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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Поскольку болезни печени широко 

распространены в животноводстве, профилактика и коррекция нарушений её 

функций у животных остается одной из острых проблем. В последнее время 

ведётся активный поиск безопасных и экономически обоснованных средств, 

повышающих устойчивость печени к патологическим воздействиям, 

усиливающих её обезвреживающие функции путём повышения активности её 

ферментных систем, а также способствующих восстановлению функций при 

различной патологии [20, 36]. 

При токсическом поражении печени одним из первых звеньев в цепи 

патологических нарушений является мембраноповреждающий эффект, который 

приводит к расстройству функционирования системы микросомальных и 

митохондриальных ферментов, участвующих в поддержании гомеостаза клетки 

[1, 97]. Следующим этапом является нарушение энергопродукции в клетке и, 

как следствие, избыточное образование свободных радикалов, что в свою 

очередь приводит к гипоксическому и свободнорадикальному некробиозу. С 

точки зрения фармакологической коррекции, весьма существенной помощью 

для клеток печени являются два основных момента: энергокоррекция и 

антиоксидантная защита клеток. По этой причине лекарственные средства, 

способные эффективно корректировать метаболизм клеток и их энергетический 

обмен, всё шире используются при различных заболеваниях как полноценный 

компонент комплексной патогенетической терапии. Установлено, что янтарная 

кислота и бутафосфан обладают такими свойствами и могут применяться в 

комплексной терапии заболеваний печени [94, 155, 193], в связи с чем 

выбранная нами тема является актуальной. 

Степень её разработанности. Функциональному состоянию и болезням 

печени посвящены исследования Ф. Гутира (1963), Н.Х. Абдуллаева (1985, 

1989), В.М. Виноградова (1985), П.В. Гулак (1985), И.М. Карпуть (1989), Д.В. 

Гарбузенко (2001), В.С. Бьюрдж (2004), К.Х. Папуниди (2005), Л.Р. Гатаулина 
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(2010), А.П. Курдеко (2011), В.В Великанова (2013), М.А. Медведевой (2013), 

Р.А. Мерзленко (2013), Н.К. Хлебус (2016), И.А. Никулин (2018) и других 

учёных, в работах которых показаны этиологические факторы, патогенез, 

симптоматика, диагностика, лечение и профилактика болезней печени у 

животных. 

Ролью гепатопротекторов и их механизмом действия, а также вопросами 

применения антиоксидантов, в частности, янтарной кислоты в качестве средств 

профилактики и лечения заболеваний обмена веществ и печени занимались 

Basnet P. с соавторами (1996), Srivastava S. с соавторами (1996), К.Х. Папуниди 

(1996- 2001), А.В. Иванов (1996-2000), М.Г. Зухрабов (2000), О.А. Трубникова 

(2000), Д.М. Мухутдинова (2001), А.И. Венгеровский (1999), Е.А. Рожкова с 

соавторами (2007), Т.Г. Сазонтова с соавторами (2007), Т.Д. Звягинцева (2009), 

О.Ю. Бычкова (2011), С.В. Морозов с соавторами (2011), А.В. Смирнов с 

соавторами (2014), М.П. Семененко (2018) и другие. 

Несмотря на наличие работ, посвященных терапии и профилактике 

заболеваний печени у животных, их доля, затрагивающая вопросы применения 

антиоксидантов в качестве средств лечения патологий гепатобилиарной 

системы чрезвычайно мала. Поэтому разработка и внедрение новых 

препаратов, обладающих гепатопротекторным действием, продолжает 

оставаться актуальной. 

Научное исследование проводили в соответствии с государственными 

планами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (№ 

государственной регистрации АААА – А17-117033110121 – 

Совершенствование методов диагностики, средств профилактики, терапии 

нарушений обмена веществ и незаразных болезней животных). 

Цели и задачи. Целью наших исследований явилось изучение 

гепатопротекторного действия нового метаболического средства «Янтовет», 

разработанного на кафедре терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, где активным веществом 

является янтарная кислота, обладающая прямым воздействием на клеточный 
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метаболизм, при котором происходит активирование аэробного гликолиза в 

условиях гипоксии, а также бутафосфан – органическое соединение фосфора, 

потенциально, способствующее усилению синтеза макроэргических молекул 

[104, 105, 106], на модели экспериментального гепатита кроликов, а также 

изучение его эффективности, влияния на клинико-физиологический статус, 

некоторые гематологические показатели и продуктивность поросят при 

токсической дистрофии печени. 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить возможность создания экспериментальной модели токсического 

поражения печени четырёххлористым углеродом на кроликах; 

2. Проанализировать влияние испытуемого средства «Янтовет» на клинико-

физиологические, морфологические и биохимические показатели крови при 

токсическом экспериментальном гепатите у кроликов; 

3. Установить этиологические факторы токсической дистрофии печени 

поросят в ООО «Яна тормыш» Балтасинского района РТ; 

4. Оценить влияние средства «Янтовет» на клинико-физиологический 

статус, динамику морфологических и биохимических показателей крови при 

токсической дистрофии печени поросят; 

5. Определить влияние изучаемой композиции на сохранность, 

продуктивность поросят и безопасность полученной от них продукции; 

6. Определить экономическую эффективность применения изучаемого 

средства «Янтовет» в схеме лечения токсической дистрофии печени. 

Предмет и объект исследования. Предмет исследования – изучение 

гепатопротекторной активности композиции «Янтовет» при заболеваниях 

печени. Объектом исследования служили кролики в возрасте 3-х месяцев 

породы Белый великан и поросята-отъёмыши в возрасте 2-хмесяцев крупной 

белой породы, кровь, гистопрепараты печени. 

Научная новизна. Впервые были установлены гепатозащитные свойства 

нового метаболического средства «Янтовет» на экспериментальной модели 

токсического гепатита кроликов. Впервые изучены и установлены 
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гепатопротективные свойства композиции янтарной кислоты и бутафосфана, а 

также возможность её применения при лечении больных токсической 

дистрофией печени свиней. Показано, что применение исследуемого средства 

поросятам при гепатодистрофии выражалось стимуляцией физиолого-

биохимических реакций, обеспечивающих положительные гемопоэтический, 

гепатозащитный и ростостимулирующий эффекты организма, при этом оно не 

влияло на качество продукции. 

Научная новизна работы подтверждена Патентом РФ № 2701503, 

18.01.2019 «Лекарственное средство для нормализации метаболических 

процессов у животных» (Приложение Б). 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе 

выполнения исследований данные позволили расширить и дополнить сведения 

о применении янтарной кислоты и бутафосфана в животноводстве, в частности, 

их использования в качестве лечебно-профилактического средства в 

комплексной схеме лечения заболеваний печени. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что научные и 

практические проблемы, поднимаемые в ней, непосредственно связаны с 

решением актуальных задач повышения эффективности, 

конкурентоспособности и качества продукции отечественного свиноводства. 

Полученные в ходе проведённых исследований результаты в 

значительной степени расширяют сведения о методах и средствах коррекции 

патологии печени. Разработанный способ применения предлагаемой 

композиции рекомендуется к использованию в животноводческих хозяйствах 

для повышения сохранности поголовья, продуктивности и качества получаемой 

продукции и внедрены в ООО «Яна Тормыш» Балтасинского района РТ 

(Приложение А). 

Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе 

ВУЗов ветеринарного профиля по дисциплине «Внутренние незаразные 

болезни животных», «Патологическая анатомия», «Фармакология» 

(Приложение В, Г, Д). 
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Диссертация Пугатиной А.Е. соответствует содержанию паспорта 

специальности научных работников: 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных в области 

исследований пп. 3, 4, 9 «Этиология, патогенез незаразных болезней, 

патологических и стрессовых состояний, патология обмена веществ у 

животных», «Принципы и методы общей и частной лекарственной, 

физиотерапии и профилактики незаразных болезней, научные основы 

диспансеризации продуктивных и мелких домашних животных», «Структура и 

функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязь функциональных, 

структурных и гистохимических изменений в норме и патологии». 

Методология и методы исследования. Методологические подходы в 

решении задач диссертационного исследования основаны на литературном 

поиске, посвящённом обоснованию актуальности, целей и задач исследований, 

анализе отечественных и зарубежных публикаций по тематике исследования, 

конструированию и изучению новой композиции «Янтовет». 

Для достижения основной цели диссертационной работы – изучить 

гепатопротекторное действие нового метаболического средства «Янтовет» в 

условиях экспериментального и производственного опыта при заболеваниях 

печени у лабораторных и сельскохозяйственных животных – использован 

комплекс доступных современных и сертифицированных методов 

исследования: 

– фармакологических – моделирование экспериментального гепатита 

согласно Методическим указаниям [53, 206]; 

– клинических – внешний осмотр животных, оценка состояния волосяного 

покрова, кожи и слизистых оболочек, поведенческих реакций, определение 

массы тела, абсолютного, относительного и среднесуточного прироста по 

результатам взвешиваний; 

– морфо-биохимических – получение крови от подопытных животных у 

кроликов из яремной вены, у поросят – из орбитального синуса. 

Морфологические исследования крови проводили общепринятыми методами. 
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Биохимический анализ крови проводился на анализаторе «Biochem SA»; 

– математических – обработку экспериментально-полученного цифрового 

материала проводили на персональном компьютере, статистическим 

методом с применением критерия достоверности по Стьюдента, с 

использованием программного пакета Microsoft Office Excel 2003. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Применение средства «Янтовет» при экспериментальном токсическом 

гепатите кроликов улучшает морфофункциональное состояние печени, 

устраняя признаки синдромов цитолиза и холестаза, нарушений пигментного и 

белково-липидного обменов; 

2. Включение средства «Янтовет» в схему лечения токсической дистрофии 

печени поросят повышает терапевтическую эффективность, сохранность и 

продуктивность поросят по сравнению с общепринятой схемой; 

3. Обоснована экономическая эффективность применения композиции 

янтарной кислоты и бутафосфана в схеме лечения токсической дистрофии 

печени поросят и безопасность полученной от них продукции. 

Степень достоверности и апробация результатов. Научные 

исследования проведены на достаточном количестве животных, выполнены на 

сертифицированном оборудовании по современным методикам и подвергнуты 

статистической обработке. Достоверность научных исследований 

подтверждается актом научно-производственного опыта, публикацией 

результатов исследования в рецензируемых изданиях, апробированы на 

специализированных научных конференциях. 

Основные положения диссертационной работы были представлены, 

обсуждены и положительно охарактеризованы: 

 на кафедре терапии и клинической диагностики с рентгенологией 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол № 9 от 27.03.2017; № 2 от 20.09.2017; 

№ 7 от 23.03.2018; № 2 от 27.09.2018; № 10 от 25.03.19; № 13 от 5.07.2019); 

 на IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Barcelona 

Spain (г. Испания, 2018); 
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 на Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных 

«Наука и инновации в АПК XXI века», посвященной 145-летию Казанской 

ГАВМ (г. Казань, 2018); 

 на Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации в АПК» 

(г. Казань, 2018); 

 во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений МСХ РФ 

по номинации «Ветеринарные науки» (г. Казань, 2018); 

 на VI Молодёжной научно-практической конференции «Студенчество 

России: XXI век» (г. Орёл, 2018); 

 на Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

учащейся молодёжи «Молодёжные разработки и инновации в решении 

приоритетных задач АПК» (г. Казань, 2019); 

 во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений МСХ РФ 

по номинации «Ветеринарные науки» (г. Казань, 2019); 

 в открытом конкурсе научных работ среди обучающихся на соискание 

премии имени Н.И. Лобачевского (г. Казань, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ – 6, в материалах научно-практических 

конференций – 5, Web of Science – 1, получен 1 Патент РФ. 

Объём и структура диссертации изложена на 157 страницах 

компьютерного текста и включает введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследования, результаты экспериментов, заключение, практические 

предложения, список сокращений, список литературы и приложения. Работа 

содержит 23 таблицы, 44 рисунка и 3 формулы. Список литературы включает 

286 источников, из которых 225 отечественных и 61 зарубежных авторов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Морфофункциональная характеристика печени  

у сельскохозяйственных животных 

 

Печень – это паренхиматозный орган, состоящий из стромы и паренхимы, 

являющийся самой крупной пищеварительной железой в организме животных. 

Через неё проходит и фильтруется кровь, оттекающая по воротной вене от 

желудка, селезёнки и кишечника. Совершаются сложные процессы обмена 

веществ азотистых соединений, углеводов, жиров, нейтрализуются токсические 

продукты обмена веществ, синтезируется желчь. В эмбриональный период в 

печени происходят основные процессы кроветворения. Элиминация её 

приводит к гибели животных [4, 23, 39, 67, 74, 112, 172, 194, 204, 208]. 

Печень взрослых животных расположена каудально от диафрагмы, 

частично соприкасаясь с ней. С правой стороны грудная клетка полностью 

прикрывает орган, а с левого бока латеральная доля распространяется за 

каудовентральную границу рёберной дуги. Это делает левую латеральную 

часть печени доступной для пальпации. Сверху печень достигает дорсальных, 

снизу стернальных концов рёбер[39, 204]. На печени животных всех видов 

различают выпуклую диафрагмальную поверхность и плоскую или несколько 

вогнутую висцеральную поверхность, обращенную к внутренним органам. 

Дорсальный край печени притуплён, вентральный утончённый. Снаружи 

печень покрыта гладкой, блестящей, слегка увлажнённой серозной оболочкой 

(висцеральным листком брюшины – капсула Глиссона, что придает здоровому 

органу гладкую поверхность), сращенной с оболочкой из соединительной 

ткани, от которой отходят прослойки внутрь органа. Паренхима печени состоит 

из печёночных долек с радиально расположенными печёночными балками, 

состоящими из рядов гепатоцитов. Дольки имеют диаметр до 1 мм у собак, 

крупнее у рогатого скота – 1,3 мм и наиболее крупные – 1,5-1,7 мм – у свиней 

[4, 112]. Между гранями трёх и более смежных печёночных долек 
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располагается междольковое пространство с печёночной триадой: 

междольковой веной, артерией и желчным протоком. 

На висцеральной поверхности печени, ближе к тупому краю, находятся 

ворота печени. В области ворот в печень входят: воротная вена, печёночная 

артерия ветвь от чревной артерии, нервы. Из ворот печени выходят общий 

печёночный проток, лимфатические сосуды, идущие в лимфатический узел, 

расположенный в воротах печени. 

Вентральнее ворот печени у большинства животных расположен 

желчный пузырь (отсутствует у лошадей). Проток желчного пузыря 

соединяется с печёночным протоком. Образованный в результате слияния 

желчный проток входит в двенадцатипёрстную кишку. Так как у лошадей 

отсутствует желчный пузырь, в двенадцатипёрстную кишку идет общий 

печёночный проток. 

Печень разделена на доли. Их количество, форма, глубина вырезок между 

долями имеют существенные отличия у различных видов животных. Различают 

четыре основные доли печени: 1) справа от желчного пузыря – крупная правая 

доля; 2) слева от круглой связки – левая доля; 3) над правой долей лежит 

хвостатая доля, которая имеет два отростка: сосцевидный лежит над воротами 

печени и большой хвостатый выступает над правой долей печени (на нем 

имеется почечное вдавление; 4) между желчным пузырём и круглой связкой 

лежит квадратная доля, расположенная вентральнее ворот печени [4]. 

В отличие от других желёз и паренхиматозных органов, в печень 

одновременно поступает как артериальная, так и венозная кровь [112]. 

Кровоток ветвей от портальной вены и печёночной артерии к центральной вене 

в пределах дольки формируют три микроциркуляторных зоны. Клетки зоны 1 

(перипортальная зона) расположены непосредственно у афферентных сосудов и 

получают кровь богатую кислородом и питательными веществами. Клетки 

зоны 2 (центролобулярная зона) лежат дистальнее, а клетки зоны 3 

(перивенозная зона) расположены у конечной печёночной вены. Количество 

поступающего кислорода и питательных веществ определяет зонацию 
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гепатоцитов по характеру метаболизма. Например, в клетках зоны содержится 

больше митохондрий, интенсивно протекают окислительные процессы, 

глюконеогенез, синтез холестерина, мочевины, желчных кислот, а в клетках 

зоны 3 более выражены гликолиз, липогенез, цитохром-Р450-зависимое 

гидроксилирование, глюкуронидация ксенобиотиков. Зональная гетерогенность 

– явление динамичное. Она может модифицироваться в зависимости от 

функционального состояния клетки. Так, например, во время голодания 

увеличивается область с гепатоцитами, в которых преобладает глюконеогенез 

за счёт уменьшения количества клеток, обладающих гликолитической 

функцией. В период регенерации после частичной гепатэктомии, наоборот, в 

около портальной зоне относительно усиливаются гликолитические процессы 

[66, 75, 216]. Зонация метаболизма гепатоцитов лежит в основе избирательной 

чувствительности их к повреждающим агентам. В неблагоприятных условиях 

сильнее повреждаются центрально расположенные гепатоциты. При этом 

здоровые клетки других микроциркуляторных зон способны брать на себя 

функции повреждённых гепатоцитов [17]. 

Вся многообразная деятельность печени регулируется 

парасимпатическими и симпатическими волокнами вегетативной нервной 

системы. Через блуждающий нерв передаются импульсы, усиливающие 

желчеотделение и способствующие накоплению гликогена, а через 

симпатические волокна – импульсы, мобилизующие сахар из печени, 

стимулирующие образование мочевины и др. 

Другой отличительной особенностью печени является то, что это 

единственный орган, обладающий высочайшей регенеративной способностью. 

В условиях опыта доказали, что даже после резекции 82% органа происходит 

полное восстановление объёма за счёт пролиферации и гипертрофии 

печёночных долек. Существует прямая зависимость: чем моложе животное, тем 

быстрее происходит у него восстановление массы паренхимы, утраченной во 

время резекции. Опыты показывают, что у молодых неполовозрелых крыс 

восстановление исходного веса оставшейся части печени при удалении % 
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массы органа происходит к 5-6 дню после операции. У взрослых животных вес 

печени восстанавливается к 9-14 дню, у старых животных – к 21-му дню после 

частичной гепатэктомии [41, 123]. 

Печень, в которой наблюдалась жировая инфильтрация, способна к 

регенерации после частичной гепатэктомии в такой же степени, как и 

нормальная. О способности к самовосстановлению печени свидетельствует и 

тот факт, что к 14-му дню после однократного введения четырёххлористого 

углерода микроскопически и макроскопически нарушений не обнаруживают 

[123]. 

Печень является центральным органом химического гомеостаза 

организма, который непосредственно или опосредованно участвует во всех 

метаболических процессах. В гепатоцитах происходит синтез, расщепление и 

перестройка белков и аминокислот, а также утилизация продуктов их обмена. 

Клетки печени синтезируют все альбумины крови, 75-90% α-глобулинов, 50% 

β-глобулинов. В плазмоцидах, ретикулярных клетках печени, а также в 

Купферовских клетках синтезируются γ-глобулины [204]. В печени проходят 

все этапы расщепления белков, в том числе нуклеопротеинов до аминокислот, 

пуриновых и пиримидиновых оснований, синтез жирных кислот и кетоновых 

тел, мочевой кислоты. Печень является единственным местом синтеза 

фибриногена, протромбина, проконвертина, антигемофилических факторов, а 

также наряду с другими органами участвует в образовании гепарина. 

Вследствие этого свёртываемость крови в значительной мере зависит от 

функционального состояния печени [112]. 

Важна и роль печени в обмене липидов. Здесь осуществляется обмен не 

только простых, но и сложных липидов. В печени синтезируются холестерин 

желчные кислоты, липопротеиды, нейтральные жиры, фосфолипиды, которые 

необходимы организму для образования клеточных мембран, половых и других 

стероидных гормонов, обмена жирорастворимых витаминов. Печень также 

участвует в превращениях экзогенного холестерина, поступающего из 

кишечника [35]. 
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Печень играет ключевую роль в реакциях обмена углеводов. Синтез 

глюкозы в печени осуществляется не только из галактозы и фруктозы, но из 

неуглеводных соединений: аминокислот, молочной, пировиноградной кислот и 

др. Печень обеспечивает синтез и регулирует обмен гликогена, тем самым, 

сохраняя стабильность гликемии, участвует в генерации энергии и 

превращении межуточных продуктов обмена в структурные элементы клеток и 

тканей, таких как жиры, белки и нуклеиновые кислоты. В растущем организме 

углеводы выполняют пластическую функцию, участвуя в образовании 

основных веществ соединительной ткани – гликопротеидов и 

мукополисахаридов. С обменом углеводов связан синтез глюкуроновой 

кислоты, необходимой для конъюгации плохо растворимых веществ (фенолы, 

билирубин и др.) и образования смешанных полисахаридов (гиалуроновая 

кислота, гепарин и др.) [216]. 

Печени принадлежит ведущая роль в распаде окрашенных сложных 

белков хромопротеинов. При этом образуются желчные пигменты. В печени 

осуществляется захват билирубина из крови, связывание билирубина с 

глюкуроновой кислотой и выделение связанного билирубина из печёночной 

клетки с желчью. Образование и выделение клетками печени желчи имеет 

большое значение. С ней из организма выводится более 40 соединений. Желчь 

содержит 98% воды, 0,8% желчных кислот и их солей, 0,2% желчных 

пигментов, 0,4 неорганических солей и 0,6% холестерола. Она способствует 

активации панкреатической липазы, эмульгированию жиров и 

жирорастворимых витаминов, нейтрализации кислого содержимого, 

поступающего из кишечника в желудок, стимулирует перистальтику 

кишечника и выводит продукты, подлежащие удалению из организма – 

желчные пигменты [26]. 

Печень является основным депо практически всех витаминов, а также 

макро- и микроэлементов: меди, цинка, кобальта, марганца, молибдена, железа 

в виде ферритина – комплекса с β-глобулином. В печени происходит 

инактивация и распад стероидных гормонов, серотонина и гистамина [102]. 
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Печёночные клетки вырабатывают фермент каротиназу, превращающий 

каротин в кишечной стенке в витамин А. Всасывание жирорастворимых 

витаминов из желудочно-кишечного тракта происходит только в присутствии 

желчных кислот, вырабатываемых печенью. 

Под действием симпатических нервов и выделяемого мозговым 

веществом надпочечников адреналина многие сосуды печени могут сужаться, и 

тогда в общую систему циркуляции поступает больше крови. И, наоборот, при 

увеличении объема крови, например, при её переливании, печёночные и другие 

вены могут расширяться, вбирая в себя излишки крови. Таким образом, печень 

выполняет функцию депонирования крови [26]. 

Печень участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия в 

организме. Например, нарушение процессов глюконеогенеза снижает 

утилизацию молочной кислоты в печени и приводит к развитию 

молочнокислого ацидоза [18]. В печени происходит обезвреживание ряда 

эндогенных и экзогенных токсических продуктов. Детоксикации подвергаются 

вещества, образующиеся в печени или в кишечнике под действием 

микрофлоры: свободный аммиак, фенол, крезол, скатол, индол, а также 

ксенобиотики. Обезвреживание происходит в результате метаболической 

трансформации, конъюгации и экскреции с мочой или желчью. Трансформация 

осуществляется с помощью ферментов в реакциях окисления, 

восстановления, гидролиза. Конъюгация происходит за счёт соединения с 

глюкуроновой, серной, уксусной кислотой, глицином, таурином, цистеином. В 

результате образуются безвредные или малотоксичные соединения, которые 

легко удаляются из организма [216]. 

В эмбриональном периоде печень играет существенную роль, как в 

кроветворении, так и в иммуногенезе. Она является источником полипотентных 

стволовых кроветворных клеток, а также первых Т- и В- лимфоцитов. В печени 

эмбриона появляются и проходят дифференцировку естественные клетки-

киллеры (ЕКК). Во взрослом организме печень не является 

иммунокомпетентным органом, однако ряд процессов, происходящих в ней, 
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оказывает существенное влияние на иммунологическую реактивность 

организма. Особенно велико значение снижения белоксинтезирующей функции 

печени, поскольку печень является источником некоторых компонентов 

комплемента. Получены доказательства снижения функциональной активности 

лимфоцитов при недостатке ферментов аденозиндезаминазы и 

пуриннуклеозидфосфорилазы, обусловленном нарушением пуринового обмена 

в печени. 

Барьерная функция печени связана со звездчатыми Клетками Ито [242, 

284] и Клетками Купфера, расположенными в эндотелии печёночных синусов. 

Являясь макрофагами, эти клетки захватывают и разрушают чужеродные для 

организма вещества, попадающие с кровью, инфекционные агенты, 

поврежденные эритроциты. При этом выделяются цитокины: интерлейкин 1 

(ИЛ-1), интерлейкин 6 (ИЛ-6), интерлейкин 8 (ИЛ-8) и простагландины. Под 

действием цитокинов гепатоциты увеличивают секрецию белков, которые 

получили название «белки острой фазы воспаления». Главные белки острой 

фазы усиливают опсонизацию, фагоцитоз чужеродных веществ и выведение их 

из организма, нейтрализацию токсинов гепатоцитами, в том числе ядовитых 

металлов (ртути, свинца и др.); активизируют систему комплемента, многие 

белки которой синтезируются гепатоцитами, в конечном итоге усиливая 

механизм защиты организма в целом [76, 112, 133]. Изучена роль цитокинов, 

образующихся в клетках Купфера в пролиферации и дифференцировке клеток. 

Установлено, что под влиянием цитокинов на поверхности гепатоцитов, 

эндотелиальных клеток синусоидов и клеток Купфера происходит адгезия 

нейтрофилов, которые, как и клетки Купфера, способны выделять цитокины, 

активируя синусоидальные клетки. По мнению ряда авторов, данный механизм 

может служить пусковым толчком к регенерации печени. Клетки Ито и 

Купфера продуцируют гепатоцитарный фактор роста, который в первые часы 

регенерации стимулирует синтез простагландина Е-2. Он подавляет активность 

цитокинов, ограничивая продолжительность острой фазы, а также является 

мощным стимулом пролиферации гепатоцитов [40, 41]. 
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Функции печени необычайно многообразны и важны для поддержания 

жизни организма. В естественных условиях клетки печени легко 

регенерируются, а здоровые гепатоциты компенсируют утраченные 

повреждённые функции. Однако существует ряд патологических состояний, 

снижающих функциональные возможности печеночных клеток, и как 

следствие, ухудшающих качество жизни животных. Среди них наиболее 

широко распространены гепатиты. 

Анатомические особенности печени кроликов и свиней 

Печень у кролика очень сильно развита, крупная и многодолевая. 

Расположена под куполом диафрагмы перпендикулярно продольной оси, слегка 

смещена вправо, в сегментальной плоскости. Краниальная граница печени 

совпадает с куполом диафрагмы. Более крупные две левые доли заходят в левое 

подреберье до 7-го ребра, правая доля находится в правом подреберье и 

доходит до 8-го ребра. Вентрально печень лежит на мечевидном отростке, 

дорсально – находится на уровне 7-го грудного позвонка. На участке верхнего 

края печени находится сильно развитый хвостовой отросток, на заднем краю 

есть глубокая ямка, в которую входит передняя часть правой почки. Передним 

краем отросток продолжается и переходит в узкий перешеек, который ведёт к 

печени. 

На верхнем краю среднего участка печени и в основе хвостового отростка 

размещается второй небольшой отросток печени, сплющенный и широкий – 

сосцевидный он заходит спереди в малую кривизну желудка. 

Доли печени: две большие левые – внешнюю и внутреннюю и одна малая – 

правая хорошо выражены, патологических изменений нет. Более тонкие 

нижние края основных долей печени имеют множественные неглубокие 

дополнительные насечки (щели). 

Верхний утолщенный край печени имеет глубокую округлую вырезку, 

где проходит каудальная полая вена, левее от неё видна вырезка для пищевода. 

Желчный пузырь размещен в неглубокой вырезке снизу и спереди – 

делит правую долю на две: собственно правую и квадратную [4]. 
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У свиньи печень относительно большая. Левая и правая доли глубокими 

вырезками разделяются на латеральные и медиальные доли. Квадратная доля на 

висцеральной поверхности печени чаще всего треугольной формы. Хвостатый 

отросток выражен незначительно, с почкой не соединяется, поэтому 

отсутствует и почечное вдавление. Желчный проток открывается обособленно 

от протока поджелудочной железы на расстоянии 2-5 см от пилоруса. 

Печёночные дольки хорошо видны невооруженным глазом, так как они сами по 

себе крупные (до 1,57-2 мм) и чётко разделены междольчатой соединительной 

тканью. Печень лежит большей частью в правом подреберье, достигая 

каудально линии позвоночного конца 14-го ребра, а в левом подреберье – 

уровня позвоночного конца 10-го ребра; вентрально в области мечевидного 

отростка касается брюшной стенки. Треугольная связка слабая. Относительная 

масса печени – 1,7%, абсолютная – до 2,5 кг [4]. 

 

1.1.2 Токсическая дистрофия печени свиней 

 

В современной ветеринарии среди всех патологий, регистрируемых у 

различных видов животных, наибольший удельный вес занимают незаразные 

болезни. Исследования последних лет показывают рост числа заболеваний 

гепатобилиарной системы животных. По последним статистическим данным 

патологии печени занимают 5-25% от всех незаразных болезней. Наибольшее 

распространение и клиническую актуальность имеют гепатиты, гепатозы, 

циррозы, холециститы и холелитиаз [185]. 

Токсическая дистрофия – острое, реже хроническое, заболевание, 

характеризующееся прогрессирующим массивным некрозом печени и 

печёночной недостаточностью. 

Под термином «токсическая дистрофия печени» объединяют часто 

встречающиеся у домашних животных заболевания печени с различной 

этиологией, но сопровождающиеся характерными тяжелыми дистрофическими 

изменениями, быстрым распадом, разложением, резорбцией паренхимы печени 
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и нарушениями её основных функций. 

Токсическая дистрофия печени (гепатоз) часто встречается в 

свиноводстве, характеризуется общим токсикозом, первичными 

дистрофическими процессами в гепатоцитах и очень слабой мезенхимной 

реакцией. В крупных промышленных свиноводческих комплексах данное 

заболевание наблюдается в течение всего года и нередко сочетается с 

патологией других органов и систем, приводя к падежу поросят и нанося 

большой экономический ущерб [2, 98, 115, 270]. 

Такое заболевание, как токсическая дистрофия печени, было описано 

многими учёными. Впервые о нём упоминает Е.М. Земмер в 1882 году. В 

середине 20 века в работах Крылова В.А. (1947), Еремеева М.Н. (1953) были 

описаны клинические признаки, патологоанатомические изменения, не 

характерные инфекционной природе заболевания. Данная патология имеет 

полиэтиологическое происхождение [67, 74]. 

Этиология. Основная причина болезни – интоксикация организма. В 

своих работах И.А. Каарде (1954, 1955), Л.А. Фадеев (1961) указывали: 

развитие токсической дистрофии печени у поросят возникало из-за попадания в 

корм токсических доз алкалоидов и сапонинов растений, особенно из семейства 

крестоцветные, которое обладает гепатотоксическим действием [95]. 

Также имеются данные, что токсическая дистрофия печени возникает при 

отравлении солями тяжелых металлов: ртути, свинца, цинка и других. В этих 

работах указывается, что основная опасность не в том, что они вызывают 

тяжёлое острое отравление, а в том, что они накапливаются в организме и 

вызывают хроническое отравление организма, оказывая на органы, в том числе 

и печень, угнетающее действие, часто и разрушительное [44]. 

Наиболее подвержен влиянию загрязнённой окружающей среды 

молодняк сельскохозяйственных животных, поскольку у них не 

сформировалась ферментативная система печени, где происходит 

обезвреживание и трансформация различных химических веществ. 

Известны также случаи возникновения токсической дистрофии печени 
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поросят при поедании хлопкового жмыха, в котором содержится 

необезвреженный госсипол. Госсипол является ядом, к которому очень 

чувствительны свиньи. Также имеются сведения о выделении госсипола при 

кормлении хлопковым жмыхом у подсосных свиноматок через молоко, 

вследствие чего заболевание проявляется у поросят-сосунов [11]. 

Большинство авторов сообщает, что поедание недоброкачественных 

кормов, пораженных продуктами обменами веществ штаммов плесневых 

грибов, таких как Fusarium, Aspergillus, Myrothecium, Stachybotrys, 

Trichothecium, Penicillium, вызывает поражение печени [74, 126, 281]. 

Некоторые незаменимые жирные кислоты, в частности линолевая, 

организмом не синтезируются. Жиры являются не только источником энергии, 

но и средой содержания жирорастворимых витаминов. Активное действие 

жирорастворимых витаминов возможно только при наличии в рационах жиров, 

основным источником которых для свиней являются концентраты. Жиры 

состоят из ненасыщенных жирных кислот, которые при плохих условиях 

хранения подвергаются порче. Они не только теряют свои вкусовые качества, 

но и в большинстве случаев становятся вредными для животных [191]. 

Ряд авторов установил, что при прогоркании жиров, которые содержатся 

в кормах, возникает благоприятный фон для развития дистрофии печени. 

Жирные кислоты распадаются на альдегиды, кетоны, воду и 

низкомолекулярные кислоты. При этом повышается кислотность и 

коэффициент окисления. Вследствие этого корма становятся не только 

ядовитыми, но и разрушают витамины. Прогорклые жиры вызывают 

недостаток поступления ретинола, что является одной из причин проявления 

токсической дистрофии печени [147]. 

Экспериментально удавалось достичь модели токсической дистрофии 

печени путём добавления к рациону поросят свежего или прогорклого жира. 

Клинически дистрофия печени сопровождалась токсикозом организма и 

гибелью большого количества поросят. 

Модель токсической дистрофии печени, вызванная тетрахлорметаном 
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(CCl4), хорошо изучена как на крысах, так и на собаках [77]. Механизм 

токсического воздействия и влияния на обменные процессы в организме 

алифатического галогенизированного углеводорода метана − 

четырёххлористого углерода (CCl4). Четырёххлористый углерод (CCl4) − один 

из наиболее изученных гепатотропных ядов. По своим физическим свойствам 

представляет бесцветную летучую жидкость, плохо растворимую в воде, 

обладает резким специфическим запахом и смешивается с неполярными 

органическими растворителями. Применяется в промышленности как 

растворитель жиров, при химической чистке одежды. В атмосферу CCl4 

поступает в составе промышленных выбросов предприятий химической 

промышленности. Четырёххлористый углерод образуется вместе с другими 

галогенопроизводными метана при хлорировании питьевой воды. В организм 

CCl4 проникает через органы дыхания, рот, неповрежденную кожу, а 

выделяется из организма через легкие, с калом и мочой [75, 84, 228]. ССl4 

применялся в прежние годы в медицинской практике при лечении 

анкилостомидоза [131]. Моделируемые с использованием четырёххлористого 

углерода экспериментальные поражения печени по биохимическим изменениям 

и морфологическим характеристикам достаточно близки к острым поражениям 

печени различной этиологии у человека и животных. В механизме действия 

CCl4 на мембраны гепатоцитов одним из ведущих моментов является активация 

процессов перекисного окисления липидов. В этой связи изучение 

биологических эффектов четырёххлористого углерода используется в 

исследованиях молекулярной патологии клеточных мембран [19, 75, 239], 

вследствие чего изучение молекулярных механизмов влияния CCl4 на 

гепатоциты приобрело общебиологическое значение. При метаболизме 

четырёххлористого углерода в эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов 

под действием ферментов системы микросомального окисления, в том числе 

цитохрома Р450, образуются свободные радикалы, окисляющие 

микросомальные липиды, что и обуславливает гепатотоксический эффект CCl4 

(рисунок 1). Инициация цепной реакции ПОЛ свободными радикалами 
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приводит к структурной и функциональной перестройке биологических 

мембран компонентов гепатоцитов, повышению их проницаемости для ионов с 

последующим разобщением окислительных цепей, повреждениям 

ферментативных систем клетки [5, 7, 138, 140, 145, 215]. 

 

 

Рисунок 1 − Механизм токсического действия тетрахлорметана 

 

Активация процесса перекисного окисления липидов гепатоцитов 

приводит к разрушению мембран митохондрий, лизосом, микросом, 

высвобождению активных форм энзимов, распаду белков с последующей 

гибелью клетки [13, 86, 87, 103, 124, 181, 182, 197, 202, 203, 220]. 

Четырёххлористый углерод – системный яд и, помимо гепатотоксического 

действия, вызывает функциональные изменения в нейтрофильных лейкоцитах. 

При интоксикации тетрахлорметаном выявлено изменение активности 

миелопероксидазы и кислой фосфатазы в нейтрофилах [3, 13, 109, 118]. 

Поскольку кислая фосфатаза локализуется в лизосомах и является одним из 

главных компонентов мощной бактерицидной системы нейтрофилов, её 

активность характеризует состояние процесса фагоцитоза. При интоксикации 
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CCl4 отмечено снижение активности миелопероксидазы, что связывают с 

истощением ресурсов этого фермента при дегрануляции лизосом в процессе 

фагоцитоза. Одновременно при воздействии на организм CCl4 выявлено 

повышение активности кислой фосфатазы, что свидетельствует о  

стимулирующем влиянии токсина на функциональное состояние нейтрофилов 

[80, 81, 11, 113, 143, 199, 203, 252]. 

Патогенез. Токсические вещества, проникающие с 

недоброкачественными кормами в пищеварительный канал или образующиеся 

в нём, нарушают секреторную, моторную, всасывающую и синтетическую 

функции желудка, особенно кишечника, расстраивают пищеварение. Затем 

токсины поступают в печень, вызывают её поражение, сопровождающееся 

нарушением функции данного органа. Острое нарушение обмена веществ 

является основным патогенетическим фактором токсической дистрофии. При  

глубоких повреждениях печени в клетках её возникают некробиотические 

процессы дегенерации. В процесс вовлекаются центральные дольки и краевые 

участки печени. Заболевание представляет собой одну из форм реакции 

организма в ответ на воздействие негативной геохимической обстановки и 

других факторов внешней среды [6, 180]. 

В зависимости от особенностей экологических факторов, влияющих на 

организм, в одних случаях на первый план выступают функционально – 

морфологические изменения печени, в других – экссудативный диатез. 

Клетки печени подвергаются белковой и жировой дистрофии: мутному 

набуханию, появлению в протоплазме мелких белковых и жировых зёрнышек, а 

затем вакуолей. Развиваются явления кариопикноза (сморщивания ядер), 

кариорексиса (распада ядер), кариолизиса (их рассасывания). В результате 

аутолиза и распада паренхимы происходит полная дезорганизация строения 

печёночных долек и балочной структуры. Продукты распада печёночных 

клеток, превращаясь в антигены, вызывают образование специфических 

антител – гепатоцитотоксинов. Под влиянием последних усиливаются 

деструктивные явления в гепатоцитах и углубляются патологические процессы 
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в печени. Нарушаются функции печени: белково-образовательная, углеводная и 

пигментная. В результате подавления барьерной функции печени токсические 

вещества, всосавшиеся из кишечника, поступают в общую циркуляцию. 

Развивается интоксикация организма. 

Существенную роль в патогенезе играет комплекс патологических 

процессов, характерных для экссудативного диатеза: отёчные явления в 

головном мозге и мозговых оболочках, выпотевание транссудата в грудную и 

брюшную полости, сердечную сорочку, множественные отёки в подкожной 

клетчатке. При любой форме заболевания в патологический процесс 

вовлекается сердечная мышца (миокардиодистрофия), почки (нефроз), другие 

органы. 

Таким образом, такие учёные, как T.M. Bernardo [231, 232] и Chinoy N.J. 

[235] считают, что причинами гепатозов и гепатитов являются экзотоксины 

(токсины микроорганизмов, микотоксины, пестициды), а также яды 

растительного и животного происхождения, которые поступают с 

недоброкачественными кормами или образуются в организме при 

метаболических болезнях [187, 232]. Также причиной токсической дистрофии 

печени может послужить безграмотное, длительное применение антибиотиков 

тетрациклинового ряда и других антибактериальных средств. Всё это относится 

к первой группе. Ко второй же группе относят интермедиарные продукты 

метаболизма, накопившиеся в крови и организме. Необходимо отметить, что 

данное разделение условно. В ветеринарной практике можно встретить 

комплекс причин экзогенного и эндогенного происхождения. Часто первичные 

причины усугубляются вторичными, и образуется «порочный круг». 

Токсическая дистрофия печени может протекать спорадически и 

энзоотически (массово). В ряде случаев заболевание имеет резко выраженный 

эндемический (местный) характер и протекает в виде геохимической энзоотии. 

Регистрируется в основном в лесных ландшафтах с кислыми подзолистыми 

почвами. 

В агробиогеоценозах разных географических зон болезнь протекает 
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неодинаково: в одних случаях ярко выражен печёночный синдром, в других, 

хотя и относительно редко, на первый план выходят признаки экссудативного 

диатеза (изменения реактивности кожи и слизистых с возникновением 

множественных отеков в подкожной клетчатке). Поэтому некоторые авторы 

называют эту болезнь экссудативным диатезом поросят. 

Эндемичность токсической дистрофии печени связывают в первую 

очередь с селеновой недостаточностью. В развитии болезни определенную роль 

играет недостаточность других биологически активных элементов. В 

хозяйствах, неблагополучных по энзоотической дистрофии печени поросят, 

геохимическая обстановка характеризуется низким содержанием в почве не 

только селена, но и кобальта, меди, йода [223]. 

Возникновение токсической дистрофии печени поросят часто связано с 

кормовой интоксикацией организма. К заболеванию часто приводит дача 

животным недоброкачественных кормов: заплесневелых концентратов и 

зерноотходов, загнивших корнеплодов, гнилой рыбы, испорченной 

мясокостной или рыбной муки, прогорклого рыбьего жира, жмыхов, 

содержащих большое количество госсипола, и др. Возникновению заболевания 

способствует недостаток в кормах витаминов А, Е, D, метионина и холина в 

рационе [217, 276]. 

Диагностика и лечение токсической дистрофии печени поросят. 

Диагноз при постановке токсической дистрофии печени ставят 

комплексно на основании анамнеза, клинической картины, благополучия 

хозяйства по этому заболеванию, лабораторных, гистологических и 

патологоанатомических исследований. Заболевание протекает энзоотически, 

охватывает большую часть поголовья и приводит к большому падежу. 

Токсическая дистрофия печени не заразна, экспериментальным способом было 

доказано, что подсадка здоровых поросят к больным дали отрицательный 

результат. Протекает без лихорадки, но у некоторых животных отмечают 

повышение температуры тела, но не более 0,5-1°С. Чаще болеют поросята - 

сосуны и отъёмыши. У поросят-отъёмышей симптомы заболевания менее 
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заметны. При таких случаях поросята погибают внезапно. У многих поросят 

болезнь длится от 3-х до 5-и дней [224]. 

Для лечения токсической дистрофии печени поросят в настоящее время 

предложено много методов лечения. По литературным источникам, при 

проявлении болезни исключают из рациона все недоброкачественные корма, 

делают промывание желудка, ставят клизмы, дают слабительные средства и 

назначают голодную диету. Для дезинфекции пищеварительной системы 

внутрь используют антибиотики, сульфаниламидные препараты, для 

улучшения пищеварения – ацидофильные препараты, а для снятия нервных 

явлений применяют анальгин [74]. 

Ряд исследователей рекомендует применять при токсической дистрофии 

печени стимулятор метаболических процессов в печени дипромоний [114, 226]. 

Так же есть сведения о применении 0,037%-ного раствора натрия гипохлорита в 

дозе 5 мл/кг внутрибрюшинно, и добавлении в корм энтеросорбент СВ-1 в дозе 

1,5 г/кг живой массы в течение 9 дней [28]. 

Положительные результаты в профилактике и лечении токсической 

дистрофии печени в эндемических зонах давали добавления в корм хлористого 

кобальта в дозе 10 мг, калия йодида 3 мг, которые назначали ежедневно в 

течение 30-и дней и 10%-ый раствор эраконда который вводили 

внутримышечно в дозе 25 мг/кг живой массы 2 раза с интервалом 10 дней. 

Для лечения используется селенит натрия по 0,1-0,2 мг (0,1-0,2 мл 0,1%-

го раствора) на 1 кг массы тела один раз в 20 дней путем подкожной или 

внутримышечной инъекции. Мясо может быть пригодным, если подсвинки 

вынужденно убиты не ранее чем через 45 дней после последнего введения 

селенита натрия. Используются для лечения токоферола ацетат, который 

снижает потребность в селене, а также метионин и другие терапевтические 

средства в зависимости от симптомов развития болезни. 

Для профилактики болезни важно создавать благоприятные условия 

кормления и содержания маточному поголовью и молодняку. Минимальная 

физиологическая потребность свиней в селене составляет 0,111-0,103 мг/кг 
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сухого вещества корма. При необходимости с целью профилактики заболевания 

используется селенит натрия 7-10-дневным поросятам по одной инъекции в 

дозе 0,15 мг/кг. Эффективность борьбы с токсической дистрофией печени у 

поросят находится в прямой зависимости от организационно-хозяйственных и 

ветеринарно-санитарных мероприятий, и особенно в биогеохимических 

провинциях, неблагополучных по данной болезни [225]. 

 

1.1.3 Современные методы коррекции заболеваний печени 

у сельскохозяйственных животных 

 

В последнее время особое внимание в ветеринарной медицине уделяется 

проблеме роста болезней гепатобилиарной системы животных. Как показывает 

статистика, патология печени занимает до 25% от всех незаразных болезней. 

Наибольшее распространение и клиническую актуальность имеют гепатиты, 

гепатозы, циррозы [20, 30, 175]. Печень является центральным органом 

метаболизма, кроме того, печень активно участвует в пищеварении, 

дезинтоксикации токсических веществ, поступающих из ЖКТ, а также 

попадающих в организм извне, поддержании гомеостаза и т.д. Поэтому 

нарушения её функциональной активности ведёт к довольно значительным 

нарушениям жизнедеятельности организма. Всё это делает актуальным поиск 

эффективных средств или их комбинаций, позволяющих снизить риск 

возникновения гепатопатий и осуществить эффективную терапию патологий 

печени, связанных с неблагоприятными факторами окружающей среды. 

Продолжается активный поиск новых препаратов для восстановления функций 

гепатоцитов. Актуальными представляются различные направления для поиска: 

поиск препаратов на основе растительного сырья [229, 245, 274, 277, 279], 

различных комбинаций селеносодержащих препаратов [220] комбинаций 

витаминов, аминокислот [122, 214, 255, 261], КоА [69, 96], диет [22, 68], и иные 

способы коррекции печёночной недостаточности, такие как клеточная терапия 

[46], кислородная терапия [70, 222]. При этом важно, чтобы лекарственные 
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средства были нетоксичны и обладали высокой биодоступностью. 

Гепатопротекторы – это группа препаратов, которая стимулирует клетки 

печени, восстанавливает её структуру и способствует нормализации основных 

функций печени. Также гепатопротекторы защищают клетки печени от 

токсического воздействия различных веществ (лекарственные препараты, 

токсические вещества, которые применяют в быту и на производстве), 

инфекционных агентов, вирусов и т.д. [75, 116, 120,]. Действие 

гепатопротекторов направлено на восстановление гомеостаза печени, 

повышение её устойчивости к действию патогенных факторов, нормализацию 

функциональной активности и стимуляцию в печени процессов регенерации 

[25, 27, 34]. В связи с их химической гетерогенностью у гепатопротекторов нет 

единообразного механизма действия. Однако все они оказывают воздействие на 

механизмы метаболизма, изменяют вызванные заболеванием или токсическим 

воздействием внутриклеточные биохимические процессы. Помимо этого, они 

оказывают противовоспалительное иммуномодулирующее действие, 

блокируют фиброгенез за счёт купирования некрозов гепатоцитов; 

препятствуют поступлению антигенов из желудочно-кишечного тракта в 

результате перемещения кишечных бактерий и их токсинов, являющихся 

активаторами клеток Купфера; стимулируют активность коллагена в печени и 

блокируют ферменты, участвующие в синтезе компонентов соединительной 

ткани [88, 183, 193]. 

Учитывая частое отсутствие прямого воздействия на причины 

заболевания, принципиальным направлением действия препаратов 

гепатопротекторной группы становится влияние на патогенетические 

механизмы, лежащие в основе заболеваний печени и, вследствие этого, 

замедление прогрессирования заболевания. Эти механизмы сложны и 

разнообразны, зависят от этиологии заболевания (вирусная, аутоиммунная, 

токсическая и т.д.). Большинство заболеваний характеризуются клеточным 

повреждением, сопровождающимся воспалительной реакцией, цитолизом и, 

при отсутствии адекватного лечения, развитием и прогрессированием фиброза 
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и некроза [141, 205]. Показаниями к применению гепатопротекторов являются 

хронический гепатит, циррозы, токсические поражения печени, 

неспецифические реактивные изменения печени при разнообразной патологии 

органов [21, 240, 241, 246, 249, 250, 275]. 

В развитии патологии печени в последнее время ведущую роль уделяют 

перекисному окислению липидов (ПОЛ). При этом в первую очередь, 

наблюдается сдвиг проантиоксидантного равновесия в сторону усиления 

прооксидантной составляющей, в котором, в свою очередь, происходит 

снижение резервов мобилизации антиоксидантной защиты, что сопряжено с 

нарушением энергообеспечения клетки, детоксикационных механизмов, 

активацией апоптоза, противовоспалительных цитокинов и др. Окислительный 

стресс инициирует повреждение гепатоцитов и нарушение кровообращения 

(повреждение эндотелия сосудов и синусоидов печени с изменением выработки 

оксида азота, ухудшение реологических свойств крови, состояния 

микроциркуляторного русла и пр.), что усугубляет течение патологического 

процесса [32, 174, 179, 248]. С этой целью в качестве гепатопротекторов 

используются витамины Е, А, С, ферментные антиоксиданты 

супероксиддисмутазы, что ведёт к ингибированию процессов ПОЛ, 

стабилизации мембран гепатоцитов и ускорению репаративных процессов в 

печени. Подобный гепатопротекторный эффект отмечается при введении 

селеносодержащих соединений, производных тиобарбитуровой кислоты, S-

содержащих органических соединений и спиртов, а также рутина и венорутона, 

гидрофильного аналога витамина Е-тролокса, антиоксидантов класса 3-

оксиперединов, дибутанола, липоевой кислоты, биотина, способных 

ингибировать ПОЛ [37, 257, 262, 263, 286]. 
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1.1.4 Янтарная кислота и бутафосфан, их применение в медицине 

 и ветеринарии 

 

Острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей 

были и остаются важной проблемой ветеринарной медицины. Поскольку 

болезни печени широко распространены, профилактика, коррекция нарушений 

метаболизма у животных является одной из острых проблем [12]. Для лечения и 

профилактики заболеваний печени в основном используются растительные 

средства, содержащие, как правило, широкий спектр метаболически близких 

организму биологически активных веществ, обладающих низкой токсичностью. 

Перспективными в плане поиска новых гепатопротекторов следует считать 

также препараты, обладающие антиоксидантными свойствами, поскольку 

общим патогенетическим механизмом, участвующим в поражении печени, 

является развитие окислительного стресса с активацией процессов ПОЛ, 

истощением антиоксидантной системы защиты, что приводит к нарушению 

целостности мембран и гибели клеток [36, 128, 178, 190]. Установлено, что 

янтарная кислота обладает такими свойствами и может применяться в 

комплексной терапии заболеваний печени [197]. 

Янтарная кислота представляют собой универсальный внутриклеточный 

метаболит, широко участвующий в обменных реакциях в организме; является 

малотоксичным соединением и не обладает мутагенным и тератогенным 

действием [105]. 

По физическим свойствам янтарная кислота представляет собой 

бесцветные кристаллы, температура плавления которой составляет 183°С. Соли 

и эфиры янтарной кислоты называются сукцинатами. Первые описания 

лечебного действия янтарной кислоты обнаружены в фармацевтическом 

руководстве Г. Тагера (1889 г.), согласно которому продукты из янтаря, 

содержащие свободную янтарную кислоту, издавна применялись с 

медицинской целью. 

В основе терапевтического действия янтарной кислоты лежит её 
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способность обеспечивать нормализацию работы одной из наиболее важных 

систем – системы энергопродукции организма. Нормализация биохимических 

процессов дыхания в митохондриях происходит благодаря сильным 

антиоксидантным свойствам янтарной кислоты, что обеспечивается высокой 

реакционной способностью её метиленовых групп [36]. 

Также известно, что янтарная кислота является важнейшим звеном в 

цикле трикарбоновых кислот Кребса, обеспечивающем энергетические нужды 

организма [193]. Нормализация биохимических процессов дыхания в 

митохондриях происходит благодаря сильным антиоксидантным свойствам 

янтарной кислоты, что обеспечивается высокой реакционной способностью её 

метиленовых групп. Кроме этого, данное биологически активное вещество 

используется в качестве препарата, препятствующего появлению 

гипоксических и стрессовых эффектов, что делает его применение 

эффективным в терапии патологии различного генеза. 

Литературные источники также отмечают и ростостимулирующее 

действие янтарной кислоты, обусловленное её местным и резорбтивным 

эффектом. В желудочно-кишечном тракте она оказывает бактерицидное 

действие на патогенную микрофлору, выполняет функцию кишечного 

стабилизатора, что способствует улучшению переваривания корма и его 

усвояемости. Также доказано, что янтарная кислота даже в малых дозах 

оказывает стимулирующее влияние на организм в целом путём 

пролонгированного действия. Поступление извне небольшого количества 

янтарной кислоты играет каталитическую роль. Янтарная кислота в этих 

условиях выступает как источник дефицитной щавелево-уксусной кислоты. 

Этим обусловлено противоацидотическое действие и повышение 

работоспособности при кетоновом ацидозе [106]. 

Сукцинат является стимулятором синтеза восстановительных 

эквивалентов в клетке за счёт феномена быстрого окисления его в цитоплазме. 

Этот процесс сопровождается быстрым ресинтезом АТФ, на чём и основано 

повышение антиоксидантной резистентности янтарной кислотой и её 
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производными. 

На модели частичной гепатэктомии некоторыми авторами установлено, 

что в условиях поражения печени тетрахлорметаном некоторые лекарственные 

средства активизируют регенераторный потенциал «старых» донорских 

гепатоцитов. Механизмы защитно-восстановительных процессов в этом случае 

требуют дальнейшего изучения [172]. 

Важнейшая роль при лечении многих патологий, в частности патологий 

печени, отводится веществам, которые усиливают внутренние защитные 

ресурсы организма. К одному из таких веществ, стимулирующих активную 

работу органов и систем организма, относится и янтарная кислота, которая 

широко используется для поддержки функций печени. Противовоспалительное 

свойство янтарной кислоты позволяет применять её при циррозе печени и 

гепатите. 

В литературе имеются данные о стимулирующем действии янтарной 

кислоты на синтез белка [93], гемоглобина [223], порфиринов [78], гликогена в 

печени [262]. Гепатотропное действие янтарной кислоты обусловлено 

повышением соотношения НАДН*/НАД, стимуляцией синтеза мочевины и 

энергетического обмена в гепатоцитах [260]. Активация 

сукцинатдегидрогеназы в митохондриях гепатоцитов под воздействием 

янтарной кислоты обеспечивает нормализацию работы печени при печёночном 

холестазе [10, 106] и препятствует развитию жировой дистрофии печени и 

образованию коллагенозной ткани [100]. При поражении печени 

ксенобиотиками янтарная кислота стимулирует её метаболизирующую 

функцию с одновременным повышением устойчивости мембран гепатоцитов к 

радикальному окислению [106, 264, 273]. 

Радиозащитное действие янтарной кислоты незначительно и обусловлено 

преимущественно влиянием на метаболические процессы в клетках (снижение 

оксигенации ядра и цитоплазмы, активация клеточного дыхания, стимуляция 

синтеза белка и АТФ, ингибирование процессов перекисного окисления 

липидов) [78, 271]. С профилактической целью янтарная кислота используется 
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при состоянии пониженной иммунологической реактивности, для 

формирования статуса повышенной резистентности организма к 

ионизирующим излучениям, алкилирующим ядам и биологическим агентам. 

В основе лечебно-профилактических свойств янтарной кислоты и её 

соединений лежит модифицирующее влияние на процессы тканевого 

метаболизма – клеточное дыхание, ионный транспорт, синтез белков. При этом 

амплитуда и направленность модификаций зависят от исходного 

функционального состояния тканей, а её конечный результат выражается в 

оптимизации параметров их функционирования [193]. 

Изучение свойств янтарной кислоты на организм животных идёт 

довольно давно. В последние два десятилетия янтарная кислота и её 

соединения активно изучаются на кафедре терапии и клинической диагностики 

с рентгенологией разными авторами. Так, её положительный эффект 

доказывают исследования проведенные в разные годы К.Х. Папуниди, А.В. 

Ивановым, М.Г. Зухрабовым, О.А. Трубниковой, Д.М. Мухутдиновой (1996-

2001), и изучение её положительных свойств продолжается и по сей день [55, 

59, 62, 90, 91, 92, 142, 150, 151, 152, 153, 154, 173, 200, 201, 209]. 

Важной проблемой сегодняшней гепатологии является поиск 

эффективных гепатопротекторов. Все применяемые в практике 

гепатопротекторы различаются по степени выраженности их антиоксидантных 

свойств, мембраностабилизирующей, желчегонной, противовоспалительной 

активности. Следовательно, в процессе выбора гепатопротектора в каждом 

конкретном случае необходимо учитывать ведущий биохимический синдром 

поражения печени, что позволит повысить качество лечения. 

Центральное место при катаболических и анаболических превращениях 

занимают окислительно-восстановительные реакции, которые участвуют не 

только в образовании энергии, необходимой для жизнедеятельности организма, 

синтезе структурных элементов тканей, но и в процессах, приводящих к гибели 

клеток. Активные формы кислорода обладают высокой реакционной 

способностью и активно включаются в процессы жизнедеятельности клеток на 
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любой стадии её развития – от созревания до гибели [116, 140]. 

Фосфор выполняет важные функции в организме. Он способствует росту 

и восстановлению организма, обеспечивает энергию и силу, помогая 

метаболизму жиров и крахмалов. В последнее время создано много 

фосфорсодержащих соединений, одним из которых является бутафосфан [238]. 

Бутафосфан – органическое производное фосфора, широко используется 

в животноводстве и птицеводстве. Принимает активное участие в 

ассимиляционных процессах в организме: деятельность центральной нервной 

системы, обмен веществ, в частности жиров и белков, процессы, протекающие 

в мембранах внутриклеточных систем и мышцах. Бутафосфан улучшает 

утилизацию глюкозы в крови, что способствует стимуляции энергетического 

обмена; ускоряет процессы метаболизма за счёт стимуляции АДФ-АТФ цикла; 

повышает уровень кортизола в крови; стимулирует синтез протеина, ускоряя 

рост и развитие животного, также улучшает работу печени, тонизирует общее 

состояние иммунитета и улучшает сопротивляемость организма к различным 

инфекциям [254, 258, 278]. 

Бутафосфан не обладает кумулятивным эффектом и не накапливается в 

организме, при использовании в рекомендуемых дозах, не оказывает вредного 

воздействия и побочных эффектов. 

Применение бутафосфана особенно актуально для животных в 

стрессовых ситуациях, ввиду того, что он способствует снижению содержания 

кортизола. Эти изменения улучшают поглощение глюкозы и нормализуют 

энергетический обмен. Также улучшается цикл превращения АДФ – АТФ. Так 

же имеет стимулирующий эффект на гладкую мускулатуру и её 

сократительную деятельность, функцию образования костной ткани, улучшает 

скорость роста и развития животных и птиц [237, 238, 283]. 

Бутафосфан входит в состав немецкого препарата «Катозал», применение 

которого в сочетании с янтарной кислотой свиноматкам положительно 

сказалось на их продуктивности и развитии потомства [136], также 

использование их в рационах свиноматок позволило обеспечить и большую 
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сохранность поросят. 

Средство «Янтовет» разработано на кафедре терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Грачевой О.А., которая 

токсикологическими исследованиями показала, что данная композиция не 

токсична, не оказывает раздражающего, аллергизирующего, 

эмбриотоксического и тератогенного действия, оказывает стимулирующий 

эффект на гематологические показатели крови, прирост массы тела у 

лабораторных животных [56, 57, 58, 61]. Оральное применение средства 

«Янтовет» оказывало положительное влияние на обменные процессы и 

яйценоскость кур-несушек [63]. При использовании и изучаемой композиции 

«Янтовет» коровам с субклиническим кетозом был доказан коррегирующий 

эффект на обменные процессы, что выражались нормализацией кислотно-

щелочного равновесия, повышением уровня белка, общего кальция, 

неорганического фосфора и некоторых микроэлементов. Также проведёнными 

клинико-гематологическими исследованиями установлено, что метаболические 

нарушения, происходящие при кетозе, сопровождаются дисфункцией печени, 

выражающиеся гипербилирубинемией, диспротеинемией, дисферментемией, а 

применение средства оказывает мембранопротекторное действие, что 

подтверждается уменьшением активности аминотрансфераз и содержания в 

сыворотке крови общего билирубина [55, 60]. 

Таким образом, проведённые ранее исследования показали 

перспективность изучения композиции янтарной кислоты и бутафосфана на 

организм животных при заболеваниях печени. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Экспериментальные исследования выполнены в период 2016-2019 гг. на 

базе кафедры терапии и клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» и в условиях свиноводческого комплекса ООО «Яна тормыш» 

Балтасинского района РТ. Общее количество и объём проведённых 

исследований представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методы и объём проведённых исследований 

Наименование исследования Вид 

животных 

Количество 

животных исследований 

Гематологические кролики 20 720 

поросята 45 1620 

Биохимические кролики 20 960 

поросята 45 2160 

Клинические кролики 20 80 

поросята 45 180 

Патологоанатомические кролики 5 5 

Гистологические кролики 8 32 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса 

поросята 9 162 

Всего кролики 20 1797 

поросята 45 4122 

 

Во всех экспериментах использовали композицию «Янтовет» [155], 

разработанную на кафедре терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Описание. Композиция представляет собой прозрачную жидкость без 

цвета и запаха, содержащая в своём составе: 1% янтарной кислоты, 10% 

бутафосфана, 0,5% новокаина и дистиллированной воды до 100 мл. 
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Подопытные и контрольные группы животных формировали по принципу 

пар – аналогов. В течение всего опыта животные находились в одинаковых 

условиях содержания и кормления. 

В опытах было использовано 20 кроликов и 45 поросят. 

Исследования включали в себя 3 этапа (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Этапы выполнения научно-исследовательской работы 

 

Доклинические испытания на кроликах 

Экспериментальные исследования проводились на 20-и кроликах, живой 

массой 2,5-2,7 кг в возрасте 3-х месяцев породы Белый великан [162]. 
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Животные содержались в условиях вивария ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ с 

естественным световым режимом на стандартной диете [272] с соблюдением 

стандартов документа «Европейская конвенция о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» [72] и 

правил лабораторной практики при проведении доклинических исследований в 

РФ [50, 64]. Схема опыта представлена в таблице 2. 

Моделирование острого поражения печени проводили путём 

внутрибрюшинного введения 50% раствора CCl4 на оливковом масле из расчёта 

1 мл на кг массы тела. Перед началом эксперимента и на 5-ые, 15-ые, 30-ые 

сутки проводился гематологический анализ. В конце исследования животных 

подвергали эвтаназии. 

 

Таблица 2 – Схема опыта на кроликах 

группа количество 

животных 

применяемые средства дозы 

1 опытная 5 CCl4 1,0 мл/кг 

живой массы 

тела 

2 опытная 5 CCl4 + средство «Янтовет» (с 5 дня 

эксперимента трёхкратно каждые 3 

дня) 

1,0 мл /кг 

живой массы 

тела 

3 опытная 5 CCl4 + средство «Янтовет» (перед 

токсическим воздействием и в 

дальнейшем трёхкратно каждые 3 

дня) 

1,0 мл /кг 

живой массы 

тела 

контроль 5 Интактные животные – 

 

Методы клинических исследований. 

Общее клиническое исследование животных, находящихся в опыте, 

осуществляли по общепринятой схеме клинического исследования, регулярно 

наблюдали за процессом потребления корма и воды, изменениями внешних 

признаков (состояние волосяного покрова и видимых слизистых оболочек), 

особенностями поведения, а также осуществляли еженедельное взвешивание. 

Особое внимание уделяли показателям, характеризующим протекание 
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патологических процессов в организме и возможности применения 

отработанной модели для оценки эффективности испытуемого средства. 

Ультразвуковая диагностика. 

УЗИ диагностика печени кроликов до эксперимента и в период 

исследования осуществлялась на аппарате Mindray DC-7 с использованием 

линейного датчика. При ультразвуковом исследовании печени, желчного 

пузыря, и желудка кроликов применяли трансабдоминальный способ, для 

чёткой визуализации требовалось удаление волосяного покрова в области 

мечевидного хряща, правого и левого подреберий. При УЗИ на кожу в 

необходимом количестве наносили специальный гель. Для проведения УЗИ 

животным придавали дорзовентральное положение (лёжа на спине). Для 

визуализации печени, желчного пузыря, желудка датчик располагали под 

мечевидным отростком, изменяли угол наклона, получая продольные и 

поперечные проекции. Для детальной визуализации постепенно перемещали 

датчик в правом и левом направлениях вдоль рёберной дуги. При 

интерпретации сонограмм учитывали размер печени, контуры, эхоструктуру и 

эхогенность паренхимы, состояние желчного пузыря и размеры сосудов. 

Рентгенографические исследования. 

Рентгеновские снимки печени выполняли в правом боковом положении 

животных с помощью рентгеновского аппарата Dongmun DIG-360. 

Гистологические исследования. 

Для исследования микроструктуры кусочки органов и тканей величиной 

2,0х2,0 и толщиной не более 0,5 см фиксировали в 10% водном растворе 

нейтрального формалина. Фиксированные кусочки печени обезвоживали в 

растворах этанола возрастающей концентрации: 60, 70, 80, 90% и абсолютного 

этанола (100%). Уплотнение взятого материала проводили посредством заливки 

в расплавленный парафин по следующей схеме: вначале смесь толуола + 

абсолютного этанола, далее толуол, потом толуол + парафин при температуре 

37°С. В завершение кусочки материала пропитывали расплавленным 

парафином при температуре 56°С. Гистологические срезы толщиной 8 мкм 
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изготавливали на санном микротоме [73, 107, 184, 247]. Для изучения 

гистологического строения печени были применены обзорные методики 

окрашивания гематоксилином-эозином, использовался гематоксилин Бемера и 

водный 0,1% раствор эозина, а также азур II эозином [91]. Гистологические 

изменения в органах и тканях изучали в светооптическом микроскопе 

(биологический микроскоп Альтами БИО 1, фотографирование проводили 

используя цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot), оценивание изменения 

структуры органов и тканей проводилось совместно с профессором И.Н. 

Заляловым, за что выражаем благодарность. 

Оценка лечебно-профилактической эффективности композиции 

«Янтовет» на поросят-отъёмышей. 

Экспериментальные исследования по изучению влияния средства 

«Янтовет» на клинико-гематологический статус и продуктивность поросят-

отъёмышей были проведены в условиях ООО «Яна тормыш» Балтасинского 

района РТ, проходившие в период с 10 ноября по 10 декабря 2017 года, и на 

кафедре терапии и клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ. 

Для исследования влияния испытуемой композиции были отобраны 

поросята 2-х-месячного возраста крупной белой породы с диагнозом 

«токсическая дистрофия печени», из них были сформированы три группы по 15 

голов в каждой. 

Дополнительно к принятой в хозяйстве схеме лечения токсической 

дистрофии печени, включающей в себя Е-селен в общепринятых дозах, 

использовали композицию «Янтовет» [158, 161, 166]: первой опытной группе 

животных трижды за эксперимент с интервалом в 7 дней внутримышечно 

вводили 0,3 мл/кг, второй опытной группе – 0,5 мл/кг живой массы, третья 

группа животных служила контролем (таблица 3). Опыт проводился в течение 

30 суток. 
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Таблица 3 – Схема опыта на поросятах 

Группа Количество 

животных 

Средства, применяемые для лечения 

1 опытная 15 Е – селен из расчета 0,2 мл на 10 кг 1 раз в 10 дней 

средство «Янтовет» в дозе 0,3 мл/кг трижды с 

интервалом 7 дней 

2 опытная 15 Е – селен из расчета 0,2 мл на 10 кг 1 раз в 10 дней 

средство «Янтовет» в дозе 0,5 мл/кг трижды с 

интервалом 7 дней 

контроль 15 Е – селен из расчета 0,2 мл на 10 кг 1 раз в 10 дней 

 

Методы клинических исследований 

Диагностику функционального состояния печени проводили на 

основании данных анамнеза, симптомов, морфо-биохимических исследований 

крови. Взвешивание производили до и после эксперимента для определения 

среднесуточного прироста массы животных. Учитывали сохранность поголовья 

животных, участвовавших в эксперименте. 

С целью установления этиологических факторов был осуществлен отбор 

проб грунта в зоне хозяйственного пользования, а также средних проб 

применяемого комбикорма для определения в них содержания некоторых 

микроэлементов, кроме того в кормах оценивали наличие и концентрацию 

микотоксинов. Определение микроэлементов в почве проводили атомно-

абсорбционным методом на атомно-абсорбционном спектрометре Anylist 400 

(США) и микотоксилогический анализ был осуществлен на базе ФГБУ 

Татарская МВЛ. 

Методы гематологических и биохимических исследований. 

Отбор проб крови у кроликов из яремной вены и у поросят из 

орбитального венозного синуса и её анализ проводился перед началом 

эксперимента и через каждые десять дней до окончания опытов [71]. 

Морфологические исследования включали определение уровня 

гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов, подсчёт лейкоцитарной 

формулы общепринятыми в ветеринарной медицине методами. 
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Биохимические исследования включали изучение показателей белкового 

(содержание общего белка, альбуминов и глобулинов), углеводного (уровень 

глюкозы) и липидного (количество триглицеридов и холестерина) обменов, а 

также уровня маркеров, характеризующих функциональное состояние печени 

(активность аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы 

(АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), глутамилтранспептидазы (ГТП), общего 

билирубина). Биохимический анализ крови проводился на анализаторе 

«Biochem SA». 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

После завершения эксперимента осуществляли контрольный убой 

животных (по три головы с каждой группы) для ветеринарно-санитарной 

оценки мяса, которую проводили согласно ГОСТ 7269-2015, ГОСТ 23392-2016, 

ГОСТ Р 55479-2013 и «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов» (1988). 

При органолептической оценке учитывали внешний вид и цвет 

поверхности туш поросят, состояние жира и сухожилий, консистенцию и запах 

мяса, степень обескровливания, состояние лимфатических узлов, место зареза и 

качество бульона при варке. 

Биохимические исследования мяса включали определение величины рН 

мяса, содержание аминоаммиачного азота, ЛЖК и показатели качественных 

реакций с 5%-ым раствором сернокислой меди и бензидиновую пробу на 

пероксидазу. При проведении бактериоскопических исследований определяли 

общую бактериальную обсеменённость из глубоких слоев скелетной 

мускулатуры. Органолептические, физико-химические и бактериоскопические 

исследования были проведены через 24 часа после убоя животных. 

Методы статистической обработки. 

Полученные в результате исследований данные подвергали вариационно-

статистической обработке с применением критерия достоверности Стьюдента 

на персональном компьютере с использованием программы Microsoft Office 

Excel 2003 г. Отличия считали статистически значимыми при Р≤0,01. Данные 
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представлены в виде M±m, где M – среднее арифметическое значение, m – 

стандартная ошибка среднего. 

Оценка экономической эффективности. 

Расчёт экономической эффективности применения изучаемого средства 

осуществлен по методике, разработанной И.Н. Никитиным ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ и официальной Методике определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [137, 146]. 

Экономический эффект, получаемый в результате проведения 

ветеринарных мероприятий (Эв, руб.), определялся по формуле: 

 

                                                Эв=Дс-Зв,                                       (1) 

 

где Дс – стоимость, полученная дополнительно за счёт увеличения количества 

и повышения качества продукции, руб.; 

Зв – затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 

Дополнительную стоимость (Дс, руб.), полученную за счет увеличения 

количества и повышения качества продукции, определяли по формуле: 

 

                                 Дс=(Впо-Впэ)хАн,                                       (2) 

 

где Впо – стоимость произведенной и реализованной продукции при 

применении новых методов обработки в расчёте на одно животное, руб.; 

Впэ – стоимость произведенной и реализованной продукции при применении 

стандартных (эталонных) методов обработки в расчёте на одно животное, руб.; 

Ан – число животных, обработанных новым методом (объём работы), гол.; 

Впо = среднесуточный прирост живой массы после эксперимента; 

Впэ = среднесуточный прирост живой массы при лечении общепринятыми 

методами. 
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Экономический эффект от проведения лечебных мероприятий на рубль 

затрат (Эр) определяли по формуле: 

 

                                                 Эр = Эв:Зв,                                          (3) 

 

где Эв – затраты на ветеринарные мероприятия, руб. 
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2.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

2.2.1 Моделирование токсического гепатита на кроликах 

 

В настоящее время количество экспериментальных моделей поражения 

печени достаточно велико [77, 228]. Однако отсутствие стандартизованных 

воспроизводимых экспериментальных моделей существенно затрудняет 

сравнительную оценку результатов многочисленных исследований 

эффективности лекарственных средств, а в ряде случаев ставит под сомнение 

прогноз достижения эффекта [65]. У лабораторных животных острое и 

хроническое поражение печени можно вызвать различными методами: 

оперативными – резекция печени; химическими – введение токсических 

агентов (тетрахлорметан, парацетамол и др.); специальными диетами 

(холиндефицитная и др.); сочетанием печёночных токсинов с 

гепатоканцерогенами, подавляющими пролиферацию гепатоцитов; 

генетические модели [230, 251]. 

Среди токсических моделей широкое распространение получила модель 

поражения печени, индуцированного тетрахлорметаном. В литературных 

источниках приведены противоречивые данные о предпочтении той или иной 

модели токсического повреждения печени. Указываются на недостатки и 

преимущества различных моделей [206, 256]. Наиболее часто в качестве 

объекта для моделирования используют крыс. Суть модели заключается во 

внутрибрюшинном введении крысам 50% раствора CCl4 на оливковом масле из 

расчета 1 мл на кг массы тела два раза в неделю. При этом способе острый 

токсический гепатит развивается через 2-ое суток после начала эксперимента, 

цирроз печени – через 2 месяца. Однако у данной модели есть ряд недостатков. 

При одинаковых условиях эксперимента у различных крыс развиваются 

различные морфологические изменения в печени к 60-ым суткам, что 

свидетельствует о неодинаковой их чувствительности к тетрахлорметану, нет 

возможности прослеживания в динамике изменений в биохимическом статусе. 
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Использование более крупного животного позволит выполнять прижизненную 

инструментальную диагностику поражений печени (ультразвуковое и 

рентгенологическое исследование [149], в связи с чем, в качестве 

экспериментальных животных нами были взяты кролики, возможность 

использования которых для моделирования токсического поражения печени 

была доказана следующими результатами исследований. 

Моделирование острого поражения печени проводили путём 

внутрибрюшинного введения 50% раствора CCl4 на оливковом масле из расчёта 

1 мл на кг массы тела. Перед началом эксперимента и на 5-ые, 15-ые, 30-ые 

сутки у кроликов проводился гематологический анализ. В конце исследования 

животных подвергали эвтаназии. 

Экспериментально вызванный токсический гепатит был подтверждён 

результатами клинико-биохимических исследований. В ходе исследований 

установлено, что у животных на 3-ие сутки после применения токсиканта 

развивались клинические симптомы интоксикации, которые выражались в 

гиподинамии и угнетении животных. Волосяной покров был матовым, 

взъерошенным, животные больше лежали, слизистые оболочки и кожные 

покровы были бледными с желтоватым оттенком, аппетит снижен. Симптомы 

выраженной интоксикации у кроликов исчезали только на 10-12-ые сутки после 

начала эксперимента. 

Морфологическими исследованиями крови установлено, что введение 

тетрахлорметана угнетает кроветворение, что выражается резким снижением 

уровня гемоглобина в сыворотке крови опытных животных по сравнению с 

фоновым значениям и к таковым у интактных животных (таблица 4). Так, на 5-

ые сутки исследований снижение уровня гемоглобина у животных с 

экспериментальным гепатитом составило 43% и не повышалось вплоть до 

конца эксперимента. Аналогичная динамика выражена и в изменении 

количества эритроцитов, на 5-ые сутки после токсического влияния их уровень 

в крови снизился на 36,8% и к концу эксперимента был ниже, чем у интактных 

животных на 15%. Напротив, количество лейкоцитов возрастало в два раза в 
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опытной группе и оставалось выше физиологически нормальных значений до 

конца срока наблюдения [159]. 

 

Таблица 4 – Морфологические показатели крови у кроликов при 

экспериментальном гепатите (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Гемоглобин, 

г/л 

опытная 142,40±2,80 74,60±4,56* 75,40±2,73* 74,80±2,88* 

контрольная 130,00±3,95 130,80±2,22 132,60±4,22 138,00±1,84 

Эритроциты,  

1012/л 

опытная 6,58±0,19 4,16±0,12* 4,38±0,08* 4,62±0,14* 

контрольная 6,06±0,15 6,58±0,16 6,28±0,16 6,08±0,08 

Лейкоциты, 

109/л 

опытная 7,96±0,25 15,96±1,20* 15,86±0,20* 14,24±0,28* 

контрольная 7,72±0,41 8,08±0,56 7,48±0,20 7,88±0,22 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

При изучении лейкоцитарной формулы установлено, что изменения 

происходят за счёт увеличения процентного соотношения сегментоядерных 

нейтрофилов и моноцитов (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Лейкоцитарная формула у кроликов при экспериментальном 

гепатите (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Базофильные 

гранулоциты, % 

опытная 0,20±0,22 0,40±0,45 0,20±0,22 0,00 

контрольная 0,00 0,00 0,00 0,00 

Эозинофильные 

гранулоциты, % 

опытная 0,60±0,27 0,20±0,22 0,00 0,20±0,22 

контрольная 0,40±0,27 0,60±0,45 1,20±0,65 0,80±0,42 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 

опытная 3,60±0,57 4,60±0,67 4,60±0,57 4,20±0,65 

контрольная 4,80±0,65 5,20±0,65 3,80±0,42 4,80±0,42 

Сегментоядерные 

гранулоциты, % 

опытная 38,20±3,52 54,20±1,88* 53,60±1,68* 49,40±3,21 

контрольная 37,20±2,58 36,20±2,88 32,00±2,65 40,20±5,94 

Лимфоциты, % опытная 55,40±3,25 34,40±1,35* 34,40±1,64* 40,20±2,27* 

контрольная 55,40±2,84 55,80±2,90 59,80±2,13 55,60±2,71 

Моноциты, % опытная 2,00±0,35 6,20±0,82* 7,20±0,89* 7,20±0,82* 

контрольная 2,20±0,42 2,20±0,42 3,00±0,35 2,60±0,45 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

Так, при первом исследовании установлено, что количество 

сегментоядерных лейкоцитов при возникновении интоксикации возрастало у 

опытных животных на 14%, моноцитов в 2 раза, при этом соответственно 

уменьшалось количество лимфоцитов, процентное соотношение других видов 
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лейкоцитов не изменялось, такая картина характерна для интоксикации и 

начала воспалительного процесса [159]. 

Биохимическими исследованиями при токсическом гепатите, 

индуцированным четырёххлористым углеродом, отмечается функциональная 

недостаточность печени и угнетение её функций (таблица 6). Так, при анализе 

биохимических показателей на 5-ый день эксперимента установлен широкий 

спектр выраженных патобиохимических изменений, включающий 

формирование гипопротеинемии (концентрация общего белка уменьшилась на 

23,7%, альбуминов – на 32,2%), дислипидемии (повышение уровня общего 

холестерина и триглицеридов в 3-4 раза) [164]. 

 

Таблица 6 – Изменение биохимических показателей в сыворотке крови 

подопытных кроликов (M±m, n=5) 

Показатели Группа 
Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Общий белок, г/л 
опытная 67,60±0,91 51,60±1,82* 48,00±1,90* 49,40±1,04* 

контрольная 68,00±1,27 65,00±1,84 65,40±1,79 66,00±1,90 

Альбумин, г/л 
опытная 32,78±0,90 22,24±0,81* 23,28±0,38* 22,78±0,71* 

контрольная 33,54±0,85 34,62±1,50 35,96±1,03 35,80±1,36 

Глобулины, г/л 
опытная 34,82±1,36 29,36±0,49* 24,72±1,04* 26,62±0,71* 

контрольная 34,46±2,0 30,38±0,43 29,44±1,07 30,20±1,19 

Глюкоза, 

ммоль/л 

опытная 7,68±0,12 10,72±0,36* 7,84±0,33 5,20±0,54* 

контрольная 7,52±0,13 7,54±0,10 7,44±0,17 7,48±0,19 

Холестерин, 

ммоль/л 

опытная 1,05±0,11 5,96±0,08* 0,88±0,02 0,92±0,03 

контрольная 1,04±0,06 1,08±0,07 1,11±0,08 1,05+0,04 

Триглицериды, 

ммоль/л 

опытная 1,26±0,03 4,87±0,09* 0,95±0,09 0,76±0,04 

контрольная 1,36±0,04 1,37±0,02 1,39±0,02 1,23±0,07 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

При развитии острого токсического гепатита содержание общего белка и 

альбумина в сыворотке крови опытных кроликов, по отношению к фоновым и 

контрольным значениям снижается в среднем на 20-25%, что говорит о 

нарушении белковосинтезирующей функции печени. Данная тенденция 

сохраняется у кроликов до конца срока исследования. На 5-ые сутки 

эксперимента происходит достоверное повышение уровня глюкозы в сыворотке 

крови кроликов, обусловленное, вероятно, нарушением способности печени 
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поддерживать углеводный баланс крови. Однако, уже к концу эксперимента 

выявляется гипогликемия, уровень глюкозы к концу эксперимента ниже 

здоровых животных на 30%, что может быть связано с нарушением процессов 

гликогенолиза и глюконеогенеза в печени экспериментальных животных. 

Изменение содержания холестерина, и его концентрация довольно часто 

связаны с функциональным состоянием печени. При большинстве 

функционально компенсированных заболеваний печени, до развития 

печёночной недостаточности, наблюдается повышение содержания 

холестерина, в то время как при печёночной недостаточности его содержание в 

сыворотке крови падает [1]. В условиях острого токсического гепатита 

наиболее достоверные изменения в крови у подопытных кроликов происходят в 

первую неделю исследований, когда уровень общего холестерина и 

триглицеридов возрастает в 3-4 раза по сравнению с первоначальными 

данными. Это, видимо, является следствием увеличения секреции 

липопротеинов печени в плазму, а также нарушения биосинтеза холестерина в 

печени из ацетил-КоА [48]. Но уже к концу эксперимента уровень 

триглицеридов в сыворотке крови кроликов опытной группы ниже фоновых и 

нормативных значений на 38,2%, а уровень холестерина – на 12,4%, что 

свидетельствует о развитии хронического воспалительного процесса и 

печёночной недостаточности [127]. 

При использовании модели токсического поражения печени кроликов с 

введением животным четырёххлористого углерода были зафиксированы очень 

выраженные изменения активности ферментов-маркеров функционального 

состояния печени (таблица 7). Наблюдалось существенное увеличение 

активности ферментов АСТ и АЛТ уже на 5-ые сутки эксперимента 

соответственно в 9-7 раз по сравнению с контрольными значениями. 

Активность ГГТ у животных опытной группы возросла в 8 раз по сравнению с 

контрольными животными и составила 54,54±5,54 Е/л. У этих же подопытных 

кроликов показатель активности лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

изменился существенно меньше, превысив данные, полученные в контрольной 
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группе животных, в 1,5 раза, а активность щелочной фосфатазы в 4,3 раза. 

 

Таблица 7 – Изменение печёночных маркеров в сыворотке крови подопытных 

кроликов (M±m, n=5) 

Показатель Группа 
Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

опытная 4,52±0,25 15,16±0,53* 14,40±0,44* 12,36±0,71* 

контрольная 4,72±0,47 5,12±0,55 4,42±0,43 4,92±0,58 

АЛТ, Е/л 
опытная 42,20 ±3,66 348,98±22,91* 331,80±26,83* 278,60±22,35* 

контрольная 39,20±3,66 41,80±4,94 43,20±3,91 45,40±3,27 

АСТ, Е/л 
опытная 17,20±2,30 178,80±4,83* 133,80±9,03* 99,40±4,35* 

контрольная 14,00±1,84 15,60±0,84 15,80±1,43 15,00±1,0 

ЛДГ, Е/л 
опытная 184,20±9,60 470,80±30,66* 344,40±19,68* 184,20±11,70* 

контрольная 178,80±7,81 186,60±9,92 162,60±12,19 158,25±7,61 

ГГТ Е/л 
опытная 5,83±0,86 54,54±5,54* 36,30±2,25* 17,48±1,23* 

контрольная 6,10±0,33 5,25±0,51 4,96±0,35 6,08±0,54 

Щелочная 

фосфатаза, 

Е/л 

опытная 74,00±6,28 397,00±15,77* 316,20±37,89* 274,60±10,35* 

контрольная 86,20±8,93 98,60±6,93 102,20±7,30 91,60±4,86 

Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

На 30-ые сутки эксперимента у животных опытной группы показатели 

активности АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДГ и ЩФ имели тенденцию к снижению, по 

сравнению с этими же показателями на 5-ый день эксперимента. Однако эта 

тенденция была весьма умеренной, и активность всех названных ферментов 

была достоверно выше данных по контрольной группе кроликов. 

Исследование одного из показателей пигментного обмена – билирубина 

крови – позволило зафиксировать достоверное увеличение его содержания в 

крови у кроликов с экспериментальным токсическим поражением печени. 

Концентрация общего билирубина на 5-ые сутки эксперимента в сыворотке 

крови животных первой группы составила 15,16±0,53 мкмоль/л, что в 3 раза 

превысило данный показатель по сравнению с животными контрольной 

группы. На 30-ые сутки эксперимента в крови кроликов опытной группы 

концентрация общего билирубина уменьшилась по сравнению с 5-ми сутками 

на 18,5%, однако его содержание у подопытных животных оставалось 

достоверно выше, чем соответствующие показатели у кроликов контрольной 

группы. Так, уровень общего билирубина сыворотки крови на 30-ые сутки 
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наблюдения превышал контрольные данные в 2,5 раза. 

Резюмируя результаты изучения параметров биохимических показателей 

функционального состояния печени у кроликов с моделированием 

токсического её поражения в разные сроки наблюдения, можно утверждать, что 

зафиксированное повышение активности аминотрансфераз в крови 

подопытных животных свидетельствует о повреждении мембран гепатоцитов, а 

также гибели клеток печени под действием тетрахлорметана. 

Клинический и биохимический статус поражения печени был 

подтверждён инструментальными диагностическими методами. При 

ультразвуковом исследовании печени кроликов применяли 

трансабдоминальный способ визуализации. У интактных кроликов печень не 

выступала за край рёберной дуги, легко узнаваемым ориентиром в брюшной 

полости являлась диафрагма в виде гиперэхогенной линии плотно, 

прилегающей к печени (рисунок 3). Паренхима печени по эхогенности была 

равна эхогенности паренхимы селезёнки. Эхоструктура печени была 

однородной, мелкозернистой умеренной эхогенности с небольшим количеством 

эхонегативных и эхопозитивных структур, со слабо выраженной сетью 

внутрипечёночных сосудов, желчные ходы почти не визуализировались. 

Желчный пузырь лоцировался в эпигастральной области в виде анэхогенного 

образования удлиненно-грушевидной формы, с очень тонкими, ровными 

стенками, окружённого паренхимой печени. 

При ультразвуковом исследовании печени у подопытных кроликов, 

установлено, что она была увеличена в размере, повышалась эхогенность 

капсулы органа, отмечались признаки портальной гипертензии, эхогенность 

паренхимы оставалась неизменной, в ряде случаев повышалась до 

неоднородно-гиперэхогенной, при этом контуры печени оставались ровными и 

чёткими (рисунок 4). Стенки желчного пузыря уплотнялись и утолщались, 

данные изменения соответствовали признакам гепатита. Во всех случаях при 

дыхательной экскурсии сохранялась подвижность органа. 

 



53  

 

Рисунок 3 – Сонограмма печени интактного кролика 

 

 

Рисунок 4 – Сонограмма печени кролика при гепатозе 

 

Рентгенологическое исследование печени выполняли в правом боковом 

положении животных. Орган был слабо различим на снимках, так как тень 

печени сливалась с тенью желудка. Вентро-каудальный край печени 

визуализировался вышедшим за край рёберной дуги, но при этом был 
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заостренным (что свидетельствовало о незначительном увеличении органа) 

(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Рентгенография органов грудной и брюшной полостей кролика 

(1 – печень, выходящая за пределы рёберной дуги) 

 

Гистологическая картина ткани печени кроликов контрольной группы по 

данным гистологического исследования в целом соответствовала критериям 

нормы. На гистологических препаратах печень кролика имела плохо 

выраженное дольчатое строение. Междольковые перегородки, образованные 

соединительной тканью, наблюдались только в области триад. В триадах 

междольковые вены были полнокровны, имели тонкую стенку, их просвет был 

уплощён, просвет междольковых артерий округлый. Стенка междольковых 

желчных выводных протоков выстлана однослойным кубическим эпителием. В 

соединительной ткани вокруг триад наблюдали умеренное скопление клеток 

лимфоидного ряда. Центральные вены долек были кровенаполнены, выстланы 

эндотелиальными клетками. Гепатоциты имели полигональную форму, одно 

или два базофильно окрашенных ядра. В синусоидных капиллярах выделяются 

ядра эндотелиоцитов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Сохранённая гистологическая структура печени кролика интактной 

(контрольной) группы. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным, 

объектив х20 

 

 

Рисунок 7 – Очаговые скопления лимфоидной ткани в печени кролика опытной 

группы. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным, х20 

 

При изучении гистологической картины печени опытных кроликов 
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установлено, что дольки печени сохранили балочное строение. Синусоидные 

капилляры оставались заметно суженными. В паренхиме наблюдаются 

обширные диффузные участки вакуольной дистрофии, которая характеризуется 

вакуолизация цитоплазмы и маргинализация ядерного гетерохроматина 

гепатоцитов. Между клетками наблюдаются очаговые скопления лимфоцитов 

(рисунок 7), свидетельствующие о наличии патологических процессов. 

Моделирование токсического поражения печени у кроликов даёт 

несколько преимуществ. Во-первых, регенераторная способность печени 

кроликов ниже, чем у крыс, что делает данную модель более адекватной. Во-

вторых, появляется возможность не только посмертного морфологического 

изучения органов, но и прижизненного морфофункционального исследования 

патологических изменений в «органах-мишенях» с меньшими последствиями 

для животного. Лабораторная диагностика морфо-гематологических и 

биохимических показателей крови в динамике позволяет оценить 

функциональные изменения в поражённых органах во время эксперимента, а 

также результат последующей коррекции вызванных нарушений. Адекватность 

диагноза подтверждена функциональными методами диагностики [160, 162, 

267]. 

 

2.2.2 Изучение гепатопротекторного действия средства «Янтовет»  

при экспериментальном гепатите кроликов 

 

2.2.2.1 Клинико-физиологический статус кроликов и их продуктивность 

 

Изучение клинического статуса животных при воспроизведении и 

лечении экспериментальной токсической дистрофии печени проводили путём 

наблюдения за животными с моделью токсического гепатита. В ходе 

клинических исследований установлено, что у животных в течение первых 3-х 

суток после применения токсиканта развивались клинические симптомы 

интоксикации, которые выражались в угнетении и адинамии, животные слабо 
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реагировали на внешние раздражители, у них отмечалась анорексия, 

диспепсические явления. Волосяной покров матовый, взъерошен, слизистые 

оболочки и кожные покровы были бледные с желтоватым оттенком. 

В группах, где параллельно применяли изучаемую композицию, через 5 

дней после начала терапевтических мероприятий отмечали улучшение общего 

состояния. Кролики более охотно принимали корм, совершали активные 

движения, активно реагировали на внешние раздражители. У животных первой 

группы положительная динамика не наблюдалась. Симптомы интоксикации у 

кроликов данной группы исчезали только на 10-12-ые сутки после начала 

эксперимента. Колебания температуры были незначительны, но на 5-ые сутки 

исследования у всех животных подвергшихся интоксикации, температура тела 

была незначительно выше, чем у интактных животных. Отмечалось также 

незначительное увеличение частоты пульса и дыхания в первый срок 

исследования, которые также нормализовались к 15-му дню исследованию, но у 

животных, не получавших терапевтической поддержки, показатели 

клинического статуса были выше, чем у других животных (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Показатели клинического статуса кроликов (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

фон 5 15 30 

Температура, 
оС 

1 опытная  38,80±0,02 39,6±0,03 39,00±0,02 39,10±0,02 

2 опытная 39,00±0,03 39,10±0,02 38,60±0,03 38,90±0,03 

3 опытная 38,80±0,04 39,20±0,03 38,80±0,02 38,80±0,02 

контроль 38,90±0,02 38,80±0,01 38,50±0,03 38,70±0,03 

ЧСС, уд/мин 1 опытная  154,20±5,60 185,30±5,20 175,40±4,70 168,00±4,50 

2 опытная 160,40±3,40 165,20±2,90 179,20±5,10 162,00±5,30 

3 опытная 158,40±4,20 172,30±3,50 178,60±3,60 169,00±3,40 

контроль 162,30±3,20 158,30±4,10 160,40±3,20 165,00±3,30 

ЧДД, уд/мин 1 опытная  35,10±1,30 41,20±2,10 43,10±1,50 44,60±2,40 

2 опытная 37,30±2,80 42,40±1,80 40,50±1,70 38,60±1,40 

3 опытная 34,20±1,20 45,30±2,60 39,30±2,20 39,20±1,80 

контроль 39,30±2,30 40,10±2,30 38,30±2,10 37,20±2,30 

 

Контрольные взвешивания опытных животных показали, что у кроликов с 

экспериментальным гепатитом живая масса за период эксперимента 

уменьшалась на 130 г, тогда как в контрольной (интактной) группе 
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среднесуточный прирост составил 370 г. В группах, где животные получали 

изучаемую композицию, была отмечена умеренно положительная динамика 

прироста массы соответственно на 40 и 150 г (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Динамика живой массы кроликов в эксперименте (M±m, n=5) 

Живая масса, кг Группа 

контроль 1 опытная  2 опытная  3 опытная 

до введения препарата 2,69±0,06 2,70±0,04 2,71±0,03 2,71±0,04 

5 сутки 2,68±0,03 2,54±0,05 2,64±0,04 2,61±0,05 

15 сутки 2,84±0,05 2,55±0,03 2,64±0,02 2,67±0,06 

30 сутки 3,06±0,05 2,57±0,03 2,75±0,01 2,86±0,05 

Разница с фоном +0,37 -0,13 +0,04 +0,15 

 

Таким образом, композиция «Янтовет» положительно влияет на клинико-

физиологические показатели кроликов и их продуктивность. 

 

2.2.2.2 Оценка влияния на морфологические показатели крови кроликов 

 

Согласно схеме опыта (таблица 2) оценивали влияние изучаемой 

композиции «Янтовет» на морфологические показатели крови кроликов, 

оценивая динамику содержания гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, 

определение которых проводили общепринятыми методами (таблица 10) [134]. 

 

Таблица 10 – Морфологические показатели крови у кроликов (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Гемоглобин, 

г/л 

1 опытная 142,40±2,80 74,60±4,56* 75,40±2,73* 74,80±2,88* 

2 опытная 131,00±3,71 70,20±2,41* 84,40±2,93* 101,20±2,30* 

3 опытная 137,00±4,18 74,60±4,56* 105,80±2,82* 116,40±5,67 

контроль 130,00±3,95 130,80±2,22 132,60±4,22 138,00±1,84 

Эритроциты, 

1012/л 

1 опытная 6,58±0,19 4,16±0,12* 4,38±0,08* 4,62±0,14* 

2 опытная 6,24±0,23 4,16±0,14* 4,64±0,15* 5,32±0,14* 

3 опытная 6,66±0,13 4,30±0,14* 5,28±0,18* 5,40±0,14* 

контроль 6,06±0,15 6,58±0,16 6,28±0,16 6,08±0,08 

Лейкоциты, 

109/л 

1 опытная 7,96±0,25 15,96±1,20* 15,86±0,20* 14,24±0,28* 

2 опытная 7,26±0,22 15,92±0,52* 11,90±0,52* 10,10±0,37* 

3 опытная 7,20±0,31 15,54±1,02* 13,48±0,37* 9,18±0,25* 

контроль 7,72±0,41 8,08±0,56 7,48±0,20 7,88±0,22 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 
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Исследованиями установлено, что введение тетрахлорметана угнетает 

кроветворение, что выражается снижением уровня гемоглобина в крови 

опытных животных по сравнению к фоновым значениям и к таковым у 

интактных животных. Так, на 5-ые сутки исследований снижение уровня 

гемоглобина у животных с экспериментальным гепатитом составило в среднем 

43%. К 15-ым суткам эксперимента отмечен положительный эффект от 

применения средства «Янтовет» во второй и третьей группах, где уровень 

гемоглобина стал повышаться и достиг к концу эксперимента фоновых 

значений, однако отличался от такового показателя крови интактных животных 

(рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Изменение уровня гемоглобина, г/л в крови подопытных кроликов 

 

Аналогичная динамика выражена и в изменении количества эритроцитов, 

на 5-ые сутки после токсического влияния уровень эритроцитов в крови 

снизился на 33-36% у всех животных подопытных групп, в последующие сроки 

он незначительно возрастал во всех группах, но более значимые изменения 

происходили в третьей группе. К 30-му дню исследований показатель в данной 

группе был ниже на 11,2%, чем уровень у здоровых животных, однако 

превышал таковой у первой группы на 13% (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Изменение уровня эритроцитов, 1012/л в крови подопытных 

кроликов 

 

Полученные данные согласуются с исследованиями Khan R.A. и других 

учёных (2012), которые отмечали, что токсическое воздействие 

тетрахлорметана сопровождается гемолизом эритроцитов и соответственно 

снижением их в крови [253]. Кроме того отмечено основное негативное 

воздействие ТХМ к структурам, обладающих высокой липофильностью, к 

которым относятся и эритроциты. Так, установлено, что трихлорметильный 

радикал инициирует перекисное окисление липидов. При этом следует 

учитывать, что эритроциты обладают повышенной чувствительностью к 

окислительному стрессу, так как их плазмалемма богата ненасыщенными 

жирными кислотами [212]. 

При парентеральном введении четырёххлористого углеводорода 

количество лейкоцитов резко возрастало во всех группах и оставалось выше 

физиологически нормальных значений практически до конца срока 

наблюдений (рисунок 10). Так, в первой группе, где животные находились без 

терапевтической поддержки, даже на 30-ые сутки исследований, уровень 

лейкоцитов был максимально высоким. Во второй и третьей группе количество 

лейкоцитов снижалось, достигнув верхней границы физиологической нормы, 

но было выше, чем у здоровых животных соответственно на 28,2 и 16,5 %. 
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Рисунок 10 – Изменение уровня лейкоцитов, 109/л в крови подопытных 

кроликов 

 

При изучении лейкоцитарной формулы (таблица 11) установлено, что 

изменения происходят за счёт увеличения процентного соотношения 

сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов. 

При первом исследовании установлено, что количество сегментоядерных 

лейкоцитов при возникновении интоксикации возрастало у опытных животных 

на 10-14%, моноцитов на 11-13%, при этом соответственно уменьшалось 

количество лимфоцитов, тогда как другие виды лейкоцитов количественно не 

изменялись. Такие изменения в лейкоцитарной формуле характерны для 

интоксикации и начала воспалительного процесса. 

Супрессия лимфоцитов под влиянием ТХМ показана исследованиями 

ряда учёных, таких как П.Ф. Забродский, С.В. Балашов (2012), которые изучили 

влияние острого отравления ТХМ, где в прямой зависимости от дозы снижается 

содержание лимфоцитов в органах системы иммунитета крыс и мышей в крови 

до 9-12-ти суток [85], что можно объяснить поражением лимфоидной стволовой 

кроветворной клетки, а также зрелых лимфоцитов с реализацией следующих 

механизмов: подавление пролиферации иммуноцитов в результате 

ингибирования ферментов тканевого дыхания митохондрий [81], а также 

инактивации ТХМ многочисленных ферментных систем лимфоцитов, 
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повреждением мембран клеток [119]. 

 

Таблица 11 – Лейкоцитарная формула у кроликов (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Базофильные 

гранулоциты, % 

1 опытная 0,20±0,22 0,40±0,45 0,20±0,22 0,00 

2 опытная 0,00 0,20±0,22 0,00 0,00 

3 опытная 0,00 0,20±0,22 0,20±0,22 0,00 

контроль 0,00 0,00 0,00 0,00 

Эозинофильные 

гранулоциты, % 

1 опытная 0,60±0,27 0,20±0,22 0,00 0,20±0,22 

2 опытная 0,40±0,27 0,20±0,22 0,40±0,27 0,40±0,27 

3 опытная 0,40±0,27 0,60±0,45 0,20±0,22 1,20±0,42 

контроль 0,40±0,27 0,60±0,45 1,20±0,65 0,80±0,42 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 

1 опытная 3,60±0,57 4,60±0,67 4,60±0,57 4,20±0,65 

2 опытная 5,00±0,61 5,00±0,50 5,20±0,42 5,00±0,79 

3 опытная 4,80±0,74 4,20±0,65 4,20±0,65 4,20±0,42 

контроль 4,80±0,65 5,20±0,65 3,80±0,42 4,80±0,42 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 

1 опытная 38,20±3,52 54,20±1,88* 53,60±1,68* 49,40±3,21 

2 опытная 37,40±2,14 47,80±3,11 50,40±1,40* 45,00±0,87 

3 опытная 36,40±3,05 50,20±2,63* 43,60±1,68 42,20±2,22 

контроль 37,20±2,58 36,20±2,88 32,00±2,65 40,20±5,94 

Лимфоциты, % 1 опытная 55,40±3,25 34,40±1,35* 34,40±1,64* 40,20±2,27* 

2 опытная 54,60±1,82 41,60±2,77* 37,40±2,77* 46,20±1,29* 

3 опытная 55,60±2,31 38,40±1,92* 47,20±1,75 48,60±1,96 

контроль 55,40±2,84 55,80±2,90 59,80±2,13 55,60±2,71 

Моноциты, % 1 опытная 2,00±0,35 6,20±0,82* 7,20±0,89* 7,20±0,82* 

2 опытная 2,60±0,57 5,00±0,50 4,60±0,57 3,40±0,27 

3 опытная 2,80±0,65 6,40±0,57* 4,60±0,57 3,80±0,42 

контроль 2,20±0,42 2,20±0,42 3,00±0,35 2,60±0,45 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону 

 

Таким образом, экспериментальная модель токсического гепатита, 

вызванная внутрибрюшинным введением ТХМ, сопровождается угнетением 

гемопоэза, основные механизмы которого могут быть связаны с изменением 

функции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы [82] холинергической 

и симпатико-адреналовой системы [285], инициацией ПОЛ. При действии ТХМ 

снижение основных морфологических показателей происходит, вероятно, и 

вследствие его общетоксического эффекта – подавление пролиферации клеток 

организма в результате ингибирования ферментов тканевого дыхания 

митохондрий [85]. 

Применение испытуемой композиции вызывает частичное снижение 

токсических свойств ТХМ, за счёт содержащейся янтарной кислоты, которая 
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вызывает инактивацию свободнорадикальных процессов ПОЛ [94, 269, 281]. 

При использовании подопытным животным испытуемого средства во второй и 

третьей группах к концу опыта уровень эритроцитов и гемоглобина возрастал, в 

отличие от первой, где не было терапевтической коррекции, при этом более 

выраженное нормализующее действие установлено от превентивного 

использования композиции. 

 

2.2.2.3 Оценка влияния на биохимические показатели крови кроликов 

 

При токсическом гепатите, индуцированном тетрахлорметаном, 

отмечается функциональная недостаточность печени и угнетение её функций. 

Гепатотоксичность хлорпроизводных алифатических углеводородов, к 

которым относится и четырёххлористый углеводород, связана с их 

метаболической трансформацией в сильно электрофильные производные, 

образующие ковалентные связи с внутриклеточными нуклеофильными 

соединениями [261], кроме того может быть обусловлена, по мнению ряда 

авторов, инициацией ПОЛ [17, 280], о чём свидетельствует накопление в 

печёночной ткани промежуточных и конечных продуктов ПОЛ [24, 189, 211, 

282]. 

Так, при анализе биохимических показателей на 5-ый день эксперимента 

установлены биохимические изменения, такие как: гипопротеинемия 

(концентрация общего белка уменьшилась на 23,7-24,5%, альбуминов – в 

среднем на 25,0%), гиперлипидемия (повышение уровня общего холестерина и 

триглицеридов в 2-4 раза) (таблица 12) [164]. 
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Таблица 12 – Изменение биохимических показателей в сыворотке крови 

подопытных кроликов (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Общий белок, 

г/л 

1 опытная 67,60±0,91 51,60±1,82* 48,00±1,90* 49,40±1,04* 

2 опытная 66,80±1,08 50,40±2,46* 50,40±1,04* 62,00±1,37* 

3 опытная 68,00±1,58 51,60±1,04* 58,60±1,35* 63,80±2,33 

контроль 68,00±1,27 65,00±1,84 65,40±1,79 66,00±1,90 

Альбумин, г/л 1 опытная 32,78±0,90 22,24±0,81* 23,28±0,38* 22,78±0,71* 

2 опытная 33,30±0,31 27,52±0,25* 28,98±0,75* 27,22±1,04* 

3 опытная 35,12±1,24 28,22±0,42* 27,38±0,31* 30,80±0,49 

контроль 33,54±0,85 34,62±1,50 35,96±1,03 35,80±1,36 

Глобулины, г/л 1 опытная 34,82±1,36 29,36±0,49* 24,72±1,04* 26,62±0,71* 

2 опытная 33,50±0,81 22,88±2,41* 21,42±1,19* 34,78±1,49 

3 опытная 32,88±2,59 23,38±0,91* 31,22±1,42 33,00±2,24 

контроль 34,46±2,0 30,38±0,43 29,44±1,07 30,20±1,19 

Глюкоза, 

ммоль/л 

1 опытная 7,68±0,12 10,72±0,36* 7,84±0,33 5,20±0,54* 

2 опытная 7,52±0,13 11,28±0,44 7,12±0,28 5,90±0,16* 

3 опытная 7,30±0,11 10,38±0,30* 7,70±0,41 7,36±0,14 

контроль 7,52±0,13 7,54±0,10 7,44±0,17 7,48±0,19 

Холестерин, 

ммоль/л 

1 опытная 1,05±0,11 5,96±0,08* 0,88±0,02 0,92±0,03 

2 опытная 1,06±0,12 5,98±0,07* 1,07±0,06 1,02±0,05 

3 опытная 1,07±0,05 4,48±0,20* 1,16±0,06 1,12±0,06 

контроль 1,04±0,06 1,08±0,07 1,11±0,08 1,05±0,04 

Триглицериды, 

ммоль/л 

1 опытная 1,26±0,03 4,87±0,09* 0,95±0,09 0,76±0,04 

2 опытная 1,28±0,01 4,25±0,08* 1,17±0,07 1,12±0,06 

3 опытная 1,26±0,03 3,85±0,07* 1,57±0,05* 1,32±0,02 

контроль 1,36±0,04 1,37±0,02 1,39±0,02 1,23±0,07 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

При развитии острого токсического гепатита содержание общего белка и 

альбумина в сыворотке крови опытных кроликов (рисунок 11, 12), по 

отношению к фоновым и контрольным значениям, снижается в среднем на 20-

25%, что говорит о функциональной недостаточности печени. 

Данная тенденция сохраняется у кроликов с картиной токсического 

поражения печени до конца срока исследования, тогда как в группах, где на 

разных сроках применяли композицию «Янтовет», негативное действие на 

белковый обмен было менее выражено. В третьей группе, где изучаемое 

средство применяли до начала интоксикации и в момент развития 

воспалительного процесса, к 15-му дню исследований среднее значение общего 

белка приближается к нижним границам референсных значений, а к 30-му дню 

практически достигает фоновых значений. Во второй группе, где введение 
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средства «Янтовет» осуществлялось после появления клинической картины 

гепатита, данный показатель нормализуется к 30-му дню исследований, когда 

разница к контрольным и фоновым значениям составляет 4-7%. 

 

 

Рисунок 11 – Изменение общего белка, г/л в сыворотке крови опытных 

кроликов 

 

 

Рисунок 12 – Изменение альбуминов, г/л в сыворотке крови опытных кроликов 

 

Исследования белоксинтетической функции печени при токсическом 

поражении в ряде исследований показали уменьшение содержания общего 

белка в сыворотке крови [80, 115] и значительные изменения белковых 

фракций, которые проявлялись в снижении количества альбуминов [145, 211], 
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что согласуется и с нашими данными. 

При экспериментальном токсическом гепатите в сыворотке крови 

кроликов на 5-ые сутки эксперимента происходит достоверное увеличение 

уровня глюкозы (рисунок 13), обусловленное, вероятно, нарушением 

способности печени поддерживать углеводный баланс крови. Введение 

испытуемого средства кроликам третьей группы приводит к нормализации 

этого показателя уже к 15-му дню исследований, приближаясь к фоновым и 

контрольным значениям, тогда как у кроликов первой и второй групп уровень 

глюкозы в сыворотке крови снижается и к 30-му дню исследований остаётся 

ниже фоновых показателей соответственно на 30,3 и 21,5%. Гипогликемия 

может быть обусловлена нарушением процессов гликогенолиза и 

глюконеогенеза в печени экспериментальных животных, также связанная с 

синтезирующей недостаточностью органа. 

 

 

Рисунок 13 – Изменение глюкозы, ммоль/л в сыворотке крови опытных 

кроликов 

 

Изменение содержания холестерина (рисунок 14) и его концентрация 

довольно часто связано с функциональным состоянием печени. При 

большинстве функционально компенсированных заболеваниях печени до 

развития печёночной недостаточности наблюдается повышение содержания 
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холестерина, в то время как при печёночной недостаточности его содержание в 

сыворотке крови снижается. 

 

 

Рисунок 14 – Изменение холестерина, ммоль/л в сыворотке крови опытных 

кроликов 

 

В условиях экспериментального острого токсического гепатита наиболее 

достоверные изменения в крови у опытных кроликов происходили в первую 

неделю исследований, когда уровень общего холестерина и триглицеридов 

возрастал в 4-5 раз по сравнению с первоначальными данными. Это, видимо, 

связано с нарушением функции печени, следствием чего является увеличение 

секреции липопротеинов печени в плазму, а также нарушение биосинтеза 

холестерина в печени из ацетил-КоА [172]. При этом установлен 

положительный эффект от применения испытуемой композиции, в третьей 

группе повышение данных биохимических показателей было менее 

значительно. К 15-му дню эксперимента уровень холестерина и триглицеридов 
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возвращается к исходным значениям и не отличается от показателей крови 

здоровых животных, тогда как в первой группе, не получавшей терапии, 

снижение данных биохимических показателей наблюдали вплоть до 30-го дня 

эксперимента. Так, уровень триглицеридов в сыворотке крови кроликов первой 
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группы ниже фоновых значений на 39,7%, а уровень холестерина – на 12,4%, 

что свидетельствует о развитии хронического воспалительного процесса и 

печёночной недостаточности [40]. 

При использовании тетрахлорметановой модели токсического поражения 

печени были зафиксированы выраженные изменения активности ферментов-

маркеров её функционального состояния (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Изменение печёночных маркеров в сыворотке крови подопытных 

кроликов (M±m, n=5) 

Показатель Группа 
Сроки исследований, сутки 

Фон 5 15 30 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

1 опытная 4,52±0,25 15,16±0,53* 14,40±0,44* 12,36±0,71* 

2 опытная 4,24±0,37 15,20±0,44* 11,36±0,48* 10,94±0,21* 

3 опытная 4,92±0,41 13,28±0,43* 12,64±0,64* 9,50±0,38* 

контроль 4,72±0,47 5,12±0,55 4,42±0,43 4,92±0,58 

АЛТ, Е/л 

1 опытная 42,20 ±3,66 348,98±22,91* 331,80±26,83* 278,60±22,35* 

2 опытная 44,60±5,66 315,00±23,43* 202,00±17,54* 117,00±5,28* 

3 опытная 40,60±3,67 349,40±24,56* 147,80±12,97* 100,00±4,70* 

контроль 39,20±3,66 41,80±4,94 43,20±3,91 45,40±3,27 

АСТ, Е/л 

1 опытная 17,20±2,30 178,80±4,83* 133,80±9,03* 99,40±4,35* 

2 опытная 15,00±1,17 178,20±11,45* 92,20±5,03* 86,60±3,55* 

3 опытная 15,00±1,37 125,80±8,40* 96,60±4,34* 52,25±3,10* 

контроль 14,00±1,84 15,60±0,84 15,80±1,43 15,00±1,0 

ЛДГ, Е/л 

1 опытная 184,20±9,60 470,80±30,66* 344,40±19,68* 184,20±11,70* 

2 опытная 198,80±15,4 442,80±26,62* 303,20±10,33* 261,40±15,56 

3 опытная 179,20±9,82 424,00±26,20* 255,00±15,15* 176,20±11,71 

контроль 178,80±7,81 186,60±9,92 162,60±12,19 158,25±7,61 

ГГТ Е/л 

1 опытная 5,83±0,86 54,54±5,54* 36,30±2,25* 17,48±1,23* 

2 опытная 4,60±0,27 41,78±2,25* 17,00±1,62* 12,92±0,96* 

3 опытная 4,96±0,45 29,70±1,59* 20,04±2,08* 7,24±0,64 

контроль 6,10±0,33 5,25±0,51 4,96±0,35 6,08±0,54 

Щелочная 

фосфатаза, Е/л 

1 опытная 74,00±6,28 397,00±15,77* 316,20±37,89* 274,60±10,35* 

2 опытная 75,60±5,71 271,60±22,16* 212,40±7,56* 157,00±7,35* 

3 опытная 85,20±7,51 264,00±23,21* 161,80±15,36* 129,40±6,41* 

контроль 86,20±8,93 98,60±6,93 102,20±7,30 91,60±4,86 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

Это объясняется тем, что продукты пероксигенации липидов повреждают 

мембранные структуры, что сказывается на функциональном состоянии клетки 

[3, 6, 24, 243]. Процесс распада биологических мембран, вызванный 

окислительным стрессом, может ускоряться в результате инактивации 
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глицерол-3-фосфатацилтрансферазы [221] и приводить к появлению в 

сыворотке аланин- [79] и аспартатаминотрансфераз. При этом рядом 

исследователей наблюдалось умеренное повышение активности ферментов 

холестаза [69, 265], характеризующееся максимальным увеличением 

активности γ-глутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы [70, 182, 222]. 

В нашем эксперименте наблюдалось существенное увеличение 

активности ферментов АЛТ и АСТ уже на 5-ые сутки эксперимента 

соответственно в 7-9 раз по сравнению со значениями контрольной группы 

(рисунок 14). У первой группы уровень АЛТ увеличился в 7 раз к фоновому 

значению, у второй группы вырос в 6 раз, а у третьей группы – в 7,6, что 

говорит о наличии серьёзных морфофункциональных нарушениях печени. 

 

 
Рисунок 14 – Изменение АЛТ, Е/л в сыворотке крови опытных кроликов 

 

Изменения показателя АЛТ у первой опытной группы кроликов к 15-ым 

суткам носили недостоверный характер и уменьшились незначительно по 

сравнению с 5-ми сутками, у второй группы – в 3,6 раза, у третьей опытной 

группы кроликов – в 5,7 раза. На 30-ые сутки эксперимента уровень АЛТ в 

крови исследуемых животных опытных групп уменьшался по отношению к 5-

му дню эксперимента: у первой опытной группы отмечали недостоверный 

характер изменений в 1,6 раза, у второй группы – в 4 раза, у третьей группы – в 

3 раза соответственно. 
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Уровень АСТ аналогично уровню АЛТ на 5-ые сутки эксперимента у всех 

опытных групп кроликов значительно повысился по отношению к фоновым и 

контрольным показателям (рисунок 15). Так, у первой группы уровень АСТ 

увеличился в 9 раз относительно фона, у второй группы – в 10 раз, а у третьей – 

в 7 раз. Уровень содержания АСТ у первой группы к 15-ым суткам уменьшился 

в 2,5 раза по отношению к показателям 5-ых суток эксперимента, у второй 

группы – в 5 раз, у третьей опытной группы – в 2 раза. На 30-ые сутки 

исследований изменения уровня АСТ в крови животных во всех трёх опытных 

группах носили более позитивные и значительные различия и снижались у 

первой группы в 2,6 раза, у второй группы – в 6 раз, у третьей групп – в 4,6 

раза. 

 
Рисунок 15 – Изменение АСТ, Е/л в сыворотке крови опытных кроликов 

 

Показатели активности лактатдегидрогеназы у опытных кроликов в 

сыворотке крови имели несущественный характер изменений на 5-ые сутки 

эксперимента (рисунок 16), однако превысили данные, полученные в 

контрольной группе животных в 1,5 раза. На 15-ые сутки исследований уровень 

ЛДГ в крови кроликов понизился  во всех группах исследуемых животных в 3-4 

раза. На 30-ые сутки исследования уровень ЛДГ в крови во всех трёх опытных 

групп исследуемых животных отличался от фоновых показателей 

незначительно и был близок к норме физиологических значений. 
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Рисунок 16 – Изменение ЛДГ, Е/л в сыворотке крови опытных кроликов 

 

Уровень ГГТ в крови кроликов на 5-ые сутки повысился у всех трёх 

опытных групп (рисунок 17). Активность ГГТ в сыворотке крови животных 

первой и второй группы возросла в 8 раз по сравнению с фоновыми 

значениями, а в третьей группе, где композицию применяли до начала 

эксперимента, в 5 раз. На 15-ые и 30-ые дни исследования уровень ГГТ в крови 

понизился во всех группах исследуемых животных. 

 

 
Рисунок 17 – Изменение ГГТ, Е/л в сыворотке крови опытных кроликов 

 

Уровень щелочной фосфатазы в крови кроликов после начала 

токсического воздействия также превышал фоновые значения во всех трёх 

опытных группах: у первой группы в 4,4 раза, у второй и третьей 

соответственно в 2,6 и 2 раза по отношению к контролю (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Изменение щелочной фосфатазы, Е/л в сыворотке крови опытных 

кроликов 

 

У животных с токсическим гепатитом происходит рост концентрации 

билирубина [47, 231] в сыворотке крови, что свидетельствует о нарушении 

пигментообразовательной функции печени [31, 67]. Наши исследования 

позволили зафиксировать достоверное увеличение его содержания в крови 

кроликов с экспериментальным токсическим поражением печени (рисунок 19). 

Концентрация общего билирубина на 5-ые сутки эксперимента в сыворотке 

крови животных первой и второй опытной групп в 3 раза превысила данный 

показатель по сравнению с фоновыми значениями и таковыми у животных 

контрольной группы. В третьей группе, где превентивно применяли 

испытуемое средство, данный показатель увеличился соответственно в 2 раза. 

На 15-ые сутки эксперимента в крови кроликов концентрация общего 

билирубина уменьшилась по сравнению с 5-ми сутками у третьей  группы в 9 

раз, у второй – в 2,5 раза, у первой – в 0,5 раза, однако содержание его у всех 

подопытных животных оставалось достоверно выше, чем таковой показатель у 

кроликов интактной группы. Так, уровень общего билирубина сыворотки крови 

на 30-ые сутки наблюдения превышал контрольные данные в 2-2,5 раза у 

животных второй и третьей групп и в 3 раза в первой опытной группе, не 

получавшей терапевтической поддержки. 
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Рисунок 19 – Изменение общего билирубина, мкмоль/л в сыворотке крови 

опытных кроликов 

 

Таким образом, проведёнными исследованиями установлено, что при 

токсическом повреждении печени тетрахлорметаном наблюдается ряд 

биохимических эффектов, характеризующих функциональную недостаточность 

печени. Однако применение испытуемого средства частично нивелирует 

токсический эффект, что подтверждается ранним восстановлением 

биохимических показателей по сравнению с животными, которым коррекция не 

проводилась. Доказано, что основным механизмом нарушения печени при 

данном типе химического поражения является ПОЛ [36, 38, 83, 87, 88], при 

этом положительный эффект для нейтрализации механизма предположительно 

может давать янтарная кислота, являющаяся антиоксидантом. Вторым 

фактором разрушения мембран печени сопровождается подавлением 

эффективности окислительного фосфорилирования в митохондриях [30, 35, 93], 

а значит второй компонент изучаемого средства бутафосфан, будучи 

источником фосфора, активизирует механизмы дыхательной цепи клеток. 
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2.2.2.4 Ультразвуковые исследования печени кроликов 

 

При ультразвуковом исследовании печени, желчного пузыря и желудка у 

кроликов применяли трансабдоминальный способ, для чёткой визуализации 

удаляли волосяной покров в области мечевидного хряща, правого и левого 

подреберий. На кожу наносили специальный гель для ультразвукового 

исследования [16]. Придавали дорзовентральное положение (лёжа на спине), 

датчик располагали под мечевидным отростком, изменяли угол наклона, 

получая продольные и поперечные проекции. Для детальной визуализации 

необходимо было постепенное перемещение датчика в правом и левом 

направлениях вдоль рёберной дуги. При интерпретации ультрасонограмм 

учитывали размер печени, контуры, эхоструктуру и эхогенность паренхимы, 

состояние желчного пузыря и размеры сосудов [23]. 

Определение размера печени представляет определённые трудности, так 

как у кроликов в значительной мере выражена дыхательная экскурсия, а также 

на фоне паренхимы визуализируется всегда наполненный желудок, частично 

перекрывающий поле обзора (левые и дистальные отделы печени). В подобных 

случаях рекомендуется придавать животному вертикальное положение для 

смещения кишечных петель вниз и открытия поля обзора [90, 167]. 

УЗИ-исследованием установлено, что у интактных кроликов печень не 

выступала за край рёберной дуги, легко узнаваемым ориентиром в брюшной 

полости являлась диафрагма в виде гиперэхогенной лини плотно прилегающая 

к печени. Паренхима печени по эхогенности была равна эхогенности 

паренхимы селезёнки. Эхоструктура печени была однородной, мелкозернистой 

умеренной гипоэхогенности с небольшим количеством эхонегативных и 

эхопозитивных структур, со слабо выраженной сетью внутрипечёночных 

сосудов, сосудистый рисунок отличался тем, что визуализировались только 

крупные сосуды (воротная вена или каудальная полая вена) (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Неувеличенная печень кролика, слева по центру анэхогенный 

желчный пузырь 

 

Желчные ходы почти не визуализировались. Желчный пузырь 

лоцировался в эпигастральной области в виде анэхогенного чётко 

контурированного образования удлиненно-грушевидной формы, иногда с 

изгибом. Стенки желчного пузыря очень тонкие, ровные и почти не 

визуализируются. Содержимое пузыря у здоровых животных анэхогенное, 

однородное. Размер желчного пузыря может быть различным, зависит от массы 

и степени наполнения. Из литературных источников известно, что у кроликов 

желчный пузырь постоянно наполняется желчью и сокращается вне 

зависимости от наполненности желудка (рисунок 21) [130]. 

Слева начиная от подреберья визуализируется наполненный желудок, в 

виде объёмного гиперэхогенного образования, чётко отображается только 

верхняя стенка, а более глубокие структуры дают затемнение (рисунок 22, 23). 
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Рисунок 21 – Неувеличенная печень кролика, на фоне мелкозернистой 

паренхимы крупные сосуды, слева желчный пузырь 

 

 

Рисунок 22 – Неувеличенная печень кролика 
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Рисунок 23 – Неувеличенная печень кролика на рентгеновском снимке 

 

На 7-ые сутки эксперимента после введения токсиканта при 

ультразвуковом исследовании кроликов всех подопытных групп 

регистрировали увеличение печени в размере, повышение эхогенности капсулы 

органа, признаки портальной гипертензии, эхогенность паренхимы оставалась 

неизменной, в ряде случаев повышалась до неоднородно-гиперэхогенной, при 

этом контуры печени оставались ровными и чёткими, стенки желчного пузыря 

уплотнялись и утолщались (рисунок 24). Данные изменения соответствовали 

признакам токсического гепатита. Аналогичные изменения картины гепатита 

при ультразвуковых исследованиях печени устанавливают у других видов 

животных, в частности кошек [169]. Во всех случаях при дыхательной 

экскурсии сохранялась подвижность органа, в ряде случаев отмечалась 

болезненность в области печени при давлении датчиком [267]. 

Во второй опытной группе при ультразвуковом исследовании также 

регистрировали увеличение печени в размере на 7-ые сутки после введения 

CCl4 (рисунок 25). 
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Рисунок 24 – Увеличенная печень кролика, доли печени выступают за 

рёберную дугу 

 

 

Рисунок 25 – Увеличенная печень кролика, доли печени выступают за 

рёберную дугу 
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Отмечали повышение эхогенности капсулы органа, признаки портальной 

гипертензии проявившиеся на 7-ые сутки исследования, в виде расширения 

сосудов печени до 5,8 мм, эхогенность паренхимы повышалась до 

неоднородно-гиперэхогенной, при этом паренхима печени оставалась 

мелкозернистой. Зернистый рисунок был сглажен, контуры печени оставались 

ровными и чёткими. Стенки желчного пузыря уплотнялись и утолщались, при 

дыхательной экскурсии сохранялась подвижность органа, отмечалась 

болезненность в области печени при давлении датчиком (рисунок 26). У 

животных данной группы положительная динамика структуры паренхимы 

печени отмечалась на 18-ые сутки эксперимента, в виде уменьшения размера 

органа, при этом паренхима оставалась неоднородно-гиперэхогенной, со 

сглаженной зернистостью, контуры печени оставались ровными и чёткими. 

Стенки желчного пузыря были аналогичны в сравнении с таковыми у 

интактных животных: тонкие, умерено гиперэхогенные, при дыхательной 

экскурсии сохранялась подвижность органа, болезненность области печени при 

давлении датчиком отсутствовала. 

 

 

Рисунок 26 – Увеличенная печень, паренхима мелкозернистая, однородная, 

стенка желчного пузыря утолщена, сосуды расширены. 
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В группе, где превентивно использовали средство «Янтовет» до 

токсического воздействия при ультразвуковом исследовании регистрировали 

умеренное увеличение печени в размере на 7-ые сутки после 

внутрибрюшинного введения CCl4 [165, 244]. Повышение эхогенности капсулы 

органа, признаки портальной гипертензии отсутствовали, сосуды печени 

достигали 2,4 мм, эхогенность паренхимы печени повышалась до умерено-

гиперэхогенной, при этом паренхима оставалась мелкозернистой с сохранением 

зернистого рисунка, контуры печени оставались ровными и чёткими (рисунок 

27). 

 

 

Рисунок 27 – Увеличенная печень, эхогенность паренхимы снижена, сосуды 

расширены 

 

Стенки желчного пузыря уплотнялись, но не утолщались, при 

дыхательной экскурсии сохранялась подвижность органа, болезненность в 

области печени при давлении датчиком отсутствовала (рисунок 28). В ходе 

эксперимента к 18-ым суткам печень кроликов данной группы была идентична 

печени интактных животных, а именно, не выступала за край рёберной дуги, 
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паренхима печени по эхогенности была равна эхогенности паренхимы 

селезёнки. Эхоструктура печени была однородной, мелкозернистой умеренной 

гипоэхогенности с небольшим количеством эхонегативных и эхопозитивных 

структур, со слабо выраженной сетью внутрипечёночных сосудов. 

 

 

Рисунок 28 – Увеличенная печень, эхогенность паренхимы снижена 

 

У животных первой группы, где не применяли изучаемое средство, 

положительная динамика не наблюдалась. Несмотря на то, что клинически 

симптомы интоксикации у кроликов данной группы исчезали на 10-15-ые сутки 

после начала эксперимента, структурные изменения паренхимы печени не 

претерпевали существенных изменений и к 18-ым суткам были сходными с 

таковыми после введения тетрахлорметана. И на 30-ые сутки эксперимента у 

животных данной группы сохранялись структурные изменения паренхимы 

печени в виде увеличения печени в размере, повышения эхогенности капсулы 

органа, портальной гипертензии, повышения эхогенности паренхимы, 

уплотнения и утолщения стенок желчного пузыря (рисунок 29), с сохранением 

дыхательной экскурсии органа, отмечалась незначительная болезненность в 

области печени при давлении датчиком. 



82  

 

Рисунок 29 – Увеличенная печень, повышена зернистость, утолщена капсула. 

 

Таким образом, настоящими исследованиями показано, что 

экспериментально вызванный токсический гепатит характеризовался 

значительными структурными изменениями в паренхиме печени: увеличением 

размера, повышением эхогенности капсулы органа, портальной гипертензией, 

уплотнением паренхимы до неоднородно-гиперэхогенной, с сохранением 

контуров, утолщением стенок желчного пузыря. 

Применение изучаемого средства «Янтовет» в опытных группах ускоряло 

восстановление структуры паренхимы печени, а превентивное использование 

композиции предотвращало развитие гепатоза, купируя структурные изменения 

в печени, способствуя ускорению процессов регенерации паренхимы печени. 

 

2.2.2.5 Морфологическая и гистологическая картина печени кроликов 

 

Патоморфологическими исследованиями печени кроликов, 

проведёнными в конце опыта, установлено, что макроскопически орган слегка 

увеличен в объёме у животных первой и второй группы, светло-коричневого 
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неоднородного цвета, вне- и внутрипечёночные желчные протоки слегка 

расширены, у животных третьей группы макроскопическая картина печени 

соответствовала печени здоровых интактных животных (четвёртая группа). 

У животных первой группы, которым вводили четырёххлористый 

углерод, рисунок гистологического строения печени слабо выражен (рисунок 

30). Печёночные балки неравномерны по величине и направленности, местами 

они прерываются из-за полного разрушения эпителиальных клеток. Гепатоциты 

при этом отличаются выраженными признаками вакуольной дистрофии. 

Пикноморфные ядра клеток содержали преимущественно гетерохроматин. 

Мелкие ядрышки в них едва обозначались вблизи кариолеммы, а во многих 

ядрах они отсутствовали. Местами клетки паренхимы полностью утрачивают 

свою структуру. Только единичные гепатоциты, расположенные в 

непосредственной близости от ветвлений воротной вены, частично сохраняли 

структуру цитоплазмы и ядра. Как следствие ослабления биосинтеза в ядре 

этих клеток мелкие ядрышки располагались около кариолеммы. Подавление 

биосинтетической активности клеток паренхимы органа у этих животных 

сочеталось резким уменьшением количества клеток с двумя ядрами. 

Дистрофические и некробиотические процессы в паренхиме печени 

сопровождались значительными нарушениями внутриорганной 

гемоциркуляции. Профили просвета синусоидных капилляров в местах с 

наиболее выраженными деструктивными изменениями были незаметными. 

Ретикулоэндотелиоциты в них отсутствовали. Просветы сосудов в области 

триад, собирательных вен вследствие общего венозного застоя были 

обозначенными. Ядра эндотелиоцитов в них резко уплощенны. Действие 

ядовитого вещества способствовало нарушению процесса желчеобразования. 

Об этом свидетельствовали недифференцируемые билиарные полюса 

гепатоцитов и проходящие между ними желчные капилляры. Желчные протоки 

при этом имели суженные просветы. Токсическое действие влияло не только на 

клетки паренхимы, но и на структуры органа, имеющие мезенхимальное 

происхождение. В области триад наблюдали незначительные скопления 
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инфильтратов клеток лимфоидного ряда. 

 

 

Рисунок 30 – Печень животных первой группы. Участки вакуольной 

дистрофии, некробиоз гепатоцитов. Окраска азуром II и эозином, х300 

 

У животных второй группы (рисунок 31) паренхима печени выделялась 

нарушением балочного строения. Большинство гепатоцитов теряли клеточные 

границы и приобретали выраженные признаки белкового гепатоза, в результате 

которого возникали клетки, утратившие структуры цитоплазмы и ядра. 

Цитоплазма сохранившихся гепатоцитов содержала мелкую белковую 

зернистость, а их деформированные, пикноморфные ядра накапливали 

малоактивный гетерохроматин. Участки среза органа с вакуолизированными 

гепатоцитами переходили без чётких границ в область некробиоза паренхимы. 

В этих участках полностью отсутствовало балочное и клеточное строение. 

Структура печени в них представляла собой скопление обломков ядер и 

цитоплазмы. Синусоидные гемокапилляры были неравномерного наполнения и 

в их стенках едва обозначались клетки ретикулоэндотелия. Как 

слабовыраженное проявление феномена местного адаптационного синдрома в 
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отдельных участках органа наблюдали малочисленные и разреженные 

скопления клеток лимфоидного ряда и гистиоцитов. В противоположность 

гемокапиллярам крупные венозные сосуды органа были более полнокровными. 

 

 

Рисунок 31 – Печень животных второй группы. Белковая дистрофия печени. 

Окраска азуром II и эозином, х300 

 

Многочисленными исследованиями показано, что введение 

тетрахлорметана вызывает глубокие морфологические изменения в печени. 

Было выявлено нарушение гистоархитектоники печёночных клеток, в 

большинстве долек наблюдается мелкокапельная жировая дистрофия [123, 230, 

243] в сочетании с эозинофильной дегенерацией, отмечается умеренно 

выраженный портальный склероз [100], портальное воспаление с лимфоцитами, 

моноцитами и эозинофилами [134, 163], лимфатическая инфильтрация 

соединительной ткани [65] и некроз гепатоцитов [101, 156, 164, 165, 218, 221, 

227]. Острое отравление CCl4 приводит к увеличению объёмной доли 

паренхимы вне зон повреждения гепатоцитов [129, 138, 177, 187, 198, 230] и 

уменьшению объёмной доли синусоидальных клеток. 
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Рисунок гистологического строения органа у животных третьей группы 

был умеренно выраженным (рисунок 32). Клетки паренхимы выделялись 

неравномерностью по величине и структуре. Большинство гепатоцитов имели 

признаки выраженной зернистой дистрофии, характеризовались резким 

увеличением объёма эпителиальных клеток, наличием в них оксифильно 

окрашенной мелкой зернистости, местами имели плохо обозначенные 

клеточные границы. Ядра гепатоцитов небольшого объёма округло-овальной 

формы с маргинально расположенным в кариоплазме гетерохроматином. 

Пикноморфное ядрышко, как следствие ослабления биосинтеза, 

обнаруживалось вблизи кариолеммы. 

 

 

Рисунок 32 – Печень животных третьей группы. Гепатоциты с признаками 

зернистой дистрофии. Окраска азуром II и эозином, х300 

 

Вместе с тем у животных этой группы в печени вблизи стенок сосудов 

воротной системы отмечали присутствие гепатоцитов с тёмной оксифильной 

окраской цитоплазмы. Это крупные клетки с овальным ядром и хорошо 

обозначенным ядрышком, расположенным на периферии. Среди таких клеток 



87  

встречались единичные гепатоциты, имеющие признаки гипертрофии. Они 

выделялись умеренной полигональностью и слабой оксифильной окраской. За 

счёт набухания эндоплазматической сети цитоплазма в них приобретала 

мелкоячеистую структуру. Такие клетки имели ядро округло-овальной формы с 

центральным расположением крупного ядрышка. Одновременно можно было 

обнаружить и двуядерные клетки паренхимы. Обнаружение гепатоцитов с 

тёмной окраской цитоплазмы, наличие клеток с двумя ядрами, что является 

морфологическим эквивалентом начавшихся регенераторных 

биосинтетических процессов в печени. Следствием сохранения 

патологического воздействия, являлось слабое обозначение профилей 

синусоидных капилляров и относительно малое количество клеток, 

формирующих их стенки. В области триад с меньшей выраженность 

проявлялись признаки застойного полнокровия, содержание клеток 

лимфоидного ряда в перибилиарных областях, по сравнению с печенью 

кроликов предыдущей подопытной группой, было уменьшено. 

В печени животных четвёртой группы структура органа сохранена 

полностью (рисунок 33). Хорошо обозначенные печёночные балки были 

образованы из однородных по величине и структуре гепатоцитов. Клеточные 

границы в них были хорошо обозначены, а цитоплазма представляла собой 

достаточно гомогенную структуру, в которой отсутствовали признаки 

обратимой и необратимой форм белковой дистрофии. Насыщенная 

оксифильная окраска цитоплазмы гепатоцитов, преобладание в их кариоплазме 

эухроматина и центральное расположение ядрышка в кариоплазме указывала 

на сохранение умеренной выраженности биосинтетической активности органа. 

Синусоидные капилляры сохраняли профили просветов. 

Ретикулоэндотелиоциты определялись по достаточно крупным вытянутым 

ядрам богатым гетерохроматином. Неравномерные профили центральных вен, 

уменьшение профилей просвета собирательных сосудов характеризовали 

слабый уровень проявления картины общего венозного застоя. У животных 

данной группы, отсутствовали признаки раздражения мезенхимальных 
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структур, в связи с этим периваскулярные, перибилиарные лимфоидные 

инфильтраты в строме органа не обнаруживали. 

 

 

Рисунок 33 – Печень интактных животных. Сохранённая структура печени. 

Окраска азуром II и эозином, х300 

 

Таким образом, структура печени у подопытных и контрольных кроликов 

показала, что токсическое вещество воздействует с меньшим уровнем 

повреждающего действия, если оно осуществляется после применения 

испытуемой композиции. Следовательно, данная композиция снижает степень 

повреждения гепатоцитов и других клеток организма, что подтверждается 

биохимическим исследованием. Результаты гистологического исследования 

полностью коррелируют с установленными биохимическими и 

патофизиологическими показателями. 
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2.2.3 Оценка лечебной эффективности средства «Янтовет» 

 при токсической дистрофии печени поросят 

 

2.2.3.1 Этиологические факторы токсической дистрофии печени поросят  

в ООО «Яна тормыш» Балтасинского района РТ 

 

Данная патология имеет полиэтиологическое происхождение. Факторы, 

вызывающие патологические изменения (воспаление, дистрофия) в печени 

можно разделить на две группы: экзогенного и эндогенного происхождения. К 

первой группе относятся яды растительного, животного и химического 

происхождения, содержащиеся в недоброкачественных кормах. Ко второй 

группе относятся, в основном, промежуточные продукты метаболизма, 

накопившиеся в крови и организме. На ветеринарной практике можно 

встретить комплекс причин экзогенного и эндогенного происхождения [43, 170, 

188, 196, 213]. 

Основная причина токсической дистрофии печени – кормовая 

интоксикация, обусловленная скармливанием животным поражённых 

плесневыми грибами и испорченных кормов, а также содержащих алкалоиды, 

сапонины и минеральные яды [138, 182]. В последние годы в связи с широким 

применением для кормления свиней кормов собственного производства, 

зачастую не отвечающих требованиям ГОСТа по питательности и ветеринарно-

санитарному качеству, проблема гепатозов в свиноводстве резко обострилась 

[156]. Кормление поросят-отъёмышей в хозяйстве проводится сухими 

комбикормами собственного производства. Нами был проведён 

микотоксикологический анализ комбикормов, где определялись микотоксины 

(Т-2 токсин, афлатоксин, ДОН, Зеараленон, Охратоксин А). Острая токсичность 

у комбикормов не выявлялась, концентрация микотоксинов соответствовала 

ПДК [45, 117]. Однако можно предположить, что суммарное воздействие 

микотоксинов могло оказывать повреждающее воздействие на печень и 

способствовать развитию патологического процесса (таблица 14). Кроме того 
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необходимо учитывать и синергизм действия микотоксинов и кумуляции в 

органах и тканях животных [139, 156, 186]. 

 

Таблица 14 – Микотоксикологический анализ комбикормов 

Проба Исследуемые токсины, мг/кг 

Афлатоксин 

В1 

Т-2 ДОН Зеараленон Охратоксин А 

Комбикорм  0,01 0,06 Не 

обнаружен 

0,011 0,006 

Комбикорм  0,012 0,06 Не 

обнаружен 

0,01 0,005 

ПДК, мг/кг 0,025 для 

поросят, 

0,1 откорм 

0,1 1,0 2-3 откорм 

Не 

допускается 

(менее 0,05) 

свиноматки, 

поросята 

0,01 откорм 

Не 

допускается 

(менее 0,01) 

свиноматки, 

поросята 

 

Заболевание часто регистрируется в районах, почвы которых 

характеризуются недостатком усвояемых форм селена [108, 194]. Северные 

районы Республики Татарстан являются эндемической зоной, в том числе и 

Балтасинский район РТ, который входит в селенодефицитную 

биогеохимическую провинцию [45]. Заболевание молодняка 

сельскохозяйственных животных (беломышечной болезнью, токсической 

дистрофией печени) и взрослого поголовья (скрытыми гипоселенозами) 

обусловлено дефицитом селена в объектах внешней среды (уровень 

обеспеченности почв селеном составляет до 30,5%, растительных кормов – до 

24%, рационов животных – до 30-50%), который усугубляется 

несвоевременными и недостаточно организованными агромероприятиями 

(известкование, полив почв, улучшение лугов и пастбищ), нарушением 

биологического круговорота селена вследствие деградации почв, особенно 

безвозмездным выносом его с урожаем [9, 14]. 

Нашими исследованиями показано, что уровень селена недостаточен, как 

в почве, так и в комбикормах, изготовленных из местного сырья, и это является 
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одной из причин появления токсической дистрофии печени в данном хозяйстве 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Содержание микроэлементов в кормах и почве 

Проба  Исследуемые микроэлементы, мг/кг 

Cu Zn Mn Co Se 

Почва, валовое содержание 31 75 356 14 0,05 

Почва, подвижные формы 0,25 3,0 12,0 0,1 - 

Оптимальное содержание в почве 

(по В.В.Ковалевскому) 

15-60 30-70 400-3000 7-30 Более 0,1  

Комбикорм 1 14 36 24 0,13 0,01 

Комбикорм 2 8,6 39 27 0,07 0,01 

Оптимальное содержание в кормах 

(по В.В.Ковалевскому) 

3-12 20-60 20-60 0,25-1 0,5-1,0  

 

Известно, что в этиопатогенезе токсической дистрофии печени 

устанавливают нарушение в рационе белково-углеводного соотношения, 

дефицит в нём незаменимых аминокислот и витамина Е [122, 1372, 143]. 

Недостаток этих аминокислот в рационе животных вызывает нарушение 

синтеза в печени фосфолипидов из нейтрального жира, что ведёт к 

расстройству их обмена и накоплению в печени нейтрального жира. 

Накопленные в организме токсины блокируют липотропное действие 

серосодержащих аминокислот даже при значительном поступлении их в 

организм. Анализ рациона (таблица 16), используемого для кормления поросят, 

показал, что обеспеченность по лимитирующим веществам составила: по 

цистину и метионину – 63%, по витамину Е – 85%. 

Таким образом, по итогам диагностического этапа сделано заключение о 

возможных причинах токсической дистрофии печени среди поросят-

отъёмышей в условиях хозяйства ООО «Яна тормыш» Балтасинского района 

РТ 
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2.2.3.2 Клинико-физиологический статус поросят и морфологические 

показатели крови на фоне применения средства «Янтовет» 

 

С целью оценки влияния средства «Янтовет» при гепатодистрофии 

поросят дополнительно к схеме лечения, принятой в хозяйстве, нами 

применялась испытуемая композиция, которую вводили внутримышечно двум 

опытным группам в область шеи из расчёта 0,3 и 0,5 мл/кг живой массы 

трижды за эксперимент с интервалом в 7 дней, третья служила контролем [158]. 

При клиническом осмотре состояние всех животных оценивалось как 

удовлетворительное. При этом животные были вялыми, угнетёнными, пищевая 

возбудимость снижалась, редко наблюдалась рвота. У больных поросят 

наблюдалось снижение двигательной активности, они больше лежали, 

зарывшись в подстилку, или принимали позу "сидячей собаки". Желтушность 

слизистых оболочек и кожи не проявлялась или была очень незначительная. 

Температура тела была в пределах нормы. Заболевание сопровождалось 

тахипноэ и тахикардией (таблица 17). Живая масса поросят с признаками 

токсической дистрофии печени была ниже по сравнению с клинически 

здоровыми сверстниками на 8-10% и составляла 8-10 кг. 

 

Таблица 17 – Показатели клинического статуса поросят-отъёмышей 

(M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

фон 10 20 30 

Температура, 
о С 

1 опытная 38,60±0,05 39,90±0,03 39,70±0,02 39,50±0,05 

2 опытная 38,40±0,05 39,70±0,02 39,80±0,02 39,60±0,05 

контроль 38,50±0,06 39,80±0,07 39,90±0,04 40,00±0,05 

ЧСС, уд/мин 1 опытная 105,60±10,50 95,80±9,15 78,40±2,34 70,70±3,50 

2 опытная 105,80±10,50 95,60±9,15 78,60±2,35 70,80±3,50 

контроль 100,12±8,21 97,30±4,32 93,80±4,56 95,40±2,19 

ЧДД, дв./мин 1 опытная 28,20±1,60 23,40±3,10 24,20±1,60 23,30+1,60 

2 опытная 28,40±1,70 23,60±3,11 24,50±1,70 23,60+1,70 

контроль 30,10±2,12 26,30±2,10 25,40±1,60 25,40±1,60 
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При клиническом мониторинге опытных животных с токсической 

дистрофией печени, которым применяли испытуемую схему, установили, что 

течение заболевания имело сглаженный характер. В дальнейшем клиническое 

состояние животных нормализовалось, о чём свидетельствовали показатели 

клинического статуса. В результате применения средства «Янтовет» у поросят 

опытных групп по сравнению с контролем быстрее устранялись клинические 

признаки, характеризующие развитие токсической дистрофии печени, что 

свидетельствует об эффективности средства при данном заболевании [166]. 

До и после применения композиции «Янтовет» у поросят отбирали кровь 

для определения морфологических показателей [71, 210]. Из представленных в 

таблице 18 данных видно, что количество эритроцитов, гемоглобина при 

фоновом исследовании не имело статистически достоверных различий по 

сформированным группам и колебалось в пределах нижних границ 

физиологической нормы (рисунок 34, 35). Низкий уровень гемоглобина и 

эритроцитов при заболеваниях печени обусловлен низким уровнем усвояемости 

в кишечнике и депонирования гемопоэтических веществ в печени, а также 

токсическим влиянием аутотоксинов, образующихся в результате нарушения 

метаболических функций печени. Аналогичные изменения в морфологических 

показателях получены в опытах на собаках и свиньях [89, 125, 135, 148, 207]. 

 

Таблица 18 – Морфологические показатели крови поросят-отъёмышей 

 (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

фон 10 20 30 

Гемоглобин, 

г/л 

1 опытная  100,80±2,82 109,00±3,00 107,40±4,88 124,50±1,58* 

2 опытная 102,40±1,92 110,60±1,52* 115,80±1,29* 134,40±1,52* 

контроль 99,40±3,46 100,40±2,84 104,20±3,17 106,60±4,35 

Эритроциты, 

1012/л 

1 опытная  6,02±0,19 6,02±0,12 6,36±0,29 6,94±0,18* 

2 опытная 5,88±0,14 5,82±0,07 6,10±0,08 7,06±0,18* 

контроль 5,56±0,14 5,50±0,22 5,40±0,16 5,78±0,10 

Лейкоциты, 

109/л 

1 опытная  9,38±0,84 10,64±0,51 10,22±0,25* 11,02±0,26* 

2 опытная 10,40±0,83 10,22±0,25 9,86±0,56 10,60±0,83 

контроль 9,34±0,55 10,50±0,88 9,64±0,41 9,86±0,54 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 
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Достоверные изменения по всем морфологическим показателям были 

выражены только к концу эксперимента (на 30-ые сутки), когда различия 

между опытными и контрольной группами были значительными. Так, за период 

эксперимента уровень гемоглобина в опытных группах увеличился на 23,5 и 

31,3% и был выше к концу эксперимента, чем в контроле на 16,8 и 26,0% 

соответственно. 

 

 

Рисунок 34 – Изменение уровня гемоглобина, г/л в крови поросят 

 

Аналогичная тенденция сохранялась и в отношении количества 

эритроцитов, увеличение числа которых за 30 суток исследования составило по 

отношению к фону соответственно 15,3 и 20,1%, тогда как у контрольных 

животных оно практически не изменялось. 

 

 

Рисунок 35 – Изменение уровня эритроцитов, 1012/л в крови поросят 
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В начале опыта количество лейкоцитов у всех поросят было ниже 

нормативных значений, что может свидетельствовать об угнетении лимфопоэза 

(рисунок 36). В наших исследованиях у животных опытных групп за период 

эксперимента количество лейкоцитов незначительно возрастало и достигало 

нижних границ физиологической нормы, что можно расценивать как 

положительную динамику. В контрольной группе эти изменения менее 

значительны, на 20-ые и 30-ые сутки опыта разница между опытными и 

контрольной группой составляет 11,8 и 7,5% соответственно. 

В литературных источниках приводятся различные результаты 

количественного изменения лейкоцитов при токсической дистрофии печени, 

так некоторыми исследователями указывается на лейкоцитоз, как защитную 

реакцию организма на токсическую агрессию и результат эксикоза при 

диарейном синдроме [28, 168, 196], другими указывается на снижение 

количества лейкоцитов при данном заболевании [175, 192, 263, 268]. 

 

 

Рисунок 36 – Изменение уровня лейкоцитов, 109/л в крови поросят 

 

При анализе лейкоцитарной формулы (таблица 19) в начале эксперимента 

у поросят установлена эозинопения и нейтрофилия за счёт увеличения 

сегментоядерных нейтрофилов, что согласуется с литературными данными [15, 

29, 148, 170, 195], как результат снижения антитоксической функции печени. К 
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20-ым суткам исследования процентное соотношение эозинофилов приходило в 

норму. При этом также уменьшилось во всех опытных группах количество 

сегментоядерных нейтрофилов и к 30-ым суткам эксперимента достигало 

возрастной физиологической нормы. 

 

Таблица 19 – Лейкоцитарная формула крови поросят-отъёмышей (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

фон 10 20 30 

Базофильные 

гранулоциты, % 

1 опытная 0,20±0,22 0,40±0,27 0,60±0,27 0,20±0,22 

2 опытная 0,20±0,22 0,40±0,27 0,20±0,22 0,20±0,22 

контроль 0,00±0,0 0,20±0,22 0,00±0,0 0,00±0,0 

Эозинофильные 
гранулоциты, % 

1 опытная 0,60±0,27 3,60±0,57 4,80±0,74* 5,40±0,76* 

2 опытная 1,00±0,35 3,80±0,65* 5,80±0,65* 5,40±0,67* 

контроль 0,80±0,22 4,40±0,57* 4,20±0,42* 4,80±0,42* 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 

1 опытная 5,00±0,79 6,60±1,04 4,80±1,14 4,40±0,45 

2 опытная 5,00±1,17 4,80±0,74 4,00±0,50 4,40±0,27 

контроль 5,00±0,79 4,40±0,91 4,60±0,57 4,60±0,57 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 

1 опытная 42,40±1,20 38,20±2,72 34,40±3,37 31,00±3,69 

2 опытная 43,40±2,93 38,60±3,44 34,40±3,37 31,00±3,69 

контроль 41,00±1,06 37,20±0,65 36,40±0,57 35,60±0,57 

Лимфоциты, % 1 опытная 47,00±1,17 47,40±1,68 51,00±2,09 54,60±3,75 

2 опытная 47,00±2,03 49,60±2,84 52,20±3,42 60,40±1,20* 

контроль 47,80±0,74 51,80±0,96 52,20±0,42* 52,60±1,04* 

Моноциты, % 1 опытная 4,00±0,79 3,80±1,29 4,40±0,45 4,40±0,57 

2 опытная 4,20±0,96 2,80±0,65 3,40±1,44 3,40±1,52 

контроль 4,60±1,15 2,00±0,61 2,60±0,57 2,40±1,04 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

В целом применение средства «Янтовет» оказывало стимулирующий 

эффект на гемопоэз, нормализуя сниженный уровень гемоглобина и 

эритроцитов до значений физиологических нормативов. В литературе имеются 

данные о стимулирующем действии янтарной кислоты на синтез белка [93], 

гемоглобина [223], порфиринов [78], а также показано многочисленными 

работами сотрудников кафедры терапии [42, 43, 89, 152, 154], которые 

наблюдали увеличение уровня изучаемых показателей при применении 

сукцинатсодержащих средств у разных видов животных. 
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2.2.3.3 Оценка влияния на биохимические показатели крови и 

продуктивность поросят 

 

Для биохимической диагностики токсической дистрофии печени и для 

дальнейшего контроля эффективности применения изучаемой композиции 

проводили отбор проб крови и дальнейший анализ (таблица 20) [99, 111, 158]. 

 

Таблица 20 – Биохимические показатели крови поросят-отъёмышей  

(M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

фон 10 20 30 

Общий белок, г/л 1 опытная 59,00±1,27 67,80±1,67* 74,40±1,15* 74,00±1,46* 

+ к контролю  6,3 9,74 10,12 

2 опытная 60,20±1,19 65,80±1,56 75,60±0,97* 80,40±0,57* 

+ к контролю  3,15 11,51 19,65 

контроль 61,00±1,27 63,80±2,01 67,80±2,25 67,20±1,56 

Альбумин, г/л 1 опытная 30,20±1,64 33,00±1,12* 34,60±0,84* 34,60±0,84* 

+ к контролю  15,2 25,4 11,6 

2 опытная 27,60±0,76 30,20±0,89 33,60±0,91* 39,00±1,12* 

+ к контролю  5,6 21,74 25,81 

контроль 27,54±2,06 28,64±1,38 27,60±0,76 31,00±1,06 

Глобулины, г/л 1 опытная 28,80±1,08 34,80±0,96* 39,00±0,94* 39,40±1,10* 

+ к контролю  -1,02 -3 8,84 

2 опытная 32,60±1,15 35,60±1,15 42,00±0,79* 41,8±1,56* 

+ к контролю  1,25 2,44 15,47 

контроль 33,46±2,68 35,16±2,87 40,20±2,04 36,20±1,29 

Глюкоза, ммоль/л 1 опытная а 3,56±0,16 5,22±0,13* 5,52±0,25* 5,76±0,09* 

+ к контролю  38,1 24,89 29,15 

2 опытная 3,82±0,12 5,46±0,23* 5,92±0,18* 5,82±0,13* 

+ к контролю  44,44 33,94 30,5 

контроль 3,60±0,11 3,78±0,13 4,42±0,19 4,46±0,15 

Холестерин, 
ммоль/л 

1 опытная 1,94±0,10 2,48±0,09* 2,72±0,13* 3,08±0,05* 

+ к контролю  25,25 27,1 41,3 

2 опытная а 2,08±0,07 2,40±0,08 2,86±0,12* 3,58±0,18* 

+ к контролю  21,21 33,65 64,22 

контроль 1,94±0,09 1,98±0,07 2,14±0,15 2,18±0,10 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

При фоновом исследовании установили, что показатели биохимического 

статуса соответствовали данным, характерным для хронических поражений 

печени – содержание общего белка находилось на нижней границе 

физиологических нормативов, причём уровень альбуминов был значительно 
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снижен, также уменьшено и количество глюкозы в крови, что говорит о 

снижении синтетической функции печени. 

Определяемые функциональные печёночные маркеры в крови 

подопытных животных свидетельствовали о наличие патологии в данном 

органе: повышены содержание общего билирубина, активность ферментов 

АСТ, АЛТ, ГГТ. До начала эксперимента все биохимические показатели у 

поросят как опытных, так и контрольной групп были аналогичными, и разница 

статистически недостоверна. Аналогичные изменения в биохимическом 

статусе, больных гепатодистрофией животных указывают в многочисленных 

научных исследованиях [7, 8, 40, 43, 54, 74, 91, 95, 98, 114, 136, 170, 195]. 

Таким образом, биохимический анализ подтвердил результаты 

клинического исследования и морфологического анализа крови, что позволило 

комплексно поставить диагноз – токсическая дистрофия печени. 

Использование для коррекции токсической гепатодистрофии поросятам 

изучаемого средства способствовало улучшению биохимических показателей 

крови, характеризующих состояние белкового обмена у животных [12, 66, 268]. 

Так, достаточно низкий в начале экспериментов уровень общего белка 

повышался во всех группах, но в опытных группах увеличение было более 

динамичным, и с 20-ых суток разница была статистически достоверной по 

сравнению с контрольной группой, которая составила на конец эксперимента 

10,12-19,65% (рисунок 37). Схожая динамика установлена и в отношении 

уровня альбумина. Так, разница по данному показателю в первой опытной 

группе по отношению к контролю была наибольшей на 20-ые сутки 

исследований и составила 25,4%, во второй – на 30-ые сутки опыта (25,8%), 

тогда как у животных контрольной группы уровень во все сроки исследований 

был ниже физиологической нормы (рисунок 38). 
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Рисунок 37 – Изменение уровня общего белка, г/л в крови поросят 

 

 

Рисунок 38 – Изменение уровня альбуминов, г/л в крови поросят 

 

Уровень глюкозы на начало эксперимента находился ниже 

физиологической нормы, и повышение его наблюдалось во всех группах уже на 

10-ые сутки с начала лечения, что составило в первой опытной группе – 38,1%, 

а во второй – 44,4%. Последующими исследованиями установлено, что в 

первой опытной группе данный показатель был выше по сравнению с 

контрольной группой на 20-ые сутки исследования – на 24,89%, а на 30-ые 

сутки – на 29,15%, во второй опытной группе разница с контролем составила 

соответственно 33,9% и 30,5%. К концу эксперимента уровень глюкозы был в 

пределах референсных значений у всех животных (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Изменение уровня глюкозы, ммоль/л в крови поросят 

 

Гипохолестеринемия при экзогенных интоксикациях может быть 

обусловлена снижением синтеза холестерина и, вероятно, некоторым 

нарушением всасывания его из кишечника, в том числе связанным с диареей. 

При фоновом исследовании низкий уровень наблюдался у всех подопытных 

поросят, но в опытных группах на протяжении всего срока исследования 

показатель растёт, что отражено в таблице 20. К концу опыта его концентрация 

повышается в пределах нормативных значений и достоверно выше, чем в 

контрольной группе соответственно на 41,3 и 64,2% (рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Изменение холестерина, ммоль/л в крови поросят 
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Гепатопротекторный эффект лечения и физиологически обусловленные 

компенсаторные свойства паренхимы печени приводили к нормализации 

пигментного обмена. Повышенный в начале исследования на 20-25% уровень 

общего билирубина у больных животных под влиянием изучаемого препарата 

снижался соответственно с периодами исследования: на 10-ые сутки 

эксперимента снижение составило 1,2-8,8% соответственно в первой и второй 

опытной группе; на 20-ые сутки соответственно – 5,33-19,85%, а на 30-ые сутки 

32,2-33,6% по сравнению с контролем, достигая в опытных группах верхних 

границ физиологических норм. В контрольной группе уровень билирубина 

изменялся незначительно и был выше нормативов на всем протяжении опыта 

(рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – Изменение общего билирубина, мкмоль/л в крови поросят 

 

При оценке биохимического статуса крови у больных с печёночной 

патологией выделяют синдром цитолиза, обусловленный нарушением 

проницаемости клеточных мембран, распадом мембранных структур или 

некрозом гепатоцитов с выходом в плазму ферментов (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, и 

др.) [141]. Наиболее часто в клинической лабораторной практике исследуют 

первые три. Динамика изменения активности некоторых ферментов в 

сыворотке крови подопытных поросят представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Активность ферментов – печёночных маркеров в крови поросят-

отъёмышей (M±m, n=5) 

Показатель Группа Сроки исследований, сутки 

фон 10 20 30 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

1 опытная 12,18±0,51 10,80±0,68 8,72±0,46* 7,66±0,28* 

+ к контролю  -8,8 -19,85 -32,2 

2 опытная 10,94±0,43 11,98±0,41 10,30±0,59 7,5±0,34* 

+ к контролю  1,2 -5,33 -33,63 

контроль 11,84±0,65 11,84±0,65 10,88±0,53 11,30±0,61 

Щелочная 

фосфатаза, 

Е/л 

1 опытная 148,20±21,74 168,00±15,57 194,00±6,29 173,40±12,13 

+ к контролю -10,83 -18,21 -0,72 -5,15 

2 опытная 184,20±9,28 178,00±10,88 192,40±10,54 158,80±1,19 

+ к контролю  -13,34 -1,54 -13,13 

контроль 166,20±16,61 205,40±9,52 195,40±11,84 182,80±9,23 

АЛТ, Е/л 1 опытная 81,40±2,71 64,20±4,89 48,20±1,92* 43,00±2,76* 

+ к контролю  -12,06 -29,12 -15,7 

2 опытная 62,40±1,35 63,80±3,42 47,80±2,82 35,60±1,72* 

+ к контролю  -12,6 -29,7 -30,2 

контроль 76,00±3,26 73,00±1,46 68,00±2,69 51,00±1,94 

АСТ, Е/л 1 опытная 96,60±3,46 82,80±6,37 62,20±2,95* 50,60±1,35** 

+ к контролю  -14,11 -27,34 -39,33 

2 опытная 85,40±1,68 82,20±2,53 69,40±3,75* 49,2±1,19* 

+ к контролю  -14,73 -18,93 -41,01 

контроль 97,80±4,19 96,40±2,71 85,60±3,15 83,40±4,78 

ГГТ, Е/л 1 опытная 59,80±2,43 53,20±3,65 31,20±2,46* 31,60±3,33* 

+ к контролю  -22,68 -53,02 -53,12 

2 опытная 68,60±2,99 58,80±1,52 36,00±1,41* 29,00±1,77* 

+ к контролю  -14,54 -45,78 -56,97 

контроль 64,00±2,74 68,80±3,44 66,40±2,59 67,40±4,16 
Примечание: * – р≤0,01 по отношению к фону. 

 

В процессе проведения эксперимента снижение активности ферментов 

под влиянием назначенного лечения происходило во всех группах, однако 

более ощутимые изменения происходили в опытных группах. Так, в начале 

исследования активность АЛТ превышала нормативные значения практически 

в два раза у всех подопытных поросят, при терапевтическом воздействии 

средства на опытных животных снижение по сравнению с контролем составила 

15,7-30,2% и достигает верхних границ референтных значений (рисунок 42). 

Аналогичная тенденция просматривается в отношении активности 

фермента АСТ, увеличение которого выше нормы было на 40-50%. К концу 

срока исследования в опытных группах данный показатель достигал 

нормальных физиологических значений, тогда как в контрольной группе 
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изменения были весьма незначительны (рисунок 43). Повышение активности 

АЛТ и АСТ является достоверным маркером повреждения печени. Однако 

повышение активности АЛТ считается более специфичным для поражения 

печени. АСТ, кроме печени, содержится практически во всех органах и, в 

частности, в сердце, вследствие этого повышение этой аминотрансферазы не 

всегда специфично для поражения печени. 

 

 

Рисунок 42 – Изменение АЛТ, Е/л в крови поросят 

 

 

Рисунок 43 – Изменение АСТ, Е/л в крови поросят 
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В начале эксперимента было установлено существенное повышение 

активности ГГТ [121]. Под влиянием терапии в опытных группах данный 

показатель к концу эксперимента снижается практически в 2 раза и достигает 

пределов нормы, тогда как в контрольной остаётся на достаточно высоком 

уровне (рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 – Изменение ГГТ, Е/л в крови поросят 

 

Установлено, что повышение активности щелочной фосфатазы в 

сочетании с изменениями показателей печёночных маркеров указывает на 

поражение печени, но в раннем возрасте при интенсивном росте животного, 

этот показатель не может иметь достоверного значения и по нашим 

наблюдениям разница между группами не существенная. 

Применение испытуемого средства благоприятно влияло и на 

продуктивные качества. Через месяц после начала эксперимента 

прослеживалась тенденция к увеличению среднесуточных привесов у 

животных опытных групп, которые превосходили таковые сверстников из 

контрольной группы на 5,88 и 8,00%. Данная динамика сохранилась и в 

последующий месяц наблюдения, где среднесуточные привесы поросят были 

выше, чем в контроле соответственно на 6,35 и 9,86% (таблица 22). 
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Таблица 22 –Продуктивность и сохранность поросят на фоне применения 

средства «Янтовет» (M±m, n=15) 

Показатель Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Количество животных 

В начале 
В конце 

 

15 
15 

 

15 
15 

 

15 
14 

Сохранность, % 100 100 93,3 

Среднесуточный прирост в период 
эксперимента, г 

225,40±0,40 230,00±0,48 212,87±0,59 

Среднесуточный прирост через 
месяц после опыта, г 

340,40±0,39 351,20±0,41 319,67±0,41 

 

Таким образом, нашими гематологическими исследованиями 

установлено, что применение средства «Янтовет» в дозе 0,3 мл/кг и 0,5 мл/кг 

массы тела оказывало стимулирующий эффект на гемопоэз у поросят, 

улучшало функциональную способность печени, а также положительно 

отражалось на их продуктивность и сохранность. Наилучший эффект 

установлен при применении средства из расчёта 0,5 мл/кг массы тела, которая 

принята за оптимальную. 

 

2.2.3.4 Ветеринарно-санитарная оценка мяса поросят 

 

Одним из заключительных этапов исследований была ветеринарно-

санитарная оценка мяса поросят. После завершения опыта был произведён 

контрольный убой животных по три головы из каждой группы методом 

обескровливания, для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пробы 

отбирали с учётом комплекса регламентируемых показателей [49, 51, 52, 157]. 

Органолептическое исследование показало, что туши животных всех трёх 

групп не имели отличий, а именно, имели с поверхности шуршащую корочку 

подсыхания, хорошо обескровлены, место зареза было неровное и сильно 

пропитано кровью. Кровь в мышечной ткани и в кровеносных сосудах 

отсутствовала, мелкие сосуды под плеврой и брюшиной не просвечивались. 
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Серозный покров грудной, брюшной и тазовой полостей имел бледно-розовый 

цвет. Лимфатические узлы были без видимых изменений. Поверхность разреза 

лимфатических узлов была светло-серого цвета. Мышечная ткань имела 

бледно-розовый цвет, упругую консистенцию и специфический приятный запах 

характерный для мяса данного вида животных. Жир был белый, мягкий и 

эластичный, без постороннего запаха. 

По окончанию органолептического исследования была проведена проба 

варкой. Бульон, приготовленный из мяса подопытных животных, был 

прозрачный и ароматный, на его поверхности отмечалось незначительное 

скопление крупных жировых капель. 

Кроме органолептических был проведен комплекс физико-химических 

исследований и микроскопия мазков-отпечатков. Результаты лабораторных 

исследований мяса подопытных животных представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Результаты физико-химических исследований и микроскопии 

мяса подопытных поросят (M±m, n=3) 

Показатель Группа 

I опытная II опытная контроль 

рН 5,82±0,21 5,78±0,21 5,90±0,25 

Реакция на пероксидазу Положит. Положит. Положит. 

ЛЖК, мг КОН 2,42± 2,36± 2,44± 

Реакция на продукты первичного 

распада белков  

Отриц. Отриц. Отриц. 

Аминоаммиачный азот, мг% 72,03±0,02 70,14±0,01 72,34±0,04 

Количество бактерий в одном поле 

зрения 

3,20±0,38 4,20±0,34 3,80±0,42 

 

Величины рН мяса является важным показателем качества мяса и зависит 

от содержания в нём углеводов в момент убоя, а так же от активности 

внутримышечных ферментов. После убоя в мясе здоровых животных 

происходит резкий сдвиг показателя концентрации водородных ионов в кислую 

сторону, что прослеживается во всех опытных группах. Через 24 часа уровень 

рН мышечной ткани от опытных и контрольной групп находился в пределах 
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5,78±0,21-5,90±0,25, что указывало на доброкачественность мяса и 

правильность его созревания. 

Реакция на пероксидазу в экстракте из мяса всех опытных животных 

дала положительный результат, что свидетельствует о её активности. При 

добавлении к фильтрату бульона 5%-го раствора CuSO4 осадка и хлопьев не 

обнаруживалось, что свидетельствовало об отсутствии в нём продуктов 

первичного распада белков. Содержание аминоаммиачного азота в мышечной 

ткани опытных и контрольных животных отличалось незначительно и 

находилось в пределах 70,14-72,34 мг % и было характерным для 

доброкачественного мяса. 

Содержание летучих жирных кислот в мясе подопытных животных всех 

групп не превышало предельно допустимые нормы для доброкачественного 

мяса и находилось в пределах 2,36-2,44 мг КОН. 

При проведении микроскопии мазков-отпечатков из мяса животных всех 

групп существенных отличий не было. В одном поле зрения препаратов 

обнаруживались единичные микроорганизмы (3,2±0,38-4,2±0,34), 

представленные грамположительными кокками. 

Результаты проведённых исследований показали, что мясо, полученное 

от подопытных животных, по органолептическим, физико-химическим и 

микроскопическим показателям соответствует требованиям действующих 

нормативно-технических документов, предусмотренных для 

доброкачественного мяса здоровых животных. Ранее проведёнными 

исследованиями Трубниковой О.А. [200, 201], Гасанова А.С. [42], Хисамова Р. 

Р. [209], Иванова А.В. [91, 92] показано, что применение препаратов на основе 

янтарной кислоты или её производных птице и разным видам животных не 

отражается на ветеринарно-санитарных показателях мяса, полученного от них. 

Таким образом, проведённая ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, 

полученного от подопытных поросят, исключает отрицательное влияние 

средства «Янтовет» на качество получаемой продукции и она может свободно 

выпускаться в реализацию. 
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2.2.4 Экономическое обоснование применения средства «Янтовет» 

 

Расчёт экономической эффективности применения средства «Янтовет» 

для лечения токсической дистрофии поросят проведён по следующему 

алгоритму: 

Затраты (Зв) рассчитали по следующей схеме: 

30 дней опыта, назначали лекарственное средство в дозе 0,5 мл/кг трижды с 

интервалом 7 суток. 

15 голов х 7,5 мл х 4 = 450 мл раствора израсходовано всего 

100 мл препарата – 100 рублей 

450 мл препарата – 450 рублей 

Следовательно, затраты составили 450 рублей (формула 1). 

Впо = среднесуточный прирост живой массы у опытной группы после 

эксперимента при применении композиции «Янтовет» 351,20 грамма, 

стоимость 1 кг продукции составляет 200 рублей (формула 2); 

Впэ = среднесуточный прирост живой массы у контрольной группы при 

лечении общепринятыми методами составил 319,67 грамма, стоимость 1 кг 

продукции составляет 200 рублей (формула 2). 

Затраты (Зв) на ветеринарные мероприятия рассчитывали по следующей 

схеме (формула 3): 

Работник свиноводческого хозяйства в месяц, за 24 рабочих дня, получает 

30500 рублей, следовательно, дневной заработок составляет 1270,84 руб., в час 

– 158,86 руб. 

Средство «Янтовет» во флаконе по 100 мл стоимостью 100 рублей, 

вводили поросятам в дозе 0,5 мл/кг трижды с интервалом 7 суток. На 

ветеринарное мероприятие уходило 30 минут, в течение месяца проводили его 

15 раз, следовательно, затратив на него 7,5 часов. 

На проведение курса было затрачено 450рублей. 

30500:24=1270,84 рублей 

1270,84 +450=1720,84 рублей 
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Следовательно, затраты на ветеринарные мероприятия составили 1720,84 

рублей. 

 

Дс=[(351,20-319,67):1000]х30х30х200=5675,4 руб.                                (2) 

 

Эв=5675,4-1720,84=3954,56 руб.                                                                 (1) 

 

Эр=3954,56:1720,84=2,30руб.                                                                       (3) 

 

Экономический эффект применения в схеме лечения средства «Янтовет» 

составил 3954,56 руб., а эффективность ветеринарных мероприятий из расчёта 

на 1 рубль затрат составил 2,30 руб. 

В результате проведённых расчётов можно сделать вывод, что 

мероприятия по лечению токсической дистрофии поросят-отъёмышей новым 

гепатопротекторным средством «Янтовет» являются экономически выгодными 

для применения на свиноводческих комплексах. На каждый затраченный рубль 

на оказание лечебных мероприятий хозяйство получает 2,30 рубля прибыли. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последнее время при изучении заболеваний внутренних органов 

животных происходят пересмотр данных, сопряженный с расширением 

представлений об этиологии и патогенетических основах нарушений функций 

печени. Разработка новых подходов корригирующей терапии относится к 

приоритетным направлениям развития ветеринарной науки. 

При изучении патогенеза обращает внимание факт, свидетельствующий о 

том, что одним из основных патогенетических механизмов повреждения 

клеточных мембран, ответственных за развитие комплекса нарушений со 

стороны печени при различных патологических состояниях, является инициация 

процессов перекисного окисления липидов. Образование свободных радикалов 
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и реактивных метаболитов является важным механизмом повреждения клеток, 

интоксикации органов, развития патологических процессов в организме [33, 48, 

104, 144]. 

Вторым ключевым моментом в патологическом повреждении 

гепатоцитов является гипоксия тканей, которая приводит к нарушению 

функций митохондрий, уменьшению запасов АТФ и снижению 

энергетического потенциала клеток. Таким образом, включение биологически 

активных добавок, содержащих митохондриальные субстраты, в частности 

янтарную кислоту, перспективно с позиции дополнительного влияния на 

течение ишемических процессов в гепатоците, кроме того доказано, что 

сукцинаты обладают антиоксидантным действием [193]. Бутафосфан способен 

регенерировать истощенные запасы энергетического субстрата и тем самым 

повышать компенсаторно-приспособительные процессы тканей и организма 

[96, 236]. Исследования W. Marbach (1978) [259] выявили гепатопротекторные 

и анаболические свойства бутафосфана, обусловленные влиянием на синтез 

макроэрго-аденозинтрифосфата. Исходя из этих данных, нами было сделано 

предположение, что разработанная композиция, включающая янтарную 

кислоту и бутафосфан, потенциально может быть средством восстановительно-

коррегирующей терапии при заболеваниях печени, что подтвердилось данными 

наших экспериментов. 

Результаты исследований, проведённых на индуцированном токсическом 

повреждении печени у кроликов и спонтанной токсической дистрофии у 

поросят, позволили сделать следующие выводы и практические предложения: 

1. Результаты проведённых исследований указывают на допустимость 

использования модели экспериментального тетрахлорметанового токсического 

гепатита на кроликах, что имеет определённые преимущества над моделями у 

крыс и мышей из-за возможности изучения морфофункциональных показателей 

крови в динамике и использования инструментальных методов диагностики. 

Повреждение печени животных четырёххлористым углеродом сопровождалось 

развитием острого гепатита у кроликов, на что указывает появление признаков 
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синдромов цитолиза и холестаза, нарушения белково-липидного обмена. 

2. Трёхкратное применение средства «Янтовет» кроликам в условиях 

индуцированного четырёххлористым углеродом поражения печени улучшает её 

морфофункциональное состояние, при котором отмечается относительная 

стабилизация активности ферментов-трансаминаз и концентрации билирубина; 

превентивное применение по ряду биохимических, энзимологических, 

гистологических показателей оказывает более ощутимый эффект. 

3. Установлена полиэтиологичность токсической дистрофии печени 

поросят в условиях хозяйства, основными причинами которой являются 

сочетанное действие микотоксинов в кормах, дефицит селена в почве и кормах, 

а также витамина Е и серосодержащих аминокислот в рационе. 

4. По результатам биохимических исследований установлена оптимальная 

доза композиции «Янтовет» при применении поросятам с токсической 

дистрофией из расчёта 0,5 мл/кг живой массы и её гепатопротекторный эффект, 

который характеризовался: 

 увеличением концентрации в сыворотке крови глюкозы на 30,5% и 

холестерина – на 64,2%; 

 повышением содержания общего белка на 19,7% и альбуминов – на 

25,9%; 

 снижением активности ферментов АСТ на 41,0%, АЛТ – на 30,2%, ГГТ 

– на 57,0% и концентрации общего билирубина – на 33,6%. 

5. Применение композиции «Янтовет» в схеме лечения поросят с 

токсической гепатодистрофией повышает эффективность комплексной терапии, 

при которой: 

 повышается сохранность на 6,7%; 

 увеличивается среднесуточный прирост живой массы на 9,9%; 

 ветеринарно-санитарная оценка мяса, полученного от опытных 

животных, свидетельствует о доброкачественности и соответствии его ГОСТу. 

6. Экономический анализ показал, что включение средства «Янтовет» в 

схему лечения токсической дистрофии печени поросят в ООО «Яна тормыш» 
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Балтасинского района РТ обеспечивает экономический эффект 2,30 рубля на 1 

рубль затрат. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В схему лечения токсической дистрофии печени поросят рекомендуется 

включать средство «Янтовет» трёхкратно с интервалом в 5-7 дней 

внутримышечно из расчета 0,5 мл/кг массы животного. 

2. Основные положения диссертационной работы используются в учебном 

процессе в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

CCl4  – четырёххлористый углерод 

АДФ – аденозиндифосфат 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

Ацетил-КоА – ацетилкофермент А, ацетил-коэнзим А 

ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза 

ДОН – дезоксиниваленол вомитоксина 

ЕКК – естественные клетки-киллеры 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИЛ – интерлейкин 

КОН – гидроокись калия 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

НАД – никотинамидадениндинуклеотид 

НАДН* – никотинамидадениндинуклеотид восстановленный 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РТ – Республика Татарстан 

ТХМ – тетрахлорметан 

ЧДД – частота дыхательных движений 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЩФ – щелочная фосфатаза 
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