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Реферат 

 

Эксперимент проводился на 53-х лабораторных крысах согласно двум 
составленным схемам. 

Первая схема: 
1) Внутрибрюшинное введение препаратов в течение 14-ти дней (1Д в 

дозе 6 мг/кг и 37Д в дозе 20 мг/кг) 
2) На 12 день введения препаратов индуцирование токсического 

гепатита тетрахлорметаном  
3) На 16 день (на следующий день после последнего введения 

тетрахлорметана и препаратов) - забор материала для исследований. 
Отличие второй схемы от первой состояло в вводимых препаратах (29Д в 

дозе 11мг/кг и 37Д в дозе 11 мг/кг), так же в однократном введении CCL4 и в 
заборе крови на 1, 14, 16 дни. 

Обработка кусочков печени крыс для гистологических исследований 
осуществлялась по стандартным методикам с использованием 
специализированного оборудования. Сыворотка крови также готовилась по 
стандартной методике, анализ проводился на биохимическом анализаторе. 

По биохимическим и структурно-морфологическим данным, при 
внутрибрюшинном введении препарата 1Д на фоне индукции токсического 
гепатита четыреххлористым углеродом, согласно первой схеме, препарат не 
оказал положительного влияния на печень – площадь повреждений равна 
площади повреждений контрольной группы. Биохимические показатели (АЛТ, 
АСТ, билирубин и др.) также остаются в пределах контрольной группы (с 
токсическим гепатитом). 

Препарат 37Д, при использовании первой схемы, оказывает токсическое 
воздействие на печень, проявляющееся в увеличение некротических повреждений 
и отклонении некоторых биохимических показателей от контроля в худшую 
сторону (АЛТ, АСТ и др.). 

При использовании второй схемы и препарата 37Д, по биохимическим 
показателям, токсическое действия данного препарата не подтвердилось. Однако 
площадь повреждений печени осталась больше контроля. 

По биохимическим и структурно-морфологическим данным, при 
внутрибрюшинном введении препарата 29Д на фоне индукции токсического 
гепатита, согласно второй схеме, заметно положительное влияние данного 
препарата на печень. Уменьшается площадь повреждений (в 4 раза меньше 
повреждений на срезах, чем у контрольной группы), происходит нормализация 
биохимических показателей (АЛТ, АСТ, билирубина и др.). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 
грант № 14-50-00014. 
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Введение 

Общеизвестно, что печень является одним из органов, который один из 

первых в большей степени принимает на себя удар при воздействии на организм 

различных токсикантов, при этом зачастую происходит повреждение печеночной 

ткани. В настоящее время существует большое количество препаратов 

направленных на репарацию тканей печени, но российских аналогов до сих пор не 

было синтезировано. Однако, в стенах ИОФХ им. А.Е. Арбузова, в г. Казани, был 

синтезирован такой препарат пиримидинового ряда, как Ксимедон. Который, по 

различным источникам, обладает репаративной активностью, положительно 

влияя на клеточный метаболизм. В настоящее время Ксимедон активно 

применяется в клинической практике в лечении трофических язв, ожогов, 

остимиелита. 

Сотрудниками ИОФХ было выдвинуто предположение, согласно которому 

производные Ксимедона могут оказывать положительное влияние на репарацию 

печеночной ткани. Таким образом было синтезировано некоторое количество его 

производных, в том числе и исследуемые в данной работе – 1Д (производное 

Ксимедона), 29Д (конъюгат Ксимедона и аскорбиновой кислоты) и 37Д (конъюгат 

Ксимедона и метионина). 

Цель работы: оценить гепатопротекторную активность препаратов 1Д, 29Д 

и 37Д при их внутрибрюшинном введении лабораторным крысам. 

Для достижения цели, для первого эксперимента были поставлены 

следующие задачи: 

1) Ввести препараты согласно составленным схемам; 

2) Индуцировать токсический гепатит согласно составленным схемам; 

3) Произвести забор материала, его обработку и анализ; 

4) Дать заключение о гепатопротекторных свойствах. 
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Выводы 

1) По биохимическим и структурно-морфологическим данным, при 

внутрибрюшинном введении препарата 1Д на фоне индукции токсического 

гепатита, согласно первой схеме, был обнаружен повышенный уровень АЛТ и 

мочевой кислоты, означающие патологические процессы в печени и почках 

соответственно. Выявлена тенденция к нормализации уровня АСТ и глюкозы. 

Уровень и характер повреждений на гистологическом уровне близок к 

контрольной группе. 

2) Препарат 37Д, при использовании первой оказывает токсическое 

воздействие на печень, проявляющееся в увеличение площади повреждений и 

изменении некоторых биохимических показателей в худшую сторону – АЛТ, 

ЛДГ, АСТ, общий белок, билирубин и мочевина.  

3) При использовании второй схемы, при введении препарата 37Д, по 

биохимическим данным его токсическое действие не подтвердилось. Более 

того - наблюдается тенденция к снижению ферментов АЛТ, АСТ, ЛДГ, а также 

уровня креатинина в сравнении с контрольной группой. По морфометрическим 

данным повреждения печени больше чем у контрольной группы. 

4) По биохимическим и структурно-морфологическим данным, при 

внутрибрюшинном введении препарата 29Д на фоне индукции токсического 

гепатита, согласно второй схеме, выявлено положительное влияние данного 

препарата на печень. Наблюдается меньшая площадь повреждений, чем у 

контрольной группы, и группы, которой вводился препарат 37Д. Наблюдается 

нормализация триглицеридов и липазы, аланинаминотрансфераза остается на 

исходном уровне. Также проявляется тенденция к снижению АЛТ, билирубина 

общего, мочевой кислоты и холинэстразы. 

 


