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В последнее время, отмечается все возрастающий интерес современной медицины к альтернативным 
немедикаментозным методам лечения, что связано с целым рядом факторов: большой частотой аллергиче-
ских реакций на лекарственные препараты; большим количеством противопоказаний и побочных эффек-
тов при назначении сильнодействующих лекарственных препаратов; увеличением количества сочетанных 
и сопутствующих заболеваний, что, с одной стороны, требует комплексного лечения, а с другой – увели-
чивает количество противопоказаний для назначения различных видов лечения; ростом числа резистент-
ных штаммов микроорганизмов к уже существующим антибиотикам; высокими ценами на лекарственные 
препараты [1].

На неоднократно проводившихся конгрессах фармацевтических препаратов было заявлено, что употре-
бление современных лекарств на химической основе в течение многих лет дали очень тяжелые побочные 
эффекты, результаты исследований некоторых лабораторий показали, что в распространении раковых за-
болеваний виновны все те же побочные эффекты ряда химических лекарств [1, 2]. 

Всемирная Организация Здравоохранения объявила о необходимости возврата к натуральным лекар-
ственным препаратам и к ограничению использования химических лекарств, в связи с чем в ряде стран 
Европы, США и России появились больницы, опирающиеся на натуральные лекарственные травы [1, 3].

Масло Сейданы (черного тмина) широко используется при различных заболеваниях - в онкологии, ге-
ронтологии, кардиологии, ревматологии и т.д., но на сегодняшний день в офтальмологии оно еще не исполь-
зовалось. Масло Сейданы, по данным литературы, ценно не только широким спектром терапевтических 
действий – противовоспалительного [2-5], антибактериального [6, 7], противовирусного [8], антигрибково-
го, противопаразитарного [1, 10], антиоксидантного [10], антигипоксического [1, 2], противоопухолевого 
[11-14], противодиабетического [15, 16], иммуномодулирующего [17, 18, 19], противоаллергического [20, 
21, 22], радиопротекторного [1, 23] и др. (репаративное и т.д.), но многочисленные исследования говорят о 
его абсолютной безвредности и отсутствии побочных эффектов [1, 2].

Цель - экспериментальное исследование нормальных физиологических функций глаз кроликов в ре-
зультате местного применения масла Сейданы.

Материал и методы 
Экспериментальные исследования проведены в институте Физиологии имени акад. А.Караева на 9 кро-

ликах (18 глаз) породы шиншилла массой 2.0-2.5 кг. Для изучения влияния масла черного тмина на нор-
мальные физиологические функции глаза проводились: определение ВГД (тонометрия), измерение разме-
ра зрачка (пупиллометрия), измерение чувствительности роговицы (сенсометрия). Для этого сормировали 
три группы кроликов: первая, опытная (3 кролика, 6 глаз), получала масло Cейданы Ι (разведение 1 к 5) в 
инстилляциях; вторая опытная группа (3 кролика, 6 глаз), получала масло Сейданы ΙΙ (разведение 1 к 10) 
также в инстилляциях, третья группа (3 кролика, 6 глаз) контрольная, оставалась без инстилляций. Для 
определения влияния масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ на нормальные физиологические функции глаза 
глазные капли ежедневно 6-кратно на протяжении 30 суток инстиллировали в оба глаза. В течение этого 
срока производили определение внутриглазного давления и измерение размера зрачка, а также определяли 
чувствительность роговицы.

Определение внутриглазного давления (тонометрия)
Внутриглазное давление (ВГД) измеряли портативным тонометром TONO-PEN AVIA фирмы Reichert. 

Для этого кроликов пеленали, укладывали набок на стол. Голова животного удерживалась в горизонталь-
ном положении. Веки животного разводили руками, фиксируя при этом пальцы на краю орбиты, чтобы 
избежать давления на глазное яблоко. Измерение внутриглазного давления, как в опытных, так и в кон-
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трольной группе, производили однократно утром в 10 часов в нулевой день и через 30 суток после при-
менения исследуемых препаратов. Измерение ВГД проводили под местной анестезией после 2-х кратных 
инстилляций 0,5% Алкаина.

Измерение размера зрачка (пупиллометрия)
Экспериментальное исследование проведено на тех же кроликах перед процедурой определения ВГД. 

Определение размеров зрачка проводили в условиях равномерного и стандартного для всех животных 
дневного освещения обычной линейкой с миллиметровыми делениями в вертикальном и горизонтальном 
меридианах путем сопоставления со шкалой стандартных диаметров. Необходимость измерения зрачка 
в двух меридианах определяется тем обстоятельством, что зрачок кролика вытянут по вертикали. Пупил-
лометрию проводили до инстиллирования препарата – 0 сутки и затем через 30 суток после ежедневных 
6-кратных закапываний исследуемых препаратов.

Количественнное измерение чувствительности роговицы 
Экспериментальное исследование проведено на тех же кроликах, что и при определении ВГД и пупилло-

метрии. Чувствительность роговицы по Самойлову измеряется в 13 точках роговицы посредством трёх воло-
сков различной толщины, которые последовательно ставят концами на роговицу и прижимают к ней до сги-
бания волоска. Нормальная роговица в центральной части ощущает давление даже от самого слабого волоска 
с давлением на 1 мм2 в 0.3 г. Более сильный волосок с давлением в 1г. на 1 мм2 ощущается всеми точками 
роговицы. В работе нами использовался самый сильный волосок с давлением в 10 г. на 1 мм2, который ощу-
тим любой точкой роговицы. Нами производилось определение чувствительности роговицы в 5 основных 
точках (рис. 1). Состояние чувствительности роговицы определяется числом ощущаемых прикосновений.

Рис.1. Схема исследования волосковой чувствительности роговицы по Самойлову

Результаты и их обсуждение
Для определения исходного уровня нормальных физиологических функций глаз кроликов – офталь-

мотонуса, размера зрачка и чувствительности роговицы каждому интактному животному в нулевой день 
до опыта в 10 часов утра проводили измерение ВГД, размера зрачка и определяли чувствительность ро-
говицы и средний показатель измерений использовали как норму (фон). Через 30 дней после ежедневных 
шестикратных инстилляций глазных капель Сейданы I и Сейданы II на 31 сутки в 10 часов утра проводили 
повторные исследования вышеуказанных показателей, как в опытных, так и в контрольной группе подо-
пытных животных.

• Динамика ВГД кроликов в эксперименте
В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что ежедневное 6-кратное 

инстиллирование глазных капель как масла Сейданы Ι, так и масла Сейданы ΙΙ в течение 30 суток не 
оказывало влияния на внутриглазное давление (таб. 1, рис. 2). 

Показания внутриглазного давления у кроликов, получавших инстилляции масла Сейданы Ι колеба-
лись в пределах: 

— до инстилляций от 18,0 до 19,0 мм. рт.ст., средний показатель 18,5±0,2,
— после 6-кратных закапываний в течение 30 суток от 18,0 до 20,0 мм. рт. ст., средний показатель 

18,7±0,3.
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 Таблица 1 
Динамика ВГД кроликов в опытных и контрольных группах после инстилляции

масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ

Сроки наблюдения в сутках
 ВГД в мм. рт. ст.

Препараты
Опытная1- Опытная 2- Контроль.3-

0 сутки до инстилляций 18,5±0,2 17,2±0,18 18,1±0,3
30 сутки после начала нстилляций 18,7±0,3 17,5±0,3 18,2±0,2

Критерии достоверности p  >0,05  >0,05 >0,05

Рис. 2. Измерение ВГД портативным тонометром

При применении инстилляций масла Сейданы ΙΙ показания внутриглазного давления колебались в пре-
делах: 

— до инстилляций от 17,0 до 20,0 мм. рт. ст., средний показатель 17,2±0,18,
—  после 6-кратных закапываний в течение 30 суток показатели ВГД колебались от 16,0 до 20,0 мм 

рт.ст., средний показатель 17,5±0,3. В контрольной группе без лечения 0 день - от 18 до 21 мм рт. 
ст., средние показатели 18,1±0,3, после - от 17 до 20 и средний показатель 18,2±0,2 мм рт. ст. соот-
ветственно.

Таким образом, установлено, что ежедневное шестикратное инстиллирование глазных капель масла 
Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ в опытных группах не оказывает влияния на ВГД подопытных животных, 
также как и в контрольной группе без лечения.

• Динамика пупиллометрии в эксперименте
Как показали экспериментальные исследования по изучению пупиллометрии среднее значение разме-

ра зрачка, как в горизонтальном, так и вертикальном меридианах после 30 суток ежедневных 6-кратных 
инстилляций глазных капель масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ статистически достоверно не отлича-
лись (p >0,05) от нормы (таб.2).

 Таблица 2 
Результаты пупиллометрии в эксперименте

Сроки наблюдения в сутках

Группы исследования - Размеры зрачка в мм.

Опыт.1- Опыт.2- Контроль.3-

Вертик Гориз. Вертик. Гориз. Вертик. Гориз.

0 сутки до инстилляций 8,0±0,2 7,0±0,2 7,8±0,1 6,8±0,2 7,7±0,1 6,8±0,1
30 сутки после начала инстилляций) 8,1±0,2 7,2±0,2 8,1±0,1 7,1±0,1 7,6±0,1 6,7±0,1

Критерии t достоверности p
0,36 0,71 2,14 1,36 0,71 0,71

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таким образом, установлено, что ежедневное шестикратное инстиллирование в течение 30 суток глаз-
ных капель масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ не оказывает влияния на размеры зрачка подопытных 
животных в опытных группах, также как и в контрольной группе без лечения.
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• Определение чувствительности роговицы в эксперименте
В результате исследований по изучению влияния глазных капель масла Сейданы Ι и масла Сейданы 

ΙΙ на чувствительность роговицы кроликов было установлено, что длительное в течение 1 месяца приме-
нение глазных капель масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ не снижает чувствительности роговой обо-
лочки, также как и в контрольной группе без лечения (таб.3). 

Таблица 3 
Результаты определения чувствительности роговицы в опытных и контрольных группах после 

инстилляций масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ в эксперименте

Сроки наблюдения в сутках
Кол-во глаз с изменением чувствительности /без изменения чувствительности 

Препараты
Опыт.1- Опыт.2- Контроль.3-

0 сутки до инстилляций 0/6 0/6 0/6
30 сутки после начала инстилляций 0/6 0/6 0/6
 
В результате исследований установлено, что длительное в течение 1 месяца применение глазных капель 

масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ не снижает чувствительности роговой оболочки, также как и в кон-
трольной группе без лечения.

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что ежеднев-
ное шестикратное инстиллирование глазных капель масла Сейданы Ι и масла Сейданы ΙΙ в течение 30 
суток не оказывает влияния на внутриглазное давление, размер зрачка и не снижает чувствительности 
роговой оболочки глаза. 
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EKSPERİMENTAL OLARAQ SEYDANA YAĞININ GÖZÜN NORMAL 
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Açar sözlər: eksperiment, Seydana yağı, gözün normal fizioloji funksiyaları

XÜLASƏ

Məqsəd - seydana yağının yerli tətbiqi nəticəsində dovşan gözlərinin normal fizioloji funksiyalarının 
eksperimental tətqiqi.

Material və metodlar
Eksperimental tədqiqatlar çəkisi 2,0-2,5 kq olan şinşilla cinsində 9 dovşan (18 göz) üzərində aparılmışdır. 

Eksperimental heyvanlarda qara zirə yağının gözün normal fizioloji funksiyalarına təsirirnin öyrənilməsi üçün 
tomometriya, pupillometriya, sensometriya aparılmışdır. Dovşanlar 3 qrupa bölünmüşdür: I təcrübə qrupu (3 
dovşan, 6 göz) instillyasiya şəklində Seydana I yağı almışlar (1/5 həll olunmuş); II təcrübə qrupu (3 dovşan, 6 göz) 
həmçinin instillyasiya şəklində Seydana II yağını almışlar (1/10 həll olunmuş); III nəzarət qrupu (3 dovşan, 6 göz) 
instillyasiyasız qalmışdır.

Nəticə
Eksperimental tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, 30 sutka ərzində hər gün 6 dəfə Seydana I və Seydana 

II yağı göz damcılarının instillyasiyası gözdaxili təzyiqə təsir göstərməmişdir və müvafiq olaraq 18,5±0,2 və 
17,5±0,3 təşkil etmişdir.

Gündə 6 dəfə Seydana I və Seydana II göz damcılarının instillyasiyasından 30 sutka sonra pupillometriya 
zamanı həm üfqi, hə də şaquli meridianlarda bəbək ölçülərinin orta göstəricisi normadan statistik əhəmiyyətli 
fərqlənməmişdir (p >0,05).
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Seydana I və Seydana II göz damcılarının dovşanların buynuz qişası həssaslığına təsirinin öyrənilməsi üzrə 
tədqiqatların nəticələri göstərimişdir ki, bu göz damcılarının 1 ay ərzində tətbiqi həm təcrübə, həm də kontrol 
qruplarda buynuz qişa həssaslığını aşağı salır.

Yekun 
Beləliklə, aparılmış eksperimental tədqiqatlar nəticəsində təsdiq olunmuşdur ki, 30 sutka ərzində hər gün 6 dəfə 

Seydana I və Seydana II yağı göz damcılarının instillyasiyası gözdaxili təzyiqə, bəbək ölçülərinə təsir göstərmir və 
gözün buynuz qişası həssaslığını aşağı salmır.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF INFLUENCE OF SEYDAN OIL ON 
THE NORMAL PHYSIOLOGICAL FUNCTION OF EYE
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SUMMARY

Aim - experimental investigation of local amplication of Seydana oil.
Material and methods
The experimental investigation were performed on shinshilla rabbits (18 eyes) of 2,0 – 2,5 kg. the animals were 

distributed as follows: for learning of the influence of the black oil of caraway on the physiological functions of 
eye – 9 rabbits (18 eyes): tonometry, pupillometry, sensometry. Three groups of rabbits were formed. The first 
experimental (3 rabbits, 6 eyes) – had received Seydana oil I (dilution 1 to 5); the second experimental group (3 
rabbits, 6 eyes) – had received Seydana oil II (dilution1 to 10); the third control group (3 rabbits, 6 eyes) without 
instillations. 

Results
The results of experimental investigations indicated that the daily 6-multiple instillation of eye drops of 

Seydana oil I and II during 30 days didn’t influenced on the intraocular pressure and was 18,5±0,2 and 17,5±0,3 
correspondingly.

In pupillometry the mean value of pupil size both in horizontal and vertical meridians after 30 days of daily 6 
multiple instillations of eye drops of Seydana oil I and II statistically reliably did not differ (p>0,05) from the norm. 

As the result of investigations of learning of the Seydana oil I and II eye drops’ influence on the sensitivity of 
rabbits’ cornea it was established that the long use of Seydana oil I and II eye drops during 1 month hasn’t decrease 
the sensitivity of cornea as well as in control group without treatment.

Conclusion
So, in the result of the experimental investigations it was established that the 6 multiple instillation of Seydana 

oil I and II eye drops during 30 days doesn’t influence on intraocular pressure, size of pupil and doesn’t decrease 
the sensitivity of eye cornea. 
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