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Проблема гепатопатологии в про-

мышленном птицеводстве является суще-
ственной и требует проведения широких 
научных исследований в области фарма-

копрофилактики и фармакотерапии но-
вых средств, направленных на защиту и 
восстановление клеток печени. Печень 
вовлечена во многие патологические 
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процессы, и ее повреждения вызывают 
серьезные нарушения метаболизма, им-
мунного ответа, детоксикации и анти-
микробной защиты. Она относится к ор-
ганам, способным к регенерации после 
повреждений, благодаря клеточной ко-
операции, наличию молекулярных меха-
низмов реакции острой фазы и синтезу 
ряда веществ протекторной природы. При 
этом многие болезни печени, заканчива-
ющиеся выздоровлением, оставляют 
«след» метаболических нарушений, кото-
рые сохраняются на многие годы и неред-
ко требуют лекарственной коррекции [1]. 

Лечение заболеваний гепатобилли-
арной системы у птицы предусматривает 
два основных направления. Первое – это 
устранение экзо-и эндотоксинов, способ-
ствующих возникновению и развитию за-
болевания с помощью сорбентов, связы-
вающих в желудочно-кишечном тракте и 
выводящих из организма токсичные ве-
щества, оказывающие негативное дей-
ствие на организм, и, в первую очередь, на 
печень. Второе – восстановление функци-
ональной и метаболической активности 
гепатоцитов печени с помощью препара-
тов, обладающих направленным коррек-
тирующим гепатотропным действием [2]. 

При всем разнообразии гепатопро-
текторов, в их основе лежит устранение 
повреждения гепатоцитов, в результате 
чего восстанавливаются синтетическая и 
детоксикантная функции печени. Таким 
образом, действие большинства гепато-
протекторов основывается на коррекции 
отдельных систем патогенеза гепатозов 
(стабилизация клеточных мембран, обез-
вреживание токсинов и т.д.) [3]. 

Гепатопротекторный эффект в той 
или иной степени могут проявлять раз-
личные фармакологические средства, 
улучшающие метаболические процессы в 
организме, ингибирующие перекисное 
окисление липидов, обладающие антиги-
поксической активностью, защищающие 
митохондриальные и микросомальные 
ферменты от повреждения, замедляющие 

синтез коллагена и повышающие актив-
ность коллагеназы [4]. 

Группа гепатопротекторов гетеро-
генна и включает вещества различного 
химического строения с разнонаправлен-
ным воздействием на метаболические 
процессы. При этом все они в той или 
иной мере, устраняют повреждения гепа-
тоцитов, восстанавливая их детоксици-
рующую и синтетическую функции [5]. 

К сожалению, на сегодняшний день, 
несмотря на обширный арсенал современ-
ных гепатозащитных средств, препаратов, 
обладающих антитоксической и гепато-
протекторной активностью, эффективны-
ми фармакологическими свойствами, низ-
кой токсичностью и отсутствием побочно-
го действия, очень мало. Перспективным 
направлением в этом плане может быть 
разработка комплексного препарата, со-
держащего недорогие, но эффективные 
компоненты.  

При этом внедрение новых совре-
менных препаратов в клиническую прак-
тику осуществимо лишь при условии де-
тального изучения их безопасности для 
животных и человека [6]. 

Целью исследования явилось изуче-
ние патоморфологических изменений ор-
ганов и тканей лабораторных животных 
при длительном введении в кормовые ра-
ционы препарата селефлан. 

Методика исследований. Экспери-
ментальная часть исследований проведе-
на в виварии отдела фармакологии ФГБ-
НУ КНЦЗВ, в соответствии с требования-
ми к врачебно-биологическому контролю 
по подбору аналогов, соблюдению одина-
ковых условий кормления и содержания 
животных в период проведения работы и 
учета результатов.  

Длительное применение препарата 
селефлан предусматривало его индивиду-
альное скармливание белым нелинейным 
крысам со средней массой тела 123,6±4,1 
г, в течение 60 дней по непрерывной схе-
ме в трех дозах – 132,0 мг/животное, 67,5 
мг/животное и 13,5 мг/животное, что со-
ответствовало 1/10, 1/20 и 1/50 от мак-
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симальной дозы, введенной лаборатор-
ным животным в период проведения 
острого эксперимента. Контрольная 
группа животных находилась исключи-
тельно на кормовом рационе грызунов 
без применения препаратов. 

На 60 день экспериментального пе-
риода из опыта методом усыпления ди-
этиловым эфиром было выведено по 
пять животных из каждой группы с пол-
ной некропсией для оценки поверхности 
тела, анатомических проходов, черепной, 
грудной, брюшной полостей и их содер-
жимого.  

Патоморфологическое исследование 
проведено согласно «Морфологическим 
исследованиям в ветеринарных лабора-
ториях» (2002) [7] и включало в себя 

вскрытие, макроскопическое исследова-
ние, взвешивание животных и их внут-
ренних органов.  

Результаты исследований и их   
обсуждение. При наружном осмотре тел 
видимых изменений кожного покрова и 
нарушений анатомического строения ор-
ганов не выявлено, отеков, инфильтратов, 
некрозов тканей не обнаружено.  

При вскрытии брюшной и грудной 
полостей изменений конфигурации внут-
ренних органов крыс не выявлено. Парие-
тальный и висцеральный листки плевры 
и брюшины тонкие, блестящие, гладкие. 
Патологического выпота не установлено 
(рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Отсутствие нарушений в расположении внутренних органов  

подопытных крыс 

При осмотре головы нарушение це-
лостности, повреждения глаз и конъюнк-
тивы не выявлено. Слизистые оболочки 
розовые, ротовая полость без патологиче-
ских изменений, зубы сохранены, темно-
жёлтого цвета. Подчелюстные лимфати-
ческие узлы не увеличены, умеренно 
плотные, подвижные.   

При осмотре органов сердечно-
сосудистой системы патологических из-

менений не установлено, сердце не уве-
личено, кровоизлияния и очаги некроза 
не просматриваются, поверхность инти-
мы аорты целостная, блестящая, розова-
того цвета. В просвете крупных сосудов 
тромбы не обнаружены, сосуды умеренно 
кровенаполнены. 

При осмотре дыхательной системы 
патологических изменений не установле-
но. Легкие не спавшие, светло-розового 
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цвета, структура органов сохранена, пори-
стость органов не нарушена, трахея и 
бронхи на разрезе серовато-розового цве-
та, блестящие без участков кровоизлия-
ний, целостность органов не нарушена. 

При осмотре органов желудочно-
кишечного тракта патологических изме-
нений не установлено. Пищевод на всем 
протяжении ровный, слизистая оболочка 
на разрезе розового цвета, складчатость 
органа сохранена, кровоизлияния и нару-
шение целостности отсутствуют. Желудок 
на разрезе складчатый, без повреждений, 
слизистая оболочка розового цвета. Тон-
кий отдел кишечника на всем протяже-
нии без участков инвагинации, слизистая 
оболочка на разрезе розового цвета, без 
кровоизлияний, целостная. Толстый от-
дел кишечника на всем протяжении без 
повреждений, слизистая оболочка розо-
вая, целостность не нарушена, в просвете 
каловые массы оформленные, овальной 
формы. Брыжейка прозрачная, без крово-
излияний, брыжеечные лимфатические 
узлы не увеличены, умеренно-плотной 
консистенции, серо-розового цвета. 

Печень коричневато-красного цвета, 
структура органа макроскопически не 
нарушена, поверхность органа гладкая, 
капсула целостная. На разрезе очагов 
некроза и кровоизлияний не установлено, 
желчные ходы не переполнены, сосуды 
печени не расширены. Консистенция пе-
чени нежная. 

Поджелудочная железа светло-
розового цвета, не увеличена, паренхима 
органа не нарушена, очагов некроза и 
кровоизлияний не визуализируется. 

Селезенка темно-бардового цвета, не 
увеличена, капсула гладкая, целостная. На 
разрезе органа очагов некроза не визуа-
лизируется, консистенция умеренно-
плотная.  

При осмотре мочевыделительной 
системы патологических изменений не 
установлено. Капсула почек плотная, 
гладкая. Почки на разрезе без кровоизли-
яний и очагов некроза, структура органов 
сохранена, кистозных образований не 
установлено, корково-мозговое разграни-
чение выражено хорошо, почечные ло-
ханки не расширены, известковые отло-
жения и камни в просвете лоханки и мо-
четочников не визуализируются. 

Надпочечники не увеличены, округ-
лой формы, желто-розового цвета, глад-
кие, без очагов кровоизлияний и кист. 

Мочевой пузырь умеренного напол-
нения или опорожненный, моча прозрач-
ная, светло-желтого цвета. Слизистая 
оболочка без кровоизлияний, целостная, 
гладкая, темно-розового цвета. В просвете 
мочевого пузыря камней, известковых 
отложений и полипов не визуализирует-
ся. 

В некоторых случаях в органах под-
опытных животных обнаруживались ин-
дивидуальные морфологические особен-
ности, не выходившие за рамки особенно-
стей, обычно наблюдаемых у интактных 
крыс. 

Извлеченные органы (сердце, легкие 
с трахеей, печень, селезенка, почки, желу-
док) были взвешены, масса внутренних 
органов крыс представлена в таблице 1.  

 

 
Таблица 1 – Масса внутренних органов белых крыс на 60 день эксперимента, г (М ± m) 

Органы 
Группы 

1 Опытная 
(1/10) 

2 Опытная 
(1/20) 

3 Опытная 
(1/50) 

Контрольная 

Сердце 0,87±0,04 0,96±0,05 0,91±0,08 0,90±0,04 
Легкие с трахеей 2,3±0,05 2,42±0,02 2,3±0,05 2,38±0,06 
Печень 8,5±0,12 8,6±0,34 8,5 ±0,14 8,4±0,20 
Селезенка 0,83±0,04 0,84±0,07 0,79±0,05 0,82±0,02 
Почки 2,30±0,04 2,4±0,05 2,28±0,03 2,34±0,07 
Желудок 2,6±0,07 2,58±0,06 2,3±0,05 2,4±0,06 
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Данные, представленные в таблице, 
не выявили различий в соотношении масс 
внутренних органов животных всех под-
опытных групп к массам внутренних ор-
ганов контрольных аналогов.  

Выводы. Таким образом, результа-
тами эксперимента установлено отсут-
ствие дополнительной нагрузки на внут-
ренние органы лабораторных крыс, свя-
занной с длительным применением селе-
флана в субтоксических дозах.  
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