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Аннотация. Изучено лечебно-профилактическое применение препаратов женьшеня и элеутеро-

кокка при подострой интоксикации мышей четыреххлористым углеродом в условиях интенсивной физи-
ческой нагрузки. Обнаружена способность этих препаратов уменьшать CCL4-индуцированное снижение 
работоспособности по показателю продолжительности плавания мышей с 7% грузом. В данном исследо-
вании защитное действие в отношении физической выносливости в большей степени проявили препара-
ты элеутерококка и женьшеня, чем препарат сравнения, карсил. Для оценки содержания гликогена в тка-
ни печени было проведено гистохимическое исследование по ШИК-реакции. Зоны дегликогенизации 
имеют на микрофотографиях бледно-розовое окрашивание, в отличие от гепатоцитов с нормальным со-
держанием гликогена, имеющих ярко-малиновое окрашивание, которое тем интенсивнее, чем большее 
количество гликогена содержится в гепатоците. Во всех группах экспериментальных животных, полу-
чавших CCL4, происходит неравномерная утрата гликогена гепатоцитами, что коррелирует с данными о 
механизме гепатотоксического действия четыреххлористого углерода. Выявлено достоверное гликоген-
сберегающее действие изучаемых фитоадаптогенов в данных экспериментальных условиях. Этот эффект 
может быть связан с гепатопротекторным действием препаратов, а также с выявленной ранее способно-
стью фитоадаптогенов оптимизировать биоэнергетические процессы при физической нагрузке.  

Ключевые слова: фитоадаптогены, печень, четыреххлористый углерод, физическая нагрузка, 
мыши, PAS-реакция. 
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Abstract. The medical-preventive administration of ginseng and eleutherococcus was studied on sub-
acute carbon tetrachloride-induced mice liver injury under exhaustive physical activity. The ability of these 
drugs to reduce CCL4-induced decrease in health expectancy indicator of swimming mice with 7% of the cargo 
was identified. In this study eleutherococcus and ginseng mostly showed protective effect against a physical en-
durance than the comparison drug, karsil. To assess the content of glycogen in the liver tissue was carried out 
histo-chemical study by PAS-reaction. The ranges of reduced glycogen have pale pink color on micrographs, 
unlike hepatocytes with normal glycogen having deeply stained reddish color that the more intensively, the 
greater the amount of glycogen contained in the hepatocyte. In all groups of experimental animals treated with 
CCL4, is uneven loss of glycogen by hepatocytes, which correlates with the data on the mechanism of hepatotox-
icity of carbon tetrachloride. There was a significant effect of the phytoadaptogens of the distribution of glyco-
gen under these experimental conditions. This effect may be related to the hepato-protective effect of the drugs, 
as well as the previously identified ability phyto-adaptogens optimize bioenergetic processes during physical 
exercises. 

Key words: phyto-adaptogens, liver, carbon tetrachloride, exhaustive physical activity, mice, PAS reac-
tion.  

 
В последнее время в связи со стремительно увеличивающимися ритмом жизни, психоэмоциональ-

ными и физическими нагрузками возникла потребность использования лекарственных средств практиче-
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ски здоровыми людьми с целью повышения качества жизни [1, 4].  
Одним из способов решения данной задачи является применение ряда неспецифических фармако-

логических средств, повышающих резистентность и адаптационные возможности организма, названных 
Н.В. Лазаревым, адаптогенами [3]. Среди них особое внимание стоит уделить препаратам растительного 
происхождения – фитоадаптогенам. 

Основными преимуществами этой группы препаратов являются низкая токсичность и высокая 
безопасность даже при длительном систематическом применении, возможность их превентивного ис-
пользования.  

В многочисленных исследованиях было доказано, что фитоадаптогены повышают физическую 
выносливость и работоспособность, не истощая при этом энергетические ресурсы организма, а также 
ускоряют восстановительные процессы после физической нагрузки, т.е. обладают актопротекторными 
свойствами [2]. 

Также была доказана высокая протекторная активность фитоадаптогенов при интоксикации яда-
ми, обладающими различным патогенезом [2, 6]. 

В данной экспериментальной работе в качестве объектов исследования были выбраны классиче-
ские фитоадаптогены (элеутерококк и женьшень), протекторные свойства которых были ранее доказаны, 
в том числе и гликогенсберегающее действие. Однако эксперименты проводились в условиях воздейст-
вия только одного экстремального фактора. Нам же представилось интересным изучение протекторного 
действия фитоадаптогенов при сочетанном воздействии токсического поражения печени четыреххлори-
стым углеродом на фоне интенсивной физической нагрузки.  

Методика исследования. Эксперименты проведены на белых беспородных мышах-самцах мас-
сой 20-25 гр. Было сформировано 7 опытных групп по 12 животных (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Схема проведения экспериментального исследования 

 

№ группы/ 
название 

количество
 животных

введение экстрак-
та элеутерококка, 

2,5 мл/кг 
с 1-5 неделю 

введение экс-
тракта жень-
шеня, 2,5 мл/кг 
с 1-5 неделю 

введение 
карсила, 

100 мг/кг с
1-5 неделю

введение 10% 
раствора 
CCL4,30 

мл/кгс 3-5 не-
делю 

физическая 
нагрузка 

(плавание) 
с 1-5 неделю

1.Интакто 12      
2.Интакт 12     + 

3.Контрольо 12    2р/неделю  
4.Контроль 12    2р/неделю + 

5.Опыт1 12 ежедневно   2р/неделю + 
6.Опыт2 12  ежедневно  2р/неделю + 
7.Опыт3 12   ежедневно 2р/неделю + 

 
Экспериментальные животные опытных групп внутрижелудочно получали деалкоголизированные 

экстракты элеутерококка и женьшеня в виде водной взвеси в дозах по 2,5 мл/кг и препарат сравнения – 
карсил в дозе 100 мг/кг ежедневно в течение двух недель перед началом интоксикации, а также в течение 
последующих трех недель на фоне введения CCL4. Гепатотоксин (в виде 10% раствора CCL4на оливко-
вом масле) вводили животным внутрижелудочно в дозе 30 мл/кг (в пересчете на масляный раствор) 
2 раза в неделю в течение трех недель (6 введений). Методика подострого поражения печениCCL4 была 
разработана нами на основе методики, рекомендованной руководством по экспериментальному изуче-
нию новых фармакологических веществ [5].  

Интактные группы животных (Интакт и Интакто) получали внутрижелудочно эквивалентные объ-
емы воды и оливкового масла вместо исследуемых препаратов и токсина соответственно, контрольные 
группы (Контроль и Контрольо) – воду и масляный раствор CCL4.На фоне введения препаратов и токсина 
все группы экспериментальных животных, за исключением групп Интакто и Контрольо, подвергались 
еженедельному плаванию до полного утомления с грузом 7% от массы тела животного в бассейне с тем-
пературой воды 27-28°С. Критерием прекращения эксперимента являлось погружение животного на дно 
цилиндра. 

В ходе эксперимента фиксировалась продолжительность плавания в минутах. В дальнейшем рас-
считывалось отношение продолжительности плавания за каждую неделю к продолжительности предва-
рительного плавания животных перед началом приема лекарственных препаратов и токсина (табл. 2). 
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На 36-е сутки от начала опыта мышей выводили из эксперимента и забирали ткани печени для 
проведения гистохимического исследования. 

В качестве критерия функциональной сохранности печени и интенсивности протекания биоэнер-
гетических процессов использовалась оценка содержания гликогена в ткани печени, которая проводи-
лась по ШИК-реакции [6]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе экспериментального изучения влияние препаратов элеуте-
рококка и женьшеня на состояние физической выносливости у мышей на фоне подострой интоксикации 
тетрахлорметаном было выявлено, что уже начиная с 1й недели эксперимента опытные группы мышей, 
получавшие исследуемые препараты (элеутерококк и женьшень), в отличие от препарата сравнения, по-
казали достоверное (р<0,05) увеличение продолжительности плавания по сравнению с интактной груп-
пой, продемонстрировав хорошо изученное ранее актопротекторное действие [2,4]. Ко 2й неделе этот 
эффект был наиболее выраженным (134,1±6,0% и139,6±7,0, для элеутерококка и женьшеня соответст-
венно) (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Влияние препаратов элеутерококка и женьшеня на физическую выносливость мышей  

при подострой интоксикации CCL4. 

 

Время от начала  
эксперимента, нед. 

Физическая выносливость в % от исходного значения, M±m, n=12 
Интакт Контроль Карсил Элеутерококк Женьшень 

1 109,0±3,1 108,6±4,0 108,7±6,2 120,7±5,0* 122,1±6,2* 
2 88,4±4,2 84,9±5,0 90,1±7,9 134,1±6,0* 139,6±7,0* 
3 75,6±6,0 33,5±6,2* 60,4±8,6** 74,5±7,0** 82,3±7,7** 
4 83,6±7,1 38,0±7,1* 78,8±8,7** 112,7±7,5*,** 118,3±8,5*,** 
5 93,4±8,9 29,7±7,0* 63,3±6,1*,** 75,9±8,7** 83,5±8,6** 

 
Примечание: * – достоверное отличие от группы интакт (р≤0,05); ** – достоверное отличие от группы 
контроль (р≤0,05); жирным шрифтом выделены результаты, полученные на фоне введения CCL4.  

 
Курсовое введение исследуемых фитоадаптогенов полностью предупреждалоCCL4 – индуциро-

ванное снижение физической работоспособности. Более того, после 2й недели введения гепатотоксина 
было зафиксировано достоверное(р≤0,05) увеличение продолжительности плавания по сравнению с ин-
тактом (112,7±7,5% и 118,3±8,5% для элеутерококка и женьшеня соответственно).И хотя эти показатели 
к концу периода затравки значительно снижались до 75,9±8,7% для элеутерококкаи 83,5±8,6% для 
женьшеня, они не имели статистически значимых различий с интактом.  

 

  
а   б 

 
Рис. 1. Гистоморфологическая картина печени интактных животных, а – не получавших ФН (группа 

«Интакт°»); б – получавших ФН (группа «Интакт»);(ШИК-реакция); ×400 
 

Гистохимическое изучение содержания гликогена в печени мышей выявило достоверные отличия 
между экспериментальными группами животных (рис. 1а,б,2 а,б, 3 а,б, 4а,б). Во всех опытных группах, 
получавших CCL4, отмечается неравномерная утрата гликогена гепатоцитами, преимущественно в цен-
тральной зоне печеночной дольки, что коррелирует с данными о механизме гепатотоксического действия 
четыреххлористого углерода [7]. Зоны дегликогенизации имеют на микрофотографиях бледно-розовое ок-
рашивание, в отличие от гепатоцитов с нормальным содержанием гликогена, имеющих ярко-малиновое 
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окрашивание, которое тем интенсивнее, чем большее количество гликогена содержится в гепатоците. При 
сравнении групп «Интакт» и «Интакт°» и «Контроль» и «Контроль°» выявлено, что у животных, не полу-
чавших физическую нагрузку утрата гликогена гепатоцитами менее выражена (рис. 1а,б, 2 а,б). 

Следует отметить, что группы животных, получавшие элеутерококк и женьшень, несколько усту-
пают препарату сравнения, карсилу, по наличию зон с нормальным содержанием гликогена, однако по 
сравнению с контрольной группой демонстрируют достоверные гликогенсберегающие свойства, что хо-
рошо видно на микрофотографиях по ярко-розовому окрашиванию периферических участков печеноч-
ной паренхимы (рис. 3а,б, рис. 4 а,б).  

 

  
а    б 

Рис. 2. Гистоморфологическая картина печени контрольных животных, а – не получавших ФН (группа 
«Контроль°»); б – получавших ФН (группа «Контроль»); (ШИК-реакция); ×400 

 

 
 

Рис. 3. Гистоморфологическая картина печени животных, получавших карсил;(ШИК-реакция); ×400 
 

  
а   б 

 
Рис. 4. Гистоморфологическая картина печени животных, получавших а – элеутерококк; 

 б – женьшень; (ШИК-реакция); ×400 
 

Заключение. В данной экспериментальной работе было изучено лечебно-профилактическое при-
менение препаратов женьшеня и элеутерококка при подострой интоксикации мышей CCL4 в условиях 
интенсивной физической нагрузки. Нами была обнаружена способность этих препаратов уменьшать 
CCL4 - индуцированное снижение работоспособности по показателю продолжительности плавания мы-
шей с 7% грузом. Выявлено достоверное гликогенсберегающее действие изучаемых фитоадаптогенов в 
данных экспериментальных условиях. Этот эффект может быть связан с гепатопротекторным действием 
препаратов, а также с выявленной ранее способностью фитоадаптогенов оптимизировать биоэнергетиче-
ские процессы при физической нагрузке. 
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