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Реферат. Под аллергизирующими свойствами подразумевают спо-

собность вещества вызывать, при введении в организм, специфическое со-

стояние повышенной чувствительности. Аллергия является побочным дей-

ствием множества лекарственных средств. Изучение аллергизирующих 

свойств фармакологического препарата поможет уменьшить число ослож-

нений во время лекарственной терапии. В данной статье изучались аллер-

гизирующие свойства препарата с гепатопротекторной активностью «Ге-

патон», разработаный на кафедре фармакологии и токсикологии ФБГОУ 

ВО СПбГАВМ. 
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Abstract. Allergenic properties mean the ability of a substance to cause, 

when introduced into the body, a specific state of hypersensitivity. Allergies are 

a side effect of many drugs. Studying the allergenic properties of a pharmaco-

logical drug will help reduce the number of complications during drug therapy. 

This article studied the allergenic properties of the drug with the hepatoprotec-

tive activity "Hepaton", developed at the Department of Pharmacology and Tox-

icology of Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine. 

Keywords: allergy, anaphylactic shock, laboratory animals, hepatoprotec-

tor. 

 

Введение. Под аллергизирующими свойствами подразумевают спо-

собность вещества вызывать при введении в организм специфическое со-
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стояние повышенной чувствительности (гиперчувствительность, сенсиби-

лизация). Повышенная чувствительность считается антиген-

специфической, иммунологической реакцией и особенно важна для иссле-

дований, так как имеет неблагоприятные последствия (т.е. развитие лекар-

ственной аллергии). 

Особенности механизма развития аллергической реакции связаны с 

множеством факторов, таких как природа антигена, доза препарата, путь 

введения, кратности и продолжительности введения, наличие адъювантов, 

подбор животных, физико-химическая структура лекарственного препара-

та и его способности связываться в организме с белками и ряд других. В 

зависимости от этого аллергические реакции развиваются по «немедлен-

ному» или «замедленному» типу. Реакции «немедленного» типа развива-

ются в течение нескольких минут (1–20 мин), и в механизме своего разви-

тия имеют комплекс антиген—антитело, находящийся в тканях и жидких 

тканевых средах. Реакции «замедленного» типа – это реакции, протекаю-

щие между антигенами и сенсибилизированными Т-лимфоцитами с после-

дующим развитием в течение 24–48 час. аллергического воспаления. 

Использование ряда стандартных методов для изучения аллергизи-

рующих свойств лекарственных веществ (в том числе синтезированных), 

предоставляет возможность ветеринарным врачам более рационально 

назначать лекарства больным животным, уменьшить количество леталь-

ных исходов из-за индивидуальной непереносимости того или иного пре-

парата, и снизить число аллергических осложнений лекарственной этиоло-

гии (Яшин, 2019). 

Место проведения, объекты исследования. Исследование прово-

дилось на базе вивария кафедры фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ. Объектами исследования являлись 60 крыс обоих полов, раз-

деленных на три группы (Стекольников, 2017). 

Методика исследования. В соответствии с Методическими реко-

мендациями, при изучении сенсибилизирующих свойств нами была оцене-

на возможность развития анафилактического шока после подкожного вве-

дения крысам обоих полов препарата «Гепатон» в дозах 0.5 и 5.0 мл/кг в 

течение 5 дней. В контрольной группе (К) животные получали равный дозе 

препарата объем дистиллированной воды. Через 21 день после окончания 

введения препарата внутрисердечно всем опытным и контрольным груп-

пам была введена разрешающая доза препарата «Гепатон». Оценку реак-

ции проводили в индексах по Weigle. 
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Результаты исследований. Полученные результаты представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка реакции общей анафилаксии (индексы по Weigle) у 

крыс после введения препарата «Гепатон» 

Экспериментальные 

группы 
Пол 

Номера животных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контроль 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 мл/кг 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 мл/кг 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, ни у одного животного из группы самок или из груп-

пы самцов, получавших препарат «Гепатон» в исследованных дозах, не 

были выявлены признаки даже умеренного шока.  

Вывод. Препарат «Гепатон» не обладает аллергизирующими свой-

ствами при введении подкожно лабораторным животным (крысы). 
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