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Статья посвящена обоснованию разработки и применению комплексного гепатопротек-

торного препарата в животноводстве и птицеводстве. Препарат был разработан на основе 
природного алюмосиликата, в кристаллическую решетку которого были компаудированы ле-
карственное средство и растительный компонент, содержащий флавоноиды. Синергирующий 
и потенцирующий механизм действия компонентов препарата обуславливает гепатопротек-
торный, антиоксидантный, детоксицирующий и общестимулирующий фармакологические 
эффекты. 
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The article is devoted to the rationale for the development and use of a complex hepatoprotective 

preparation in animal husbandry and poultry farming. The preparation was developed on the basis of 
natural aluminosilicate, into the crystal lattice of which a drug and a plant component containing flavo-
noids were compounded. The synergizing and potentiating mechanism of action of the preparation com-
ponents causes hepatoprotective, antioxidant, detoxifying and general stimulating pharmacological ef-
fects. 
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Современные методы выращивания и 

эксплуатации крупного рогатого скота в про-
мышленных животноводческих хозяйствах 
требуют нового подхода в профилактике и 
терапии патологий печени и нарушений об-
мена веществ. 

Существующий подход к кормлению 
животных, основанный на принципах интен-
сивного роста и высококонцентратного типа 
кормления в совокупности с нарушениями 
зоотехнических норм содержания, недостат-
ком, а иногда и дефицитом минеральных ве-
ществ, бессистемным применением антибио-
тиков и других химиотерапевтических 
средств, наличием микотоксинов в кормах, а 
также различных ксенобиотиков и токсикан-
тов, в любом случае будет сопровождаться 
значительным физиологическим напряжени-
ем организма, технологическим стрессом, 
обуславливающим, в первую очередь, повы-
шенную нагрузку на органы гепатобилиарной 
системы и как следствие, индуцирующим из-
быточную активацию реакций свободноради-
кального окисления [5, 8].  

Тогда как интенсификация процессов 
перекисного окисления липидов всегда со-
пряжена с усилением процессов эндогенной 
интоксикации. Все это запускает ключевые 
патогенетические механизмы повреждения 
печеночных структур – цитолиз, холестаз, 
воспаление, нарушения регенерации и мета-
болических процессов, окислительный стресс 
[6]. 

Печень, как основной орган детоксика-
ции, на протяжении всего жизненного цикла 
животного постоянно испытывает достаточ-

но высокие нагрузки, в результате которых 
происходит нарушение жизнедеятельности 
гепатоцитов, снижение их функциональности, 
уменьшение выработки и активности фер-
ментов, а также физиологического течения 
биохимических реакции. А так как течение 
многих патологических процессов сопряжено 
с функционированием клеток печени, то со-
ответственно их повреждение вызывает серь-
езные нарушения метаболизма в организме, 
индуцирует процессы декомпенсации. В ре-
зультате этого продукты метаболизма и ток-
сические вещества не инактивируются в пол-
ном объеме, происходит реструктуризация 
регуляции основных видов обмена веществ, 
развиваются гепатопатии различного генеза 
[5]. 

Разработка современных препаратов 
требует новой методологической базы к во-
просу лечебно-профилактических мероприя-
тий, основанной на ограниченности влияния 
ветеринарных специалистов в сложившейся 
системе кормления и выращивания живот-
ных и как следствие – необходимости фарма-
кологической коррекции происходящих пато-
логических процессов в организме животных 
и птицы. Лечение и профилактика таких па-
тологий должна соотноситься с тенденциями 
патогенетической терапии, и наиболее полно 
такому критерию соответствуют комплекс-
ные препараты, сочетающие в своем составе 
компоненты, обладающие разносторонней 
фармакологической активностью, в том числе 
растительного происхождения.  

В настоящее время арсенал отечествен-
ных гепатопротекторов весьма ограничен и 
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представлен препаратами, основными дей-
ствующими веществами которых являются 
аминокислоты, витамины и их производные, 
урсодиоксихолевая кислота, эссенциальные 
фосфолипиды. Перечень растительных фар-
мацевтических субстанций состоит из экс-
трактов, полученных из расторопши пятни-
стой, солянки холмовой и артишока [2, 3] 

В связи с этим поиск новых видов ле-
карственных растений и фармакологических 
субстанций, обладающих общестимулирую-
щим, гепатопротекторным и антиоксидант-
ным действием, а также изучение их фарма-
кодинамических показателей и лечебно-
профилактической эффективности с целью 
разработки новых лекарственных средств и 
расширения ассортимента ветеринарных ге-
патопротекторов, является актуальным. 

Перспективными в этом отношении яв-
ляются препараты, составляющие компонен-
ты которых могут влиять на различные зве-
нья патогенетического процесса, обладая ге-
патопротекторным, антиоксидантным и де-
токсицирующим действием, а также оказы-
вать в целом общестимулирующее воздей-
ствие на организм.  

С этой целью в отделе фармакологии 
Краснодарского КНИВИ на основе кристалли-
ческой решетки природного монтмориллони-
та был разработан новый комплексный пре-
парат, в состав которого было введено сред-
ство из группы серосодержащих аминокислот, 
являющееся естественным продуктом обмена 
веществ организма, фармакологическая ак-
тивность которого основана на повышении 
активности эндогенной антиоксидантной си-
стемы и коррекции нарушений метаболиче-
ских процессов.  

Общестимулирующий и антирадикаль-
ный эффекты разработанного препарата был 
усилен холеретическим и антиоксидантным 
действием растительного компонента, со-
держащего полисахаридный комплекс, пред-
ставляющий собой гликуроногликан типа 
пектиновых веществ, обладающий выражен-
ным гепатопротекторным и антиоксидант-
ным действием, эфирное масло (до 2 %), фе-
нолкарбоновые кислоты, дубильные веще-
ства (до 6 %), алкалоиды, борнеон, пинен, ка-
ротин, витамины, значительные количества 
биоэлементов [1, 7]. 

Механизм гепатопротекторного дей-
ствия растений, содержащих полисахаридный 
комплекс, основан на мембраностабилизиру-

ющем и гепатопротекторном действии, а ме-
ханизм антиоксидантного действия обуслов-
лен способностью прямого взаимодействия со 
свободными радикалами за счет наличия в 
структуре молекулы полисахарида кар-
боксильных и гидроксильных групп, а также 
за счет активации ферментов, отвечающих за 
распад перекисных соединений [4], 

Природный алюмосиликат, входящий в 
состав препарата, обеспечивает адресную до-
ставку компаудированных лекарственного и 
растительного компонентов в биологическую 
мишень; представляет собой нанопористый 
сорбент с двумя вида адсорбции: межпакет-
ной и посредством микро-, мезо- и макропор, 
содержит природно-сбалансированный ком-
плекс эссенциальных макро- и микроэлемен-
тов [8, 9, 10]. За счет адсорбции токсинов и 
предотвращения их всасывания уменьшает 
метаболическую нагрузку на органы детокси-
кации и экскреции, тем самым, потенцируя 
действие лекарственного и растительного 
компонентов. 

Разработанный препарат соответствует 
одному из главных направлений стратегии 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации – обеспечению населения страны 
безопасной продукцией животного проис-
хождения. Кроме того, препарат является 
биологически безопасным лекарственным 
средством, имеет большую широту терапев-
тического действия и его применение живот-
ным и птице позволит получать в конечном 
итоге продукцию животноводства, свободную 
от остаточных количеств различных химио-
терапевтических средств.  
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Получены данные о продуктивности Apis mellifera caucasica в условиях Краснодарского 

края при применении различных акарицидов при варроатозной инвазии. Были сформированы 
опытные группы по принципу пар-аналогов. Степень инвазии Varroa d. оказывает существен-
ное влияние на продуктивность маток и пчелиных семей. Наилучший результат получен в 
первой группе – пчёл выращено на 0,36-7,8 % больше, чем в других группах. 
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