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в зависимости от типа ВНД меньшей мере перед началом опыта и более значительные после введения кормовой добавки «Микролиповит».
Установлено, что введение в рацион
кормовой добавки «Микролиповит» способствует росту содержания белка в сыворотке крови бычков, повышению относительного содержания альбуминов и βглобулинов,
росту
альбуминовглобулинового коэффициента, и снижению содержания α-глобулинов в бычков
всех типов ВНД.
После введения кормовой добавки
«Микролиповит» наиболее оптимальными были значения содержания белка (79,6
± 0,63 г / л), альбуминов (46,98 ± 0,23%) и
А / Г коэффициента (0,886 ± 0,008) в бычков СОИ типа ВНД.
Protein fractions in bull-calves serum
of different types of higher nervous activityVolyn meat breed. Paska M.Z.
SUMMARY
The results of studying the influence of
feed additive "Mikrolipovit" on the protein
status of bull-calves Volyn Meat breed different types of higher nervous activity.
Found that feeding up of "Mikrolipovit" promotes protein content in serum bull, increasing the relative content of albumin and βglobulins, increasing albumin-globulin ratio,
and decreasing content of α-globulin in bullcalves all types of higher nervous activity.
The most important parameters are optimal
in a strong bull balanced inert type of higher
nervous activity.
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ МАССЫ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОИСКА
ОРГАНА-МИШЕНИ ПРИ ОЦЕНКЕ ТОКСИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
А.В. Рыбакова, М.Н. Макарова, О.И. Авдеева, С.В. Ходько, М.А. Ковалева. (СПБ ИФ)
Ключевые слова: токсичность, массовые коэффициенты, глюкокортикоиды, нестероидные противовоспалительные, антибиотики. Key words: toxicity, mass ratios,
corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory, antibiotics.

ВВЕДЕНИЕ
Большинство нежелательных побочных эффектов лекарственных препаратов
выявляется при их доклиническом токсикологическом изучении в экспериментах
на лабораторных животных. В связи с
этим в последние годы резко возросла
роль изучения безопасности разрабатываемых препаратов. Токсикологические
исследования заметно расширились, стали более ёмкими и дорогостоящими; их
объем, адекватность используемых методов и биологических моделей, а также
качество проводимых исследований строго регламентируются и контролируются
органами здравоохранения многих стран
[3].
Изучение общетоксического действия
позволяет определить переносимые и
токсические дозы фармакологического
вещества и выяснить наиболее чувствительные к изучаемому фармакологическо-
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му веществу органы и системы организма, используя различные методы, такие
как массометрия внутренних органов,
макроскопическое и микроскопическое
исследования [1].
В соответствии с Руководством по
экспериментальному (доклиническому)
изучению новых фармацевтических веществ, при проведении токсикологических исследований необходимо проводить массометрию внутренних органов у
подопытных животных и определение их
массового коэффициента. Массовый коэффициент (МК) - процентное отношение массы органа к массе тела, интегральный показатель, используемый в токсикологии для оценки состояния внутренних
органов[2].
Анализ данного показателя при токсикологических исследованиях дает возможность обнаружения органа-мишени
токсиканта, выявить признаки эндокринно-связанных эффектов. Так же был накоплен значительный опыт при изучении
лекарственных препаратов, предназначенных для педиатрической практики,
для них необходимо проводить исследования на неполовозрелых животных, для
этих целей используют крысят в возрасте
6 недель. При проведении массометрии

Международный вестник ветеринарии, № 2, 2013г.

внутренних органов необходимо учитывать, что органы, извлеченные при вскрытии, взвешивают влажными, как можно
скорее, после вскрытия, чтобы избежать
их высыхания, парные органы взвешивают вместе. Расчет массовых коэффициентов производят по формуле: МК = Масса
органа (г)/масса тела (г)*100%[1].

собрать значимое количество экспериментальных данных.
Исследования проводились на животных, полученных из питомника ФГУП
«Питомник лабораторных животных
«Рапполово» Российской академии медицинских наук». Исследования проводили
на более 10 000 нелинейных крыс обоего
пола, разного периода развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации» на протяжении восьми лет
проводились исследования по изучению
токсичности различных лекарственных
препаратов и субстанций. Это позволило

Полученные данные позволяют использовать их для сравнительной оценки
влияния различных групп препаратов,
оказывающих свое влияние на массовые
Таблица 1

Крысы беспородные, возраст 6 недель (неполовозрелые), г, M±m
Самцы, n=70

Самки, n=70
Массовый
Показатель
Массовый коэфМасса органа
Масса органа
коэффициент,
фициент, %
%
Масса тела
138,2±2,0
123,5±2,1
Сердце
0,77±0,04
0,56±0,03
0,75±0,05
0,61±0,03
Легкие
1,52±0,10
1,10±0,04
1,14±0,05
0,92±0,04
Тимус
0,456±0,021
0,330±0,012
0,403±0,019
0,326±0,015
Печень
8,69±0,42
6,29±0,20
7,32±0,31
5,93±0,18
Селезенка
1,39±0,06
1,01±0,08
1,17±0,05
0,95±0,04
Почки
1,41±0,07
1,02±0,11
1,31±0,06
1,06±0,05
Надпочечники
0,055±0,005
0,040±0,003
0,046±0,004
0,037±0,002
Головной мозг
1,96±0,09
1,42±0,05
1,57±0,07
1,27±0,05
Яички/Яичники
1,37±0,04
0,99±0,05
0,095±0,06
0,077±0,005
Таблица 2
Крысы беспородные, возраст 7-9 недель (половозрелые), n=400, г, M±m
Самцы

Самки

Показатель

Масса органа,
г

Массовый коэффициент, %

Масса органа, г

Массовый коэффициент, %

Масса тела
Сердце
Легкие
Тимус
Печень
Селезенка
Почки
Надпочечники
Головной мозг
Яички/Яичники

224±4
0,94±0,09
1,98±0,13
0,49±0,02
11,6±0,3
1,39±0,09
1,79±0,09
0,094±0,002
1,8±0,1
1,8±0,1

0,42±0,04
0,88±0,05
0,22±0,009
5,18± 0,14
0,62±0,04
0,80±0,04
0,041±0,002
0,81±0,05
0,81±0,04

205±4
0,89±0,06
1,90±0,10
0,45±0,02
10,6±0,4
1,27±0,08
1,61±0,096
0,086±0,007
1,6±0,1
0,11±0,02

0,44±0,03
0,90±0,04
0,22±0,01
5,17±0,16
0,62±0,04
0,79±0,05
0,042±0,003
0,79±0,05
0,054±0,008
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коэффициенты органы-мишени (табл.
1,2).
В таблице № 3 приведены данные о
влиянии препаратов группы глюкокортикоиды, широко используемых в клинической практике (преднизолон и дексаметозон), на органы-мишени (приведены данные в отношении влияния данной группы
препаратов на печень, надпочечники, тимус, массовые коэффициенты остальных

органов не менялась). Хорошо известны
побочные эффекты глюкокортикоидов
такие как: угнетение функции коры надпочечников, токсический гепатит, инволюция тимуса и др. Влияние данной группы препаратов на органы - мишени заключается: в увеличении массовых коэффициентов печени в группе, получавших
преднизолон, у самцов и самок на 15 %, в
группе, получавших дексаметозон, у сам-

Таблица 3
Влияние глюкокортикоидов на массовые коэффициенты органов-мишеней нелинейных
крыс, %, n=300
Массовые коэффициенты органов
Органы
Препарат
Самцы
Самки
преднизолон
5,99 ± 0,14
5,89± 0,25
Печень
дексаметозон
6,28± 0,10
6,25± 0,11
преднизолон
0,031 ± 0,002
0,029 ± 0,002
Надпочечники
дексаметозон
0,023± 0,001
0,025± 0,003
преднизолон
0,191 ± 0,011
0,193 ± 0,012
Тимус
дексаметозон
0,172± 0,008
0,168± 0,010

цов и самок на 20%, уменьшении массовых коэффициентов надпочечников в
группе, получавших преднизолон, у самцов и самок на 35%, группе, получавших
дексаметозон, на 45%, уменьшении массовых коэффициентов тимуса в группе,
получавших преднизолон, у самцов и самок на 15%, группе, получавших дексаметозон, на 25%. Полученные экспериментальные данные о влиянии препаратов
дексаметозон и преднизолон на органымишени убедительно показывают проявление токсических эффектов данной
группы препаратов и могут быть использованы при планировании и экспериментальном исследовании новых веществ
этой группы.
Все чаще в практике применяются
комбинированные препараты НПВС. При
изучении комбинированных препаратов
необходимо учитывать, что токсические
эффекты действующих веществ, входящих в состав препарата, могут потенцировать или нивелироваться. Первичной
оценкой такого влияния может служить
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массометрия внутренних органов. Нами
были изучены комбинированные препараты, широко представленные на рынке. В
таблице № 4 приведены данные о влиянии препаратов группы нестероидных
противовоспалительных
препаратов
(парацетамол, ибупрофен, комбинированные препараты пенталгин и новиган) на
органы-мишени (приведены данные в
отношении влияния данной группы препаратов на печень, почки, тимус, головной мозг, массовые коэффициенты остальных органов не менялись).
Данная группа препаратов обладает
различными побочными эффектами на
органы-мишени, такие как: снижение
функциональной активности печени, печеночная недостаточность, энцефалопатия, инволюция тимуса и т.д. Проанализировав данные таблицы № 4 о влиянии
данной группы препаратов на органы –
мишени, было выявлено, что препараты
привели к увеличению мысовых коэффициентов печени в группе, получавших
парацетамол, у самцов на 18%, самок на
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Таблица 4
Влияние нестероидных противовоспалительных препаратов
на массовые коэффициенты органов-мишеней нелинейных крыс, %, n=300
Органы

Печень

Почки

Тимус

Головной мозг

Препарат
парацетамол
пенталгин
ибупрофен
новиган
парацетамол
пенталгин
ибупрофен
новиган
парацетамол
пенталгин
ибупрофен
новиган
парацетамол
пенталгин
ибупрофен
новиган

25 %, группе, получавших пенталгин, у
самцов и самок на 30%, группе, получавших ибупрофен, у самцов и самок на
15%, группе, получавших новиган, на
17% у обоего пола.
Установлено увеличение мысовых
коэффициентов почек в группе, получавших парацетамол, на 21%, группе, получавших пенталгин, на 30%, группе, получавших ибупрофен, на 19%, группе, получавших новиган, на 6% у животных обоего пола. Уменьшение массовых коэффициентов тимуса отмечено у самцов и самок в группе, получавших парацетамол,
на 40%, группе, получавших пенталгин,
на 37%, группе, получавших ибупрофен,
на 15%, группе, получавших новиган, на
5% у животных обоего пола. Увеличение
массовых коэффициентов головного мозга выявлено в группе, получавших парацетамол, на 35%, группе, получавших
пенталгин, на 33%, группе, получавших
ибупрофен, на 18%, группе, получавших
новиган, на 11% у животных обоего пола.
Полученные экспериментальные данные о влиянии препаратов на органы-

Массовые коэффициенты органов
Самцы
Самки
6,30±0,22
6,87±0,31
7,25±0,12
7,34±0,17
5,99±0,14
6,15±0,12
6,13±0,18
6,23±0,14
1,01±0,06
1,09±0,06
1,04±0,06
1,14±0,09
0,98±0,07
0,97±0,09
0,85±0,10
0,83±0,12
0,132±0,012
0,139±0,014
0,138±0,017
0,146±0,018
0,187±0,015
0,193±0,017
0,205±0,012
0,197±0,019
1,22±0,07
1,20±0,08
1,26±0,09
1,29±0,10
0,98±0,07
0,95±0,11
0,91±0,10
0,94±0,13

мишени убедительно показывают проявление токсических эффектов данной
группы препаратов и могут быть использованы при планировании и экспериментальном исследовании новых соединений
этой группы.
Также в клинической практике широко используются различные группы антимикробных препаратов, таких как цефтриаксон, кларитромицин, циклосерин,
месазолин. Антимикробные препараты
оказывают различные побочные влияния
на органы-мишени такие как: нефролитиаз, олигоурия, повышение активности
«печеночных» трансаминаз и ЩФ, лимфопения, нейропения, гранулоцитопения.
В таблице № 5 приведены данные о влиянии препаратов цефтриаксон, кларитромицин, циклосерин, месазолин на органымишени (приведены данные в отношении
влияния препаратов на печень, почки,
тимус, селезенку, массовые коэффициенты остальных органов не менялись).
Проанализировав полученные результаты необходимо отметить, что отмечено
увеличение массовых коэффициентов
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Таблица 5
Влияние антимикробных препаратов
на массовые коэффициенты органов-мишеней нелинейных крыс, %, n=500
Органы

Печень

Почки

Селезенка

Препарат
цефтриаксон
кларитромицин
месалазин
циклосерин
цефтриаксон
кларитромицин
месалазин
циклосерин
цефтриаксон
кларитромицин
месалазин
циклосерин

Массовые коэффициенты органов
Самцы
Самки
6,15±0,23
5,80±0,25
5,90±0,27
6,05±0,28
6,15±0,29
6,10±0,28
6,25±0,25
6,18±0,29
1,04±0,05
0,98±0,03
0,85±0,07
0,87±0,09
0,91±0,11
0,89±0,07
0,84±0,05
0,85±0,08
0,80±0,11
0,75±0,09
0,69±0,06
0,70±0,07
0,67±0,09
0,68±0,05
0,68±0,11
0,69±0,06

печени в группе, получавших цефтриаксон, у самцов на 15%, самок на 11%, в
группе, получавших кларитромицин, у
самцов на 13%, самок на 14%, в группе,
получавших месалазин, у самцов и самок
на 15%, в группе, получавших циклосерин, у самцов на 18%, самок на 17%. Массовые коэффициенты почек увеличились
в группе, получавших цефтриаксон, у
самцов и самок на 25%, в группе, получавших кларитромицин, у самцов и самок
на 11%, в группе, получавших месалазин,
у самцов и самок на 13%, в группе, получавших циклосерин, у самцов и самок на
10%. Массовые коэффициенты селезенки
были увеличены в группе, получавших
цефтриаксон, на 17%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволяют
систематизировать имеющийся широкий
опыт экспериментального изучения влияния различных препаратов на органымишени и использовать их в качестве
справочного материала при изучении новых соединений различных групп.
The use of laboratory animals for the
study of drugs used in veterinary science
and medicine: Study of weight percentages of the internal organs from the view-
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point of the search of the target organ in
evaluating toxicity. A. V. Rybakova, M.N.
Makarova, O.I. Avdeeva, S.V. Khodko,
M.A. Kovaleva.

SUMMARY
Side effects of drugs revealed by toxicology studies on laboratory animals. The study
of systemic toxicity to determine the most
sensitive to the studied pharmacological substances organs and systems of the body, using a method massometrii internal organs.
The analysis of this indicator in toxicological
studies makes it possible to detect target
organ toxicant, to identify signs of endocrine
-related effects.
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