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О характере и степени структурных изменений в печени судили по данным морфоло-
гических исследований гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и эози-
ном. Оценивали степень поражения паренхимы печени: площадь участков некроза и дистро-
фии гепатоцитов; выраженность гемостаза и лейкоцитарной инфильтрации. При окраске сре-
зов по Маллори определяли площадь, занимаемую соединительной тканью. 

Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметрической 
статистики Манна-Уитни, применяя поправку Бонферрони, с использованием пакета про-
грамм «Statistica» 6.0.437.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). 

Результаты. Через 11 дней от начала введения крысам парацетамола (в желудок, 2,5 
г/кг/день, через 1 день, 5 доз) регистрируются обширные (28,6–68,4% поля зрения) площади 
центрилобулярного некроза. В них преобладают лизированные гепатоциты, клеточный дет-
рит и лейкоцитарная инфильтрация. Они располагаются преимущественно между порталь-
ными трактами и центральными венами. В гепатоцитах этих участков отмечаются резко вы-
раженная оксифилия цитоплазмы, кариопикноз и кариорексис. В некоторых участках печени 
некрозы мостовидные, занимающие несколько долек. По периферии зон некрозов гепатоци-
ты с явлениями белковой дистрофии, занимающие 2,8–22,9% поля зрения. Их размеры уве-
личены, цитоплазма просветленная. В перипортальной зоне (вокруг триад) и в центральной 
части некоторых долек сохраняются относительно неповрежденные гепатоциты. Централь-
ные вены расширены. В областях дистрофии гепатоцитов синусоидные капилляры сужены, и 
у части животных резко расширены. По их периферии участки печени инфильтрированы 
лейкоцитами. В цитоплазме гепатоцитов повышено количество липидных капель, распола-
гающихся преимущественно под плазмолеммой. В зонах некроза паренхимы печени их ко-
личество снижено с очень светлой фоновой окраской. Коллагеновые волокна не выявляются.  

Выводы:  
1. Парацетамол (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 2,5 г/кг, через 1 день – 5 

доз) обладает гепатотоксическим действием у крыс, судя по нарушению строения печени. 
2. Структурные изменения в печени крыс характеризуются появлением обширных 

(28,6–68,4% поля зрения) участков центрилобулярных некрозов и белковой дистрофии (2,8–
22,9% поля зрения) в органе. 
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Актуальность. Парацетамол обладает жаропонижающим, анальгетическим и проти-
вовоспалительным действием. В настоящее время широко применяется при головной боли, 
миалгии, невралгии и в качестве жаропонижающего средства. При длительном применении, 
особенно в больших дозах, не исключена вероятность гепатотоксического действия [1, 2]. 

Цель: изучить степень функциональных нарушений в печени  крыс при эксперимен-
тальном поражении органа парацетамолом. 

Задачи: оценить биохимические маркеры  гепатотоксичности у крыс при эксперимен-
тальном поражении органа парацетамолом. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 20 беспородных белых 
крысах-самцах массой 200-250 г (2 группы по 10 особей в каждой). Парацетамол (в желудок 
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через зонд в виде взвеси в слизи крахмала, 2,5 г/кг) вводили через 1 день в течение 10 дней 
(5 доз). Контрольным крысам вводили  слизь крахмала в желудок. 

О функциональных нарушениях в печени крыс судили по активности в плазме АлАТ 
(алатаминотрансфераза), АсАТ (аспартатаминотрансфераза), ГГТП (г-глутамилтранспептидаза) 
и ЩФ (щелочная фосфатаза); содержанию общего билирубина и его фракций. Кроме того, 
дополнительно изучали содержание общего белка и холестерола. 

Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметриче-
ской статистики Манна-Уитни, применяя поправку Бонферрони, с использованием пакета 
программ «Statistica» 6.0.437.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). 

Результаты. Через 11 дней от начала введения крысам парацетамола (в желудок, 
2,5 г/кг/день, через 1 день, 5 доз) регистрируется повышение в плазме активности АлАТ, 
АсАТ и ЩФ, соответственно, на 81, 66 и 86%. Содержание общего билирубина, его 
конъюгированной фракции и общего холестерола возрастает на 23, 176 и 71%. Активность 
ГГТП, также содержание неконъюгированного билирубина не изменяется, общего белка – 
снижается на 15%. 

Выводы:  
1. Парацетамол (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 2,5 г/кг, через 1 день – 5 

доз) обладает гепатотоксическим действием у крыс, судя по нарушению функции пе-
чени. 

2. Функциональные нарушения в печени крыс характеризуются повышением в плазме 
активности АлАТ, АсАТ, ЩФ и содержания общего билирубина, его 
конъюгированной фракции и общего холестерола, снижением – общего белка.  
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Актуальность. Эпидемиологический мониторинг наркологической ситуации в Бела-
руси свидетельствует о преимущественном распространении в республике опийных нарко-
тиков, как правило, вводимых инъекционным способом. По данным наркологической служ-
бы МЗ РБ в структуре потребителей наркотиков, состоящих на учете в наркологических 
учреждениях, преобладают потребители экстракционного опия, и, в меньшей степени – ме-
тадона, героина и морфина [1]. По имеющимся данным, в патогенезе опийной наркомании 
важную роль играют нарушения функционирования отдельных нейромедиаторных систем и 
их взаимодействия. 

Цель и задачи: определить эффективность препарата Нейрамин для метаболической 
коррекции изменений в серотонинергической нейромедиаторной системе таламуса головно-
го мозга крыс при прерывистой морфиновой интоксикации (ПМИ). 

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 24 белых беспородных 
крысах самцах массой 180-200 г. ПМИ моделировали путем внутрибрюшинного введения 
морфина гидрохлорида 1% в суточной дозе 15 мг/кг, который вводили дважды в день в тече-
ние 4-х дней. В последующие 3-е суток наркотик не назначали. Количество таких недельных 
циклов «морфин-отмена» составляло 3. Суточная доза морфина на втором и третьем цикле 
составляла 30 мг/кг массы тела. В периоды отмены морфина животным из эксперименталь-
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