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	� �
 ��0� 4��� �#4���$	� ��	�������� � ���
�$$	� ��4�����	���� �4��
 ��4������ ���
���-

��
�	��������
� �
�	�4 	� 1� 4�	�#������-���4��������� ���������. � '���4� ������	
��
 

�6��	 ��	�
��+���� 6�	�����	����� "������4 "�
4���
" ��������* 	��
 ����
����� ����	����� - 

���	�+��
 ����-0��$ ��	�
��+���� �
��#�
'	��. 
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THE COMPARATIVE INVESTIGATION BY INFLUENCE OF PHYTOADAPTOGENES 

ON METABOLIC AND HORMONAL PARAMETERS IN RATS BECAUSED LOW DOSE 
137

Cs 

AND CHRONIC ZOOSOCIAL STRESS 

 

In model experiment on rats it is shown that ukrainian phytoadaptogene "Balm Kryms'kyi" reduces 

pathologic changes of metabolic and hormonal parameters becaused low dose 
137

Cs and chronic zoosocial 

stress. Its preventive effects is analogic with one of ginseng. 
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������������ ��'���� ��> 
�
����� ��	� ������ �� �������
� 

�
��
�����-����� ���� �� ���� ����
��  B���.  ���	���
��� 1: 

�������
�� �
��
��� �  ����
��� �
������������  
���
������ ����� 
�� ��������� �
��������� 

&��������� ��� ��
�� &�$���	 ����������� ������� ����������� 

�������, ��� �������
����	 ���������� ��
�����	 � ���� 

���$������, ��������� � ��������	
���� �����$���� �� �������� 

���������� � ������������ $��������� �����$����. 1��������� 

���
���� ����������� �����	��, � ��������� - ���������� 

��
�������� ���	��� ��
� &�$���	 �� ����������� ��������-

���������� �������.  

* * * 

���  

 

��
,� ��	
��'�1 ����$ ��6	��+ ������'���1 �����'�1 �����
	� �.2 2�
�����4  [6] � ���	���	� 
����������+ 4������4�� 11 ��1  �� ���'������ 6���'�1 �
���. �
4 #��� �
+�����, ,� � ���0�4� 

������� 24-������� �����  ,�����
� �����	����� ��#��  ��6	���$  � ���� 1% ��� 4��
 	��� 
4���
4����� ������'��� �����'�+, �'����� �� ��������4  ���	���	�, ����	�* ��  11,4% (�� 31,2±2,2 

4�/42
*�� ���	
 28,0±2,8 4�/42

*�� � ���	����), ���	�
4�$�
�� �� '��4� �����  ��������  ������� 

������� ����� (30,1%±2,8 4�/42
*�� �#� 107,5% ���	�������� ����+). � ��0
� ����+� ��
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������+����4� ����������� ���
�� �� ������'��� �����'�$  ����
� ��� ������
� �����	����� 

��6	���$  	
4 �� ��	���4 ��������, ,� �	
4��$$�
 �6��	 1%-��1 ���
  (+12,5±2,9%) ��
 11 
�����*��� �����$*	��+ (-7,0±4,8%), � ��
 ��	��*��� - �������*	��+ (-11,8±6,4%). ���	� '� 6��	
 

�����4 �� ��
������
 ����
 ���
6�+ ��	�
��+��1 #����������1 � 6��������1  �����-��������� �#4���, 

���� ����	
, ����� ���$ 4��������,��	� �� 	�� ������ �����	��0��� �#���0���+ �
������� 

����4���
��, ���#������1 6���	��'�1  	� ������� � ��*������ �� ��
����+4 ������'���1 ���#���#'�1 
���
. 

/�	�����0� ����������+ � '��4� ����+4�� .�$�	� �.�. 	� ��. [17] �������
, ,� ,������ 
�����	�����+ ��#�� $�*�2&�$�*#�% $�*�% �� * ���
6����	�
4
 �	������ 4���
4�����1 
������'���1 �����'�1. )����4�, +�,� �������� ���0
� 6 ���� ����� 1%-�
� � 2%-�
� �����	����� 

������� ���
�
�
 ������$	� ���������� 96,6% � 105,0%  ��� 6����
�, 	� �� ������ 7÷12 ����  - 

74,5% � 118,0%; 13÷18 ���� - 72,5% � 98,8%; 19÷24 ���� - 69,0% � 112,2%, 	�#	� 1%-�� ,������ 
�����	�����+ ���
�
�+$	� ������
��� �4��0���+ ������'���1 �����'�1, � 2%-�� - 	�����'�$ �� 

�#���0���+. ��	�4��	� ���� ��6	��+  � ���0�4� �
����� ��������$�� ����
,�* 6����
 ������ 

�� 111,6%; 113,3%; 114,2% � 127,8% , � � �����4� - ������ ��
��* ��� �� 88,4%; 82,7%; 86,8% � 
98,9% �� 1÷6; 7÷12; 13÷18 � 19÷24- ��� ����� ����������.  

�� ���������+4  	����� ���	���$ ��	
��$�
 �6��	 1%-�
� �����	����� ��6	���$ �� 
���0
 ������ ������*, �� ��0
4
 ����������4
, 13,7%, �� ����
 - 52,2%, �� 	��	� - 55,2%, �� 
��	���	
 - 84,7%. ) ������� #���, 2%-�� �����	�����+ ��6	���$ ��
�����$	� 4���
4����� 

������'��� �����'�$ �� 16,8% �������� 1÷6-�� ��+ �����; �� 29,6% - 7÷12-��; �� 12,1% -13÷18-�� � 
�� 11,6% -  19÷24-��.  

-	��, +�,� ����	���	
 ����		*�
4
 ���#�����	+4
 4�� ����������
4
 ������
��4
 ��6	��� � 
������������1 ���
, 4���� ��	
 �
������, ,� ��������� �����
�
 ��6	��� �� �4�� 1%-�
� 

,�����
� �����	����� ���
�
�+$	� ��������$�� ��	
��'�$ 4���
4�����1 ������'���1 �����'�1, 
	��� +� �����*��+ ���
 �������* ���
 �6��	. 

��
��,���+ ��� ���� ��4� ��������
� �����
� ��6	��� � 11 ���
��  �� ������'��� �����'�$ 

#��� ���	�������� ��������$ �.�. 	� ��. � ������
4��	�� �� ,����. �� ���0�4� �	��� ���������� 
�
4
 �����4���	������, ,� 12-����� ����$����+ ��6	���$ (��. 1-�- (�������'����� �����
,�) 
��
����$* �
������+ � ����$ ������	���	� �� 27,0% [7]. /��� #��� �������� [8-10], ,� ���� 
��6	��+ �����
'����� �����
,� ��������� 7-������� ����� ��
����$* �
������+ 6������	� (+��, 
+� � � �
����� ������	���	�, �����$*	��+ 4��� '����4  0�+��4 ������'���1 �����'�1) 	�� �� 
27,0%. <� �6��	 ���	���$*	��+  �
�����
4
 �� ��6	��� �����6�#�
4
 ��������
4
 �����
��4
 

��
 �������� 1� ,���4 +� ���������� (28,8%), 	�� � �����	������� (38,8%); '�����, ,� �����6����� 
��������� �����
�
 ��6	��� �
�+	� ,� �����	��0
 ��	
��$�
 �6��	  �� ������'��� �����'�$ 

(43,5% � 43,8% ��
 ����������4� � �����	�������4� 7-�����4� �������� ����������). ���� 

�������
	
, ,� �6��	
 ��6	��� � �
�����
� � ��1 ��������
� �����
� �
+�
�
�� 	����� � ���+���, 

,�  ����'
���� (30,2%) � 6������	� (28,8%) - ����
��
� �����	���� ������'���1 �����	����-

	�������	��1 �
�	�4
. )� �����	
��
 �����	�� ���
�� ��6	��� �� ��	���$ ������	� +� ��� 
'
	����� ������	�	
 ������
4��	�� �� ��#���� ��� ��������	� �6��	� ��� ���
 	� 	�
�����	�  
�����	����� [6,17], 	�� � ���� ������
4�	�� �� ,����, ������ � +�
4
 ��������� ���������  
����$����+ ��6	���$ (��. 21-�) ,� ���6��	
���, ��	�4��	� ��	
�
������ �������� ��� ��		*�� 

��	
��* ������'��� �����'�$ [10]. � '��4� ���	���	� ����4
 ������� ��
���	
 ����  -�����
� 

�����	������ [5,16] ��� ���	���	� ��� 	
�� ��6	��+ ����
,���	
 �4��	  � +���� ���	
� 

��������$��1 ������
 ,���� �
#������1���
� �
���	 0�+��4 ��	
��'�1 �
�	��� ����#�	��� 
�
#��������
. /� �����, ��	
��'�$ #���
�	��� �����1���
� �
���	 � #���� ���
�
�+* ��6	���� [1]. 

9���� 4������4 �����'�1, ����
���, �������*	��+ 	���� �����
	
 ��������$ �.�. 	� ��. [7-10] 

�6��	 �	
4��+'�1 ��6	���$ 	� 11 �����6�#�
4
 ��������
4
 �����
��4
 4������4������� 

�������
�$����+, ,� � ��������	� �	��� ����	���$ ��+ �6��4��$����+ �����#��	
��-����	������1 
���'��'�1 4������4� ����������-���6����	
���1 ��1 [12-14]. ��	� ���'��'�1 ���+��* � 	�4, ,� 

��������� �����
�
 ��6	���, �
�	���$�
 � ����	��� �����#��	
���, 0�+��4 ����4��1 �����'�1 
����
,�$	� ��	
����	� ������'���1 �����	����-	�������	��1 � 4������4�����1 4������
�������1 
�
�	�4 ���
�	� �������4� ��� ��������
� ��	������ �
 ��	��'��� 	���
��
� ����	�� ��4����1 
��
���
. )��
�	 ��� ��	����� �����$*	��+  	���� �� ����	$ �4���
� 4������4��, �����4� 0�+��4 

�����'�1 ��	
	��������� ��	
����4
, ,� �	���$$	��+ ��������� ���'$��'�1 �����#��	
���-���	���� 

�� ���#�4���4
 [11]. ��0
4
 �����4
, �����#��	
�
 ���	�� ��	
����	
 �4���� �
�	�4�. ) ������� 

#���, ����
��� �4����	
4��+	��
 (����������� � ����4����) ��	
��$	� ������'��� �����'�$ � 

,����, ,� ��4������ ��������+4 ������
� 4������4�� ��1 '
� �����
� �� ������'��� �����	����-
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	�������	�� � 4����6�������-��46�'
	���� �
�	�4
 [3]. ) ���+�� �� ��#�� ����4� 

�4���4����$$�� ��$ ��6	��� [2,15] 4���� ��
���	
	
, ,� 11 �6��	
 �� ������'��� �����'�$ 	� 
����4�	�
 �4���	�	� 6���'�������� ���*4���'+����, ,�  �	��� �#'*�	�4 ��0��� ����������+.     

 

���
���� � �
��	� 	����	>
��� 

 

7�����
4��	 ��������� �� 28 ,���� ����1 Wistar 4���$ 210-230 �. =��� ���	������1 ����
 

�����	������
�� ������������$ ����$ � ���� 1,5% ��� 4��
 	��� �������� 7 ����. 7	������ 
�������� ����� 	���
� �	�
4����� ���� ��6	��+ (��. 21-�), � ����� �������� ����� �����	�����+ 

��6	���$ ��*��������+ �� �������+4 '
	��	�	
�� ('
�������
� �, 20 4�/�� ���0�����), � � 	��	� 

- ���#����� (���	�	 ����$, 20 4�/�� ����������).  

����+ �����0���+ 	
������� ������
4��	� � ���0
 ���� ,���4 ����
�
 ��	�����	������ 

������������ ���� � ���� 20 4�/��, � ��	�����
	�������� - 6������	 (300 4��), ����
���
 � 2 4� 

�
�	
�������1 ���
, � ��4�,��
 1� � ���
��������� �����
������� �	���
 �� 2 ���
�
 ��+ �#��� ����. 
%�*�	�����
 �#'*4 ����, �
������
 �4��	 � �� 6������	� 4�	���4 ����	��6�	�4�	��1 ��
 ����
�� 
��
�� 262 �4 [4,18].  

�� ����
 ���� #���
 ���#
 ���
6�����1 ����� ��+ ���������� �4��	� ����'
	�� � �'���
 

����'
	����4
, ��	�4 �#
���
 ���� �������� 10 ���, � ��	�� �
������
 �4��	 17-��	��	���1���. 

�� 	��	� ���� ,���� ������	����
, �#
���
 ���� ��+ �
�������+ ����4�	��� 6���'
	��� 

��	��6���� [15] 	� #������-���	
�	��� � ��������� �#4����, �
�����
 ����
��
�
, ��������� � 
������
��
 ��4���46������, ��������
 1�, ��	����
 4���
-���#
	�
 ��+ �
4��$����+ 	��,
�
 

���4����+�����, 6��'
���+����� � ��	
���+����� 0���� ���
 ����
��
��� 	� ���������� ������- � 
��4���46������'
	����4
. 

�� ���� �	���� ������
4��	� #��
 ��	�
4��� �
4��
 2���������1 ������'�1 ��� ���
�	 
���#�	�
� 	���
�, ,� �
���
�	���$	��+ ��+ �������
� 	� ��0
� ������
� '��� (�	���#������ 
������'�+, 1986 �.). 

<
6���
 4�	����� �#��#���� 4�	���4
 �����'�����, �����+'����� � �������������� �������� 

�� ������4�$ Statistica. 

� ����4� ������4����� ��
���
4� ������	�	
 ���
�� ���
 ��6	��+ �� ������'��� �����'�$ � 
����4�	�
 ����'
	����4
 ���
6�����1 ����� 	� 6���'
	��� ��	��6����.   

 

�
������� 	����	>
��� �� �� �������
���    

 

) 4�	�$ �	�
4���+ ����4��0	�#�
� ����4�	��� ��	������ ���
�
�
 #��
 '��	������ � 
���4�����, ������ � �����
	4�4, ��
�+	
4 (�������'���$ 0����$ #����������1 [15]. 

�
+����� (	�#�. 1), ,� ��6	��+ +� 	��� ��	
��* ������'��� �����'�$; �� 	�� ����������� 

��
����+ ���#����� 11 �6��	 ��		*�� ���
�$*	��+, ��	�4��	� �� 	�� '
	��	�	
�� ������'��� 
�����'�+ ��
�����*	��+ �� ����+, �
����� ��� ���	��������. ��0� ���� �������$	��+ � �
������4
 

����
�� 7.�. [3] ��� �����	
��� ��
�������+ ������'���1 �����'�1 �4�����������	�4
 	� ��� 

���
����+ 11 ��� ���
��4 �	
4��+	���� #���
�	��� #����: ���	�	� ����$, ��	�#����� � 	��	��	�����.  

��	
��'�+ ��6	���$ ������'���1 �����'�1 ����������*	��+ ��
�������+4 ��	
����	� �, 
���#�
��, �����0����	� 6���'
	��� ��	��6����, ��� �� ��� ��	���
����	�. ��
 '��4� 

#��	��
'
��� ���	���	� ��	��6���� (�<)�), 	�#	� �������	� 4����#��, ����
���
� � �#
	
� 

��	��6���4
, ,� 4��	+	��+ � ��
�
'� �#'*4� �����, ���
0�*	��+ �� ����� ���	���$ (	�#�. 1). <� 
��4������ ��4�����$�
4 ����
,���+4  �4��	� � ����� ���4��	�+����
� ��	��6���� (���) (	�#�. 

2) �� �����	���	� ��		*�
� �4�� �4��	�  ��0
� ��	��'��
� 4����6���� - ���
���+����
� 

��	��6���� (���) � ���
��6����. ���� �������
	
 	���� ����
,���+ �4��	� � �����  4���'
	�� - 

��	��'��
� 4����6����. %���4 � 	
4, ����	�	����� ����
,���+ �#���$	���� �4��	� ��46�'
	�� 

�������  � ���
�
� ��������4���
� ��46�'
	�� (� �) - ��	������
� �������� - �����4�. 
<
	��	�	
� '����4 ������	�* ��
�������+ ��6	���$ �����0����	� � ��	
����	� 6���'
	���, 

��
 '��4� ��	���
����	� 6���'
	��� ����	� �����
,�* ���	�����
 ������, +� � �4��	 ���, 	�� ,� 

�<)�  �
+��+*	��+ �� ������ ��� 4���. ��	�4��	� �4��	 4���'
	��, � � �, ���#�
��, ���-

��46�'
	�� ��
��*	��+ �� �
����1 4��� ���
 ���4
. 
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(�#�
'+ 1 
 ��4���
 ���
� ���
 ��6	��+ �� ������'��� �����'�$ 	� ����4�	�
 6���'
	��� ��	��6���� 

  
 ������
� 

5  ���� 
n ����-
4�	�
 

�����'�+, 

%/2 ��� 

.���'
	���
 

������, % 

.���'
	���� 
�
��� 

������ 
��������, % 

������ #��	�-
�
'
����	�, % 

�<)�, 

 /� 

1 "��	���� 7 X±m 

ID±m 

d±m 

54,1±2,5 

1,00±0,05 

0,00±0,15 

85,4±2,0 

1,00±0,02 

0,00±0,21 

7,9±0,3 

1,00±0,03 

0,00±0,17 

63,4±3,9 

1,00±0,06 

0,00±0,25 

55,1±3,4 

1,00±0,06 

0,00±0,21 

21,9±5,2 

1,00±0,23 

0,00±0,62 

2 ��6	��+ 

per se 

11 X±m 

ID±m 

d±m 

63,2±2,1* 

1,17±0,04 

0,54±0,13 

80,0±2,2* 

0,94±0,02 

-0,58±0,24 

8,0±0,5 

1,02±0,06 

0,10±0,29 

47,5±3,1* 

0,75±0,05 

-1,01±0,19 

37,7±2,2* 

0,68±0,04 

-1,05±0,13 

22,2±3,8 

1,01±0,17 

0,03±0,45 

3 ��6	��+ � 
'
	��	�	
�

4 X±m 

ID±m 

d±m 

29,0±3,2* 

0,54±0,06 

-1,50±0,19 

82,5±1,7 

0,97±0,02 

-0,31±0,19 

9,2±0,5* 

1,17±0,07 

0,83±0,36 

64,5±4,3 

1,02±0,07 

0,07±0,27 

53,1±3,0 

0,96±0,05 

-0,12±0,18 

25,7±3,6 

1,17±0,14 

0,45±0,36 

4 ��6	��+ � 
���#���� 

6 X±m 

ID±m 

d±m 

82,0±2,7* 

1,52±0,05 

1,67±0,16 

69,2±3,6* 

0,81±0,04 

-1,73±0,38 

6,1±0,2* 

0,78±0,03 

-1,11±0,14 

40,5±2,4* 

0,64±0,04 

-1,45±0,15 

27,9±1,9* 

0,51±0,03 

-1,65±0,11 

15,6±2,1* 

0,71±0,09 

-0,76±0,25 

   P2-3 � ns ns b c ns 

   P2-4 � a b ns b ns 

   P3-4 � b c c c a 

 

��
4�	�
: 1. ����4�	�
, ��������� ���4���� ��� ���	�����
�, ��������� *. 

                  2. ����������	� 4��������
� ���#�����	� ��������� #����4
 (ns-�������,�;           
a-p<0,05; b-p<0,01; c-p<0,001). 

 

���#����, ������
, ��	��'�$* ���������
  �6��	 ��6	��� �� �����0����	� � ��	
����	� 
6���'
	���, � 	���� ��4���$* ��
����+ ��� ��	���
����	�. %���4 � 	
4, ��������� ������ 
����
,���+ �4��	� ��	��6����, ���#�
�� ���, ��4'+�0�* ��
����+ �<)�. <� ��*���*	��+ �� 
�#�������+4 �	
4��$$���� ���
�� ��6	��� �� �4��	 4���'
	��, � � 	� ��46�'
	�� � '���4�. 

 

(�#�
'+ 2 
 ���
� ���
 ��6	��+ �� ������'��� �����'�$ 	� ����4�	�
 ����'
	����4
 ���
6�����1 

����� 
  

 ������
� 

5  ���� 
n ����-
4�	�
 

����'
	
, 

 /� 

7��
��6��
, 

% 

���, 

% 

���, 

% 

!���'
	
, 

% 

��46�'
	
, 

% 

� �,  

%  

1 "��	���� 7 X±m 

ID±m 

d±m 

14,3±1,8 

1,00±0,13 

0,00±0,33 

1,86±0,26 

1,00±0,14 

0,00±0,28 

2,14±0,26 

1,00±0,12 

0,00±0,29 

31,1±2,0 

1,00±0,006

0,00±0,33 

3,86±0,34 

1,00±0,09 

0,00±0,26 

61,3±2,1 

1,00±0,03 

0,00±0,32 

2,83±0,28 

1,00±0,10 

0,00±0,25 

2 ��6	��+ 

per se 

11 X±m 

ID±m 

d±m 

19,0±2,0* 

1,33±0,14 

0,86±0,37 

1,55±0,28 

0,83±0,15 

-0,34±0,31 

1,55±0,16* 

0,72±0,07 

-0,68±0,18 

35,5±1,9* 

1,14±0,06 

0,73±0,52 

3,82±0,38 

0,99±0,10 

-0,03±0,28 

58,7±1,2 

0,96±0,03 

-0,39±0,28 

3,18±0,40 

1,12±0,14 

0,31±0,36 

3 ��6	��+ � 
'
	��	�	
�

4 X±m 

ID±m 

d±m 

12,9±3,1 

0,90±0,21 

-0,26±0,56 

1,50±0,30 

0,81±0,17 

-0,39±0,35 

2,00±0,41 

0,93±0,19 

-0,16±0,46 

40,3±2,0* 

1,29±0,06 

1,50±0,32 

4,00±0,91 

1,04±0,24 

0,11±0,69 

52,0±1,7* 

0,85±0,03 

-1,40±0,25 

3,25±0,75 

1,15±,026 

0,37±0,67 

4 ��6	��+ � 
���#���� 

6 X±m 

ID±m 

d±m 

23,5±2,5* 

1,64±0,17 

1,69±0,45 

1,50±0,22 

0,81±0,12 

-0,39±0,25 

1,00±0,00* 

0,47±0,00 

-1,29±0,00 

38,3±2,6* 

1,23±0,10 

1,18±0,50 

2,83±0,48* 

0,73±0,12 

-0,77±0,36 

56,2±2,0 

0,92±0,04 

-0,77±0,38 

2,83±0,54 

1,00±0,19 

0,00±0,49 

   P2-3 ns ns ns ns ns b ns 

   P2-4 ns ns b ns ns ns ns 

   P3-4 a ns a ns ns ns ns 
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����������+ 	�#�
'� 2 
 

 ������
� 

5  ���� 
n ����-
4�	�
 

7��
��6��
, 

 /�  

���, 

 /� 

���, 

 /� 

!���'
	
, 

 /� 

��46�'
	
, 

 /� 

� �,  

 /�  

1 "��	���� 7 X±m 

ID±m 

d±m 

0,27±0,06 

1,00±0,22 

0,00±0,34 

0,32±0,07 

1,00±0,23 

0,00±0,44 

4,48±0,73 

1,00±0,16 

0,00±0,33 

0,52±0,05 

1,00±0,09 

0,00±0,18 

8,75±1,09 

1,00±0,12 

0,00±0,33 

0,43±0,04 

1,00±0,06 

0,00±0,12 

2 ��6	��+  

per se 

11 X±m 

ID±m 

d±m 

0,30±0,07 

1,08±0,25 

0,12±0,39 

0,29±0,05 

0,91±0,14 

-0,17±0,28 

6,97±1,00*

1,56±0,22 

1,13±0,46 

0,72±0,08* 

1,38±0,18 

0,76±0,36 

11,04±1,06* 

1,26±0,12 

0,69±0,32 

0,62±0,11* 

1,42±0,25 

0,85±0,49 

3 ��6	��+ � 
'
	��	�	
� 

4 X±m 

ID±m 

d±m 

0,17±0,04* 

0,63±0,15 

-0,57±0,23 

0,25±0,07 

0,79±0,22 

-0,41±0,43 

5,26±1,35 

1,17±0,30 

0,36±0,62 

0,45±0,04 

0,86±0,08 

-0,28±0,17 

6,73±1,66 

0,77±0,19 

-0,61±0,40 

0,43±0,16 

1,00±0,37 

0,00±0,73 

4 ��6	��+ � 
���#���� 

6 X±m 

ID±m 

d±m 

0,36±0,07 

1,30±0,24 

0,46±0,38 

0,24±0,02* 

0,73±0,08 

-0,52±0,15 

8,96±1,24*

2,00±0,28 

2,04±0,56 

0,69±0,10 

1,32±0,16 

0,64±0,32 

13,24±1,75* 

1,51±0,20 

1,35±0,53 

0,66±0,14* 

1,53±0,33 

1,06±0,66 

   P2-3 ns ns ns a a ns 

   P2-4 ns ns ns ns ns ns 

   P3-4 a ns a a a ns 

 

���
��������
 ������ �
+��+* ������4���� ���
	
��� �����+'��� ��'+��
 4�� ������'���$ 

�����'�*$  � �#���$	�
4 �4��	�4 � �����  �������
� ����'
	�� (	�#�. 3, �
�. 1), � 	�4� �
��� 
��	������
� ��������, ���4��	�+����
� ��	��6���� (	�#�. 3, �
�. 2), ��� �� 4���'
	�� � �� 
���
��6����. ��	�4��	� �	������ ���������� �4��	� ��4�����	 ����'
	����4
 �����+'�+ �����	�+ 

�� �
�+	��4 ���
���+����
� ��	��6����. <� ����$* ��4�� ��� 4���
�� 4�	������ �������	
��� 

��$ ��6	���, ���'������ �� �����'�*$ ��$ #���
�	��� 	�������	�
� #����� ������'��
� 

���	����'
	��.  
  

(�#�
'+ 3 

�����4�
 �������������� ������� ��'+���� ������'���1 �����'�1 � ����4�	��4
 ����'
	����4
 

	� 6���'
	��� ��	��6���� 
 

������
� "��6�'�*�	
  

�����+'�1 
"�����������  

���
 

�	���	����  
���6�'�*�	
 

������ #��	��
'
����	� -0,549 -1,26 0,614 

��46�'
	
,  /� 0,548 11,14 -0,612 

����'
	
 0,529 -17,40 -0,592 

������ �������� -0,498 2,50 0,557 

���
���+����� ��	��6��
, % -0,468 -1,40 0,523 

.���'
	���� �
��� -0,431 0,60 0,482 

���4��	�+����� ��	��6��
,  /� 0,421 5,60 -0,471 

.���'
	���
 ������ -0,415 0,78 0,464 

��	������� ������
,  /� 0,365 0,87 -0,430 

!���'
	
,  /� 0,266 0,53 -0,297 

!���'
	
, % -0,250 -0,05 0,279 

7��
��6��
,  /� 0,240 -0,12 -0,269 

��46�'
	
, % 0,153 -1,95 -0,171 

���	��
'
��� ���	���	� ��	��6���� -0,128 -2,56 0,143 

��	������� ������
, % 0,090 -0,55 -0,101 

7��
��6��
, % -0,062 -0,02 0,070 

���
���+����� ��	��6��
,  /� -0,047 3,09 0,053 

���4��	�+����� ��	��6��
, % -0,027 0,51 0,031 

 

) ��0��� #���, 0�
����	� ������'���1 �����'�1 �������� ���'+���� �� ����4�	��4
 6���'
	��� 

��	��6���� (	�#�. 3, �
�. 3), ���������4 ��� �����0����	$, � 4��0� 4��� ��	���
����	$ � 
��	
����	$, ��� �� #��	��
'
���$ ���	���	$, � ���+�� �� ��4�����	���
 ��	��6�����. 

/�	�����0� �#��������+ �
+����
� ��'+���� #��� ��������� � ���	���
� ������4����+�, �� 
��������+4 ��0
� ����4�	���. 
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�)!. 3. �"/'-#�!�5 ��- ,"#"/58'$�% !',&'8�?% �" �#*',!�� 

7",�'&)8)*#�!�� #'1�&�3�/�$

y = -0,0034x
2
 - 0,01x + 56,118

R
2
 = 0,3122

23

28

33

38

43

48

53

58

63

68

19 29 39 49 59 69 79 89 �����'�+, %/2 �

��
<

, 
%

�)!.1. �"/'-#�!�5 ��- ,"#"/58'$�% !',&'8�?% �" $��!��� $ ,&�$� /��3�8)��$

y = 0,0014x
2
 - 0,0395x + 7,0413

R
2
 = 0,3194

3,6

5,6

7,6

9,6

11,6

13,6

15,6

17,6

19,6

19 29 39 49 59 69 79 89 �����'�+, %/2 �

�
�4
6
�'

	

,

  
/�

�)!. 2. �"/'-#�!�5 ��- ,"#"/58'$�% !',&'8�?% �" $��!��� $ ,&�$� !':�'#��6*'&#)4 

#'1�&�3�/�$

y = 0,0011x
2
 - 0,0523x + 5,2131

R
2
 = 0,1963

1,9

3,9

5,9

7,9

9,9

11,9

13,9

19 29 39 49 59 69 79 89 �����'�+, %/2 �

�
�
�

, 
 

/�
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       /��� � ������4����+ �����0
4� ����	�	�'�*$ ��������+ 	������ ��'+��� ������'���1 �����'�1 �� 
����	���+'�*$ ����4�	��� ����'
	����4
 ���
6�����1 ����� 	� 6���'
	��� ��	��6����, 

�
+������� 4�	���4 �������������� �����+'����� ������� (	�#�. 3, �
�. 4). 

%
�. 4. "����������� �����+'�+ 4�� ������'���$ �����'�*$ 	� ����4�	��4
 �������4
 � 
6���'
	��� 

�
�� ��'+��� �����	��
��*	��+ ���
�
��$ r* 0,895 (?2
=27,4; �=0,07; > Prime=0,200). 
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HUCHKO, V.R. BILAS  

THE FUNCTIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN EFFECTS OF WATER NAFTUSSYA 

ON CANALICULAR SECRETING TRANSPORTING AND IMMUNE SYSTEMS OF RATS. 

THE COMMUNICATION 1: THE CANALICULAR SECRETION AND PARAMETERS OF 

LEUKOCYTOGRAMME OF PERIPHERAL BLOOD AND PHAGOCYTOSE OF 

NEUTROPHYLES 

It is shown that drinking of water Naftussya increases canalicular secretion in rats that accompanied 

increase of blood level lymphocytes, monocytes and segmental nucleare neutrophyles but decrease 

activity and  completion of phagocytose of neutrophyles. The using of cytostatic drug abolishes and 

anabolic drug potentiates inductive influence of water Naftussya on canalicular secreting transporting 

system. 
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