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Болезни органов дыхания являются одной из 
серьезных медико-социальных проблем. Для 
лечения заболеваний, сопровождающихся 

кашлем, назначают препараты, оказывающие 
отхаркивающий, муколитический, противокаш-
левый эффект [1]. Средствами, улучшающими 
отхождение мокроты, являются муколитики (се-
кретолитики) [2, 3, 4]. Наиболее эффективно 
устраняются причины кашля при использовании 
комбинированной терапии, включающей приме-
нение нескольких препаратов из разных фарма-
кологических групп [3].

целью данной работы явилось изучение субхрони-
ческой токсичности и специфической фармакологиче-
ской активности нового препарата (сироп с экстрактом 
чабреца и амброксолом) в сравнении с официнальным 
лекарственным средством «Пертуссин».

Материал и методы. Исследуемый препарат раз-
работан на кафедре фармацевтической технологии с 
курсом медицинской биотехнологии. оценка субхро-
нической токсичности и специфической фармакологи-
ческой активности (отхаркивающее действие) выпол-
нена на аутбредных крысах Wistar обоего пола весом 
200,0–220,0 г, полученных из питомника ФГУП ПлЖ 
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В работе проводилось изучение субхронической токсичности и специфической фармакологической активности 
комбинированного препарата (сироп с экстрактом чабреца и амброксолом) в сравнении с официальным лекарствен-
ным средством «Пертуссин». Исследование выполнено на аутбредных крысах Wistar обоего пола при пероральном 
введении препаратов в дозе 3,8 мл/кг в сутки в течение 14 дней. Доказана эквитоксичность исследуемого препарата 
и препарата сравнения. Установлено, что введение исследуемого препарата в данных экспериментальных условиях 
сопровождается более выраженным стимулированием бронхиальной секреции, чем при использовании препарата 
сравнения «Пертуссин».
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At the work was to study the subchronical toxicity and specific pharmacological activity of the combined drug (syrup with 
thyme extract and Ambroxol) compared to the official drug «Pertussin». The study was performed on outbred Wistar rats with 
oral administration of substances at a dose of 3.8 ml/kg per day for 14 days. The equitoxicity of the test drug and the comparison 
drug was proved. It has been found that the administration of the test drug under experimental conditions was accompanied by 
a more intensive stimulation of bronchial secretion.
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«Рапполово». Исследуемые объекты (исследуемый 
препарат – сироп с экстрактом чабреца и амброксо-
лом и лекарственное средство «Пертуссин» – препа-
рат сравнения) вводились перорально в дозе 3,8 мл/
кг в сутки в течение 14 дней с учетом коэффициента 
межвидового переноса доз в двух группах крыс – по 
12 особей в каждой [5]. Контрольную группу соста-
вили 12 животных, получавших воду в эквиобъёмном 
вводимым препаратам количестве. На 15-е сутки вво-
дили разовую дозу препарата и через час выполняли 
эвтаназию животных под хлоралгидратным наркозом 
(350 мг/кг). В цельной крови определяли абсолютное 
содержание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
относительное содержание лимфоцитов, моноцитов, 
гранулоцитов, гематокрит, концентрацию гемоглоби-
на, средний объем эритроцита, среднее количество 
гемоглобина в эритроците (автоматический гемато-
логический анализатор BC 2800vet (Mindray)). В сыво-
ротке крови определяли содержание глюкозы, общего 
белка и его фракций, мочевины, креатинина, мочевой 
кислоты, общего билирубина и его фракций, холесте-
рина, триглицеридов, активность аланинаминотранс-
феразы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фос-
фатазы (автоматический биохимический анализатор 
BS-380 (Mindray) с использованием стандартных на-
боров реактивов фирмы DiaSys). При изучении отхар-
кивающей активности рассчитывали потерю в массе 
после высушивания трахеи в термостате в течение су-
ток при температуре 60 оС. 

Межгрупповые различия анализировали пара-
метрическими (критерий Стьюдента) или непараме-
трическими (U-критерий Манна – Уитни) методами в 
зависимости от типа распределения (критерий Кол-
могорова – Смирнова). Для статистической обработки 
результатов использовали пакет программ «StatPlus 
2009».

Результаты. Введение тестируемого препарата и 
препарата сравнения в течение 14 дней в дозе 3,8 мл/
кг не привело к изменению регистрируемых гематоло-
гических показателей и биохимических маркеров, от-

ражающих функциональное состояние почек, печени, 
параметров белкового, углеводного и липидного об-
менов, которые находились в пределах физиологиче-
ской нормы для данного вида животных.

В группе животных, которым на протяжении 
14 дней вводили исследуемый препарат (сироп с 
экстрактом чабреца и амброксолом), масса трахеи, 
извлеченной через 1 час после введения последней 
разовой дозы, достоверно увеличилась по сравне-
нию с контрольным значением данного показателя. 
Потеря в массе трахеи после высушивания составила 
70,9 %, что достоверно выше значения контрольной 
группы. При введении препарата сравнения (офи-
цинального средства «Пертуссин») по аналогичной 
схеме регистрировали сходную динамику изменения 
процента потери массы трахеи при высушивании, но 
эти изменения не были достоверными по сравнению 
с контролем.

Учитывая, что основным компонентом бронхи-
ального секрета является вода, то изменения коли-
чественных потерь в массе при высушивании могут 
служить количественной характеристикой интенсив-
ности секреции бронхиальных желез. Соответственно 
можно сделать вывод, что данный характер изменений 
обусловлен возросшим количеством бронхиального 
секрета в просвете трахеи, что фиксировалось визу-
ально и количественно характеризовалось потерей 
водной составляющей при высушивании.

Заключение. В ходе исследования 14-дневной 
субхронической токсичности установлено, что новая 
фиксированная комбинация экстракта чабреца и ам-
броксола эквитоксична препарату сравнения «Пер-
туссин». Введение исследуемого препарата в данных 
экспериментальных условиях сопровождалось более 
выраженным стимулированием бронхиальной секре-
ции, чем при использовании препарата сравнения 
«Пертуссин».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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