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В статье представлены результаты влияния препарата гепавитол на биохимический го-

меостаз крови крупного рогатого скота. Установлено, что применение гепавитола приводит к 
активизации основных видов обмена веществ: белкового – за счет повышения уровня общего 
белка и оптимизации его фракционного состава; углеводного и липидного – за счет увеличе-
ния концентрации глюкозы и триглицеридов; витаминного – возрастанием уровня каротина. 
Препарат проявляет антиоксидантное действие, снижая накопление продуктов перекисного 
окисления липидов в организме животных. 
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The article presents the results of the influence of the drug hepavitol on the biochemical homeo-

stasis of the blood of cattle. It was determined that the use of hepavitol leads to the activation of the 
main types of metabolism: protein metabolism – by increasing the level of total protein and optimizing 
its fractional composition; carbohydrate and lipid metabolism – by increasing the concentration of 
glucose and triglycerides; vitamin metabolism – by increasing the level of carotene. The drug exhibits 
an antioxidant effect, reducing the accumulation of lipid peroxidation products in the body of animals. 
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Важнейшим направлением развития 

животноводства в Российской Федерации на 
современном этапе является повышение рен-
табельности молочного скотоводства как ос-
новного источника обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Развитие от-
расли основывается, в первую очередь, на оп-
тимизации воспроизводства стада и повыше-
нии генетического потенциала молочного 
скота. При этом физиологические особенно-
сти высокопродуктивных коров обуславли-
вают возникновение несоответствия между 
высоким уровнем метаболизма животных и 
их кормлением. Несбалансированные кормо-
вые рационы, воздействие вредных экологи-
ческих факторов, технологические стрессы, 
низкий адаптивный потенциал самих живот-

ных, приводит не только к потере продуктив-
ных качеств коровы, но и к широкому спектру 
гомеостатических отклонений, проявляемых 
в виде метаболического синдрома [1].   

Подобная общая обменная патология 
является серьезной предпосылкой для воз-
никновения болезней печени. Нарушения 
морфофункционального состояния гепатоци-
тов, в которых протекают основные биохими-
ческие процессы, наряду со специфическим 
проявлением синдроматики заболевания пе-
чени, являются условием для развития ти-
пичных признаков кетоза, ацидоза, болезней 
конечностей, акушерско-гинекологических 
заболеваний, иммунодефицитов [4, 7].   

На этом фоне необходимым требовани-
ем сохранения продуктивного здоровья жи-
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вотных является разработка подходов к це-
ленаправленной метаболической фармакоте-
рапии и профилактике, основанной на ис-
пользовании лекарственных средств с изби-
рательным действием на клетки печени – ге-
патопротекторов [2, 5, 8, 10].  

В ветеринарии на сегодняшний день ар-
сенал гепатопротекторных средств, к сожале-
нию, невелик. Тогда как все возрастающая 
проблема значительного увеличения роста и 
распространения патологий гепатобилиарной 
системы у высокопродуктивного молочного 
скота требует поиска и разработки новых 
средств и методов, способных уже на раннем 
этапе возникновения метаболических и мор-
фофункциональных изменений в клетках пе-
чени предупреждать дальнейшее развитие 
индуцированных повреждений гепатоцитов 
[3].  

С учетом вышеизложенного, исследова-
ния ветеринарных фармакологов в области 
гепатотропной фармакокоррекции должны 
быть направлены на достижение максималь-
ной эффективности научных разработок, 
обеспечивающих функциональное и струк-
турное восстановление печени, а также защи-
ту ее клеток от повреждающего воздействия 
токсикантов [6, 9].   

К лекарственным средствам гепатопро-
текторной направленности относится разра-
ботанный в Краснодарском научно-
исследовательском ветеринарном институте 
инъекционный препарат гепавитол, пред-
ставляющий собой масляный раствор бета-
каротина (получаемый из биомассы культуры 
гриба Blakeslea trispora), селена (в форме се-
леноорганического препарата ДАФС-25) и эс-
сенциальных фосфолипидов (Липоид С 100).  

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение влияния препарата гепавитол 
на биохимический гомеостаз крови крупного 
рогатого скота.  

Методика исследований. Эксперимент 
проведен на коровах голштинской породы, 
находящихся в периоде сухостоя. На первом 
этапе исследований было осуществлено об-
следование поголовья с лабораторной оцен-
кой биохимических показателей крови для 
формирования групп клинически здоровых 
животных с наименьшими физиологическими 
различиями. 

В результате было отобрано 20 коров, 
которых методом парных аналогов разделили 
на 2 группы (по 10 особей в каждой): 

1 группа (опыт) – препарат гепавитол 
(подкожное введение в подогретом до +37оС 
состоянии по 10 мл на животное, через каж-
дые пять дней в течение 30 дней).  

2 группа – контроль – физиологический 
раствор по той же схеме. 

Условия содержания, кормления и ухода 
за животными были одинаковыми. За всеми 
коровами велось ежедневное клиническое 
наблюдение, термометрия, измерение часто-
ты сердечных сокращений, дыхательных 
движений, количество сокращений рубца, со-
стояние кожных покровов, слизистых оболо-
чек и др. 

Для изучения механизма действия гепа-
витола у пяти животных из каждой группы в 
динамике (через каждые 10 дней), проводил-
ся забор крови с ее последующей лаборатор-
ной диагностикой с целью выявления воз-
можных сдвигов в биохимических показате-
лях.  

Лабораторные исследования проводи-
лись на биохимическом анализаторе Vitalab 
Flexor с помощью наборов фирмы «ELITech 
Clinical Systems». Концентрация каротина – по 
методу Бессея (в модификации Анисовой). 
Селен – по методу И.И. Назаренко и В.В. Ерма-
кова (1971) в модификации Т.М. Гусейнова 
(1975), который основан на способности 3,3-
диаминобензидина на флуорометре ЭФ-ЗМ с 
помощью ртутнокварцевой лампы и свето-
фильтров: первичным ФК-1– с максимумом 
пропускания 366 нм, и двумя вторичными – с 
узким максимум пропускания при 530 нм.  

Полученные в опытах данные были 
подвергнуты биометрической обработке с 
помощью программного обеспечения фирмы 
Microsoft, критерий достоверности определя-
ли по таблице Стьюдента. 

Результаты исследований и их об-
суждение. В результате анализа биохимиче-
ских показателей установлено, что введение 
гепавитола способствовало выявлению поло-
жительной динамики в содержании общего 
белка в сыворотке крови животных. При фо-
новых исследованиях этот показатель реги-
стрировался на уровне нижней границы нор-
мы (77,4±1,96 г/л), а уже на 10 день экспери-
мента его концентрация увеличилась на 5,6 
%, составляя 81,7±2,15 г/л. К 20 дню повыше-
ние составило 8,9 %, а к концу эксперимен-
тального периода – 9,3 %.  

В контрольной группе по мере увеличе-
ния срока стельности происходило снижение 
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уровня общего белка, и при завершающем 
взятии крови у коров регистрировалась уме-
ренная гипопротеинемия (средние значения 
общего белка составляли 75,9±2,34 г/л). 

При оценке качественного состава белка 
крови коров фоновыми исследованиями были 
установлены изменения в протеинограммах, 
обусловленные снижением количества аль-
буминов относительно нормы (35,7±1,06 %, 
при нижней границе 40 %). Применение гепа-
витола позволило повысить содержание аль-
буминов в сыворотке крови коров. Через 10 
дней экспериментального периода их уровень 
увеличился на 5,9 %, через 20 дней – на 8,7 %, 
а к концу исследований – на 13,2 % соответ-
ственно. В группе контроля подобных пози-
тивных сдвигов не происходило, значения 
альбуминовой фракции оставались за преде-
лами нижних границ нормы.  

Анализ изменений в уровне фракций 
глобулинового ряда в ходе эксперимента не 
выявил значимых колебаний по сравнению с 
исходными данными. Аналогичная ситуация 
сложилась и в отношении других метаболи-
тов белкового обмена – мочевины и креати-
нина, их концентрация на протяжении всего 
опытного периода практически не изменя-
лась. 

При оценке углеводного и жирового об-
менов следует отметить тенденцию к увели-
чению концентрации глюкозы в сыворотке 
крови, сохраняемую на всем этапе исследова-
ний. Разница по данному показателю с мо-
мента фонового забора крови и на 20 день ис-
следований составила 15,9 %, а к месячному 
периоду она достоверно увеличилась до 24,7 
%. В контрольной группе содержание глюко-
зы к концу опыта снизилось за пределы ниж-
ней границы видовой нормы (до 1,9±0,08 
ммоль/л). Различия с опытной группой в этом 
периоде составили 38,2 %.  

При изучении уровня триглицеридов 
фоновыми исследованиями установлен недо-
статок этого метаболита в организме коров 
(0,18±0,05 ммоль/л, при нижней границе 
нормы 0,33 ммоль/л). В результате примене-
ния гепавитола произошла стабилизация 
уровня триглицеридов в организме живот-
ных, хотя нормальных значений удалось до-
стичь только к концу опыта. В группе кон-
трольных коров уровень триглицеридов 
остался за нижней границей нормы с некото-
рой тенденцией на снижение (0,21±0,02 
ммоль/л на конец опыта).  

Изучение активности трансфераз у 
опытных и контрольных животных показало 
разницу в содержании данных энзимов по пе-
риодам исследования. Уровень АсАТ и АлАТ у 
опытных коров к концу исследований был 
достоверно (р<0,01) ниже контрольных пока-
зателей (различия составили 28,9 % и 53,6 % 
соответственно). 

Активность щелочной фосфатазы на 
протяжении всего эксперимента имела тен-
денцию к увеличению (как в опытной, так и в 
контрольной группах). Возможно, это было 
связано с тем, что содержание щелочной фос-
фатазы в процессе беременности физиоло-
гично повышается, достигая максимума к мо-
менту родов. 

При оценке минерально-витаминного 
профиля крови установлено, что применение 
гепавитола оказало положительное влияние 
на показатели минерального обмена орга-
низма коров. Так, концентрация железа уже 
на 10 сутки исследований превысила фоно-
вые значения на 12,4 %, возрастая в последу-
ющем на 16,7 % и 32,8 % соответственно по 
периодам (при уровне достоверности р≤0,05). 
В содержании цинка выявлена положитель-
ная динамика (на уровне тенденции) к увели-
чению этого показателя в организме коров, 
при этом к концу экспериментального перио-
да разница по цинку составила 10,4 %. Уро-
вень кальция вырос на 8,1 %, тогда как кон-
центрация неорганического фосфора на про-
тяжении всего опытного периода практиче-
ски не изменялась. В контрольной группе 
значимых изменений в показателях мине-
рального обмена не зарегистрировано. 

Биохимические исследования сыворот-
ки крови у коров опытной группы выявили 
положительную динамику по содержанию 
селена. Парентеральное введение гепавитола 
способствовало достоверному (р≤ 0,01) по-
вышению его концентрации до значений фи-
зиологической нормы (0,073±0,01 мкг/мл). 
При этом разница показателей с группой кон-
трольных аналогов составила 2,1 раза. Уро-
вень селена в крови коров контрольной груп-
пы к концу опытного периода оставался фи-
зиологически низким – 0,019±0,01 мкг/мл, 
что, по-видимому, обусловлено нарастанием 
патологических процессов в печени. 

При фоновых исследованиях в организ-
ме животных была установлена гипокароти-
немия (уровень каротина в сыворотке крови 
составлял 0,28±0,05 мкг% – в опытной группе 
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и 0,30±0,13 мкг% – в контрольной). После 
применения препарата содержание провита-
мина А в опытной группе достигло нормаль-
ных значений и составило 0,97±0,08 мкг%, 
увеличившись в 3,46 раза. У контрольных ко-
ров нехватка в организме каротина с прибли-
жением родов стала более выраженной, что 
обусловлено усилением метаболизма кароти-
на с увеличением сроков беременности. 

Непосредственной причиной некроза 
гепатоцитов, выявляемого при заболеваниях 
печени, является пероксидация липидов, по-
вреждение митохондрий, нарушение продук-
ции энергии и разрушение цитоскелета. При-
чем, одним из основных патогенетических 
механизмов развития некроза клеток печени 
является окислительный стресс, возникаю-
щий из-за несоответствия прооксидантных и 
антиоксидантных ресурсов клетки. Входящие 
в состав гепавитола антиоксиданты (каротин 
и селен) способствовали снижению концен-
трации продуктов липопероксидации – дие-
новых конъюгатов – на 26,4 %, кетодиенов – 
на 25,7 % и малонового диальдегида – на 14,8 
% (р ≤ 0,05). То есть, в условиях повышенной 
генерации в организме активных форм кис-
лорода (к которым относится предотельный 
период и отел), когда цепной самоиндуциру-
ющийся механизм свободнорадикальных ре-
акций выходит за пределы стационарного 
уровня, компоненты гепавитола проявляют 
на них ингибирующее действие. 

Выводы. Таким образом, влияние гепа-
витола на биохимический гомеостаз характе-
ризуется активизацией основных видов об-
мена веществ: белкового – за счет повышения 
уровня общего белка и оптимизации его 
фракционного состава; углеводного и жиро-
вого – за счет увеличения концентрации глю-
козы и триглицеридов; витаминного – воз-
растанием уровня каротина. Препарат прояв-
ляет антиоксидантное действие, снижая 
накопление продуктов перекисного окисле-
ния липидов в организме животных. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКИХ И ТЕРАТОГЕННЫХ 

СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА «СУБМАСТИН-КРС» 
 

Грицюк Василина Александровна, канд. с.-х. наук 
Хохлова Нина Алексеевна 
Чаплыгина Юлия Алексеевна 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии,  
фармакологии и терапии», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

В рамках доклинических исследований препарата «Субмастин-КРС», разработанного для 
терапии маститов у коров, изучены его эмбриотоксические и тератогенные свойства. В опыте 
были использованы 24 самки белых крыс (m=200-220 г), разделенных на группы (опытную и 
контрольную), к которым в фазу эструса подсаживали 8 самцов (m=250-270 г). Исследуемый 
препарат вводили самкам опытной группы внутримышечно один раз в сутки в десятикратной 
терапевтической дозе (1,0 мл/кг) на протяжении 19 дней эксперимента. Контрольная группа 
получала физраствор. Для выявления эмбриотоксического действия препарата на 20-е сутки 
гестации половину самок из каждой группы подвергали эвтаназии, проводили оценку эмбрио-
нов и плацент; вторую половину крыс оставляли в опыте до момента естественных родов для 
оценки тератогенного действия. Установлено, что препарат «Субмастин-КРС» в изученной дозе 
не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. 

Ключевые слова: «Субмастин-КРС»; белые крысы; эмбриотоксическое действие; терато-
генное действие; постнатальное развитие 

 
EXPERIMENTAL STUDY OF EMBRYOTOXIC AND TERATOGENIC PROPERTIES  

OF "SUBMASTIN-KRS" 
 

Gritsyuk Vasilina Aleksandrovna, PhD Agr. Sci. 
Khokhlova Nina Alekseevna 
Chaplygina Yuliya Alekseevna 
FSBSI All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy,  
Voronezh, Russian Federation 

 

Within the framework of preclinical studies of the drug "Submastin-KRS", designed for the 
treatment of mastitis in cows, its embryotoxic and teratogenic properties have been studied. In the 
experiment, 24 female white rats (m=200-220 g) were used, divided into groups (experimental and 
control), to which 8 males (m=230-250 g) were placed during the estrus phase. The studied drug was 
intramuscularly administered to the females of the experimental group once a day at a tenfold thera-
peutic dose (1.0 ml/kg) for 19 days of the experiment. The control group received saline. To detect the 
embryotoxic effect of the drug on day 20 of gestation, half of the females from each group were eu-
thanized, embryos and placentae were assessed; the second half of the rats were left in the experiment 
until the moment of natural birth to assess the teratogenic effect. It has been found that the drug 
"Submastin-KRS" at the studied dose does not have embryotoxic and teratogenic effects. 

Keywords: "Submastin-KRS"; white rats; embryotoxic effect; teratogenic effect; postnatal devel-
opment 


