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Особый интерес представляет проблема регуляции функционального 
состояния надпочечников, играющих ведущую роль в формировании 
адаптивной резистентности организма. В настоящей работе исследо-
вали влияние экстракта кукумарии японской на развитие реакции 
стресса. Нормализующий эффект тритерпеновых гликозидов кукума-
рии японской выражается в предупреждении снижения массы тимуса и 
селезенки, в менее выраженной гипертрофии надпочечников. Сохраняя 
резервные возможности секреторных клеток, экстракт из кукумарии 
японской повышает устойчивость коры надпочечников к действию 
экстремальных факторов и оказывает адаптогенный эффект. 

 
Известно, что стресс – реакция является 

необходимым звеном адаптации организма к 
многообразным факторам среды, и именно 
поэтому она была обозначена Г. Селье как 
«общий адаптационный синдром» (ОАС) [8]. 
Успешное развитие адаптации устраняет на-
рушения гомеостаза, первоначально возник-
шие под влиянием этих факторов. Однако в 
некоторых ситуациях стресс – реакция из 
звена адаптации может превращаться в об-
щее звено патогенеза самых разных заболе-
ваний организма (язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, иммунодефи-
цитных состояний, аллергических, кожных и 
психических заболеваний, ишемический по-
вреждений сердца и др.) [6,9,10]. Непрерыв-
ное нарастание в современном мире стрессо-
вых воздействий на человека, приводящих  к 
развитию различных патологических про-
цессов, расширяет задачи ученых в поисках 
средств, повышающих устойчивость орга-
низма в экстремальных условиях [3]. Как из-
вестно, состояние адаптации развивается в 
организме при непременном участии надпо-
чечных желез – эффекторного звена важ-
нейшей регуляторной гипоталамо – гипофи-
зарно – надпочечниковой системы [6]. Осо-
бый интерес представляет проблема регуля-
ции функционального состояния надпочеч-
ников, играющих ведущую роль в формиро-
вании адаптивной резистентности организма. 

Цель настоящей работы 
На базе ТИНРО – Центра г. Владиво-

стока создана биологически активная до-

бавка (БАД) «Тингол – 2» (спиртовый экс-
тракт из внутренностей кукумарии япон-
ской), содержащая в своем составе тритер-
пеновые глигозиды (ТГ). ТГ голотурий про-
являют широкий спектр биологической ак-
тивности [1,4]. В настоящей работе исследо-
вали влияние экстракта кукумарии японской 
(ЭКЯ) на развитие реакции стресса у живот-
ных с целью выявления стресс – протектив-
ного действия. 

Материалы и методы 
Опыты выполнены на 50 белых беспо-

родных крысах – самцах массой 180 – 220 г, 
содержащихся в виварии при естественном 
световом режиме и свободном доступе к 
воде и пище. Животные были разделены на 5 
групп: 1 –  интактные; 2 – интактные + ост-
рый стресс (контроль); 3 –  животные, полу-
чавшие экстракт из кукумарии японской 
(ЭКЯ) (содержание ТГ 650 мкг/мл) в виде 
одной ежедневной добавки к основному 
корму в количестве 0,03 мл на 1 кг веса тела  
+ острый стресс; 4 – интактные + стресс 10 
дней (контроль); 5 – животные, получавшие 
ЭКЯ + стресс 10 дней. Стресс моделировали 
опусканием животных в холодную воду при 
температуре 6+10С в течение часа одно-
кратно или многократно (до 10 дней по 1 
разу в день) [2]. В настоящей работе иссле-
довали эффект  ЭКЯ на стадии тревоги (од-
нократное пребывание в воде) и стадии ис-
тощения (10 дней стресс -  воздействия). По-
сле легкого эфирного наркоза крыс декапи-
тировали с одномоментным забором крови 
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для определения уровня кортизола. После 
декапитации животных измеряли массу 
лимфоидных органов (тимуса, селезенки), 
надпочечников, состояние слизистой обо-
лочки желудка. Для приготовления гистоло-
гических препаратов использовали левый 
надпочечник. Его извлекали тотчас после 
забоя, фиксировали в жидкости Карнуа. Се-
рийные парафиновые срезы из средних слоев 
железы  толщиной 7 мкм окрашивали гема-
токсилином и эозином. Учитывая, что по 
размерам ядер секреторных клеток можно 
оценивать функциональное состояние над-
почечников [11], мы измеряли площадь ядер 
клеток пучковой и сетчатой зон надпочечни-
ков. Все цифровые данные обрабатывали 
статистически с  использованием критерия 
Стъюдента.  

Результаты исследования и их 
обсуждение 

Исследования показали, что в условиях 
одночасового стресса (стадия тревоги ОАС) 
у животных, получавших БАД из кукумарии 
японской, масса лимфоидных органов 
снижается  менее выражено, чем у кон-
трольных животных. Уменьшение массы ти-

муса и селезенки у крыс, не получавших 
БАД из кукумарии японской, статистически 
значимо, тогда как  при стрессировании у 
экспериментальных животных данные пока-
затели имеют только тенденцию к снижению 
по сравнению с контрольными крысами. 
Масса надпочечников в стадию тревоги ОАС 
практически не отличается от контроля. Не 
отличается от него и изменения в состоянии 
слизистой оболочки желудка. 

Нормализующий эффект ТГ кукумарии 
японской в большей степени наблюдался на 
10 сутки от начала действия стресс факто-
ров, т. е. на стадии истощения. Это вырази-
лось в предупреждении снижения массы се-
лезенки и тимуса, в менее выраженной ги-
пертрофии надпочечников и изменений сли-
зистой оболочки желудка по сравнению с 
контрольными животными, у которых отме-
чено выраженное снижение массы лимфоид-
ных органов, а также значительная гипер-
трофия надпочечников и более выраженные 
изменения  в слизистой желудка (изменения 
характерные для стадии истощения ОАС) 
(табл 1). 

 
Таблица 1. Влияние экстракта из кукумарии японской на соматические проявления  
стрессовой реакции у крыс при холодовом стрессе 

Группы Масса 
тимуса, мг 

Масса 
селезенки, мг 

Масса 
надпочечников, мг 

Состояние 
слизистой оболочки 

желудка 

1- интактные 424,20 + 
22,8 437,0 + 14,8 29,00 + 2,44 Изменений нет 

2-(контроль) 
остр.  стресс 

337,5+ 
18,9* 330,0 + 13,9* 31,00 + 5,71 Изменений нет 

3 - ЭКЯ + 
остр. стресс 370,0 + 25,7 368,0 + 27,6 30,40 + 2,24 Изменений нет 

4 - стресс 10 
дней 

(контроль) 
269,0+ 7,5* 274,0 + 29,5* 38,50 + 1,86* 

Отек, гиперемия, 
множественные 
кровоизлияния * 

5 - ЭКЯ + 
стресс 10 дней 

314,0 + 
9,5** 333 + 19,0 ** 33,00 + 1,0** Единичные 

кровоизлияния * 
Примечание. * - достоверность различий по сравнению с интактными, ** - достоверность 
различий по сравнению с контролем, р<0,05 
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Несмотря на то, что масса надпочечни-
ков при остром воздействии не изменялась, 
почти двукратное повышение  уровня корти-
зола в плазме крови у контрольных живот-
ных (85,7 + 4,10 nmol|l, р < 0,05) по сравне-
нию с интактными (45,0 + 1,83 nmol|l) свиде-
тельствовало о резкой активации глюкокор-
тикоидной функции. Достоверных отличий у 
интактных и кормленных ЭКЯ самцов не об-
наружено, уровень кортизола у которых со-
ставил 48,0 + 2,34 nmol|l. Развитие стрессо-
вого состояния у кормленных крыс также 
сопровождалось напряжением функциональ-
ной активности надпочечников. Однако уро-
вень кортизола существенно ниже концен-
трации гормона в крови контрольных крыс 
при стрессе. Уровень кортизола у опытных 
стрессированных самцов, получавших  ЭКЯ 
составил 67,15 ± 3,32 nmol/l, р< 0,05 (рис. 1). 
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Рис.1. Показатели кортизола в крови 

интактных, стрессированных  
и получавших ЭКЯ животных 

 
Морфометрическое исследование кле-

точных ядер пучковой и сетчатой зон коры 
надпочечников у крыс выявило, что пучко-
вая зона активируется не только при много-
кратных воздействиях, но и при однократ-
ном стрессовом воздействии [6]. Во время 
острой реакции в пучковой зоне  отмечается 
гипертрофия клеток и их ядер, этот эффект 
выявляется уже через час  после начала дей-
ствия стрессора [5]. При гистологическом 
исследовании надпочечников имели место 
гипертрофия и утолщение пучковой  зоны за 
счет истончения клубочковой и сетчатой зон.  

При кариометрии обнаружено, что одно-
кратное стрессовое воздействие статистиче-
ски достоверно увеличивает площадь ядер 
клеток  пучковой зоны у контрольных жи-
вотных, тогда как у крыс 3 группы достовер-
ных изменений не обнаружено. Сетчатая 
зона оставалась в покое как у контрольных, 
так и  у экспериментальных животных. 

Многократно повторяющиеся стрессо-
вые факторы достоверно увеличивают пло-
щадь ядер обеих зон у контрольных живот-
ных (табл 2), свидетельствуя тем самым об 
их значительной активации. В надпочечни-
ках наблюдается истончение капсулы, рас-
ширение пучковой зоны, сужение клубочко-
вой и сетчатой зон, стертость границ между 
зонами, резкое расширение просвета крове-
носных сосудов. У экспериментальных жи-
вотных реакция коры надпочечников на 
стресс была менее выражена, чем у кон-
трольных. 

 
Таблица 2. Морфометрические показатели секреторных клеток коркового вещества 
надпочечников при остром  и хроническом воздействии 

Группы животных Площадь ядер клеток 
пучковой зоны, мкм2 

Площадь ядер клеток 
сетчатой  зоны, мкм2 

1 –  интактные 32,40 + 1,92 26,60 + 1,19 
2 – острый стресс (контроль) 41,60 + 4,04* 29,11 + 2,26 

3 - ЭКЯ + острый стресс 33,00+ 2,42 29,32 + 2,71 
4 - стресс 10 дней (контроль) 53,30 + 3,71* 40,80 + 3,17* 

5 - ЭКЯ + стресс 10 дней 44,66 + 4,29** 33,46 + 2,78** 
Примечание. * - достоверность различий по сравнению с интактными, ** - достоверность 
различий по сравнению с контролем, р<0,05 

 
Полученные данные свидетельствуют о 

наличии антистрессорного действия тритер-
пеновых гликозидов экстракта из кукумарии 
японской, о чем можно судить по нормали-

зации соматических проявлений, вызванных 
стрессом, стабилизации глюкокортикоидной 
функции. Сохраняя резервные возможности 
секреторных клеток, экстракт из кукумарии 
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японской повышает устойчивость коры над-
почечников к действию экстремальных фак-

торов и оказывает адаптогенный эффект на 
клеточном и органном уровне. 
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The Effect of the action of the extract from Kukumaria Yaponica on structured-
functional condition adrenal gland intactful and stressful animal. 

Solodkova O.A., Karedina V. S., Zenkina V.G, Timchishina G.N. 
 

The Special interest presents the problem of the regulation of the functional condition adrenal 
gland, playing leading role in shaping of adaptive resistance of organism. In persisting work 
researched the influence of the extract from Kukumaria Yaponica on development of the stress 
reactions. Normalizing effect triterpen-glycosides from Kukumaria Yaponica is expressed in 
warning the reduction of the mass of the spleen, in more expressing hypertrophy of the adrenal 
gland that reveals it self the stabilization an glucocorticoid function.  Saving reserve possibilities of 
the secretors hutches, extract from Kukumaria Yaponica raises stability of the cortex adrenal gland 
to action extreme factor and renders the adaptational effect on celluar and organal level. 


