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Введение 

Фитоэкдистероиды, обнаруженные в неко-
торых видах растений, идентичны или струк-
турно близки гормонам линьки и метаморфо-
за членистоногих. Этот факт свидетельствует о 
сложной взаимосвязи растений и насекомых, 
во многом определяющей численность их по-
пуляции [1 – 3]. В последние годы были по-
казаны потенциальные возможности исполь-
зования фитоэкдистероидов в медицине. Вы-
яснилось, что экдистероиды непосредственно 
не взаимодействуют с рецепторами стероид-
ных гормонов млекопитающих. Механизм их 
действия у животных и человека в настоящее 
время, в первую очередь, связывают с эффек-
тами, оказываемыми на клеточную мембрану, 
однако не исключаются и их геномные эффек-
ты [4, 5]. Также до конца не выяснены фарма-
кокинетические характеристики экдистерои-
дов. При введении 20-гидроксиэкдизона (20Е) 

внутрь человеку период полувыведения со-
ставляет около 9 ч [4]. Однако не исключается 
его энтерогепатическая циркуляция, обеспе-
чивающая более длительное нахождение 20Е 
в организме. Адаптогенное действие экдисте-
роидсодержащего препарата Серпистен сохра-
няется, по крайней мере, в течение нескольких 
дней после его отмены [6]. В настоящее время 
привлекательность препаратов, содержащих 
экдистероиды, определяется их множествен-
ными положительными эффектами у млеко-
питающих. Было обнаружено их анаболиче-
ское, тонизирующее действие наряду с боль-
шой терапевтической широтой и отсутствием 
у них токсичности в используемых дозах. Фи-
тоэкдистероиды стимулируют биосинтез бел-
ка, ускоряют процессы заживления, повыша-
ют физическую работоспособность животных 
[4]. Немаловажным явилось обнаружение у 
фитоэкдистероидов противодиабетического и 
антиатеросклеротического действия, что зна-
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чительно расширяет спектр их использования 
в качестве адаптогенов не только у здоровых 
людей, но и у людей с заболеваниями, про-
грессирующими с возрастом, по В. М. Диль-
ману, – «болезнями адаптации» [7]. 

Данное исследование было инициирова-
но, с одной стороны, наличием у фитоэкдисте-
роидов адаптогенных свойств, с другой – не-
достаточностью сведений о системных и кле-
точных механизмах их действия. В работе из-
учали воздействие курсового введения препа-
рата Серпистен, содержащего фитоэкдистеро-
иды растения серпуха венценосная (Serratula 
coronata L.), на изменение поведенческих ре-
акций крыс, позволяющих судить о двига-
тельной, исследовательской активности, сте-
пени тревожности и эмоциональности живот-
ных как в обычных условиях, так и при тепло-
вом стрессе. Критерием адаптации на клеточ-
ном уровне служило определение содержа-
ния в тканях крыс белков теплового шока, 
или белков стресса семейства 70. Как мы по-
лагаем, увеличение содержания индуцибель-
ного белка стресса 70 (Hsp70) свидетельствует 
о срочной адаптации клетки, повышающей её 
жизнеспособность и устойчивость к действию 
стрессорных факторов, а увеличение содержа-
ния конститутивного белка теплового шока 
(Hsc70) преимущественно отражает процесс 
формирования структурно-функциональной 
адаптации [8].

Постановка эксперимента
и использованные методы

В опыте использовали самцов крыс Ви-
стар из питомника «Рапполово» (Ленин-
градская область). Работу с животными осу-
ществляли согласно правилам лабораторной 
практики в Российской Федерации (при-
каз МЗ РФ № 267 от 19.06.2003). После при-
воза крысы были разделены на четыре груп-
пы (I – контроль, II – контроль + нагрева-
ние, II – Cерпистен, IV – Cерпистен + нагре-
вание) и помещены в стандартные клетки по 
пять особей в каждую при свободном досту-
пе к еде и воде, где они находились в течение 
трех недель. К моменту начала введения Сер-
пистена масса крыс составила в среднем 252 ± 
31 г. Каждый вечер у животных забирали еду, 
а утром вводили с помощью зонда воду или 
водный свежеприготовленный раствор Сер-
пистена из расчёта 2 мг/кг. Фитоэкдистеро-
идсодержащая субстанция Серпистен (Гр № 
77.99.23.3.У.1923.3.08 от 11.03.2008 г.) разра-
ботана в лаборатории биохимии и биотехноло-

гии Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
(зав. проф. В.В. Володин). Серпистен пред-
ставляет собой сумму очищенных фитоэкди-
стероидов 20Е и 25S-инокостерона, выделен-
ных из листьев растений серпухи венценосной 
(Serratula coronata L., сем. Asteraceae). Объ-
ём вводимого раствора несколько варьировал 
с максимальным значением 0,5 мл в зависи-
мости от массы тела животного. После проце-
дуры введения Серпистена крысы получали 
еду. Серпистен и воду давали в течение семи 
дней (с одним днем пропуска в середине кур-
са), итого шесть раз. Суммарная доза Серпи-
стена составила 12 мг/кг.

Вечером заключительного дня экспери-
мента крыс групп II и IV подвергали нагре-
ванию в водяной бане (стеклянный цилиндр 
диаметром 25 и высотой 40 см) с постоянным 
подогревом воды до 43,5 оС в течение 15 мин. 
Воду наливали до уровня 20 см. Сразу же по-
сле извлечения животного из водяной бани из-
меряли температуру тела с помощью ректаль-
ного датчика электротермометра медицинско-
го (ТПЭМ-1). Среднее значение температуры 
тела после нагревания составило 42,2 ± 0,2 оС 
(в обычных условиях ректальная темпера-
тура тела крысы – около 37,5 оС). Животных 
высушивали полотенцем и помещали обрат-
но в клетки. 

Вечером перед окончанием опыта у крыс 
всех групп забирали еду. В последний день 
опыта в 10 ч утра проводили тестирование жи-
вотных. Поведенческие реакции оценивались 
в тесте «открытое поле» (ОП) [9]. Тестируемых 
животных помещали в центр поля, освещён-
ного по центру лампой 60 Вт на высоте 1 м.  
В течение 3 мин оценивали горизонтальную 
двигательную активность (количество пере-
сеченных квадратов поля), исследовательскую 
активность (количество заглядываний в «нор-
ки», вставаний на задние лапы – стойки), эмо-
циональность и тревожность (количество бо-
люсов дефекаций и количество уринаций), а 
также фиксировали количество отдельных ак-
тов и общее время груминга, выходов в центр 
поля и длительность замираний. 

Затем животных тестировали в «припод-
нятом крестообразном лабиринте» (ПКЛ) в те-
чение 5 мин. В настоящее время этот тест счи-
тается наиболее адекватным для оценки тре-
вожности [10]. Тревожность, определяемая 
по данной методике, отражает естественный 
страх высоты и открытых пространств у гры-
зунов. Время пребывания в открытых рука-
вах лабиринта специфически отражает уро-
вень тревожности животного: увеличение вре-
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мени пребывания в открытых рукавах свиде-
тельствует об уменьшении тревожности. Оце-
нивали исследовательскую активность (коли-
чество заглядываний в закрытые рукава и вы-
глядывание из них, вставаний на задние лапы, 
число переходов из одного рукава в другой), 
тревожность (время первого выбора закры-
того рукава, время нахождения в открытых и 
закрытых рукавах, количество свешиваний), 
эмоциональность и тревожность (количество 
болюсов дефекаций и количество уринаций) 
и так же, как и в тесте ОП, фиксировали чис-
ло отдельных актов и общее время груминга, 
длительность замираний. Во время выполне-
ния крысами тестов ОП и ПКЛ осуществля-
ли видеозапись. Впоследствии производили 
подсчет всех элементов поведения животных. 

Через час после поведенческих тестов 
крыс усыпляли внутрибрюшинным введени-
ем тиопентала натрия (40 мг/кг) и производи-
ли взятие тканей печени, сердца (левого же-
лудочка) и головного мозга (гиппокамп) для 
определения содержания двух белков стресса с 
молекулярной массой 70 кД (Hsp70 и Hsc70). 
Также определяли массу обоих надпочечни-
ков. Пробы для определения белков готови-
ли сразу после взятия материала. Для приго-
товления проб навески тканей 30 мг гомоге-
низировали ручным тефлоновым гомогени-
затором в лизирующем буфере. Далее пробы 
помещали в морозильную камеру на 40 мин., 
после чего снова гомогенизировали и стави-
ли на заморозку. После повторного размора-
живания экстракты центрифугировали при 
3500 g в течение 5 мин, затем в супернатанте 
измеряли концентрацию белка по методу M. 
Bradford [11]. Для электрофореза из белковых 
экстрактов тканей сердца, печени, мозга гото-
вили пробы с конечной концентрацией белка 
10 мкг/мкл (для сердца), 5 и 20 мкг/мкл (для 
печени) и 5 мкг/мкл (для мозга). До процеду-
ры электрофореза пробы хранили при –20 оС.

Электрофоретическое разделение белков 
проводили по методу U.K. Laemmli [12]. Об-
разцы гиппокампа, сердца и печени наноси-
ли в лунки стартового геля из расчета соответ-
ственно 50, 80 и 40 мкг для Hsp70 и 10, 20 и 5 
мкг для Hsc70. Перенос электрофоретически 
разделённых белков на PVDF мембрану («MP 
Biomedicals», США) с последующей иммун-
ной идентификацией этих двух белков прово-
дили по методу H. Towbin [13]. В качестве пер-
вичных антител к белкам теплового шока ис-
пользовали кроличьи поликлональные анти-
тела RAR к Hsp70 и мышиные моноклональ-
ные антитела N69 к Hsc70, предоставленные 

лабораторией защитных механизмов клетки 
Института цитологии РАН. В качестве вто-
ричных антител использовали антитела про-
тив иммуноглобулина мыши («Dako», Дания) 
и антитела против иммуноглобулина кролика 
(«Аbcam», Великобритания), меченные пе-
роксидазой хрена. Мембраны сканировали и 
обсчитывали с использованием специальной 
компьютерной программы анализа графиче-
ских изображений, учитывающей площадь 
пятна и интенсивность окрашивания. Резуль-
таты представляли в условных единицах.

Статистическую обработку данных про-
изводили с помощью программы Statistica 6 
с нахождением среднего арифметического и 
стандартной ошибки среднего. Для обработки 
данных после исключения экстремумов про-
водили тест на нормальность распределения. 
Использовали непараметрический критерий 
Манна-Уитни для независимых групп.

Результаты и обсуждение

Курсовое введение Серпистена в суммар-
ной дозе 12 мг/кг не привело к изменению мас-
сы надпочечников, но после теплового воздей-
ствия и абсолютная их масса, и её доля по от-
ношению к массе тела достоверно возросли 
у животных IV группы по сравнению с I-III 
группами. Гиперплазия надпочечников по-
сле перенесённого воздействия отражает ре-
ализацию стресс-реакции на уровне организ-
ма, где задействована ось гипоталамус–гипо-
физ–кора надпочечников. По-видимому, вве-
дение Серпистена потенциально может акти-
вировать функцию надпочечников, что наи-
более отчетливо проявилось на фоне теплово-
го воздействия (рис. 1). 

Курсовое введение Серпистена (намети-
лась тенденция) и особенно Серпистена с на-
греванием привело к активизации горизон-
тальной двигательной активности животных 
в тесте ОП (табл. 1). Число пересечённых ква-
дратов достоверно больше в IV группе по срав-
нению с I и II группами. Заметно увеличилась 
исследовательская активность крыс (норки) 
после курса Серпистена, особенно выражены 
изменения в IV группе. Как курсовое введе-
ние Cерпистена, так и Cерпистена с последу-
ющим нагреванием привело к заметному сни-
жению числа отдельных актов груминга и об-
щего времени груминга (табл. 1). Груминг рас-
сматривают как гигиеническую чистку (актив-
ная форма поведения) и в качестве показате-
ля смещённой двигательной активности, ха-
рактерной для состояния озабоченности, ре-
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акции на новизну, потребности устранения 
беспокойства, как инверсию активных форм 
защиты в пассивную форму. Активация гру-
минга, по мнению В.П. Пошивалова [9], мо-
жет являться стресс-протективым признаком 
поведения грызунов. 

Таким образом, по результатам тестирова-
ния поведения в ОП курсовое введение Сер-
пистена увеличило двигательную и исследо-
вательскую активность животных, особенно 
выраженно после их нагревания, не измени-
ло тревожности (время замираний, выходы в 
центр поля), эмоциональности (количество бо-
люсов дефекаций) и страха (количество ури-
наций), значительно уменьшило смещённую 
двигательную активность (груминг). В тесте 
ПКЛ были выявлены изменения поведения 
в III и, в особенности, в IV группах (табл. 2). 
Время первого ухода крыс в закрытые рука-
ва после курса Серпистена не изменилось по 
сравнению с I и II группами, но животные не 

переходили из одного в другой закрытый ру-
кав, тенденция к увеличению времени зами-
раний также имела место, что могло бы свиде-
тельствовать об увеличении их тревожности. 
Однако другие показатели, которые учитыва-
ются при оценке тревожности, эмоционально-
сти и страха, не изменились. Так, время пре-
бывания крыс в закрытых рукавах и количе-
ство свешиваний не изменились по сравнению 
с I группой. Кроме того, в III группе отсутство-
вали уринации (признак страха). То есть те-
стирование поведения крыс данной группы в 
ПКЛ показало их более спокойное поведение 
в ситуации, обычно вызывающей возникно-
вение тревожности и страха у крыс. Противо-
положную направленность носили изменения 
в поведении крыс, получавших Серпистен, в 
тесте ПКЛ после теплового воздействия. Кры-
сы IV группы свешивались с рукавов лаби-
ринта. Они быстрее уходили в закрытые ру-
кава после помещения их на ПКЛ и дольше 
в них находились. Вместе с тем, в отличие от 
III группы, больше переходили из одного за-
крытого рукава в другой (табл. 2). Более бы-
стрый уход IV группы крыс в закрытые рука-
ва и большее время пребывания в них по срав-
нению со всеми другими группами животных 
являются проявлением тревожности под воз-
действием сочетанного действия Cерпистена 
и теплового стресса. 

Таким образом, по результатам двух по-
веденческих тестов следует отметить, что наи-
большие изменения в поведенческой активно-
сти крыс были в IV группе в плане активиза-
ции двигательной и исследовательской актив-
ности (тест ОП), но с проявлениями тревож-
ности (тест ПКЛ).

Определение содержания индуцибельно-
го белка стресса Hsp70 в тканях крысы по-
сле курса Серпистена показало, что в гиппо-
кампе (рис. 2а) его содержание имело тен-
денцию к увеличению (в 1,5 раза), в печени 
(рис. 2б) – почти в четыре раза (Р = 0,021),  

Таблица 1
Изменение паттернов поведения крыс (тест «открытое поле») после курсового введения

Cерпистена и теплового воздействия

Паттерн поведения
Группа Достоверность 

различий (группа), PI II III IV
Активность

двигательная 35,5 ± 13,5 39,4 ± 4,6 43,0 ± 16,7 56,6 ± 11,5
0,050 (I, IV)
0,009 (II, IV)

исследовательская 4,8 ± 4,5 4,2 ± 6,3 7,6 ± 6,2 11,0 ± 3,1 0,050 (I, IV)
Груминг

количество отдельных актов 3,5 ± 3,7 6,4 ± 4,0 1,4 ± 1,3 0,8 ± 0,8 0,012 (II, IV)
суммарное время, с 10,3 ± 10,1 14,5 ± 6,3 6,0 ± 8,8 1,0 ± 1,4 0,021 (II, IV)

Рис. 1. Изменение массы надпочечников при 
введении серпистена и теплового воздействия. 

Достоверны различия между группами I-III 
(P = 0,014), II-IV (P = 0,009) и III-IV (P = 0,047) 
Примечание: Здесь и далее: каждый столбик – отдельное 
животное.
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Таблица 2
Изменение паттернов поведения крыс в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт»

после курсового введения Серпистена и теплового воздействия

Паттерн поведения
Группа Достоверность 

различий (группа), 
PI II III IV

Тревожность

время первого выбора 
закрытого рукава, с

38,3 ± 16,5 49,4 ± 34,6 29,8 ± 7,9 8,5 ± 5,1
0,021 (I, IV)
0,028 (II, IV)
0,021 (III, IV)

длительность
нахождения
в закрытых рукавах, с

200,3 ± 87,1 230,0 ± 17,8 192,0 ± 95,6 289,5 ± 8,7
0,021 (I, IV)
0,014 (II, IV)
0,014 (III, IV)

количество свешиваний 11,5 ± 5,7 10,6 ± 5,8 8,0 ± 6,8 4,4 ± 2,4 0,050 (I, IV)
Активность

исследовательская 5,3 ± 1,3 3,8 ± 2,4 2,2 ± 2,9 6,6 ± 2,5 0,037 (III, IV)
количество переходов 
между закрытыми 
рукавами

2,3 ± 1,5 1,6 ± 1,1 0 2,4 ± 2,6 0,021 (I, III)

Замирание 
длительность, с 23,8 ± 18,9 75,8 ± 43,0 90,4 ± 67,5 43,0 ± 40,3 0,050 (I, II)

Количество уринаций 1,3 ± 1,3 1,0 ± 0,7 0 0,8 ± 0,8
0,028 (I, III)
0,037 (II, III)
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Рис. 2. Содержание Hsp70 в гиппокампе (а), печени (б) и левом желудочке сердца (в) крысы после 
курсового введения Серпистена и теплового воздействия.

По горизонтали – относительные единицы, соответствующие количеству Hsp70
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в сердце (рис. 2в, 3) также отмечали увеличе-
ние (Р = 0,083). После теплового воздействия 
содержание Hsp70 увеличилось в разной сте-
пени в разных тканях (рис. 2 и 3), при этом у 
крыс IV группы не было разницы в индукции 
Hsp70 при тепловом стрессе по сравнению с 
контролем (II группа). Серпистен не способ-
ствует увеличению содержания Hsp70 в тка-
нях крысы после теплового воздействия в от-
личие от лимонника, который усиливает экс-
прессию Hsp70 у крыс после перегревания, 
действуя синергично теплу. Содержание кон-
ститутивного белка Hsc70 в сердце и гиппо-
кампе практически не изменилось, а в печени 
отмечено увеличение (Р = 0,021) его содержа-
ния после курса Серпистена в суммарной дозе 
12 мг/кг (рис. 4). Можно полагать, что введе-
ние Серпистена запускает механизмы срочной 
адаптации, наилучшим образом проявляющи-
еся в печени и сердце крыс (Hsp70), что свиде-
тельствует об активации защитных механиз-
мов клетки. Увеличение Hsc70 отмечено лишь 
в печени при введении суммарной дозы Сер-
пистена 12 мг/кг, что можно связать с увели-
чением биосинтеза белков в печени.

Данные, полученные в настоящем иссле-
довании, демонстрируют способность Серпи-
стена при курсовом введении крысам в сум-
марной дозе 12 мг/кг активизировать двига-
тельную и исследовательскую активность жи-
вотных (тест ОП), с другой стороны, отмечены 
признаки, характерные для повышенной тре-
вожности животных (тест ПКЛ). Найденные 
изменения поведенческой активности усили-
ваются после теплового стресса на фоне вве-
дения Серпистена. Увеличение массы над-
почечников после курса Серпистена в сово-
купности с тепловым стрессом также свиде-
тельствует об усилении Серпистеном реак-
ции организма на тепловой стресс. Возмож-
но, Серпистен вмешивается в активацию оси 

гипоталамус–гипофиз–кора надпочечни-
ков и симпато-адреналовой системы. Одна-
ко пока не ясно, на каком уровне организа-
ции стресс-реакции действует Серпистен и 
каковы клеточные и молекулярные механиз-
мы его действия. 

Непосредственное действие Серписте-
на на нейроны улитки в широком диапазо-
не доз, начиная с 0,01 мкг/мл, выявило несе-
лективную активацию натриевого и кальцие-
вого трансмембранных токов [14], что можно 
объяснить неспецифическим действием эк-
дистероидов на мембраны нервных клеток. 
Активирующее действие 20Е на Na+/H+ об-
мен в слюнных железах дрозофилы является 
Са2+-зависимым [15]. Также было недавно по-
казано усиление входа кальция в клетки ске-
летных мышц мыши под влиянием 20Е [16]. 
Возможно, механизм неспецифической акти-
вации нейронов усилением входящих кальци-
евых токов под действием Серпистена объяс-
няет активизацию поведения, обнаруженную 
в данном исследовании. 

Известно, что повышение содержания ин-
дуцибельного белка стресса семейства 70 яв-
ляется отражением действия на клетки орга-
низма возбуждающих/стрессирующих факто-
ров. Поэтому обнаруженное нами увеличение 
содержания Hsp70 в тканях крысы после кур-
сового введения Серпистена также свидетель-
ствует о том, что фитоэкдистероиды оказыва-
ют стрессподобное действие, являясь мягкими 
стрессорами (или прострессорами), не вызы-
вающими повреждений. Поскольку увеличе-
ние устойчивости (адаптация) клеток и орга-
низма в целом формируется в ответ на предъ-
являемый вызов, то увеличение содержания в 
тканях защитного белка Hsp70 отражает про-
цесс срочной адаптации, в данном случае про-
исходящий под влиянием фитоэкдистероидов. 
Приобретение более долговременной устойчи-
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Б
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Рис. 3. Выявление индуцибельного белка стресса Hsp70 в левом желудочке сердца (А) и 
конститутивного белка стресса Hsc70 в печени (Б) крысы методом иммуноблотинга.

Условные обозначения: 1 – 4 – группа К, 5-8 – группа С, 9 – 12 – группа К нагрев, 13-16 – группа С нагрев
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вости, связанной с активацией пластических 
процессов и повышением энергетического по-
тенциала клеток, невозможно без участия кон-
ститутивного белка Hsc70 [6], увеличение со-
держания которого отмечено нами в печени по-
сле курсового введения Серпистена. Очевидно, 
печень является органом первой линии при пе-
роральном введении экдистероидов. Анаболи-
ческое действие экдистероидов на печень и сти-
муляция синтеза белка в печени грызунов были 
обнаружены ещё 40 лет назад [17]; фитоэкди-
стероиды оказывают также гепатопротектор-
ный и восстанавливающий функцию печени 
эффект при ее токсическом повреждении [18].

По всей видимости, важным механиз-
мом действия фитоэкдистероидов, объясняю-
щим их стимулирующее действие на биосин-
тез клеточных белков, служит потенцирование 
сигнального пути, связанного с поступлением 
ионов кальция в клетку, активацией фосфати-
дилинозитол-3 киназы (PI3 киназы) и проте-
инкиназы В (Akt), что в конечном итоге при-
водит к активации белкового синтеза и повы-
шению выживаемости клетки [16]. У хлопко-
вой совки (Helicoverpa armigera) Hsc70 при-
нимает непосредственное участие в переда-
че сигнала от 20Е через связывание с белком 
USP1 и последующим запуском экспрессии 
20Е-связанных генов [19]. У млекопитающих 
Hsc70 совместно с Hsp90 участвует в регуля-
ции активности Akt. В период восстановления 
после стресса Hsc70 накапливается в ядрыш-
ках, этот процесс невозможен без участия про-
теинкиназ, в частности, PI3 киназы [20].

 Необходимо дальнейшее изучение си-
стемных и клеточных механизмов действия 
фитоэкдистероидов, что представляет несо-
мненный научный интерес, а также обуслов-
лено потребностью в подобных препаратах для 
практического здравоохранения. 

Исследования выполнены при финансовой 
поддержке программы президиума РАН «Фун-
даментальные науки – медицине» (проект 
№ 12-П-4-1023: «Научные основы создания 
адаптогенных и геропротекторных средств 
растительного происхождения»).
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Фитоэкдистероиды – полигидроксили-
рованные стероидные соединения, структур-
но близкие гормонам линьки и метаморфо-
за насекомых, обладающие фармакологиче-
ским действием на млекопитающих и челове-
ка. Известно более 250 различных экдистеро-
идов, найденных в растениях. Наиболее пер-
спективными в качестве источников экдисте-
роидов являются растения из родов Serratula 
(Astraceae) и Silene (Caryophylaceae) [1]. Мы 

исследовали действие на показатели крови 
экдистероидсодержащей субстанции Серпи-
стен (далее – Серпистен), которая была вы-
делена из надземной части растений серпухи 
венценосной (Serratula coronata L.) в лабо-
ратории биохимии и биотехнологии Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН (зав. лаб. 
проф. В.В. Володин) [2]. Состав субстанции: 
20-гидроксиэкдизон (20Е) – 80, инокосте-
рон – 11, экдизон – 4% и другие минорные 
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Исследовано влияние экдистероидсодержащего препарата Серпистен на показатели крови лабораторных жи-
вотных (крысы, кролики) в норме и при вызванных гемолитической (фенилгидразин) и постгеморрагической (кро-
вопускание) анемиях. Установлено, что на фоне гемолитической анемии у крыс введение Серпистена снижает уро-
вень ретикулоцитоза по сравнению с животными, которым вводился гемолитик, сдвигая его к уровню интактных 
животных. В крови при этом было уменьшено число эритроцитов с тельцами Гейнца, а также количество ауторо-
зеток. Показано, что в условиях гемолитической анемии введение Серпистена улучшает показатели фагоцитарной 
активности и суммы поглощенных клеток. Аналогичные эффекты Серпистена наблюдали и в экспериментах на 
кроликах с кровопусканием. Серпистен может рассматриваться как потенциальное гематопротекторное средство.

The effect of ecdysteroid containing preparation Serpisten on blood indices of laboratory animals (rats, rabbits) in 
norm and induced hemolytic (phenylhydrazine) and post-hemorrhagic anemia is studied. It is found that on the back-
ground of hemolytic anemia in rats the introduction of Serpisten reduces reticulocytosis as compared with the animals, 
treated with hemolytic poison, reduces number of erythrocytes with Heinz bodies, as well as number of autorosettes. It 
is shown that in condition of hemolytic anemia introduction of Serpisten improves phagocytic activity and the total sum 
of absorbed cells. Similar effects of Serpisten were observed in the experiments on rabbits with bloodletting. Serpisten 
can be considered as a potential hematoprotective remedy.
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