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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одной из приоритетных задач ветеринарных 

специалистов является сохранение и повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, особенно молодняка, которые наиболее 

подвержены болезням раннего и позднего возраста, что отражается, в целом, на 

экономической эффективности.  

К числу наиболее распространенных заболеваний молодняка можно отнести 

врожденную и приобретенную формы гипотрофии, которая является одним из 

факторов, сдерживающих развитие животноводства [72;73;103;144]. У такого 

молодняка слабые адаптивные свойства, они отстают от своих сверстников в 

росте и развитии, имеют низкую резистентность и продуктивные качества 

[53;56;84]. Поэтому разработка более эффективных способов и средств 

профилактики и лечения широко распространенных болезней новорожденных 

животных, в том числе при гипотрофии, является актуальной задачей 

современной ветеринарной науки и практики [31;97;156].  

Основная роль в борьбе с заболеваниями животных принадлежит 

использованию лекарственных средств, которые применяются с целью лечения и 

профилактики различных патологий как инфекционной, так и неинфекционной 

этиологии, что существенно снижают экономические потери. К числу таких 

средств можно отнести химиотерапевтические, гормональные, витаминные, 

тканевые препараты, а также препараты на основе различных штаммов бактерий, 

направленно влияющих на иммунный статус наравне со специфическими 

средствами [24; 33; 65;121]. 

Учитывая, что большинство из этих препаратов оказывают ряд 

нежелательных побочных эффектов на организм, поиск альтернативных 

фармакологических средств для лечения и профилактики большинства болезней 

молодняка остается одной из важнейших задач в условиях современного ведения 

животноводства. В этом направлении особого внимания заслуживают препараты 

природного происхождения, в которых содержатся химические соединения, 
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близкие по составу к клеткам и тканям животного организма. Благодаря этим 

соединениям их применяют в качестве противовоспалительных, 

противопаразитарных, противомикробных, противоязвенных и антимикотических 

средств, а также как общестимулирующие средства при нарушении процессов 

обмена веществ.  

В то же время, принимая во внимание малочисленность литературных 

данных по рассматриваемому вопросу, нами разработано средство, дающее 

возможность решения данной проблемы.  

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день для мирового 

фармацевтического рынка характерна тенденция к потреблению лекарственных 

препаратов природного происхождения с целью направленного применения их 

для профилактики и лечения различных заболеваний человека и животных. К 

одним из таких средств, получивших широкое применение в терапии болезней 

различной этиологии, относится прополис. Входящие в состав прополиса 

соединения способны оказывать всестороннее фармакологическое действие на 

организм животного. Наравне с прополисом большой популярностью у 

практикующих врачей пользуются препараты на основе растительного сырья 

[81;125]. В то же время имеются данные по использованию комплексных 

препаратов, полученных из компонентов растений и продуктов пчеловодства, 

эффект которых связан с синергидным действием входящих в их состав 

биологически активных веществ [16;22]. 

К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на обширный арсенал 

современных комплексных препаратов природного происхождения, большинство 

из них применяются в ветеринарии в виде галеновых форм. Исходя из этого, 

перспективным направлением является разработка высокоэффективных и 

малотоксичных комплексных средств из природных компонентов для 

парентерального применения, что послужило основанием для выбора настоящей 

темы.  
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Цель и задачи исследований. Целью настоящих исследований явилась 

разработка нового комплексного средства на основе прополиса и растительного 

сырья и изучение его эффективности при гипотрофии телят.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Разработать и изучить химический состав комплексного средства на 

основе природных компонентов; 

2. Изучить параметры общетоксического действия разработанного средства 

на организм животных; 

3. Определить специфические токсикологические свойства; 

4. Дать оценку фармакологическим свойствам комплексного средства с 

установлением оптимальных доз; 

5. Изучить влияние средства на организм телят с признаками 

постнатальной незрелости; 

6. Рассчитать экономическую эффективность средства Иралкон при 

гипотрофии телят; 

Научная новизна. Впервые разработано комплексное средство из 

прополиса и экстрактов сухой возгонки коры ивы белой и тысячелистника 

обыкновенного для парентерального использования с изучением его химического 

состава. Дана оценка общим и специфическим фармако - токсикологическим 

характеристикам, отработаны оптимальные дозы и схемы. Изучена биологическая 

активность, в частности, экспериментально доказаны противовоспалительные, 

противоязвенные и ростостимулирующие свойства. Выявлено коррегирующее 

действие средства на нарушенные обменные процессы в организме с улучшением 

основных гематологических и биохимических показателей. Полученные 

результаты подтверждены в научно – хозяйственных опытах на телятах – 

гипотрофиках.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Значимость работы 

обусловлена тем, что разработана методика получения комплексного средства на 

основе прополиса и растительных компонентов для парентерального применения. 

На основании многочисленных исследований, проведенных на лабораторных и 
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сельскохозяйственных животных, показана токсикологическая безопасность и 

фармакологическая эффективность комплексного средства. Установлена 

противовоспалительная активность средства на модели асептического 

формалинового отека, а также антиульцерогенное действие на модели язвы 

слизистой оболочки желудка, индуцированной диклофенаком натрия. 

Практическая значимость подтверждена и положительными результатами 

производственных испытаний на телятах - гипотрофиках, где доказаны 

ростостимулирующие свойства средства (акт производственных испытаний от 

15.04.2020), а также временными правилами по использованию комплексного 

средства Иралкон при гипотрофии телят, утвержденными на научно – 

техническом совете академии и Главным управлением ветеринарии КМ РТ.  

Полученные диссертантом данные открывают перспективы для 

продолжения работ по дальнейшему поиску лекарственных препаратов и 

разработке рекомендаций по их применению.  

Методология и методы исследования. При разработке данного средства 

использовали физические и химические методы.  

При изучении фармако – токсикологических свойств использовались 

адекватные методологические приемы и современные методы исследований, 

позволяющие дать объективную оценку свойств и основных характеристик 

разработанного средства. В частности, применялись клинические, 

токсикологические, фармакологические, гематологические, биохимические и 

статистические методы.  

Предметом исследований послужило комплексное средство из прополиса и 

продуктов пиролиза коры ивы белой и травы тысячелистника обыкновенного.  

Объектом исследований явились белые мыши и крысы, кролики. 

Результаты испытаний на лабораторных животных подтверждены в 

производственных условиях на телятах.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Иралкон – новое комплексное средство на основе прополиса и 

растительного сырья для парентерального применения; 
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2. Средство не обладает острой, субхронической, хронической 

токсичностями, местно – раздражающим, аллергизирующим и 

эмбриотоксическим свойствами; 

3. Средство Иралкон проявляет выраженную противовоспалительную и 

противоязвенную активности; 

4. Использование средства Иралкон сопровождается повышением темпов 

роста молодняка белых крыс; 

5. Применение Иралкона телятам с признаками постнатальной незрелости 

способствует увеличению темпов роста, улучшает гематологический и 

биохимический статусы; 

Степень достоверности и апробация результатов. Для получения 

достоверных результатов каждая серия опытов была проведена в трех 

повторностях с использованием большого количества лабораторных и 

сельскохозяйственных животных.  

Результаты исследований, представляющие новизну научной работы, 

доложены и обсуждены на: Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ 

РФ по номинации «Ветеринарные науки» (Казань, 2018); Научно – практической 

конференции «Современные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации в АПК», посвященной 145-летию Академии (Казань, 

2018); Международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи «Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач 

АПК» по номинации «Современные проблемы в ветеринарии» (Казань, 2019); 

Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России по 

номинации «Зооветеринарные науки», 1 этап (Казань, 2019); Всероссийском 

конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений Минсельхоза России по номинации 

«Зооветеринарные науки», 2 этап (Казань, 2019); Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
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учебных заведений Минсельхоза России, 3 этап (Москва, 2019); Международной 

научно – практической конференции «Достижения и перспективы развития 

ветеринарной медицины», посвященная 20 – летию создания кафедры 

специальных ветеринарных дисциплин Иркутского ГАУ (Иркутск, 2020). 

Личный вклад автора. Диссертант участвовала в определении цели и 

постановке задач научной работы, принимала участие в разработке предмета 

исследования и определении его химического состава. Наравне с этим, автором 

самостоятельно проведены эксперименты по определению общих и 

специфических характеристик комплексного средства на основе прополиса и 

растительного сырья. Автором непосредственно проведены анализы и 

статистическая обработка полученных результатов, а также самостоятельно 

написаны статьи, тезисы и научные доклады на конференции.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, 

из них 4 – в изданиях, рецензируемых ВАК Минобразования Российской 

Федерации и 1 в издании, включенном в библиографическую и реферативную 

базу данных Web of Science.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа выполнена на 

165 страницах стандартного компьютерного текста, состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических предложений, списка 

литературы и приложения. Библиографический список включает 225 источников, 

в том числе 52 зарубежных автора. Работа иллюстрирована 32 таблицами и 37 

рисунками.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Краткие исторические данные по использованию прополиса и 

лекарственных растений 

 

История траволечения насчитывает более 7 тысяч лет и напрямую связана с 

развитием человеческого общества. С исторических времен человека окружал 

богатый и разнообразный мир растений. Беспомощный перед грозными силами 

природы, первобытный человек старался отыскать в близко растущих от жилища 

растениях средства против многочисленных болезней. При археологических 

раскопках обнаруживают все новые данные о применении древнейшими 

народами мира разнообразных растений с лечебными целями [145]. 

Многочисленные археологические раскопки и работы антропологов 

отсылают нас к удивительной и загадочной культуре одного из древнейшего 

народов – шумерийцам. Известно, что они для лекарственных целей использовали 

порошки и настои из побегов ивы и сливового дерева, а сосновые и пихтовые 

иголки использовали для компрессов и припарок. 

В литературе имеются сведения о широком использовании растений в 

лечебных целях и древними вавилонянами, пришедшим на смену шумерийцам, а 

также ассирийцами. Вавилоняне применяли корень солодки, льняное семя, 

дурман, белену, молодые почки различных растений. Они уже тогда заметили, что 

солнечный свет отрицательно действует на лечебные свойства собранных 

растений, высушивая их в тени, что рекомендуется и современными 

руководствами по сбору и сушке лекарственных растений. В библиотеке 

ассирийского царя Ассурбанипала (VII век до н.э.) обнаружены глиняные 

таблички, содержащие описание лекарственных средств с указанием заболеваний, 

при которых они применяются. 

Лекарственные растения использовали и Древние Египтяне. Они применяли 

различные мази, микстуры достаточно сложного состава и уже в то время хорошо 
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владели знаниями о целебных свойствах алоэ, подорожника, можжевельника и 

многих других растений, составив некоторое подобие фармакопеи [40].  

Данные о применении в лечебных целях растений имеются и в истории 

других народов. Например, китайская медицина использовала более 1500 

растений, а древнеиндийская около 800. Наиболее известным трудом является 

книга индийского врача Сушруты, где описано свыше 700 лекарственных 

растений [19]. 

Первое дошедшее до нас сочинение о лекарственных растениях, в котором 

приведено научное обоснование их применения, принадлежит врачу Древней 

Греции, крупнейшему мыслителю, одному из родоначальнику научной медицины 

- Гиппократу, который использовал в своей практике более 200 лекарственных 

растений [124].  

Большой вклад в изучение лекарственных растений внес врач и фармацевт 

Древнего Рима, Клавдий Гален. Он впервые ввел технологию создания настоек и 

экстрактов, а также описал более 300 лекарственных средств на основе 

растительного сырья. При К. Галене впервые стали испытывать действие лекарств 

на животных и выписывать рецепты [163]. 

Наиболее выдающейся фигурой арабской медицины по праву считается Абу 

Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980-1037), известный как Авиценна. В его 

книге «Канон врачебной науки» описаны 900 растений и способ их применения. В 

своей врачебной практике он применял лекарственные средства природного 

происхождения, отдавая при этом предпочтение растениям [60; 130]. 

Большой вклад не только в накопление знаний об использовании растений в 

качестве лекарственных средств, но и в развитие токсикологии и алхимии, внес 

выдающийся врач и философ эпохи Возрождения Филипп Ауреол Теофраст 

Бомбаст фон Гогенгейм, известный под именем Парацельс (1493-1541). Его 

представления о действующих «началах», содержащихся в растениях, 

способствовали в будущем развертыванию исследований по изучению 

химического состава лекарственных растений.  
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Лечение травами получило значительное развитие и в Древней Руси. В 

памятнике русской культуры ХI века «Изборник Великого князя Святослава 

Ярославовича» (1073) дано описание большого числа лекарственных растений и 

их лечебного применения [17].  

На развитие фитотерапии в России большое влияние оказало открытие 

Аптекарской избы при Иване Грозном. В этот период лекарственные травы 

продавали в зеленых лавках, где можно было получить совет по лечению любого 

заболевания. При правлении царя Алексея Михайловича использование 

лекарственных растений стало делом государственным. По его приказу в 1632 

году был издан аптекарский приказ, где прописывались правила сбора и 

разведения растений в «аптекарских огородах» [148]. 

Дальнейший прогресс лекарственно – растительного дела произошел при 

Петре I. По его приказу был заложен крупный аптекарский огород, служивший 

учебной базой для врачей и фармацевтов, в настоящее время это известный 

ботанический сад Академии Наук. В это же время были организованы экспедиции 

по изучению растительных ресурсов России. Участвовавший в экспедиции 

фармацевт И. Георги составил книгу, содержащую описание более 3000 растений 

русской флоры. В медико-топографических описаниях экспедиций нашли 

отражение народные средства лечения и польза фитотерапии. 

Центром по изучению лекарственных растений в конце XVIII века стала 

медико – хирургическая академия в Петербурге. Выдающиеся врачи того времени 

Г. А. Захарьин и С. П. Боткин настаивали на изучении действующих веществ и 

проверке в клинике средств народной медицины. 

Наибольшие заслуги в развитии фитотерапии в России принадлежат врачу 

С. П. Ботникову. В Петербурге им была организована лаборатория по изучению 

действия лекарственных трав. Благодаря ему изучены хорошо известные в 

настоящее время сердечные средства – горицвет весенний и ландыш майский.  

Опыт использования лекарственных растений характерен и для периода 

Великой Отечественной войны, где в качестве антисептиков использовали 
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фитонциды лука и чеснока, препараты из календулы, зверобойное масло, а в 

качестве перевязочного материала торфяной мох сфагнум.  

В настоящее время, несмотря на возможности химического синтеза 

лекарственных препаратов, ученые продолжают изучать лечебные свойства 

растений. В странах с низким уровнем экономического развития фитотерапия 

является важным компонентом лечебных программ даже социально значимых 

заболеваний [187;203]. 

В последние 15-20 лет в России отмечено заметное увеличение интереса и 

внимания к фитотерапии - как со стороны пациентов, так и со стороны врачей и 

научных работников. Это согласуется с общемировыми тенденциями развития 

медицинской науки и практики, которые проявляются, с одной стороны, в 

неуклонном усложнении новейших лечебно-диагностических технологий, с 

другой - в возрастании роли и значения традиционных средств, в том числе 

природного происхождения, особенно в случаях длительно протекающих и 

хронических заболеваний [75; 76; 156].  

Многие питательные и активные вещества растений хорошо сочетаются с 

биологически активными соединениями, продуцируемыми организмом пчелы. 

Входящие в состав пчелиных продуктов компоненты способны оказывать 

разностороннее действие на организм и обладают лечебным, профилактическим и 

общеукрепляющим действиями [14].  

История применения прополиса берет начало в глубокой древности. Еще за 

несколько тысячелетий до нашей эры прополис был хорошо известен жрецам 

храмов Древнего Египта, которые применяли его в качестве мумифицирования 

тел умерших фараонов [79]. О нем писали известные врачеватели и философы 

древности, такие как Диоскорид, Гиппократ, Авиценна и другие. Древняя 

медицина определяла натуру прополиса как горячую и сухую во второй степени.  

Его применяли как вяжущее, обволакивающее, кровоостанавливающее средство, 

а при наружном применении при заживлении язв и заболеваниях кожи [184]. 

В грузинском лечебнике XVIII века прополис рекомендовали при 

кровохарканье: «Возьми прополисные зернышки величиной с булавочную 
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головку и в течение трех дней глотай по три штуки утром и вечером». А вовремя 

англо – бурской войны его широко использовали при лечении ран [58].  

В 1989 году было предложено использовать прополис для лечения 

герпетических конъюнктивитов и кератитов. Д. Ф. Иванов, в свою очередь, 

применял для терапии гнойных язв роговицы водный раствор прополиса [161]. 

В настоящее время в народной медицине прополис является довольно 

востребованным лечебным средством. В виде мазей, настоек, он применяется при 

лечении язвенной болезни желудка и кишечника, заболеваний слизистой рта, 

десен, а также кожных заболеваний, что является подтверждением 

перспективности использования его как в медицине, так и в ветеринарии [71; 

82;157]. 

 

1.2 Химический состав и лечебные свойства прополиса 

 

На сегодняшний день для мирового фармацевтического рынка характерна 

тенденция к потреблению лекарственных препаратов природного происхождения 

в целях профилактики и терапии различных заболеваний [111]. Одним из таких 

природных комплексов является прополис.  

Прополис – продукт пчеловодства, представляющий собой совокупность 

фенольных, смолистых веществ, терпеноидов, воска и множества других 

химических соединений. Благодаря широкому спектру биологической активности 

веществ, входящих в его состав, лекарственные препараты на его основе 

используются в современной медицине и ветеринарии [216]. В природе 

встречается прополис разных цветов от темно – зеленого до желтого и красного, 

имея при этом горький вкус и смолистый запах [189]. 

Биологическая активность и химический состав пчелиного клея тесно 

связаны с его географическим положением и видовым составом растительности. 

Ряд исследователей [218;223] идентифицировали около 67 видов растений, из 

которых пчелы собирают прополис. Основные из них тополь, береза, ольха, ива и 

другие.  
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Согласно многочисленным исследованиям химического состава прополиса 

он представляет собой уникальный продукт природного происхождения, 

содержащий в своем составе органические и минеральные соединения [68]. 

Однако его биологическую активность, невозможно связать с каким – либо 

отдельным соединением или группой компонентов ввиду его сложного 

химического состава. Вероятнее всего, она обусловлена с действием всего 

комплекса веществ, входящих в его состав. Это объясняется тем, что растения, 

являющиеся основным источником его получения, различаются по своим 

свойствам и химическому составу [46].  

Установлено, что в состав прополиса входят смолистые вещества (50 – 

55%), воск (30%), эфирные масла (10%) и небольшое количество различных 

примесей, и пыльца. Выделены ряд макроэлементов (K, Na, Ca, Mg, Cl, P, S) и 

микроэлементов (Zn, Cu, Se, Co, Ag), а также в небольшом количестве витамины 

группы В, А и Е. Прополис богат и по содержанию заменимых и незаменимых 

аминокислот, основные из которых триптофан, фенилаланин, метионин, тирозин, 

лейцин и другие [35;162]. 

В составе прополиса идентифицированы вещества флавоноидной природы, 

такие как флавоны (кризин, лютеолин, апигенин), флавонолы (кверцетин, 

галангин, памоцитрин), флавононы (гиностробин, пиноцембирин), феноловые 

кислоты (кофейная, феруловая, коричная, ванилиновая и другие). Установлены и 

соединения терпеноидной группы, а также вещества, обладающие 

бактериостатическим действием: бензойная кислота, сложные эфиры 

органических кислот, коричный спирт и другие [213].  

Ряд авторов [32;67;143] связывают наибольшую фармакологическую 

активность прополиса с наличием в нем полифенолов, представленных 

флавоноидами и фенолкислотами. Являясь основным составляющим, флавоноиды 

служат критерием для оценки стандартизации качества прополиса и обладают 

широким спектром терапевтических свойств, таких как, противомикробные, 

противовирусные и противовоспалительные [185;225]. В частности, кверцетин, 

обладая противовоспалительным действием, снижает риск возникновения 
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болезней сердца [204]. Галангин обладает антибактериальным эффектом, 

кемпферол способствует апоптозу раковых клеток яичника, имея при этом и 

антиоксидантные свойства, что проявляется в снижении оксидационного стресса 

[210]. Кемпферол обладает целым рядом лечебных свойств, таких как: 

противоаллергическим, противовоспалительным и нейропротекторным, 

предотвращая развитие болезни Паркинсона, а также ингибирует гибель клеток 

поджелудочной железы при хронической гипергликемии [206]. 

Благодаря наличию флавоноидов прополис из разных частей земного шара 

обладает антиоксидантными свойствами. Ввиду чего он широко применяется в 

качестве консерванта в пищевой промышленности [68;221]. Об антиоксидантных 

свойствах красного прополиса из провинции Шаньдуна, Китай, говорит в своих 

работах и A. Hatano и соавторы (2016). Исследованиями in vitro они установили, 

что прополис обладает антиоксидантными свойствами благодаря наличию в нем 

полифенолов галангина и фенетилкафеата [197]. Подтверждением этому 

являются исследования, проведенные в разных регионах Кореи. Все образцы 

корейского прополиса содержали большое количество полифенолов и обладали 

разрушительным действием против окисления свободных радикалов [185]. 

Аналогичными свойствами обладают и красный прополис, собранный в 

Северном регионе Бразилии и метанольный экстракт желтого прополиса. 

Имеются данные об антиоксидантных свойствах этанолового экстракта красного 

прополиса в опытах на опухолевых клеточных линиях благодаря наличию в нем 

танинов, катехинов, флавонолов и гуттиферонов [224]. В исследованиях Ю. В. 

Шикова и соавторов (2011) установлено антиокислительная активность 

спиртового раствора прополиса и рекомендовано его использование для 

профилактики и коррекции процессов свободнорадикального окисления [169].  

Противовоспалительная активность прополиса была экспериментально 

доказана рядом авторов [213;217]. О противовоспалительных свойствах 

пчелиного клея говорит в своих работах и Н. Ж. Басченко (2000), изучающая 

действие суппозиториев на основе экстракта прополиса. Доказано, что 

ректальные суппозитории, одним из действующих веществ которого, является 



17 
 

прополис, обладает выраженным противовоспалительным и ранозаживляющим 

эффектами [27].  В ряде работ авторы связывают противовоспалительную 

активность прополиса с входящими в его состав кофейной кислотой, веститолом 

и неовеститолом, являющиеся по своей природе фенольными соединениями 

[181;183]. В литературе имеются данные об использовании различных экстрактов 

прополиса, собранного в разных регионах в качестве пищевой добавки при 

воспалении десен. Ингибируя патогенные микроорганизмы полости рта, 

прополис успешно применяется при воспалениях ротовой полости различного 

генеза, таких как раны, язвы, афтозный стоматит, гингивит, кариес и другие [211]. 

В работе, посвященной изучению красного бразильского прополиса на миграцию 

нейтрофилов при воспалительной реакции Bruno Bueno – Silva и соавторы (2016) 

установили, что этанольный экстракт прополиса в дозе 10 мг/кг ингибировал 

миграцию нейтрофилов и высвобождение TNF-α, IL-1β, CXCL1 / KC и CXCL2 / 

MIP-2 [182]. 

Прополис способствует более быстрой регенерации и эпителизации 

слизистых оболочек благодаря входящим в его состав фенольных кислот, 

обладающих вяжущим действием, кроме этого, аминокислоты пролин и аргинин 

способствуют синтезу коллагена [127]. Доказательством этого являются 

исследования, проведенные Boudra и соавторами (2014). В опытах на собаках они 

установили, что трансплантант, покрытый прополисом, ускоряет и усиливает 

процесс остеорегенерации. У животных опытной группы происходило 

образование костной мозоли в проксимальном и дистальном участках кости [180]. 

В последние годы множество работ посвящено изучению влияния 

прополиса на иммунную систему организма. Например, исследования, 

проведенные И. Б. Улитиным (2010) показали, что препарат «Апингалин» на 

основе маточного молочка и прополиса способствует увеличению мононуклеаров, 

а также повышению уровня ЦИК. Разработанная композиция нормализует 

морфофункциональные характеристики крови (гемоглобин, лейкоциты и СОЭ), 

увеличивает уровень иммуноглобулинов IgА, IgМ и IgG [155]. Аналогичные 

данные были получены и при анализе Бразильского зеленого прополиса в опыте 
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на старых мышах. Доказано, что экстракт зеленого прополиса в дозе 157.4 мг/ кг 

способствовал активации макрофагов, сывороточных IgG и гемолизина [192]. В 

работе Ma и соавторов (2016) описано влияние прополиса на иммунную систему 

свиноматок. Установлено, что внутримышечное введение вакцины против PPV, 

где в качестве адъюванта использовали прополис, способствовало увеличению 

концентрации IgM, IgG2, IgG3 [207]. Положительные результаты применения 

прополиса в качестве иммуностимулирующего средства получены и А. Б. 

Бакировым (2000). Установлено, что композиционные формы, в состав которых 

входит пчелиный клей повышают активность Т- и В – лимфоцитов, увеличивают 

количество бифидобатерий и лактобацилл в кишечнике, а также ингибируют 

размножение условно – патогенной микрофлоры.  Кумыс в сочетании с 

прополисом и пергой способствуют высокой сохранности поголовья и 

увеличению среднесуточных приростов опытных животных [21]. В то же время, 

ряд авторов указывают, что прополис в сочетании с лекарственными растениями 

(родиола розовая, женьшень, расторопша пятнистая) также оказывают 

положительное влияние на иммунный статус животных, повышая лизоцимную, 

комплементарную и фагоцитарную активности сыворотки крови. Данные 

композиции усиливают иммуноморфологическую реактивность лимфоидных 

органов, проявляющуюся в расширении площади лимфатических фолликул, 

мякотных тяжей и паракортикальной зоны в лимфатических узлах, а также 

повышают тимический индекс [22]. Положительные результаты были получены в 

опытах на бройлерах при применении пробиотика «Иммунобак» и прополиса, 

которые способствовали повышению иммунокомпетентных клеток крови, а также 

пролиферации клеток зернистого ростка костного мозга [166]. О роли продуктов 

пчеловодства на иммунологическую реактивность организма говорит и в своей 

работе Е. Н. Платонова (2005). Опытным путем установлено, что разработанное 

средство способствует активации факторов естественной резистентности и 

фагоцитоза. Так, комплементарная активность сыворотки крови превышала 

аналогичный показатель контрольной группы животных на 23,4 единицы, а 

бактерицидная на 17,7%. При этом увеличивало массу внутренних органов у крыс 
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и среднесуточные приросты у поросят [125]. Аналогичные данные получены и 

при исследовании прополиса в сочетании с бифидумбактерином на птицах. 

Доказано, что разработанный комплекс обладает выраженными 

иммунокорригирующими свойствами, нормализует микрофлору кишечника, а 

также повышает сохранность молодняка птиц и среднесуточные приросты. 

Имеются данные, что эмульсия прополиса повышает комплементарную и 

фагоцитарную активности, увеличивает содержание пропердина и стимулирует 

выработку антител у лабораторных животных.  В то же время, использование 

эмульсии поросятам в дозе 3 мл на 1 кг способствует повышению титров 

лизоцима и комплемента [44].  

Одним из важнейших свойств прополиса является его антимикробная 

активность. Еще в конце 40 – х годов сотрудники Казанского ветеринарного 

института под руководством В. П. Кивалкиной проявили повышенный интерес к 

данному продукту пчеловодства и внесли значительный вклад в изучение его 

антимикробных свойств. Изучая действие прополисовых экстрактов на 74 

штаммов микроорганизмов, она установила, что прополис обладает как 

бактериостатическим, так и бактерицидным действиями, при этом, 

грамположительные бактерии более чувствительны к нему, чем 

грамотрицательные [74]. В 1959 году ей же опубликованы результаты 

исследований препаратов прополиса на безвредность. Водные экстракты 

прополиса в разведениях от 1:10 до 1:100 в больших дозах при внутрибрюшинном 

и подкожном путях введения не вызывали изменений со стороны тканей в местах 

инъекций, однако, прополис в разведении 1:1 вызывал некроз тканей и гибель 

лабораторных животных [150]. Ученик В. П. Кивалкиной, А. А. Барсков, исследуя 

настойки, суспензии, мази, аэрозоли на основе прополиса установил, что они не 

обладают токсичностью и не влияют на качество молока при внутривымяном 

введении [26]. Данные об антимикробной активности прополиса тех лет находят 

подтверждение и в работах современных исследователей. Так, ряд авторов 

указывают на способность прополиса разрушать бактериальные клеточные стенки 

и ингибировать процесс синтеза белка [25;213]. Эти утверждения согласуются с 
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исследованиями, проведенными [50]. Так, образцы прополиса, собранные в 

Орловской и Московской областях, а также в Черниговской и Луганской 

обладают антибактериальной активностью по отношению к золотистому 

стафилококку при минимальной ингибирующей концентрации 109 -208 мкг/мл. 

Положительный антимикробный эффект получен и при применении карандашей, 

в состав которых входит прополис. Доказано, что они обладают выраженным 

бактерицидной активностью по отношению к Bacillus subtilis [3]. Аналогичные 

данные получены исследованиями, проведенными О. В. Гунаром и соавторами 

(2015), в которых доказано отсутствие роста грамположительных бактерий B. 

Сereus и S. Aureus при применении препарата прополиса в разведении 1:300 [47]. 

О положительном антимикробном эффекте говорит и в своей работе М. В. 

Бамбура (2011), в которой представлена технология получения водных суспензий 

на основе смолы сосны и прополиса, проявляющие высокую противомикробную 

активность при применении в виде аэрозолей при концентрации действующего 

вещества 2,5 г/литр [24]. Кроме того, как показали исследования ряда авторов 

Jahromi и соавторов (2012), прополис не уступает по своей антимикробной 

активности гидроксиду кальция при лечении кариеса зубов [200]. 

Выраженными антимикробными свойствами обладают янтарная, 

фумаровая, никотиновая и глутаминовая кислоты, входящие в состав прополиса, 

что подтверждается исследованиями, проведенными Е. В. Симоняном (2016). 

Доказано, что янтарная кислота в концентрации 0,05 мл/г подавляет рост 

грамположительных, грамотрицательных бактерий и дрожжеподобных грибов. 

Фумаровая кислота в свою очередь активна только в отношении E. Coli, а 

никотиновая и глутаминовая кислоты St. Aureus [142]. В литературе имеются 

данные, что наиболее выраженные антибактериальные свойства установлены в 

образцах прополиса из стран с влажным тропическим климатом [208;215]. 

В последние годы большое количество исследований посвящено 

антимикозному и антивирусному действиям прополиса [16;51]. Благодаря этому 

он широко используется в терапии бородавок и грибковых поражениях женской 

половой сферы. Водные экстракты прополиса активны в отношении вируса H1N1, 
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вируса герпеса, а также есть данные о положительном эффекте против ВИЧ [193]. 

Противогрибковые свойства прополиса находят подтверждение в работе M. 

Araujo и соавторов (2016), которыми установлено выраженное фунгицидное 

действие по отношению к P. Insidiodum [175]. 

Особого внимания заслуживает противоопухолевая активность прополиса. 

Благодаря своему антиоксидантному свойству он способен подавлять действие 

радиации, что доказано на раковых клетках животных, а также проявляет 

активность при апоптозе клеток, улучшая тем самым, противоопухолевый эффект 

[173]. Имеются данные о положительном результате при местном применении 

прополиса при лечении ВПЧ. Так, данный вирус был выявлен лишь у 28% 

пациентов, применявших прополис, по сравнению с 90% пациентов контрольной 

группы [199].  

В работах различных авторов имеются данные об улучшении 

ферментативной, моторной и секреторной функций органов пищеварения [34;77]. 

Его также применяют в комплексной терапии язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки благодаря болеутоляющему и регенерирующему 

свойствам [202]. Аналогичные данные получены и при использовании 10% 

водного экстракта прополиса. Опытами установлено, что введение экстракта 

крысам в дозе 1 мл способствует достоверному уменьшению площади 

экспериментальных язв желудка на 78% по сравнению с контролем [54]. 

 Имеются сведения о положительном эффекте применения прополиса при 

заживлении ран. Так, использование двухслойного раневого покрытия на основе 

настойки прополиса способствует регенерации гнойной раны. При этом, он 

действует на организм местно, не затрагивая механизмы центральной нервной 

системы [87]. 

В литературе также имеются данные, что прополис препятствует старению 

организма, болезням сердца, кишечника, желудка и печени [202]. Эти данные 

согласуются с исследованиями, проведенными Hassan Abd E и соавторами (2017), 

в которых был получен положительный эффект применения прополиса при 

вызванном тетрахлорметаном гепатите. При этом, в сыворотке крови повышалась 
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активность ферментов печени [196]. Активность прополиса выявлена и при 

введении крысам дельтаметрина, оказывающего токсический эффект на 

репродуктивные показатели. Так, у животных, получавших прополис, улучшалась 

функция семенников, количество сперматозоидов, повышался уровень 

тестостерона. Авторы связывают данный результат с наличием флавоноидов, 

обладающих антиоксидантной активностью [174].  

 

 

1.3  Химический состав и лечебные свойства лекарственных растений 

 

Фитотерапия (от греч. phyton - растение и греч. therapeia - забота, успех, 

лечение) - это наука о действующих веществах лекарственных растений, их 

фармакологических и токсикологических свойствах, способах получения 

лекарственных форм из растительного сырья, а также о рациональных основах 

использования растений для профилактики и лечения различных заболеваний 

[93]. Несмотря на достижения в области синтетической фармацевтики, интерес к 

фитотерапии и поиск новых природных лекарственных веществ актуален и в 

настоящее время [209]. Это обусловлено тем, что при рациональном 

использовании фитопрепараты сочетают в себе хороший терапевтический эффект 

и относительную безвредность [92].  

Химический состав растений, использующихся для приготовления 

лекарственного сырья, является важной характеристикой, который определяется 

сочетанием нескольких факторов [7]. Способность оказывать лечебное действие 

на организм животных и человека обусловлен входящими в состав растений 

«действующими веществами», то есть веществами, обладающими 

физиологической активностью. Они представляют собой довольно сложные 

органические соединения, являющиеся продуктами вторичного метаболизма. 

Однако терапевтический эффект достигается не одним каким – либо веществом, а 

их комбинацией, то есть за счет так называемого кинетического синергизма 

соединений лекарственных трав [153]. 
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Действующие вещества растений представлены самыми разнообразными 

классами органических соединений. Это не только привычные нам белки, липиды 

и углеводы, но и биологически активные вещества, близкие к ним по химической 

структуре: гликозиды, алкалоиды, эфирные масла, сапонины, витамины, 

дубильные вещества, слизи. Однако результат лекарственных растений 

обуславливается не только за счет действующих компонентов, как считали 

раньше, но и балластных веществ, например, хлорофилл, крахмал, которые 

способны усиливать или ослаблять влияние на организм [163].  

Алкалоиды представлены во многих группах лекарственных препаратов, 

среди них широко известны сердечно – сосудистые средства (резерпин), 

спазмолитики (папаверин), средства, стимулирующие ЦНС (кофеин), 

противомалярийные (хинин). Как правило, в одном растении содержится не один 

вид, а целый комплекс алкалоидов (например, в маке есть морфин, никотин и 

кодеин [46]. Обладая высокой эффективностью, препараты на основе алкалоидов 

зачастую нельзя заменить синтетическими [141]. Наиболее известными 

алкалоидами в лекарственных растениях являются атропин, кофеин, кокаин, 

стрихнин, берберин и другие.  

Гликозиды - класс органических соединений, широко распространённый в 

природе и оказывающий на организм довольно сильный эффект. Их действие 

обусловлено содержанием сахаристой и не сахаристой частями (агликон). Так, 

стероидный гликозид диспонин применяется при лечении атеросклероза и 

болезнях вен, синегрин в составе горчицы улучшает аппетит, а сердечные 

гликозиды при болезнях сердечно – сосудистой системы [2].  

Сапонины применяются в качестве отхаркивающих, мочегонных, 

желчегонных и тонизирующих средств. Горькие вещества, содержащиеся в 

большом количестве в одуванчике, горечавке, полыни, стимулируют секреторную 

функцию желудка и кишечника. Дубильные вещества, главным образом, 

содержатся в коре и древесине деревьев, а также в черемухе, конском щавеле, 

используются при отравлениях и расстройствах пищеварения. 
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Флавоноиды обладают противогистаминным, мочегонным, детоксическим 

свойствами, также уменьшают проницаемость капилляров, повышают 

эластичность стенок сосудов. Наиболее богаты ими гречиха, кожура лимона, 

цветки хмеля, боярышник, черная смородина [134]. В литературе имеются данные 

и об антиоксидантной активности флавоноидов, способных подавлять процессы 

окисления свободных радикалов [20].  

Эфирные масла – многокомпонентные смеси летучих органических 

соединений, которые обуславливают запах растений. Скипидарное, камфарное 

масла обладают антисептическим и бактериостатическим действиями. Также они 

применяются как отхаркивающие, анальгезирующие и седативные средства [83]. 

Органические кислоты разнообразная группа биологически активных 

веществ, которые содержатся в лекарственных растениях и отвечающие за их 

вкус. Наиболее часто встречаются кислоты алифатического ряда, это лимонная, 

яблочная, щавелевая, янтарная, винная, уксусная и другие. Многие из них широко 

применяются в пищевой и медицинской промышленностях. Процесс их 

накопления зависит от фазы развития растений, зрелости плодов и широты 

местности. Органические кислоты обладают бактериостатическим действием, 

положительно влияют на работу органов пищеварения.  

В настоящее время большой интерес представляет поиск витаминов из 

новых природных источников, которые сейчас в промышленности получают в 

основном синтетическим путем [170]. Витамины находятся в растениях в 

комплексе с сапонинами, флавоноидами и другими органическими соединениями, 

поэтому легче усваиваются организмом, оказывают менее выраженные побочные 

эффекты. К тому же, в организме имеются специальные органы «защитники», 

препятствующие передозировке витаминов [118; 136].  

При применении препаратов на основе лекарственных растений в организм 

поступают не только биологически активные вещества органического 

происхождения, но и макро – и микроэлементы [147]. Растения способны 

поглощать из окружающей среды практически все элементы периодической 

системы Д. И. Менделеева, однако, основными из них являются только 17: C, H, 
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O, N, P, K, Si, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Co, Zn, Cu, Mo. В растениях также 

встречаются ультрамикроэлементы (I, Ni, Cs, Cr, Se), содержание которых менее 

10-5 % [69]. Несмотря на то, что микроэлементы обнаруживаются в организме в 

небольших количествах, они необходимы для нормального функционирования 

всех органов и систем. Они входят в состав ферментов, витаминов и гормонов, а 

также участвуют в образовании биологически активных веществ, например, 

алкалоидов, сапонинов, сердечных гликозидов. В свою очередь, макроэлементы 

участвуют в построении тканей, поддержании ионного равновесия и 

осмотического давления. В литературе имеются данные о роли химических 

элементов в возникновении сердечно – сосудистых заболеваний, а также 

положительном влиянии на иммунную систему организма, активизируя 

фагоцитоз и образование антитоксинов [70;146]. Бурая водоросль ламинария, 

богатая йодом, применяется для лечения и профилактики болезней щитовидной 

железы. Кровоостанавливающее действие лагохилуса обусловлено содержанием 

кальция, а спорыш, в свою очередь, за счет кремния применяется в лечении 

легочных заболеваний [110].  

По механизму действия на организм лекарственные растения бывают: 

возбуждающие, успокаивающие, общеукрепляющие, мочегонные, желчегонные, 

противовоспалительные и другие, что лежит в основе их классификации [153]. Их 

лечебные свойства, установленные еще в древние времена, находят научное 

обоснование и в исследованиях современных авторов. Так, у тысячелистника, 

входящего в состав разработанного нами средства, определены 

антиульцерогенные, противовоспалительные, общеукрепляющие, мочегонные, 

седативные, а также спазмолитические, гепатопротекторные свойства, связанные, 

по их мнению, с ингибированием кальциевых каналов [194]. Масляные экстракты 

тысячелистника обладают противовоспалительными свойствами, а мази 

ранозаживляющими [186]. Исследования, проведенные M. Hajhashemi и 

соавторами (2018) показали положительный эффект при применении мази на 

основе тысячелистника и зверобоя, которая уменьшала боль и покраснение [195]. 

Благодаря наличию розмариновой кислоты тысячелистник снижает уровень 
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холестерина в крови, а за счет флавоноидов, таких как кемпферол, эффективен 

при нейродегенеративных болезнях (инсульт, эпилепсия). В опытах на животных 

установлено, что данная трава способна предупреждать процессы 

димиелинизации при энцефаломиелитах [176]. Экстракты тысячелистника 

обладают мочегонным действием за счет активации брадикинина и 

циклооксигеназ, а длительный его прием снижает концентрацию оксида азота в 

крови при хронической почечной недостаточности [219]. 

У тысячелистника определены и гастропротекторные свойства. В частности, 

он защищает слизистую оболочку желудка при воздействии ульцерогенными 

факторами, а также подавляет рост и размножение хеликобактерий [179]. Также 

он нормализует работу кишечника, оказывая спазмолитическое и 

противовоспалительное действие, воздействуя на образование оксида азота и 

адренергическую систему [177]. В работе ряда авторов [178;198] описаны его 

терапевтические эффекты при нефролитиазе, вызванном этиленгликолем, а также 

выраженные седативные свойства при лечении гипертонической болезни, истерии 

и эпилепсии.  

Кора ивы, являющаяся одним из компонентов средства Иралкон, давно 

используется в народной медицине. Благодаря исследованиям, проведенным в 

последние годы, у растений рода Ива (Salix L.) описаны противовоспалительные, 

жаропонижающие, обезболивающие и гастропротекторные свойства. 

Фармакологический эффект достигается за счет содержания в них фенольных 

соединений, дубильных веществ, аминокислот, эфирных масел, полисахаридов 

[64]. Их количество в коре и листьях меняется в зависимости от фазы вегетации и 

условий произрастания [124]. В иве обнаружены такие соединения, как 

саликортин, тремулоидин (тремулацин), фрагилин, грандидентатин, пурпуреин, 

салирепозид, триандрин, вималин и другие, которые обладают нейротропным и 

церебропротективным свойствами. Кора ивы козьей, содержащая 

проантоцианидины, которые обуславливают противовоспалительные и 

антиоксидантные свойства, может быть рекомендована в качестве перспективного 

лекарственного средства [78]. В то же время, листья и соцветия, богатые 
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фенольными соединениями, используются как кардиотонические и 

ангиотонизирующие средства [91].  

Кора ивы некоторых видов может содержать до 20% дубильных веществ, 

главное действие которых, обусловлено их способностью связываться с белками, 

тем самым способствует заживлению ран и ожогов. Благодаря подавлению 

синтеза простогландинов и воспалительных маркеров дубильные вещества в 

составе ивы обладают мощным противовоспалительным действием [201]. В 

литературе имеются данные о содержании в некоторых видах ивы 

фенолкарбоновых кислот, таких как кофейная, феруловая и салициловая [78]. Они 

способны нейтрализовать свободные радикалы, оказывая тем самым 

антиоксидантный эффект. Феруловая кислота обладает противовоспалительным, 

противоопухолевым, антитоксическим и противовирусным свойствами [115]. 

Аскорбиновая кислота, входящая в состав некоторых видов ивы, является 

мощным антиоксидантом, а также способствует формированию соединительной 

ткани, укрепляет стенки сосудов и способствует всасыванию железа. Кора ивы 

также обладает выраженным анальгезирующим и противовоспалительным 

действием при ревматизме [190]. Эти данные согласуются с исследованиями, 

проведенными Т. А. Лысенко и соавторами (2011), которые доказали, что отвар 

побегов ивы белой обладает антиэкссудативной и антипролиферативной 

активностью, не уступающей ацетилсалициловой кислоте, а также способствует 

регенерации тканей в очаге воспаления [100]. В свою очередь, экстракты из 

листьев ивы корзиночной имеют выраженные обезболивающие и 

гастропротекторные свойства, а настой из листьев ивы прутовидной проявляет 

антистрессовый эффект. Установлена и антиоксидантная активность отваров 

листьев некоторых видов ивы на территории Белоруссии [5;88]. В литературе 

имеются сведения о положительном влиянии ивы на суставы, что делает ее 

перспективным средством в лечении артритов [191]. Эти данные согласуются с 

исследованиями ряда авторов [122;205]. 

Вытяжки коры ивы могут с перспективой применяться при лечении 

подагры, так как способствуют выведению из организма мочевой кислоты, а 
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также при сердечнососудистых заболеваниях благодаря способности уменьшать 

тромбообразование в организме [71]. Растворы из коры ивы эффективны при 

диареи, а цветки и листья в виде чая при лихорадочных состояниях [220]. У 

листьев ивы корзиночной выявлены антистрессорные и противоязвенные 

свойства [5]. Противоязвенная активность данного растения объясняется 

способностью адекватно вмешиваться во все звенья патогенеза язвообразования, а 

также может быть связана за счет нормализации деятельности нервной системы, а 

именно, гипаталамо – лимбико – ретикулярных образований, длительное 

возбуждение которых часто является основным звеном язвенных поражений 

слизистой оболочки желудка [6;96;123]. Аналогичными свойствами обладают и 

множество лекарственных растений Сибири и Дальнего Востока, такие как: 

экстракт бадана тихоокеанского, корни и побеги облепихи крушиновидной, 

надземная часть подорожника, корень цикория обыкновенного и осины, листья 

бархата амурского и другие, что доказано на модели нейрогенного повреждения 

слизистой оболочки желудка мышей [86].  

Антиэкссудативное действие выявлено у аконита байкальского на разных 

моделях острых воспалительных реакций, что по мнению авторов связано со 

способностью алкалоидов ингибировать медиаторы воспаления, такие как 

гистамин, серотонин [116]. Эффективным лекарственным средством является, и 

трава пиретрума девичьего, которую применяют при головных болях и 

заболеваниях воспалительного характера [81]. Это подтверждается на модели 

асептического коалинового отека. Установлено, что извлечение травы пиретрума 

уменьшает отек и пролиферацию, и его активность сопоставима с действием 

препарата «Троксевазин». Богатыми полезными свойствами обладают растения 

рода Подмаренник (Galium L.), которые применяют в качестве мочегонных и 

бактерицидных средств благодаря входящим в их состав фенолкарбоновым 

кислотам, флавоноидам, кумаринам и дубильным веществам. На примере 

каррагенинового отека доказана противовоспалительная активность и цветков 

календулы, которую авторы связывают с входящими в ее состав сапонинами 

[138]. В литературе также имеются данные, что сапонины календулы понижают 
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содержание холестерола, нормализуя липидный состав крови [61]. Календула 

также эффективна при поражениях слизистых желудка и кишечника, 

способствует рубцеванию эрозий и ран. У ноготков выявлены седативные 

свойства, а также способность снижать тонус мышц [160]. В свою очередь 

средства на основе корневищ родиолы розовой обладают тонизирующими, 

иммуномодулирующими, вяжущими и антиоксидантными свойствами благодаря 

дубильным веществам и фенолам [95]. Лимонник китайский за счет содержания в 

нем гамма – схизандрина обладает антиоксидантными и гепатопротекторными 

свойствами [93]. Аналогичными данными обладают и плоды расторопши 

пятнистой.  

 

1.4 Способы и методы коррекции молодняка сельскохозяйственных 

животных с признаками постнатальной незрелости 

 

Для современного животноводства и ветеринарной науки одной из 

основных задач является получение высокопродуктивных и хорошо 

приспособленных к промышленным технологиям животных. Стремление к 

получению максимально возможной продуктивности ведет к нарушениям 

метаболизма, снижению резистентности, иммунодефицитным состояниям и, как 

следствие, высокой заболеваемости [57;140;158]. Болезни новорожденных 

снижают эффективность животноводства, что связано с несоответствием 

адаптационной способностью организма и условий окружающей среды. 

[8;9;53;168]. 

Среди заболеваний молодняка особое место занимает гипотрофия. Общее 

состояние, жизнеспособность, а также последующее развитие и реализация 

генетических возможностей молодняка связаны от условий протекания их 

эмбрионального развития, породных особенностей и наследственных признаков. 

При неполноценном кормлении материнского организма, неблагоприятных 

условиях течения беременности от них рождается слабый приплод – 

гипотрофики. Постнатальная гипотрофия, называемая в литературе 
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«физиологическая незрелость» до сих пор остается одной из самых актуальных 

проблем ветеринарии [12;167]. Она характерна, как для многоплодных животных, 

таких как свиньи, овцы, козы, пушные звери [30;36;49;52;165], так и одноплодных 

– крупный рогатый скот [18]. Гипотрофия проявляется низкой живой массой и 

недоразвитием приплода, а также иммунодефицитными состояниями и 

становлении функций организма [43;145]. 

 К тому же, они тяжелее переносят состояния иммунных дефицитов, что 

связано с физиологической незрелостью организма. У них наблюдается задержка 

развития и незаконченность формирования органов, таких как почки, печень, 

тимус и селезенка, что проявляется в иммунной недостаточности [15]. Данная 

патология наносит экономический ущерб, который проявляется в сокращении 

сроков использования животных, потерей массы тела, падежом и вынужденным 

убоем. Исходя из этого, поиск и разработка препаратов для профилактики и 

лечения гипотрофии, обладающих биологической активностью и способностью 

влиять на организм на системном уровне, в настоящее время остается актуальной 

проблемой [59;89;90;101;102].  

 Лечение при гипотрофии должно быть направлено на восстановление 

функций организма и обеспечение его всеми необходимыми веществами. Одним 

из перспективных направлений в комплексном решении данной проблемы 

является использование белковых препаратов, которые оказывают 

положительный эффект на обмен веществ, продуктивность и резистентность. Так, 

применение препаратов на основе аминокислот Абиопептид и Дипромония – М в 

комплексе с минералами и витаминами способствовали улучшению состава крови 

и увеличению массы тела телят опытной группы [140]. В частности, 

эффективность использования белка зависит от содержания витаминов группы В 

[62].  

Доказано, что даже незначительные сдвиги в содержании микроэлементов в 

крови оказывают отрицательное воздействие на организм. Так, недостаток Fe 

влияет на иммунный ответ, при дефиците Cu повышается распад гема в печени, а 

недостаток Zn снижает функцию лимфоцитов и количество остеобластов. 



31 
 

Минеральные вещества участвуют в поддержании гомеостаза, биохимических 

реакций, воздействуя на ферментные системы, влияют на работу эндокринных 

желез, улучшая таким образом обмен веществ и повышая резистентность [65]. 

Эти данные согласуются с исследованиями, проведенными [48], в которых 

установлено, что комплексное применение препаратов селена, железа и 

витаминов снижали заболеваемость незаразными болезнями органов дыхания и 

пищеварения у телят гипотрофиков, а также способствовали увеличению числа 

клеток крови.  

В последние десятилетия возрос интерес к использованию пробиотиков, 

положительно влияющих на микрофлору желудочно – кишечного тракта и на 

обменные процессы в организме, эффект которых достигается за счет 

специфической активности входящих в их состав бактерий [119;150]. О роли 

пробиотических препаратов говорит в своей работе и К. Ю. Лучкин (2014). 

Включение в рацион молодняка свиней, отстающих в росте, «Биовестин – лакто» 

в дозе 6 мг на голову оказывало стимулирующее действие на клеточный, 

гуморальный иммунитет, а также эритропоэз [99]. При применении пробиотиков 

по мнению ряда авторов [28;85;149] у животных увеличивается скорость роста, 

переваримость кормов, а также улучшаются процессы белкового, липидного и 

минерального обменов. Эти данные согласуются с [151]. Установлено, что 

введение в рацион Лактобифадола способствует увеличению скорости роста 

цыплят – гипотрфиков.  

Для повышения продуктивности животных рекомендуют цеолиты, 

биологическую активность которых связывают с их способностью адсорбировать 

различные вещества [120]. Они также активируют механизмы иммунитета, 

повышая фагоцитарную активность и увеличивая уровень иммуноглобулинов 

крови [39;56]. Обнаружены у них и антиоксидантные свойства [42].  

Полезные свойства выявлены и у бентонитов. Установлено, что они 

повышают эффективность усвоения питательных веществ рациона, улучшают 

процессы пищеварения и жизнеспособность молодняка [13;23;139]. Эти данные 

согласуются с исследованиями Е. В. Тяпкина (2015). Доказано, что нонтронит 
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оказывает благоприятное влияние на процессы гемопоэза и эритропоэза, 

повышает резистентность при применении поросятам - гипотрофикам [154].  

Положительный эффект получен и при использовании тимогена. Так, 

внутримышечные инъекции данного средства в виде 0,01% раствора в дозе 3 мл 

на голову способствуют формированию защитно – приспособительных реакций и 

улучшению показателей крови у поросят – гипотрофиков [109]. Аналогичные 

данные получены и при парентеральном применении тимогена гипотрофичным 

козояркам. Доказано, что он стимулирует развитие, повышает сохранность и 

пуховую продуктивность, а также клеточные и гуморальные факторы иммунитета 

[29]. В свою очередь, использование Гепавекс 200 телятам – гипотрофикам 

сопровождалось нормализацией показателей крови и позволило повысить 

сохранность поголовья на 12%, а среднесуточный прирост на 28,7%. Также на 

фоне применения данного средства диспепсия у больных животных протекала в 

более легкой форме [104]. В литературе имеются сведения о положительном 

влиянии препаратов на основе продуктов пчеловодства. Так, применение 

тенториума плюс телятам – гипотрофикам способствовало улучшению 

гематологических и биохимических показателей крови [137].  

В ветеринарии для повышения устойчивости животных к неблагоприятным 

факторам окружающей среды широко используют препараты на основе 

растительного сырья, что находит подтверждение в работе [106]. Доказано, что 

использование комплексного растительного средства Нормотрофин телятам – 

гипотрофикам предотвращало разрушение эритроцитов, повышая их 

осмотическую резистентность к гипотоническим растворам поваренной соли. 

Также включение в рацион комплексного средства на основе каротина и 

хлорофилла способствовало улучшению состава крови животных, 

органолептическим показателям мяса и товарным качествам яиц [1]. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

Работа выполнена в 2017 – 2020 гг. в условиях кафедры фармакологии, 

токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». Научно – хозяйственные 

эксперименты проведены в условиях животноводческого предприятия ЗАО 

«Печерское» Сызранского района Самарской области.  

Средство из прополиса и растительных компонентов разработано на 

кафедре фармакологии, токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанской 

ГАВМ, для чего прополис получали из местных пчеловодческих хозяйств, а 

растительное сырье собирали с учетом сроков вегетации на территории 

Лаишевского и Высокогорского районов. Химический состав средства 

определяли в Казанском научно - исследовательской институте (Протокол 

испытаний образца продукции №60 от 25.03.2019).  

Токсикологические и фармакологические испытания комплексного средства 

из природного сырья проводились на 246 белых крысах и 116 мышах обоего пола, 

6 беспородных кроликах и 15 телятах черно – пестрой породы.  

Все эксперименты проводились в полном соответствии с «Руководством по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая» 

(2012) [112] и Правилами лабораторной практики в Российской Федерации 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 708н от 

23.08.2010) [128]. Эксперименты на животных проводили в соответствии с 

правилами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей [188] и 

Приказом МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 [129]. 

Для получения экстрактов из растительного сырья применяли физические 

методы, а для получения жидкой формы прополиса - химический метод. Для 

оценки безопасности и фармакологической активности использовали 
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токсикологические, фармакологические, гематологические, клинические, 

биохимические и другие методы исследований.  

В доклинических исследованиях определяли параметры общетоксического 

действия, в частности, острую, хроническую токсичности и кумулятивные 

свойства, а также специфическую токсичность, включающую в себя 

эмбриотоксическое, местно – раздражающее и аллергезирующие действия [112]. 

После определения общих и специфических токсикологических характеристик 

была дана оценка фармакологической активности средства в опытах по изучению 

противовоспалительных, противоязвенных и ростостимулирующих свойств.  

Острую токсичность определяли в соответствии с руководством по 

«Надлежащей лабораторной практике» ТКП 125 – 2008 (02040) и «Руководству по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ» [114;159 с. 45]. Класс опасности разработанного средства определяли 

согласно ГОСТ 12.1.007 – 76 [45]. Токсичность средства изучали при нескольких 

путях введения в организм с использованием максимально допустимых доз для 

каждого из способов, с учетом вида и массы тела животного. Внутрижелудочное 

введение средства осуществляли после предварительной 12 часовой пищевой 

деправации с помощью специального атравматичного зонда, а внутримышечное 

посредством одноразовых инъекционных шприцев различного объема. Мышам 

средство вводили в объеме 0,5 мл, а крысам – 5,0 мл. Наблюдения вели в течение 

первых 6 часов непрерывно, а в последующие сроки один раз в сутки на 

протяжении 14 дней. Для оценки общетоксического действия учитывали реакцию 

на введенное средство, клинику интоксикации, число выбывших из опыта 

животных по причине гибели. 

Для оценки кумулятивных свойств использовали белых крыс, которым на 

протяжении 28 суток вводили в возрастающих дозах разработанное средство 

(метод Lim,a). За исходную дозу принимали 1/10 от максимально использованной 

в остром опыте, которую в каждые последующие четверо суток увеличивали в 1,5 

раза. В течение опыта следили за общеклиническим состоянием и определяли 

массу тела в динамике. В конце эксперимента проводили эвтаназию всех 
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животных с помощью эфира диэтилового, после чего животных вскрывали, 

изучали топографию внутренних органов с последующим их извлечением для 

изучения макроструктуры и их массы.  

Хроническая токсичность была изучена на белых интактных крысах, 

которым на протяжении месяца изучаемое средство инокулировали 

внутримышечно в трех различных дозах. Доза, определенная для первой опытной 

группы составила 0,5 мл на животное, что является условно терапевтической 

дозой от максимально введенной в опыте по изучению острой токсичности (1/10). 

Второй опытной – 0,1 мл, что в 5 раз меньше условно терапевтической дозы, 

третьей опытной – 2,5 мл, что превышало условно терапевтическую в 5 раз. 

Крысы контрольной группы получали воду для инъекций в дозе, аналогичной 

первой опытной группе. В данной серии опытов для оценки метатоксического 

действия учитывали динамику массы тела, морфологический и биохимический 

состав крови.  Забор крови для гематологических исследований осуществляли в 

утреннее время суток до кормления из боковой хвостовой вены, а для 

биохимического анализа взятие крови проводили из яремной вены методом 

декапитации под эфирным наркозом. Морфологический состав крови изучали 

согласно общепринятым методикам [126] в лаборатории кафедры фармакологии, 

токсикологии и радиобиологии, а показатели биохимического состава крови 

определяли на биохиманализаторе Urit - 320 в лечебно – консультационном 

центре Казанской ГАВМ.    

Местно – раздражающее действие средства изучали методом накожных 

аппликаций и конъюнктивальной пробой, для чего использовали белых крыс и 

беспородных кроликов белой масти. Местные реакции оценивали по состоянию 

кожных покровов, на которые после предварительного удаления волос наносили 

испытуемое средство с фиксацией ватно – марлевого тампона с последующей 

экспозицией в течение 4 часов. Глазную пробу проводили путем нанесения 1 

капли средства в конъюнктивальный мешок, реакцию учитывали в первые часы 

через 15, 30 минут, затем на 3 и 6 часы и ежедневно в течение 14 суток.  



36 
 

Оценку аллергизирующих свойств проводили in vivo на мышах методами 

общей и активной кожной анафилаксии. Реакцию общей анафилаксии изучали 

согласно методическим указаниям [159, с. 61], где рассматриваются дозы, 

рекомендуемые в качестве сенсибилизирующей и разрешающей. За 

сенсибилизирующую дозу согласно методике была принята доза на порядок 

меньше, чем максимально использованная в остром опыте, а именно 1/50. 

Сенсибилизацию подопытных животных проводили в следующей 

последовательности: первая группа самцов и самок мышей получала средство в 

дозе 0,01 мл, вторая – в 10 раз ее превышающую – 0,1, третья группа служила 

контролем. Сенсибилизацию выполняли введением исследуемого препарата 

трехкратно парентерально: первая инъекция – подкожно, две последующие – 

внутримышечно. Контрольной группе мышей вводили воду для инъекций в дозе 

0,1 мл на животное по той же схеме. Анафилактогенные свойства выявляли путем 

внутривенного его введения на 14-е сутки после последней инъекции. 

Внутривенное введение исследуемого средства выполняли в суммарной 

сенсибилизирующей дозе: 1 группе – 0,03 мл, 2 группе – 0,3 мл, контролю – 0,3 

мл. Учет интенсивности анафилактического шока проводили в индексах по W.O. 

Weigle [222].  

При изучении активной кожной анафилаксии руководствовались той же 

методикой сенсибилизации, что и при изучении общей анафилактической 

реакции. На 14 сутки опыта после последней инъекции испытуемого средства в 

качестве анафилактогена (сенсибилизации) на выстриженных участках спины 

мышам опытной группы внутрикожно вводили препарат в дозе 0,03 мл. Спустя 20 

минут после инокуляции разрешающей дозы средства мышам внутривенно 

вводили 1% раствор трипановой сини в дозе 0,3 мл. Эксперимент завершали на 30 

минуте после внутривенного введения красителя эвтаназией животных обеих 

групп с помощью эфира диэтилового. Затем определяли размер синего пятна на 

внутренней стороне кожи, используя штангенциркуль «ШЦ – 150». Животным 

контрольной группы сенсибилизацию проводили изотоническим раствором 

хлорида натрия, дальнейший ход эксперимента аналогичен опытной группе.  
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Эмбриотоксические свойства изучали на самках белых крыс, для чего их в 

течение двух эстральных циклов подсаживали к самцам в соотношении 3:1. 

Средство вводили путем внутримышечных инъекций в дозе 0,5 мл в течение 19 

суток, животные контрольной группы аналогично получали воду для инъекций. 

Возможное эмбриотоксическое действие определяли на 20 сутки беременности, 

для чего выборочно часть самок подвергали эвтаназии с помощью эфира 

диэтилового. После вскрытия самок извлекали матку с плодами, при этом 

учитывали: число живых и мертвых плодов, число желтых тел на одну самку, 

число мест имплантации, количество плодов на самку, пред - и 

постимплантационную смертность, общую эмбриональную смертность [152; 159 

с. 87].  

После извлечения плодов из матки определяли массу плаценты, массу 

плода, диаметр плаценты, аногенитальный и краниокаудальный размеры, 

используя штангенциркуль «ШЦ – 150», а также возможные пороки развития. 

Самок белых крыс, не подвергшихся эвтаназии, оставляли до появления 

потомства, при этом учитывали продолжительность беременности, число крысят 

в помете, краниокаудальный размер плода, массу тела сразу после рождения и в 

динамике в течение 28 суток, сроки отлипания ушной раковины, опушения, 

прорезывания резцов, открывания глаз и постнатальную смертность. 

Противовоспалительную активность испытуемого средства изучали на 

модели «острый формалиновый отёк лапы» у крыс [159 c. 695], который 

воспроизводили путем субплантарного (под подошвенный или плантарный 

апоневроз) введения в заднюю левую лапу крысы 0,1 мл 2% водного раствора 

формалина, который готовили перед введением путём добавления 19 мл 

дистиллированной воды к 1,0 мл 38% раствора формальдегида. Выраженность 

отека оценивали по изменению объёма конечности путем измерения толщины 

лапки с помощью инженерного штангенциркуля «ШЦ – 150» до введения 

раствора формалина и спустя 1, 3, 5 и 11 суток после инокуляции флогогена. 

Прирост объема отека рассчитывали по формуле: 



38 
 

 

Торможение воспаления рассчитывали по формуле: 

 

 

Для оценки процессов альтерации осуществляли подсчет количества 

лейкоцитов и выводили лейкоцитарную формулу общепринятыми методами. 

Кровь для исследований брали из боковой хвостовой вены до введения раствора 

формалина, затем на 5 сутки эксперимента и в конце опыта. 

Изучение противоязвенной активности комплексного средства из 

природного сырья проводили на модели «диклофенаковой» язвы. Дефекты 

слизистой оболочки вызывали путем однократного внутрижелудочного введения 

с помощью зонда нестероидного противовоспалительного средства (НПВС) 

диклофенака натрия в виде 2,5 % раствора (25 мг/мл) в дозе 0,5 мл (62,5 мг/кг 

массы тела) на одно животное. Предварительно животных лишали корма за 24 

часа и воды за 2 часа до начала эксперимента. Средство применяли трехкратно, 

один раз в сутки, через каждые 48 часов. Животным контрольной группы 

аналогично вводили воду для инъекций. Для оценки влияния ульцерогенного 

действия НПВС и разработанного нами средства определяли массу тела крыс в 

начале опыта и перед вскрытием. Оценивали внешний вид животного, 

потребление пищи и воды, двигательную активность. На 5 и 10 сутки 

эксперимента за 3 часа до эвтаназии животных осуществляли забор крови для 

гематологического исследования, после чего 5 крыс из каждой группы подвергали 

лапаротомии после эвтаназии их эфиром диэтиловым, извлекали желудки, 

вскрывали по малой кривизне и промывали их в воде для инъекций для 

выявления язвенных поражений, при этом изучали макроструктуру слизистых 

оболочек. Подсчитывали количество крупных (d = более 1 мм) и мелких (d = 

менее 1 мм) язв, число животных с поражениями. Определяли индекс Паулса 
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(ИП) и противоязвенную активность (ПА). Индекс Паулса (ИП), как 

интегральный показатель количества деструкций, определяли по формуле:  

Среднее ИП = кол-во язв х % животных с язвами 

                                                100% 

Противоязвенную активность (ПА, ед.) препаратов определяли по формуле:  

ПА = ИП (контроль)   

          ИП (опыт) 

Исследуемое средство считали активным, если ПА составляла 2 и более 

единиц [212]. На 10 сутки опыта, за 3 часа до умерщвления оставшейся части 

крыс, проводили отнятие крови из боковой вены хвоста и изучали 

морфологический состав крови.  

Фармакологическую оценку средства Иралкон давали путем изучения его 

влияния на показатели роста и развития молодняка белых крыс, где в опыте 

использовались животные массой 40,0 – 50,0 г. Средство вводили 

внутримышечно в различных дозах: первой подопытной группе - 0,02 мл, второй - 

0,1 мл, третьей группе животных 0,5 мл на каждую особь, трехкратно, с 

интервалом через каждые 48 часов в различных дозах. Контрольной группе крыс 

аналогично вводили воду для инъекций. При этом учитывали общее состояние 

животных после введении средства, для чего следили за процессами приема 

корма, воды и двигательной активностью. Перед распределением крыс в группы, 

а также в последующие сроки опытного периода производили взвешивание, где 

определяли абсолютную массу тела, среднесуточный и относительный приросты. 

Относительный прирост определяли по формуле Броди: 

 

   

Также наравне с этими показателями изучали морфологический состав 

крови, которую брали из боковой хвостовой вены согласно общепринятым 

методикам. Определяли массу внутренних органов и выводили органно – весовой 

коэффициент, предварительно проводя убой животных методом декапитации под 
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эфирным наркозом с одновременным изучением возможных отклонений в 

макроструктуре органов. 

Заключительный этап исследований предусматривал использование 

Иралкона в производственных условиях в опытах на телятах – гипотрофиках. 

Эффективность средства изучали на 15 телятах, распределенных на три группы. 

Животным опытной группы внутримышечно вводили средство Иралкон 

пятикратно, один раз в сутки, через каждые 48 часов в дозе 0,4 мл/кг. 

Продолжительность эксперимента составила 3 месяца, в течение которых 

согласно плану хозяйства проводили взвешивание животных на 28, 56 и 91 сутки 

на специализированных весах марки «Невские весы», при этом определяли 

температуру тела ртутным термометром, количество дыхательных движений и 

частоту пульса на внутренней поверхности бедра. В начале и в конце 

эксперимента осуществляли взятие крови из хвостовой вены для 

гематологических и биохимических исследований. Кровь для исследований 

направляли в Самарскую областную ветеринарную лабораторию Сызранского 

района. Наравне с этим изучали габитус животных.  Выздоровление оценивали по 

комплексу клинических признаков и результатам гематологических и 

биохимических анализов крови.  

Для экономического анализа эффективности ветеринарной деятельности 

использовали «Методику определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий», разработанную Ю. Е. Шатохиным, И. Н. 

Никитиным, П. А. Чулковым, В. Ф. Воскобойником, утвержденную 

Департаментом ветеринарии МСХ РФ 21 февраля 1997 г. [117]. 

 

 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Способ получения и химический состав комплексного средства 

Иралкон 
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Для получения средства Иралкон использовались прополис, полученный из 

местного пчеловодческого хозяйства, а также кора ивы белой, и трава 

тысячелистника обыкновенного, собранные с учетом фаз вегетации. Сбор 

тысячелистника обыкновенного осуществляли в период цветения (июль – август), 

кору ивы белой в период интенсивного сокодвижения (март – апрель). Собранное 

сырье в течение одной недели выдерживали в холодильнике при температуре 3 – 

5 оС с последующим его измельчением до 0,5 – 1,5 см. Измельченные частицы 

помещали в колбу из термостойкого стекла, к которой присоединяли шариковый 

холодильник. Затем колбу с сырьем размещали над источником тепла на 

расстоянии 0,8 – 1,2 см под углом 45 – 55 градусов, с помощью холодильника 

пропускали воду с одновременным нагреванием содержимого колбы при 

температуре 105 – 110 оС. Образующаяся в процессе пиролиза растительного 

сырья парогазовая смесь, при прохождении через холодильник, превращается в 

конденсат (экстракт) и накапливается в емкости для сбора. Накопившийся в 

емкости для сбора конденсат состоит из двух фракций - верхняя, жидкий слой и 

нижняя - смолистое вещество. Верхний жидкий слой конденсата отделяли от 

нижнего смолистого вещества и переносили в другую емкость. После чего 

полученную фракцию каждого компонента в отдельности смешивали с 0,5% 

искусственным желудочным соком в соотношении 1:3 и выдерживали при 

температуре 38 - 39 оС в термостате в течение трех недель. Затем сливали в 

отдельную емкость и хранили в холодильнике.   

Для получения инъекционной формы прополиса его подвергали кислотному 

и щелочному гидролизам. Технология приготовления экстракта при кислотном 

гидролизе аналогична той, которую использовали для получения растительных 

экстрактов.  

Для получения экстракта прополиса при щелочном гидролизе измельченное 

сырье растворяли в 0,1 нормальном растворе едкого натрия в соотношении 1:5, 

выдерживали в термостате 10 – 14 суток, фильтровали и полученный фильтрат 

хранили в холодильнике.  
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Комплексное средство получали путем смешивания всех компонентов в 

соотношении 1:1:1:1. Полученное средство подвергали предварительной 

фильтрации, доводили pH до 4,5 – 5,0, затем подвергали повторной фильтрации, 

проводили стерилизацию путем трехкратной тиндализации и использовали по 

назначению.  

Согласно данным литературы, входящие в состав средства Иралкон 

растительное сырье и прополис, имеют богатый химический состав, который 

определяет возможный фармакологический эффект и лечебные свойства.  

Прополис – представляет собой уникальный продукт природного 

происхождения, содержащий в своем составе органические и минеральные 

соединения. В составе прополиса идентифицированы вещества флавоноидной 

природы, соединения терпеноидной группы, заменимые и незаменимые 

аминокислоты, витамины группы В, А и Е [82].  

 

 

 

Рисунок 1 - Прополис 

 

Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium) – многолетнее 

травянистое растение семейства Тысячелистник. Содержит эфирные масла 

(кариофиллен, проазулен), монотерпеноиды (борнеод, цинеол), флавоноиды 

(апигенин), витамины К, С [134; 141].   
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Рисунок 2 – Тысячелистник обыкновенный 

 

Ива белая (Sálix álba) – представляет собой дерево или кустарник рода Ива. 

Содержит такие биологические активные соединения, как дубильные вещества, 

полисахариды, аскорбиновая кислота, фенольные соединения, эфирные масла 

[64]. 

 

Рисунок 3 – Ива белая 
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            Рисунок 4 – Комплексное средство Иралкон 

 

 

Рисунок 5 – Микро – и макроэлементный состав комплексного средства Иралкон 

 

 

2.2.2 Острая токсичность компонентов, использованных в процессе 

приготовления комплексного средства 

 

Исходя из того, что Иралкон является комплексным средством, состоящим 

из продуктов щелочного и кислотного гидролизов прополиса и растительного 

сырья, нами была изучена острая токсичность каждого компонента в отдельности, 
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а именно: фракции кислотного и щелочного гидролиза прополиса, коры ивы 

белой. При этом острая токсичность тысячелистника ранее была изучена в работе 

Ф.А. Медетханова [108]. 

Эксперименты проводились на 48 лабораторных белых крысах обоего пола 

с исходной массой 190,0 – 210,0 г. По принципу пар аналогов было сформировано 

8 групп (6 опытные и 2 контрольные) по 6 животных в каждой. Согласно 

методическим указаниям изучение острой токсичности проводили при 

нескольких путях введения, внутрижелудочном и внутримышечном. Животным 

опытных групп вводили отдельные компоненты комплексного средства, а 

контрольной группе – воду для инъекций однократно в дозе 5,0 мл, что 

соответствует предельно допустимому объему введенной жидкости для каждого 

из способов введения и вида животного. Наблюдения вели в течение 14 суток, при 

этом определяли массу тела в начале и в конце опыта, оценивали поведение 

животных, груминг, прием корма и воды. По окончании испытаний выборочно 

проводили эвтаназию и патологоанатомическое вскрытие крыс с целью 

макроскопической оценки внутренних органов.  

В ходе эксперимента установлено, что физиологическое состояние 

животных контрольной и опытных групп до включения их в опыт не имело 

видимых отличий. Однако после перорального и внутримышечного 

использования крысам продуктов щелочного и кислотного гидролиза, а также 

пиролизата коры ивы белой отмечали свои особенности поведенческих реакций, 

имеющие разнонаправленный характер. В частности, животные, получавшие 

средство внутрижелудочно, были угнетены, отмечали болевую реакцию в виде 

корчей, крысы перемещались в угол клетки, сбиваясь в кучу.  Наравне с этим 

наблюдали резкое уменьшение числа дыхательных движений вплоть до апноэ 

длительностью до 5 – 7 секунд. Данную реакцию со стороны органов дыхания 

наблюдали в течение 15 - 20 минут. К концу первого часа наблюдения дыхание 

постепенно восстанавливалось до нижних границ физиологической нормы. 

Изменений со стороны слизистых оболочек и шерстного покрова не наблюдалось. 
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Описанные отклонения мы связываем с большим объемом вводимой жидкости и 

наличием в них БАВ. 

По истечении суток отмечали восстановление поведенческих реакций, 

животные всех групп охотно принимали корм и воду, осуществляли груминг. 

В отличие от этого при внутримышечном введении объектов исследования 

характер поведенческих реакций отличался от таковых при пероральном 

введении. Животные были встревожены, бегали по клетке, сбивались в кучу и 

забивались в угол, дыхание при этом становилось учащенным и поверхностным. 

В последующие 20 – 30 минут крысы успокаивались, дыхание приходило в 

норму, а спустя 3 – 5 часов после инокуляции средств животные становились 

активными, принимали воду и осуществляли груминг.  

Для более глубокого изучения параметров токсичности изучено влияние 

компонентов средства на показатели массы тела. Установлено, что ни один из 

компонентов комплексного средства не обладает способностью ингибировать 

массу тела как при пероральном, так и парентеральном способах введения. 

Результаты взвешивания представлены в таблице 1, из которой видно, что 

разница между группами по абсолютному приросту массы тела была достоверно 

не различимой.  

Таблица 1 – Динамика массы тела белых крыс после однократного введения 

отдельных компонентов растительного средства Иралкон (M±m; n=8) 

Г
р
у

п
п

а  

Вводимый компонент 

Масса тела, г 

Пероральное введение Внутримышечное 

введение 

 До 14 сутки До 14 сутки 

1 Вода для инъекций 202,0±2,02 228,7±2,77 198,7±1,77 222,3±2,85 

2 Кислотный гидролиз 

прополиса 

199,0±1,71 227,3±3,13 200,7±1,86 226,0±2,33 

3 Щелочной гидролиз 

прополиса 

199,8±1,86 230,7±3,43 201,3±1,4 226,3±3,12 

4 Кора ивы белой 203,0±1,64 229,0±3,33 200,3±1,48 223,7±3,81 
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При анализе сохранности животных в ходе эксперимента после введения в 

максимально допустимых объемах рассматриваемых компонентов гибели крыс не 

наблюдали ни в одной из групп (таблица 2). 

Таблица 2 – Определение острой токсичности отдельных компонентов 

растительного средства Иралкон на белых крысах 

Г
р
у
п

п
а
 

Вводимый 

компонент 

Способ 

введения 

Объем 

вводимой 

жидкости, 

мл 

Количество 

животных в 

группе 

Пало 

животных 

Выжило 

животных 

1 Вода для 

инъекций 

в/ж 5 6 0 0 

в/м 5 6 0 0 

2 Кислотный 

гидролизат 

прополиса 

в/ж 5 6 0 0 

в/м 5 6 0 0 

3 Щелочной 

гидролизат 

прополиса 

в/ж 5 6 0 0 

в/м 5 6 0 0 

4 Кора ивы 

белой 

в/ж 5 6 0 0 

в/м 5 6 0 0 

 

На 14 сутки эксперимента было проведено патологоанатомическое 

вскрытие с целью макроскопической оценки внутренних органов. При 

визуальном осмотре нами было отмечено отсутствие видимых изменений в 

макроструктуре органов.  

 

 

2.2.3 Острая токсичность комплексного средства Иралкон при 

внутрижелудочном введении 

 

Одним из обязательных требований, предъявляемых к вновь созданным 

препаратам, являются доклинические исследования безопасности лекарственных 

средств. Общепринятым является разделение токсикологических исследований на 

изучение общетоксического действия («острой» и «хронической» токсичности) и 

исследование специфических видов токсичности [159 с. 41].  
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В опыте по изучению острой токсичности при внутрижелудочном введении 

средства использовали 16 лабораторных крыс обоего пола массой тела 200,0 – 

220,0 г, из которых было сформировано две группы, опытная и контрольная. 

Животным опытной группы с помощью зонда вводили разработанное средство в 

объеме 5,0 мл, что соответствует максимально допустимому объему вводимой 

жидкости для данного вида животного. Крысы контрольной группы аналогично 

получали воду для инъекций в том же объеме. Наблюдения за животными вели в 

течение 14 суток, при этом учитывали влияние средства на прирост массы тела, 

общее состояние организма, прием корма и воды, реакцию на внешние 

раздражители, двигательную активность. В конце опыта выборочно проводили 

вскрытие 5 крыс из каждой группы с целью оценки влияния средства на 

состояние внутренних органов.  

При применении Иралкона внутрь гибели животных не наблюдалось. 

Изменения поведенческих реакций и физиологических параметров со стороны 

органов дыхания были аналогичны таковым наблюдаемым при изучении 

параметров острой токсичности отдельных компонентов разработанного средства. 

По массе тела видимых отклонений в динамике не отмечено.  Результаты 

исследований изменения массы тела животных в динамике представлены в 

таблице 3, из которой видно, что средство Иралкон при однократном 

внутрижелудочном введении в максимально допустимой дозе способствует 

увеличению массы, где среднесуточный прирост составил в среднем 2,2 граммов, 

а абсолютный прирост за период наблюдения увеличился на 14,7%. 

 

Таблица 3 – Динамика массы тела лабораторных крыс при 

внутрижелудочном введении средства Иралкон (M±m; n=8) 

Группа 

животных 

Масса тела, г 

В начале 

опыта 

На 14 сутки Абсолютный 

прирост, % 

Среднесуточный 

прирост, г 

Контрольная 210,5±1,57 240,5±1,88 14,2 2,1 

Опытная 212,5±1,74 243,8±1,78 14,7 2,2 
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При вскрытии контрольных и опытных животных изучаемые органы 

(сердце, легкие, почки, печень, селезенка, желудок, кишечник) по внешнему виду 

и структуре не имели видимых различий (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Состояние внутренних органов крысы опытной группы при 

внутрижелудочном введении средства Иралкон 

 

 

2.2.4 Острая токсичность комплексного средства Иралкон при 

внутримышечном введении 

 

Далее нами была изучена острая токсичность комплексного средства при 

внутримышечном введении, так как данный путь использования предусмотрен 

основным рекомендуемым способом для практического применения.  

В опыте использовали 16 беспородных белых крыс обоего пола с массой 

тела 180,0 – 200, г и 16 белых мышей с массой тела 20,0 - 23,0 г, которые были 

распределены в соответствии с видом животных на опытные и контрольные 

группы по принципу пар аналогов. Крысам опытной группы изучаемое средство 

вводили внутримышечно в область бедра в дозе 5,0 мл, а мышам 0,5 мл путем 

двух инъекций, что является максимальной дозой для данных видов животных. 
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Контрольным группам животных аналогично вводили воду для инъекций в тех же 

объемах.  

Наблюдаемые клинические изменения на внутримышечную инокуляцию 

средства были сходны с картиной изменений, описанных при введении его 

отдельных компонентов.  

При анализе показателей массы тела в динамике видимых различий между 

группами не установлено. Животные как опытной, так и контрольной групп 

имели одинаковую массу тела в конце опыта, которая была статистически не 

различима (таблица 4). 

Как видно из таблицы масса тела у крыс опытной группы так же, как и у 

контрольных, увеличилась по отношению к исходным показателям на 18,4%, а 

показатели среднесуточного прироста составили по группам от 2,1 до 2,5 г 

соответственно, что является статистически не достоверным. Аналогичная 

картина изменений выявлена и у экспериментальных мышей. Абсолютный 

прирост у опытных животных составил 14,0%, тогда как в контроле этот же 

показатель находился на уровне 11,9%. Среднесуточный прирост у мышей обеих 

групп составил 0,2 г. 

 

Таблица 4 – Динамика массы тела лабораторных животных при 

внутримышечном введении средства Иралкон (M±m; n=8) 

Группа 

животных 

Масса тела, г Абсолютный 

прирост, % 

Среднесуточный 

прирост, г В начале опыта На 14 сутки 

Контрольная 

(крысы) 

192,3±3,01 221,0±1,46 14,9 2,1 

Опытная 

(крысы) 

189,3±2,94 224,3±1,37 18,4 2,5 

Контрольная 

(мыши) 

21,7±1,54 24,3±1,36 11,9 0,2 

Опытная 

(мыши) 

22,8±1,06 26,0±1,14 14,0 0,2 
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В конце эксперимента при патологоанатомическом вскрытии специально 

подвергнутых эвтаназии животных, отклонений по всем изучаемым параметрам 

во внутренних органах в сравниваемых группах не обнаружено (рисунок 7, 8). 

Таким образом, в результате проведённых исследований можно заключить, 

что Иралкон не обладает токсическим эффектом и руководствуясь 

классификацией Л.И. Медведь, Ю.С. Кагана, Е.И. Спыну (1964), принятой в 

настоящее время ВОЗ, разработанное средство можно отнести к группе 

малотоксичных веществ, и в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 по степени 

токсичности к IV классу опасности – вещества малоопасные. Использование 

максимально допустимых доз Иралкона при различных способах и путях его 

введения не приводило к гибели подопытных животных.  Ввиду отсутствия 

гибели животных, определить параметры токсичности не представилось 

возможным. В связи с этим, в дальнейших расчётах было использовано условное 

ЛД50 от максимально использованной дозы в зависимости от массы тела и путей 

введения для каждого вида животных. 

 

 

Рисунок 7 – Состояние внутренних органов крысы опытной группы при 

внутримышечном введении средства Иралкон 



52 
 

 

Рисунок 8 – Состояние внутренних органов белой мыши опытной группы 

при внутримышечном введении средства Иралкон 

 

 

2.2.5 Субхроническая токсичность и кумулятивные свойства Иралкона 

 

При выборе доз для исследования хронической токсичности 

фармакологического вещества следует учитывать его кумулятивное действие. 

Поэтому до проведения хронических токсикологических экспериментов 

рекомендуется определить индекс кумуляции фармакологического вещества, т.е. 

отношение ЛД50 при кратном введении к ЛД50 при однократном введении. Для 

этой цели используют различные методы, основанные на учете гибели животных 

при повторном введении фармакологического вещества [159 с. 47]. Изучение 

кумуляции разработанного средства проводилось по методу Lim`a. 

Эксперименты проведены на клинически здоровых 20 самцах и самках 

белых лабораторных крыс с массой тела 150,0 – 160,0 г., распределенных на две 

группы, по 10 в каждой, по принципу пар аналогов, контрольную и опытную. 

Животные содержались в отдельных клетках в соответствии с гендерной 

принадлежностью.  Крысам опытной группы вводили испытуемое средство 
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внутримышечно в область бедра, контроль аналогично получали воду для 

инъекций. Данный путь введения выбран с учетом достигнутого 

фармакологического эффекта в предыдущих опытах и как основной для 

дальнейших клинических испытаний. Так как в эксперименте по изучению острой 

токсичности среднесмертельную дозу (ЛД50) рассчитать не удалось ввиду 

отсутствия гибели животных, нами была выбрана условно терапевтическая доза, а 

именно, 1/10 от максимально использованной в остром опыте. Учитывая массу 

тела экспериментальных животных, терапевтическая доза для исследования 

кумуляции составила 0,4 мл на одно животное. Согласно действующей в 

настоящее время методике, каждые 4 суток увеличили исходную дозу в 1,5 раза. 

По мере увеличения объема вводимых средств их инокуляцию осуществляли 

дробно в разные конечности. На протяжении всего эксперимента за животными 

вели наблюдение, при этом определяли массу тела в начале и в конце опыта, 

определяли массу внутренних органов.  

Исследованиями установлено, что за 28 суток эксперимента каждое 

животное путем внутримышечных инъекций суммарно получило 51,0 мл 

испытуемого средства (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Кумулятивные свойства Иралкона (n=10) 

Дни 

введения 

Ежедневная 

доза, мл 

Суммарная доза 

за 4 суток 

введения, мл 

Число павших 

животных 

1 – 4 0,4 1,6 0 

5 – 8 0,6 2,4 0 

9 – 12 0,9 3,6 0 

13 – 16 1,35 5,4 0 

17 – 20 2,0 8,0 0 

21 – 24 3,0 12,0 0 

25 – 28 4,5 18,0 0 

 

Отмечено, что с первых суток эксперимента животные обеих групп вели 

себя беспокойно, состояние их было возбужденное, проявляли агрессию в момент 

инъекций, что связано, скорее всего, с болевой реакцией. Сразу после введения 
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средств крысы также проявляли беспокойство, забивались в угол, при визуальном 

осмотре установлено учащение дыхательных движений. Наблюдаемая 

клиническая картина исчезала спустя 20 минут после инъекций. Животные 

осуществляли процесс груминга, распределялись по клетке, не сбиваясь в кучу. 

Спустя 40 минут начинали прием корма и воды.  

Начиная с 16 – ых суток эксперимента и до его окончания (28 сутки) у крыс 

обеих групп наблюдалось восстановление общего состояния организма, что 

связано, возможно, с привыканием к проводимым манипуляциям. Животные вели 

себя более спокойно во время инъекций и после них, отсутствовала агрессия, 

переставали забиваться в угол. Спустя 10 минут после введения средств 

осуществляли груминг. Однако в местах введения иглы в области бедра на обеих 

конечностях нами были отмечены участки с алопециями, при этом шерстный 

покров вокруг был тусклым и взъерошенным, что связано с большим количеством 

инъекций и, как следствие, повреждением кожного покрова в местах введения 

иглы.  

Согласно условиям опыта проводили взвешивание животных в динамике. 

Результаты взвешивания лабораторных крыс при парентеральном применении 

испытуемого средства представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Масса тела белых крыс при изучении кумулятивных свойств 

Иралкона (M±m; n=10) 

Группа Масса тела, г Прирост массы тела 

за 28 дней, % 
В начале опыта В конце опыта 

Контрольная 160,6 ± 0,56 183,9 ± 0,76 +14,5 

Опытная 160,8 ± 0,69 152,8 ± 1,08* - 4, 9 

Примечание: *, - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05 

 

Установлено, что исходная масса тела у крыс обеих групп находилась на 

одном уровне и была статистически не различимой. На 28 сутки при взвешивании 

животных контрольной группы нами была отмечена, хоть и не высокая, 
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тенденция к увеличению массы тела. Среднесуточный прирост по группе 

составлял 0,83 граммов, а абсолютный прирост массы тела увеличился на 14,5%. 

Однако в опытной группе, наоборот, нами была отмечена тенденция к снижению 

массы тела у всех подопытных крыс в среднем на 5,0 – 10,0 граммов у каждой 

особи, при этом прироста живой массы не наблюдалось, а наоборот данный 

показатель уменьшился по отношению к исходному на 5,0%. Между тем 

показатель абсолютного прироста массы тела крыс контрольной группы 

превосходил таковой в опыте на 19,4%. 

 Для более глубокого анализа кумулятивных свойств испытуемого средства 

нами было произведено патологоанатомическое вскрытие животных с целью 

макроскопической оценки состояния внутренних органов и определения их 

массы. При вскрытии крыс обеих групп установлено, что выраженных визуально 

просматриваемых изменений в макроструктуре органов не имелось. При осмотре 

органы имели характерный цвет, форму и консистенцию, свойственные для 

данного вида животного, при этом различий между внутренними органами 

сравниваемых групп не обнаружено. Однако наблюдались незначительные 

изменения в макрокартине печени у животных опытной группы (рисунок 10). 

Методом пальпации было установлено, что орган имеет дряблую консистенцию, 

визуально просматривались очаги просветления в долях. В то же время края 

печени были острыми, капсула гладкой и блестящей, что соответствует 

физиологической норме исследуемого органа для данного вида животного.  

Масса внутренних органов лабораторных крыс при длительном введении 

Иралкона представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Влияние Иралкона на массу внутренних органов белых крыс 

(n=10) 

Орган Масса, г 

Контрольная Опытная 

Печень 7,4 ± 3,73 8,7 ± 0,61 

Сердце 0,7 ± 0,49 0,7 ± 0,32 

Селезенка 1,1 ± 0,53 1,1 ± 0,25 

Легкие 1,1 ± 0,69 1,2± 0,45 

Почки 1,4 ± 0,38 1,3± 0,39 
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Подтверждением вышеизложенного является изменение и абсолютной 

массы печени опытных крыс, которая была выше по сравнению со значением 

контрольных животных на 17,5%, однако, разница между группами по данному 

показателю была не достоверной. Между тем масса остальных внутренних 

органов крыс опытной группы была не различима с таковой в контроле при 

p≥0,05. Учитывая визуальный осмотр органов и их абсолютную массу можно 

сделать вывод, что длительное применение разработанного средства в 

возрастающих дозах не оказывает повреждающего действия на внутренние 

органы. 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Фото печени крыс контрольной группы 
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Рисунок 10 – Фото печени крыс опытной группы 

 

 

 

Рисунок 11 – Фото селезенки крыс контрольной группы 
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Рисунок 12 – Фото селезенки крыс опытной группы 

 

 

 

Рисунок 13 - Фото сердца крыс контрольной группы 
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Рисунок 14 - Фото сердца крыс опытной группы 

 

 

 

Рисунок 15 - Фото почек крыс контрольной группы 
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Рисунок 16 - Фото почек крыс опытной группы 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Фото легких крыс контрольной группы 
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Рисунок 18 - Фото легких крыс опытной группы 

 

Ввиду отсутствия гибели животных как при изучении кумулятивных 

свойств средства, так и при изучении острой токсичности, коэффициент 

кумуляции был определен как отношение суммарной дозы за 28 суток 

эксперимента (51,0 мл) к максимально вводимой в опыте по изучению острой 

токсичности.  

К кум = 51/5 = 10,2 

Исходя из расчетов, коэффициент кумуляции составил 10,2, что больше 5, а 

значит испытуемое средство согласно авторам Л.И. Медведь, Ю.С. Каган, Е.И. 

Спыну не обладает кумулятивными свойствами [105]. 

 

 

2.2.6 Хроническая токсичность Иралкона 

 

Целью хронических токсикологических экспериментов является 

характеристика степени повреждающего действия фармакологического вещества 

при его длительном введении, выявление наиболее чувствительных органов и 
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систем организма, а также исследование степени обратимости вызываемых им 

повреждений [159 с. 47]. 

Хроническую токсичность комплексного средства изучали на 32 

лабораторных крысах обоего пола массой тела 200,0 – 220,0 г. Животные были 

разделены на 4 группы, по 8 крыс в каждой, с учетом их гендерной 

принадлежности (4 самки и 4 самца). Средство вводили внутримышечно в 

следующих дозах: первая опытная группа – 0,5 мл на животное, что является 

условно терапевтической дозой от максимально введенной в опыте по изучению 

острой токсичности. Вторая опытная – 0,1 мл, что в 5 раз меньше условно 

терапевтической дозы, третья опытная - в 5 раз превышающую терапевтическую 

дозу – 2,5 мл. Крысы контрольной группы получали воду для инъекций в дозе, 

аналогичной первой опытной группе. Средство вводили ежедневно в утренние 

часы в течение 30 суток.  

Для оценки токсического действия учитывали общее состояние животных, 

поведенческие реакции, прием корма и воды, производили взвешивание в начале 

и в конце опыта. Характер токсичности также определяли по состоянию 

морфологического и биохимического состава крови, которые сравнивали с 

аналогичными показателями интактных животных. Для этого была создана 

дополнительная интактная группа из 8 экспериментальных крыс обоего пола, 

аналогичная по возрасту и массе тела животным контрольной и опытных групп. 

Их с помощью эфира диэтилового подвергали эвтаназии с последующей 

декапитацией, при этом у них производили взятие крови для биохимического 

анализа. 

Как показали исследования по изучению хронической токсичности 

Иралкона на протяжении всего периода эксперимента (1 месяц) у крыс всех 

опытных групп признаков интоксикации не наблюдалось, гибель животных 

отсутствовала. В течение всего экспериментального срока крысы опытных групп 

по поведению, потреблению корма и воды не отличались от контрольных 

аналогов, однако, во время инъекций вели себя беспокойно, проявляли агрессию. 
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В местах введения иглы шерстный покров был тусклым и взъерошенным, что 

связанно с длительной ежедневной инокуляцией средства.  

Результаты взвешивания представлены в таблице 8, из которой видно, что 

исходная масса животных всех групп находилась на одном уровне. В конце 

опыта, на 30 сутки, установлено незначительное увеличение массы тела во всех 

экспериментальных группах. При этом наибольший среднесуточный прирост 

наблюдали у животных, получавших средство в минимальной дозе, который 

составил 1,8 граммов, а абсолютный прирост увеличился на 22,4% по сравнению с 

исходными данными. 

 

Таблица 8 – Динамика массы тела белых крыс при длительном введении 

Иралкона в хроническом эксперименте (M±m; n=8) 

Группа Масса тела, г Абсолютный 

прирост, % 

Среднесуточный 

прирост, г Начало 

опыта 

30 сутки 

опыта 

Контрольная 211,3±2,77 259,3±1,96 22,7 1,6 

1опытная  209,5±2,79 238,0±1,62* 13,6 0,95 

2опытная  212,8±2,35 260,5±1,26 22,4 1,8 

3опытная  210,8±2,62 222,8±1,39*  5,7 0,4 

Примечание: *, - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05 

 

 

 
 

Рисунок 19 – Среднесуточный прирост массы тела белых крыс 
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Между тем наименьший среднесуточный прирост установлен у третьей 

опытной группы, получавшей дозу средства в 5 раз превышающую условно 

терапевтическую, который составил 0,4 граммов, что связано с большими 

объемами вводимой жидкости в течение длительного срока. При этом разница по 

массе тела по сравнению с контролем была достоверно ниже на 14,1%, а 

абсолютный прирост составил 5,7%.  

Показатель массы тела животных, получавших средство в условно 

терапевтической дозе, достоверно не отличался от такового в контрольной 

группе. Разница между среднесуточными приростами была незначительная и 

составляла 0,65 граммов (рисунок 19). 

Для более объективной оценки токсических свойств изучаемого средства 

немаловажно определить его возможные побочные эффекты не только на 

организм в целом, но и на отдельные органы и системы. Исходя из этого, нами 

была дана оценка токсического влияния Иралкона на морфологический и 

биохимический составы крови крыс при длительном введении в различных дозах 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 – Морфологический состав крови крыс при длительном введении 

Иралкона в хроническом эксперименте (M±m; n=8) 

Группа 

Показатель 

Контрольная 1 опытная  2 опытная  3 опытная  

Начало опыта 

Эритроциты, 1012/л 5,92±0,18 5,81±0,15 6,05±0,26 5,73±0,43 

Лейкоциты, 109/л 8,05±2,28 7,91±1,12 8,15±2,21 7,95±2,53 

Гемоглобин, г/л 98,2±3,43 103,71±1,76 105,62±2,56 96,23±2,11 

СОЭ, мм/час 1,18±0,12 0,92±0,15 1,34±0,17 1,23±0,24 

30 сутки 

Эритроциты, 1012/л 6,03±1,18 5,95±1,15 6,15±1,26 4,88±1,43 

Лейкоциты, 109/л 8,65±1,12 9,32±2,41 8,18±1,92 12,64±0,76* 

Гемоглобин, г/л 103,64±2,43 104,13±1,92 108,32±3,12 92,76±2,72* 

СОЭ, мм/час 1,33±0,19 1,12±0,13 1,23±0,23 2,3±0,13* 

Примечание: *, - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05 
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Анализируя табличные данные, можно заключить, что исходные показатели 

крови у животных всех групп находились в пределах физиологической нормы и 

были достоверно не различимы. В то же время при анализе конечных результатов 

показателей был отмечен разнонаправленный характер изменений 

морфологического состава крови. 

Установлено, что в контрольной, первой и второй опытных группах 

количество эритроцитов практически оставалось на прежнем уровне. В отличие 

от этого, в третьей опытной группе их количество уменьшилось по отношению к 

значениям контроля на 11,0 % при р≥0,05. Содержание гемоглобина также не 

претерпевало значимых изменений во всех группах. Исключение составляла 

третья опытная группа, где данный показатель был ниже контрольных значений 

на 10,5%, однако, разница была не достоверной. Для клеток белой крови было 

характерно увеличение их количества в третьей опытной группе, где животные 

получали изучаемое средство в максимальной дозе. В частности, разница по 

содержанию числа лейкоцитов в группе по отношению к контролю составляла 

46,0% при р≤0,05. У этих животных при осмотре в местах инъекции отмечали 

изменения некротического характера, что связано с многократным длительным 

введением средства в больших дозах. В остальных группах по данному 

показателю достоверных различий не установлено, однако, в группе с 

применением условно терапевтической дозы их содержание было на 7,7%. 

Скорость оседания эритроцитов была достоверно выше, чем у контрольных 

аналогов, что мы также связываем с явлениями некроза в местах инъекции. 

По результатам проведенных в конце эксперимента биохимических 

исследований крови лабораторных крыс установлено, что длительные, на 

протяжении 30 суток, внутримышечные инъекции в различных дозах не 

оказывают отрицательного влияния на организм животных. Так, большинство 

показателей крови опытных групп достоверно не отличались от таковых у 

интактных животных (таблица 10). 

Такие биохимические показатели, как креатинин и мочевина не отличались 

от значений интактных аналогов, что свидетельствует об отсутствии 
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отрицательного влияния средства на органы мочевыделительной системы. 

Аналогичные данные получены и при анализе таких показателей, как глюкоза, 

кальций и фосфор, которые не выходили за пределы физиологической нормы для 

данного вида животного, что свидетельствует об отсутствии нарушений со 

стороны обмена веществ при длительном введении разработанного средства. 

Колебания показателей общего билирубина у опытных животных также не 

отличаются от аналогичных у интактной группы, что свидетельствует об 

отсутствии негативного влияния изучаемого средства на систему крови, в 

частности, на эритроциты, что подтверждают данные, полученные нами при 

определении числа эритроцитов, количество которых было практически на одном 

уровне с показателями крыс интактной группы.  

В то же время при анализе уровней ферментов сыворотки крови было 

установлено достоверное увеличение энзимов, катализирующих 

межмолекулярный перенос аминогрупп между аминокислотами и кетокислотами 

(аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза).  
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Таблица 10 – Биохимические показатели крови крыс при применении Иралкон в хроническом эксперименте 

(M±m; n=8) 

 

Примечание: *, - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05

Группа 

 

Показатель 

 

 

Интактная 

 

Контрольная 

 

1 опытная 

 

 

2 опытная 

 

 

3 опытная 

   

Общий белок, г/л 81,01±1,90 78,29±2,17 80,99±1,51 76,34±1,68 78,08±2,77 

Глюкоза, ммоль/л 10,43±0,67 11,71±0,89 12,06±0,59 12,43±0,8 12,74±0,47 

Мочевина, ммоль/л 8,95±0,56 8,33±0,35 8,19±0,46 7,65±0,19 7,49±0,39 

Креатинин, ммоль/л 39,33±0,67 40,2±1,27 36,94±1,24 38,9±1,28 37,49±0,35 

Са, ммоль/л 2,45±0,26 2,33±0,25 2,39±0,21 2,28±0,12 2,42±0,14 

Р, ммоль/л 3,58±0,22 4,2±0,26 3,89±0,31 3,9±0,42 3,86±0,18 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 

1,95±0,16 2,33±0,22 2,01±0,54 2,15±0,64 2,11±0,33 

АсАт, Ед/л 93,2±2,4 91,08±2,47 106,64±3,79* 97,14±1,98 128,0±3,42* 

АлАт, Ед/л 50,7±3,65 51,08±2,93 62,89±2,6* 54,65±3,83 89,88±2,34* 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 493,51±7,95 499,53±5,74 587,27±2,94* 502,43±5,87 613,49±3,91* 



68 
 

Анализируя данные показатели установлено, что наибольшее содержание 

АсАт было достоверно выше у крыс третьей опытной группы, которым 

инъецировали средство Иралкон в дозе 1/2 от максимально использованной в 

остром опыте (рисунок 20), в частности, увеличение данного показателя по 

отношению к референсным значениям составило 37,3%. Повышение этого же 

показателя в сыворотке крови наблюдалось и у группы животных, получавших 

средство в условно терапевтической дозе, который был выше на 14,4% при 

р≤0,05. В отличие от этого, использование средства в минимальной дозе не 

приводило к повышению данного показателя в сыворотке крови опытных крыс. 

 

 

Рисунок 20 – Показатели АсАт в группах при использовании средства 

Иралкон (Ед/л) 

 

Фермент аланинаминотрансфераза, катализирующий обратимый перенос 

аминогруппы с глютаминовой кислоты на пировиноградную, также был наиболее 

высоким в третьей опытной группе, где животные получали средство Иралкон в 

максимальной дозе и составлял 89,88 Ед/л, что выше интактных значений на 

77,2% (рисунок 21). Аналогичные изменения по данному показателю 

наблюдались и в группе животных, которым использовали средство в условно 
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терапевтической дозе. В данной группе АлАт находился на уровне 62,89 Ед/л, то 

есть превышал интактные значения на 24,0% при р≤0,05. 

 

 

Рисунок 21 - Показатели АлАт в группах при использовании средства 

Иралкон (Ед/л) 

 

Уровень фермента, катализирующего в организме процесс расщепления 

эфиров фосфорной кислоты (щелочная фосфатаза), был самым высоким в группе 

с максимальной дозой средства, который достоверно превышал аналогичные 

значения интактных животных на 24,2% (рисунок 22). Несмотря на то, что нами в 

первой опытной группе использована условно терапевтическая доза, также было 

отмечено увеличение значений щелочной фосфатазы по сравнению с интактной 

группой на 18,9% при р≤0,05, что на наш взгляд связано с длительным 

использованием средства Иралкон внутримышечно. 

Во второй опытной группе, в отличие от остальных групп, получавших 

средство в максимальной и условно терапевтической дозе, несмотря на 

длительное его парентеральное введение отклонений по всем изучаемым 

ферментам не установлено. Содержание этих энзимов в сыворотке крови крыс 

второй опытной группы имело тенденцию к увеличению и было недостоверно 

выше, чем у интактных сверстников на 4,1; 7,7 и 1,8 % соответственно.  
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Рисунок 22 - Показатели щелочной фосфатазы в группах при использовании 

средства Иралкон (Ед/л) 

 

Таким образом, разработанное нами средство не оказывает отрицательного 

влияния на отдельные органы и системы организма, что подтверждается 

биохимическим анализом крови. 

 

 

2.2.7 Местно – раздражающее действие средства Иралкон 

 

Известно, что сочетание разных препаратов представляет собой совершенно 

новое лекарственное средство, взаимодействие компонентов и технология 

производства которого могут изменить параметры токсичности исходных 

веществ, поэтому необходима тщательная и всесторонняя оценка его 

безопасности. Изучение раздражающего действия является необходимым этапом 

доклинического контроля [10;38;132]. Учитывая это, нами была дана оценка 

раздражающего действия разработанного средства при нанесении его на кожу 

методом накожных аппликаций и путем нанесения на слизистую оболочку глаза. 
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Метод накожных аппликаций 

Для оценки местно – раздражающего действия средства Иралкон методом 

накожных аппликаций использовали 20 самцов белых крыс. Животных разделили 

на 2 группы: контрольную и опытную, по 10 крыс в каждой. За сутки до начала 

эксперимента животным обеих групп выстригали участки кожи на спине 

размером 3х3 слева и справа от позвоночника. Исследуемое средство наносили с 

помощью ватно – марлевого тампона и выдерживали 4 часа (рисунок 23). На 

противоположную сторону аналогичным образом наносили воду для инъекций. 

Спустя 4 часа удаляли ватно – марлевый тампон и регистрировали реакцию кожи.  

Раздражающее действие тестируемого объекта оценивали по наличию 

гиперемии, отека, болевой реакции и утолщению кожной складки в течение 

первых 5 часов после аппликации, а затем ежедневно в течение 14 суток. 

 

 

Рисунок 23 – Нанесение комплексного средства Иралкон на кожу 

 

Согласно полученным данным можно заключить, что данное средство при 

однократном нанесении на кожные покровы не оказывает раздражающего 

эффекта и состояние животных обеих групп было удовлетворительное. Крысы 

охотно принимали корм и воду, осуществляли груминг, были активными. 

Осмотром было установлено, что на выстриженных участках кожи крыс обеих 

групп отсутствуют гиперемия и отек подлежащих тканей (рисунок 24). 
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Пальпацией отмечено отсутствие болевой реакции, а с помощью штангенциркуля 

определено, что кожная складка не утолщена. Таким образом, можно сделать 

вывод, что однократная аппликация исследуемого нами средства с помощью 

ватно – марлевого тампона не вызывает функциональных и структурных 

нарушений со стороны кожи и тканей.   

 

 

Рисунок 24 – Учет реакции спустя 5 часов после аппликации средства Иралкон 

 

Конъюнктивальная проба 

Изучение влияния средства на конъюнктиву глаза проводили на 6 белых 

кроликах обоего пола массой тела 2,5 – 3,5 кг, которых распределили на опытную 

и контрольную группы. Согласно методике в конъюнктивальный мешок правого 

глаза закапывали пипеткой 1 каплю изучаемого средства, при этом левый глаз 

служил контролем, в него аналогичным способом закапывали воду для инъекций. 

Учет реакции вели спустя 15, 30 минут и 3, 6 часов, а затем ежедневно в течение 

14 суток. Оценку раздражающего действия средства проводили в соответствии с 

классификацией, представленной в таблице 11. 

При нанесении изучаемого средства на конъюнктиву глаза установлено 

отсутствие изменений со стороны слизистой оболочки как в момент его 

нанесения, так и в течение экспериментального периода, при этом состояние 

конъюнктивы правого глаза не отличалось от левого, служившего контролем 



73 
 

(рисунок 25). Отсутствие выделений, отека и гиперемии соответствует 0 баллов 

по шкале оценки конъюнктивальной пробы. Исходя из этого, можно заключить, 

что разработанное средство не оказывает раздражающего действия на слизистую 

оболочку глаза. 

 

Таблица 11 – Классификация реакции конъюнктивальной пробы на белых 

кроликах 

Интенсивность реакции Оценка в балах Раздражающий эффект 

Нет реакции 0 Отсутствует 

Слабая реакция 2 Слабый 

Выраженная реакция 4 Умеренный 

Лакримация 6 Слабовыраженный 

Наличие выделений 8 Выраженный 

Отек век 10 Сильно выраженный 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Оценка влияния средства на конъюнктиву глаза 
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2.2.8 Аллергизирующие свойства Иралкона 

 

Для успешной регистрации лекарственного средства (ЛС) ключевым этапом 

является разработка программы исследований, которая должна включать в себя 

хорошо продуманное поэтапное описание всех планируемых доклинических и 

клинических исследований на основании регламентирующих документов.  

На сегодняшний день в обязательную программу доклинических 

исследований входит оценка аллергизирующих свойств на лабораторных 

животных [112]. 

Таким образом, изучение аллергизирующих свойств новых лекарственных 

препаратов в эксперименте на животных имеет существенное значение в связи с 

необходимостью всесторонней доклинической экспертизы предлагаемых новых 

препаратов для ветеринарной практики. 

Исследования проведены на беспородных мышах обоего пола массой тела 

18,0 – 20,0 г. Всего в опыте использовано 100 мышей, которых содержали 

предварительно, в течение 14 суток, в помещении вивария для карантинных 

мероприятий. Самок содержали отдельно от самцов. 

1. Аллергизирующие свойства препарата были оценены при помощи 

следующих методик: 

Реакция общей анафилаксии (анафилактический шок) 

Реакцию общей анафилаксии изучали согласно методическим указаниям 

[159 с. 61], где рассматривается дозы, рекомендуемые в качестве 

сенсибилизирующей и разрешающей.  

За сенсибилизирующую дозу согласно методике была принята доза на 

порядок меньше, чем максимально использованная в остром опыте, а именно 

1/50. В ранее проведенном опыте по изучению острой токсичности средняя 

смертельная доза для белых крыс средства на основе природных компонентов 

была определена как 5,0 мл при массе тела 200,0 г., из чего следует, что на 1,0 кг 

массы тела доза препарата составила 25,0 мл. Исходя из этого, 

сенсибилизирующая доза для мышей массой тела 20,0 г. составила 0,01 мл. 
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В эксперименте по изучению реакции общей анафилаксии использовали 60 

мышей, из которых были сформированы шесть групп по 10 животных в каждой в 

зависимости от гендерной принадлежности (самки контрольной и опытных групп, 

самцы контрольной и опытных групп). Сенсибилизацию подопытных животных 

проводили в следующей последовательности:  

 Первая группа самцов и самок мышей получала средство в дозе 0,01 мл, 

вторая – в 10 раз ее превышающей – 0,1, третья группа служила контролем. 

Сенсибилизацию выполняли введением исследуемого препарата трехкратно 

парентерально: первая инъекция – подкожно, две последующие – 

внутримышечно. Контрольной группе мышей вводили воду для инъекций в дозе 

0,1 мл на животное по той же схеме. Анафилактогенные свойства препарата 

выявляли путем внутривенного его введения на 14-е сутки после последней 

инъекции. Внутривенное введение исследуемого средства выполняли в 

суммарной сенсибилизирующей дозе: 1 группе – 0,03 мл, 2 группе – 0,3 мл, 

контролю – 0,3 мл. Учет интенсивности анафилактического шока проводили в 

индексах по W.O. Weigle [222], где: 

++++ – шок со смертельным исходом; 

+++ – шок тяжелой степени (общие судороги, асфиксия, животное теряет 

способность удерживаться на лапах, падает на бок, не погибает); 

++ – шок умеренный (небольшие судороги, выраженные явления бронхоспазма); 

+ – шок слабый (некоторое беспокойство, учащенное дыхание, почесывание 

мордочки, непроизвольное мочеиспускание, дефекация, шерсть взъерошена); 

0 – шок не развился, признаки его отсутствуют. 

Активная кожная анафилаксия 

В эксперименте использовали 40 мышей, из числа которых были 

сформированы две группы (опытная и контрольная) по 10 самок и 10 самцов в 

каждой. 

При изучении активной кожной анафилаксии руководствовались той же 

методикой сенсибилизации, что и при изучении общей анафилактической 

реакции. На 14 сутки опыта после последней инъекции испытуемого средства в 
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качестве анафилактогена (сенсибилизации) на выстриженных участках спины 

мышам опытной группы внутрикожно вводили препарат в дозе 0,03 мл. Спустя 20 

минут после инокуляции разрешающей дозы средства мышам внутривенно 

вводили 1% раствор трипановой сини (рисунок 26) в дозе 0,3 мл. Эксперимент 

завершали на 30 минуте после внутривенного введения красителя эвтаназией 

животных обеих групп с помощью эфира диэтилового. Затем определяли размер 

синего пятна на внутренней стороне кожи, используя штангенциркуль. Животным 

контрольной группы сенсибилизацию проводили изотоническим раствором 

хлорида натрия, дальнейший ход эксперимента аналогичен опытной группе.  

 

Рисунок 26 – Внутривенное введение 1% раствора трипановой сини 

 

Реакция общей анафилаксии (анафилактический шок) 

При изучении аллергизирующих свойств испытуемого средства нами 

отмечена однотипность ответных реакций подопытных животных в реакции 

общей анафилаксии вне зависимости от их гендерной принадлежности. В связи с 

этим, приведенные ниже результаты исследований являются обобщенными 

независимо от половой принадлежности мышей.    

Опытным путем установлено, что применение средства на основе 

природных компонентов при предварительной сенсибилизации не вызывает 

анафилактического шока у подопытных мышей при внутривенном использовании 
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его как в суммарно сенсибилизирующей дозе, так и в десять раз ее превышающей, 

которые принято считать в качестве разрешающей (таблица 12). При этом индекс 

по Wiegle равен 0, т.е. реакции шока отсутствуют.  

Таблица 12 – Результаты выявления аллергизирующих свойств в реакции 

общей анафилаксии 

 

Группа 

Доза при 

сенсибилизации, 

мл 

Разрешающая 

доза, мл 

Количество 

животных в опыте 

  
  
  
П

ал
о

 

в начале в конце 

Контроль самки 0,1 0,3 10 10 0 

1 Опытная самки  0,01 0,03 10 10 0 

2 Опытная самки  0,1 0,3 10 10 0 

Контроль самцы 0,1 0,3 10 10 0 

1 Опытная самцы  0,01 0,03 10 10 0 

2 Опытная самцы  0,1 0,3 10 10 0 

 

 

Активная кожная анафилаксия 

 

При изучении реакции активной кожной анафилаксии установлено, что 

средство на основе продукта пчеловодства не приводит на месте инъекции к 

нарушению структуры кожи с реактивными изменениями (рисунок 27). 

                             

Рисунок 27 – Размер пуговок у крысы опытной (1) и контрольной (2) групп 

1 2 
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Отмечено, что использование препарата в разрешающей дозе на пике 

иммунных реакций не приводит к превышению размера «пуговки» по отношению 

к значениям, приведенных в методических указаниях (таблица 13). В то же время 

эти значения у самок были в 1,8 раза выше показателей контрольных мышей, 

которым использовали изотонический раствор хлорида натрия, а у самцов в 1,6 

раза, но они не превышали 6,0 мм, что свидетельствует об отрицательной реакции 

кожи на введенный препарат и характеризует его как средство, не обладающее 

анафилактогенными свойствами. 

 

Таблица 13 – Результаты выявления аллергизирующих свойств в реакции 

активной кожной анафилаксии 

Группа Размер окрашенной пуговки на 14 сутки, мм 

Контрольная (самки) 1,56±0,63 

Опытная (самки) 2,8±0,51 

Контрольная (самцы) 1,65±0,34 

Опытная (самцы) 2,73±0,76 

 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

исследуемый нами препарат на основе природных компонентов не обладает 

аллергизирующими свойствами, что доказано в реакциях общей и местной 

анафилаксии. 

 

2.2.9 Эмбриотоксические и тератогенные свойства Иралкона 

 

Исследования по определению эмбриотоксического действия средства 

Иралкон проводили на 24 самках белых крыс с исходной массой 200,0 – 220,0 г., 

для случки которым были подобраны 8 самцов массой тела 220,0 – 240,0 г. 

Животных предварительно выдерживали, в течение 14 суток, в помещении 

вивария для карантинных мероприятий. Самок содержали отдельно от самцов. 

Для проведения эксперимента были сформированы две группы, контрольная и 
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опытная, при этом самки содержались в четырех клетках по 6 крыс в каждой. В 

течение двух эстральных циклов их в вечерние часы подсаживали к самцам из 

расчета три самки на одного самца. На следующий день после случки 

микроскопически исследовали вагинальные мазки на обнаружение в них 

сперматозоидов, при этом первым днем беременности считали наличие их в 

исследуемых вагинальных мазках.  

Изучаемое средство вводили путем внутримышечных инъекций в дозе 0,5 

мл в течение 19 суток, животные контрольной группы аналогично получали воду 

для инъекций. Возможное эмбриотоксическое действие определяли на 20 сутки 

беременности, для чего выборочно часть самок подвергали эвтаназии с помощью 

эфира диэтилового. После вскрытия самок извлекали матку с плодами, при этом 

учитывали: число живых и мертвых плодов, число желтых тел на одну самку, 

число мест имплантации, количество плодов на самку, пред - и 

постимплантационную смертность, общую эмбриональную смертность 

[112;152;159 с. 87]. После извлечения плодов из матки определяли массу 

плаценты, массу плода, диаметр плаценты, аногенитальный и краниокаудальный 

размеры, возможные пороки развития. Самок белых крыс, не подвергшихся 

эвтаназии, оставляли до появления потомства, при этом учитывали 

продолжительность беременности, число крысят в помете, краниокаудальный 

размер, массу тела сразу после рождения и в динамике в течение 28 суток, сроки 

отлипания ушной раковины, опушения, прорезывания резцов, открывания глаз и 

постнатальную смертность.  

Из таблицы видно, что длительные внутримышечные инъекции изучаемого 

средства не оказывают токсического влияния на организм подопытных животных. 

Количество беременных самок в обеих группах находилось на одном уровне, при 

этом разницы между группами по количеству крыс с живыми, мертвыми плодами, 

а также с полной их резорбцией не установлено (таблица 14). 
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Таблица 14 - Репродуктивные показатели самок белых крыс на 20 сутки 

беременности 

Показатель Группа 

Контрольная Опытная 

Количество беременных самок 6 6 

Крыс с живыми плодами 6 6 

Крыс с мертвыми плодами 0 0 

Крыс с полной резорбцией 0 0 

Число желтых тел на одну самку 11,83±0,52 12,17±0,87 

Число мест имплантации 10,17±0,34 10,67±0,37 

Число плодов на одну самку: 

живых 

мертвых 

 

9,17±0,18 9,28±0,77 

0 0 

Предимплантационная смертность, % 13,31±5,1 13,44±3,66 

Постимплантационная смертность, % 9,4±3,65 9,8±2,98 

Общая эмбриональная смертность, % 22,31±5,18 22,61±4,14 

 

Количество желтых тел, как один из основных показателей беременности, в 

опытной группе превосходило значение контрольных животных на 2,9%. Наравне 

с этим необходимо отметить, что различий между группами по числу мест 

имплантаций зародышей и количеству живых плодов не установлено.  

Параметр предимплантационной смертности, показывающий количество 

погибших яйцеклеток, не имплантировавшихся в матку, у крыс опытной группы 

находился на уровне 13,44±3,66, при 13,31±5,1 в контроле, то есть были 

равнозначны.  

Число имплантировавшихся яйцеклеток, которые погибли в процессе 

эмбриогенеза, было незначительно выше у самок опытной группы по сравнению с 

контрольной на 4,3%.  

Учитывая, что показатели пред – и постимплантационной смертностей 

между группами не имели достоверных различий, то и разница между значениями 

общей эмбриональной смертности не установлена.  

Для определения гендерной принадлежности плодов измеряли их 

аногенитальный размер с помощью инженерного штангенциркуля «ШЦ – 150», 
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по результатам которого было установлено наличие 31 самки и 25 самцов в 

контрольной группе. У животных опытной группы при определении половой 

принадлежности плодов также отмечено преобладание числа самок над 

количеством самцов (33:25). 

 

 

Рисунок 28 – Измерение аногенитального размера плодов 

 

Далее нами были изучены некоторые показатели антенатального развития 

плодов. Исследованные параметры отражены в таблице 15.  

Как видно из таблицы, масса тела и краниокаудальные размеры плодов в 

сравниваемых группах не имели существенных различий и находились на 

одинаковом уровне. Однако самцы превосходили самок по показателям массы 

тела в контрольной группе на 8,5%, при аналогичных значениях в опыте 10,4%. 

При определении промеров краниокаудального размера наблюдали преобладание 

данного показателя у самцов на 8,6% по сравнению с самками. У опытных 

аналогов разница по изучаемому показателю составила 7,2%, что было ниже, чем 

в контроле на 1,4%, не имея достоверных различий между группами.   
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Таблица 15 – Параметры плацент и плодов самок белых крыс при 

использовании средства Иралкон 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная Опытная 

Масса плода, г 

- мужского пола 

- женского пола 

 

2,93±0,03 

2,70±0,03 

 

2,96±0,08 

2,68±0,05 

Краниокаудальный размер, мм 

- мужского пола 

- женского пола 

 

31,4±0,05 

28,9±0,04 

 

31,4±0,06 

29,3±0,05 

Диаметр плаценты, мм 

- мужского пола 

- женского пола 

 

14,5±0,33 

13,9±0,21 

 

14,38±0,22 

13,8±0,25 

Масса плаценты, г 

- мужского пола 

- женского пола 

 

0,52±0,02 

0,50±0,01 

 

0,52±0,03 

0,49±0,02 

 

 

 

Рисунок 29 – Измерение краниокаудального размера плодов 

 

Далее были изучены возможные аномалии плодов ввиду длительного 

использования средства Иралкон в период беременности (таблица 16). 

Установлено, что общее число плодов как в контрольной, так и в опытной 
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группах находились на одном уровне, не имея внешних аномалий. При этом 

наблюдались единичные случаи изменений во внутренних органах, а именно: 

кровоизлияния в брюшную полость и полнокровие сосудов тела и предсердий, 

что является допустимым в эмбриональном развитии плода. 

 

Таблица 16 - Число и характер аномалий плодов белых крыс при 

использовании средства Иралкон 

Изучаемые параметры Группа 

 Контрольная Опытная  

Общее число плодов 56 58 

Количество плодов с внешними 

аномалиями, % 

 

0 

 

0 

Кровоизлияния в: 

- области шеи 

- головной мозг 

- брюшную полость 

 

0 

0 

2 

 

0 

0 

1 

Полнокровие: 

- сосудов тела 

- предсердий 

- желудочков сердца 

- сосудов легких 

Гидроцефалия 

Гидронефроз 

Дефект диафрагмы 

Гипоплазия внутренних органов 

Дефект твердого нёба 

 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Возможное повреждающее действие разработанного средства на плоды в 

постнатальном периоде развития оценивали на потомстве, полученном от 

оставшейся части самок белых крыс (таблица 17). Количество новорожденных 

крысят в помете в обеих экспериментальных группах в среднем составило по 9 

детенышей, при продолжительности беременности в среднем 22,8 суток.  Крысята 

при рождении имели одинаковые краниокаудальные размеры, которые составили 

в контрольной и опытной группах от 5,22±0,05 до 5,24±0,08 см соответственно. 

При оценке массы тела новорожденных крысят установлено, что они имели 

одинаковые значения в обеих подопытных группах. Длительное использование 
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средства Иралкон не сопровождалось крупноплодностью. Далее в течение 

экспериментального периода (28 суток) наблюдался однонаправленный характер 

увеличения массы тела в обеих подопытных группах, что может 

свидетельствовать об отсутствии отрицательного влияния, разработанного нами 

средства на материнский организм в период плодоношения и равномерном 

физиологическом развитии потомства. 

Отлипание ушных раковин у крысят обеих групп происходило на 3 сутки 

опыта, а постепенное появление волосяного покрова на 5 сутки. Срок 

прорезывания резцов приходился на 8 сутки, а спустя 15 дней эксперимента 

детеныши открыли глаза. Показатель постнатальной смертности за период 

наблюдения у крыс опытной группы достоверно не отличался от значения 

контрольных аналогов и находился в пределах физиологической нормы. 

 

Таблица 17 - Показатели постнатального развития потомства белых крыс 

при использовании Иралкона 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная Опытная 

Продолжительность беременности, сут 22,67±0,23 22,83±0,18 

Количество новорожденных крысят в помете 9,17±0,52 9,83±0,82 

Краниокаудальный размер при рождении, см 5,22±0,05 5,24±0,08 

Масса тела, г 

- новорожденные 

- 7   сут 

- 14 сут 

- 21 сут 

- 28 сут 

 

5,38±0,07 

10,28±0,34 

16,03±0,31 

26,0±0,46 

39,33±0,59 

 

5,41±0,08 

10,09±0,30 

16,84±0,34 

26,27±0,35 

39,17±0,51 

Срок отлипания ушной раковины, сут 3,18±0,15 3,39±0,14 

Срок опушения, сут 5,07±0,16 5,31±0,18 

Срок прорезывания резцов, сут 8,48±0,31 8,34±0,26 

Открывание глаз, сут 15,03±0,28 14,75±0,21 

Постнатальная смертность за период наблюдения, 

% 

0,27±0,19 0,34±0,20 

 

Анализируя полученные данные можно заключить, что изучаемое средство 

не обладает эмбриотоксическим и тератогенными свойствами. 
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2.3. Изучение противовоспалительных свойства 

комплексного средства Иралкон 

 

Изучение противовоспалительной активности испытуемого средства 

проводили на модели «острый формалиновый отёк лапы» у крыс [159 с. 695]. 

 Острую воспалительную реакцию воспроизводили путем субплантарного 

(под подошвенный или плантарный апоневроз) введения в заднюю левую лапу 

крысы 0,1 мл 2% водного раствора формалина, который готовили перед 

введением путём добавления 19 мл дистиллированной воды к 1 мл 38% раствора 

формальдегида. В опыте использовали 32 самца крыс массой 190,0 – 220,0 г., из 

которых были сформированы четыре группы, по 8 животных в каждой.  

Первая группа – интактная, служила «фоном», второй – контрольной, 

вызывали отек лапы без лечения, третьей группе животных вводили изучаемое 

средство трехкратно парентерально в дозе 0,3 мл через каждые 48 часов, 

четвертая – группа сравнения, получала по аналогичной схеме введения 

диклофенак натрия в дозе 13,5 мг/кг. 

Выраженность отека оценивали по изменению объёма конечности путем 

измерения толщины лапки с помощью инженерного штангенциркуля до введения 

раствора формалина и спустя 1, 3, 5 и 11 суток после инокуляции флогогена. 

Прирост объема отека рассчитывали по формуле: 

 

Торможение воспаления рассчитывали по формуле: 

 

Для оценки процессов альтерации осуществляли подсчет количества 

лейкоцитов и выводили лейкоцитарную формулу общепринятыми методами.  

Кровь для исследований брали из боковой хвостовой вены до введения 

раствора формалина, затем на 5 сутки эксперимента и в конце опыта. 
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Установлено, что использование 2% раствора формалина в виде инъекции 

субплантарно сопровождается у крыс формированием воспалительного отека, о 

чем свидетельствует увеличение объема конечности у подопытных животных, 

тогда как у крыс интактной группы размер конечности не изменялся на 

протяжении всего эксперимента (таблица 18). Это согласуется с литературными 

данными [113]. 

 

Таблица 18 - Динамика толщины лап белых крыс при применении Иралкона 

Группа 

животных 

Объем лапы, см 

До введения 24 часа 72 часа 5 сутки 11 сутки 
Интактная 0,33±0,13 0,32±0,15 0,33±0,15 0,33±0,23 0,32±0,2 
Контроль 0,33±0,13 0,55±0,13 0,54±0,45 0,51±0,27 0,4±0,03 
1 Опытная 0,32±0,21 0,51±0,21 0,48±0,32 0,45±0,13 0,35±0,01* 
2 Опытная 0,32±0,24 0,5±0,26 0,46±0,21 0,43±0,34 0,35±0,22* 

Примечание: *Р≤0,05 таблица составлена на основании собственных 

исследований 

 

Снятие промеров спустя 24 часа после инокуляции формалина показало пик 

увеличения объема лап у крыс, что составило в среднем у опытных крыс 0,51 см, 

при аналогичных показателях контрольной группы 0,55 см. При этом прирост 

объема пораженной конечности по сравнению с исходными данными в контроле 

составил 66,0%, а в опытных группах 54,5 и 56,3% соответственно.  

На третьи сутки эксперимента показатели отечности лап у крыс 

контрольной группы находились на прежнем уровне. Однако у опытных аналогов 

эти же показатели уменьшились по сравнению с предыдущими значениями на 

5,9% у животных, леченных средством Иралкон и на 8,0% после терапевтического 

вмешательства диклофенаком. Ингибирование отека в обеих опытных группах 

относительно значений группы контроля составило в среднем 13,0%. 

Промеры, снятые на 5 сутки опыта показали, что объем лапок у крыс 

контрольной группы уменьшился, но не значительно и составлял 0,51см. При 

этом аналогичные показатели у группы животных, получавшей изучаемое 
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средство, были равны 0,45 см, что ниже показателей контроля на 11,8%. Значения 

группы животных, которым использовали диклофенак натрия также были ниже, 

чем у контрольных аналогов на 15,6% и составляли 0,43 см. При этом разница в 

показателях прироста объемов лап у опытной группы и группы сравнения 

(диклофенак натрия) не значительная и составляла 3,8%.  

Опыт был завершен на 11 сутки. К этому сроку показатель отечности лап у 

крыс контрольной группы достиг своих наименьших значений и составлял 0,4 см, 

но, тем не менее, он превышал исходные промеры на 21,0%. У животных 

опытных групп, которым использовали испытуемые средства, показатели 

прироста объёма конечностей достигли своих наименьших значений и сравнялись 

с исходными данными (рисунок 30).  

Показатель прироста объема конечностей был ниже, а торможение 

воспалительной реакции, наоборот, выше при использовании средства Иралкон, 

чем в группе с применением диклофенка натрия (таблица 19). 

 

Таблица 19 - Показатели прироста объема конечностей и торможения 

воспаления в динамике (n=8) 

Группа 

животных 

Прирост объема, % 
  

Торможение воспаления, % 

72 часа 5 сутки 11 сутки 72 часа 5 сутки 11 сутки 

Интактная - - - - - - 

Контроль 
63,6 % 54,5 % 21 % - - - 

1 Опытная 45,5 % 36,4 % 6,1 % 28,5 % 33,2 % 70,9 % 

2 Опытная 
43,8 % 34,4 % 9,3 % 31,1 % 36,9 % 55,7 % 
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Рисунок 30 - Показатели отечности конечностей крыс спустя 11 суток после 

введения формалина (1 - интактная группа, 2 – контрольная, 3 - первая опытная, 4 

– вторая опытная) 

 

Результатами гематологических исследований установлено, что у животных 

всех групп до включения их в эксперимент, количество лейкоцитов находилось на 

одном уровне, не имея достоверных различий.  

На 5 сутки после повреждения тканей формалином у крыс контрольной и 

опытных групп наблюдался выраженный лейкоцитоз с увеличением числа белых 

клеток крови в 2; 1,5 и 1,4 раза соответственно. Данные отклонения были 

достоверно различимы по отношению к показателям интактных животных 

(таблица 20).  

 

1 2 

3 4 
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Таблица 20 – Динамика содержания лейкоцитов в крови крыс (M±m; n=8) 

Группа 

животных 

Количество лейкоцитов, × 109 л 

 

До введения 5 сутки 11 сутки 

Интактная 7,39±0,13 7,69±0,13 7,55±0,15 

Контроль 7,79±0,23 16,39±0,26* 12,54±0,13* 

1 Опытная 7,9±0,12 11,39±0,13* 7,91±0,18 

2 Опытная 8,01±0,16 10,93±0,21* 7,78±0,09 

Примечание: *Р≤0,05 таблица составлена на основании собственных 

исследований 

Более наглядно изменения лейкоцитов можно отследить по данным, 

приведенным на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Динамика лейкоцитов при использовании средства Иралкон 

 

На 11 сутки, в конце опыта, наблюдается снижение количества лейкоцитов 

в опытных группах до физиологической нормы, при этом у контрольных аналогов 

число лейкоцитов также снизилось, но было выше интактных значений на 66,0%.  

Особенности репаративной регенерации поврежденных тканей при 

использовании средства Иралкон подтверждены гематологическими 

исследованиями. При анализе лейкограммы в начале опыта различий между 

группами по распределению белых кровяных телец в мазках крови не 

установлено (таблица 21).  
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До введения 5 сутки 11 сутки

Интактная 7,39 7,69 7,55

Контроль 7,79 16,39 12,54

1 опытная 7,9 11,39 7,91

2 опытная 8,01 10,93 7,78

Интактная Контроль 1 опытная 2 опытная
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На 5 сутки после использования Иралкона у крыс подопытных групп в 

отличие от интактной наблюдали появление незрелых клеток гранулоцитарного 

ряда, а именно юных нейтрофилов. Наравне с этим отмечали достоверное 

увеличение палочкоядерных нейтрофилов, количество которых в контроле и 

опытных группах было выше, чем у интактных аналогов на 78,4; 31,7; 54,1% 

соответственно. Количество сегментоядерных нейтрофилов в контрольной группе 

оказалось достоверно ниже, чем у здоровых животных на 29,3%, тогда как эти 

значения в обеих опытных группах были близки к показателям интактных крыс и 

достоверных различий не имели. По содержанию лимфоцитов между группами 

выраженных отклонений не установлено. Воспалительная реакция 

сопровождалась увеличением в периферической крови таких мононуклеаров, как 

моноциты. Их содержание было выше по отношению к аналогичным показателям 

интактных животных в 2,9; 1,6; 1,7 раз соответственно при р≤0,05. 

В конце эксперимента (на 11 сутки) число юных нейтрофилов в контроле 

несколько уменьшилось и находилось на уровне 0,88±0,24 при отсутствии 

таковых у животных, подвергшихся лечению. Количество палочкоядерных 

нейтрофилов продолжало оставаться на достоверно высоком уровне, тогда как эти 

значения у опытных животных были близки к показателям интактных крыс, не 

имея достоверных различий. Отклонения по содержанию зрелых клеток 

нейтрофильного ряда имели разнонаправленный характер. В частности, у крыс 

контрольной группы их количество было достоверно ниже, чем у здоровых 

животных на 21,8%, тогда как в опытных групп данный показатель превосходил 

значения интактных аналогов на 41,2 и 36,3% (р≤0,05) соответственно. 

Количество лимфоцитов было незначительно ниже во всех подопытных группах, 

однако, разница была недостоверной.  В фазу очищения наблюдали, как и в 

предыдущие сроки, высокое содержание моноцитов, что особенно было 

выраженно у крыс контрольной группы при р≤0,05. Изменения, характерные для 

данной фазы воспалительной реакции, отмечали и у опытных животных, однако, 

моноцитоз был менее выражен. 
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Таблица 21 – Лейкоцитарная формула крови крыс в динамике (M±m; n=8) 

 

Примечание: *p≤0,05 таблица составлена на основании собственных исследований

 

Срок 

исследования, 

сутки  

 

Группа  

Показатель 

 

Эозинофилы, 

% 

Нейтрофилы  

Лимфоциты, % 

 

Моноциты, % Юные, % Палочкоядерные, 

% 

Сегментоядерные, 

% 

Исходные 

Интактная 1,16±0,26  3,58±0,21 20,2±1,4 71,15±0,31 3,91±0,42 

Контроль 1,53±0,36  3,85±0,42 22,1±1,29 68,4±2,18 4,12±0,4 

1 Опытная 1,07±0,32  3,17±0,47 21,1±1,21 69,9±3,23 4,76±0,48 

2 Опытная 1,87±0,23  3,08±0,56 23,1±1,25 67,93±2,11 4,02±0,4 

5 

Интактная 1,07±0,34  3,88±0,41 24,2±0,48 67,64±3,51 3,21±0,2 

Контроль 1,23±0,3 1,12±0,58* 6,92±0,86* 17,1±0,72* 64,21±1,51 9,42±0,43* 

1 Опытная 1,67±0,22 0,4±0,07* 5,11±0,67* 24,7±1,28 62,91±2,36 5,21±1,2* 

2 Опытная 1,7±0,3 0,6±0,04* 5,98±0,63* 25,1±1,05 61,1±2,21 5,52±0,72* 

11 

Интактная 1,13±0,13  3,13±0,32 20,0±1,57 71,25±3,69 4,25±0,27 

Контроль 1,38±0,29 0,88±0,24* 8,25±0,63* 15,63±1,4* 66,75±1,14 7,11±0,45* 

1 Опытная 1,38±0,2  4,13±0,32 28,24±1,64* 61,0±2,73 5,25±0,27 

2 Опытная 1,78±0,24  4,0±0,45 27,25±0,44* 61,09±3,42 5,88±0,32 
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Заключая, следует отметить, что использование средства Иралкон 

сопровождается наименьшим приростом объема поврежденных тканей, что 

связанно с выраженным торможением воспалительной реакции. По мере 

затухания процессов альтерации и экссудации происходит постепенное 

восстановление тканевых элементов и нивелировка форменных элементов крови с 

таковыми у интактных крыс.  

 

2.3.1 Изучение противоязвенной активности Иралкона 

 

Язвенная болезнь - одно из наиболее распространенных заболеваний 

пищеварительного тракта. Известно, что язвенная болезнь является не местным 

поражением желудка и 12 - перстной кишки, а заболеванием организма в целом, 

связанным прежде всего с нарушением нервных и гуморальных механизмов [63]. 

Поэтому для консервативного лечения язвенной болезни применяется большое 

количество лекарственных средств. Однако, несмотря на проводимые 

профилактические меры и совершенствование методов комплексной терапии, 

частота рецидивов и осложнений при данном заболевании остается высокой [171]. 

В связи с этим методы фармакологического воздействия на процессы 

язвообразования продолжают совершенствоваться, главным образом за счет 

включения в терапию новых эффективных лекарственных средств, в том числе 

растительного происхождения [123].  

Изучение противоязвенной активности комплексного средства из 

природного сырья проводили на модели «диклофенаковой» язвы. Дефекты 

слизистой оболочки вызывали путем однократного внутрижелудочного введения 

с помощью зонда нестероидного противовоспалительного средства (НПВС) 

диклофенака натрия в виде 2,5 % раствора (25 мг/мл) в дозе 0,5 мл (62,5 мг/кг 

массы тела) на одно животное. Предварительно животных лишали корма за 24 

часа и воды за 2 часа до начала эксперимента [80].  

Всего в опыте использовали 30 лабораторных белых крыс массой 190,0 – 

220,0 г, из которых были сформированы три группы: интактная, контрольная и 
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опытная. Животным опытной группы спустя 5 часов после введения ульцерогена 

инъецировали внутримышечно изучаемое средство в дозе 0,25 мл. Средство 

применяли трехкратно, один раз в сутки через каждые 48 часов. Животным 

контрольной группы аналогично вводили воду для инъекций, при этом интактная 

группа служила «фоном» для оценки состояния слизистой желудка. 

Для оценки влияния ульцерогенного действия НПВС и разработанного нами 

средства определяли массу тела крыс в начале опыта и перед вскрытием. 

Оценивали внешний вид животного, потребление пищи и воды, активность, 

состояние шерстного покрова. На 5 и 10 сутки эксперимента за 3 часа до 

эвтаназии животных осуществляли забор крови для гематологического 

исследования, после чего по 5 крыс из каждой группы подвергались лапаротомии 

после эвтаназии их эфиром диэтиловым, извлекали желудки, вскрывали по малой 

кривизне и промывали их в воде для инъекций для выявления язвенных 

поражений, при этом изучали макроструктуру слизистых оболочек. 

Подсчитывали количество крупных (d = более 1 мм) и мелких (d = менее 1 мм) 

язв, число животных с поражениями. Определяли индекс Паулса (ИП) и 

противоязвенную активность (ПА).  

Индекс Паулса (ИП) как интегральный показатель количества деструкций 

определяли по формуле:  

Среднее ИП = кол-во язв х % животных с язвами 

                                                100% 

          Противоязвенную активность (ПА, ед.) препаратов определяли по формуле:  

ПА = ИП (контроль)  

          ИП (опыт) 

Исследуемое средство считали активным, если ПА составляла 2 и более 

единиц [212]. 

Исследованиями установлено, что животные интактной группы за все время 

эксперимента были подвижными, активно принимали корм и воду, осуществляли 

груминг. В то же время, крысы контрольной и опытной групп после однократного 

введения ульцерогенного агента в течение первых суток были угнетены, 

малоподвижны, аппетит был понижен. На вторые сутки эксперимента отмечали 
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улучшение общего состояния крыс опытной группы. Они были более подвижны, 

охотно принимали корм и воду. В отличие от этого, лишь часть животных из 

общего числа включенных в контрольную группу были активны и проявляли 

интерес к корму и воде. В последующие сроки эксперимента отклонений со 

стороны изучаемых показателей у крыс всех подопытных групп не наблюдалось, 

отмечали восстановление поведенческой активности до фоновых значений.  

Важным показателем, характеризующим состояние организма при 

воздействии повреждающих факторов является определение массы тела, которая 

может меняться в динамике в зависимости от силы патогена. Учитывая это, нами 

была дана оценка изменения массы тела при введении средства Иралкон (таблица 

22).  Как видно из таблицы, масса тела животных всех подопытных групп перед 

затравкой их диклофенаком натрия была одинаковой. Однако после однократного 

интрагастрального использования ульцерогена, наблюдалась тенденция к 

снижению массы тела животных как в контроле, так и в опыте. 

В частности, очередное взвешивание животных, проведенное на 5 сутки 

эксперимента, показало достоверное снижение изучаемого показателя по 

отношению к интактным крысам в контроле и опыте на 9,4% и 7,2% 

соответственно. 

При взвешивании животных на заключительном этапе исследований также 

наблюдали разницу между группами по приросту живой массы. Так, масса тела 

животных контрольной группы незначительно увеличилась по сравнению с 

предыдущими значениями и составила 199,2±4,16 г при 220,8±3,78 г в интактной, 

но продолжали оставаться на достоверно низком уровне. В то же время данный 

показатель у крыс опытной группы, получавших средство Иралкон был выше на 

5,0%, чем в контроле, но его значения были ниже на 5,3% по отношению к 

интактным аналогам.  

Абсолютный прирост по группам за весь период наблюдения составил в 

интактной группе 20,5 г., в опытной 10,6, тогда как в контроле данный показатель 

имел отрицательное значение и был ниже исходного на 4,6 граммов. 
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Таким образом, исходя из табличных данных, можно заключить, что у 

животных, получавших разработанное средство, наблюдалась положительная 

динамика в показателях живой массы тела. 

 

Таблица 22 – Динамика массы тела лабораторных крыс при 

экспериментально-моделированной язве желудка (M±m; n=10) 

Группа Масса тела, г 

В начале На 5 сутки На 10 сутки Абсолютный прирост, г 

Интактная 200,3±2,69 212,0±2,15 220,8±3,78 +20,5 

Контрольная 203,8±2,77 192,1±3,06* 199,2±4,16* -4,6 

Опытная 198,6±2,93 196,8±1,32* 209,2±3,32 +10,6 

Примечание: * - уровень достоверности различия р≤0,05 

 

Для оценки противоязвенной активности средства Иралкон нами было 

изучено состояние слизистых оболочек желудка, для чего на 5 и 10 сутки 

эксперимента производили патологоанатомическое вскрытие 5 крыс из каждой 

группы. Для этого подсчитывали число крупных и мелких язв, количество 

животных с поражениями (%), определяли индекс Паулса (%) и противоязвенную 

активность (ед.). Визуальной оценкой установлено отсутствие изменений со 

стороны СОЖ у всех крыс интактной группы ввиду отсутствия их затравки. В 

отличие от этого, при осмотре слизистой желудка животных контрольной группы 

наблюдали гиперемию, отек, очаги кровоизлияний и большое скопление слизи. В 

то же время у опытных аналогов данные изменения носили менее выраженный 

характер. 

Как видно из таблицы, однократное введение раствора диклофенака натрия 

приводило к формированию крупных и мелких язв у 100% контрольных 

животных (таблица 23). Индекс Паулса составил 5,2%, а противоязвенная 

активность 1. Между тем в опытной группе число крупных язв было достоверно 

ниже контрольных значений в 4 раза, а мелких в 2,3. Данная картина изменений 
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прослеживалась у 80% животных. Показатель ПА находился на уровне 3,7 

единиц, что свидетельствует об эффективности разработанного средства. 

 

Таблица 23 – Влияние Иралкона на процессы язвообразования на 5 сутки 

эксперимента (M±m; n=5) 

Группа Среднее число язв Число крыс с 

язвами, % 

ИП, % ПА, ед. 

Крупные Мелкие 

Интактная - - - - - 

Контрольная 2,4±0,42 2,8±0,65 100 5,2 1 

Опытная 0,6±0,27* 1,2±0,42 80 1,4 3,7 

Примечание: * - уровень достоверности различия р≤0,05 

 

 

 

Рисунок 32 – Желудок крысы интактной группы без язвенных поражений (5 

сутки опыта) 
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Рисунок 33 - Желудок крысы контрольной группы с язвенными 

поражениями (5 сутки опыта) 

 

 

      

Рисунок 34 - Желудок крысы опытной группы с язвенными поражениями (5 

сутки опыта) 
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Опыт был завершен на 10 сутки. Для оценки противоязвенной активности 

средства Иралкон на фоне ульцерогенного действия диклофенака натрия 

проводили патологоанатомическое вскрытие оставшейся части животных с целью 

выявления деструктивных изменений слизистой оболочки. 

При вскрытии крыс контрольной группы установлены незначительные 

отклонения в характеристиках слизистой оболочки желудка. Наблюдались 

гиперемия и отечность, что свидетельствует о наличии воспалительной реакции в 

изучаемом органе. У животных опытной группы слизистая была бледно – 

розового цвета, блестящая, что является одним из показателем отсутствия 

процесса альтерации флогогеном.  

Данные о защитных свойствах разработанного средства при 

экспериментальной язве желудка представлены в таблице 24, из которой видно, 

что на 10 сутки после введения ульцерогена у животных опытной группы 

отсутствовали повреждения слизистой, и на месте язв были сформированы рубцы, 

свидетельствующие о регенерации поврежденного эпителия. В отличие от этого, 

у крыс контрольной группы заживление в очагах повреждения не происходило и 

на слизистой обнаруживались язвы в 90% случаях, из них выявляли наличие 

1,0±0,35 крупных язв и 1,6±0,27 мелких. Индекс Паулса составил 2,34%, тогда как 

в опыте данный показатель определить не представилось возможным ввиду 

отсутствия язвенных поражений. 

 

Таблица 24 – Влияние средства Иралкон на процессы язвообразования на 10 

сутки эксперимента (M±m; n=5) 

Группа Среднее число язв Число крыс 

с язвами, % 

ИП, % ПА 

Крупные Мелкие 

Интактная - - - - - 

Контрольная 1,0±0,35 1,6±0,27 90 2,34 - 

Опытная - - 0 - - 
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Рисунок 35 - Желудок крысы опытной группы с рубцом (10 сутки опыта) 

 

 

    

Рисунок 36 - Желудок крысы контрольной группы с язвенными 

поражениями и рубцами (10 сутки опыта) 
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Для более глубокой оценки язвенных поражений слизистой оболочки 

желудка нами была изучена картина крови экспериментальных животных 

(таблица 25). Как видно из таблицы, процесс образования язв сопровождался 

изменением гематологического статуса у подопытных животных. Так, количество 

эритроцитов в контрольной группе было достоверно ниже интактных значений на 

36,3%, при аналогичных показателях в опыте 6,88±0,29. Однотипный характер 

изменений отмечали и в отношении гемоглобина, наименьшее содержание 

которого наблюдалось в контрольной группе животных, который уступал по 

своей величине значениям интактных крыс на 20,5% при р≤0,05. Наблюдаемые 

изменения в картине крови контрольных животных характерны для анемии, что 

связано, скорее всего, с повреждающим действием ульцерогена на слизистую 

желудка. В отличие от этого у крыс, получавших разработанное средство, данный 

показатель находился на уровне 105,6±3,56, что ниже интактных значений на 

8,0%, не имея при этом достоверных различий. 

 

Таблица 25 – Морфологический состав крови белых крыс при 

экспериментальной язве желудка на 10 сутки опыта (M±m; n=5) 

Показатель Группа 

Интактная Контрольная Опытная 

Эритроциты, х1012/л 7,5±0,23 4,78±0,34* 6,88±0,29 

Лейкоциты, х109/л 9,12±0,16 15,04±0,19* 10,04±0,29 

Гемоглобин, г/л 114,8±3,44 91,2±2,41* 105,6±3,56 

СОЭ, мм/час 2,28±0,21 4,14±0,19* 2,44±0,19 

Лейкоцитарная формула, % 

Эозинофилы 1,48±0,06 1,35±0,08 1,3±0,09 

Н
ей

тр
о

ф

и
л
ы

 

Юные  - 1,36±0,11 - 

Палочкоядерные  3,59±1,24 22,94±1,79* 5,7±1,22 

Сегментоядерные 23,8±1,04 14,48±0,71* 25,36±1,86 

Лимфоциты  67,18±1,07 54,35±1,16* 64,04±1,05 

Моноциты 3,95±0,13 5,52±0,11* 3,6±0,15 

Примечание: * - уровень достоверности различия р≤0,05 
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Воспалительный процесс в зоне повреждения способствовал ускорению 

СОЭ, что наиболее отчетливо прослеживалось у животных контрольной группы. 

Данный показатель превосходил интактные значения в 1,8 раза. У опытных же 

крыс данные различия были не достоверны и близки к показателям интактных 

сверстников. 

Явление воспаления у животных контрольной группы были подтверждены 

и содержанием белых клеток крови. Так, разница по сравниваемому показателю 

между контрольной и интактной группами составила 64,9%. Между тем у 

животных, получавших Иралкон, эти значения были близки к величине 

интактных аналогов, не имея достоверных различий.  

Воздействие ульцерогенным фактором на слизистую оболочку желудка 

отразилось наравне с вышеперечисленными гематологическими показателями и 

на лейкоцитарной формуле.  

Установлено появление метамиелоцитов у контрольных животных, число 

которых составило 1,36±0,11, при отсутствии этих форм нейтрофилов в 

остальных группах. Данные изменения, на наш взгляд, связаны с активацией 

миелоидного ростка красного костного мозга и защитой организма от 

альтерирующих факторов, вызванных диклофенаком натрия. Наряду с этим 

отмечали достоверное увеличение и палочкоядерных нейтрофилов, количество 

которых превосходило значения интактных животных в 6,4 раза. Аналогичный 

показатель опытных крыс также был ниже интактных значений, но разница 

между ними была недостоверной. Данные изменения свидетельствуют о сдвиге 

ядра влево, что характерно для нейтрофильной фазы борьбы с повреждениями, 

вызванными введением ульцерогена.  

Отмеченная лабильность клеток нейтрофильного ряда с увеличением 

незрелых форм отразилась и на содержании сегментоядерных нейтрофилов, число 

которых у животных контрольной группы было достоверно ниже значений 

интактных аналогов на 39,2%. В то же время у крыс опытной группы данный 

показатель не имел достоверных различий. Характерные изменения могут 
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свидетельствовать о том, что БАВ, входящие в состав разработанного средства, 

способны адекватно вмешиваться во все звенья патогенеза язвообразования [5].  

Основную популяцию белых клеток крови у большинства теплокровных 

животных составляют лимфоциты, увеличение их числа чаще всего 

свидетельствует о благоприятном прогнозе заболевания. Так, их число в 

контрольной группе было достоверно ниже, чем у интактных аналогов на 19,1%. 

Между тем разница по данному значению между опытной и интактной группами 

была не существенной.   

Подтверждением неполного выздоровления крыс контрольной группы 

является моноцитоз, который сопровождался достоверным увеличением данного 

типа клеток по сравнению с аналогичными значениями интактных животных на 

39,7%. В опыте эти показатели были равнозначными.  

Расхождений по количеству эозинофилов между группами не установлено, 

о чем свидетельствуют табличные данные. 

 

 

2.3.2 Темпы роста молодняка белых крыс в зависимости от дозы 

 

После изучения параметров токсичностей разработанного средства нами 

были изучены темпы роста молодняка крыс и выбор его оптимальной дозы. В 

эксперименте использовали 24 крысы обоего пола массой тела 40,0 – 50,0 г, из 

которых были сформированы четыре группы подопытных животных по принципу 

пар аналогов, по 6 исследуемых в каждой. Средство вводили внутримышечно 

первой подопытной группе в дозе 0,02 мл, второй - 0,1 мл, третьей группе 

животных 0,5 мл на одно животное, трехкратно с интервалом через каждые 48 

часов в различных дозах. Контрольной группе крыс аналогично вводили воду для 

инъекций. При этом учитывали общее состояние животных после введении 

средства, для чего следили за процессами приема корма, воды и двигательной 

активностью.  
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Перед распределением крыс в группы, а также в последующие сроки 

опытного периода производили взвешивание, где определяли абсолютную массу 

тела, среднесуточный и относительный приросты. Также наравне с этими 

показателями изучали морфологический состав крови и органно – весовой 

коэффициент. При взвешивании органов проводили осмотр на наличие 

возможных отклонений в структуре органов.  

Исследованиями установлено, что изучаемое средство в различных дозах не 

оказывает отрицательного влияния на организм лабораторных животных, а 

способствует повышению интенсивности роста. Отмечено, что молодняк 

опытных групп оказался более активным, охотно принимал корм, воду, 

осуществлял груминг. 

Взвешиванием установлено, что на начало эксперимента масса животных 

находилась на одинаковом уровне и составляла в среднем по группе 43,0 – 44,0 г 

(таблица 26). На 9 сутки эксперимента масса тела крыс второй опытной группы 

была больше, чем у опытных аналогов первой и третьей группы на 1,5 и 6,5 г 

соответственно, а по сравнению с контролем на 3,3 г. 

При определении параметров среднесуточного прироста была подтверждена 

полученная нами тенденция улучшения росто – весовых показателей также во 

второй опытной группе, где эти значения были выше в сравниваемых группах на 

13,3, 70,0 и 41,6% соответственно. При этом относительный прирост по данной 

опытной группе составил 29,4%, который превышал значения всех остальных 

групп по данному показателю от 2,6 до 10,5% (рисунок 37). 

Таблица 26 – Динамика массы тела и относительный прирост лабораторных 

животных в зависимости от дозы (M±m; n=6) 

 

Показатель 

Экспериментальные группы 

Контроль 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 2 3 4 5 

Масса тела, г 44,0±2,45 43,5±1,97 43,5±2,38 43,0±2,0 

9 сутки 

Масса тела, г 55,2±2,32 57,0±2,62 58,5±1,73 52,0±1,73 

Среднесуточный 

прирост, г  

1,2±0,12 1,5±0,2 1,7±0,24 1,0±0,14 
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1 2 3 4 5 

14 сутки 

Масса тела, г 64,5±2,57 66,2±1,57 72,8±1,66 58,3±1,28 

Среднесуточный 

прирост, г 

1,4±0,23 1,6±0,24 2,0±0,3 1,0±0,1 

21 сутки 

Масса тела, г 78,8±1,4 87,4±1,63* 92,5±1,45* 72,3±1,19 

Среднесуточный 

прирост, г 

1,6±0,24 1,8±0,3 2,3±0,24 1,3±0,29 

28 сутки 

Масса тела, г 93,3±2,52 115,0±2,28* 122,4±1,87* 86,0±1,41 

Среднесуточный 

прирост, г 

1,7±0,34 2,1±0,49 2,8±0,49 1,5±0,26 

Примечание: * - уровень достоверности p ≤0,05 

 

На 14 сутки эксперимента животные второй опытной группы также 

продолжали лидировать по всем изучаемым показателям, в частности, 

абсолютный прирост по группе был выше, чем у опытных сверстников на 9,9 и 

24,8%, а по отношению к контролю эти значения были выше на 12,8%, но разница 

между группами была недостоверной. Максимальный среднесуточный и 

относительный приросты были также наибольшими во второй опытной группе и 

составляли 2,0 г и 40,7% соответственно. 

Аналогичная картина изменений изучаемых показателей наблюдалась и в 

последующие сроки экспериментального периода. Так, на 21 сутки опыта нами 

были установлены достоверные различия между группами по массе тела по 

сравнению с остальными опытными группами, где было использовано средство в 

дозах ниже и выше условно терапевтической. В частности, цифровые значения 

абсолютного прироста по второй опытной группе находился на уровне 92,5±1,45, 

среднесуточный и относительный приросты составили 2,3 г и 64,5%. 

На заключительном этапе наших исследований изучаемые показатели 

достигли своих максимальных значений во всех группах, однако, отмеченные 

изменения носили достоверный характер по сравнению с контролем только в 

первой и второй опытных группах, где масса тела была выше на 23,3% и 31,2% 

соответственно.  
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Рисунок 37 – Относительный прирост массы тела лабораторных животных в 

зависимости от дозы 

 

Важным показателем объективной оценки вновь разработанных 

фармакологических средств является изучение влияния их на гематологический 

статус. Для этого нами был дан анализ картины крови (таблица 27). Как видно из 

таблицы число эритроцитов во всех экспериментальных группах было 

незначительно выше контрольных значений, однако, разница по показателю 

между группами была не достоверной. Отмечено увеличение их числа в первой 

опытной группе на 11,7%, во второй на 17,4% и в третьей 4,2% по сравнению с 

контролем, что можно характеризовать как тенденцию к увеличению ввиду 

отсутствия достоверной разницы. 

Незначительное увеличение числа эритроцитов в опытных группах 

отразилось и на содержании уровня гемоглобина, который также превосходил 

показатели контрольных животных на 6,7%, 8,3% и 4,0% по первой, второй и 

третьей опытным группам соответственно, однако, разница между 

сравниваемыми значениями была не достоверной.  
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Таблица 27 – Гематологические показатели белых крыс при использовании 

средства Иралкон 

 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

28 сутки 

Эритроциты, 1012/л 6,65±0,41 7,43±0,41 7,81±0,53 6,93±0,33 

Лейкоциты, 109/л 7,95±1,49 8,06±1,35 8,18±1,78 8,13±2,71 

Гемоглобин, г/л 133,0±3,12 142,0±2,35 144,0±2,68 138,3±2,9 

Гематокрит, % 40,5±1,11 41,8±2,28 42,6±3,19 40,7±1,22 

 

При оценке возможных изменений со стороны белых клеток крови при 

использовании различных доз средства существенной разницы между опытными 

и контрольной группами не наблюдалось, данные показатели не выходили за 

пределы физиологической нормы и были незначительно выше, чем у 

контрольных аналогов.  

Гематокритное число, как показатель, свидетельствующий о возможных 

потерях жидкой части крови, или же гемоконцентрации, находился на одном 

уровне, при этом разница между группами составляла от 0,2 до 2,1%. 

Нами, наравне с изучением росто - весовых и гематологических 

показателей, была дана оценка влияния разработанного средства на возможные 

отклонения со стороны внутренних органов, включая их массу (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Влияние комплексного средства Иралкон на массу внутренних 

органов белых крыс (n = 6) 

Показатель Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 2 3 4 5 

Масса органов (г), на 28 сутки 

Печень 2,03±0,07 2,08±0,18 2,09±0,05 2,02±0,07 

Органно – весовой 

коэффициент, % 

2,2 1,8 1,7 2,35 

Селезёнка 0,42±0,04 0,39±0,07 0,38±0,07 0,36±0,06 

Органно – весовой 

коэффициент, % 

0,45 0,34 0,31 0,3 

Лёгкие 0,36±0,05 0,39±0,04 0,41±0,04 0,37±0,05 
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1 2 3 4 5 

Органно – весовой 

коэффициент, % 

0,39 0,34 0,34 0,43 

Сердце 0,34±0,03 0,29±0,04 0,28±0,03 0,32±0,02 

Органно – весовой 

коэффициент, % 

0,37 0,26 0,23 0,38 

Почки 0,42±0,05 0,47±0,03 0,48±0,02 0,41±0,05 

Органно – весовой 

коэффициент, % 

0,45 0,41 0,4 0,48 

 

При вскрытии крыс установлено, что выраженных визуально 

просматриваемых изменений в макроструктуре органов не имелось. При осмотре 

органы имели характерный цвет, форму и консистенцию, свойственные для 

данного вида животного, при этом различий между внутренними органами 

сравниваемых групп не обнаружено.  

Анализируя абсолютную массу органов, можно сделать вывод, что 

внутримышечные инъекции разработанного средства в различных дозах не 

оказывают отрицательного влияния на их формирование. Показатели массы 

органов между группами не имели достоверных различий, что свидетельствует об 

одинаковом их физиологическом развитии.  

Несмотря на отсутствие достоверных различий по абсолютной массе 

органов, их органно - весовой коэффициент имел незначительную разницу в 

опытных группах по сравнению с контролем, который зависел от массы тела 

экспериментальных животных в конце опыта. Так, самые высокие показатели 

относительной массы всех изучаемых органов по отношению к контролю 

наблюдались в группе, получавшей максимальную дозу средства, а наименьшие у 

животных, получавших средство в условно терапевтической дозе. Однако все 

значения имели недостоверную разницу и находились в пределах 

физиологической нормы для данного вида животного. 
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2.3.3 Влияние Иралкона на организм телят с признаками 

постнатальной незрелости 

 

Одной из основных проблем в животноводстве остается получение и 

выращивание животных. Его жизнеспособность во многом определяется 

полноценностью внутриутробного развития, иммунным статусом и оптимальной 

технологией выращивания. На большинстве животноводческих предприятиях 

регистрируют массовые болезни новорожденных телят. Среди всех заболеваний 

особое место занимает гипотрофия телят. Телята, выросшие из гипотрофиков, 

имеют низкие продуктивные и племенные качества, больше расходуется кормов 

на единицу продукции. В настоящее время для лечения гипотрофии представлено 

большое количество лекарственных препаратов. Несмотря на это, поиск, 

разработка и внедрение в ветеринарную практику новых средств, способных 

корригировать обменные процессы, продолжает оставаться актуальным.  

Исходя из этого, нами было изучено влияние разработанного средства на 

организм молодняка крупного рогатого скота с признаками постнатальной 

незрелости. 

В опыте участвовали 15 телят черно – пестрой породы с исходной массой 

тела 23,0 – 34,0 кг, которые были распределены на интактную, контрольную и 

опытную группы (по три телочки и два бычка). Телятам опытной группы 

внутримышечно вводили Иралкон пятикратно, один раз в сутки, через каждые 48 

часов в дозе 0,4 мл/кг. Животные контрольной группы лечению не подвергались. 

Условия содержания и кормления всех экспериментальных животных были 

одинаковыми.  

Продолжительность эксперимента составила 3 месяца, в течение которых 

согласно плану хозяйства проводили взвешивание животных на 28, 56 и 91 сутки, 

при этом определяли температуру тела, количество дыхательных движений и 

частоту пульса. В начале и в конце эксперимента осуществляли взятие крови из 

хвостовой вены для гематологических исследований. Наравне с этим изучали 

габитус животных.   
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Выздоровление оценивали по комплексу клинических признаков и 

результатам гематологических анализов крови.  

Отмечено, что в начале эксперимента масса тела животных интактной 

группы составляла 34,6±1,75 кг, при аналогичных показателях у больных телят 

23,6±1,86 - 24,4±2,31 кг (таблица 29). У телят гипотрофиков видимые слизистые 

оболочки были бледными, тургор кожи понижен, а шерстный покров тусклым и 

взъерошенным. Болевая чувствительность при щипке в области крупа понижена. 

Пальпацией установлено слабое развитие подкожного жирового слоя при 

пониженном тонусе мышц. Телята плохо опирались на передние конечности, при 

этом, спина была сгорбленной. Резцовые зубы плохо удерживались в лунках, 

слизистая десен гиперемирована. 

 

Таблица 29 – Динамика массы тела телят при применении Иралкона (M±m; 

n=5) 

Показатель Группа 

Интактная Контрольная Опытная 

Масса тела в начале опыта, кг 34,6±1,75 23,6±1,86* 24,4±2,31* 

 28 сутки 

Масса тела, кг 47,2±2,16 32,6±1,92* 34,8±2,11* 

Среднесуточный прирост, г 450,2±20,08 322,1±6,12* 371,4±5,7* 

 56 сутки 

Масса тела, кг 64,4±2,68 46,0±1,32* 50,8±2,16* 

Среднесуточный прирост, г 614,6±6,22 478,0±7,43* 571,8±7,74* 

 91 сутки 

Масса тела, кг 89,6±2,71 66,4±1,6* 78,4±1,48* 

Среднесуточный прирост, г 720,6±6,6 582,6±8,46* 788,6±13,52 

Примечание: * - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05 

 

Температура тела гипотрофиков была ниже, чем у здоровых телят в среднем 

на 1 - 1,5 оС, что объясняется слабой способностью к терморегуляции (таблица 

30). Частота сердечных сокращений, наоборот, была выше у телят с признаками 
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постнатальной незрелости по сравнению со значениями нормотрофиков на 30,8% 

в контроле и на 29,2% в опыте при р≤0,05. Нами отмечено и достоверное 

увеличение числа дыхательных движений у больных телят по сравнению со 

здоровыми в 2,4 раза, дыхание при этом было поверхностным. 

 

Таблица 30 – Физиологические параметры телят при применении Иралкона 

(M±m; n=5) 

Показатели 

 

Группы 

Интактная Контрольная Опытная 

В начале опыта 

Температура, °С 39,1±0,44 37,58±0,24 37,76±0,18 

Пульс, уд/мин 97,4±2,21 127,4±2,11* 125,8±3,85* 

Дыхание, дв/мин 26,1±2,47 62,0±3,67* 63,0±3,74* 

28 сутки 

Температура, °С 38,9±0,27 37,8±0,29 37,9±0,31 

Пульс, уд/мин 102,6±1,31 129,6±2,86* 117,2±2,41* 

Дыхание, дв/мин 27,6±4,55 52,8±3,36* 51,2±2,74* 

56 сутки 

Температура, °С 38,7±0,35 38,2±0,24 38,8±0,34 

Пульс, уд/мин 98,2±2,37 113,0±4,23 108,4±3,23 

Дыхание, дв/мин 28,2±2,55 42,4±4,32* 38,3±2,33* 

91 сутки 

Температура, °С 38,6±0,29 38,4±0,37 39,2±0,31 

Пульс, уд/мин 88,6±1,07 102,2±1,23* 94,6±1,29 

Дыхание, дв/мин 28,7±2,74 38,4±2,84 32,0±2,82 

Примечание: * - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05 

 

Для оценки общефизиологического состояния животных нами были 

проведены исследования по изучению состава крови при использовании средства 

Иралкон, так как кровь является важным показателем, который наиболее 

подвержен лабильности при воздействии любых факторов экзогенного 

происхождения.  

Гематологические показатели животных в начале эксперимента 

представлены в таблице 31, из которой видно, что у телят гипотрофиков 

наблюдалась низкое содержание форменных элементов крови всех видов. Так, 
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количество эритроцитов у больных животных находилось на одном уровне и 

было достоверно ниже по сравнению со значениями интактных телят в среднем 

на 44,6%. Аналогичная картина была характерна и относительно белых клеток 

крови, содержание которых было меньше, чем у здоровых животных в среднем на 

32,5%. Разница между группами по содержанию тромбоцитов была 

незначительной и составляла 5,2%. 

 

Таблица 31 – Гематологические показатели крови телят при применении 

Иралкона (M±m; n=5) 

Показатели 

 

Группы 

Интактная Контрольная Опытная 

В начале опыта 

Эритроциты, 1012/л 9,76±0,36 5,52±0,21* 5,4±0,25* 

Лейкоциты, 109/л 11,62±0,8 7,76±0,33* 7,92±0,19* 

Гемоглобин, г/л 132,0±4,47 87,2±4,37* 87,8±2,88* 

СОЭ, мм/час 1,08±0,24 2,16±0,19* 2,24±0,22* 

Гематокрит, % 39,4±0,97 22,8±2,16* 21,8±0,74* 

Тромбоциты, 109/л 242,4±3,03 221,4±7,97 219,2±7,11 

91 сутки 

Эритроциты, 1012/л 7,64±0,31 6,52±0,23* 7,2±0,16 

Лейкоциты, 109/л 8,96±0,30 8,12±0,18 9,1±0,24 

Гемоглобин, г/л 123,6±4,55 96,0±3,54* 115,4±3,01 

СОЭ, мм/час 1,36±0,28 1,94±0,12* 1,44±0,21 

Гематокрит, % 41,4±3,87 32,8±1,88* 36,6±1,92 

Тромбоциты, 109/л 233,2±5,98 223,2±4,67 230,4±4,79 

Примечание: * - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05 

 

Эритропения у телят гипотрофиков отразилась и на содержании 

гемоглобина, где данное значение также было ниже, чем у интактных аналогов. В 

частности, данный показатель у телят с признаками постнатальной незрелости 

находился на уровне 87,2±4,37 при 122,0±4,47 у здоровых животных (р≤0,05). 

Гематокритное число у телят гипотрофиков аналогично было ниже значений 

здоровых сверстников. Наравне с указанными нарушениями морфологического 

состава крови, отмечали и ускорение скорости оседания эритроцитов. Описанная 

картина зачастую характерна для состояния анемии [135]. 
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Белки являются основными структурными частями клетки, они участвуют в 

синтезе ферментов, многих гормонов, в синтезе иммунных тел, а также служат 

источником энергии. При анализе данного показателя в начале опыта нами 

установлен достоверно низкий его уровень у телят гипотрофиков по сравнению с 

аналогичными значениями здоровых животных (таблица 32). Как в опыте, так и в 

контроле, содержание общего белка было достоверно ниже на 21,2%. 

 

Таблица 32 – Биохимические показатели крови телят при применении 

Иралкона (M±m; n=5) 

Показатели 

 

Группы 

Интактная Контрольная Опытная 

В начале опыта 
Общий белок, г/л 58,4±1,68 46,4±2,86* 45,4±2,54* 
Билирубин общий, 

мкмоль/л 
3,28±0,39 3,0±0,37 3,08±0,32 

Мочевина, ммоль/л 3,54±0,19 2,92±0,19* 2,84±0,16* 
Са, ммоль/л 2,76±0,21 1,96±0,19* 1,98±0,14* 
Р, ммоль/л 1,38±0,51 0,98±0,12* 0,99±0,11* 
АсАт, Ед/л 92,8±3,6 118,0±5,48* 121,2±5,37* 
АлАт, Ед/л 33,6±2,31 54,6±2,56* 57,6±2,71* 
Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
139,6±5,4 118,6±3,22* 112,4±4,88* 

91 сутки 
Общий белок, г/л 56,6±3,07 48,6±2,17 54,6±2,75 
Билирубин общий, 

мкмоль/л 
3,0±0,25 4,18±0,19* 2,72±0,24 

Мочевина, ммоль/л 3,66±0,17 4,5±0,22* 3,44±0,16 
Са, ммоль/л 2,88±0,25 2,08±0,17 2,3±0,18 
Р, ммоль/л 1,42±0,32 1,02±0,26 1,11±0,33 
АсАт, Ед/л 80,2±5,44 95,6±6,01 77,8±5,58 
АлАт, Ед/л 31,0±3,02 43,6±2,44* 37,0±2,35 
Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 
141,6±5,03 128,0±2,83* 136,4±5,37 

Примечание: * - уровни достоверности различия, соответственно р≤0,05 

 

Билирубин как один из показателей функционального состояния печени, 

селезенки и костного мозга у недоразвитых телят был незначительно ниже, чем у 
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здоровых, что мы склонны связывать с пониженным содержанием эритроцитов и 

гемоглобина, из которого он синтезируется. 

Наравне со снижением уровня общего белка в организме больных телят 

установлено и уменьшение содержания мочевины в сыворотке крови у опытных 

по сравнению с интактными аналогами на 18,1%. Данные изменения характерны 

также для нарушения мочевинообразовательной функции печени, когда 

снижается процесс синтеза мочевины.  

Согласно литературным данным [37] у телят гипотрофиков наблюдается 

недоразвитость костной системы, что напрямую отражается на содержании 

кальция и фосфора в сыворотке крови. Нами также установлена гипокальциемия с 

уменьшением содержания данного элемента по отношению к показателям 

здоровых аналогов на 28,3%. Наравне с этим отмечено и снижение 

неорганического фосфора, уровень которого был достоверно ниже на 28,9%. 

Помимо фосфора и кальция показателем функционирования костной ткани 

является и щелочная фосфатаза, образующаяся в остеобластах.  

При анализе данного показателя нами также отмечено недостаточное его 

содержание в сыворотке крови, значения которых были ниже, чем у здоровых 

телят как в опыте, так и в контроле на 17,6%.  

Уровень трансаминаз у телят гипотрофиков был достоверно выше, чем у 

нормотрофиков по содержанию АлАт на 67,0%, АсАт на 28,7%, что, согласно 

литературному источнику [66], связано с нарушением функций таких органов, как 

печень, скелетная мускулатура, почки.  

Дальнейшими исследованиями установлено, что разработанное нами 

средство благоприятно влияет на организм больных телят, что отражается в 

положительных изменениях клинического статуса животных.  

Так, на 28 сутки эксперимента у телят опытной группы по сравнению с 

контрольными сверстниками улучшился аппетит, шерстный покров стал гладким 

и блестящим. Животные больше двигались. Однако тургор кожи был понижен, 

пальпацией установлено слабое развитие подкожного жирового слоя, 

наблюдалась анемия видимых слизистых оболочек.  



114 
 

Картина изменений таких физиологических параметров, как температура, 

пульс и дыхание, была аналогичной началу опыта. Температура тела телят 

гипотрофиков обеих групп находилась на одном уровне и была незначительно 

ниже, чем у здоровых животных. Наравне с этим отмечены тахипноэ и 

тахикардия. Величина пульса у больных телят превосходила значения 

нормотрофиков на 26,3%, а число дыхательных движений на 88,4% при р≤0,05. 

Улучшение аппетита у телят, получавших разработанное средство, 

отразилось и на показателях массы тела. В частности, данный показатель у 

опытной группы животных находился на уровне 34,8±2,11 кг при аналогичных 

значениях в контроле 32,6±1,92 кг. Разница между группами составила 6,7%. 

Однако у телят гипотрофиков показатель живой массы не достиг величин, 

характерных для нормотрофиков того же возраста, и был достоверно ниже на 

30,9% в контроле и на 26,2% в опыте. Среднесуточный прирост был выше в 

группе с применением разработанного средства на 16,3%, чем в контроле, но 

ниже интактных значений на 25,1%. 

В течение следующего месяца наблюдений также сохранялась тенденция к 

улучшению клинического статуса у животных, получавших средство Иралкон. 

Двигательная активность и пищевая возбудимость у телят в опыте были более 

выраженными, чем у контрольных сверстников. Пальпацией установлено 

удовлетворительное состояние подкожного жирового слоя с увеличением 

эластичности тканей. Видимые слизистые оболочки приобрели естественный для 

данного вида животного бледно – розовый цвет, тогда как в контроле шерстный 

покров оставался тусклым, а видимые слизистые оболочки анемичными.   

Температура тела телят всех подопытных групп находилась на одинаковом 

уровне и достоверных различий по показателю не выявлено.  

При оценке функционального состояния сердца отмечали изменения, 

аналогичные предыдущему сроку, где как у телят опытной, так и контрольной 

групп число пульсовых ударов было несколько выше, чем у здоровых аналогов, 

но разница была статистически не различимой.   
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Для органов дыхания было характерно, как и в прежние сроки учащение 

числа дыхательных движений. Отмечены явления тахипноэ у телят гипотрофиков 

в обеих группах, где данный показатель достоверно превосходил значения 

интактной группы на 50,3% в контроле и на 35,8% в опыте. 

Общеизвестно, что масса является одним из основных параметров 

физического развития организма. Так, сравнивая данный показатель между 

телятами гипотрофиками, установлено достоверное его увеличение у животных, 

получавших разработанное средство на 10,4% по сравнению с контролем. Однако 

он не достигал значений здоровых животных и был ниже таковых на 21,1%. 

Среднесуточный прирост у телят гипотрофиков был также выше в группе, где 

использовали средство Иралкон и составлял 544,8±7,74 г. при аналогичных 

значениях в контроле 454,4±7,43.  

Опыт был завершен на 91 сутки. Оценивая габитус животных, нами 

отмечено улучшение общефизиологического состояния у телят, получавших 

разработанное средство. Гипотрофики опытной группы охотно принимали корм, 

были активными. Состояние видимых слизистых оболочек, тургор кожи 

соответствовали здоровым животным. В частности, у телят контрольной группы 

тургор кожи и нервно – мышечный тонус были понижены, наблюдалось слабое 

развитие подкожной жировой клетчатки, анемичность слизистых оболочек. 

Такие клинические показатели как температура, пульс и дыхание, на 

заключительном этапе опыта (91 сутки) в группе, где в качестве корригирующего 

средства было использовано разработанное нами средство, имели равнозначные 

цифровые значения с таковыми у нормотрофиков. 

В отличие от этого, в группе контрольных телят, которым не было 

определено лечения, указанные показатели клинического статуса были несколько 

выше, не имея достоверной разницы, за исключением температуры тела.  

У опытных телят все значения, характеризующие клинический статус, были 

близки по цифровым показателям к таковым в интактной группе.    

Повышенные приросты живой массы установлены при использовании 

средства Иралкон, которые по своим показателям были близки к значениям 
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здоровых животных. В среднем, за весь период наблюдений абсолютный прирост 

живой массы по группе составил 54,0 кг, что было ниже, чем у интактных 

аналогов на 12,5%, в то время как, контрольные телята уступали по данному 

показателю нормотрофикам на 25,8%. 

Показатели среднесуточного прироста в конце наблюдений были выше у 

телят, которым использовали средство Иралкон, что свидетельствовало о 

благоприятном влиянии компонентов, входящих в его состав, на обменные 

процессы организма телят данной группы. Прирост у телят, не получавших 

лечение, оставался на достоверно низком уровне по сравнению со значениями 

интактных аналогов. 

Оценка состояния крови на заключительном этапе экспериментального 

периода показала улучшение общефизиологического статуса телят, получавших 

Иралкон, где все изучаемые показатели были близки к интактным значениям.  

Однако в контроле наблюдались некоторые отклонения. В частности, в 

целом по группе нами отмечена анемия с достоверным уменьшением количества 

эритроцитов и гемоглобина на 28,8% и 22,3% соответственно. Выраженное 

малокровие отразилось и на гематокритной величине, которая также была ниже 

интактных аналогов на 20,8% при р≤0,05.  

При оценке скорости оседания эритроцитов отмечали восстановление 

данного показателя у телят опытной группы, цифровые значения которых были 

близки к аналогичным значениям здоровых животных. В то же время у 

контрольных телят эта величина была достоверно выше, чем у здоровых 

сверстников на 42,6%. Об аналогичных изменениях со стороны СОЭ сообщается 

и в работе Г.Е. Ройтберга (1999), по данным которого анемия сопровождается 

ускорением данного показателя [135]. 

Улучшение общего клинического состояния телят опытной группы 

сопровождалось восстановлением и биохимических показателей крови до 

значений телят - нормотрофиков. Между группами существенных различий по 

всем приведенным в таблице показателям не установлено. Наряду с этим у 

контрольных телят показатели биохимического статуса продолжали оставаться на 
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уровне фоновых значений. Содержание общего белка было ниже, чем у здоровых 

аналогов на 14,1%, тогда как общий билирубин и печеночные ферменты также, 

как и в предыдущие сроки достоверно превышали аналогичные значениях телят 

нормотрофиков. Такие показатели, как кальций, фосфор не достигли уровня 

значений здоровых животных.  
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2.3.4 Экономическая эффективность применения средства Иралкон при 

гипотрофии телят 

 

Экономический эффект, получаемый в результате применения средства 

Иралкон при гипотрофии телят (Эв) определяют по формуле: 

Эв = Пу + Дс - Зв 

где, Пу – ущерб, предотвращенный в результате применения препарата; Дс -  

стоимость, полученная дополнительно за счет увеличения прироста живой массы 

телят, руб.; Зв – затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 

Предотвращенный ущерб в результате применения средства Иралкон 

определяли по формуле: 

Пу = Мл * Кл * Ж * Ц – У, где 

Мл – число животных в опытных группах, гол 

Кл – коэффициент летальности 

Ж – средняя живая масса телят, кг 

Ц – цена реализации 1 кг живой массы, руб. 

У – экономический ущерб от снижения продуктивности животных, 

определяли по формуле:  

У = М * (Вз – Вб) * Т *Ц, где 

Вз – среднесуточная продуктивность здоровых животных, кг 

Вб – среднесуточная продуктивность больных животных, кг 

Мл – число больных животных в группе, гол 

Т – период наблюдения, сут. 

Ц – цена реализации 1 кг живой массы, руб. 

У = 5 * (0,724 – 0,711) * 91 * 220 = 1401,4 руб. 

Пу = 5 * 0,06 * 78,4 * 220 – 1401,4 = 3773 руб.  

Дополнительную стоимость (Дс), полученную за счет увеличения прироста 

живой массы телят рассчитывали по формуле, где 

Дс = (Впо – Впэ) * Ан, где 
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Впо, Впэ – стоимость произведенной продукции в опытной и контрольной 

группах, руб. 

Ан – число животных 

Дс = (5 * 0,711 * 91) – (5* 0,563 * 91) = 323,51 – 256,17 = 67,34 руб.  

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий устанавливали путем 

суммирования стоимости средства Иралкон, расходных материалов, затрат на 

оплату труда специалистов, осуществляющих введение препарата и отчислений в 

государственные внебюджетные фонды по формуле: 

Зв = Мз + От + Нот 

Мз – материальные затраты, руб. 

От – затраты на оплату труда, руб. 

Нот – налоговые отчисления, руб.  

Материальные затраты складываются из стоимости средства Иралкон и 

используемых в процессе инъекций материалов (шприц объемом 10 мл). 

Стоимость 1 шприца (10 мл) – 5,6 руб. Всего потребовалось 25 штук 

25  * 5,6  = 140 руб. 

Стоимость препарата за 1 литр - 2800 руб. Доза на одного теленка – 10 мл, 

из чего следует 2800 : 1000 * 10 = 28 руб. - стоимость одной инъекции. Всего за 

период эксперимента сделано 25 инъекций, следовательно, 

28 * 25 = 700 руб. 

Мз = 700 + 140 = 840 руб. 

Оплату труда определяли, исходя из среднемесячной заработной платы 

ветеринарного врача в размере 24000 рублей и затрат оперативного рабочего 

времени на инъекцию препарата (1,95 мин): 

Оплата одной минуты рабочего времени составила: 

От/мин = 24000 * 12 : 1737,4 : 60 = 2,76 руб./мин. 

Затраты рабочего времени на инъекции препарата: 

От = 1,95 * 25 = 48,75 мин. 

Оплата труда специалиста: 

От = 2,76 * 48,75 = 134,55 руб. 
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Нот = 134,55 * 0,302 = 40,63 руб. 

Зв = 40,63 + 134,55 + 840 = 1015, 18 руб 

Экономический эффект составил: 

Эв = 3773 + 67,34 – 1015,18 = 2825,16 руб. 

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий на рубль затрат 

(Эр) определяли путем деления экономического эффекта на затраты по 

осуществлению ветеринарных мероприятий по формуле: 

Эр = Эв : Зв , где  

Эв – экономический эффект, руб., Зв – затраты на проведение ветеринарных 

мероприятий. 

Эр = 2825,16 : 1015,18 = 2,78 руб.  

В результате экономического анализа применения средства Иралкон в 

производственном опыте при затратах на проведение ветеринарных мероприятий 

в сумме 1015,18 руб., ущерб, предотвращенный в результате применения 

препарата составил 3773 руб., дополнительная стоимость, полученная за счет 

увеличения прироста живой массы телят – 67,34 руб., экономический эффект – 

2825,16 руб., экономическая эффективность на 1 рубль затрат составила – 2,78 

руб.  
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день одной из актуальных медико – социальных проблем 

является обеспечение населения страны безопасными продуктами животного 

происхождения, решение которой в немалой степени зависит от внедрения в 

производство новых средств и методов профилактики и терапии болезней 

животных. Прогресс ветеринарной фармакологии обеспечивается постоянным 

поиском и созданием новых высокоэффективных и безопасных препаратов [133].  

Особое место в ветеринарии занимает практическое использование 

природного сырья, из которых получают лекарственные препараты, поскольку 

они являются более доступными и с успехом могут конкурировать с 

синтетическими средствами ввиду их мягкого действия и малой токсичности на 

организм [172]. Источником получения лекарственных средств природного 

происхождения являются растительное сырье, животные ткани, агроминералы, а 

также продукты пчеловодства. Ежегодно арсенал лекарственных средств 

пополняется преимущественно за счет использования традиционно известных 

лекарственных растений, однако, сдерживающим фактором их внедрения в 

ветеринарную практику является отсутствие сведений об их химическом составе, 

механизме действия, токсикологических и фармакологических свойствах. Все это 

диктует необходимость более детального изучения как фармакологической 

активности, так и безопасности вновь разрабатываемых средств на 

доклиническом этапе их изучения.  

Исходя из вышеизложенного, нами разработано комплексное средство 

Иралкон и дана его фармако – токсикологическая оценка.  

Основным объектом исследований являлось комплексное средство, 

полученное путём пиролиза коры ивы белой, травы тысячелистника 

обыкновенного, с последующим кислотным их гидролизом, а также щелочной 

вытяжки прополиса. Иралкон представляет собой стерильную жидкость со 

специфическим запахом, от светло - до тёмно-коричневого. Для установления 



122 
 

состава разработанного средства проведены ряд качественных и количественных 

реакций, в результате которых определен химический состав.  

Очень важно, согласно методическим указаниям [159], дать оценку 

безопасности вновь разработанным средствам на этапе их доклинических 

исследований, что полноценно раскрывает как преимущества, так и их 

недостатки. 

Проведенное согласно общепринятым стандартам изучение 

токсикологических свойств Иралкона начали с определения параметров острой 

токсичности. Исследованиями установлено, что использование как отдельных 

компонентов, так и их комплекса, при различных путях введения разным видам 

животных в максимально допустимых дозах (25 мл/кг) не вызывало видимых 

отклонений и гибели, ввиду чего средство согласно ГОСТу 12.1.007 – 76 отнесено 

к IV классу опасности, то есть «Вещества малоопасные»  

Немаловажно для полноценной оценки токсикологической безопасности 

фармакологических средств учитывать его кумулятивные свойства. Так как 

любой препарат независимо от методов его получения и введения, способен 

накапливаться в организме или же вызывать функциональные и структурные 

изменения в органах. Для оценки данного свойства была проведена серия опытов, 

в результате которых установлено, что парентеральное применение Иралкона в 

возрастающих дозах на протяжении 28 суток не оказывает выраженного 

негативного влияния на макроструктуру внутренних органов и не приводит к 

нарушениям функций организма. При этом, коэффициент кумуляции составил 

10,2, что согласно классификации Л.И. Медведь, Ю.С. Каган, Е.И. Спыну, 

обладает маловыраженными кумулятивными свойствами [105].  

Длительное многократное применение Иралкона вызывает существенные 

изменения в изучаемых показателях в группе с применением средства в дозе, пять 

раз превышающей условно терапевтическую (12,5 мл/кг). Инокуляция средства в 

указанной дозе приводит к развитию сдвигов в метаболизме, а именно, 

достоверным снижениям показателей массы тела (абсолютный прирост составил 

5,7%), а также неоднозначным изменениям морфологического состава крови 
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(лейкоцитоз, эритропения, снижение концентрации гемоглобина и ускорение 

СОЭ) при одновременном увеличении трансаминаз и щелочной фосфатазы.  

Для оценки местных реакций были проведены серии опытов по изучению 

местно – раздражающего действия методами накожных аппликаций и 

конъюнктивальной пробы, по результатам которых мы пришли к заключению, 

что накожное нанесение Иралкона не оказывает раздражающего действия на 

ткани. Аналогичные данные были получены и при нанесении средства на 

слизистую глаз. Наши результаты согласуются с исследованиями Ф. А. 

Медетханова (2016), в которых также установлено отсутствие местных 

негативных реакций при использовании препарата на основе растительного 

компонента [107].   

Важное значение наравне с местно – раздражающими свойствами имеет 

склонность организма к аллергическим проявлениям ввиду наличия антигенных 

свойств вновь разработанных средств. Для доказательств данной гипотезы были 

проведены опыты по наличию аллергического начала в нашем средстве. 

Опытным путем установлено, что применение Иралкона при предварительной 

сенсибилизации в реакции общей анафилаксии не вызывает анафилактического 

шока у подопытных мышей при внутривенном использовании его как в суммарно 

сенсибилизирующей дозе, так и в десять раз ее превышающей. При изучении 

аллергизирующих свойств методом активной кожной анафилаксии установлено 

отсутствие местных аллергических реакций. Результаты исследований Е. В. 

Лощининой (2015) также свидетельствуют об отсутствии аллергизирующих 

свойств у препарата «Гепасейф» на основе растительного сырья [98].  

Использование фармакологических средств зачастую представляет 

серьезную угрозу для развития будущего потомства. Воздействие различных 

химических соединений во время беременности может привести к повышению 

общей эмбриональной смертности или же формированию неполноценного 

потомства. Анализируя результаты исследований, установлено, что длительные 

внутримышечные инъекции изучаемого средства не оказывают токсического 

влияния на организм подопытных животных. Все репродуктивные показатели 
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самок, число аномалий, а также показатели постнатального развития потомства в 

группах не имели достоверных различий, что находит подтверждение в научном 

труде [131], автор которого, также установил отсутствие негативного воздействия 

комплексного растительного средства на организм беременных самок и 

потомства.    

На модели «острый формалиновый отек» установлена 

противовоспалительная активность Иралкона. Заживление поврежденных тканей 

происходило в среднем на трое суток раньше, чем в контрольной группе. Данный 

терапевтический эффект мы склонны связать с наличием в составе средства 

Иралкон прополиса, который согласно литературным источникам обладает 

выраженными антиэкссудативными свойствами благодаря наличию в нем 

фенольных соединений [32;67;143]. Наравне с этим выраженным эффектом при 

воспалительных реакциях обладают биологически активные вещества 

тысячелистника обыкновенного и ивы белой [205].  

Для подтверждения противовоспалительных свойств дополнительно были 

проведены исследования по изучению противоязвенной активности Иралкона на 

модели «диклофенаковой язвы» желудка. В опытах установлено, что 

внутримышечные инъекции разработанного средства ускоряют заживление 

поврежденных тканей и способствуют нормализации морфологического состава 

крови. Данный фармакологический эффект Иралкона мы связываем с 

антиэкссудативными свойствами входящих в его состав компонентов, о чем 

свидетельствую труды [101;179].  

На заключительном этапе доклинических исследований нами была 

проведена серия опытов по изучению темпов роста молодняка лабораторных крыс 

в зависимости от дозы. Результатами исследований установлено, что выраженный 

ростостимулирующий эффект был достигнут при применении средства Иралкон в 

двух дозах, а именно, 1/50 и 1/10 от максимально использованной в опыте по 

изучению острой токсичности. Достигнутые результаты мы склонны связать с 

наличием входящих в состав средства БАВ, что согласуется с данными 

исследований, проведенных [108]. 
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Для дальнейшего изучения ростостимулирующих свойств средства Иралкон 

были продолжены опыты в производственных условиях на телятах с признаками 

постнатальной незрелости. Установлено, что инъекция изучаемого средства 

пятикратно в дозе 0,4 мл/кг способствуют увеличению темпов роста, улучшению 

общего физиологического состояния с восстановлением гематологических 

показателей. О подобных изменениях свидетельствуют труды Д. А. Саврасова 

[137], в которых описано положительное влияние средства на основе продуктов 

пчеловодства на организм телят - гипотрофиков.  

На основании полученных результатов мы пришли к следующим выводам: 

1. Разработана технология получения жидкой лекарственной формы из 

прополиса и растительного сырья для парентерального применения. Иралкон 

представляет собой комплексное средство, полученное из прополиса и 

пиролизатов коры ивы белой и тысячелистника обыкновенного с их 

последующим кислотным гидролизом, который включает в себя алкалоиды, 

дубильные вещества, флавоноиды, соединения терпенового ряда, фенольные 

соединения, органические кислоты, а также макро - и микроэлементы.   

2. Иралкон малотоксичен для теплокровных животных при парентеральном 

и пероральном введении в дозах до 25 мл/кг массы тела. ЛД50 и ЛД100 не 

установлены, и в соответствии с классификацией химических соединений по 

ГОСТу 12.1.007 – 76 относится к IV классу опасности – вещества малотоксичные. 

Средство не обладает субхронической, хронической, раздражающим, 

аллергизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действиями.   

3. Доклиническими исследованиями установлено, что Иралкон обладает 

выраженным противовоспалительным эффектом при использовании его 

трехкратно, через каждые 48 часов в дозе 1,5 мл/ кг массы тела. При оценке 

величины воспалительного повреждения установлено торможение 

воспалительной реакции по сравнению с контрольными значениями на 70,9%. 

Противовоспалительная активность подтверждена на модели «диклофенаковой 

язвы» слизистых оболочек желудка. Доказано, что применение средства в дозе 
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1,25 мл/кг живой массы способствует выздоровлению животных на 10 сутки 

эксперимента при наличии язв у контрольных аналогов. 

4. Внутримышечные инъекции Иралкона молодняку белых крыс трехкратно 

через каждые 48 часов в дозе 2,0 мл/кг массы тела увеличивают показатели 

среднесуточного прироста в 1,6 раза, а абсолютного прироста на 31,2%.  

5. Иралкон эффективен при лечении телят – гипотрофиков. Использование 

средства животным с признаками постнатальной незрелости улучшает общее 

физиологическое состояние, повышает показатели абсолютного прироста на 

18,1%. Средство способствует увеличению содержания эритроцитов в крови на 

10,2%, гемоглобина на 20,2%, общего белка на 12,3%, кальция на 10,5% и 

фосфора на 37,9% по сравнению с аналогичными показателями контрольных 

телят.  

6. В результате экономического анализа применения средства Иралкон в 

производственном опыте экономическая эффективность на 1 рубль затрат 

составила – 2,78 руб. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Результаты исследований рекомендуются использовать при разработке 

лекарственных средств из прополиса и растительного сырья.  

2. Результаты исследований легли в основу Временных ветеринарных 

правил по применению комплексного средства Иралкон при гипотрофии телят, 

утвержденной на научно-техническом совете ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

3. Комплексное средство Иралкон рекомендуется использовать при 

гипотрофии телят внутримышечно, пятикратно, один раз в сутки, через каждые 48 

часов в дозе 0,4 мл/кг массы тела. 

4. Полученные результаты рекомендуются использовать на курсах 

повышения квалификации зоо- и ветеринарных специалистов, при чтении лекций 

и проведении практических занятий по фармакологии, токсикологии, а также 

внутренним незаразным болезням сельскохозяйственных животных в 

профильных ВУЗах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ ТЕРМИНОВ 

 

АлАт – аланинаминотрансфераза 

АПК – агропромышленный комплекс 

АсАт – аспартатаминотрансфераза 

БАВ – биологически активные вещества 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГАУ – Государственный аграрный университет 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ИП – индекс Паулса 

К кум – коэффициент кумуляции 

КМ РТ – кабинет министров Республики Татарстан 

ЛД50 – среднесмертельная доза 

ЛС – лекарственное средство 

НПВС – нестероидное противовоспалительное средство 

ПА – противоязвенная активность 

рН – водородный показатель 

СОЖ – слизистая оболочка желудка 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ФГБОУ ВО - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

ЦИК – циркулирующий иммунный комплекс 

ШЦ – штангенциркуль 
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II ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

    2.1 Иралкон относится к комплексным общеукрепляющим и 

тонизирующим средствам, улучшает общее физиологическое состояние, 

способствует регуляции обменных процессов и ускоряет темпы роста телят, 

повышает естественную резистентность организма.  

     2.2 Средство Иралкон не содержит генно-модифицированные 

образования. По степени воздействия на организм относится к веществам 

малоопасным (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). При пероральном и 

парентеральном применении в рекомендуемых дозах, а также превышающие 

терапевтическую в 5 раз не оказывает местно-раздражающего, 

сенсибилизирующего, аллергизирующего, эмбриотоксического и тератогенного 

действия, не обладает токсическим и метатоксическим действием на животных и 

кумулятивными свойствами.  

 

III ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

3.1 Иралкон используют молодняку крупного рогатого скота при 

нарушениях обмена веществ различной этиологии, для стимуляции роста и 

развития, повышения продуктивности. 

3.2 Средство используют телятам для профилактики и терапии гипотрофии. 

3.3 Побочных явлений и осложнений при применении средства в 

соответствии с инструкцией не выявлено.  Противопоказания не установлены. 

3.4 Средство Иралкон совместимо с антибиотиками и другими 

лекарственными препаратами, а также с кормовыми добавками.  

3.5 Продукцию от животных после применения препарата можно 

использовать без ограничений. 

 

IV ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
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 4.1 Для улучшения общефизиологического состояния ускорения 

темпов роста телят, инъекции препарата производят ослабленным, отстающим в 

росте и развитии телятам в возрасте до 2-х месяцев. Средство используют 

внутримышечно, пятикратно, один раз в сутки, через каждые 48 часов в дозе 0,4 

мл/кг.   

 4.2 Средство Иралкон не допускается использовать в одном шприце с 

другими лекарственными препаратами, особенно имеющие жировую и 

жироподобную основу, поэтому, необходимо набирать и использовать его в 

отдельном шприце.  

4.3 Флаконы с нарушением герметичности, с трещинами и истекшим 

сроком годности выбраковываются. Препарат экологически безопасен. 

Выбракованный и недоиспользованный препарат может быть слит в общую 

систему канализации. 

 

V ФОРМА ВЫПУСКА И ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Иралкон выпускается во флаконах с емкостью по 50, 100 и 200 см3, 

стерильно. Флаконы должны быть плотно укупорены резиновыми пробками и 

обкатаны металлическими колпачками. 

5.2 Маркируют, указывая наименование предприятия-изготовителя, 

наименование продукта, способ применения (согласно временным правилам), 

номер серии и контроля, количество его во флаконе в см3, дату изготовления, 

срок годности. 

5.3 Хранят препарат в упаковке изготовителя в тёмном месте, при 

температуре от 2 до 15˚С, срок годности препарата при соблюдении условий 

хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Допускается при хранении выпадение 

коричневого осадка во флаконе, который легко разбивается при взбалтывании. 

 

VI МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
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При работе с средством Иралкон необходимо соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 

лекарственными средствами.  

 

VII ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ 

 

В случае осложнений, возникших после введения средства Иралкон, 

применение этой серии препарата прекращают. В соответствии с указанием 

Главного управления ветеринарии от 8 мая 1992 года № 22-7/28 «О порядке 

предъявления рекламаций на ветеринарные препараты отечественного 

производства и закупаемые по импорту» сообщают предприятию - изготовителю: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана», (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, 

Сибирский тракт 35, тел. (843)273-97-05, факс (843)273-95-56).  

Одновременно 2 флакона препарата из серии, вызвавшей осложнения, 

направляют в адрес ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ с нарочным, с соблюдением 

режима его хранения. 

Временные правила разработаны ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана» (ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ). 

     420029 г. Казань, ул. Сибирский тракт 35, тел. (843) 273-97-05, факс. 

(843) 273-97-14. 

Разработчики: Ректор академии профессор Р.Х. Равилов, зав. кафедрой 

фармакологии, токсикологии и радиобиологии д.б.н., доцент Ф.А. Медетханов, 

аспиранты И.А. Конакова и З.Ф. Аухадиева. 

Временные правила действительны в течение трёх лет с момента 

утверждения. 

Производитель - ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

420029, г. Казань, ул.  Сибирский тракт, д. 35. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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