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Резюме. Тетрахлорметан активно используется для моделирования патологии печени, а также других органов за счет своего острого токсического действия, приводящего к системному эндотоксикозу. Этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС)
является антиоксидантом и антигипоксантом, также в ряде исследований показана его гепатотропная активность. Метаболит данного соединения, а именно – этилметилсульфапиридин (ЭМСП), также показал положительное влияние на различные показатели
печени в некоторых исследованиях, в связи с чем для оценки эффективности данных веществ решено провести моделирование
острой интоксикации с помощью внутрибрюшинного введения тетрахлорметана. Для этого были рассчитаны эквимолярные дозы
обоих веществ и 7-дневная модель острого отравления. Настоящее исследование проводили на 40 крысах-самцах, животные
были рандомизированы на 4 группы. Тетрахлорметан является классическим токсином для моделирования повреждения печени за счет образования высокореактивных радикалов, которые являются продуктом биотрансформации посредством цитохрома
P-450. Настоящее исследование показало, что внутрибрюшинное введение тетрахлорметана в масляном растворе – эффективный
способ моделирования повреждения печени. По окончании эксперимента у животных забирали кровь для биохимического и гематологического анализа. После аутопсии выделяли печень для гистологического исследования. В ходе биохимического анализа уровни аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы были повышены, что соответствует результатам похожих
исследований. В группе исследуемого препарата уровни аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы были ниже, чем
в группе препарата сравнения, что говорит о положительном влиянии ЭМСП на биохимические показатели печени, а также об
эффективном противодействии отравляющего агента. Уровень холестерина в исследуемой группе значимо не отличался от такового в группе препарата сравнения, однако отличался от данных, полученных в группе патологии, что подтверждает эффективное
действие ЭМСП при остром отравлении тетрахлорметаном. Картина крови по гематологическому анализу также продемонстрировала улучшение показателей в группе, получавшей исследуемое вещество. Гистологические результаты исследования показали,
что развитие центролобулярного холестаза в группах патологии и получавших вместе с тетрахлорметаном ЭМГПС, было примерно
на одном уровне, что говорит о недостаточной эффективности ЭМГПС при острой интоксикации. Этот же показатель в группе, где
был использован и тетрахлорметан, и ЭМСП, был ниже, так же, как и жировая дистрофия, выраженность которой была меньше в
группе исследуемого препарата, чем в группах патологии и ЭМГПС. Гистологический анализ показал, что мелкокапельная дистрофия была менее выражена в группе исследуемого вещества. По совокупности оцененных показателей можно предположить, что
ЭМСП на модели острой интоксикации тетрахлорметаном был более эффективным, чем препарат сравнения ЭМГПС.
Ключевые слова: этилметилсульфапиридин, аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза, крысы, тетрахлорметан, доклинические исследования.
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Abstract. Tetrachloromethane is actively used to simulate pathologies of the liver, as well as other organs, due to its acute
toxic effect, leading to systemic endotoxicosis. Ethylmethylhydroxypyridine (EMHPS) succinate is an antioxidant and antihypoxant,
and in a number of studies hepatotropic activity has been shown. The metabolite of this compound, namely ethylmethylsulfoperidine
(EMSP), has also shown a positive effect on various liver parameters in some studies. In this connection, it was decided to simulate
acute intoxication, using intraperitoneal injection of carbon tetrachloride, to assess the effectiveness of these substances. For this,
equimolar doses of both substances and a seven-day model of acute poisoning were calculated. The present study was carried out on
40 male rats, randomizing them into 4 groups. Tetrachloromethane is a classic toxin for simulating liver damage due to the formation of
highly reactive radicals, which are the product of biotransformation by cytochrome P-450. Our research has shown that intraperitoneal
administration of carbon tetrachloride in oily solution is an effective way to simulate liver damage. At the end of the experiment,
blood was taken from the animals for biochemical and hematological analysis. After autopsy, the liver was isolated for histological
examination. Alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase levels were elevated during biochemical analysis, consistent
with similar studies. In the group of the study drug, the levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotrasferase were lower
than in the group of the reference drug, which indicates a positive effect of EMSP on the biochemical parameters of the liver, as well as
an effective counteraction of the toxic agent. The cholesterol level in the study group did not signiﬁcantly differ from the comparison
drug group, but the difference was from the pathology group, which conﬁrms the effective effect of EMSP in acute carbon tetrachloride
poisoning. The blood count by hematological analysis also showed an improvement in the group receiving the test substance. The
histological results of the study showed that the development of centrilobular cholestasis in the pаtology group and the group receiving
succinate together with carbon tetrachloride and emethylhydroxypyridine was approximately at the same level, which indicates the
insufﬁcient effectiveness of EMHPS in acute intoxication. The same indicator in the group receiving both carbon tetrachloride and
ethylmethylsulfopyridine was lower, as well as fatty degeneration, the severity of which was less in the group of the study drug than in
the groups of potassium and EMHPS. Histological analysis also showed that ﬁne droplet degeneration was less pronounced in the group
of the test substance. Based on the totality of the estimated indicators, it can be assumed that ethylmethylsulfopyridine in the model
of acute intoxication with carbon tetrachloride was more effective than the reference drug ethylmethylhydroxypyridine succinate.
Key words: Ethylmethylsulfopyridine, alanine aminotrasferases and aspartate aminotrasferases, ethylmethylhydroxypyridine
succinate, rats, carbon tetrachloride, preclinical studies.
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Введение
Тетрахлорметан (ТХМ, CCl4) широко используется для создания моделей токсического гепатита,
которые позволяют оценить защитные эффекты
лекарственных средств [1]. Классический механизм токсичности CCl4 связан с тем, что он вызывает поражение и фиброз печени, которые могут
перерасти в цирроз и даже в гепатокарциному [2].
Патология печени довольно часто приводит
к развитию синдрома портальной гипертензии,
характеризующейся повышением давления
крови в просвете v. portae, что может привести
к острому кровотечению. Острое кровотечение
из варикозно расширенных вен пищевода и желудка ассоциировано с повышенным уровнем содержания активных форм кислорода, которые
пагубно влияют на клеточный метаболизм и организм в целом [3, 4]. В свою очередь, острая массивная кровопотеря из варикозно расширенных
вен пищевода и желудка приводит к развитию
синдрома кишечной недостаточности вследствие ишемических и последующих реперфузионных повреж дений стенки кишечника.
Нарушение барьерных функций стенки кишки
обусловливает массивное поступление внутрикишечных токсинов в портальный кровоток, кишечный лимфати ческий кол лектор [5].
Совокупность описанных факторов приводит
к формированию полиорганной дисфункции, системному эндотоксикозу [1].
В ряде исследований доказаны антиоксидантные и антигипоксические свойства, а также
гепатотропная активность 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината (ЭМГПС) и его производ ног о
(2 - э т и л - 6 - м е т и л - 3 - с у л ь ф а п и ри дина – ЭМСП) [6, 7].
В связи с этим целью данной работы явилось
проведение сравнительной оценки эффективности ЭМГПС и его производного ЭМСП на модели острого отравления (тетрахлорметаном)
CCl4 при внутрибрюшинном введении.

Материал и методы
В качестве тест-системы использованы 40
крыс-самцов, масса тела 200–220 г. Животных содержали в стандартных условиях в соответствии
с нормативными документами [8, 9].
В период адаптации и эксперимента крыс содержали по 5 особей в прозрачных поликарбонатных клетках для грызунов с подстилом.
Клетки были оборудованы стальными решетчатыми крышками с углублением для кормления,
оснащены специальными фильтрами, стальными разделителями для корма и держателями
этикеток. Они располагались на стеллажах, к ко-
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торым подключено вентиляционно-приточное
устройство Био.В.С. Vent II (Bioscape (Ehret),
Германия).
В клетках сохранялось давление выше атмосферного, 1 раз в неделю клетки меняли. В качестве подстила использовали профессиональный
материал – натуральный гранулят стержневой
части початков кукурузы Рехофикс® (ООО
«Реттенмайер Рус», Германия). Животные получали adlibitum корм стандартный гранулированный «Полнорационный экструдированный
комбикорм ПК-120 для лабораторных животных
(крыс, мышей)», (ООО «Лаборатормкорм», Россия).
Крысам давали водопроводную воду, фильтрованную через систему фильтров «Аквафор», что
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
В исследование включены 40 крыс-самцов
массой тела 230–250 г. Методом рандомизации
животные были разделены на 4 группы по 10
животных в зависимости от вводимого препарата:
• 1-я – патология + раствор натрия хлорида
изотонический;
• 2-я – патология + ЭМГПС (препарат сравнения);
• 3-я – патология + ЭМСП (исследуемый препарат);
• 4-я – интактные животные.
Животных содержа ли в соответствии
с Директивой 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, используемых
в научных целях. Исследование выполнено с соблюдением принципов Европейской конвенции
о защите позвоночных животных, используемых
для экспериментов и других научных целей
(Страсбург, 1986) в соответствии с правилами
надлежащей лабораторной практики.
Исследуемый препарат и препарат сравнения вводили в течение всего эксперимента
в эквимолярных дозах 68 и 100 мг/кг соответственно. Для моделирования патологии в течение первых 4 сут ежедневно животным 1–3-й
групп внутрибрюшинно вводили 50% масляный
раствор ТХМ в дозе 0,4 мл/100 г. Параллельно
с этим опытные группы животных получали
исследуемый препарат и препарат сравнения,
а контрольная – физиологический раствор.
Следующие 3 дня животным 1–3-й группы
также вводили соответствующие препараты.
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Рис. 1. Влияние исследуемых препаратов на уровни АЛТ, АСТ и холестерина (Mean with SEM – среднее и стандартная
ошибка среднего)

В конце эксперимента перед аутопсией у крыс
забирали из вены кровь для биохимического
анализа. Эвтаназию осуществляли в CO2-боксе
(установка для эвтаназии Bioscape ИД №БЭ/01/
ЦЭФ; время программы – 720 с).
Для гистологического исследования выделяли
печень, которую помещали в формалин с последующим изготовлением срезов и их окраской гематоксилином и эозином и по Ван Гизону (для уточнения визуальной картины фиброзных изменений). По балльной шкале оценивали несколько
признаков: выраженность некроза, лобулярного
воспаления и баллонной дистрофии, где 0 – отсутствие признака, 1 – слабовыраженный, 2 – умеренно выраженный, 3 – выраженный признак.
Статистическую обработку данных биохимического и гематологического анализа проводили
с помощью программы GraphPadPrism 8.2.0.
Данные соответствовали законам нормального
распределения и были обработаны с помощью
однофакторного дисперсионного ана лиза
(One-Way ANOVA), множественные сравнения
проведены по отношению к группе получавших
препарат сравнения.
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Результаты и обсуждение
В сравнительном исследовании изучена эффективность производных ЭМГПС на модели токсического гепатита, вызванного внутрибрюшинным введением 50% масляного раствора ТХМ.
О фармакологической активности производных
ЭМГПС судили по данным биохимического, гематологического анализа, а также на основании патоморфологического исследования.
Результаты биохимического анализа отвечали закону нормального распределения, поэтому для их оценки проведен однофакторный
дисперсионный анализ. Известно, что повышенный уровень аспартатаминотрансферазы
(АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) наблюдается при развитии патологии [10]. В представленном исследовании уровень АСТ и АЛТ
в группе, получавшей ЭМСП, оказался ниже, чем
при введении ЭМГПС, что свидетельствует
о большей эффективности исследуемого препарата.
Данные об уровне холестерина подтверждают, что моделирование патологии состоялось
(получены статистически значимые различия
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Рис. 2. Влияние исследуемых средств на гематологические показатели
1 – WBC (лейкоциты), 109/l; 2 – LY (лимфоциты), %; 3 – Mid (моноциты), %; 4 – Gr (гранулоциты), %; 5 – RBC (эритроциты),
1012/l; 6 – Hb (гемоглобин), g/l; 7 – HCT (гематокрит), %; 8 – MCV (объем эритроцита), ﬂ; 9 – MCH (содержание в эритроците
гемоглобина), pg; 10 – MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе), g/l; 11 – RDWC (ширина
распределения эритроцитов), %; 12 – PLT (тромбоциты), 109/l; 13 – MPV (средний объем тромбоцитов в общем анализе
крови), ﬂ; 14 – PDWC (ширина распределения тромбоцитов),%; 15 – PCT (тромбокрит), %

между 1-й и 4-й группами). Испытуемое вещество
показало способность снижать уровень холестерина при сравнении с патологией. На рис. 1 представлены результаты статистической обработки
по отношению к 1-й группе (патология) в виде
среднего арифметического ± стандартная ошибка
среднего.
Дополнительно измерены такие биохимические показатели, как уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы, однако статистически значимых различий между группами не выявлено.
Результаты гематологического анализа. На рис. 2
в виде тепловой диаграммы (Heat Map) представлены сводные данные гематологических показателей. Статистически значимые различия выявлены только в случае средней концентрации гемоглобина в эритроцитах (10) и уровне тромбоцитов в общем анализе крови (12).
Гистология
Данные гистологического исследования представлены в таблице. Степень и характер пора-

2021

жения печени свидетельствуют о токсичном влиянии CCl4 (рис. 3) [11]. Показано, что в 1-й группе
(патология) мелкокапельная дистрофия была умеренно выражена у 6 животных, выражена – у 1,
также в этой группе наблюдалась жировая дистрофия (около 10 и 15% поражения печени).
Центролобулярный холестаз наблю-дался у 9 животных, объем поражения составлял до 2/3 долей.
В 1-й группе (патология) выявляли слабо-выраженный гранулематозный гепатит.
Во 2-й группе (препарат сравнения) у 9 животных отмечали умеренно выраженную мелкокапельную дистрофию, у 4 – жировую дистрофию с
15% поражением, у 2 – с 20%. Центролобулярный
холестаз был слабо выражен у 9 животных, объем
поражения составлял до 2/3 долей. В 3-й группе
(препарат ЭМСП) наблюдалась слабовыраженная
экссудативная клеточная реакция. В группе исследуемого препарата мелкокапельная дистрофия
была выражена слабо и умеренно, а жировая дистрофия составляла 5% у 6 животных и 2% – у 2.
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Данные гистологического исследования

Рис. 3. Центролобулярная мелкокапельная
дистрофия гепатоцитов (звездочки), средне- и
крупнокапельная жировая дистрофия гепатоцитов
(стрелки), слабовыраженный внутриклеточный
центролобулярный холестаз (окружности)

Слабовыраженный центролобулярный холестаз
отмечен у 6 животных, объем поражения составлял до 2/3 долей.

Заключение
В представленной работе описаны основные
количественные показатели, характеризующие
эффективность производных этилметилгидроксипиридина сукцината в условиях эксперимента л ьног о
т окс и че с ког о
повр е ж де н и я
печени.
По результатам проведенного исследования
сделаны следующие выводы о воздействии изучаемого соединения 2-этил-6-метил-3-сульфапиридин:
• по данным биох ими ческого ана лиза
2-этил-6-метил-3-сульфапиридин оказывает
положительное влияние на АЛТ и АСТ,
характеризующие функции печени, в сравнении с группами патологии без лечения и
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Рис. 4. Слабовыраженная центролобулярная
мелкокапельная дистрофия гепатоцитов (стрелки),
слабовыраженная средне- и крупнокапельная жировая
дистрофия гепатоцитов (в среднем около 5%). Объем
поражения до ⅓ доли

препарата сравнения при остром токсическом отравлении CCl4;
• по влиянию на уровень холестерина этилметилсульфапиридин значимо отличался от
группы патологии;
• снижает выраженность жировой дистрофии
гепатоцитов.
По данным гистологического анализа продемонстрировано, что в группе получавших
изучаемое соединение 2-этил-6-метил-3-сульфапиридин выраженность жировой дистрофии и
центролобулярного холестаза была меньше, чем
в группах патологии и препарата сравнения.
По совокупности полученных данных из всех
изученных субстанций наибольшей фармакологической активностью в условиях экспериментального токсического повреждения печени обладало вещество 2-этил-6-метил-3-сульфапиридин. Именно оно является наиболее перспективным кандидатом для дальнейшего изучения.
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