плевру, 

в легочную ткань и слизистую оболочку бронхов. При гистологическом

исследовании наблюдается значительное расширение альвеол, истончение

межальвеолярных перегородок с локальными явлениями разрушения и

десквамации респираторных альвеолоцитов. В просветах альвеол около

поврежденных участков отмечается скопление клеточных конгломератов на

разных стадиях деструкции, разрушенных и неповрежденных альвеолярных

макрофагов и альвеолоцитов II типа, эритроцитов, фибрина. Во внутрилегочных

бронхах возникают деструктивные изменения, с явлениями диапедеза

эритроцитов в слизистой оболочку и просветы бронхов. Со стороны сосудов 

гемомикроциркуляторного русла отмечается увеличение диаметра капилляров и

венул; во всех его звеньях определяются явления стаза крови и диапедеза

эритроцитов в интерстиций легкого и просветы альвеол. Изменения в сердце,

возникшие на фоне стресса, проявлялись, прежде всего, значительными

подэндокардиальными кровоизлияниями во всех отделах сердца с очагами

отслоения клеток эндотелия. Ткань миокарда была полнокровной; сосуды

гемомикроциркуляторного русла были расширены, с явлениями стаза крови.

Проведенное исследование свидетельствует, что общим для структурных 

изменений в сердце и лёгких, прежде всего, является нарушение гемомик-

роциркуляции с геморрагическими явлениями.
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Development and validation assessment of flavonoids 
quantification technique in the grass of Leonurus 

turkestanicus 
 
Abstract: The validation characteristics of analytical methods of sum of 

flavonoids quantitative determination in dried raw herb of Leonurus turkestanicus have 

been studied.Validation results have shown that the analytical technique satisfies the 

conditions of the tests for specificity, trueness, is characterized by a linear dependence 

in the investigated range of application of the analytical technique, proper accuracy 

and convergence of the results. 

Keywords: Leonurus turkestanicus, quantification, UV spectrophotometry, 

validation. 

 
Introduction 

In the system of pharmaceutical products quality assurance an important role 

plays analytical control. According to the requirements of Republic of Kazakhstan State 

Pharmacopoeia and pharmacopoeia of other countries, all analytical methods should 

be validated [1]. Based on the results of the assessment pharmacopoeia level of 

requirements for quality and safety of Leonurus turkestanicus herb in terms of 

"quantification" has been set. The results obtained have been used to design the 

analytical normative document "Leonurus turkestanicus herb". 

The aim of this study was validating and reproduction of methods of sum of 

flavonoids quantification in the Leonurus turkestanicus herb. 

Materials and methods 

In the experiment, the grass of Leonurus turkestanicus, collected in the foothills 

of the Dzungarian Ala Tau in the flowering stage in June 2015. Used solutions of 

reagents and solvents were analytically pure and prepared in accordance with the 

requirements of the State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan. 

Spectrophotometric analysis was performed on an SF-2000 (CJSC "OKB SPECTR", 

Russia), the data were collected and integrated using the software Microcal Origin and 


