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Одинаково назначаемые одни и те же лекарственные средства могут действовать на организм различ-
ных людей соответственно неодинаково. Каждый уважающий себя и пациента врач стремится к такому кли-
ническому подходу в свете фармакологии и медицины, что каждый человек мог извлечь из схемы лечения 
максимальную пользу и минимальный побочный эффект, говоря иным образом, подходить к терапии паци-
ента индивидуально. Но принципиально это стало возможно после расшифровки генома человека. Отличие 
хромосомных наборов у женщины и мужчины состоит в том, что они имеют разные половые хромосомы. 
Женский пол гомогаметный — в кариотипе отсутствует Y-хромосома, и пара половых хромосом представле-
на двумя X-хромосомами. Хромосомный набор мужчины содержит две разные половые хромосомы, X и Y. 
А значит и применяемые фитопрепараты на основе жирных растительных масел по-разному могут действо-
вать на мужской и женский организм.
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Equally assigned the same drugs may act on orgnizm different people differently, respectively. Every self-
respecting physician and the patient tends to such a clinical approach in the light of pharmacology and medicine, that 
everyone could learn from the treatment regimen the maximum benefi t and minimal side effects, saying otherwise 
is coming to therapy, the patient individually. But basically it has become possible after the human genome. The 
difference between chromosomes in women and men is that they have different sex chromosomes. Homogametic 
female – in the karyotype is no Y-chromosome, and a pair of sex chromosomes is represented by two X-chromosomes. 
Male chromosome set contains two different sex chromosomes, X and Y. And that means and used herbal-based fatty 
oils in different ways may act on male and female body.
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Жирные масла растений, наряду с ком-
плексом витаминов и органических кислот, 
нивелирующих дефицит в поврежденной 
ткани представляют собой концентрирован-
ный энергетический строительный матери-
ал для любой системы организма в услови-
ях патологии [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13]. 

Цель исследования – сравнительный 
анализ активности жирных растительных 
масел при нанесении их на раневую поверх-
ность у крыс-самцов и крыс-самок.

Материалы и методы исследования
Исследования были выполнены на белых крысах 

массой 200–250 г. При моделировании ожоговой раны 
у крыс перед операцией производилась наркотизация 
животных [6, 9]. Удалялся шерстный покров в межло-
паточной области. Моделировали ожог поверхности 
кожи диаметром 7 мм термостатируемой плашкой, 
нагретой до 80 °С, время экспозиции 5 с [3]. Стати-
стика полученных результатов по t-критерию Стью-
дента [1, 3, 9].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установлено, что динамика сниженния 
ожоговой поверхности на 12 сутки у крыс-

самцов при применении растительных 
жирных масел календулы, кедра, облепихи, 
шиповника и черного тмина достоверно, 
относительно контроля (р < 0,05) состави-
ла 2,4 ± 0,2; 0,5 ± 0,6; 1,0 ± 0,4; 2,1 ± 0,4; 
0,8 ± 0,2 мм2 соответственно, контроль 
4,6 ± 0,4 мм2. На 12 сутки у крыс – самок 
при применении растительных жирных ма-
сел календулы, кедра, облепихи, шиповни-
ка и черного тмина снижение достоверно, 
относительно контроля (р < 0,05) состави-
ло 2,1 ± 1,02; 1,9 ± 0,6; 0,6 ± 0,4; 3,4 ± 0,2; 
2,4 ± 1,0 мм2 соответственно, контроль 
6,9 ± 0,5 мм2; Полная эпителизация наблю-
далась на 14 сутки при лечении жирными 
маслами и на 24 в контроле. 

Выводы
Экспериментально показано гендер-

ное различие влияния жирных раститель-
ных масел календулы, кедра, облепихи, 
шиповника и тмина черного на процессы 
регенерации в зависимости от генного 
набора млекопитающего (крысы: самцы 
и самки). 
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