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ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ИЗ ПЛОДОВ 
ЧЕРНИКИ КАВКАЗСКОЙ И ИЗУЧЕНИЕ 

ИХ ВЛИЯНИЯ НА СЕТЧАТКУ ГЛАЗА
Р.В. Степанян*, А.В. Топчян
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РЕЗЮМЕ
В последние десятилетия актуальность применения фитопрепаратов в офтальмологии 

значительно возросла. В частности, при различных заболеваниях глаз применяются 
лекарственные формы, содержащие экстракты из плодов черники обыкновенной (Vac-
cinium myrtillus L.). Ввиду необходимости расширения сырьевой базы черники обыкно-
венной нами были исследованы плоды викарного вида – черники кавказской (Vaccinium 
arctostaphylos L.). Результаты стандартизации сырья показали соответствие плодов черники 
кавказской требованиям, предъявляемым к плодам черники обыкновенной фармакопей-
ными статьями Американской растительной фармакопеи (2001) и Государственной 
фармакопеи СССР XI (1987). При изучении технологических условий получения жидких 
экстрактов из плодов черники кавказской установлено, что максимальная экстрагируе-
мость и минимальное разрушение антоцианов имеет место при экстракции 70%-ным 
этанолом, подкисленным лимонной кислотой (5 г/л), в условиях 40-43оС в течение 3 ч. 

В ходе исследования выявлено протективное влияние экстракта плодов черники 
кавказской (20 мг/кг мономерных антоцианов) в отношении сетчатки крыс при ее фото-
повреждении. Было показано, что экстракт в значительной мере предотвращает нарушение 
функциональной активности сетчатки и разрушение наружного ядерного слоя сетчатки 
и наружных сегментов фоторецепторов.

Ключевые слова:  плоды черники, стандартизация, антоцианы, жидкий экстракт, 
фотоиндуцированное повреждение, сетчатка глаза.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из важнейших 

проблем медицины является нарушение функ-
ции зрения. Наибольшее значение в современ-
ных условиях придается препаратам профи-
лактического действия, сочетающим широ-
кий спектр биологической активности и отно-
сительную безвредность, которые можно 
назначать для длительного применения (Bart-
lett H., Eperjesi F., 2005). Таким требованиям 

удовлетворяют лекарственные формы из плодов 
черники обыкновенной (рис.1), которые широко 
применяются во многих странах для профи-
лактики и лечения диабетической ретинопа-
тии, катаракты, макулярной дегенерации и 
других заболеваний глаз (Murray M.T., 1997). 

В качестве лекарственного сырья плоды 
черники обыкновенной имеют высокую востре-
бованность на фармацевтическом рынке, 
однако природные ресурсы их ограничены, 
посему важной задачей является изучение воз-
можных путей расширения сырьевой базы 
этого ценного лекарственного продукта. В 
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этой связи заслуживает внимания тот факт, 
что плоды викарного вида – черники кавказ-
ской (Vaccinum arctostaphylos L.), возможно, 
могут быть заменителями плодов черники 
обыкновенной, поскольку черника обыкно-
венная и кавказская являются близкими в 
ботаническом отношении. Этот факт, однако, 
не отражен в статьях Государственной фарма-
копеи СССР XI издания (1987) и Американской 
растительной фармакопеи (2001). Черника 
кавказская (рис.1) представляет собой мало-
изученный, однако весьма перспективный 
источник лекарственного сырья, в связи с чем в 
нашем исследовании осуществлена стандар-
тизация и разработаны оптимальные условия 
получения жидких экстрактов из плодов 
черники кавказской. 

Нами было также исследовано протектив-
ное влияние полученного жидкого экстракта 

Рис. 1. Черника кавказская (A) и черника 
обыкновенная (B) – общий вид растений.

плодов черники кавказской на сетчатку крыс 
в условиях фотоиндуцированного повреж-
дения. Выбор этой модели был обусловлен 
значительной ролью фотоповреждения в этио-
логии некоторых заболеваний глаз, таких как 
макулярная дегенерация, увеальная меланома, 
фотокератит, катаракта (Roberts J.E., 2001; 
Boulton M. et al., 2001). В настоящее время 
широко используются дисплеи компьютеров, 
видеотерминалы, телевизоры, оказывающие 
негативное влияние на функциональное 
состояние глаз, а также существенно возрос 
объем бытовой зрительной нагрузки, так как 
для освещения помещений применяются 
мощные искусственные источники световых 
излучений (Glickman R.D., 2002). 

Таким образом, актуальность проблемы 
повреждающего действия света на зрение 
человека очевидна и, следовательно, важной 
задачей является изыскание средств профилак-
тического применения, обладающих способ-
ностью предотвращать развитие индуцируемых 
светом патологических процессов в сетчатке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе были использованы следующие 

методы исследования:
Сбор и сушка лекарственного сырья – 

плодов черники кавказской (Vaccinium arcto-
staphylos L.) согласно установленным правилам 
(Войтенко Г.Н. и соавт., 1990).

Стандартизация плодов черники кавказской 
– по фармакопейным статьям черники обык-
новенной Государственной фармакопеи СССР 
XI издания (1987) и Американской раститель-
ной фармакопеи (2001), согласно описанным 
в фармакопеях методикам. 

Качественное определение антоцианов 
в плодах черники кавказской – методом 
тонко-слойной хроматографии по Wagner и 
Bladt (Wagner H., Bladt S.1996) с использова-
нием пластинок для тонкослойной хромато-
графии «Silica gel 60 F254» (Merck, Germany).

Количественное определение мономерных 
антоцианов – методом рН-дифференциальной 
спектроскопии по Giusti и Wrolstad  (Giusti M., 
Wrolstad R.E., 2001). Оптическое поглощение 
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экстрактов плодов черники, разбавленных в 
50 раз буферами рН 1.0 и рН 4.5, измеряли 
при 520 нм и 700 нм (СФ-26, ЛОМО, Россия) 
и определяли по формуле: 

A = (A520– A700) pH 1.0 – (A520– A700) pH 4.5
Количество мономерных антоцианов в 

экстракте составляло:

МА (мг/л) = (A·MW·DF·1000) /·E,

где МА – концентрация мономерных анто-
цианов, MW – молекулярная масса цианидина-
3-гликозида ( 449,2), DF – фактор разбавления 
(50), Е – молярное поглощение цианидина-3-
гликозида (26900).

Определение полимерных продуктов 
деградации антоцианов методом обесцвечи-
вания бисульфитом по Giusti и Wrolstad  
(Giusti M, Wrolstad RE, 2001). Оптическое 
поглощение обесцвеченных и не обесцвечен-
ных образцов определяли при 420 нм, 520 нм 
и 700 нм (СФ-26, ЛОМО, СССР).

Плотность цвета (не обесцвеченного раствора) = 
              = [(A420 nm– A700nm) + (A520x– A700 nm)]·DF.

Полимерный цвет (обесцвеченного раствора)=
                  = [(A420 nm – A700 nm) + (A520– A700 nm)]·DF.

Процент полимерного цвета = 
   = (полимерный цвет/плотность цвета)·100.

Экспериментальное моделирование фото-
индуцированного повреждения сетчатки у крыс 
осуществляли согласно общепринятой мето-
дике (Organisciak D.T., Winkler B.S., 1994), 
путем экспозиции животных в белом люми-
несцентном свете в 2000-2200 люкс (люксметр 
Ю-116, Россия) в течение 24 ч. в камере из 
прозрачного органического стекла. В течение 
эксперимента животные имели постоянный 
доступ к воде и корму. 

Электроретинографические исследования. 
Для записи корнеальной электроретино-
граммы (ЭРГ) крыс под общей анестезией 
(хлоралгидрат 400 мг/кг в/б) фиксировали в 
установке и присоединяли 3 электрода: корне-
альный, вспомогательный и нейтральный. 
Источником света при регистрации сигналов 

ЭРГ служил светодиод белого спектра, длитель-
ность вспышки которого составляла 60 мсек. 
(0.4 лк, 4 лк и 40 лк), а промежуток между 
вспышками 5 сек. После регистрации сигналов 
файлы обрабатывали с помощью программы 
Microcal Origin 4.10 (Microcal Software Inc., 
Northampton, MA, USA), измеряя амплитуды 
основных компонентов ЭРГ, т.е. a- и b-волн. 

Морфологическое и морфометрическое 
исследование сетчатки крыс. Животных 
забивали путем передозировки хлоралгидрата, 
глазные яблоки извлекали из глазниц и пре-
парировали с образованием глазных бокалов, 
которые фиксировали и заливали в парафин. 
Срезы толщиной 13-15 мкм были получены 
на санном микротоме, при резке в вертикаль-
ном направлении – с целью сравнения всех 
участков верхнего и нижнего полушария сет-
чатки. Срезы окрашивали гематоксилин- 
эозином и заключали в канадский бальзам.

Препараты изучали с помощью светового 
микроскопа (Micros, Австрия) (объектив – 
x10, окуляр микрометрической насадки – 
x15). Для количественной оценки морфоло-
гических изменений был применен метод 
LaVail (LaVail et al.,1992). При этом сетчатку 
условно делили на 4 равные части – ква-
дранты. Длина всего бокала составляла около 
8 мм, а одного квадранта – около 2 мм. В каж-
дом из квадрантов с помощью микрометриче-
ской насадки измеряли толщину наружного 
ядерного слоя сетчатки в среднем через каж-
дые 300-350 мкм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Стандартизация и фитохимический 

анализ плодов черники кавказской.  Плоды 
черники кавказской, собранные и высушенные 
согласно установленным правилам, были стан-
дартизированы по фармакопейным статьям 
Государственной фармакопеи СССР XI (1987) 
и American Herbal Pharmacopeia (2001). Срав-
нительный макроскопический анализ плодов 
черники кавказской и обыкновенной показал, 
что плоды черники кавказской полностью иден-
тичны описанию внешних признаков плодов 
черники обыкновенной, приведенному в ука-
занных фармакопейных статьях. Микроско-
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Рис. 2. Эпидермис плодов черники кавказской (А, B) 
и черники обыкновенной (C, D);  семена черники 
кавказской (Е) и черники обыкновенной (F).

пическое строение эпидермиса плодов черники 
кавказской во многом соответствует плодам 
черники обыкновенной, однако у черники 
обыкновенной клетки эпидермиса крупнее, 
а их стенки тоньше, чем у черники кавказской. 
Что касается семян обоих плодов, то несколько 
отличаются их форма и размеры (рис.2). 
Результаты определения показателей иденти-
фикации и качества сырья показали, что 
полученное нами сырье полностью соответ-
ствует требованиям указанной нормативно-
технической документации (табл. 1).

При количественном определении основных 
действующих веществ черники – антоцианов 
в плодах черники кавказской было выявлено 
0,32% мономерных антоцианов, что значи-
тельно превосходит данные черники обык-
новенной – 0,1-0,25% (Murray M.T., 1997; 
Canter P.H., Ernst E, 2004). Изучение каче-

ственного состава антоцианов черники кавказ-
ской методом тонкослойной хроматографии 
показало, что фракционный состав антоцианов 
в плодах черники обыкновенной и кавказской 
близок. Эти факты представляют большую 
важность, поскольку указывают на то, что 
плоды черники кавказской являются более 
выгодным сырьем для культивирования и 
получения фитопрепаратов. Все это позволяет 
заключить, что плоды черники кавказской 
соответствуют требованиям, предъявляемым 
к плодам черники обыкновенной, как по фар-
макопейным числовым показателям и микро-
скопическому строению, так и по химическому 
составу и могут быть сырьем для производ-
ства лекарственных форм. На этом основании 
нами были разработаны технические условия, 
которые утверждены Национальным инсти-
тутом стандартов Армении (регистрационный 
номер 8742).

В исследовании антоциан-содержащего 
растительного сырья, каким являются плоды 
черники кавказской, важно изучение техно-
логических условий экстрагирования, 
поскольку антоцианы являются неустойчи-
выми соединениями, легко разрушающимися 
под воздействием различных технологических 
факторов, в результате чего велика вероят-
ность потери биологической активности 
вследствие происходящих в сырье биохими-
ческих процессов (Escribano-Bailon M.T., 
Santos-Buelga C., 2003; Mazza G. et al., 2004). 
Исходя из этого нами были изучены техно-
логические условия получения жидких экс-
трактов, с поэтапным контролем количества 
мономерных антоцианов и полимерных про-
дуктов их деградации. Прежде всего была 
изучена роль подкисления экстрактов в обеспе-
чении экстрагируемости и стабильности 
антоцианов, поскольку, как известно, молекулы 
антоцианов наиболее устойчивы в форме 
катиона флавилия, которая преобладает при 
кислой реакции среды (Giusti M., Wrolstad R.E., 
2001). Результаты исследования показали, что 
оптимальным является использование в качестве 
подкислителя экстрагента (70%-ный этанол) 
лимонной кислоты в концентрации 5 г/л в 
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Таблица 1
Результаты стандартизации плодов черники кавказской

Показатель Плоды черники кавказской Стандарт нормативно-
технической документации

Качественные реакции характерная окраска в качественных реакциях антоцианов 
и дубильных веществ ряда пирокатехина

Влажность 14,38% не более 17% (ГФ XI)
не более 16% (AHP 2001)

     Зольность

общая 2,51% не более 3% (ГФ XI)
не более 5% (AHP 2001)

нераств. в 10% HCl 0,16% не более 0,8% (ГФ XI)

сульфатная 2,86% не более 4,5% (AHP 2001)

Экстрактивные вещества 54% не менее 50% (AHP 2001)

Примечание: ГФ – Государственная фармакопея СССР XI (1987),                        
                       AHP – American Herbal Pharmacopeia (2001).

Таблица 2 
Концентрация мономерных антоцианов и продуктов их 

полимеризации в экстрактах плодов черники кавказской, 
полученных с применением различных экстрагентов (M±SD)

Экстрагент Концентрация 
кислоты

Содержание 
мономерных 

антоцианов (мг/л)

Процент 
полимеризованных 

антоцианов через 72 ч.
70%-ный этанол -------- 100,88 ± 6,53 33,45 ± 3,44

растворы лимонной кислоты 
на 70%-ном этаноле

1 г/л 120,50 ± 4,73* 36,60 ± 4,11

5 г/л 178,53 ± 8,38* 26,62 ± 4,35*

10 г/л 165,20 ± 7,45* 25,53 ± 4,87*

20 г/л 175,60 ± 5,15* 27,03 ± 5,68*

растворы аскорбиновой кислоты 
на 70%-ном этаноле

1 г/л 132,77 ± 5,75* 80,68 ± 4,85*

5 г/л 122,45 ± 4,55* 77,62 ± 4,58*

10 г/л 146,65 ± 6,83* 79,65 ± 3,45*

20 г/л 143,03 ± 6,82* 83,67 ± 4,64*
растворы хлористоводородной 
кислоты (в пересчете на сухое 
вещество) в 70%-ном этаноле

4,5% 223,75 ± 4,79* 52,80 ± 5,21*

2,5% 213,60 ± 7,26* 56,30 ± 3,56*

1,5% 181,20 ± 8,79* 50,85 ± 3,61*

0,5% 173,37 ± 4,90* 46,58 ± 4,27*
Примечание: для всех определений n=6, M±SD, *  p<0,05 по сравнению с 70% –ным этанолом.
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Таблица 3
Амплитуда а– и b–волн в норме и на 2-й день после фотоповреждения (М ± SEM)

Изучаемые группы животных а-волна  0,4 лк а-волна  4 лк а-волна 40 лк
Интактные
(n=6) 426,17 ± 37,35 428,83 ± 30,9 423 ± 37,31
Контроль (фотоповреждение)
2-й день (n=7) 106,29 ± 44,38*** 295,14 ± 21,13*** 345,14 ± 25,58
Экстракт черники кавказской
2-й день (n=7) 256,14 ± 25,1* 475 ± 42,13** 487,14 ± 34,67**
Экстракт черники обыкновенной
2-й день (n=6) 280,33 ± 41,65* 415,67 ± 37,36* 477,67 ± 34,55*

b-волна  0,4 лк b-волна  4 лк b-волна 40 лк
Интактные
(n=6) 653,33 ± 51,89 875,17 ± 92,43 1032,5 ± 59,66
Контроль
2-й день (n=7) 148,57 ± 54,81*** 419,57 ± 32,56*** 488,14 ± 39,97***
Экстракт черники кавказской 
2-й день (n=7) 390,71 ± 32,53** 644 ± 43,55** 713,29 ± 45,11**
Экстракт черники обыкновенной 
2-й день (n=6) 418,33 ± 45,91** 622,17 ± 56,38* 705,33 ± 48,62**

Примечание: *  p < 0,05 по сравнению с контролем, **  p < 0,01 по сравнению с контролем,

***  p  < 0,01 по сравнению с нормой.

Таблица 4
Амплитуда а– и b–волн в норме и на 6-й день после фотоповреждения (М ± SEM)

Изучаемые группы животных а-волна  0,4 лк а-волна  4 лк а-волна 40 лк
Интактные
(n=6) 426,17 ± 37,35 428,83 ± 30,9 423 ± 37,31
Контроль 
6-й день (n=7) 67,86 ± 36,04*** 250 ± 27,41*** 290,14 ± 32,21***
Экстракт черники кавказской
6-й день (n=6) 271,83 ± 19,65** 297,67 ± 36,78 424,67 ± 31,12*
Экстракт черники обыкновенной
6-й день (n=6) 266 ± 17,52** 298,5 ± 23,39 412 ± 28,04*

b-волна  0,4 лк b-волна  4 лк b-волна 40 лк
Интактные
(n=6) 653,33 ± 51,89 875,17 ± 92,43 1032,5 ± 59,66
Контроль 
6-й день (n=7) 112,57 ± 56,51*** 394,57 ± 33,05*** 486,29 ± 37,38***
Экстракт черники кавказской 
6-й день (n=6) 426,17 ± 14,72** 491 ± 25,27* 671,33 ± 44,12**
Экстракт черники обыкновенной
6-й день (n=6) 398,5 ± 33,32** 519 ± 36* 676 ± 28,87**

Примечание: см. таб. 3.
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Таблица 5
Амплитуда а- и b-волн в норме и на 10-й день после фотоповреждения (М ± SEM)

Изучаемые группы животных а-волна  0,4 лк а-волна  4 лк а-волна 40 лк
Интактные
(n=6) 426,17 ± 37,35 428,83 ± 30,9 423 ± 37,31
Контроль 10-й день
(n=7) 180,86 ± 35,08*** 259,43 ± 19,12*** 367,43 ± 21,69
Экстракт черники кавказской
10-й день (n=6) 259,5 ± 20,83 332,83 ± 25,01* 413,67 ± 28,01
Экстракт черники обыкновенной
10-й день (n=6) 318,67 ± 19,99** 301,5 ± 14,54 425,67 ± 30,49

b-волна  0,4 лк b-волна  4 лк b-волна 40 лк
Интактные
(n=6) 653,33 ± 51,89 875,17 ± 92,43 1032,5 ± 59,66
Контроль 
10-й день (n=7) 297,29 ± 53,68*** 444,14 ± 18,24*** 549,29 ± 14,77***
Экстракт черники кавказской
10-й день (n=6) 433,67 ± 27,47* 552,67 ± 46,35 731,5 ± 33,93**
Экстракт черники обыкновенной
10-й день (n=6) 489,67 ± 33,13* 575 ± 16,08** 734 ± 17,28**

Примечание: см. таб. 3.

условиях 40-43оС в течение 3 ч., так как при 
этом наблюдается максимальная экстрагиру-
емость и минимальная полимеризация анто-
цианов (табл. 2). 

Предположительно лимонная кислота дей-
ствует в качестве копигмента, стабилизируя 
антоцианы, а также сохраняет ацилированные 
формы антоцианов, которые химически более 
стабильны, чем неацилированные формы 
(Wrolstad R.L. et al., 2005). 

Протективная активность экстракта черники 
кавказской в отношении сетчатки глаза крыс 
была изучена на модели экспериментального 
фотоповреждения. Белым беспородным крысам 
в течение 10 дней перорально вводили жид-
кий экстракт черники кавказской в дозе моно-
мерных антоцианов 20 мг/кг (объем 1 мл). 
Затем у крыс вызывали фотоиндуцированное 
повреждение сетчатки в специальной камере 
(24 ч./2100 лк), после чего возвращали их в 
нормальные условия вивария на 10 дней, в 
течение которых снова вводили экстракт чер-
ники кавказской в той же дозе и осущест-
вляли электроретинографические исследования. 

Морфологические изменения при фотопо-
вреждении оценивали методом световой микро-
скопии и морфометрии. Для сравнения эффекта 
полученного нами экстракта группе животных 
соответствующим образом и в той же дозе 
давали коммерческий экстракт черники 
обыкновенной производства “Nutraceutical 
corporation” (USA). 

В ходе электроретинографического иссле-
дования было показано, что в контрольной 
группе на 2-й день после фотоповреждения 
наблюдается резкое уменьшение амплитуд 
a- и b-волн ЭРГ при всех трех интенсивностях 
светового стимула при записи ЭРГ (табл. 3), а 
в группе крыс, получавших экстракт черники 
кавказской, амплитуда а-волны при 0,4 лк в 
2,5 раза выше, чем в контрольной группе, 
а при 4 лк и 40 лк – сохранена на нормальном 
уровне. Что касается b-волны, то она увеличена 
в 3 раза при 0,4 лк, а при вспышке в 4 лк и 
40 лк – примерно в 1,5 раза по сравнению с кон-
тролем, однако сохранения нормальной 
амплитуды не происходит. Эффект коммер-
ческого экстракта черники обыкновенной, как 
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видно из данных таблицы 3, практически не 
отличается от действия черники кавказской.

На 6-й день после фотоповреждения в 
контрольной группе наблюдается дальнейшее 
угнетение а-волны, а b-волна остается на 
прежнем уровне (табл. 4). В группе животных, 
получавших экстракт черники кавказской, 
амплитуда а-волны при вспышке в 0.4 лк 
выше примерно в 4 раза по сравнению с кон-
тролем, а при 40 лк – в 1.5 раза, однако пара-
доксально, что при 4 лк не наблюдается уве-

личения а-волны. Что касается b-волны, то ее 
амплитуда увеличена при всех интенсивно-
стях вспышки, но не достигает нормы. Влия-
ние коммерческого экстракта черники обык-
новенной аналогично эффекту черники кав-
казской. 

Как видно из данных таблицы 5, на 10-й 
день после фотоповреждения в контрольной 
группе амплитуды а- и b-волн электроретино-
граммы несколько повышаются по сравнению с 
6-м днем, что является результатом естественных 

Рис. 3. Сетчатка крыс – нижнецентральная (I1) и нижнепериферическая (I2) область: интактная 
сетчатка – 1 (I1), 2 (I2), фотоповреждение  на 10-й день – 3 (I1), 4 (I2),  фотоповреждение + экстракт 
черники кавказской – 5 (I1), 6 (I2).

Условные обозначения:  НС – наружные сегменты, ВС – внутренние сегменты, НЯС – наружный ядерный 
слой, ВЯС – внутренний ядерный слой; ВСС – внутренний синаптический слой, СГК – слой ганглиозных 
клеток. Метка – 20 мкм.
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репаративных процессов. В группе животных, 
получавших экстракт черники кавказской и 
обыкновенной, влияние на амплитуды а- и b-
волн выражено, однако, в меньшей степени, 
чем на 2-й и 6-й день.

Таким образом, как свидетельствуют пред-
ставленные результаты, экстракты черники 
кавказской и обыкновенной в дозе мономерных 
антоцианов 20 мг/кг при пероральном введении 
в равной степени предотвращают угнетение 
а-волны, вызванное фотоповреждением, а также 
влияют на динамику развития фотоповреж-
дения, т.к. ускоряют восстановление амплитуды 
а-волны, что является отражением воздей-
ствия на функциональную активность фото-
рецепторов. Экстракты черники оказывают 
положительное влияние также на амплитуду 
b-волны, что свидетельствует о сохранении 
процессов синаптической передачи сигнала 
от фоторецепторов к биполярным клеткам. 

При морфологических исследованиях 
особое внимание было обращено на наружный 
ядерный слой сетчатки, поскольку его тол-
щина представляет собой достоверный коли-
чественный показатель оценки дегенератив-
ных изменений в фоторецепторах (Cao W. et 
al., 2001; Zhang C. et al., 2004). Как видно из 
рисунка 3, в норме наружный ядерный слой 
сетчатки состоит из 8-10 рядов ядер, а на 10-й 
день после фотоповреждения он частично 
разрушается и в нижнецентральной части 
сетчатки состоит из 4-6 рядов ядер, на пери-
ферии же содержит 7-8 рядов. 

Кроме того, отмечается укорочение 
наружных сегментов, особенно в центральной 

части сетчатки контрольных крыс. В сетчатках 
животных, получавших экстракт черники 
кавказской, толщина наружного ядерного слоя 
и длина наружных сегментов фоторецепторов 
значительно сохранены и находятся в пределах 
нормы как в центральной, так и в перифери-
ческой области нижней части сетчатки (рис. 3).  
Значительно понижается содержание дистро-
фически измененных фоторецепторов. 

Результат морфометрических измерений 
показал, что во всех квадрантах сетчатки крыс, 
получавших экстракт черники кавказской, 
толщина наружного ядерного слоя значи-
тельно выше, чем в соответствующих ква-
дрантах контрольной группы (рис. 4), причем в 
нижней части сетчатки она достигает нормы, 
в отличие от верхней части. 

На этом основании можно заключить, что 
под влиянием экстракта черники кавказской 
при фотоповреждении в значительной степени 
предотвращается разрушение наружного ядер-
ного слоя сетчатки.

Выявленное протективное действие экс-
тракта черники кавказской в отношении фото-
индуцированного повреждения сетчатки во 
многом способствует выяснению механизма 
действия экстрактов черники и может служить 
основанием для рекомендации клинических 
исследований экстрактов черники кавказской 
при фотоиндуцированных патологиях сетчатки. 
Кроме того результаты исследования показы-
вают, что за счет применения плодов черники 
кавказской может быть расширена сырьевая 
база плодов черники.
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Рис. 4. Толщина наружного ядерного слоя в 
квадрантах сетчатки (мкм): 
I1 – нижнецентральный, 
I2 – нижнепериферический, 
S1 – верхнецентральный, 
S2 – верхнепериферический.
     – интактная сетчатка
     – фотоповреждение 
     – фотоповреждение + экстракт черники  кавказской.

Примечание: 
* - P< 0.01 по сравнению с нормой, 
** - P< 0.01 по сравнению с контролем, n = 6-9. 
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