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Печень подвержена самым разнообразным 
неблагоприятным воздействиям как внешних, так 
и внутренних факторов. Поражения провоцируют-
ся влиянием на организм различных бытовых, 
производственных, природных токсинов. Необхо-
димость разработки средств профилактики и лече-
ния острых отравлений при действии токсинов 
высока [1], поэтому поиск средств восстанови-
тельно-реабилитационной направленности, обла-
дающих защитными эффектами как в токсикоген-
ной фазе острого отравления, так и в отдаленные 
сроки после отравлений, актуален. 

За последнее время существенно возросла 
распространённость лекарственных поражений пе-
чени, это связано с либерализацией доступа насе-
ления к медикаментам при отсутствии адекватной 
информации о возможных противопоказаниях и 

побочном действии препаратов. Наиболее часто 
повреждающее действие оказывают антибактери-
альные лекарственные средства (тетрациклин, амо-
ксициллин), нестероидные противовоспалительные 
средства (парацетамол, диклофенак и др.), противо-
туберкулёзные препараты, анаболические стероиды 
[2]. Так, при лечении тетрациклином довольно ча-
сто наблюдаются побочные реакции, среди кото-
рых особенно опасно его гепатотоксическое дей-
ствие вплоть до развития некроза тканей печени. 
Подобные осложнения связаны с отсутствием пол-
ной информации о возможных противопоказаниях 
к назначению тетрациклина пациентам и его по-
бочных эффектах, и, как следствие, неоправданны-
ми назначениями этого антибиотика.  

В профилактике и лечении токсических по-
ражений печени перспективным считают приме-
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нение препаратов растительного происхождения. 
Последние обладают достаточной эффективно-
стью, широким спектром действия, малой токсич-
ностью и связанной с этим возможностью их дли-
тельного применения [3]. 

Перспективным объектом для разработки но-
вых лекарственных препаратов для профилактики 
и лечения различных токсических поражений пе-
чени, является растение володушка золотистая 
(длиннолистная) (Bupleurum aureum Fisch. seu 
longifolium L.), активно использующееся в народ-
ной медицине. На сегодняшний день накоплена 
большая теоретическая база по фитохимическому 
изучению данного растения, научно доказана 
фармакологическая активность травы володушки, 
а также проведены работы по ботанико-ресурсным 
исследованиям. Володушка золотистая произрас-
тает на территории Российской Федерации и име-
ет на сегодняшний день стабильную сырьевую ба-
зу в дикой природе [4, 5]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – доклиниче-
ское фармакологическое изучение влияния сухого 
экстракта травы володушки золотистой на состоя-
ние печени крыс в условиях экспериментальных 
моделей тетрахлорметанового и тетрациклинового 
гепатитов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Во Всероссийском научно-исследовательском 

институте лекарственных и ароматических расте-
ний (ФБГУ ВИЛАР) разработан и стандартизиро-
ван володушки золотистой травы экстракт сухой. 
В составе экстракта содержатся флавоноиды, са-
понины, полисахариды, дубильные вещества кате-
хиновой природы. Содержание фенольных соеди-
нений в пересчете на рутин составляет не менее 
6%, методика валидирована [4]. 

Исследование влияния данного экстракта на 
состояние печени крыс проведено в условиях экс-
периментального моделирования токсического ге-
патита. В работе использовали модели тетрахлор-
метанового (профилактическая модель) и тетра-
циклинового гепатитов (лечебно-профилактичес-
кая модель). Эксперименты проведены в соответ-
ствии с правилами лабораторной практики (GLP), 
приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об ут-
верждении правил лабораторной практики», Фе-
деральным законом «О лекарственных средствах» 
(статья 36), «Руководством по проведению докли-
нических исследований лекарственных средств» 
(Москва, 2012). Производитель животных – фили-

ал «Андреевка» ФГБУН «НЦБТ» ФМБА России 
(Московская область). Животные содержались в 
виварии ФГБНУ ВИЛАР на стандартном рационе. 

Способ моделирования поражения печени у 
крыс с использованием тетрахлорметана (ССl4) 
наиболее известен. Модель CCl4 -индуцированного 
острого токсического гепатита рекомендована 
Фармакологическим комитетом РФ как основной 
тест при скрининге потенциальных гепатозащит-
ных средств [6]. Гепатотоксический эффект CCl4 

обусловлен повреждением клеточных структур 
свободными радикалами, образующимися при ме-
таболизме этого соединения в эндоплазматиче-
ском ретикулуме клеток печени. Подкожное вве-
дение тетрахлорметана приводит к острому по-
вреждению печени, которое характеризуется цен-
тродолевым некрозом, развитием токсической 
дистрофии печени, креатинемией, повышением 
уровня трансаминаз, холестазом [7]. 

Модель тетрациклинового гепатита характе-
ризуется гепатотоксическим эффектом, обуслов-
ленным подавлением этим антибиотиком выра-
ботки транспортных белков, обеспечивающих вы-
ведение фосфолипидов из гепатоцита, что приво-
дит к жировой дистрофии печени. Также действие 
тетрациклина сопровождается деструкцией малых 
междольковых протоков, приводящей к внутрипе-
чёночному холестазу [8−10].  

В эксперименте были использованы нелиней-
ные крысы-самцы массой 180–200 г в количестве 
80 особей. При экспериментальном токсическом 
гепатите, вызванном тетрахлорметаном, подопыт-
ные животные были разделены на пять групп по  
8 особей: 1-я – интактные животные; 2-я – кон-
трольные животные, у которых моделировался ССl4 
гепатит и которым перед введением тетрахлорме-
тана три дня давали эквивалентное количество 
очищенной воды в аналогичном с опытными груп-
пами режиме внутрижелудочно; 3- и 4-я группы – 
опытные, получавшие перед введением ССl4 иссле-
дуемое вещество – суммарный экстракт володушки 
золотистой три дня в дозах 50 и 100 мг/кг соот-
ветственно; 5-я группа животных профилактически 
получала препарат сравнения силимар в дозе  
100 мг/кг, суспендированный в 1% крахмальной 
взвеси, в течение трёхдневного срока. 

Экспериментальный гепатит у животных вы-
зывался однократным введением подкожно 50%-
ного масляного раствора тетрахлорметана в дозе 
0,4 мл на 100 г через час после последнего введе-
ния исследуемого вещества и препарата-
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референта. Через 48 ч крыс подвергали эвтаназии 
в СО2-камере, извлекали печень для дальнейшего 
исследования. 

При использовании модели тетрациклинового 
гепатита подопытные животные также были раз-
делены на пять групп по 8 особей: 1-я группа – 
интактные животные; 2-я – контрольные живот-
ные, у которых воспроизводилась модель токсиче-
ского тетрациклинового гепатита; 3-, 4- и 5-я 
группы – опытные животные, которые дополни-
тельно получали экстракт володушки в дозах 50 и 
100 мг/кг и препарат сравнения силимар в дозе  
100 мг/кг, суспендированный в 1% крахмальной 
взвеси соответственно. 

Экстракт володушки и силимар предвари-
тельно вводили в течение пяти дней опытным 
группам лабораторных животных, в это же время 
контрольные крысы получали эквивалентный объ-
ём дистиллированной воды. С шестого по десятый 
день эксперимента животным контрольной и 
опытных групп вводили внутрижелудочно тетра-
циклин в дозе 500 мг/кг. За 1 ч до введения тетра-
циклина опытные животные получали экстракт 
володушки (3-я и 4-я опытные группы), силимар 
(5-я опытная группа), а контрольные животные 
получали дистиллированную воду. Через 48 ч по-
сле последнего введения тетрациклина крыс под-
вергали эвтаназии в СО2-камере и извлекали пе-
чень для дальнейшего исследования. 

Из печени интактных, контрольных и под-
опытных животных выделяли микросомальную 
фракцию с применением метода дифференциаль-

ного центрифугирования [11]. В микросомальных 
фракциях печени экспериментальных групп жи-
вотных определяли содержание микросомального 
белка [12] и цитохрома Р450 [13], а также показате-
ли скорости монооксигеназных реакций, катали-
зируемых цитохромом Р450, − р-гидроксилирова-
ния анилина, N-деметилирования диметиланилина 
(ДМА) и скорости реакции конъюгации с участи-
ем глутатионтрансферазы (ГТФ), отражающие ак-
тивность детоксицирующей микросомальной си-
стемы печени.  

С учетом всех исследуемых показателей оце-
нивали гепатопротекторные и детоксицирующие 
свойства володушки по сравнению с препаратом 
сравнения силимаром. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты изучения гепатопротекторных и 

детоксицирующих свойств экстракта володушки в 
сравнении с референтным препаратом силимаром в 
экспериментах на животных с воспроизведенным 
гепатитом ССl4 приведены на рис. 1, 2 и в табл. 1. 

При сравнении содержания белка и цитохрома 
Р450 в микросомальных фракциях подопытных жи-
вотных с фракцией из печени интактных крыс (рис. 
1 и 2) установлено: однократное введение тетрах-
лорметана достоверно увеличивает содержание 
микросомального белка на 15%, при этом содержа-
ние цитохрома Р450 на 1 мг микросомального белка 
снижается на 34% по сравнению с интактными 
крысами (р ≤ 0,05). Это свидетельствует о токсиче-
ском воздействии тетрахлорметана на печень. 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Влияние экстракта володушки на содержание микросо-
мального белка в условиях модели тетрахлорметанового (ССl4) 
гепатита у крыс (*– достоверность различий по сравнению с ин-
тактными крысами р ≤ 0,05) 

 Рис. 2. Влияние экстракта володушки на содержание цитохрома 
Р450 в условиях модели тетрахлорметанового (ССl4) гепатита у 
крыс (* – достоверность различий по сравнению с интактными 
крысами р ≤ 0,05; ** − достоверность различий по сравнению с 
контролем (ССl4 гепатит) р ≤ 0,05) 
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Таблица 1. Влияние экстракта володушки на активность цитохрома Р450  
в условиях модели ССl4  гепатита у крыс 

Вариант опыта 

Активность цитохрома Р450 (М ± m) 

Скорость гидроксилирования анилина Скорость деметилирования ДМА 

нмоль НАДФН/ нмоль цито-
хрома Р450 в мин (М ± m) Оп/К, % нмоль НАДФН/ нмоль цито-

хрома Р450 в мин (М ± m) Оп/К, % 

Интактные (n = 8) 1,45 ± 0,04 100 1,23 ± 0,05 100 

Контрольные (ССl4 гепатит) (n = 8) 0,50 ± 0,03* 35 1,02 ± 0,04* 82 

Экстракт володушки 50 мг/кг + ССl4 (n = 8) 1,39 ± 0,04 96 1,77 ± 0,05** 143 

Экстракт володушки 100 мг/кг + ССl4 (n = 8) 1,45 ± 0,03 100 1,82 ± 0,06** 148 

Силимар 100 мг/кг +ССl4 (n = 8) 0,64 ± 0,06* 44 0,75 ± 0,02* 61 

П р и м е ч а н и е : Оп/К – отношение результатов в опыте к контролю (ССl4 гепатит); *– достоверность различий по срав-
нению с интактными крысами р ≤ 0,05; ** − достоверность различий по сравнению с контролем (ССl4 гепатит) р ≤ 0,05. 

 

 

 

Рис. 3. Влияние экстракта володушки на содержание микросо-
мального белка в условиях модели тетрациклинового гепатита у 
крыс 

 Рис. 4. Влияние экстракта володушки на содержание цитохрома 
Р450 в условиях модели тетрациклинового гепатита у крыс (* – 
достоверность различий по сравнению с контролем (тетрацик-
линовый гепатит) при р ≤ 0,05) 

Таблица 2. Влияние экстракта володушки на скорость ферментативных реакций,  
катализируемых цитохромом Р450 и глутатионтрансферазой  
в условиях модели тетрациклинового гепатита у крыс 

Вариант опыта Гидроксилирование анилина Деметилирование ДМА Активность ГТФ 

нмоль НАДФН/ 
мг белка в мин 

(М ± m) 

Опытные /  
интактные, 

% 

нмоль НАДФН/ 
мг белка в мин 

(М ± m) 

Опытные /  
интактные, 

% 

нмоль/ мг 
белка в мин 

(М ± m) 

Опытные /  
интактные, 

% 

Интактные (n = 8) 3,14 ± 0,03 100 7,17 ± 0,05 100 118,43 ± 2,26 100 

Контрольные (n = 8) 2,90 ± 0,06 92 7,05 ± 0,02 98 108,43 ± 2,26 92 

Экстракт володушки 
50 мг/кг  +  
тетрациклин (n = 8) 

3,58 ±0,03 * 114 7,37± 0,05 102 147,82 ± 2,74* 125 

Экстракт володушки 
100 мг/кг +  
тетрациклин (n = 8) 

4,56± 0,04* 145 7,94± 0,06 110 176,43± 2,26* 149 

Силимар 100 мг/кг + 
тетрациклин (n = 8) 

3,36 ± 0,04* 107 7,61 ± 0,07 106 130,14± 3,13* 110 

П р и м е ч а н и е : Опытные / интактные – отношение скорости ферментативных реакций микросом печени крыс в опыт-
ной группе к скорости реакции в интактной группе; * – достоверность различий по сравнению с контролем (тетрациклиновый 
гепатит) при р < 0,05. 
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Как видно из рис. 1 и 2, однократное введение 
тетрахлорметана на фоне приема животными экс-
тракта володушки золотистой в дозе 50 мг/кг акти-
вирует синтез микросомального белка на 20% в пе-
чени, способствует нормализации содержания цито-
хрома Р450 по сравнению с интактными крысами.  

Экстракт володушки золотистой в дозе 100 
мг/кг в значительной степени предотвращает токси-
ческое действие тетрахлорметана на печень, увели-
чивает содержание цитохрома Р450 на 26% по срав-
нению с интактными крысами (р ≤ 0,05) и на 60% по 
сравнению с контрольными крысами (р ≤ 0,05). 

В табл. 1 представлены результаты исследо-
вания активности цитохрома Р450 по специфиче-
ским реакциям с субстратами анилин и димети-
ланилин. 

Как видно из представленных данных, гепа-
тит, вызванный однократным введением тетрах-
лорметана, снижает как содержание цитохрома 
Р450 в микросомальной фракции, так и его специ-
фическую ферментативную анилингидроксилаз-
ную и деметилазную активность, соответственно в 
2,9 и 1,2 раза (р ≤ 0,05), что свидетельствует о ток-
сическом повреждении печени животных. 

Предварительное введение животным иссле-
дуемого экстракта володушки золотистой в дозах 
50 и 100 мг/кг показало существенный гепатопро-
текторный и антитоксический эффект по отноше-
нию к действию тетрахлорметана. Об этом свиде-
тельствует высокая ферментативная активность 
центра гидроксилирования цитохрома Р450 и ин-
дукция его количества в микросомах, вследствие 
чего активируется процесс деметилирования в 
1,4–1,5 раза (р ≤ 0,05). Препарат сравнения сили-
мар показал низкую антитоксическую и гепато-
протекторную активность по отношению к тетра-
хлорметану. 

На рис. 3, 4 и табл. 2 представлены результаты 
изучения гепатопротекторных и детоксицирующих 
свойств экстракта володушки в сравнении с рефе-
рентным препаратом силимаром в экспериментах 
на животных с тетрациклиновым гепатитом. 

В микросомах печени контрольных крыс при 
тетрациклиновом гепатите происходит уменьше-
ние количества белка по сравнению с интактными 
животными (с 6,67 ± 0,23 мг до 6,06 ± 0,42 мг) и 
цитохрома Р450 (с 0,705 ± 0,01 нмоль/мг белка до 
0,613 ± 0,03 нмоль/мг белка), свидетельствующее 
о токсическом воздействии тетрациклина на пе-
чень (рис. 3 и 4).  

У опытных групп, получавших дополнительно 
экстракт володушки в дозах 50, 100 мг/кг и сили-
мар, по сравнению с контрольными животными 
при незначительном падении общего количества 
микросомального белка наблюдается достоверное 
увеличение содержания цитохрома Р450 на 29, 36 и 
24% соответственно. Наблюдаемая тенденция к по-
вышению содержания доли цитохрома Р450 на мил-
лиграмм белка свидетельствует о компенсаторной 
индукции цитохрома Р450 в печени под действием 
изучаемых растительных лекарственных средств на 
фоне токсического воздействия антибиотика тетра-
циклина. Содержание цитохрома Р450 в эксперимен-
тальных группах возрастает в ряду контроль < ин-
тактные < силимар < экстракт володушки в дозе  
50 мг/кг < экстракт володушки в дозе 100 мг/кг. 
Полученные результаты по содержанию цитохрома 
Р450 на миллиграмм микросомального белка в груп-
пе животных, получавших экстракт володушки, 
свидетельствует об эффективном индуцирующем 
действии экстракта по сравнению с препаратом си-
лимар на модели тетрациклинового гепатита. 

Гепатопротекторные и детоксицирующие 
свойства экстракта володушки оценивали по из-
менению активности ключевых ферментов систе-
мы детоксикации микросом печени, катализиру-
ющих ферментативные реакции цитохрома Р450, − 
по скорости гидроксилирования анилина и деме-
тилирования ДМА, а глутатионтрансферазы − по 
скорости образования продукта реакции конъюга-
ции с глутатионом (табл. 2).  

Из данных, представленных в табл. 2, следует, 
что у контрольных крыс с тетрациклиновым гепа-
титом по сравнению с интактными животными 
происходит снижение скорости гидроксилирования 
анилина с 3,14 ± 0,03 нмоль НАДФН/мг белка в 
мин до 2,9 ± 0,06 нмоль НАДФН/мг белка в мин и 
незначительное снижение скорости деметилирова-
ния ДМА, свидетельствующее о токсическом воз-
действии тетрациклина на печень. Экстракт воло-
душки и силимар на фоне экспериментального тет-
рациклинового гепатита слабо влияют на демети-
лазную активность цитохрома Р450, но достоверно 
увеличивают его специфическую гидроксилазную 
активность. Так, у опытных групп животных, полу-
чавших экстракт володушки в дозах 50 и 100 мг/кг, 
гидроксилазная активность цитохрома Р450 досто-
верно возрастала на 22 и 53% соответственно по 
сравнению с контролем и на 7 и на 38% по сравне-
нию с силимаром. В опытной группе при введении 
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силимара в дозе 100 мг/кг скорость реакции гид-
роксилирования увеличивалась только на 7% по 
сравнению с интактными животными и на 15% по 
сравнению с контролем. Установлен высокий акти-
вирующий эффект экстракта володушки в дозе 100 
мг/кг на гидроксилазную активность фермента 
микросомальной системы детоксикации печени 
крыс цитохрома Р450. 

Большое значение для сравнительной оценки 
детоксицирующих свойств экстракта володушки 
имеет изучение его влияния на активность глутати-
онтрансферазы, которая участвует в конъюгации 
токсических продуктов, образующихся в моноокси-
геназной системе цитохрома Р450 на первом этапе 
биотрансформации. У контрольных крыс с воспро-
изведенным токсическим гепатитом по сравнению с 
интактными животными происходит снижение ско-
рости ферментативных реакций, катализируемых 
ГТФ, с 118,43 ± 2,26 нмоль /мг белка в мин до 108,43 
± 2,26 нмоль /мг белка в мин, что свидетельствует о 
токсическом воздействии тетрациклина на печень. В 
табл. 2 показано, что по сравнению с контрольной 
группой животных у опытной группы, получавшей 
экстракт володушки в дозе 50 мг/кг, скорость ГТФ-
реакции достоверно увеличивается на 33%, а у 
опытной группы, получавшей экстракт володушки в 
дозе 100 мг/кг, − на 57%. По сравнению с опытной 
группой, получавшей силимар, активность ГТФ у 
опытных групп, получавших экстракт володушки в 
дозах 50 и 100 мг/кг возрастает на 15 и 39% соответ-
ственно. В то же время при введении опытной груп-
пе крыс препарата силимара скорость ГТФ-реакции 
достоверно увеличивается только на 18% в сравне-
нии с контрольной группой животных. Скорость ре-
акции конъюгации, катализируемая ГТФ микросом 
печени, достоверно возрастает в экспериментальных 
группах животных: интактные < контрольные < 
опытные, получавшие силимар в дозе 100 мг/кг < 
опытные, получавшие экстракт володушки в дозе  
50 мг/кг < опытные, получавшие экстракт володуш-
ки в дозе 100 мг/кг. Результаты по изучению актив-
ности ГТФ в группе животных, получавших экс-
тракт володушки, свидетельствуют о более выра-
женных детоксицирующих свойствах экстракта по 
сравнению с силимаром. 

Таким образом, установлен высокий активиру-
ющий эффект экстракта володушки в дозе 100 мг/кг 
на ферменты микросомальной системы детоксика-
ции печени крыс цитохрома Р450 и глутатионтранс-
феразу на фоне экспериментального тетрациклино-
вого гепатита. Полученные данные свидетельствуют 

о достоверно выраженных гепатопротекторных и 
детоксицирующих свойствах экстракта володушки 
при использовании данной модели. 

ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально установлено, что сухой 

экстракт травы володушки золотистой в усло-
виях моделирования тетрахлорметанового и 
тетрациклинового гепатитов у крыс обладает 
гепатопротекторными и детоксицирующими 
свойствами в дозах 50 и 100 мг/кг; при этом 
отмечен дозозависимый эффект экстракта.  

2. Установлен высокий активирующий эффект 
экстракта володушки в дозе 100 мг/кг на 
ферменты микросомальной системы детокси-
кации печени крыс цитохрома Р450 и глутати-
онтрансферазу. 
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