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Резюме. Тадқиқот мақсади Ocimum basilicum экспериментал гепатитларда ситолитик, 

холестатик синдромнинг ривожланишига таъсирини ўрганиш эди. Ocimum basilicum экстрактининг 

гепатопротектив таъсири экспериментал жигар шикастланиши моделларида ўрганилди. Тажриба 

Тошкент тиббиёт Академияси Марказий илмий-тадқиқот марказида ўтказилди. Токсик гепатитнинг 

симуляцияси 12 оқ эркак каламушларида амалга оширилди ва назорат гуруҳи 6 каламушдан иборат еди. 

Парацетамол билан жигар шикастланишини моделлаштириш. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, Ocimum 

basilicum парацетамол оқибатида токсик гепатитда цитолитик ва холестатик синдромларнинг 

ривожланишига тўсқинлик қилади. Ocimum basilicum шунингдек, токсик гепатит фонида сафро 

шаклланиши ва сафро чиқиши жараёнларига таъсир қилади. 

Калит сўзлар: экспериментал гепатит, жигар, цитолитик ва холестатик синдром. 
 

Abstract. The aim of the study was to study the effect of Ocimum basilicum on the development of cytolyt-

ic, cholestatic syndrome in experimental hepatitis. The hepatoprotective effect of Ocimum basilicum extract 

was studied on models of experimental liver damage. The experiment was conducted in the Central research 

center of the Tashkent medical Academy. Simulations of toxic hepatitis were performed on 12 white male mon-

grel rats, and the control group consisted of 6 rats. Modeling of liver damage used paracetamol. Studies have 

shown that Ocimum basilicum prevents the development of cytolytic, cholestatic syndromes in toxic hepatitis 

caused by paracetamol. Ocimum basilicum also affects the processes of bile formation and bile excretion 

against the background of toxic hepatitis.  
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Актуальность. Гепатопротекторы - препа-

раты, нормализующие строение, метаболизм и 

функцию паренхимы печени, являются средства-

ми патогенетической терапии острых и хрониче-

ских заболеваний гепатобилиарной системы. 

Особенно велика потребность в гепатозащитных 

средствах при терапии заболеваний печени ток-

сической этиологии 

Лекарственное патология печени занимает 

3-е место после вирусных и алкогольных пораже-

ний печени. Ежегодная частота гепатотоксично-

сти колеблется от 1,27 до 40,6 случаев на 100 000 

пациентов (5). Причем их количество выросло в 

30 раз за последние 10-15 лет в основном, по-

видимому, за счет введения в клиническую прак-

тику новых лекарственных средств и роста агрес-

сивности лечения. В настоящее время известно 

около 1200 ЛС практически всех фармакологиче-

ских классов, способных вызвать лекарственное 

поражение печени (ЛПП), при этом частота пора-

жения печени для каждого из препаратов варьи-

рует от 1:1000 до 1:100 000 (1). Частота госпита-

лизаций по поводу тех или иных проявлений ге-

патотоксичности составляет 1,9-6,2% (до 20% по 

данным некоторых центров), а частота фатальных 

исходов при ЛПП достигает 7,4-11,9% (2,3,4). По-

этому изучение и выявление биологически актив-

ных веществ, способных блокировать патологи-

ческие процессы в печени, является весьма акту-

альной проблемой.  

Гепатопротекторы - препараты, нормали-

зующие строение, метаболизм и функцию парен-

химы печени, являются средствами патогенетиче-

ской терапии острых и хронических заболеваний 

гепатобилиарной системы. Особенно велика по-

требность в гепатозащитных средствах при тера-

пии заболеваний печени токсической этиологии. 

Профилактика заболеваний печени, по решению 

врача может включать прием гепатопротекторов - 

лекарственных средств, поддерживающих функ-

ции печени и защищающие гепатоциты от повре-

ждений на молекулярном уровне. 
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В народной медицине широко используют-

ся экстракт такого растения Ocimum basilicum 

(базилик душистый). Базилик используются в ка-

честве традиционного средства для лечения ши-

рокого спектра заболеваний среди многих наро-

дов, в том числе и в нашей стране. Изучение гепа-

тозащитных свойств базилика представляют его 

перспективную значимость в качестве нового ге-

патопротекторного средства. 

Цель исследования явилось изучить влия-

ние Ocimum basilicum на развитие цитолитиче-

ского, холестатического синдрома при экспери-

ментальном гепатите. 

Материал и методы исследования. Гепа-

топротекторное действие экстракта Ocimum 

basilicum изучали на моделях экспериментального 

поражения печени. Эксперимент проводили в 

Центральной научно-исследовательской лабора-

тории Ташкентской медицинской академии. Мо-

делирования токсического гепатита проводили на 

12 белых беспородных крысах-самцах, и кон-

трольная группа составила 6 крыс. Моделирова-

ние повреждения печени с использованием пара-

цетамола. Были выделены три исследуемые груп-

пы: опытная, интактная и контрольная группы. 

Об уровне цитолитического синдрома су-

дили по активности АЛТ и АСТ в сыворотке кро-

ви, а также по содержанию в ткани печени мало-

нового диальдегида, пировиноградной и молоч-

ной кислот Интенсивность холестатического син-

дрома оценивали по активности щелочной фосфа-

тазы, концентрации непрямого билирубина, холе-

стерина и триглицеридов. О желчегонных свой-

ствах Ocimum basilicum судили по концентрации 

желчных кислот, холестерина, билирубина, фос-

фолипидов, концентрации тригидрооксихолино-

вых и дигидрооксихолиновых кислот. АЛТ, АСТ 

и щелочную фосфатазу определяли с помощью 

набора реактивов «Реком», «Лахема». Уровень 

холестерина, триглицеридов и билирубина опре-

деляли общепринятым методом Содержание в 

сыворотке крови гамма-глутамилтранспептидазы 

(у- ГТП), холинэстеразы (ХЭС), щелочной фосфа-

тазы (ЩФ) и холестерина определяли на универ-

сальном биохимическом анализаторе «Cobas 

Mira+» фирмы Хоффман-Ля Рош Лтд. 

Результаты исследования и обсуждение. 

Анализ гепатозащитного действия Ocimum 

basilicum проводили на основании изучения ак-

тивности индикаторных ферментов АСТ и АЛТ. 

Парацетамол вызывает деструкцию мембран ге-

патоцитов, угнетение активности ферментных 

систем и тканевого дыхания, инициацию ПОЛ, 

снижение синтетических процессов и развитие 

синдрома цитолиза. Цитолиз гепатоцитов сопро-

вождается высвобождением специфических пече-

ночных ферментов, таких как АЛТ и АСТ. 

Анализ данных показывает, что активность 

индикаторных ферментов цитолитического син-

дрома АЛТ и АСТ достоверно повышалась у крыс 

контрольной группы при сравнении с крысами 

интактной группой. При сравнении с интактными 

крысами активность АЛТ в группе с парацетамо-

ловым гепатитом возрастала на 1,6 раза, показа-

тели АСТ на 2,1 раза. Высокий уровень показате-

лей свидетельствует о нарушение функций пече-

ни. Повышение показателей относительно ин-

тактных говорит об усилении цитолитических 

процессов. Гепатопротекторное действие Ocimum 

basilicum проявлялось уровнем снижения повы-

шенных трансаминаз при сравнение контрольной 

группой АЛТ на 1,5 раза, АСТ 1,9 раза (рис. 1). 

Таким образом, проведенное исследование 

свидетельствует о снижении под влиянием экс-

трактом Ocimum basilicum уровня индикаторных 

ферментов цитолитического синдрома поражения 

печени. Гепатозащитное действие Ocimum 

basilicum наблюдается при анализе его влияния на 

развитие холестатического синдрома, о тяжести 

которого судили по повышению активности ще-

лочной фосфатазы, концентрации билирубина, 

триглицеридов и холестерина.  

Парацетамол приводил к увеличению био-

химических показателей. Так, щелочная фосфата-

за возрастала на 48%, холестерин на 59%, тригли-

цериды на 272%, билирубин на 49%. Из представ-

ленной диаграммы (рис. 2) видно, что изменения 

показателя щелочной фосфатазы при применении 

Ocimum basilicum абыли близки к норме. При па-

рацетамоловом гепатите снижение активности 

ЩФ на фоне введения Ocimum basilicum а соста-

вило 33%. Наблюдалось снижение триглицеридов 

сыворотки крови в пределах 70-73%. 

 
Рис. 1. Динамика изменение индикаторных ферментов печени. 
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Рис. 2. Изменения показателя щелочной фосфата-

зы в исследуемых группах. 

 

Наши исследования показали, что при по-

вреждении гепатоцитов парацетамолом наблю-

даются воспалительные изменения, характеризу-

ющиеся признаками мезенхимально - воспали-

тельного синдрома. О влиянии Ocimum basilicum 

на течение воспалительного синдрома судили по 

уровню тимоловой пробы и изменению весового 

коэффициента печени. Установлено, что параце-

тамол увеличивал весовой коэффициент печени 

на 36%, а тимоловая реакция возрастала на 24%. 

При введении экстракта Ocimum basilicum 

наблюдалось уменьшение развитии воспалитель-

ного синдрома, доказательством этого служило то 

что показатели находились на уровне нормы. 

Наши исследования свидетельствуют о вы-

раженных нарушениях желчеобразовательной 

функции печени парацетамолом, при которой все 

изучаемые показатели снижались на 40 - 50%. 

Причем указанные показатели совпадают с дан-

ными полученными Асраровой Н.М. (2001). 

Профилактическое применение Ocimum 

basilicum оказывало благоприятное действие на 

течение экспериментального гепатита, в результа-

те чего нарушения желчеобразователый функции 

печени наблюдались в меньшей степени. 

Проведенное многоплановое исследование 

Ocimum basilicum а с использованием функцио-

нальных и биохимических методов исследования, 

выполненное при экспериментальном гепатите 

свидетельствует о наличии у него гепатопротек-

торного и желчегонного действия. Профилакти-

ческое введение Ocimum basilicum при последу-

ющем повреждении печени гепатотоксинами 

снижает активность АЛТ, АСТ, щелочной фосфа-

тазы, концентрацию билирубина, триглицеридов, 

тимоловую пробу, содержание малонового диаль-

дегида, уменьшает образование молочной и пиро-

виноградной кислот. Это дает основание считать, 

что базилик предупреждает развитие цитолитиче-

ского, холестатического и мезенхимально - вос-

палительного биохимических синдромов. 

Заключение. Таким образом, проведенные 

исследования показали, что Ocimum basilicum 

предупреждает развитие цитолитического, холе-

статического синдромов при токсическом гепати-

те, вызванного парацетамолом. Также Ocimum 

basilicum оказывает влияние на процессы желчео-

бразования и желчевыделения на фоне токсиче-

ского гепатита. Так, было отмечено снижение 

общих желчных кислот, билирубина и холестери-

на. 

Литература: 

1. Асрарова Н.М. "Характер и степень выражен-

ности нарушений желчеобразования и желчевы-

деления при остром парацетамоловом поражении 

печени у крыс с различными индивидуально- ме-

таболическими особенностями организма". Сбор-

ник научных трудов "Санкт-Петербургские чте-

ния". Изд. Мед. Университета, 2002. - С. 31-32. 

2. Афанасьев В.В., Рудотель Л.Т., Афанасьев 

A.B. Острая интоксикация этиловым алкоголем. 

СПб. "Интермедика", 2002. - 96 с. 

3. Венгеровский А.И., Хазанов В. А., Тимофеев 

М.С. "Влияние гепатопротекторов и регулятора 

энергетического обмена на функциональные со-

стояния митохондрий печени при эксперимен-

тальном синдроме Рейе". Бюлл. экспер. биологии 

и медицины. - 2003. - Прил. 1. - С. 89-91. 14. 

4. Постников С.С., Грацианская А.Н., Костылева 

М.Н. Лекарственные поражения печени у детей. 

Практика педиатра, 2013, с. 9-15. 

 

ВЛИЯНИЕ OCIMUM BASILICUM НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ГЕПАТИТЕ 
 

Азимова С.Б., Арсенова М.А. 
 

Ташкентская медицинская академия,  

Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 

Резюме. Цель исследования явилось изу-

чить влияние Ocimum basilicum на развитие цито-

литического, холестатического синдрома при экс-

периментальном гепатите. Гепатопротекторное 

действие экстракта Ocimum basilicum изучали на 

моделях экспериментального поражения печени. 

Эксперимент проводили в ЦНИЛ Ташкентской 

медицинской академии. Моделирования токсиче-

ского гепатита проводили на 12 белых беспород-

ных крысах-самцах, и контрольная группа соста-

вила 6 крыс. Моделирование повреждения печени 

с использованием парацетамола. Проведенные 

исследования показали, что Ocimum basilicum 

предупреждает развитие цитолитического, холе-

статического синдромов при токсическом гепати-

те, вызванного парацетамолом. Также Ocimum 

basilicum оказывает влияние на процессы желчео-

бразования и желчевыделения на фоне токсиче-

ского гепатита. 
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