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последние несколько десятилетий отмечается все возрастающий интерес современной медицины к 
альтернативным немедикаментозным методам лечения, что связано с целым рядом факторов: большой 
частотой аллергических реакций на лекарственные препараты; большим количеством противопоказаний и 
побочных эффектов при назначении сильнодействующих лекарственных препаратов; увеличением коли-
чества сочетанных и сопутствующих заболеваний, что, с одной стороны, требует комплексного лечения, 
а с другой – увеличивает количество противопоказаний для назначения различных видов лечения; ростом 
числа резистентных штаммов микроорганизмов к уже существующим антибиотикам; высокими ценами на 
лекарственные препараты [1, 2, 3].

Масло сейданы, по данным литературы, ценно не только широким спектром терапевтических действий 
– противовоспалительного [2-5], антибактериального [2, 6, 7], противовирусного [8], противогрибкового [9], 
противопаразитарного [1, 10], антиоксидантного [2, 10], антигипоксического [1, 2], противоопухолевого [2, 
11 - 14], противодиабетического [15, 16], иммуномодулирующего [17, 18, 19], противоаллергического [20, 21], 
радиопротекторного [1, 21] и др., но многочисленные исследования говорят о его абсолютной безвредности и 
отсутствии побочных эффектов [1, 2]. Масло сейданы широко используется при различных заболеваниях - в 
онкологии, геронтологии, кардиологии, ревматологии и т.д., но на сегодняшний день в офтальмологии оно 
еще не использовалось.

Цель – экспериментальное исследование влияния местного применения масла сейданы на скорость 
реэпителизации роговицы на модели дозированной эрозии. 

Экспериментальные исследования проводились в институте Физиологии имени акад. А.караева, г.Баку, 
Азербайджан (руков. д.м.н. Гашимова у.Ф., консультанты д.м.н. Гашимова у.Ф., н.с. юнусова В.р.).

Материал и методы
Экспериментальные исследования для изучения влияния сейданы на реэпителизацию скарифицирован-

ного эпителия роговицы на модели дозированной эрозии проведены на 9 кроликах (18 глаз) породы шиншил-
ла массой 2.0-2.5 кг. Животные были распределены следующим образом: разделены на 3 группы по 3 кролика 
в каждой, первая группа кроликов – опытная (3 кролика, 6 глаз) ежедневно получала 6-кратные инстилляции 
глазных капель масла сейданы Ι; вторая группа – опытная (3 кролика, 6 глаз) получала инстилляци глазных 
капель масла сейданы ΙΙ, третья группа контрольная (3 кролика, 6 глаз) оставалась без инстилляций.

Физико-химическая и фармакологическая характеристика масла Сейданы
В составе масла сейданы (черного тмина) присутствуют ненасыщенные (более 85%) и насыщенные 

жирные кислоты, различные макро- и микроэлементы, фитостеролы, флавоноиды, дубильные вещества, 
полисахариды и моносахариды, алкалоиды, энзимы, сапонины, тритерпеновые сапонины, эфирные масла. 

В составе масла черного тмина также присутствуют и другие жирные кислоты: пальмитиновая (до 14%), 
стеариновая (до 3,5%), арахиновая (до 1,2%), миристиновая (до 0,4%), линоленовая (Омега-3) (менее 0,2%), 
пальмитолеиновая (около 0,1%) [11]. Наиболее важные активные соединения – тимоквинон (TQ) (30%- 8%), 
тимогидроквинон, дитимоквинон, п-кумол (7%-15%), карвакрол (6%-12%), 4-терпинеол (2%-7%), T-анетол 
(1% -4%), сесквитерпеновый лонгифолен (1%-8%) α-пинен и тимол и т.д. семена сейданы содержат также 
некоторые другие соединения в следовых количествах.

семена содержат два различных типа алкалоидов, то есть изохинолиновые алкалоиды, например, нигел-
лисимин и нигеллисимин-N-оксид, и пиразол алкалоиды или индазольное кольцо подшипника алкалоиды, 
которые включают нигеллидин и нигеллисин, он также содержит α-хедерин, растворимые в воде пента-
циклические тритерпеновые и сапонины, потенциальный противораковый агент [12, 13]. Некоторые другие 
соединения, например, карвон, лимонен, цитронеллол также были найдены в следовых количествах. Боль-
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шинство фармакологических свойств сейданы, в основном, связано с множественными компонентами, из 
которых TQ является наиболее распространенным. при хранении TQ дает дитимоквинон и более высокие 
продукты олигоконденсации. семена сейданы содержат белка (26,7%), жира (28,5%), углеводов (24,9%), 
сырой клетчатки (8,4%) и общей золы (4,8%). семена также содержат большое количество различных вита-
минов и минералов, таких как Cu, P, Zn и Fe и др., содержат каротин, который преобразуется в печени в вита-
мин А. корневая система и побеги, как сообщается, содержат ванилиновые кислоты [12], [14],[15], [17]. при-
меры различных других представленных химических компонентов включает нигеллон, авенастерол-5-ен, 
авенастерол-7-ен, кампестерин, холестерин, цитростадиенол, циклоэукаленол, грамистерол, лофенола, об-
тусифолиол, стигмастанол, стигмастерин-7-ен, β-амирин, бутиро-спермол, циклоартенол, 24-метилен-ци-
клоартанол, тараксерол, tirucallol,3-O-[β-D-ксилопиранозил (1→3)-α-L-рамнопиранозил(1→2)-α-L-ара-
бино-пиранозил]-28-O-[α-L- рамнопиранозил (1→4)-β-D-глюкопиранозил(1→6)-β-D- глюко-пиранозил] 
гедерагенин, эфирное масло (0,5-1,6%), жирное масло (35.6-41.6%), олеиновой кислоты, сложные эфиры 
ненасыщенных жирных кислот с C15 и высших терпеноидов, сложных эфиров дегидростеариновой и 
линолевой кислоты, алифатический спирт, β-ненасыщенного кетона гидрокси, гедерагенин гликозид, ме-
лансин, мелансигенин, дубильные вещества, смолы, белковые, редуцирующего сахара glycosidal сапонин, 
3-O- [β-D-xylopyranosyl- (1 → 2) -α-L-рамно-пиранозил- (1 → 2) -β-D-глюкопиранозил] -11-метокси-16, 
23-дигидрокси-28-метил-12-lolean-еноат, клеймо-5, 22-диен-3-β--D-глюкопиранозида, cycloart- 23-метил-7, 
20, 22-триен-3β, 25-диол, nigellidine-4-О-сульфит, N. мин A3, A4, A5, C, N. мин А1, А2, В1, В2 и [18-22]. В 
составе масла черного тмина присутствуют фосфолипиды (46% из которых приходится на долю фосфати-
дилхолинов), 15 аминокислот (в т.ч. аргинин), из которых 8 – незаменимых, каротиноиды (предшественни-
ки витамина А), витамины е, D, с, витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), различные макро- и микроэле-
менты (калий, натрий, фосфор, кальций, марганец, железо, цинк, медь, селен, никель и др.), фитостеролы 
(бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин и др.), флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды и 
моносахариды (глюкоза, ксилоза и др.), алкалоиды, энзимы, сапонины, тритерпеновые сапонины, эфирные 
масла (до 1,3%). сейдана богата полезными для организма человека ненасыщенными жирными кислотами 
(более 85%) (в жирнокислотном составе этого натурального растительного продукта лидирующую позицию 
занимает линолевая полиненасыщенная кислота Омега-6 (до 58%), содержание мононенасыщенной кисло-
ты Омега-9 в масле черного тмина достигает 24%. В составе масла черного тмина также присутствуют и 
другие жирные кислоты: пальмитиновая (до 14%), стеариновая (до 3,5%), арахиновая (до 1,2%), миристино-
вая (до 0,4%), линоленовая (Омега-3) (менее 0,2%), пальмитолеиновая (около 0,1%) [12,13,14]. 

изучены два варианта глазных капель: сейдана Ι и сейдана ΙΙ 
В экспериментальных исследованиях использовались два разведения масла сейданы: в первой опыт-

ной группе использовалось разведение один к пяти (одна часть масла сейданы и пять частей стерильного 
аптечного ланолинового масла), во второй опытной группе использовалось разведение один к десяти (одна 
часть масла сейданы и десять частей стерильного аптечного оливкового масла).

таблица N 1
Состав глазных капель Сейдана Ι и Сейдана ΙΙ

Состав Сейдана Ι Сейдана ΙΙ

Аптечное очищенное масло сейданы 1часть 1часть
Аптечное стерильное оливковое масло 5 частей 10 частей

Влияния исследуемых препаратов на эпителизацию роговицы изучали на модели дозированной эрозии 
роговицы кроликов (рис.1). 

Рис. 1. Проведение дозированной эррозии роговицы кролика
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Животным после эпибульбарной анестезии 0.5% раствором алкаина в центральной области роговицы тре-
паном диаметром 5 мм делали насечку поверхностных слоёв роговицы обоих глаз. при этом важным условием 
являлось максимальное сохранение интактности стромы роговой оболочки при повреждении эпителиального 
слоя и морфофункционально связанной с ним базальной – Боуменовой мембраны. Затем глазной ложечкой 
удаляли эпителий. Для контроля процедуры роговицу сразу окрашивали 0.5% раствором флюоресцеина. если 
эпителий удаляли равномерно, то наблюдали равномерное окрашивание в виде круга диаметром 5 мм. Для на-
блюдения за ходом регенерации ежедневно производили окрашивание роговицы глаза и измерение величины 
эрозии регенерирующего участка. сроки наблюдений: 0, 24 часа, 2, 3, 4, 5, 6 суток после скарифицирования 
роговицы. Опыт продолжали до полной эпителизации роговицы в опытной группе (рис.2).

ПЕРВАЯ ОПЫТНАЯ ГРУППА

1-ые сутки 3-ьи сутки 5-ыесутки  6-ые сутки
ВТОРАЯ ОПЫТНАЯ ГРУППА

1-ые сутки 3-ьи сутки 5-ыесутки  6-ые сутки

Рис.2. Сроки реэпитализация скарифицированной роговицы в результате применения глазных капель 
Сейдана Ι и Сейдана ΙΙ

Результаты и их обсуждение
В результате экспериментальных исследований на модели дозированной эрозии роговицы установлено, 

что ежедневное 6-ти кратное закапывание глазных капель сейдана i и сейдана ii не оказывает влияния 
на скорость реэпителизации роговицы в опытных группах, и составило, соответственно, 5,1±0,2 и 5,4±0,5 
суток (результаты статистически недостоверны (p >0,05)), также, как и в контрольной группе 5,3±0,3 суток 
(сравнительные результаты между i опытной, ii опытной и контрольной группами статистически не раз-
личались (p >0,05)) (таб.2). 

таблица 2
Средние сроки эпителизации скарифицированной роговицы после инстилляций

Сейдана Ι и Сейдана ΙΙ

Показатели
Группы исследований

Опытная Ι
СейданаΙ

Опытная ΙΙ
СейданаΙΙ Контрольная

Средние сроки эпителизации 5,1±0,2 5,4±0,5 5,3±0,3
Достоверность различий между группами
t 

(опыт1-опыт2)
>0,05

(опыт2-контр)
>0,05

(опыт1-контр)
>0,05
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Не установлено достоверных различий средних значений эпителизации площади эрозии роговицы кро-
ликов между опытными и контрольными глазами (рис.3).
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Рис. 3. Динамика реэпителизации скарифицированной роговицы

Заключение 
таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что ежедневное шестикратное 

инстиллирование глазных капель сейдана Ι и сейдана ΙΙ:
• не задерживает реэпителизацию роговицы;
• не наблюдается достоверная разница в сроках реэпителизации роговицы в опытных группах по 

сравнению с контрольной;
• не отмечается разница в сроках реэпителизации роговицы после инстилляций глазных капель 

сейдана Ι и сейдана ΙΙ между опытными группами.
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XÜLASƏ

Məqsəd – Seydana yağının yerli istifadəsinin dozalanmış eroziya modelində buynuz qişanın reepitelizasiya 
sürətinə təsirinin eksperimental tətqiqi.

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

Eksperimental heyvanlarda (dovşanda) Seydana yağının gözün dozalanmış eroziya modelində reepitelizasiya 
sürətinə təsiririnin öyrənilməsi üçün 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) instillyasiyasıyasız qalmışdır.

Nəticə 
Eksperimental tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, hər gün 6 dəfə Seydana i və Seydana ii yağı göz 

damcılarının instillyasiyası dozalanmış eroziya modelində reepitelizasiya sürətinə təsir göstərməmişdir, və 
müvafiq olaraq 5,1±0,2 və 5,4±0,5 sutka təşkil etmişdir (nəticələr statistik əhəmiyyətli fərqlənməmişdir (p >0,05) 
), həmçinin nəzarət qrupda 5,3±0,3 sutka təşkil etmişdir (i təcrübə qrupu, ii təcrübə qrupu və nəzarət qrupu ilə 
müqaisədə nəticələr statistik əhəmiyyətli fərqlənməmişdir (p >0,05)).
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Yekun 
Beləliklə, Seydana i və Seydana ii göz damcılarının dovşan gözlərində dozalanmış eroziya modelində 

reepitelizasiya sürətinə təsirinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatların nəticələri göstərimişdir ki, bu göz damcılarının 
tətbiqi təcrübə qruplarda buynuz qişanın reepitelizasiya sürətinə mənfi təsir göstərməmişdir.

Guliyeva M.H., Gashimova U.F.*, Yunusova V.R.*

EXPERiMENTAL iNVESTiGATiONS OF iNFLUENCE OF SEYDANA OiL ON 
THE REEPiTHELiZATiON OF THE CORNEA ON THE MODEL OF DOZED 
CORNEAL EROSiON 

National Centre of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva, Baku, Azerbaijan
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SUMMARY

Aim – experimental investigation of local application of Seydana oil influence on the rate of reepithelization of 
the cornea on the model of dosed corneal erosion.

Material and methods
The experimental investigation was performed on Shinshilla rabbits (18 eyes) of 2,0- 2,5kg the animals were 

distributed as follows: for learning of the influence of the Seydana oil influence on the rate of reepithelization of the 
cornea on the model of dosed corneal erosion– 9 rabbits (18 eyes). 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 treatment. 

Results
Thus, the results of the research showed that the daily six-fold application of eye drops of Seydana Ι and ΙΙ do 

not delay reepithelization of the cornea there was not observed a significant difference in terms of reepithelization 
of the cornea in the experimental groups compared with the control, there is no marked difference in terms of 
re-epithelialization of the cornea after instillation of eye drops by using Seydana Ι and ΙΙ between experimental 
groups. 

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

i and ii eye drops not affect the speed of reepithelization of the cornea on the model of the measured erosion of 
the cornea. 
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