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Заключение. Таким образом, до-
бавление в питательную среду Мураси-
ге-Скуга ауксина ИМК способствовало 
увеличению у растений-регенерантов 
красной смородины количества корней 
в 1,7–2 раза, их суммарной длины в 1,5 
раза по сравнению с контролем, при 
этом средняя длина немного уменьша-
лась. Суммарный прирост в вариантах 
с концентрацией ИМК 0,5 и 1,0 мг/л был 
практически одинаков. Экогель в кон-
центрации 0,5 мг/л оказывал благопри-
ятное влияние на процесс корнеобразо-
вания.
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В статье изложены результаты исследований поведения и некоторых показателей 

пигментообразования печени у лабораторных белых крыс при экспериментально вы-

званном токсическом хроническом гепатите. Анализ показателей ориентировочно-ис-

следовательского поведения выявил угнетение всех форм поведения у опытной группы 

в сравнении с контрольной: основная активность снизилась на 34 %, активность в виде 

центральных и периферических стоек на 66 и 28 % соответственно.  В тесте «Т-об-

разный лабиринт» были установлены следующие поведенческие реакции: угнетение, 

локализация животного в затемненных местах, снижение двигательной активности. 

Значительно понизилось количество груминга и актов дефекации. После курса гепа-

топротекторов Берлитион и Легалон-М наблюдалось улучшение ориентировочно-ис-

следовательского поведения животных: основная активность животных повысилась 
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на 31 (Берлитион) и 19,7% (Легалон-М) соответственно относительно контроля. При 

изучении параметров билирубина у крыс с экспериментально вызванным хроническим 

токсическим гапатитом было выявлено увеличение показателей общего билирубина в 

2,07 раза, по сравнению с контрольной группой. После проведения терапии гепатопро-

текторами Берлитион и Легалон-М наблюдается снижение токсического эффекта, по-

казатели общего билирубина снизились на 23,3 (Берлитион) и 14,9% (Легалон-М).
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CHANGING BEHAVIOR AND INDICATORS OF BILIRUBIN
IN LABORATORY RATS WITH CHRONIC TOXIC HEPATITIS
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The article presents the results of studies of the behavior and some indicators of liver 

pigmentation in laboratory white rats with experimentally induced toxic chronic hepatitis. The 

analysis of indicators of orienting research behavior revealed that the experimental group was 

inhibited from all forms of behavior in comparison with the control group: main activity decreased 

by 34%, activity in the form of central and peripheral racks by 66% and 28%, respectively. In the test 

“T-shaped labyrinth” the following behavioral reactions were established: inhibition, localization 

of the animal in dark places, decreased motor activity. Signifi cantly decreased the number of 

grooming and bowel movements. After a course of hepatoprotectors Berlition and Legalon-M, 

an improvement in the orientation and research behavior of animals was observed: the main 

activity of animals increased by 31% (Berlition) and 19.7% (Legalon-M), respectively, relative to 

the control. When studying the parameters of bilirubin in rats with experimentally induced chronic 

toxic hapatitis, an increase of 2.07 times in total bilirubin was revealed compared with the control 

group. After therapy with the hepatoprotectors “Berlition” and Legalon-M, a toxic eff ect decreased, 

the total bilirubin decreased by 23.3% (Berlition) and 14.9% (Legalon-M).
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Введение.  Системообразующими 
факторами в организме являются раз-
личные физиологические показатели, 
определяющие нормальное течение 
метаболизма организма в целом, а так-
же результаты поведенческой деятель-
ности. Токсические поражения печени 
являются одной из актуальных проблем 
современной медицины.  Печень являет-

ся метаболическим центром организма, 
связывая между собой различные его 
системы и тем самым определяет под-
держание гомеостаза.  Болезни печени 
составляют значительный процент не-
заразных болезней животных, их доста-
точно трудно диагностировать на ранних 
этапах развития. Зачастую проблемы 
со здоровьем у животных выявляются 
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слишком поздно, что нередко приводит 
к летальным исходам [1, 2, 5]. Хрониче-
ский гепатит – это воспалительно-деге-
неративное, длительно развивающееся 
заболевание печени. Несмотря на боль-
шое количество гепатопротекторов,  не 
всегда удается добиться стабилизации 
течения гепатита, повышения регенера-
торной активности печени. В связи с этим 
поиски новых лекарственных препара-
тов, обладающих широким спектром 
фармакологической активности, остает-
ся актуальной проблемой.

Исходя из вышеизложенного, це-
лью исследования явилось изучение 
изменения поведения и показателей 
билирубина у крыс с моделированным 
экспериментальным хроническим ток-
сическим гепатитом при использовании 
гепатопротекторов Берлитион и Лега-
лон-М.

Материалы и методы исследова-
ний. Исследования проводились в ла-
боратории кафедры морфологии, па-
тологии животных и биологии ФГБОУ 
ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Ва-
вилова». В качестве объекта для экспе-
риментального создания хронического 
гепатита использовались белые крысы 
весом 180-200 г в возрасте 4-5 меся-
цев. Исследования проводились в соот-
ветствии с Европейской директивой по 
защите животных, используемых в на-
учных целях [6]. Животные находились 
в отдельных клетках при искусственном 
освещении в режиме 12:12; темпера-
туре + 26±1ºС и содержались на стан-
дартном рационе. Потребление корма и 
воды не ограничивали. 

Моделирование хронического ге-
патита проводили путем внутрибрю-
шинного введения 50 % раствора те-

трахлорметана (CCl
4 

) на оливковом 
масле из расчета 1 мл на кг массы тела 
два раза в неделю, в течение 20 дней. 

Оценку исследовательской активно-
сти животных проводили в Т-образном 
лабиринте и методом «открытое поле», 
для этого животное помещали на «стар-
товую» площадку и в течение 5 минут 
визуально регистрировали его поведен-
ческие акты [4]. 

Поведенческую активность изучали 
методом «открытое поле». Проводили 
количественный учет следующих форм 
поведения: бодрствование, вставание 
на задние лапы, горизонтальная ак-
тивность, прием пищи, питьё, груминг 
и мелкая двигательная активность. Те-
стирование проводили в одно и то же 
время суток, по десять минут. Каждое 
животное тестировали 10 раз. Количе-
ственный учет реализуемой поведенче-
ской функции осуществляли каждые 15 
секунд [3].

Определение общего и прямого би-
лирубина проводили с помощью набора 
реагентов для количественного опреде-
ления содержания общего и прямого 
билирубина в сыворотке крови фирмы 
«Диакон-ДС».

Цифровой материал подвергался 
статистической обработке с исполь-
зованием критериев Стьюдента и 
программы вариационной статистики 
Microsoft Excel.

Результаты исследований и их 
обсуждение. Первым этапом исследо-
ваний было изучение поведения белых 
крыс в тесте «открытое поле» при вы-
званном хроническом гепатите, а также 
изменение поведенческой деятельно-
сти после введения гепатопротекторов 
Берлитион и Легалон-М. Результаты ис-
следований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели ориентировочно-исследовательского поведения (ОИП) 

белых крыс в тесте «открытое поле» (М ± m)

Показатели ОИП
Контрольная 

группа 
Опытная группа 1 

(50 % раствор CCl
4
)   

Опытная 
группа 2

Берлитион

Опытная 
группа 3

Легалон-М
Латентный период первого 
перемещения, сек. 

4,5±0,8 5,8±0,44* 4,92±0,7 5,1±0,8

Число пересеченных пери-
ферических квадратов, шт. 

20,33±1,4 13,66 ±0,65* 18,33±1,1 16,34±1,3

Число пересеченных цен-
тральных квадратов, шт. 

2,66±0,25 1,66 ± 0,15* 1,85±0,25 1,87±0,15

Число периферических сто-
ек, шт. 

3,66±0,42 2,33 ± 0,18* 2,83±0,25 2,93±0,33

Число центральных стоек, 
шт. 

1,0±0,10 0,33 ± 0,02* 0,65±0,10 0,41±0,15

Груминг, шт. 3,0±0,12 1,66± 0,12* 2,0±0,12 1,7±0,12

Болюсы, шт. 1,66±0,18 0,66± 0,15* 0,86±0,15 0,76±0,10

Основная активность (ОА), 
шт. 

27,35±1,23 17,98± 1,25* 23,7±1,25 21,53±1,15

*  р≤0,05 

Анализ параметров общего исследо-
вательского поведения у контрольной 
и опытной группы1 (50 % раствор CCl

4
) 

показал, что латентный период первого 
перемещения у обследованных крыс ва-
рьировал в среднем от 4 до 6 сек у кон-
трольной и опытной группы 1. Животные 
опытной группы 1 (50 % раствор CCl

4
) 

двигались, в основном, по периферии 
«открытого поля», реже выходили в цен-
тральную его часть. Груминг у опытной 
группы 1 был снижен на 45% по сравне-
нию с контрольной.  Исследования вы-
явили, что животные из опытной группы 
1, в отличие от контрольной, пересека-
ли меньше периферических квадратов, 
реже делали стойки на периферии и в 
центре поля. При этом они давали на 60 
% меньше болюсов, чем животные из 
контрольной группы.  У опытной группы 
1 были отмечены угнетения всех форм 
поведения в сравнении с контрольной, 
основная активность снизилась на 34%, 
активность в виде центральных и пери-
ферических стоек ‒ на 66 и 28% соответ-
ственно. После курса гепатопротекторов 
латентный период первого перемещения 
по сравнению с опытной группой 1 сни-
зился на 15 и 12% у 2 и 3 групп соответ-
ственно. Число пересеченных перифе-
рических квадратов возросло на 34,5 и 
19,8%, а число пересеченных централь-

ных квадратов ‒ на 11,4 и 12,6%  у опыт-
ной группы 2 и опытной группы 3 соответ-
ственно. После лечебной терапии основ-
ная активность животных по сравнению 
с группой 1 возросла на 31% у группы 2 и 
19,7 % у группы  3. 

При изучении поведения в Т-образ-
ном лабиринте у крыс при вызванном 
хроническом гепатите исследование 
выявило уменьшение числа дефекаций 
у опытной группы 1 на 40 %, по срав-
нению с контрольной, уменьшение чис-
ла входов в аллеи лабиринта на 36% и 
уменьшение количества вертикальных 
стоек на 46 %.  В тесте «Т-образный 
лабиринт» в случае крыс, зараженных 
гепатитом, были установлены следую-
щие поведенческие реакции: угнетение, 
локализация животного в затемненных 
местах, снижение двигательной актив-
ности. После курса гепатопротекторов 
было выявлено, что у опытной группы 
3 (Легалон-М) по сравнению с группой 1 
показатели груминга и дефекаций прак-
тически остались неизменными, входы 
в аллеи возросли на 14,3%, а верти-
кальные стойки ‒ на 12,6%. У животных 
опытной группы 2 (Берлитион) наблю-
далось повышение активности по срав-
нению с группой 1: вертикальные стой-
ки увеличились на 32 %, входы в аллеи 
‒ на 25,75 % соответственно.
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Таблица 2 – Показатели поведения белых крыс в тесте «Т-образном лабиринт»

Поведенческие 
акты, (шт) 

Контрольная 
группа

Опытная группа 1     
(50% раствор СCl

4
)

Опытная 
группа 2 

Берлитион

Опытная 
группа 3 

Легалон-М
Вертикальные 
стойки 

13,66±2,08 7,33±1,52* 9,68±1,88 8,26±2,10

Входы в аллеи 7,33±1,52 4,66±0,57* 5,86±1,15 5,33±1,25

Дефекации 3,33±0,57 2,0±1,0* 2,13±0,25 2,0±0,33

Груминг 2,33±0,57 1,7±0,57* 1,96±0,35 1,73±0,35

*  р≤0,05 

Таким образом, в результате прове-
денных исследований изменения ори-
ентировочно-исследовательского пове-
дения у группы с вызванным хрониче-
ским гепатитом были отмечены угнете-
ния всех форм поведенческих реакций, 
в сравнении с контрольной, после курса 

гепатопротекторов наблюдалось улуч-
шение ориентировочно-исследователь-
ского поведения.

Следующим этапом исследований 
было изучение показателей билируби-
на у контрольной и опытных групп. Ре-
зультаты исследования представлены в 
таблице 3.

Таблица 3 – Показатели содержания билирубина в сыворотке крови белых крыс 

при моделировании токсического гепатита  (мкмоль/л)

Показатель Контрольная 
группа

Опытная группа 1     
(50% раствор СCl

4
)

Опытная 
группа 2 

Берлитион

Опытная 
группа 3 

Легалон-М

Общий билирубин 7,13±0,33 14,74±0,57* 11,30±0,24* 12,54±0,26*

Прямой билирубин 0,59±0,04 2,18±0,08* 0,87±0,03* 0,94±0,02*

Непрямой билирубин 6,55±0,23 12,56±0,42* 10,44±0,15* 12,40±0,32*

Примечание: достоверность различий относительно контроля: * – р≤0,05

В результате исследования было 
установлено, что после введения 50 % 
раствора тетрахлорметана показатели 
общего билирубина у опытной группы 1 
увеличились в 2,07 раза по сравнению с 
контрольной группой. Средняя концен-
трация прямого билирубина у опытной 
группы 1 повысилась в 3,7 раза, а сред-
няя концентрация непрямого билируби-
на ‒ в 1,9 раза, по сравнению с контроль-
ной группой. После проведения лечеб-
ной терапии препаратами Берлитион и 
Легалон-М наблюдалось снижение пока-
зателей билирубина: показатели уровня 
общего билирубина снизились в 1,3 раза 
после препарата Легалон М и в 1,2 раза 
‒ после препарата Берлитион.  Средняя 
концентрация прямого билирубина по-
низилась в 2,5 и 2,3 раза, а средняя кон-
центрация непрямого билирубина в 1,2 
и 1,1 раза у опытной группы 1 и опытной 
группы 2 соответственно, по сравнению с 
контрольной группой. 

Заключение. Таким образом, в ре-
зультате вызванного эксперименталь-
ного хронического гепатита у белых 
крыс наблюдается угнетение всех по-
казателей ориентировочно-исследова-
тельского поведения, а также происхо-
дит изменение показателей пигменто-
образования печени вследствие воспа-
лительных и деструктивных процессов в 
гепатоцитах. После курса гепатопротек-
торов Берлитион и Легалон-М наблю-
далось улучшение ориентировочно-ис-
следовательского поведения животных 
и показателей билирубина, вследствие 
снижения токсического эффекта.
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