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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. Среди заболеваний органов брюшной полости 

острый панкреатит (ОП) занимает особое положение по своей природе и тяже-
сти. На его долю приходится 10% ургентной патологии брюшной полости, 
больные с острым панкреатитом традиционно занимают третье место, уступая 
лишь острому аппендициту и острому холециститу (B.C. Савельев и соавт., 
2008; В.А. Самарцев и соавт., 2009; М.С. Громов и соавт., 2010; О. Basar et 
al., 2006). Повсеместно отмечается рост заболеваемости острым панкреа-
титом и увеличение деструктивных форм в структуре данного заболева-
ния (А.Е. Борисов и соавт., 2008; Ю.С. Винник и соавт., 2009; А.П. Власов, 
2011; H.G. Beger, 2008). Общая летальность при остром панкреатите составля-
ет в среднем 15 - 25 %, а при деструктивньк его формах, по данным разных авто-
ров, колеблется от 28 до 80% (А,В. Пугаев, Е.Е. Акчасов, 2007; Ю.Л. Шевченко и 
соавт., 2009; И.С. Малков, 2010; S. Connor, 2005). Медико-социальная значимость 
проблемы обусловлена тем, что 70% больных - лица активного трудоспособного 
возраста, а среди причин заболевания преобладают алкоголизм и алиментарные 
факторы (Ю.С. Винник и соавт., 2009). При этом на сегодняшний день отсут-
ствует общепризнанная концепция в развитии панкреатитов, а также не сущест-
вует ни одного специфического средства в программе консервативного лечения 
острого панкреатита (B.C. Савельев и соавт., 2008; С.И. Балныков, Т.Ф. Петрен-
ко, 2009; И.С. Малков, 2010; М. Basaranoglu et al., 2006). 

В связи с этим актуальной является задача по созданию и внедрению в кли-
ническую практику новых препаратов, обладающих повышенной тропностъю к 
клеткам поджелудочной железы и эффективно корригирующих возникшие в 
железе нарушения при развитии ОП (H.A. Кузнецов и соавт., 2008; В.П. Сажин 
и соавт., 2010). Перспективным направлением в базисной терапии панкреатитов 
признается применение средств растительного происхождения, отличающихся, 
как правило, широтой терапевтического действия, малой токсичностью и свя-
занной с этим возможностью длительного применения без риска возникновения 
токсических реакций (СЛ Соколов, 2006; Т.И. Карлович, Л.Ю. Ильиченко, 
2007). Причем, патогенетически обоснованным является применение много-
компонентных растительных сборов, которые позволяют добиться комплексно-
го воздействия на организм в целом, однако арсенал панкреопротекторных фи-
топрепаратов на современном рынке лекарственных средств растительного 
происхождения недостаточен. 

Объектом настоящего исследования явилось комплексное растительное 
средство, условно названное «Панкреофит», представляющее собой сумму экс-
трактивных веществ из 7 видов растительного сырья: трава череды трехраз-
дельной {Bidens tripartita L.), сушеницы топяной {Gnaphalium uliginosum L.) и 
зверобоя продырявленного {Hypericum perforatum L.), соцветия календулы ле-
карственной {Calendula officinalis L.), корни девясила высокого {Inula helenium 
L.), побеги пятилистника кустарникового {Pentaphylloides fruticosa (L.) О. 
Schwarz) и черники обыкновенной {Vaccínium myrtíllus L.). 



Целью настоящего исследования явилось определение фармакологических 
свойств и фармакотерапевтической эффективности комплексного растительного 
средства «Панкреофит» при экспериментальном остром панкреатите. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие зада-
чи: 

- определить основные фармакологические свойства комплексного расти-
тельного средства «Панкреофит»; 

- оценить фармакотерапевтическую эффективность «Панкреофита» при экс-
периментальных острых панкреатитах; 

- выявить основные механизмы панкреопротекторного действия исследуемо-
го растительного средства. 

Научная новизна. Установлена выраженная фармакотерапевтическая эф-
фективность комплексного растительного средства «Панкреофит» при острых 
экспериментальных панкреатитах, которая связана со снижением активности 
панкреатических ферментов, улучшением показателей углеводного обмена и 
коагуляционных свойств крови, а также ограничением некроза и фиброза в па-
ренхиме поджелудочной железы. Определены основные фармакологические 
свойства «Панкреофита». Выявлено его мембраностабилизирующее, противо-
воспалительное, анальгезирующее, гипогликемическое, антистрессорное и про-
тивоязвенное действие. Основными механизмами панкреопротекторного влия-
ния «Панкреофита» являются ингибирование перекисного окисления лшшдов, 
повышение активности антиоксидантной системы организма, противовоспали-
тельное и анальгезирующее действие. 

Практическое значение работы. Результаты проведенных эксперимен-
тальных исследований позволяют рекомендовать фитоэкстракт «Панкреофит» 
для клинических исследований с целью его применения в качестве эффективно-
го и безопасного средства в клинической практике для лечения и профилактики 
панкреатитов. Полученные в работе данные используются в учебном процессе 
на кафедре фармакологии, клинической фармакологии и фитотерапии медицин-
ского факультета Бурятского государственного университета. На данное сред-
ство получен патент «Лекарственное средство, обладающее антиоксидантной и 
панкреозащитной активностью» № 2410113, приоритет от 06.04.2009. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Комплексное растительное средство «Панкреофит» обладает мембрано-

стабилизирующей, противовоспалительной, анальгезирующей, гипогликемиче-
ской, антистрессорной и противоязвенной активностью. 

2. «Панкреофит» обеспечивает выраженную фармакотерапевтическую эф-
фективность при острых панкреатитах, снижая активность панкреатических фер-
меров, ограничивая некроз и фиброз в паренхиме поджелудочной железы. 

3. Основными механизмами в действии «Панкреофита» являются его способности 
ингибировать свободнорадикальное окисление липидов и оказывать антиоксидант-
ное, мембраностабилизирующее, противовоспалительное и анальгезирующее влия-
ние. 



Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доло-
жены и обсуждены на: научно-практической конференции «Изучение использо-
вания рационального опыта тибетской медицины», посвященной 75-летию со 
дня рождения доктора медицинских наук Э.Г. Базарона (Улан-Удэ, 2006); все-
российской научно-практической конференцки с международным участием 
«Биоразнообразие экосистем внутренней Азии», посвященной 25-летию ИОЭБ 
СО РАН (Улан-Удэ, 2006); всероссийской научно-практической конференции 
«Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» (Абакан, 2006); III 
International Scientific Conference «Traditional medicine: A Current situation and 
perspectives of development» (Ulan-Ude, 2008); международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы электрофизиологии и неза-
разной патологии животных» (Улан-Удэ, 2009); IV International symposium on 
traditional medicine and innovative drags «Erdos forum on development of Interna-
tional Traditional medicine» (Erdos, 2009); III всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Развитие традицион-
ной медицины в России» (Улан-Удэ, 2010); ежегодной научной конференции 
преподавателей и сотрудников медицинского факультета БГУ (Улан-Удэ, 2006; 
2007; 2008); II Международной научной конференции «Разнообразие почв и 
биоты Северной и Центральной Азии», посвященной 30-летию ИОЭБ СО РАН 
(Улан-Удэ, 20II). 

Данная работа выполнена в соответствии с программой № 21.1.3 «Регуляция 
свободнорадикальных процессов при повреждениях органов пищеварения с 
использованием биологически активных веществ из арсенала традиционной 
медициньо), утвержденной Президиумом СО РАН. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 
18 научных работ, из них 5 - в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 
МО и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 120 страницах ком-
пьютерного текста и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка 
литературы, включающего 229 источников, из которых 50 - на иностранных 
языках. Работа иллюстрирована 18 таблицами, 5 рисунками и 30 микрофото-
графиями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальная работа выполнена на 486 крысах обоего пола линии Wis-

tar с исходной массой 200-220 г. Животные содержались в стандартных услови-
ях вивария при одинаковом уходе и гштании, световом и температурном режи-
ме, со свободным доступом к воде (И.П. Западнюк и соавт., 1983). Эксперимен-
тальные исследования проводились в соответствии с Правилами Европейской 
конвенции по защите позвоночных животных, используемых для эксперимен-
тальных и'иных научных целей. Протокол исследования согласован с этическим 
комитетом Бурятского государственного университета (протокол № 2 от 
10.02.2006). 



Объект исследования - сухой экстракт, полученный из семи видов расти-
тельного сырья (побеги черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.) - 30%; 
цветки календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) - 20%; корни девяси-
ла высокого (Inula helenium L.) - 15%; трава череды трехраздельной {Bidens tri-
partita L.) - 10%; трава сушеницы топяной {Gnaphdium uliginosum L.) - 10%; по-
беги пятилистника кустарникового (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz) -
10%; трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.) - 5%), разра-
ботанный в ИОЭБ СО РАН, условно названный «Панкреофиг» (Патент РФ 
2410113, опубл. 20.01.2011). Указанное средство вводили животным первой 
опытной группы внутрижелудочно в экспериментально-терапевтической дозе 
300 мг/кг в форме водного раствора в объеме 10 мл/кг массы. 

В качестве препарата сравнения использовали многокомпонентный сбор 
№120, рекомендуемый С.Я. Соколовым и И.П. Замотаевым (1987) для лечения 
панкреатитов, в состав которого входят кора крушины ольховидной (30,0), ли-
стья мяты перечной (20,0) и крапивы двудомной (30,0), корневища аира болот-
ного (10,0) и валерианы лекарственной О 0.0)- Сбор в форме отвара, приготов-
ленный по требованиям ГФ XI издания (1990), вводили в объеме 10 мл/кг жи-
вотным второй опытной группы. Животным контрольной группы вводили воду 
очищенную в эквивалентном объеме. 

Исследования по определению острой токсичности «Панкреофита» прово-
дили согласно Методическим рекомендациям (Руководство..., 2005). Класс ток-
сичности определяли по классификации К.К. Сидорова (1973). 

Мембраностабилизируюшую активность «Панкреофита» определяли in vitro 
по степени торможения перекисного и осмотического гемолиза эритроцитов 
донорской крови (И.Е. Ковалев и соавт., 1986). 

Противовоспалительные свойства «Панкреофита» исследовали согласно 
«Руководству по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фар-
макологических веществ» (2005). Экссудативную фазу воспалительной реакщш 
у крыс вызывали субплантарным введением в заднюю правую лапку крыс 0,1 
мл 3% раствора формалина. Альтеративную фазу воспалительной реакции у 
крыс моделировали путем подкожного введения в область спинки 0,5 мл 9 % 
раствора уксусной кислоты. Влияние «Панкреофита» на пролиферативную фазу 
воспаления изучали на модели «ватной гранулемы». Асептический перитонит 
вызывали внутрибрюшинным введением крысам 1 мл 0,2 % раствора серебра 
нитрата. Критерием развития и выраженности перитонита являлись количество 
жидкости в брюшной полости и процент дегранулированных тучных клеток в 
брыжейке крыс. При оценке противовоспалительной активности «Панкреофи-
та» использовали препарат сравнения калефлон в дозе 100 мг/кг. 

Анальгетическую активность «Панкреофита» определяли на модели "уксус-
ных корчей" (Руководство..., 2005). 

Гипогликемическое действие «Панкреофита» оценивали в соответствии с 
методическими указаниями (Руководство..., 2005) по содержаншо глюкозы в 
сыворотке крови с помопц>ю анализатора «Эксан-G» (Россия) натощак через 1 
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час после введения испытуемого средства и на фоне сахарной нагрузки (4 г/кг). 
При оценке глюкозотолерантного теста с нагрузкой глюкозой в дозе 4 г/кг со-
держание глюкозы в сыворотке крови определяли через 30, 60 и 120 мин после 
введения данного сахара (Руководство..., 2005). 

Антистрессорную и противоязвенную активность «Панкреофита» исследо-
вали на фоне 24-часовой иммобилизации (Руководство..., 2005). Для оценки 
антистрессорной активности определяли появление деструктивных поврежде-
ний в слизистой оболочке желудка, которые подразделяли на точечные крово-
излияния, эрозии и полосовидные язвы. Для каждого вида повреждений подсчи-
тьшали «индекс Паулса» (Руководство...,2005). 

Острый панкреатит у белых крыс вызьшали путем орошения поджелудочной 
железы хлорэтилом (П.С. Симаворян, 1973), а также путем введения в паренхи-
му поджелудочной железы 0,3 мл 3 % раствора тритона Х-100 (Авторское..., 
1987). «Панкреофит» животньпл опытной группы вводили внутрижелудочно в 
дозе 300 мг/кг в течение 21 дня 1 раз в сутки. Исследования проводили на 3, 7, 
14 и 21 сутки от начала эксперимента при остром хлорэтиловом панкреатите и 
на 1, 3,7,14 и 21 сутки при остром тритоновом панкреатите. 

Для оценки особенностей механизма панкреозащитного действия «Панкре-
офита» определяли активность панкреатических ферментов - а-амилазы и липа-
зы в сыворотке крови по общепринятым методам (В.В. Меньшиков и соавт., 
1987). Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и ан-
тиоксидантной системы оценивали по содержанию малонового диальдегида 
(МДА) (Т. Osakava, S. Matshushita, 1980) и активности каталазы в сыворотке 
крови (М.А. Королюк, 1988). Показатели периферической крови определяли на 
автоматическом гематологическом анализаторе «Абакус» со стандартным набо-
ром реактивов (Австрия). Для патоморфологических исследований поджелу-
дочную железу фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Срезы 
окрашивали гематоксилин-эозином и по ван Гизону (Микроскопическая..., 
1996). На гистологических препаратах с помощью компьютерной программы 
«Motic Images 2000» определяли площадь некротизированных участков, воспа-
лительной зоны и кровоизлияний. 

Результаты исследований статистически обработаны общепринятыми мето-
дами для малой выборки с определением средней величины (М) и ошибки (т). 
Степень достоверности результатов исследований (Р) оценивали с помощью 
непараметрического критерия Манна-Уитни. Различие между данными контро-
ля и опыта считали достоверным при вероятности 95% (Р < 0,05) (В.И. Серги-
енко, И.Б. Бондарева, 2006). 

* Работа проведена совместно с научным сотрудником, к.б.н. Раз>'ваевой Я.Г. 
7 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследование фармакологических свойств «Панкреофита» 

Острую токсичность «Панкреофита» изучали на белых крысах линии \У151аг 
с исходной массой 150 - 160 г. «Панкреофит» в форме водного раствора вводи-
ли однократно внутрибрюшинно в дозах от 1500 до 6000 мг/кг. Установлено, 
что ОЬ;о «Панкреофита» при внутрибрюшинном введении животным составля-
ет 2800 мг/кг (2800 ± 50). При внутрижелудочном введении высоких доз иссле-
дуемого экстракта в течение первых 2 суток у животных наблюдались признаки 
общей интоксикации в виде гиподинамии, учащения дыхания, потери аппетита, 
при этом гибели животных не наблюдалось в течение всего периода наблюде-
ния. Таким образом, полученные данные позволяют отнести «Шшкреофит» к 
группе малотоксичных веществ по классификации К.К. Сидорова (1973). 

Мембраностабилизируюпгую активность «Панкреофита» для осмотического 
и перекисного гемолиза исследовали в концентрациях от 0,001 до 10,0 мг/мл. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что «Панкреофит» в концентрации 
10,0 мг/мл ингибирует осмотический гемолиз на 88 %, в концентрации 5,0 
мг/мл, перекисный гемолиз - на 80 %. Установлено, что 1С50 при перекисном 
гемолизе соответствует 0,229 мг/мл, а при осмотическом гемолизе - 1,540 
мг/мл. 

При изучении влияния «Панкреофита» на стадии воспалительного процесса 
выявлены его антиэкссудативный и антиальтеративный эффекты. Так, введе-
ние белым крысам исследуемого экстракта в дозе 300 мг/кг и калефлон в дозе 
100 мг/кг угнетает развитие формалинового отека на 33 и 29% соответственно 
по сравнению с аналогичным показателем у животных контрольной группы 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние «Панкреофита» и калефлона на степень экссудации при «формали-

Группы животных Д У,мл % угнетения отека 
Контрольная (Н2О), п=8 1,30±0,03 -

Опытная 1 («Панкреофит»), п=8 0,87±0,01* 33 
Опытная 2 (калефлон), п=8 0,92±0,07* 29 
Примечание: А V - разность между объемами отечной и неотечной лапок 

белых крыс; * - здесь и далее разница значима по сравнению с показателями в 
контроле при Р < 0,05; п - количество животных в группе. 

Площадь деструкции у животных, получавших «Панкреофет» дозе 300 
мг/кг, на 7,14 и 21 сутки опыта была ниже таковой у крыс контрольной гругаш 
на 20, 24 и 29 %; у животных, получавших калефлон, - на 20, 33, и 22 % соот-
ветственно (табл. 2). 



Таблица 2 

Группы животных Площадь альтерации, мм'' Группы животных 
7 сутки 14 сутки 21 сутки 

Контрольная (НгО), п=8 410,0±12,0 360,1±21,4 201,0±12,1 
Опытная 1 («Панкреофит»), п=8 328,3±14,1* 273,7±11,9* 142,7±10,3* 

Опытная 2 (калефлон), п=8 330,3±21,1* 240,0±11,9* 156,3±17,1 

На фоне введения серебра нитрата у животных, получавших «Панкреофит» 
и калефлон, объем внутрибрюшинной жидкости снижается на 33 и 44 %, коли-
чество деграяулирующих тучных клеток уменьшается в 2,0 и 2,4 раза соответ-
ственно по сравнению с показателями у крыс контрольной группы (табл. 3). 
Следовательно, механизм противовоспалительной активности исследуемого 
экстракта связан как с его неспецифическим противовоспалительным действи-
ем, так и со способностью блокировать высвобождение медиаторов воспаления 
тучными клетками, за счет вьфаженного мембраностабилизирующего действия. 

Таблица 3 
Влияние «Панкреофита» и калефлон на объем внутрибрюшинной жидкости 

и количество дегранулирующих тучных клеток у белых крыс при асептическом 

Группы животных Объем внут-
рибрюшинной 
жидкости, мл 

Количество дегра-
нулирующих туч-

ных клеток, % 
Ингактная (Н2О), п=8 0,2±0,01 5,4 ±0,20 

Контрольная (AgNOs^ Н2О), п=8 0,9±0,03 87,2 ±3,21 
Опытная 1 (AgN03+ «Панкреофит»), п=8 0,6±0,04* 42,1±2,34* 

Опытная 2 (AgN03+ калефлон), п=8 0,5±0,02* 35,6±3,0Р 

При исследовании гипогликемического действия установлено, что «Панкре-
офит» в дозах 150 и 600 мг/кг не оказывает значимого влияния на содержание 
глюкозы в сыворотке крови по сравнению с контролем. Введение животным 
исследуемого средства в дозе 300 мг/кг снижает концентрацию глюкозы на 17 
% по сравне1шю с показателем у животных контрольной группы. После сахар-
ной нагрузки содержание глюкозы в сыворотке крови у животных контрольной 
грутшы и у 1фыс, получавпшх «Панкреофит» в дозе 150 мг/кг, повышается в 
среднем в 1,9 раза по сравнению с показателями натощак. У животных, полу-
чавших «Панкреофит» в дозах 300 и 600 мг/кг, содержание глюкозы в сыворот-
ке крови после нагрузки бьшо ниже аналогичного показателя в контроле на 43 
и 24 % соответственно. Также установлено, что продолжительность гипоглике-
мического эффекта «Панкреофита» при однократном внутрижелудочном введе-
нии составляет около 2 часов. 



Таблица 4 
Влияние «Панкреофита» на содержание глюкозы в сыворотке крови 

Группы животных Содержание глюкозы в сыво-
ротке крови, ммоль/л 

Группы животных 

Без нагрузки 
глюкозой 

Нагрузка глю-
козой (4 г/кг) 

Контрольная (НгО), п=8 7,1±0,01 13,9±1,01 
Опытная 1 («Панкреофит», 150 мг/кг), п=8 7,0±0,05 12,8±1,12 
Опьггная 2 («Панкреофит», 300 мг/кг), п=8 5,9±0,02* 8,0±0,77* 
Опытная 3 («Панкреофит», 600 мг/кг), п=8 6,8±0,10 10,6±0,48 

На модели «уксусных корчей» у исследуемого экстракта выявлена анальге-
тическая активность. Так, у животных, получавших «Панкреофиг», количество 
«корчей» бьшо в 1,9 раза ниже показателя у крыс контрольной группы. 

На сегодняшний день актуальной проблемой остается лечение послеопера-
ционного панкреатита, развившегося после резекции желудка, по поводу язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (A.B. Татауров и соавт., 
2006; В.П. Саганов, 2010). Кроме того, пенетрация язвы задней стенки желудка 
и двенадцатиперстной кишки может вызывать активацию ферментов и развитие 
воспалительного процесса в поджелудочной железе (В В- Шабанов, 2007; N.J. 
Tytgat, M.J. Bruno, 1996). Учитьшая вьппеизложенные данные, обоснованным 
является изучение антистрессорной и противоязвенной активности экстракта 
«Панкреофиг». Так, у животных контрольной группы в 100% случаев отмеча-
ются точечные кровоизлияния на слизистой оболочке желудка, тогда как при 
введении «Панкреофита» у животных опытной группы наблюдается снижение 
среднего числа точечных кровоизлияний на 68%, индекса Паулса - в 3 раза по 
сравнению с контролем. Эрозии обнаруживаются у 100% животных в контроль-
ной группе, а при введении «Панкреофита» этот показатель снижается на 67 %; 
среднее число эрозий на 1 животное уменьшается на 30% в опытной группе. 
Наряду с этим, отмечается существенное, более чем в 2 раза, снижение индекса 
Паулса для эрозий по сравнению с контролем. Полосовидные язвы, наиболее 
крупные поражения слизистой оболочки желудка, отмечаются в контрольной 
группе у 100% животных, в опытной - лишь в 45% случаев. Отмечено снижение 
среднего количества полосовидных язв на 1 животное на фоне введения «Пан-
креофита» на 77%, индекса Паулса - в 9 раз. 

Таким образом, установлено, что «Панкреофиг» обладает выраженной про-
тивовоспалительной, анальгетической и мембраностабилизирующей активно-
стью. Наряду с этим, исследуемое растительное средство оказьшает антистрес-
сорное действие и ограничивает повреждение слизистой оболочки желудка при 
иммобилизационном стрессе. 
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Фарма1:отерапевтическая эффективность «Панкреофита» при остром 
хлорэтиловом панкреатите у белых крыс 

Результаты исследований показали, что орошение поджелудочной железы 
хлорэтилом вызывает развитие острого панкреатита с повышением на 3 сутки 
эксперимента активности а - амилазы и липазы в сыворотке крови у животных 
контрольной группы по сравнению с данными у животных интакцной группы 
(рис. 1, 2). Курсовое введение «Панкреофита» и сбора №120 оказывает выра-
женное панк5)еопротекторное действие, о чем свидетельствуют менее выражен-
ные гиперамилаземия и гиперлипаземия (рис. 1, 2) во все сроки исследования по 
сравнению с показателями у животных контрольной группы. 

2500 

3 сутки 7 ( у п с и 14 сутки 21 сутки 

—•—Итоктая —т— Конгролыия 
—к— "Панкреофит" Сбор №120 

Рис. 1. Влияние «Панкреофита» и сбора №120 на активность а - амилазы в 
сыворотке крови у белых крыс при остром хлорэтиловом панкреатите. 

Зсута Тсутм 14 сутан 21 сутая 

-Кошрольнал -"Падхр«офжт" -Сбор№120 
Рис. 2. Влияние «Панкреофита» и сбора №120 на активность липазы в сыво-

ротке крови у белых крыс при остром хлорэтиловом панкреатите. 
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у животных контрольной группы к 14 суткам опыта развивается анемия: со-
держание гемоглобина на 14 и 21 сутки ниже на 31 и 15 % такового показателя 
у животных интактной группы. На выраженность воспалительного процесса 
указывает повышение СОЭ и количества лейкоцитов по сравнению с таковыми 
показателями у животных интактной группы. На фоне введения «Панкреофита» 
у животных наблюдается менее выраженная анемия по сравнению с данными у 
животных контрольной группы, и нет значимых различий с данными второй 
опытной грутшы. Снижение СОЭ свидетельствует о снижении степени воспали-
тельной реакции при введении исследуемого средства. У животных, получав-
ших «Панкреофит», в динамике наблюдения отмечаются по сравнению с дан-
ными у животных контрольной группы менее выраженный лейкоцитоз и вос-
становление общего количества лейкоцитов на 21 сутки. Анализ лейкограммы 
свидетельствует о нормализации на 21 сутки распределения форменных эле-
ментов белой крови у животных опытных групп. 

Таблица 5 
Влияние «Панкреофита» и сбора №120 на содержание глюкозы в сыворотке 

Сроки ис-
следования, 

сутки 

Грутшы животных Сроки ис-
следования, 

сутки 
Иитактная 
(Н20),п = 7 

Контроль-
ная (хлорэ-
тил + НгО), 

п=8 

Опытная 1 
(хлорэтил + 
«Панкрео-
фит»), п =9 

Опытная 2 
(хлорэтил + 

Сбор №120), 
п=9 

Глюкоза, ммоль/л 
3 4,1±0,2 6,9±0,5 6,6±0,4 6,2±0,5 
7 

4,1±0,2 
6,6±0,2 4,8±0,3* 5,1±0,3* 

14 

4,1±0,2 

7,2±0,6 4,7±0,2* 5,3±0,5* 
21 

4,1±0,2 

8,6±0,6 5,6±0,8 6,4±0,3 

Сравнительный анализ показателей содержания глюкозы в сыворотке крови 
у животных интактной и контрольной групп во все сроки опыта отражает диа-
бетогенное действие хлорэтила. При этом наибольшее повреждающее воздейст-
вие отмеча[ется на поздних сроках наблюдения, что проявляется в повышении 
концентрации глюкозы в сыворотке крови у контрольных животных в 2,1 раза 
по сравнению с данными у крыс в интактной группе (табл. 5). На фоне введения 
животным «Панкреофита» и сбора №120 концентрация глюкозы в сьшоротке 
крови на 7 сутки опыта повышается по сравнению с аналогичным показателем у 
крыс в контрольной группе на - 27 и 23 %, на 14 сутки - на 35 и 26 % и на 21 
сутки - на 35 и 26 % соответственно. 

Результаты исследований, представленные в таблице 6, показывают, что у 
животных в контрольной группе во все сроки эксперимента отмечается укоро-
чение времени свертывания и снижение уровня фибриногена крови, что свиде-
тельствует о нарушении свертывания крови. На фоне введения животным 
«Панкреофита» и препарата сравнения наблюдается удлинение времени свер-
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тывання на 7 сутки - на 26 и 15%, на 14 сутки - на 42 и 27 % и на 21 сутки - на 
25 и 23 % соответственно по сравнению с аналогичным показателем у крыс 
контрольной группы. Во все сроки наблюдения у животных опытных групп со-
держание фибриногена в крови соответствовало показателю у крыс интактной 
группы. 

Охлаждение поджелудочной железы вызывало динамичное увеличение со-
держания МДА в сыворотке крови у животных контрольной группы, которое 
достигало максимального значения к 14 суткам опыта (табл. 7). Активация ПОЛ 
коррелировала с показателем акгивности ключевого антиоксидантного фер-
мента - каталазы, который к 14 суткам опыта снижался в 3 раза по сравнению с 
таковым у животных интактной группы. 

Таблица 6 
Влияние «Панкреофита» и сбора №120 на коагуляционные свойства крови у 

Сроки 
исследо-
вания, 
сутки 

Гоуппы животных Сроки 
исследо-
вания, 
сутки 

Ингактная 
(Н20),П = 7 

Контрольная 
(хлорэтил + 
НгО), п =8 

Опытная 1 
(хлорэтил+ 
«Панкрео-
фит»), п =9 

Опытная 2 
(хлорэтил +сбор 

№120),п=9 

Время свертывания, с 
1 125,0±4,4 94,3±9,3 96,3±15,3 101±10,2 
3 

125,0±4,4 
91,3±7,7 112,5±18,3 96,4±9,2 

7 

125,0±4,4 

91,8±5,7 124,6±12,8* 108,3±9,6 
14 

125,0±4,4 

74,5,±4,8 129,2±10,9* 110,8±12,5* 
21 

125,0±4,4 

93,8±4,8 125,0±13,4 121,9±5,1 
Фибриноген, г/л 

1 2,4±0,3 2,2±0,2 2,3±0,1 2,2±0,2 
3 

2,4±0,3 
1,3±0,3 2,3±0,1* 2,4±0,1* 

7 

2,4±0,3 

1,2±0,1 2,1±0,1* 2,0±0,1* 
14 

2,4±0,3 

1,1±0,1 2,4±0,2* 2,1 ±0,2* 
21 

2,4±0,3 

1,7±0,2 . 2,3±0Д 2,2±0,1 

Курсовое введение белым крысам «Панкреофита» на фоне хлорэтилового 
панкреатита ингибировало ПОЛ, вызывая понижение концентрации МДА в сы-
воротке крови во все сроки эксперимента в среднем на 28 % по сравнению с 
показателем у животных контрольной группы. Наиболее выраженное снижение 
содержания МДА в сьгеоротке крови у крыс опытной группы наблюдалось на 21 
сутки и составило 38 %- от такового у животных контрольной группы. У крыс, 
получавших «Панкреофит» и сбор №120, на фоне снижения в сыворотке крови 
продуктов ПОЛ, наблюдалась активация каталазы: на 3 сутки - на 18 и 15 %, на 
7 сутки - на 37 и 32 %, на 14 сутки - на 40 и 23 %, и на 21 сутки - на 55 и 39 % 
соответственно по сравнению с таковой у животных контрольной группы 
(табл. 7). 
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Таблица 7 
Влияние «Панкреофита» и сбора №120 на содержание малонового диальде-

гида и активность каталазы в сыворотке крови у белых крыс при остром хлорэ-

Сроки 
наблюдения, 

сутки 

Группы животных Сроки 
наблюдения, 

сутки 
Интактная 
(Н20),П = 7 

Контрольная 
(хлорэтил + 
Н,0),п=8 

Опытная 1 (хлорэ-
тил + «Панкрео-

фит»), п =9 

Опытная 2 (хлор; 
тил + сбор № 120 

п=9 
МДА, мкмоль/мл 

3 2,71 ±0,3 5,4±0,6 6,0±0,6 5,0±0,5 
7 

2,71 ±0,3 
4,6±0,5 3,4±0,3* 3,8±0,4* 

14 

2,71 ±0,3 

6,2±0,6 3,4±0,3* 4,8±0,4* 
21 

2,71 ±0,3 

6,2±0,б 3,6 ±0,4* 4,4±0,4* 
Каталаза, мкат/л 

3 21,2±0,2 11,1±0,1 12,8±0,3 13,1±0,1 
7 

21,2±0,2 
8,4±0,8 11,1±0,1* 11,5±0,1* 

14 

21,2±0,2 

7,3±0,7 9,0±0,9* 10,2±0,1* 
21 

21,2±0,2 

8,4±0,8 13,0 ±0,2* 11,7±0,1* 

Результаты патоморфологических исследований поджелудочной железы жи-
вотных, получавших «Панкреофит» и сбор №120, показали, что на 3 сутки экс-
перимента структурные изменения в органе не отличались от таковых у живот-
ных контрольной группы. При этом на фоне введения «Панкреофита» площадь 
некроза снижалась на 21 и 18 %, воспалительной инфильтрации - на 15 и 7 % 
соответственно по сравнению с таковыми у животных контрольной группы. На 
7 сутки опыта у большинства животных, получавших «Панкреофит» и препарат 
сравнения, сохранялся междольковый и внутридольковый отек интерстиция, с 
умеренно выраженной клеточной инфильтрацией, площадь которой бьша ниже 
таковой у животных контрольной группы на 17 и 14 % соответственно. На фоне 
введения «Панкреофита» и препарата сравнения площадь некроза уменьшалась 
на 25 и 23 %, площадь кровоизлияний - на 22 и 20 % соответственно по сравне-
нию с данными у животных контрольной группы. На 14 сутки опыта у живот-
ных, получавших «Панкреофит» и сбор № 120, площадь некроза снижалась на 
33 и 29 %, воспалительной инфильтрации - на 27 и 24 % и кровоизлияний - на 
28 и 40 % соответственно по сравнению с таковыми у животных контрольной 
группы. Степень отека в этой группе животных составляла 1,3 балла. Некроти-
ческие и деструктивные процессы выявлялись по периферии органа. Отмеча-
лись нарушения микроциркуляции в виде полнокровия и стаза эритроцитов во 
внутридольковых и междольковых сосудах, в капиллярах - стаз эритроцитов. На 
21 сутки исследования установлено, что курсовое введение экстракта и сбора 
№120 вызывало снижение площади некроза на 30 и 24 % соответственно, пло-
щади воспалительной инфильтрации в среднем в 1,7 раза и зоны кровоизл^ия 
в 2,2 раза по сравнению с таковыми показателями у животных контрольной 
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группы. 

Фармакотерапевтическая эффективность «Панкреофита» при остром 
тритоновом панкреатите у белых крыс 

Результаты исследований показали, что введение в поджелудочную железу 
тритона Х-100 вызывает развитие острого панкреатита, о чем свидетельствовано 
повышение на 1 сутки эксперимента активности а-амилазы в сыворотке крови у 
животных, как контрольной, так и опытных групп в среднем в 3 раза по сравне-
нию с данными у крыс интакгной группы (табл. 8), что является важным диаг-
ностическим признаком развития ОП. 

Курсовое введение животным «Панкреофита» в экспериментально-
терапевтической дозе 300 мг/кг на фоне острого тритонового панкреатита ока-
зывало выраженное панкреопротекторное действие, о чем свидетельствован 
показатель аетивности а-амилазы, который начиная с 3 суток опыта был ниже 
такового у крыс контрольной группы в среднем на 14 %. а на 21 сутки разница 
между показателями у животных опытной и контрольной групп составила 24 % 
(табл. 8). ^ ^ „ 

Таблица 8 
Влияние «Панкреофита» и сбора № 120 на активность а-амилазы в сыворот-

Сроки на-
блюдения, 

сутки 

Гсуппы животных Сроки на-
блюдения, 

сутки 
Интактная 

(НгО), 
п = 7 

Контрольная 
(тритон + 
Н2О), п=8 

Опытная 1 
(тритон + 

«Панкреофит»), 
п=9 

Опытная 2 
(тритон + 

Сбор №120), 
п=8 

1 680,0±24,3 1990,0±29,8 1913,2±32,8 1984,4±34,6 

3 

680,0±24,3 
1663,8±70,0 1446,2^53,0 1454,5±169,0 

7 

680,0±24,3 

1410,4±61,3 1220,0± 102,5 1269,3±123,0 
14 

680,0±24,3 

1304,0±70,9 1105,4±70,7* 1117,2±59,2 
21 

680,0±24,3 

1155,0±57,3 871,1±25,3* 900,8±60,6* 

У животных, получавших «Панкреофит», количество лейкоцитов в крови на 
7, 14 и 21 сутки уменьшалось на 23, 25 и 26 % соответственно по сравнению с 
таковым у животных в контрольной группе. Снижение показателя СОЭ на 14 и 
21 сутки в 1,4 и 2,1 раза соответственно сравнению с контролем, также свиде-
тельствовало о менее выраженных воспанительных процессах при применении 
исследуемого средства. 

Результаты исследований, представленные в таблице 9, показывают, что 
инъекция в паренхиму поджелудочной железы крыс тритона Х-100 вызывает 
индуцирование ПОЛ и ингибирование антиоксидантной системы организма у 
животных контрольной и опытных групп. На фоне фармакотерапии «Панкрео-
фитом» содержание МДА и активность катапазы в сыворотке крови у животных 
опытной гр>т1пы достигали максимального и соответственно минимального 
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значения на 3 сутки опыта (табл. 9). На 7, 14 и 21 сутки эксперимента содержа-
ние МДА у животных опытной группы было ниже в 1,2; 2,2 и 1,9 раза и актив-
ность каталазы - выше в 1,8; 1,4 и 1,3 раза соответственно аналогичных показа-
телей у животных контрольной группы. 

Таблица 9 
Влияние «Панкреофита» и сбора №120 на содержание малонового диальде-

гида и активность каталазы в сыворотке крови у белых крыс при остром трито-

Сроки исследова- Группы животных 
ния, сутки Интактная Контрольная Опытная 1 Опытная 2 (три-

(Н20),П = 7 (тритон + (тритон + тон + Сбор № 
НгО), 11=8 «Панкрео- 120), п=8 

фит»), п =9 
МДА, мкмоль/мл 

1 2,7 ±0,3 6,1±0,4 6,2±0,4 6,3±0,5 
3 

2,7 ±0,3 
б,6±0,2 6,4±0,3 6,8±0,4 

7 

2,7 ±0,3 

7,3±0,3 5,9±0,2* 6,9±0,2 
14 

2,7 ±0,3 

5,4±0,1 2,5±0,1* 2,9±0,2* 
21 

2,7 ±0,3 

4,2±0,3 2,2±0,4* 2,8±0,3* 
Каталаза, мкат/л 

1 21,2±0,2 8,2±0,2 8,4±0,3 8,7±0,15 
3 

21,2±0,2 
6,3±0,2 6,8±0,4 5,8±0,63 

7 

21,2±0,2 

3,9±0,8 7,0±0,3* 7,3±0,63* 
14 

21,2±0,2 

10,4±2,0 14,0±1,1 13,1±1,0 
21 

21,2±0,2 

14,8±0,9 19,1 ±1,9 18,4±1,5 

Результаты патоморфологических и морфометрических исследований пока-
зали, что во все сроки наблюдений в поджелудочной железе у животных опыт-
ных групп наблюдались менее выраженные структурные изменения. На 3 и 7 
сутки опыта отмечали вьфаженный пери - и междольковый отек паренхимы, 
значительные площади некроза, нарушения микроциркуляции в виде полнокро-
вия вен, наличия тромбов, диапедезных кровоизлияний, геморрагического про-
питывания паренхимы в результате фибриноидного некроза сосудов мелкого и 
среднего калибра. При введении крысам «Панкреофита» площадь некроза на 3 и 
7 сутки наблюдений снижалась на 21 и 43% соответственно, зона клеточной 
инфильтрации - в 2,1 раза по сравнению с таковыми у животных контрольной 
группы. Площадь кровоизлияний на 3 сутки опыта у животных опытных групп 
была в 1,5 раза меньше показателя в контроле. На 14 сутки эксперимента у жи-
вотных опытных групп сохранялся субкапсулярный отек железы. На 14 и 21 
сутки опыта зона клеточной инфильтрации на фоне введения «Панкреофита» 
была ниже в 1,6 и 1,3 раза, площадь некроза - в 1,5 и 1,8 раза соответственно по 
сравнению с таковыми показателями у животных контрольной грухшы, 
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Таблица 10 
Влияние «Панкреофита» и сбора № 120 на морфометрические показатели 

Показатели Сроки Группы животных 
наблю- Контроль- Опытная 1 Опытная 2 
дений, ная (тритон (тритон + (тритон + 
сутки + Н2О), п 

=8 
«Панкреофит»), 

и =9 
Сбор №120), 

п=8 
Зона клеточной 3 385,0±26,99 186,2±16,77* 251,4±38,65* 

гафильтрации, мкр 7 790,7±77,88 389,0±37,30* 467,0±49,65* гафильтрации, мкр 
14 412,0±79.23 241,0±23,72 231,0±33,41 
21 316,0±30,03 174,0±7,87* 196,3±11,73* 

Площадь некроза. 3 4,2±0,37 3,3±0,44 3,7±0,41 
мм^ 7 9,7±0,76 5,5±0,23* 5,6±0,22* 

14 5,4±0,21 3,5±0,17* 3,7±0,10* 
21 1,9±0,12 1,5±0,17 1,6±0,18 

Площадь кровоиз- 3 2,0±0,32 1,3±0,15 1,3±0,12 
лияний, мм^ 

Таким образом, комплексное растительное средство «Панкреофит» обладает 
выраженным панкреопротекторньпл действием, снижая активность панкреати-
ческих ферментов, ограничивая площади некроза ацинарной ткани, интенсив-
ность воспалительной реакции, уменьшая зоны кровоизлияний, подавляя про-
цессы ПОЛ и активируя антиоксидантную систему организма на фоне острого 
хлорэтилового и тритонового панкреатита. В целом, «Панкреофит» по эффек-
тивности не уступает, а по отдельным показателям превосходит таковую у сбо-
ра №120. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время лечение острого панкреатита остается крайне сложной и, 

в ря;де случаев, далекой от удовлетворительного решения проблемой (B.C. Са-
вельев и соавт., 2008; С.И. Балныков, Т.Ф. Петренко, 2009; И.С. Малков, 2010). 
Поэтому актуален поиск новых лекарственных препаратов, обладающих пан-
креопротекторными свойствами (H.A. Кузнецов и соавт, 2008; В.П. Сажин и со-
авт., 2010), в частности, фитопрепаратов, которые имеют широкий диапазон 
действия и обладают такими важными преимуществами, как малая токсичность, 
высокая эффективность и возможность длительного применения без побочных 
проявлений (СЛ Соколов, 2006; Т.И. Карлович, Л.Ю. Ильичеко, 2007). 

Результаты проведенных исследований показали, что «Панкреофит» в экс-
периментально-терапевтической дозе 300 мг/кг обладает вьфаженной противо-
воспалительной активностью, причем наиболее значительное влияние фитоэкс-
тракт оказывает на экссудативную и альтеративную фазы воспалительного про-
цесса. «Панкреофит» обладает способностью благоприятно воздействовать на 
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углеводный обмен, снижая уровень глюкозы крови натощак и после сахарной 
нагрузки, повышая толерантность тканей к глюкозе. Наряду с этим, испытуе-
мый фитоэкстракт оказьтает анальгезирующее действие и стимулирует ком-
пенсаторно-защитные свойства к агрессивным воздействиям. 

Установлено, что «Панкреофит обладает выраженной фармакотерапевтиче-
ской эффективностью при экспериментальных острых панкреатитах, снижая 
активность панкреатических ферментов, ограничивая развитие некротических 
гоменений паренхимы органа и разрастание соединительной ткани, улучшая 
показатели углеводного обмена и коагуляционные свойства крови. 

Учитывая, что степень тяжести панкреатитов коррелирует с интенсивностью 
ПОЛ, которое поддерживает локальный воспалительный процесс, способствует 
нарушению микроциркуляции и обменных процессов в поджелудочной железе, 
приводит к угнетению тканевого дыхания, что, в свою очередь, ведет к деструк-
ции паренхимы железы на фоне угнетения ферментативного и неферментатив-
ного звеньев антиоксидантной защиты организма (Ю.С. Винник и соавт., 2008), 
а также принимая во внимание то, что в с экстракте «Панкреофит» содержатся 
биологически активные вещества: флавоноиды (лютеолин-7-гликозид, апиге-
нин, гиперозид, рутин, витексин, дигидрокверцетин и кверцетин), органические 
кислоты (коричная, галловая, кофейная, цикориевая) (И.Г. Николаева и соавт., 
2011), полисахариды (инулин, псевдоинулин, инулицин) (И.А. Губанов, 1993), 
эфирные масла (Н.И. Гринкевич, 1991), витамины А, В, Е, С, гликозиды (мир-
тиллин, неомиртиллин, календулозид) (В.В. Телятьев, 1985; А.И. Яиьшо и соавт., 
1978) и другие соединения, можно утверждать, что основным механтмом панкре-
опротекторного влияния исследуемого средства является его антиоксидантное и 
мембраностабилизирующее действие. 

Полученные результаты аргументируют целесообразность применения рас-
тительного средства «Панкреофит» в комплексной, терапии и профилактике 
воспалительных заболеваний поджелудочной железы. 

ВЫВОДЫ 
1. Комплексное растительное средство «Панкреофит» в дозе 300 мг/кг об-

ладает мембраностабилизирующей, противовоспалительной, анальгезирующей, 
гшюгликемической, антистрессорной и противоязвенной активностью. 

2. «Панкреофит» оказывает выраженное фармакотерапевтическое влияние 
при острых панкреатитах, снижая активность панкреатических ферментов, 
улучшая показатели углеводного обмена и коагуляционные свойства крови, а 
также ограничивая некроз и фиброз в паренхиме поджелудочной железы. 

3. Основными механизмами пашфеощхяекторного влияния «Панкреофига» яв-
ляются его способности ингибщювать перекисное окисление липидов и оказывать 
антиоксидантное, мембраностабилизирующее, противовоспалительное и анальгези-
рующее действие. 
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