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Внутрижелудочное введение фитокомплексов животным, параллельно получавшим четыреххлористый 
углерод, сопровождалось в субхроническом эксперименте значимым протекторным действием в отношении 
изученных показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета и гематологических показателей, ве-
личины которых значимо отличались от таковых у животных с экспериментальным гепатитом и находились 
в пределах колебаний в контрольной группе животных. Комплексная биохимическая оценка маркерных по-
казателей функции печени, содержания продуктов перекисного окисления и сопряженное действие антиоки-
сидантных ферментов дают возможность полагать, что фитокомпозиции оказывают наиболее выраженное 
гепато- и мембранопротекторное действие при поражении органа и являются перспективными профилакти-
ческими композициями.

Endogastric introduction of phytocompositions to the animals who received at the same time carbon tetrachloride 
was accompanied in the subchronical experiment by a significant tread effect in attitude towards investigated indices 
of cell and humoral parts of immunity and hemotologic indices which values differed consideradly from those of the 
animals with experimental hepatitis and were in the range of variations in the control group of animals. Complex 
biochemical evaluation of marker indicators of liver function, content of peroxidation products and the conjugate 
effect of antioxidant enzymes make it possible to assume that phytocompositions exert the most pronounced hepato- 
and membrane-protective action in case of organ damage and are promising preventive compositions.
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Неблагоприятное влияние на системы и функции организма оказывают изменения в структуре питания. За 
счет этого у большей части населения снизилась способность функционирования системы детоксикации, обнару-
живаются признаки ослабления иммунитета и других систем организма. 

Необходимость изменить сложившуюся ситуацию обусловила повышенный интерес к биологически актив-
ным добавкам (БАД). Именно БАД при их большом ассортименте, функциональной многонаправленности и вли-
янию на различные нарушения важнейших систем организма оказываются полезными для коррекции той или 
иной функции, поддержания той или иной системы.

Проводилось изучение медико-биологических свойств селенсодержащих фитокомпозиций, которые пред-
ставляют собой сухие композиции предварительно дезинтегрированных фруктовых и овощных порошков, зер-
новых продуктов, морской капусты, другого фитосырья, с добавлением органического селена. Фитокомпозиции 
предназначены для обогащения хлебобулочных, кондитерских изделий и других видов пищевых продуктов селе-
ном, пищевыми волокнами (пектином), йодом и другими минеральными веществами.

Цель работы – экспериментальная оценка влияния фитокомпозиций на нарушенные показатели иммунного 
и биохимического статуса организма животных в экспериментальной модели гепатита.

Нами были подобрана и апробирована модель экспериментального гепатита (ЭГ), которая убедительно под-
тверждена характерными биохимическими и иммунологическими показателями.

Для большей убедительности действия фитокомпозиций нами были проведены дополнительные опыты по 
определению активности ферментов щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) – 
ферментов, характеризующих функциональные особенности печеночной ткани. При патологических состояниях 
активность ЩФ возрастает и это указывает на нарушение работы печени и желчных протоков. Наши экспери-



менты показали, что при кумулятивном воздействии четыреххлористым углеродом активность этого фермента 
значительно возрастает с 7,4 в контрольной группе до 12,5 мккат/л в опыте. 

Гамма-глутамилтранспептидаза – преимущественно мембраносвязанный гликопротеин, катализирующий 
перенос аминокислот через клеточную мембрану, регулирующий разрушение глутатиона. Плазменная актив-
ность фермента обусловлена выходом ГГТП из печени, а также из поджеледочной железы и отражает индукцию 
микросомальной окислительной системы. В наших опытах под воздействием гепатотропного яда активность это-
го фермента достоверно увеличивалась.

Показатели, характеризующие процессы перекисного окисления липидов – малонового диальдегида (МДА) 
и антиокислительной защиты печени – глютатионредуктазы (ГР) и супероксиддисмутазы (СОД), после поражения 
четыреххлористым углеродом находились в несбалансированном состоянии. Так, содержание МДА увеличивалось, 
хотя и недостоверно, активность СОД достоверно снижалась, а активность ГР имела тенденцию к увеличению. 

Опыты показали, что употребление животными фитокомпозиций на фоне острого поражения печени гепато-
токсикантом нормализовало все показатели, характеризующие метаболические процессы поражения печени. Так, 
маркерные ферменты поражения печени – аминотрансферазы, ЩФ, ГГТП изменялись до величин контрольной 
группы. Показатели перекисного окисления липидов и антиокислительной системы практически не изменялись 
по сравнению с контрольными значениями.

Одновременно с биохимическими исследования нами проводились и иммуногематологические эксперименты.
О существенном угнетении механизмов кислородного внутриклеточного киллинга антигенов в гранулоци-

тах свидетельствовало двукратное снижение величины фагоцитарного резерва гранулоцитов крови у животных 
с экспериментальным гепатитом. 

Показатели изученных гуморальных факторов иммунитета у животных с экспериментальным гепатитом 
были незначительно ниже, чем в контроле. Аналогично, отмечалось значительное снижение в крови опытных 
животных содержания гемоглобина.

Параллельное введение опытным животным, получившим в течении трех недель четыреххлористый угле-
род, селенсодержащих фитокомплексов в дозах по 0,75 мг/кг сопровождалось активацией у них фагоцитарной 
активности нейтрофилов крови, особенно значимо по показателю индекса фагоцитоза. Другие показатели погло-
тительной и переваривающей фазы фагоцитарной реакции нейтрофилов в группах крыс, получавших фитоком-
лексы, были также несколько выше, чем в опыте с ЭГ. 

Следовательно, фитокомплексы проявляют выраженное протекторное действие в отношении сохранения 
функций клеточного – фагоцитарного звена иммунитета при экспериментальном поражении печени.

Сдвиги со стороны гуморальных факторов защиты – комплементарной активности сыворотки крови и содер-
жание циркулирующих иммунокомплексов – находилось в пределах колебаний контрольных величин и несколь-
ко превышали таковые у животных с ЭГ. Но отмечалась значительная активность в сыворотке крови опытных 
животных, получивших фитокомпозиции, лизоцима (на 115,1–126,3 % по отношению ко второй опытной группе) 
и интегрального показателя гуморальной антимикробной защиты крови (на 114,9–117,8 %), величины которых 
достигали уровней контрольных животных.

Одновременно отмечалась у групп животных, получавших фитокомпозиции, нормализация содержания ге-
моглобина в крови (на 107,2–112,8 % по отношению к животным с ЭГ), в том числе и повышение среднего содер-
жания гемоглобина в эритроцитах. Показатели содержания лейкоцитов в периферической крови и лейкоформулы 
у животных, получивших фитокомпозиции, были более близки к их величинам в контрольной группе животных, 
чем у животных с ЭГ.

Таким образом, изученные фитокомплексы проявляли в субхроническом эксперименте при внутрижелудочном 
применении в дозах по 0,75 мг/кг массы белых крыс, получавших гепатотропный яд, выраженное защитное действие 
в отношении клеточного и гуморального звеньев иммунитета, красного и белого ростков кроветворения и нивелиро-
вали гепатотоксическое и мембраноповреждающее действие при поражении четыреххлористым углеродом.

Это свидетельствует о перспективности использования фитокомплексов в качестве высокоэффективных 
средств профилактики вредного действия на организм гепатотропных ядов и иммунотоксикантов.


