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Полисахариды лекарственных растений Донника желтого, Крапивы двудомной, 

Пижмы обыкновенной стимулируют гемопоэз при введении в организм животных в 

норме и при анемии, увеличивая количество эритробластических островков костного 

мозга и эритроцитов и гемоглобина в крови. У крыс с анемией под влиянием полисаха-

ридов возрастает количество островков и нормализуется численность эритроцитов и 

гемоглобина на 5-7 сутки опыта. 
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эритробластические островки, костный мозг, анемия. 

________________________________________________________________________________ 

 

Injection of such medical plants’ polysaccharides as Yellow Melilot, Stinging Nettle and 

Common Tansy stimulates hemopoesis, increases the number of bone marrow erythroblastic 

islands, erythrocytes and hemoglobin in the blood of healthy animals and ones of with anemia. 

On the 5-7 day of the experiment under the influence of polysaccharides the number of is-

lands in the organism of rats with anemia and the amount of erythrocytes stabilizes. 

Keywords: plant polysaccharides, hemogenesis, erythrocytes, hemoglobin, erythroblastic is-

lands, bone marrow, anemia. 
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Введение 

Полисахариды растений обладают вы-

сокой биологической активностью и при вве-

дении в организм животных проявляют вы-

раженное противовоспа-лительное, раноза-

живляющее, антиоксидантное и противора-
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диоционное воздействие, стимулируют про-

цессы кроветворения, активируют функции 

иммунной системы при введении в организм 

как здоровых животных, так и животных с 

различными видами патологии [8, 9, 10, 11].  

Растительные полисахариды не обла-

дают токсичностью, аллергенностью, пиро-

генностью – все это открывает широкие 

возможности использования их в практиче-

ской медицине [1, 5, 6]. 

 

Цель исследования 

Изучить действие растительных по-

лисахаридов на состав крови и процессы 

кроветворения (состояние костного мозга; 

количество и качество кроветворных 

эритробластических островков; числен-

ность эритроцитов и гемоглобина): 

- у нормальных животных; 

- у животных со свинцовой уксусно-

кислой анемией. 

Полисахариды растений по составу и 

строению очень похожи на протеогликаны 

и гликозаминогликаны клеток иммунной 

системы и крови, и в растениях выполняют 

сходные функции, являясь регуляторами 

роста и функциональной активности клеток 

[6, 7]. Попадая в организм высших живот-

ных такие молекулы способны стимулиро-

вать процессы кроветворения [1, 2, 5]. 

 

Материалы и методы 

В экспериментах использовали 50 крыс 

породы Wistar, и 25 крыс породы Sprague-

Dawley. Подопытным животным вводили пе-

рорально в дозе 0,1 г/кг массы тела 5% водные 

растворы полисахаридов. Контрольные крысы 

получали в то время такой же объем дистил-

лированной воды. Все животные содержались 

в стандартных условиях вивария.  

Экспериментальную анемию вызыва-

ли введением подопытным животным 10% 

раствора уксуснокислого свинца, в дозе 0,1 

г/кг массы тела в течение 5 суток. 

Для исследований у контрольных и 

подопытных животных на 1, 3, 5, 7, 10-11 

сутки брали кровь и 2 бедренные кости.  

В крови определяли количество эрит-

роцитов и гемоглобина определяли на ге-

моанализаторе. 

В костном мозге определяли количество 

эритробластических островков различных 

классов по методике Захарова и др. [3, 4]. 

 

Результаты и их обсуждение 

При введении полисахаридов Донни-

ка желтого, Крапивы двудомной, Пижмы 

обыкновенной относящихся к классу пек-

тиновых веществ в организм здоровых жи-

вотных происходит стимуляция процессов 

гемопоэза, которая проявляется в увеличе-

нии количества эритроцитов и гемоглобина 

в периферической крови подопытных крыс 

максимально на 5 сутки эксперимента. При 

этом количество эритроцитов и гемоглоби-

на под влиянием полисахаридов Донника 

желтого возрастает на 32% и 36%, Крапивы 

двудомной на 33% и 22%, а Пижмы обык-

новенной на 7 сутки эксперимента на 17% 

и 33% соответственно. 

Увеличение количества эритроцитов в 

периферической крови подопытных крыс 

соответствует увеличению уровня гемогло-

бина. Возрастание количества эритроцитов 

и гемоглобина связано с изменением чис-

ленности эритробластических островков в 

костном мозге и ускорением процессов со-

зревания эритроцитов у эксперименталь-

ных животных. 

Нами установлено, что под влиянием 

полисахаридов растений Донника желтого, 

Крапивы двудомной, Пижмы обыкновенной 

происходит максимальное увеличение об-

щего количества эритробластических ост-

ровков на 5-7 сутки эксперимента. В струк-

туре костного мозга различают эритробла-

стические островки различного класса зре-

лости I, II, III и инволюционирующие. Все  



 

 

99 

«НАУКА  МОЛОДЫХ» (Eruditio Juvenium) 

 

0

5

10

Контроль 5 сутки 10 сутки

6,2
8,3 7,84

5,57
7,27

5,89
7,22

8,44

Крапива Донник Пижма
 

Рис. 1. Изменение числа эритроцитов у здоровых животных 

под действием растительных полисахаридов 
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Рис. 2. Изменение количества гемоглобина у здоровых животных 

под действием растительных полисахаридов 

Таблица 1 

Изменение количества эритробластических островков костного мозга крыс  

по классам под действием полисахарида Крапивы двудомной 
 

Класс Э.О. Контроль 3 сутки 5 сутки 10 сутки 

I класс 
 

23 45 50 

II класс 
 

39 15 20 

III класс 9 16 25 10 

Общее кол-во 76 78 88 80 

А 253,33×10
3
 256,55×10

3
 293,33×10

3
 264,44×10

3
 

 

классы островков отличаются по количеству 

клеток и по строению [3]. Общее количество 

эритробластических островков в структуре 

костного мозга становиться максимальным 

на 5 сутки введения полисахаридов Донника 

желтого и Крапивы двудонной и превышает 

контроль в среднем на 16%. При этом коли-

чество островков III класса становится мак-



 

 

100 

«НАУКА  МОЛОДЫХ» (Eruditio Juvenium) 

симальным и на 77% под действием полиса-

харида крапивы превосходит контрольНа 7 

сутки опыта при введении полисахарида 

Пижмы обыкновенной общее количество 

островков увеличилось на 31,6%, по сравне-

нию с контролем, в основном за счет ост-

ровков I  и III  классов зрелости.

 

Таблица 2 

Изменение общего количества эритробластических островков 

под действием растительных полисахаридов 

 

Полисахарид  

растения 
Контроль 3 сутки 5 сутки 7-10 сутки 

Донник желтый 
246,67±1,54 

×10
3
 

259,21±2,03 

×10
3
 

278,16±1,17 

×10
3
 

244,27±0,97 

×10
3
 

Крапива двудомная 253,33×10
3
 256,55×10

3
 293,33×10

3
 264,44×10

3
 

Пижма обыкновенная 79,3×10
3
   104,4×10

3 ⃰
 

⃰ общее количество эритробластических островков на 7 сутки введения полисахарида Пижмы обыкновенной  

 

Начиная со 2-3 суток опыта происхо-

дит увеличение количества эритробласти-

ческих островков 3 класса.  

На 7-10 сутки введения полисахарида 

количество эритробластических островков 

1 и 2 классов повышено, а 3 класса снижа-

ется до нормы.  

В периферической крови животных с 

экспериментальной анемией количество 

эритроцитов и гемоглобина уменьшается 

по сравнению с нормой на 38% и на 33% 

соответственно, а численность эритробла-

стических островков снижается на 29,5%. 

Если на 1 сутки опыта у крыс с ане-

мией количество эритроцитов и гемоглоби-

на в среднем на 34,2% и 32,9% ниже, чем у 

нормальных животных, то в контроле ко-

личество эритроцитов на 39%, гемоглобина 

на 32,96% снижено по сравнению с нормой. 

Количество эритроцитов и гемоглобина у 

животных получавших растительные поли-

сахариды возрастает незначительно, в 

среднем на 7,8% и на 6,1% соответственно. 

На 3 день эксперимента количество 

эритроцитов и гемоглобина в крови под-

опытных крыс превышает контроль, в 

среднем, на 16,3% и на 11,9%, но остается 

ниже, чем у нормальных животных на 

19,75% и на 23,14% соответственно. 

 

Таблица 3 

Действие полисахаридов Донника желтого и Крапивы двудомной 

на изменение количества эритроцитов и гемоглобина 

у животных с анемией 
 

Исследуемые 

показатели 

(интакт. 

животные) 

1 сутки 

(анемия) 
3 сутки 5 сутки 7 сутки 11 сутки 

Норма 

(n=6) 

Кон-

троль 

(n=6) 

Опыт 

(n=6) 

Кон-

троль 

(n=6) 

Опыт 

(n=6) 

Кон-

троль 

(n=6) 

Опыт 

(n=6) 

Кон-

троль 

(n=6) 

Опыт 

(n=6) 

Кон-

троль 

(n=6) 

Опыт 

(n=6) 

Эритроциты, 

10
12

/л 

6,23±0,52 3,8± 

0,48 

4,1± 

0,41 

4,3± 

0,38 

5,0± 

0,36 

5,1± 

0,43 

6,17±

0,5 

5,9± 

0,47 

8,3± 

0,51 

6,2± 

0,54 

8,6± 

0,61 

Гемоглобин, 

г/дл 

12,23±0,87 8,2± 

0,75 

8,7± 

0,81 

8,4± 

0,72 

9,4± 

0,75 

9,1± 

0,81 

12,0±

0,85 

11,8±

0,79 

13,8±

0,68 

12,18

±0,7 

14,5±

0,83 
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На 5 сутки введения полисахаридов 

Донника желтого и Крапивы двудомной 

количество эритроцитов и гемоглобина у 

подопытных животных возвращается к 

норме, а у контрольных крыс количество 

эритроцитов на 18,1%, а гемоглобина на 

25,6% ниже нормы.  

На 7 сутки опыта количество эритро-

цитов экспериментальных животных пре-

вышает норму на 33,23%, гемоглобин на 

12,84% (под действием полисахаридов 

Донника и Крапивы), а в контроле количе-

ство эритроцитов на 5,3%, уровень гемо-

глобина 3,6% ниже нормы.  

К 11 суткам эксперимента, все пока-

затели у контрольных животных возвра-

щаются к норме, а под влиянием полисаха-

ридов Донника и Крапивы количество ге-

моглобина на 18,56%, а эритроцитов на 

38% больше нормы. 
 

Таблица 4 

Действие полисахаридов Донника желтого и Крапивы двудомной 

на изменение количества эритробластических островков у животных с анемией 
 

Исследуе-

мые показа-

тели  

(интакт. 

живот-

ные)  

1 сутки 

(анемия) 

3 сутки 5 сутки 7 сутки 11 сутки 

Норма 

(n=6)  

Кон-

троль 

(n=6)  

Опыт 

(n=6)  

кон-

троль

(n=6)  

Опыт 

(n=6)  

кон-

троль

(n=6)  

опыт 

(n=6)  

кон-

троль

(n=6)  

Опыт 

(n=6)  

Кон-

троль

(n=6)  

Опыт 

(n=6)  

Число ЭО 

(А)  

246,67±0

,32  

×10
3 
 

173,3

±0,26  

×10
3 
 

196,6

7±0,3  

×10
3 
 

180,00

±0,24  

×10
3
  

203,33

±0,34  

×10
3
  

203,33

±0,28  

×10
3
  

266,67

±0,31  

×10
3
  

276,67

±0,28  

×10
3
  

320,00

±0,21  

×10
3
  

280,00

±0,31  

×10
3
  

346,6 

±0,27 

×10
3
  

 

На 1 сутки опыта общее количество 

островков увеличилось на 13,29%, по сравне-

нию с контролем, но ниже нормы на 24,01%.  

Количество эритробластических ост-

ровков на 3 сутки опыта под влиянием по-

лисахаридов Донника и Крапивы увеличи-

лось в среднем на 12,78% по сравнению с 

контролем,но ниже нормы на 17,48% 

На 5 сутки эксперимента при дей-

ствии полисахаридов Донника и Крапивы 

общее количество эритробластических ост-

ровков увеличивается, в среднем, на 

31,03%, и превышает норму на 8,02%. 

К 7 суткам опыта при введении поли-

сахаридов общее количество островков 

превышает норму 30,08%, а контроль на 

15,94% в среднем. 

На 10-11 сутки под влиянием полиса-

харидов Крапивы и Донника общая чис-

ленность эритробластических островков на 

40,65% превышает норму, и выше чем в 

контроле на 23,57%.  

Выводы 

Количество эритроцитов и гемоглоби-

на, у здоровых животных, под действием по-

лисахаридов растений максимально увеличи-

вается на 5-7 сутки эксперимента, а на 10 

сутки снижается, но превышает контроль 

Численность эритробластических остров-

ков достигает максимума у здоровых животных 

под влиянием полисахарида крапивы и донника 

на 5 день опыта, а при действии полисахарида 

пижмы на 7 сутки эксперимента 

У крыс с анемией уровень эритроци-

тов и гемоглобина нормализуется под вли-

янием полисахарида крапивы и донника на 

5-7 сутки эксперимента, а на 10 сутки сни-

жается, но превышает норму 

Количество эритробластических ост-

ровков, у животных с анемией, под дей-

ствием растительных полисахаридов кра-

пивы и донника доходит до нормы на 5-7 

день опыта, а максимально возрастает на 10 
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день эксперимента превышая норму на 36% 

и 10,5% соответственно. 
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