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клинической и лабораторной диагностикой, общественным 
здоровьем и здравоохранением, общей и биоорганической химией; 

около 91% студентов считают, что дисциплина «Основы 
статистики» является важной составной частью учебного процесса 
при подготовке специалиста, способного формулировать и решать 
задачи, находящиеся на стыке нескольких разделов естествознания; 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ 
ПОРАЖЕНИИ ОРГАНА ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ: ЗАЩИТНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ ТАУЦИНА
Пашко А. Ю., Бушма М.И.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Тетрахлорметан – один из наиболее изучен-
ных гепатотропных ядов. Он широко применяется в разных отраслях 
народного хозяйства. В атмосферу поступает в составе промыш-
ленных выбросов [1, 2].  

Цель. Оценить гепатозащитное действие тауцина у крыс при 
поражении печени тетрахлорметаном.  

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 
24 беспородных белых крысах-самцах массой 200–250 г. CCl4 вво-
дили в желудок в виде 50% раствора в подсолнечном масле (2 
мл/кг, через 1 день в течение 10 дней – 5 доз). Испытывали рецеп-
туры тауцина в г/молярных соотношениях таурина и цинка диаспар-
тата, соответственно, 20:1 (2,50 г + 0,35 г – «тауцин-20») и 50:1 (6,25 
г + 0,35 г – «тауцин-50»). Их вводили в желудок (500 мг/кг) в виде 
взвеси в слизи крахмала, ежедневно в течение 9 дней. Животных 
декапитировали и собирали кровь. О поражении печени судили по 
активности в плазме алатаминотрансферазы (АлАТ), аспартатами-
нотрансферазы (АсАТ), γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП), щелоч-
ной фосфатазы (ЩФ), а также содержанию общего билирубина и его 
фракций при помощи рутинных лабораторных методов. Полученные 
результаты анализировали методом непараметрической статистики 
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Манна-Уитни, применяя поправку Бонферрони (программа Statistica 
6.0 для Windows). 

Результаты и их обсуждения. Через 10 дней от начала вве-
дения крысам CCl4 (в желудок, 2 мл/кг, через 1 день, 5 доз) реги-
стрируется нарушение функции печени. Активность АлАТ и АсАТ; 
ГГТП и ЩФ повышается, соответственно, в 7,1 и 7,0; 2,6 и 3,0 раза. 
Содержание общего билирубина возрастает в 2,8 раза за счет его 
неконъюгированной фракции, которая увеличивается в 3,1 раза 
(таблица 1). 

Таблица 1. – Влияние субстанций  тауцина-20 и тауцина-50  на 
значения маркерных биохимических показателей гепатотоксичности 
в плазме крыс с поражением печени CCl4  

 
Изучаемые 
показатели  

Условия опыта 
Контроль 

 n=6 
CCl4 
 n=6 

CCl4+ тауцин-20 
 n=6 

CCl4+ тауцин-50 
n=6 

АлАТ 
(Ед/л) 39 (33; 44) 

 

277 (236; 289) 
0,00 (0,0039)

-

252 (232; 288) 
0,00 (0,0039) 
13,00 (0,423) 

134 (121; 165) 
32,00 (0,0039) 
0,00 (0,0039) 

АсАТ 
(Ед/л) 

 

37 (33; 41) 
 

258 (223; 276) 
0,00 (0,0039)

-

210 (187; 243) 
0,00 (0,0039) 
8,00 (0,109) 

149 (111; 155) 
0,00 (0,0039) 
0,00 (0,0039) 

ГГТП 
(Ед/л) 22 (17; 24) 

56 (42; 67) 
0,00 (0,0039)

-

39 (22; 59) 
8,00 (0,109) 
10,00 (0,200) 

27 (19; 30) 
10,50 (0,229) 
0,00 (0,0039) 

ЩФ 
(Ед/л) 

 

142 (121; 156) 
 

424 (376; 451) 
0,00 (0,0039)

-

412 (368; 441) 
0,00 (0,0039) 
14,00 (0,521) 

388 (345; 404) 
0,00 (0,0039) 
8,00 (0,109) 

Общий би-
лирубин 
(мкмоль/л) 

4,5 (4,3; 4,7) 
12,7 (10,7; 15,3) 

0,00 (0,0039)
-

11,4 (8,6; 13,0) 
0,00 (0,0039) 
12,50 (0,378) 

7,8 (5,9; 9,1) 
2,00 (0,010) 
2,00 (0,010) 

Неконъ-
югирован-
ный били-
рубин 
(мкмоль/л) 

3,8 (3,4; 4,1) 
11,6 (8,8; 12,9) 
0,00 (0,0039)

-

10,9 (8,7; 11,5) 
0,00 (0,0039) 
11,00 (0,262) 

7,8 (7,2; 8,9) 
0,00 (0,0039) 
4,00 (0,02) 

Конъюги-
рованный 
билирубин 
(мкмоль/л) 

1,2 (1,1; 1,3) 
1,1 (0,7; 1,5) 
14,5 (0,575)

-

0,5 (0,3; 0,7) 
0,00 (0,0039) 
5,50 (0, 045) 

0,0 (0,0; 0,0) 
0,00 (0,0039) 
0,00 (0,0039) 

Примечания: 1. Первая строка цифр: перед скобками – значения Ме; в 
скобках – 25% и 75% квартили; 2. Вторая и третья строки цифр: перед скоб-
ками – U – значения критерия Манна-Уитни, в скобках – р. Его статистиче-
ски значимые величины (с учетом поправки Бонферрони) приведены полужир-
ным шрифтом по отношению к контрольным (вторая строка) и получавшим 
CCl4 (третья строка) крысам
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го билирубина остается повышенным, в то время, как конъюгиро-
ванного –  снижается на 55% (таблица 1). 

Увеличение относительного содержания таурина в составе 
комбинации веществ (тауцин-50) сопровождается усилением гепа-
тозащитного действия. Активность АлАТ, АсАТ и ГГТП в плазме 
снижается, соответственно, на 42, 52 и 52 %. Содержание  общего  
билирубина снижается на 39 %, за счет его конъюгированной фрак-
ции, которая не определяется (таблица 1). 

Вывод. Комбинация таурина с цинка диаспартатом  обладает 
гепатозащитным действием при поражении печени тетрахлормета-
ном, судя по улучшению биохимических маркерных показателей ге-
патотоксичности в плазме. По мере увеличения относительного со-
держания таурина это действие усиливается, что может свидетель-
ствовать о его доминирующей роли в реализации гепатозащитных 
свойств тауцина. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ТАУЦИНА НА УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИТОХОНДРИЙ КРЫС ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ
Пашко А. Ю., Кравчук Р.И., Бушма М.И.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Комбинация таурина с цинка диаспартатом 
изучается в рамках НИР «Разработать цитопротектор и корректор 
метаболизма эпителиальных тканей «тауцин» и освоить его произ-
водство на СП ООО «Фармлэнд» (г. Несвиж) ГНТП «Фармацевтиче-
ские субстанции и лекарственные средства» (подпраграмма «Ами-
нокислоты»)». 

Цель. Оценить гепатозащитные свойства тауцина у крыс с хо-
лестатическим поражением печени.  

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 
18 беспородных белых крысах-самцах массой 400-450 г. Холестаз 
длительностью 21 день моделировали путем перевязки общего 
желчного протока выше мест впадения протоков поджелудочной 
железы [1]. Тауцин (комбинация таурина – 20 г/молей; 2,5 г с цинка 
диаспартатом – 1 г/моль; 0,35 г) вводили в желудок в дозе 500 
мг/кг/день в течение 19 дней. Через 24 часа после последнего вве-
дения веществ производили декапитацию. 
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