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В статье изложены материалы опыта, проведенного в условиях вивария Краснодарского 

НИВИ на белых лабораторных крысах, у которых путем интоксикации гидразином был смоде-
лирован жировой гепатоз. Параллельно с затравкой происходило лечение развившейся пато-
логии новым гепатопротектором филоквертин. Результаты лабораторных и клинических те-
стов показали выраженную гепатозащитную активность препарата при терапии больных жи-
ровым гепатозом крыс в контексте данного модельного эксперимента. 
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The article describes the materials of the experiment carried out in the vivarium of the Krasno-

dar Scientific Research Veterinary Institution on white laboratory rats, in which fatty hepatosis was 
simulated by intoxication with hydrazine. In parallel with the intoxication, the developed pathology 
was treated with the new hepatoprotector "filokvertin". The results of laboratory and clinical tests 
showed a pronounced hepatoprotective activity of the preparation in the treatment of rats with fatty 
hepatosis in the context of this model experiment. 
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Разработка новых инновационных для 

ветеринарной науки и практики препаратов – 
одна из основных задач современной отече-
ственной ветеринарной фармакологии [2, 3, 
7-10]. На данном этапе животноводство стра-
ны проходит стадию интенсификации произ-
водства и перестройки сложившихся десяти-
летиями подходов зоотехнологического и ве-
теринарного обслуживания поголовья, свя-
занной с «подводными камнями» интенсив-
ного использования высокопродуктивных 
животных. Отечественным животноводам и 
ветеринарным специалистам требуются но-
вые эффективные и приемлемые по стоимо-
сти средства фармакокоррекции различных, 
преимущественно, обменных патологических 
состояний поголовья в процессе практически 
постоянной повышенной нагрузки на все си-
стемы организма животных [3, 4]. Импортные 

средства отличаются высокой ценовой поли-
тикой и, как правило, действуют комплексно 
и не оказывают точечного действия на ту или 
иную патологию. Поэтому новые отечествен-
ные гепатопротекторы, гастропротекторы, 
стресс-корректоры и прочие фармакологиче-
ские средства необходимы для полноценного 
развития отрасли [1, 5]. 

Специфическую активность лекар-
ственных средств разных фармакотерапевти-
ческих групп изучают на стадии доклиниче-
ских исследований путем моделирования 
различных патологий в соответствии с 
направлением действия (фармакологической 
группой) того или иного лекарственного пре-
парата [6, 7]. 

Методика исследований. Гепатоза-
щитная активность лабораторного образца 
препарата филоквертин проводилась на экс-
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периментальной модели жирового гепатоза у 
белых лабораторных крыс (n=40), вызванного 
гидразином. В данном эксперименте исполь-
зовался гидразин солянокислый (чда) ГОСТ 
22159-76. 

Жировую дистрофию печени (жировой 
гепатоз) моделировали введением в желудок 
лабораторных крыс водного раствора гидра-
зина из расчета разовой дозы токсикации 200 
мг/кг массы тела [5]. Параллельно крысы 
опытных групп получали ежедневную дозу 

филоквертина в течение всего периода экспе-
римента (28 дней). Крысам интактной группы 
ежедневно вводили воду для инъекций в рас-
чете 0,2 мл на кг массы тела. Перед токсикаци-
ей гидразином крысам двух опытных групп 
вводили филоквертин (животным 1 опытной 
группы – в дозе 0,1 мл/кг, 2 опытной группы – 
0,2 мл/кг за 1 час до затравки гепатотоксич-
ным средством). Схема эксперимента пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема опыта по моделированию патологии печени у лабораторных крыс  
с параллельной терапией филоквертином 

№ группа (n=10) Токсикант Способ введения филоквертина Доза препарата мл/кг 

1 опытная гидразин внутримышечно 0,1 

2 опытная гидразин внутримышечно 0,2 

Контрольная гидразин – – 

Интактная – – – 

 
Гепатозащитные свойства филокверти-

на оценивали по завершению эксперимента 
(на 28-й день) по следующим критериям: 
клиническое состояние, сохранность опытных 
и контрольных животных, динамика массы 
тела, макроскопическое состояние печени 
крыс, подвергшихся патологоанатомическому 
вскрытию, биохимический анализ крови жи-
вотных, оценка состояния антиоксидантной 
системы печени (по продуктам перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), определение сте-
пени эндотоксикоза (по концентрации моле-
кул средней массы (МСМ). 

Биохимический анализ крови крыс про-
водился на автоматическом биохимическом 
анализаторе Vitalab Flexor Junior и ручными 
методами. Изучение процессов перекисного 
окисления липидов и системы антиоксидант-
ной защиты организма у животных проводи-
ли в соответствии с методическими рекомен-
дациями ВНИВИПФиТ (2010). Уровень эндо-
генной интоксикации определяли по методу 
Н.И. Габриэлян и В.И. Липатовой (1984). 

Результаты исследований и их об-
суждение. Установлено, что терапия препа-
ратом привела к нивелированию клиниче-
ских признаков интоксикации у лаборатор-
ных животных уже на 7-8-е сутки экспери-
мента, что проявлялось улучшением аппети-
та, увеличением подвижности, снижением ик-
теричности видимых слизистых оболочек и 
кожи. 

Изменения ростовых характеристик 
опытных и контрольных крыс характеризова-
лись снижением массы тела животных на пер-
вой неделе эксперимента на 4,5-5,0 % от 
начального уровня с последующим замедле-
нием потери массы тела с 10-го дня опытного 
периода. По завершению экспериментального 
периода показатели прироста массы тела 
крыс, получавших филоквертин, составили 5,7 
и 6,4 % относительно значений 1 дня модель-
ного опыта. У животных контрольной группы 
потеря веса отмечалась в течение всего экспе-
риментального периода, составив 6,5 % отно-
сительно фоновых показателей к 28 дню. В те-
чение всего опытного периода гибели опыт-
ных и контрольных крыс зафиксировано не 
было.  

Гепатозащитная активность филоквер-
тина подтверждалась результатами патомор-
фологического вскрытия опытных и кон-
трольных животных (рис. 1). 

Биохимическая картина крови живот-
ных, получавших препарат, была следующей: 
введение филоквертина крысам на фоне 
острой интоксикации способствовало сниже-
нию уровня гепатоиндикаторных ферментов 
(АсАТ – на 8,0-12,5 %, АлАТ – на 41,3-46,7 %, 
щелочной фосфатазы, холестерина и общего 
билирубина – на 49,1 %, 26,8% и 5,2 % по 
опытным группам соответственно). 
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Рисунок 1 – Печень крыс: (а) с признаками гепатоза – контрольная группа,  
(в) макроскопически без видимых патологий – 1 опытная группа 

 
Увеличение интенсивности свободно-

радикальных реакций в результате воздей-
ствия гидразина – активатора липоперокси-
дации, привело к возрастанию концентрации 
первичных и вторичных продуктов перекис-
ного окисления липидов в крови опытных и 
контрольных крыс. Однако ингибирование 
окислительного стресса антиоксидантами, 
входящими в состав препарата, способствова-
ло ускоренному восстановлению паренхимы 
печени и активизации механизмов антиокси-
дантной защиты, что проявилось в достовер-
ном снижении свободнорадикальных агентов 
в крови опытных крыс [4]. К концу экспери-
мента уровень свободных радикалов в каж-
дой из 2 опытных групп по диеновым конъ-
югатам (ДК) был ниже показателей кон-
трольной группы на 46,5 и 41,8 %, по кетоди-

енам (КД) – на 39,3 и 28,6 %, по малоновому 
диальдегиду (МДА) – на 31,1 и 29,1 %. Разли-
чия по опытным группам относительно ин-
тактных животных были минимальными: по 
ДК – 26,3 %, КД – 23,3 %, МДА – 6,2%. Тогда 
как в контроле данные параметры были в 1,5-
2,3 раза выше, чем у здоровых крыс. 

Концентрация МСМ в опытных группах 
снизилась относительно соответствующих 
значений первой недели эксперимента на 
38,9 и 42,9 %, в контрольной группе снижение 
индикаторов эндотоксикоза произошло всего 
на 13,2 %. Концентрация среднемолекуляр-
ных пептидов в крови крыс опытных групп в 
конце эксперимента была в разы меньше, чем 
у контрольных аналогов (в 1 опытной группе 
– в 1,5 раза, во 2 опытной группе – в 1,65 раза) 
(рис. 2). 

 

 

Рисунoк 2 – Влияние филоквертина на уровень эндогенной интоксикации крыс 
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Выводы. Полученные данные указыва-
ют на выраженное гепатозащитное действие 
лабораторного образца препарата филоквер-
тин, подтверждая его протективные, анти-
токсические и антиоксидантные свойства. 

Исследования выполнены при финансо-
вой поддержке «Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере» (Фонд содействия инно-
вациям) (договор № 15329ГУ/2020). 
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В статье приводятся данные о влиянии ввода в полнорационные комбикорма 2,9 и 4,8 % 

кукурузного экстракта на показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров. Выход по-
трошеной тушки в контрольной группе составил 74,1 %, а во второй группе на 0,4 абс.% выше 
контрольной, в третьей на 0,4 абс.% ниже. Удельный вес всех мышц во второй и в третьей 
группах был выше контроля на 3,4 и 0,1 абс.%, соответственно. 
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