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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 43с., 7 рис., 2 табл., 40 источников. 

ГИПЕРФАГИЯ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ГЛЮКОЗА, Α-АМИЛАЗА, 

ОЖИРЕНИЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ АДАПТОГЕНЫ, ДИЕТА КАФЕТЕРИЯ. 

Объект исследования: биохимические маркеры углеводного обмена 

крыс с экспериментальным сахарным диабетом и экспериментальной 

гиперфагией.  

Цель работы: изучение влияния природных адаптогенов растительного 

происхождения на некоторые биохимические маркеры крови крыс с 

экспериментальным сахарным диабетом I типа и экспериментальной 

гиперфагией. 

Методы исследования: спектрофотометрические, статистические. 

Полученные результаты и их новизна: выявлена способность 

адаптогенов растительного происхождения (женьшень, элеутерококк, имбрь) 

частично или полностью нормализовать показатели углеводного обмена крыс 

с экспериментальной гиперфагией, вызванной нахождением крыс на диете 

кафетерия с преобладанием углеводов  липидов, составленной из продуктов 

компании McDonalds. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению: полученные 

результаты могут быть использованы при чтении лекций по курсам:           

«Биохимия лекарственных растений», «Медицинская биохимия» студентам 

биологических специальностей ВУЗов. 

Самостоятельность выполнения работы: студенткой самостоятельно 

выполнена экспериментальная часть, проанализирован фактический 

материал, оформлена дипломная работа.  

Научный руководитель оказывала консультационную работу помощь 

при постановке целей и задач исследования, обсуждение полученных 

результатов. 
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Рэферат 

 

 Дыпломная работа 43 с., 7 м., 2 табл., 40 іст. 

 ГИПЕРФАГIЯ, ЦУКРОВЫ ДЫЯБЕТ, ГЛЮКОЗА, Α - АМІЛАЗА, 

АТЛУСЦЕННЕ, РАСЛІННЫЯ АДАПТАГЕНЫ, ДЫЕТА КАФЕТЭРЫЯ. 

Аб'ект даследвання: біяхімічныя маркеры вугляводнага абмену пацукоў 

з эксперыментальным цукровым диябетам і эксперыментальнай гиперфагией. 

Мэта працы: вывучэнне ўплыву прыродных адаптагенов расліннага 

паходжання на некаторыя біяхімічныя маркеры крыві пацукоў з 

эксперыментальным цукровы диябет I тыпу і эксперыментальнай 

гиперфагией. 

Метады даследвання: спектрафотаметрычныя, статыстычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлена здольнасць адаптагенов 

расліннага паходжання (iмбiр, жэньшэнь, элеýтэракок) часткова або цалкам 

нармалізаваць паказчыкі вугляводнага абмену пацукоў з эксперыментальнай 

гиперфагией, выкліканай знаходжаннем пацукоў на дыеце кафетэрыя з 

перавагай вугляводаў i ліпідаў, складзенай з прадуктаў кампаніі McDonalds. 

Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні: атрыманыя вынікі могуць 

быць выкарыстаны пры чытанні лекцый па курсах:  «Бiяхiмiя лекавых 

раслін»,  «Медыцынская бiяхiмiя» студэнтам біялагічных спецыяльнасцяў 

ВНУ. 

Самастойнасць выканання працы: студэнткай самастойна выканана 

эксперыментальная частка, прааналізаваны фактычны матэрыял, аформлена 

дыпломная праца. 

Навуковы кіраўнік аказвала кансультацыйную дапамогу пры 

пастаноўцы мэтаў і задач даследавання, абмеркаваннi атрыманых вынікаў. 
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