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Внедрение в медицинскую практику высокоэффективных, 
безвредных и фармако - экономичных лекарственных средств для 
лечения и профилактики заболеваний гепатобилиарной системы 
является актуальной проблемой медицины. Желчегонные 
лекарственные препараты (холагога) успешно применяются со 
времен Авиценны. Позже группу холеретических средств разделили 
на холесекретика и холагога (38). С 60-х годов прошлого столетия 
впервые в отдельную группу выделили гепатопротекторные 
средства, которые выдержали испытание временем. В современной 
медицине гепатопротекторные средства (44) подразделяются: 
- флаваноиды (легалон, силибор и др.) 
- витамины группы Р (рутин, кверцетин) 
- индукторы ферментных систем печени (зиксорин, бензонал) 
- ингибиторы перекисного окисления липидов (эссенциале и др.) 
- препараты растительного происхождения (Лив -52, гепабене). 
Данная классификация не охватывает всех лекарственных средств, 
использующихся при лечении эаболеваний печени, поскольку с 
этио-патогенетической точки зрения, патология печени 
разнообразна. Таким образом, для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей используются разнонаправленные 
лекарственные средства, из них гепатопротекторные средства 
занимают  доминирующее место.   
 

Глава 1 
Гепатопротекторная  активность. 
Гепатозащитные средства - лекарственные препараты, 

препятствующие развитию метаболических, функциональных и 
структурных нарушений в гепатоцитах, которые применяются  для 
лечения гепатита и цирроза печени (5, 34). При фармакотерапии 
заболеваний гепатобилиарной системы используется ряд 
лекарственных препаратов. Это противовоспалительные средства, 
адаптогенные препараты, средства дезинтоксикационной терапии, 
аминокислоты, гидролизаты белков, иммуномодуляторы, витамины, 
а также желчегонные средства и гепатопротекторы. 

Настоящая  методическая рекомендация определяет параметры 
по изысканию фармакологически активных веществ, обладающих 
потенциальными гепатозащитными свойствами. 

При первичном отборе соединений - скриннинговых 
исследованиях гепатозащитной активности фармакологических 
веществ, используются тесты, обычно проводимые на мелких 
лабораторных животных, затравленных различными 
гепатотоксинами. 
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Моделирование поражений печени. 
Для моделирования поражений печени часто используются 
химические и лекарственные вещества. Требования,  предъявляемые 
к модельным поражениям, заключаются в максимальной 
воспроизводимости эффекта при безопасности токсичного агента 
для персонала лаборатории. По клиническим и морфологическим 
показателям модели должны соответствовать патологическому 
процессу человека. Наиболее часто и, относительно легко, 
воспроизводится жировая дистрофия печени (в основном 
тетрахлорметаном). Интоксикация тетрахлорметаном (четырех-
хлористый углерод,-CCl4) является классической моделью для 
скриннинга гепатозащитных средств (35). Течение данного 
отравления острое. Для воспроизведения описанной картины 
токсического поражения печени мышам или крысам однократно 
внутрижелудочно, вводят тетрахлорметан в дозе 0,1 мл/10 г - мышам 
или 1 мл/ 100 г массы тела крысам в виде 50% масляного раствора. 
Выраженные изменения функционального состояния печени 
учитывают по степени гибели животных или по тесту “гексеналовый 
сон“ (9). Потенциальные гепатозащитные препараты предохраняют 
животных от гибели при ССl4 - интоксикации. Фармакологические 
вещества, укорачивающие продолжительность сна, вызванного 
гексеналом, также можно отнести к перспективным 
гепатопротекторам. Для оценки детоксицирующей способности 
печени  эксперименты проводят на белых мышах самцах массой 18 - 
20 г. Испытуемые фармакологические вещества вводят за три часа 
или за 24 часа до инъекции снотворного агента - гексенала, который 
вводят внутрибрюшинно в дозе 70 мг/кг. Уменьшение 
продолжительности нахождения животных в боковом положении, 
для которого характерно отсутствие рефлекса переворачивания, 
свидетельствует об  усилении детоксикации гексенала ферментами 
монооксигеназной системы гепатоцитов. Аналогичным образом 
исследуются препараты сравнения,  классические гепатопротекторы 
– карсил, легалон, силибор. В случае, если вновь изучаемое 
фармакологическое вещество проявляет активность, превосходящую 
известные препараты или имеет какие - либо другие преимущества 
перед известными лекарственными средствами, то оно подвергается 
углубленному экспериментальному исследованию  

Расширенное изучение гепатозащитной активности 
фармакологических веществ.  

С целью более детальной характеристики отобранных 
перспективных соединений исследуется их влияние на нескольких 
моделях  поражений печени. 
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Классической моделью является интоксикация четырех-
хлористым углеродом. Токсическое поражение печени CCl4 

сопровождается резким изменением в структуре печени с 
преобладающей картиной жировой дистрофии гепатоцитов. 
Повреждаются мембраны эндоплазматического ретикулума, 
митохондриальных и плазматических мембран гепатоцитов с 
нарушением каталитических свойств мембраносвязанных 
ферментных комплексов. При этом содержание жира в гепатоцитах 
возрастает, а содержание гликогена, белков и нуклеиновых кислот 
уменьшается. 

В основе молекулярных механизмов повреждения мембран 
гепатоцитов ССl4 лежат продукты его биотрансформации в 
мембране эндоплазматического ретикулума. Последнее происходит 
при участии цитохромов Р-448 и Р-450, осуществляющих 
метаболизм данного ксенобиотика с образованием  мембранно-
токсичных продуктов свободно-радикальной природы. Повреждение 
мембран гепатоцитов приводит к нарушению функционирования 
ферментных и неферментных систем перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) (10). Перекисная деградация мембранных 
фосфолипидов сопровождается нарушением структуры мембран, 
угнетением синтеза белка, гиперферментемией, при этом отмечается 
гипербилирубинемия, снижение в крови факторов свертывания. 

Уменьшение интенсивности синтеза желчных кислот 
сопровождается холестазом (10, 13, 15, 41). Для того чтобы 
воспроизвести описанную картину токсического поражения печени 
у крыс по данным разных авторов вводится CCl4 в различных 
вариантах (10,12), в виде 50% масляного раствора: 

- в желудок однократно в дозе 4 - 5 мл/кг. 
- в желудок в течение 4 - 6 дней в дозе 1 - 1,25 мл/кг. 
- в желудок в течение 2 дней в дозе 0,3 мл/100 г или в течение 

одного дня в дозе 0,5 мл/100г. 
- вводят подкожно в течение  2  дней  в  дозе  0,8 мл/100 г  или 

в течение 2 - 4 дней в дозе 2 мл /кг. 
- вводят внутрибрюшинно однократно в дозах 0,2 – 0,4 мл/кг. 
Во всех случаях наблюдаются выраженные изменения 

функционального состояния печени. Исследуемое вещество вводят в 
оптимальных дозах, которые установлены в ходе скрининговых 
испытаний. Путь введения аналогичен тому, который предусмотрен 
при клиническом применении. Обычно вводят, внутрижелудочно, за 
1 - 2 часа до интоксикации CCl4 в профилактическом режиме или в 
ходе лечебного воздействия. Через 24 часа после последнего 
введения CCl4  или через час после последнего введения испытуемых 
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препаратов определяют внешнесекреторную активность печени у 
крыс. Крыс наркотизируют этаминалом натрия в дозе 40 мг/кг, 
внутрибрюшинно, выделяют и канюлируют общий желчный проток. 
Желчь собирают, часовыми порциями в течение 4-5 часов, что 
показано в работе Н.П.Скакун, А.Н. Олейник (41). В собранной 
желчи определяют содержание основных компонентов: желчных 
кислот (холатов), билирубина, холестерина и оценивают холато-
холестериновый коэффициент (ХХК). Концентрацию желчных 
кислот (ЖК) в желчи определяют по методу Я.И Карбач  (21). 
Содержание билирубина и холестерина по методу Ван ден Берга в 
модификации Н.П. Скакуна (8) и Дроговоз С.М. (13). На основании 
данных о концентрации холестерина и холатов высчитывают ХХК - 
показатель литогенности желчи по формуле: 

            желчные кислоты мг% 
ХХК= --------------------------------- 

          холестерин мг% 
Показатель ХХК характеризует солюбилизацию холестерина в 

желчи. Холестерин, как основной ингредиент желчных камней, 
выпадает в осадок при недостаточной выработке холатов печенью. 
Уменьшение ХХК указывает на образование жидкокристаллических 
структур, ведущих к формированию камней в желчном пузыре (11, 
20, 28). 

Для всесторонней характеристики процессов желче-
образования, в собранной желчи определяют соотношение 
свободных и коньюгированных желчных кислот - холевой, 
дезоксихолевой, таурогликохолевой, таурохолевой, методом 
тонкослойной хроматографии (18). Острые и хронические 
поражения печени сопровождаются уменьшением количества 
желчных кислот, при этом уменьшается отношение между глико - и 
тауроконьюгатами, часто также меняется соотношение между 
тригидрохолановыми (производными холевой кислоты) и дигидро-
холановыми (производными хенодезоксихолевой и дезоксихолевой 
кислот) коньюгатами. Основной принцип метода - подготовка желчи 
к разделению и хроматографии. Обнаружение пятен желчных кислот 
производится при опрыскивании 10% спиртовым раствором 
фосфорномолибденовой кислоты. Для количественного определения 
ЖК используют денситометры в отраженном свете. 

Кроме тетрахлорметановой модели поражения печени 
используют и другие способы инициации интоксикаций печени. 

Гелиотриновые поражения печени среди населения Средней 
Азии довольно широко встречались в 50 - 60 годах прошлого века. 
Картина отравления гелиотропом проявлялась наличием острой 
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печеночной недостаточности или переходом в асцитную форму 
цирроза печени. Патогенез и структурно-функциональные 
изменения в этом случае адекватны тем, которые наблюдаются в 
клинике при поражении печени вирусной инфекцией (1). 
Гелиотриновое поражение печени у животных может модели-
роваться, как в виде острой печеночной недостаточности, так и  по 
типу хронического гепатита.  

Острая печеночная недостаточность развивается при 
подкожном введении крысам гелиотрина в однократной дозе 250-
300 мг/кг. Спустя 24 часа развиваются резкие нарушения в 
функциональном статусе печени и в структуре гепатоцитов. 
Нарушения проявляются гиперферментемией при биохимическом 
исследовании трансаминаз (АлАТ, АсАт, ЩФ, -ГТ и билирубина). 
Процесс прогрессирует и достигает апогея на третьи сутки после 
интоксикации ядом. В патоморфологической характеристике 
печени, при экспериментальном поражении гелиотрином, на первый 
план выступают нарушения микроциркуляции ткани печени, 
нарушения балочного строения центролобулярных печеночных 
долек с развитием обширных центротубулярных некрозов, весьма 
сходных с таковыми при вирусном гепатите “В” у человека. 
Экспериментальная модель острой печеночной недостаточности 
(галактозаминовая, гелиотриновая или медикаментозная) является 
пригодной для экспериментальной разработки корригирующей 
патогенетической терапии (1, 12). При этом токсиканты вводят как 
указано ниже: 

- гелиотрин вводят подкожно однократно в дозе 250-300 мг/кг, 
забой крыс производят через 24,48 и 72 часа после интоксикации (1).  

- парацетамол вводят в желудок крыс в дозах 500 - 1000 мг/кг в 
течение двух дней (31). 

- тетрациклин вводят в желудок белых крыс в дозе 500 мг/кг  в 
течение 5 дней (39). 

- этанол 40% раствор вводят в желудок белых крыс в дозах 10 
мл/кг в течение 7 дней (40). 

- д-галактозамин вводят в виде водного раствора внутрь белым 
крысам в дозе 300-1000 мг/кг в течение трех дней (31). 

- полихлорпинен вводят в желудок однократно в дозе 100 
мг/кг (2). 

Эти гепатотоксины обладают различным механизмом действия 
и избираются экспериментатором в соответствии способам 
применения препарата и преимущественной терапией какой - либо 
патологии печени (вирусные, токсические или медикаментозные 
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гепатотоксемии). Необходимо учитывать химический состав и 
природу фармакологического активного вещества. 

При изучении фармакологического вещества синтетического 
происхождения в качестве сравнения используются препараты фитат 
кобальта, кобавит, гепатин, оксафенамид и т.п. лекарственные 
средства. При изучении биологически активных веществ 
растительного происхождения в качестве препаратов сравнения 
применяются легалон, карсил, силибор, ЛИВ-52, холосас, 
желчегонные сборы и т.п. Действие данных препаратов довольно  
всесторонне изучено на основные функции печени, в частности: 

- поглотительно-выделительную,  
- белковообразовательную, 
- активность индикаторных и экскреторных ферментов 
сыворотки крови, 
- массовый коэффициент клеток печени, 
- активность перекисного окисления липидов ткани печени,  
- гликогенобразовательную функцию печени, 
- иммунологический статус организма животных, 
- интерферониндуцирующую активность. 
- морфологию и гистоструктуру печени. 
Для всеобъемлющей характеристики гепатозащитной 

активности в динамике лечения, наряду с вышеперечисленными 
показателями, необходимо проведение полного объема биохимии-
ческих и гистоморфологических исследований. После детальной 
характеристики гепатозащитной активности препарата, необходимо 
проведение полного объема доклинических фармако-токсиколо-
гических исследований с учетом сроков применения вновь 
предлагаемого лекарственного средства.  

 
Глава 2 

Желчегонная активность. 
При поиске и внедрении фармакологических веществ, 

проявляющих желчегонную активность необходимы реально 
выполнимые экспериментальные подходы в соответствии с 
условиями имеющимися в лаборатории. 

Скриннинг желчегонной активности биологически 
активных веществ на интактных животных. 

Желчеобразование и желчевыделение являются одной из 
специфических функций печени, в которой участвуют все остальные 
процессы - белковообразующая, углеводная, липидная, водно-
ионная и другие обменные циклы. Секреция желчи включает 
образование и выделение ее основных компонентов таких как - 
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желчные кислоты, билирубин, холестерол, фосфолипиды, микроэле-
менты, муцин и другие компоненты  желчи. Соотношение данных 
ингредиентов составляет специфический макромолекулярный 
комплекс или желчную мицеллу, физиологическая полноценность 
которой определяет основные функции печени.  

Изучение желчегонной  активности на мышах. 
В эксперимент для определения желчегонного действия новых 

соединений используют мышей обоего пола, массой 18 - 24 г. 
Животных накануне опыта оставляют без пищи со свободным 
доступом к воде. За  30, 60, 90, 120 и 180 мин до декапитации вводят 
испытуемые соединения в трех - четырех дозах по 8-10 животных на  
каждый период наблюдения и дозу вещества (25). Вскрывают 
брюшную полость, оголяют печень, перевязывают желчные протоки 
дистальнее и проксимальнее от желчного пузыря нитью, отсекают 
желчный пузырь и взвешивают на торсионных весах. После этого 
желчь из желчного пузыря от каждой группы животных собирается 
в отдельные пробирки для биохимического определения основных 
компонентов. Желчный пузырь промывают в дистиллированной 
воде, высушивают на фильтровальной бумаге и снова взвешивают. 
По разнице массы наполненного и опорожненного желчного пузыря 
устанавливают массу желчи в желчном пузыре исследуемых и 
контрольных мышей. Желчегонное действие исследуемого  
вещества сравнивают аналогичным способом с эталонными 
препаратами (оксафенамид, холосас, Лив-52 и др.) Вновь иссле-
дуемые вещества подлежат дальнейшему углубленному изучению в 
случае, если они превосходят по своей активности эталонные 
препараты. 

Изучение желчегонной активности на крысах.  
Животных за 24 часа до начала опыта лишают пищи. На 

следующий день им под этаминал-натриевым (нембутал) или 
барбамиловым наркозом (40 и 80 мг/кг соответственно) вскрывают 
брюшную полость, в общий желчный проток вставляют 
полиэтиленовую канюлу, брюшную полость закрывают. Канюлу 
выводят в пробирку из которой ежечасно собирают и измеряют 
объем выделившейся желчи. После определения фоновой скорости 
секреции в течение часа в двенадцатиперстную кишку вводят 
исследуемый препарат в виде раствора или суспензии, которую 
готовят с использованием твина - 80, аравийской камеди или 
крахмала. Количество желчи определяют в течение 3 - 6 часов, с 
учетом фармакодинамики действия препарата на уровень выделения 
желчи. Результаты сравнивают с фоновой секрецией, а также с 
контрольными (параллельно получавшими в адекватном объеме 
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воду или иной растворитель). Желчегонную активность оценивают 
по скорости ее секреции в течение 60 мин (мг/ мин/100 г массы 
животного) а также по общей массе желчи, которая выделилась на 
протяжении опыта. 

Желчегонные средства делятся на холагога и холесекретики. 
Для решения вопроса, каким холеретическим действием обладает 
биологически активное вещество, необходимо определение 
качественного состава желчи. Холесекретикам присуще свойство 
усиливать выделение желчных кислот в составе желчи и вследствии 
этого, такие препараты являются истинными холеретиками. Кроме 
того, коллоидное состояние желчи обуславливается наличием 
холестерола в ней. Определение содержания желчных кислот и 
холестерола проводятся различными методами (8, 18, 21). Обычно 
используют метод, основанный на способности охлажденного  
раствора железа хлорного давать окрашенные комплексы с 
желчными кислотами и холестеролом (8). При этом образуются 
продукты с максимумами поглощения при разной длине волны. Ход 
определения следующий: желчь разводят этанолом (96о) в 20 раз. 
Центрифугируют 5 мин при 1500 об /мин; к 0,1 мл надосадочной  
жидкости прибавляют 3,5 мл 0,1% раствора железа хлорного в 
ледяной уксусной кислоте, предварительно смешивают на холоде с 
концентрированной серной кислотой в соотношении 1:1. На 20-й 
мин от начала реакции, которая протекает при комнатной 
температуре, определяют оптическую плотность продукта реакции с 
холестеролом при длине волны 480 нм. На 30-й мин смесь 
помещают в водный термостат при 37о С на 20 мин и определяют 
оптическую плотность желчных кислот при длине волны 385 нм. В 
качестве раствора сравнения используют рабочий раствор 0,1% 
железа хлорного. Содержание желчных кислот (мг%) определяют по 
формуле: 

С жк = 114 . Д 385 
.
 Р 

С жк - содержание желчных кислот (мг%); 
Д 385 - величина оптической плотности раствора при 385 нм;  
Р - разведение желчи; 
Содержание холестерола (мг%) рассчитывают: 
Схст  = 50 .- ( Д 480 -- 0.04 Д 385) . Р 
Д 385 - величина оптической плотности раствора при 385 нм. 
Д480 - величина оптической плотности раствора при 480 нм 
Р - разведение желчи; 
Содержание желчных кислот в желчи крыс в норме 

составляет 1640  14,4 мг % и ниже, холестерола - 15,8  1,30 мг% 
(12). 
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При выявлении активного желчестимулирующего средства в ходе 
скриннинговых исследований проводят углубленное изучение на 
процессы желчеобразования и желчевыделения на собаках. 

Животных наркотизируют и имплантируют У-образную 
фистулу, между дном желчного пузыря и двенадцатиперстной 
кишкой, у места впадения желчного протока, третий конец которого 
выводят наружу на поверхность брюшной стенки. При 
благоприятном течение послеоперационного периода через 3-4 
недели приступают к сбору желчи. Испытуемый препарат вводят 
внутрь «per os» или через фистулу в полость двенадцатиперстной 
кишки. В собранной желчи определяют содержание основных 
компонентов билирубина, холестерина и желчных кислот как 
указано выше. После установления желчестимулирующей 
активности на здоровых животных, следующим этапом 
исследований является исследования в условиях острого холестаза и 
в хронических опытах. 

Изучение желчегонной активности в условиях модельного 
холестаза.  
Антихолестатическое действие препаратов изучают при токсических 
поражениях печени иниицированных селективными 
гепатотоксинами. 

При выборе вида лабораторных животных для моделирования 
холестатическтих поражений следует учитывать поставленную 
перед экспериментом задачу, поскольку рациональный и 
теоретически обоснованный выбор лабораторных животных дает 
возможность более полно разрешить вопросы патологии печени 
(26). Моделирование внутрипеченочного холестаза  в соответствии с 
целью исследования следует проводить различными методами. Так 
аминазин, сернокислое железо, литохолевая кислота вызывают 
холестаз на уровне гепатоцитов, литохолевая кислота и холестерин в 
хроническом эксперименте моделируют холестаз на уровне 
междольковых желчных протоков. Наиболее удобным объектом для 
моделирования на уровне внутрипеченочных желчных протоков 
являются кролики. У кроликов концентрация желчных кислот в 
печени в 10 раз меньше чем у собак, и желчеотделение на 60% 
связано с независимой от желчных солей фракцией желчи, т.е. с 
функцией желчных ходов. Особенности холестеринового обмена у 
кроликов дают возможность моделировать внутрипеченочный 
холестаз, т.к. хроническое введение холестерина приводит к 
нарушению нормального катаболизма холестерина в желчные 
кислоты, повышенному образованию литохолевой кислоты, которая 
и вызывает у определенного процента кроликов холестатические 
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поражения печени. Для изучения билирубинового обмена при 
холестазах более пригодны всеядные животные (собаки, свинки) 
обмен билирубина у которых более близок к процессам 
происходящим у человека (26). 

Широко применяемой классической моделью является 
тетрахлорметановая, при которой в печени наблюдается острая 
жировая дистрофия, с признаками белковой дистрофии, сопровож-
дающей дезинтеграцией ферментных процессов, цитолизом и 
угнетением биоэнергетики клетки. Вследствии нарушений со 
стороны эндоплазматического ретикулума гепатоцитов, умень-
шается интенсивность синтеза желчных кислот (18, 35), что 
сопровождается внутрипеченочным холестазом. 

Поражение тетрахлорметаном (ССl4) воссоздают на крысах, 
путем подкожного введения 50% масляного (подсолнечное или 
хлопковое) раствора ССl4 из расчета 0,8 мл/100 г массы животного 
один раз в сутки на протяжении 2 суток. Исследуемое вещество в 
дозе ЕД 50, установленной в ходе скриннинга, вводят ежедневно 
внутрижелудочно за 2 ч. до или через 2 ч. после введения 
гепатотоксина (зависит от профилактического или лечебного 
антихолестатического действия потенциального лекарственного 
средства). Через 24 ч после канюлирования общего желчного 
протока и последнего введения ССl4 у наркотизированных крыс 
определяют скорость секреции желчи как указано выше. Следует 
обратить внимание на то, что доза наркотизируемого препарата 
должна быть снижена - для нембутала до 30-35 мг/кг, поскольку при 
ССl4 гепатозо-гепатите детоксикация снотворных веществ в печени 
угнетена (9). 

Одним из высокоинформативных методических приемов 
моделирования острого гепатита является использование алкалоида 
гелиотрина (1) см. выше. Начальным патогенетическим пусковым 
звеном является некроз гепатоцитов, ядерного аппарата и 
эндоплазматического ретикулярного комплекса, резкое изменение 
биоэнергетики вследствии набухания и разрыва митохондрии. 
Нарушается  проводимость  Са+2  каналов  и  также  циклоспорино- 
вых-А пор энергообеспечивающего комплекса гепатоцитов. При 
таком многоступенчатом механизме поражения ткани печени 
испытание вновь исследуемого фармакологического вещества 
создает и может привести к раскрытию возможного механизма 
антихолестатического действия. 

Часто этиологическим фактором поражения печени  является 
злоупотребление алкоголем. Токсическое влияние этанола на печень 
связано с тем, что в печени осуществляется около 80% его 
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метаболизма. Одним из важных метаболитов алкоголя является 
ацетальдегид, который  по своей токсичности превосходит этанол. 
При поступлении этанола в печеночную клетку наблюдаются 
изменения активности микросомальных энзимов, содержание 
цитохрома Р - 450, причем направленность и выраженность этих 
изменений зависят от дозы и длительности приема этанола. В 
условиях хронического воздействия этанола в мембранах 
увеличивается содержание холестерина, меняется структура 
фосфолипидного слоя и разжижения мембран сопровождается  
повышением их ригидности (31). Ацетальдегид стимулирует 
процесс липопероксидации, продукты ПОЛ вызывают некроти-
ческие изменения в гепатоцитах. Из-за появления излишка Н2О2 

возрастает потребность в кислороде, что ведет к гипоксическому 
состоянию печени.  

Модель токсического поражения этанолом можно  
воспроизвести по методу А.Н. Олейник (1982), путем повторного 
введения 40% раствора этанола в дозе 7 г/кг, внутрижелудочно 
ежедневно, в течение 7 дней (31). 

Вначале в печени отмечаются компенсаторно-приспособи-
тельные реакции - гиперплазия, повышение активности 
микросомальных энзимов. При приеме этанола, существенна роль  
перекиси водорода и ацетальдегида, в развитии некроза главное 
место отводится гипоксии тканей. Этанол подавляет регенераторную 
активность печени, посредством уменьшения активности орнитин 
декарбоксилазы в биохимических процессах. В дополнении 
изучения желчегонной активности новых фармакологических 
веществ необходимо изучение особенностей фармакодинамики и 
возможного антихолестатического механизма  действия препарата. 

В механизме антихолестатического действия значительная 
роль принадлежит системе перекисного окисления липидов, 
активация детоксицирующей и гликогенообразующей функций 
печени, которые определяются соответствующими методами. 
Довольно большой объем информации выявляется при проведении 
морфологических и гистоструктурных (цитометрических) 
исследований печени. 

Результаты исследований желчегонной активности подлежат 
обязательному математическому анализу. Обычно статистическую 
обработку экспериментальных данных проводят любым из 
известных методов, позволяющих вычислить средне- 
арифметическое значение исследуемого показателя (М) и его 
ошибку (m), c последующим вычислением достоверности (Р). В 
отчетах необходимо указать сроки проведения экспериментов 
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(времена года, период суток и т.д.) т.к. процессы желчевыделения и 
желчеобразовани варьируют в зависимости от хронологического 
периода.  
 

Глава 3 
Изучение желчегонных средств на моторно-кинетическую 

функцию желчного пузыря и желчевыводящих путей.  
Известно, что печень и желчевыводящие пути анатомически 

и функционально тесно связаны. С физиологической точки зрения 
транспорт желчи является процессом, который осуществляется 
внутрипеченочными и внепеченочными желчевыводящими 
протоками. Желчь, секретируемая в гепатоцитах поступает в 
желчные канальцы, которые собираются в портальных зонах в 
дуктулы (холангиолы, каналы Гернига), затем дуктулы объеди-
няются в междольковые желчные протоки. Последние сливаются в 
септальные протоки, из которых в конце концов формируются 
левый и правый желчные протоки. Внепеченочные желчные пути 
представлены правым и левым желчным протоком, которые 
соединяются в общий желчный проток связанный с желчным 
пузырем (6). Во время акта пищеварения желчь, накопившаяся в 
пузыре поступает в кишечник. На пути оттока желчи имеются 
сфинктеры, которые регулируют поток секрета. Комплекс-
сфинктерный аппарат желчевыводящих путей и протоки 
регулируются нервными, гуморальными и клеточными медиаторами 
(22, 24). Из клеточных медиаторов в основном участвуют цАМФ, 
протеинкиназа С и внутриклеточный кальций. Нервная регуляция 
осуществляется симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы с участием холинергических и 
адренергических трансмиттеров. К гуморальным факторам 
относятся гастроинтестинальные гормоны - холецистокинин-
панкреозимин, глюкагон, секретин, мотилин, гастрин (пентагастрин, 
тетрапептид гастрина и др.) церулеин, инсулин, бомбезин, 
вазоактивный кишечный пептид - VIP, желудочный тормозной 
полипептид - GIP, простагландины, серотонин, гистамин. В норме у 
человека желчный пузырь сокращается при каждом приеме пищи с 
периодичностью 1 - 2 раза. Желчь при этом поступает в кишечник и 
участвует в процессах пищеварения. После приема пищи 50% 
вырабатываемой печеночной желчи поступает, минуя желчный 
пузырь, непосредственно в двенадцатиперстную кишку, тогда как 
остальная желчь попадает в желчный пузырь. Учитывая, 
многогранность физиологического действия желчевыводящих путей 
и желчного пузыря в современной фармакологии в основном 
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изучают действие фармакологических веществ на функции гладкой 
мускулатуры протоков и пузыря. Патология печени сопровождается 
заболеванием желчевыводящих путей. В последние годы выявлено, 
что имеется тропизм вирусов гепатита к эпителию желчевыводящей 
системы (7).  

С патофизиологической точки зрения в механизме 
дисфункции билиарного тракта одним из основных клинических 
синдромов проявления болезни является боль (28). Учитывая, 
характер боли клинико-диагностическими методами выявляется 
степень дисфункции билиарного тракта. 

В соответствии с направленностью коррекции  сократи-
тельной активности лекарственные вещества подразделяются на 
холекинетики и спазмолитики. При этом следует иметь в виду, что 
действие препарата на моторику желчного пузыря и тонус 
сфинктера Одди может быть разнонаправленным. Имеются 
соответствующие методы экспериментального изучения этих 
показателей. 

Для решения вопроса наличия у вновь исследуемого  
фармакологического вещества спазмолитического действия 
используется метод Р.Магнуса (3). Он наиболее прост, доступен и 
оправдан временем. В современный период основные принципы 
изучения сокращений изолированного кишечника сохранены, но 
усовершенствованы регистрирующие устройства. Регистрацию 
сокращений, если вначале осуществляли рычажком Энгельмана на 
закопченной ленте механического кимографа, то в современной 
лаборатории данный процесс проводится с помощью различных 
электронных усилителей и преобразователей механического 
сокращения кишечника в электронное (3). Принцип метода 
заключается в следующем: у лабораторных животных (крыса, 
морская свинка, кролик) после эвтаназии вскрывают брюшную 
полость, вырезают отрезок двенадцатиперстной кишки или 
подвздошной и помешают в аэрируемый питательный раствор, 
обычно используется раствор Тироде. Аэрируемая смесь состоит из 
95% кислорода и 5% углекислого газа. Полость кишечника 
промывают питательным раствором, освобождают от содержимого, 
дистальный  конец кишечника прошивают лигатурой и фиксируют к 
неподвижному концу в ванночке. Проксимальный конец кишечника 
присоединяют к рычажку Энгельмана или любому другому датчику 
регистрирующего устройства. При этом температура в ванночке 
поддерживается в пределах 36-38оС. Сокращения кишечника обычно 
вызывают такими агонистами как ацетилхолин в концентрации 5 · 
10 -8, гистамин - 5 · 10-8 г/мл, серотонин 2 · 10 -6 г/мл, хлорид бария 2 
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· 10-4 г/мл. Агонисты вводят в ванночку и регистрируют ответную 
реакцию кишечника. После получения трех одинаковых 
сократительных реакций в ванночку вводят исследуемые вещества в 
различных концентрациях. Действие вновь изучаемого вешества 
сравнивают с активностью известных спазмолитиков - папаверина, 
но-шпа (дротаверин гидрохлорид). Известно, что папаверин и но-
шпа в аналогичной постановке эксперимента предупреждают 
контрактуру кишечника в концентрации 1·10 -6  - 5 ·10 -6 в 
профилактическом или в лечебном режиме испытания (3).  

Следующая модель на которой изучают наличие 
холеспазмолитического действия является метод in situ. 
Эксперименты проводят на морских свинках обоего пола массой 
300-500 г. Животных наркотизируют этаминалом натрия (40 мг/кг 
внутрибрюшинной инъекцией). Вскрывают брюшную полость, в дно 
желчного пузыря вводят канюлю, находят место впадения общего 
желчного протока в кишечник, отступя в обе стороны по 1-1,5 см от 
места впадения желчного протока в кишечник, изолируют 
выделенный отрезок двенадцатиперстной кишки, от желудка и 
дистального отдела тонкого кишечника. Желудочный конец отрезка 
кишки лигируют наглухо, в проксимальный конец вводят осторожно 
полиэтиленовую канюлю и фиксируют ее с условием, чтобы можно 
было наблюдать за оттекающей жидкостью. Через канюлю, 
введенную в дно желчного пузыря под постоянным давлением, 
перфузируют подогретый до температуры тела физиологический 
раствор, который, пройдя желчный пузырь, желчевыводяшие 
протоки поступает в кишечник и вытекает наружу. Количество 
вытекающего раствора можно измерять в мл или в каплях. После 
установления постоянного уровня перфузии, испытуемые 
фармакологические вещества вводят, внутривенно или другим 
путем, какой предусмотрен при применении его в качестве 
лекарственного средства. О наличии расслабляюшего действия на 
весь комплекс сфинктеров и желчевыводящих путей судят по 
количеству оттекающей жидкости. Увеличение количества 
оттекающего физиологического раствора в единицу измеряемого 
времени, свидетельствует о расслаблении сфинктеров и гладкой 
мускулатуры желчных протоков. Аналогичным образом проводятся 
исследования на фоне спазма протоков, который вызывают 
вышеуказанными агонистами (хлорид бария, гистамин, серотонин и 
др). Данный метод изучения холеспазмолитической активности 
способен раскрыть и некоторые механизмы расслабляющего 
действия вновь изучаемых веществ. Кроме этого возможно изучение 
спазмолитического действия фармакологических веществ на 
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морских свинках по методу описанному Дроговоз С.М. и соавт. (16). 
Морским свинкам, под наркозом (эфирным или этаминал 
натриевым), в общий желчный проток вводят канюлю и измеряют 
количество выделяемой желчи на протяжении  5 мин. Затем делают 
инъекцию 0.01% раствора бария хлорида, до 2,5 мл. На таком фоне 
обычно количество выделяемой желчи сокращается на 50%. На фоне 
холеспазма исследуют активность вновь изучаемого 
фармакологического вещества, взятого в 3 - 4 дозах, вводя его в 
двенадцатиперстную кишку или каким либо другим путем, который 
предусмотрен в случае его применения. Холеспазмолитическую 
активность оценивают по ЕД50, сравнивая ее с ЕД50  для миотропных 
спазмолитиков, папаверина, но-шпы, платифиллина или с 
флакумином и конвафлавином.  

Ими же рекомендуется и изучение холеспазмолитического 
действия  фармакологических веществ при модельном холестазе на 
морских свинках. В этом случае после канюлирования общего 
желчного протока и установления постоянного тока желчи, 
животным вводят внутримышечно, внутривенно или в желчный 
пузырь бария хлорид в концентрации 1:10000, гистамин-1:250000, 
ацетилхолин - 1:200000. После введения указанных веществ 
соединяют канюлю с пробиркой и регистрируют количество желчи, 
выделенной через каждые 10 мин опыта.  

Экспериментальный холецистит у морских свинок 
моделируют путем введения в полость желчного пузыря 3% 
раствора пероксида водорода в объеме 0,1 мл, после некоторого 
опорожнения желчного пузыря. Операцию по введению пероксида 
водорода проводят в асептических условиях, рану зашивают 
наглухо, послеоперационный период ведут без применения 
антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. После операции 
животным в течение 14 суток вводят исследуемое вещество в дозе 
равной ЕД50. Оценку лечебного (холеспазмолитического и 
противовоспалительного) эффекта проводят с использованием 
морфологических методов. Воспалительную реакцию оценивают по 
степени выразительности отека, инфильтрации лимфоидно-
моноцитарными клетками слизистой оболочки желчного пузыря, 
наличию ячеек дистрофии эпителиальных клеток. 

Следует отметить, что в вышеуказанных методах изучения 
холеспазмолитического действия препаратов на морских свинках 
выпадает из поля зрения деятельность сфинктера Одди, который, как 
известно является основным сфинктером регулирующим  
поступление желчи в кишечник. Анатомически он располагается в 
толще кишечника как у человека, так и у животных (кролики, 
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собаки). Наиболее информативным методом изучения деятельности 
сфинктера концевого аппарата желчевыводящих путей является 
метод регистрации миоэлектрической активности гладкой 
мускулатуры, предложенный В.И. Котельниковой (23). Известно, 
что сокращения гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта 
сопровождается параллельным изменением электрической 
активности, которую можно регистрировать селективно с 
намеченного для исследования локального места (22). 
Следовательно, миоэлектрическая активность свидельствует о 
наличии сокращения или расслабления исследуемого органа. 
Основываясь на подобной концепции, проведено изучение многих 
лекарственных веществ у различных животных. За рубежом 
объектом таких исследований являются дикие животные-опоссумы. 
Оптимальным объектом изучения для подобных экспериментов в 
наших условиях признаны  кролики и собаки. В отличие от собак у 
кроликов моторно - эвакуаторная деятельность желудочно - 
кишечного тракта характеризуется постоянной сократительной 
активностью, что делает их более пригодными для аналогичных 
экспериментальных исследований. Основными элементами данного 
метода являются вживление в избранные точки желчевыводящих 
путей, желудка и кишечника серебряных электродов в виде петли, с 
помощью которых регистрируется биопотенциалы на соответ-
ствующем аппарате. Обычно используются электроэнцефалографы 
различных модификаций. При этом животные находятся в 
бодрствующем состоянии, что исключает влияние средств, 
которыми наркотизируют животных, как это предусмотрено во всех 
выше описанных методах исследования. Оперативное вмеша-
тельство происходит по следующим этапам. Кроликов 
наркотизируют этаминалом натрия (35-40 мг/кг, внутривенно). 
Предварительно подготавливают разъем с серебряными петель-
чатыми электродами, из расчета 1 пара на изучаемую точку, и один 
электрод оставляют для вживления в брюшную полость. Разъем 
стерилизуют в растворе спирта, оставляя его в растворе накануне 
операции. После лапаратомии в подсерозный слой исследуемого 
органа (над сфинктером Одди, антральный отдел желудка, 
двенадцатиперстная кишка и т.д.) вшивают пару петель электродов, 
межэлектродное расстояние оставляют в пределах 0,5 - 1 см. После 
вживления электродов в соответствующие точки, разъем выводят в 
пространство между мышечным и подкожным слоем, сбоку от места 
разреза. Разъем фиксируют к коже. Рану зашивают наглухо. В 
послеоперационный период проводят все мероприятия для 
заживления раны. Через 7-10 дней животные пригодны для 



 19

экспериментов. В опыт животных берут обычно в утренние часы, к 
разъему, который имеется у оперированного кролика, присоединяют 
штекер, соединенный с электроэнцефалографом. Запись электри-
ческой активности  производят до введения испытуемого препарата 
и после в динамике наблюдения. Обычно у кроликов сократительная 
активность гладкой мускулатуры сфинктера, стенок кишечника и 
желудка выявляется в виде низковольтажных медленных пиковых 
потенциалов действия и мигрирующего миоэлектрического 
комплекса (ММК) [рис. 1]. 
 

 
Рис.1 Миоэлектрическая активность из различных точек холедохо-
гастро-дуодензльной зоны.(по: Климов 1976). Обозначения на рис. 
1- пилорический отдел желудка, 2- Сфинктер Одди, концевой отдел 
холедоха, 3 - Двенадцатиперстная кишка, ниже впадения общего 
желчного протока. 100 мкВ-усиление биопотенциалов, 1 сек. 
отметка времени. 

 

Котельникова В.И. показала, что наличие или отсутствие 
ММК указывает на ритмическую активность сфинктера Одди и 
связана с током желчи. В качестве примера приводим результаты 
своих исследований. Нами проведено изучение влияния препаратов 
протопин и берберин на электрическую активность сфинктера Одди, 
желудка и двенадцатиперстной кишки (29). Протопин и берберин 
являются препаратами, обладающими желчегонным действием, но 
поскольку их действие на деятельность сфинктера концевого 
аппарата желчевыводящих путей ранее не изучалась, мы провели 
аналогичные исследования. В результате экспериментов выявлено, 
что протопину свойственно холеспазмолитическое действие, 
подобно папаверину и но-шпе, а берберину - холекинетическое 
действие. Следовательно, для всестороннего изучения действия 
желчегонных и гепатопротекторных лекарственных средств считаем 
необходимым включить в алгоритм исследований изучение их 
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действия на деятельность желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. Проведение подобных исследований считаем обязательными, 
поскольку успехи современной клинико - диагностической 
практики, особенно с внедрением метода ультразвуковой диагнос-
тики позволило более дифференцировано оценить двигательно-
эвакуаторную деятельность желчного пузыря и протоков. Поэтому 
клиническая медицина требует препараты избирательно 
коррегирующие те или иные патологические расстройства 
деятельности желчного пузыря и желчевыводящих путей.  
 

Глава 4 
Изучение действия фармакологических веществ на 

течение экспериментального холелитиаза.  
Заболевания желчного пузыря и желчных путей распростр-

анены чрезвычайно широко и находятся на третьем месте после 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. 
Среди заболеваний желчного пузыря желчнокаменная болезнь 
(холелитиаз) стоит на первом месте. Встречаются желчные камни у 
10-15% населения, у женщин встречаются в 2-3 раза чаще, чем у 
мужчин. В клинической практике выделяют 3 типа желчных камней: 

- холестериновые камни (80-90%) 
- черные пигментные камни (10-20%) 
- коричневые пигментные камни, (10-20% камней желчных 

протоков) состоящие из билирубината кальция. Все камни желчного 
пузыря могут обизвествлятся, в таких случаях камни становятся 
смешанными. К факторам образования камней относятся пол, 
возраст, генетические и этнические факторы. Изменчивыми  
факторами являются питание, беременность, географические 
факторы, заболевания терминального  отдела подвздошной кишки и 
лекарственные препараты. В патогенезе образования холестери-
новых камней основными факторами являются: перенасыщение 
пузырной желчи холестерином, кроме того, определенная роль 
принадлежит снижению двигательной активности желчного пузыря 
и увеличению выработки слизи слизистой оболочкой желчного 
пузыря, что ведет к усилению нуклеации желчи. Перенасыщение 
желчи холестерином возникает вследствие снижения синтеза 
желчных кислот и усиления синтеза холестерина. 

Черные пигментные камни возникают, в частности, у 
больных с гемолитическими заболеваниями, циррозом печени, а 
также у лиц пожилого возраста, вследствие повышенного обра-
зования неконьюгированного, водонерастворимого билирубина. 
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Коричневые пигментные камни, состоящие из билирубината 
кальция образуются из-за расщепления диглюкуронида билирубина 
вследствие деконьюгации билирубиндиглюкуронида кишечной 
палочкой, бактериоидами или клостридиями, немаловажна в этом 
процессе роль неферментативного гидролиза в эпителии желчных 
протоков. Билирубин связывается с кальцием, образуя водоне-
растворимый билирубинат кальция, который в соединении с 
органическим матриксом выпадает в виде коричневато-зеленоватого 
пигмента. Исходя из подобного механизма образования желчных 
камней в настоящее время, практически отсутствуют дифференци-
рующие экспериментальные модели холелитиаза, что в свою 
очередь затрудняет поиск лекарственных средств препятствующих 
или применяемых при лечении данной патологии.  

В клинике применяются как фармакотерапевтические методы 
растворения конкрементов, так и хирургические, которые 
предусматривают оперативное удаление, контактный литолиз и 
ударноволновую литотрипсию камней. В данном сообщении 
рассматриваются экспериментальные фармакотерапевтические 
методы и препараты потенциально используемые для контактного 
литолиза. 

Наиболее широко освещены в литературе модели для изучения 
холелитиазной активности фармакологических веществ 
используемых для лечения холестериновых камней (4, 43, 45, 46). 
При использовании данных моделей предусматривается проведение 
опытов на собаках, кроликах, крысах, хомячках. 

Васильева Э.Н. и Carlisle V.F. (4, 45) для иниицирования 
желчных камней используют специальную диету, которая 
проводится в течение 12-16 недель на крысах и хомячках.  
При испытании  на кроликах в острых опытах в полость желчного 
пузыря объемом 1,4-1,6 мл подсаживают желчный камень массой 
0,18-0,21 г. полученный у больных во время операции. Спустя 
определенный период испытуемые вещества вводят в кишечник и 
через 6 часов животных забивают. После забоя определяется масса и 
консистенция подсаженного камня (32). 

В случае длительного испытания препаратов эксперименты 
проводят на морских свинках, кроликах или собаках. В желчный 
пузырь «вживляют» желчный камень, который составляет 15-20% 
объема желчного пузыря. Учитывается вид конкрементов- 
холестериновые, кальциевые, пигментные или смешанные. 
Операцию по вживлению проводят в условиях асептики и 
антисептики при наркозе этаминалом натрия или тиопенталом, 
который вводят внутриплеврально или ингаляционным способом. 
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После зашивания раны можно вводить исследуемые вещества в 
различных дозах. Спустя 7, 14 и более дней проводят исследования 
желчи и состояния камней (12). Обязательным является наличие 
контрольной группы животных, которым вводят физиологический 
раствор. 

Данная модель на наш взгляд не отражает основных пато-
биохимических и метаболических изменений происходящих в 
организме больных. Модель экспериментальной желчнокаменной 
болезни по Иванов Л.Н., Тимофеева Л.М. (19) воспроизводится 
введением морским свинкам перорально сухого экзогенного 
холестерина в дозе 0,2 г/кг. Одновременно животному вводят 
подкожно в дозе 0,5 мл/кг веса 40% раствор четыреххлористого 
углерода в течение 15 дней, по истечению этого срока морских 
свинок забивают. Определяются биохимические показатели крови и 
желчи, так содержание холестерина, фосфолипидов и билирубина в 
крови возрастает, в желчи содержание холестерина и общих 
желчных кислот изменяются.  При микроскопическом исследовании 
желчи обнаруживаются микролиты. Потенциальные лекарственные 
средства в ходе экспериментального изучения способствуют 
снижению секреции холестерина в желчь и повышают содержание 
холатов в ней. Дополнительную информацию о литогенных 
свойствах желчи дает холато-холестериновый коэффициент (ХХК).  
В клинике у больных с камнями локализованными в желчном 
пузыре и внутрипеченочных желчных протоках наиболее 
эффективным методом лечения является контактный литолиз. 
Данный метод является органощадящим и применяется у больных, 
которым противопоказаны радикальные оперативные вмешательства 
(возраст, состояние организма и др.). В качестве растворителей 
применяются глицеромонооктаноат, этилендиаминтетрауксусная 
кислота (ЭДТУ), метилтерцбутиловый эфир (МТБЭ) (24). В 
отечественной практике используется препарат (монооктаноин) 
октаглин (36, 37). 

Наиболее эффективным является промывание протоков с 
ЭДТУой в течение нескольких часов, затем промывание с МТБЭом в 
течение 10 - 20 мин. длительностью 1-2 дня (24). Испытание средств 
планируемых для лечения методом контактного литолиза начинают 
проводить в опытах in vitro. При изучении литолитического 
действия новых фармакологических веществ в пробирку с 
инкубируемой смесью желчи добавляют иcследуемый раствор 
вещества, взятого в разных концентрациях, помещают желчные 
камни или их части и оставляют в термостат при температуре 37оС в 
течение 24 и более часов (24, 27). Рекомендуется определять рН 
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желчи, которое изменяется при комнатной температуре  в течение 1-
3-х суток. Обязательна постановка контроля с водой или 
растворителем. Результат можно считать удовлетворительным, если 
в пробирке остается мелкая взвесь диаметром до 1 мм или 
происходит размягчение конкрементов. Активность исследуемых 
фармакологических веществ сравнивают с действием препаратов 
хенофальк, урсофальк  взятых в дозе ЕД 50. 

У. Лейшнер приводит факты растворения коричневого 
пигментного камня в условиях in vitro в растворе, содержащем 
ЭДТУ 26,9 ммоль/л 1%, холевую кислоту 12,3 ммоль/л =0,5%, 
урсодезоксихолевую кислоту 12,7 ммоль/л =0,5%, карнозин 18,0 
ммоль/л =0,5%, аргинин 109, 0 ммоль /л = 1,9%, вода/NaOH pH - 9,4, 
при экспозиции в течение 26 часов. Второй моделью является 
постоянная перфузия сосуда содержащего конкремент  испытуемым 
раствором со скоростью 15-20 мл/ч до растворения камней. 

У больных раствор ЭДТУ инстиллируют в желчный пузырь 
через перфузор. Скорость инфузии составляет 15-20 мл/ч. 
Растворяющее средство должно оттекать в желчный проток. Чтобы 
своевременно распознать угрожающее повышение давления в 
просвете протока сбоку располагают обычный сифон. Давление при 
перфузии не должно превышать 25 мм.вод.ст. (24). При растворении 
холестериновых камней методом контактного литолиза применяется 
глицеромонооктаноат, или МТБЭ доза которого не должна 
превышать 3-5 мл за одну инъекцию, при этом эфир следует сразу 
же аспирировать обратно.  

Дополнительным фактором, участвующим в патогенезе 
развития камней является изменение двигательной активности 
желчного пузыря и протоков. Действие потенциальных лекарствен-
ных средств на двигательную активность гладких мышц 
обязательно, поскольку течение ЖКБ может протекать по гипо - или 
гипермоторному типу. Лечение должно проводиться с учетом типа 
двигательной функции желчного пузыря и желчных протоков. 
Методы изучения двигательной функции желчного пузыря нами 
описаны  ранее (29). И третий фактор, участвующий в образовании 
желчных камней - выработка слизи. Слизь по структуре является 
гликопротеином и определяется в желчи различными методами (17). 
Концентрация гексозаминов отражает содержание муцинов (11). 
С целью глубокого изучения действия фармакологических веществ, 
при выявлении литолитической активности препаратов, необходимо 
исследование на детоксицирующую активность по тесту 
«гексеналовый сон», при этом после длительного введения 
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испытуемого вещества вводят гексенал внутрибрюшинно в дозе 70 
мг/кг. 

После выявления специфической литиазной активности 
исследуемого вещества необходимо проведение изучения 
экспериментов по выявлению безопасности вновь исследуемого 
фармакологического вещества. В этом случае предусматривается 
полный комплекс фармако - токсикологических, гематологических, 
биохимических и физиологических исследований.  

Патоморфологические исследования в зависимости от 
клинического способа применения препарата. В случае применения 
фармакологических веществ для контактного литолиза необходимо 
акцентировать внимание на действие препарата морфологию 
желчевыводящих путей и желчного пузыря. 
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