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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования. Ветеринарная медицина имеет 

стратегическое значение для государства. Ветеринарная фармакология 

является динамично развивающейся отраслью ветеринарной медицины, 

которая вносит весомый вклад в защиту здоровья и улучшение 

продуктивности животных. В современных условиях назрела необходимость 

в применении качественно новых подходов и изменении стратегии развития 

фармацевтической отрасли (Шабунин С.В., 2017) [221].  

В последние годы произошли серьезные изменения в состоянии 

животноводства Российской федерации. В связи с негативными 

последствиями перехода от плановой экономики к рыночным отношениям 

значительно уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных и их 

продуктивность. Всё это обусловило снижение производства и потребление 

продуктов животноводства, что отрицательно сказывается на здоровье 

населения и продовольственной независимости страны. В связи с этим одной 

из главных задач агропромышленного комплекса является удовлетворение 

потребностей населения в продуктах питания необходимого ассортимента, 

высокого качества и по доступным ценам, что невозможно без увеличения 

продуктивности сельскохозяйственных животных (Идиатуллин Ф.И., 2002 

[65]; Дикусаров В.Г., 2010 [40]; Гертман А.М., Самсонова Т.С., 2012 [28]; 

Ряднов А.А., 2012 [158]; Кочиш И.И.  и соавт, 2020 [81]; 147. Савинков А.В. и 

соавт., 2020 [159]; Сурай П.Ф., Фисинин В.И., Кочиш И.И., 2020 [180]; 

Оробец В.А., Киреев И.В., Севастьянова О.И., 2020 [137]; Фисинин, В.И., 

2020 [208]; Мухамедьярова З.П., 2021 [128]; Choct М. et al. 1996 [244]; A.  

Ross 2004 [265]; А. Philip 2013 [262]; Koshchaev, A.G. et al. 2019 [254]). 

Увеличения продуктивности животных можно достичь использованием 

стимуляторов роста, стимуляторов защитных сил организма, т.е. 

специальных веществ разработанных для введения в кормовой рацион или 

используемых парентерально, способных защитить животных от действия 
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неблагоприятных  факторов (Земсков А.М., 1991 [54]; Ваниева Б.А.,  2013 

[16];  Диких А.А., Заболотных М.В., 2013 [39]; Кляпнев А.В., 2016 [75]; 

Швыдков А.Н. и соавт., 2016 [226];  Великанов В.И. и соавт., 2017 [17]. 

Применение вышеуказанных средств позволяет значительно улучшить 

скорость (абсолютный прирост) и интенсивность (относительный прирост) 

роста, а также продуктивность животных (Кузнецов С.В., Кузнецов А.С., 

2003 [84]; Бачинская В.М., Дельцов А.А., 2017 [10]; Медетханов, Ф.А. и 

соавт., 2020 [118; 119]; Шантыз А.Х. и соавт., 2021 [223]).  

Механизм действия стимуляторов заключается в усилении 

физиологических процессов в организме, улучшении обмена веществ и 

преобладании процессов ассимиляции над диссимиляцией. К группе этих 

препаратов относятся антибиотики, гормональные и тканевые препараты, 

пробиотики, ферменты, поверхностно-активные вещества, минеральные 

компоненты, витамины и ряд других соединений. 

После официального присоединения Российской Федерации 22 августа 

2012 г. к Всемирной Торговой Организации использование антибиотиков при 

экспорте мяса запрещается. Наравне с этим, общепризнанным остается тот 

факт, что длительное использование химиотерапевтических средств, в том 

числе антибиотиков в лечебных целых  сопровождается со временем 

снижением их терапевтической эффективности (Мишин В.Ю.,  2009 [125];  

Симонян Н.С., 2015 [168]; Zignol M. et al., 2006 [283]; Zhang Y., Yewt W., 

2011 [281]; Beer G. et al., 2015 [239]; Owen L., Laird K., 2018 [261]. В связи с 

этим большой теоретический и практический интерес представляет 

разработка и внедрение в производство препаратов, заменяющих 

антибиотики, повышающие конкурентоспособность и продуктивные 

свойства мяса животных и не оказывающих отрицательного влияния на их 

организм. В этом направлении большой научный и практический интерес 

представляют природные минералы, растительное и животное сырье, грибы, 

водоросли и ряд других источников органического и не органического 

происхождения. 
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Степень разработанности темы. Теоретической базой для поиска 

средств из природных источников сырья используемых в животноводстве 

послужили труды отечественных ученых Тушнова М.П. (1931) [195] и 

Филатова В.П. (1943) [204], чьи идеи были направлены на получение 

лечебных средств из тканей животных и растений, как для приема внутрь, так 

и парентерально. По мнению В.П. Филатова, тканевые препараты есть не что 

иное, как комплекс метаболитов, образующихся в изолированных тканях и в 

целом организме, находящихся в критических для их жизнедеятельности 

условиях, они не обладают избирательностью действия на ткани, органы и 

системы организма, а лишь оказывают общестимулирующее действие, 

способствуя мобилизации резервных возможностей организма. 

Об эффективности тканевых препаратов можно судить по результатам 

многочисленных исследований таких ученных как: Генес Г.С., 1936 [27], 

Павловский Е.Н., 1966 [138], Берестов В.А., 1978 [12], Голышенков В.В., 

1989 [31],  Захарова С.А., 1996 [53], Зиганшина Ю.С., 1998 [56], Уша Б.В.,  

1999 [199], Шарипов Д.Ш., 2003 [224], Гафарова А.З., 2003 [25; 26], Даричева 

Н.Н., 2009 – 2011 [37; 38], Сисягина Е.П. и соавт., 2012 [169], Гарнов И.О., 

2014 [23], Медетханов  Ф.А., 2011 – 2017 [105-114], Cermelli C. et al., 2008 

[240], Shinwari Z.K., et al. 2009 [267],  Ayrle H.,  2016 [238]. Однако, несмотря 

на многообразие применяемых в ветеринарии тканевых препаратов, создание 

высокоэффективных лекарственных средств из животного и растительного 

сырья, способных улучшать качество жизни сельскохозяйственных 

животных, остается весьма актуальной задачей современной ветеринарной 

фармакологии. 

На кафедре патологической физиологии Казанской государственной  

академии ветеринарной медицины в период с 1995 по 2003 гг. профессором 

Шариповым Д.Ш., доцентами Аладышкиным А.С., Захаровой С.А., 

Медетхановым Ф.А., аспирантами Зиганшиной Ю.С, Гафаровой А.З. и др. 

были разработаны органо-тканевые препараты  и изучено их влияние на 

организм лабораторных и сельскохозяйственных животных (Шарипов Д.Ш. и 
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соавт., 1995 [225]; Зиганшина Ю.С. и соавт., 1996 [55]; Гафарова А.З. 2003 

[55]). Работа в этом направлении была продолжена Медетхановым Ф.А. и в 

период с 2009 по 2014 гг. на кафедре патологической физиологии, затем с 

2015 г. на кафедре фармакологии и токсикологии были совершенствованы 

методики получения фармакологических средств из растительного сырья, 

для ветеринарного применения (Медетханов Ф.А., 2015 – 2017 гг.) [110-114]. 

Разработанные средства обладали разносторонними фармакологическими 

эффектами при патологиях органов и систем организма неинфекционной 

этиологии. Новизна разработок была подтверждена патентом на изобретение 

(Медетханов Ф.А. и соавт., 2013 г.) [140].  

Нами проведены комплексные исследования по оценке 

фармакологической и токсикологической безопасности разработанного 

средства. Определены оптимальные дозы для стимуляции роста и развития 

поросят. Даны рекомендации по его использованию в свиноводстве. 

Исследования по теме диссертации выполнялись в рамках общего 

научного направления кафедры фармакологии, токсикологии и 

радиобиологии Казанской ГАВМ «Совершенствование методов диагностики, 

средств профилактики и терапии нарушений обмена веществ и незаразных 

болезней животных» 

Цель и задачи исследования. Цель настоящих исследований – 

разработка и изучение фармако – токсикологических свойств комплексного 

средства из растительного сырья для использования в качестве стимулятора 

роста животных. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1.  Разработать состав и изучить физико-химические свойства комплексного 

средства из растительного сырья. 

2.  Определить параметры общетоксического действия разработанного 

средства для теплокровных животных. 

3. Изучить специфическую токсичность комплексного средства из 

растительного сырья. 
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4. Дать оценку фармакологической активности разработанного средства на 

этапе доклинических исследований. 

5. Изучить влияние комплексного средства из растительного сырья на 

показатели роста, развития и сохранности поросят в производственных 

условиях.       

6. На основании проведенных исследований рассчитать экономическую 

эффективность. 

Научная новизна работы. В соответствии с ранее предложенной нами 

технологией по приготовлению лекарственных средств из природных 

источников сырья, впервые разработано комплексное средство с 

использованием различных частей растений, в жидкой лекарственной форме 

в заданной композиции для активации обменных процессов и стимуляции 

роста животных.  Впервые проведены комплексные доклинические и 

клинические исследования по оценке фармакологической и 

токсикологической безопасности полученного средства. Многочисленными 

исследованиями доказана безвредность полученной композиции при 

однократном внутрижелудочном и парентеральном введении в максимально 

допустимых дозах для лабораторных животных. В опытах с многократным 

парентеральным введением средства из растительных компонентов показано 

отсутствие повреждающего его действия на ткани, органы, системы и 

организм в целом. Методом гистаминового шока, на лабораторных 

животных,  доказано отсутствие антигистаминной активности у 

разработанного средства. В серии опытов по оценке эмбриотоксического и 

тератогенного действия, впервые показано, что разработанное средство в 

заданной композиции не приводит к аномалиям плодов и костной системы 

лабораторных животных. 

В опытах, проведенных в условиях производства, показано 

стимулирующее действие предлагаемой композиции из растительного сырья на 

показатели роста и развития молодняка свиней. По результатам 
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производственных испытаний разработаны «Временные ветеринарные правила 

по применению комплексного средства «ХДП» в свиноводстве». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость материалов диссертации определяется тем, что автором 

получены оригинальные научные данные дополняющие сведения о действии 

растительных средств парентерального назначения на организм 

теплокровных животных. Результаты полученных данных свидетельствуют 

об отсутствии токсического эффекта разработанной композиции при 

парентеральном введении в максимально допустимых и условно-

терапевтических дозах, в остром опыте, при определении кумулятивных 

свойств и хроническом опыте, а также при изучении специфической 

токсичности на лабораторных животных, что расширяет границы 

использования растительных средств в ветеринарной медицине. 

Практическая ценность проведенных исследований состоит в том, что 

полученные диссертантом данные открывают перспективы для продолжения 

работ по дальнейшему поиску лекарственных препаратов и разработке 

рекомендаций по их применению.  

Методология и методы исследований. Многочисленные работы 

отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют об эффективности и 

безвредности фармакологических средств, полученных из природных 

источников сырья, что определили цель и задачи настоящих исследований.  

Для решения поставленных задач использованы адекватные 

методологические приемы с учетом современности и доступности 

применяемых методов. При оценке безвредности и фармакологической 

активности предлагаемого средства использованы ряд специальных методов 

состоящих их химических, физических, фитохимических, клинических, 

фармакологических, токсикологических, зоотехнических, гематологических, 

биохимических и математических исследований. Доклинические 

исследования проведены на лабораторных мышах, крысах, морских свинках 

и кроликах. Клинические испытания проведены на поросятах. Подробное 
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описание методологии и методов проведения исследований приведены в 

разделе «Материалы и методы». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Компонентный состав и физико-химические свойства комплексного 

средства из растительного сырья. 

2. Комплексное средство из растительного сырья является 

малотоксичным соединением, хорошо переносится животными, не обладает 

общетоксическим и специфическими видами токсичности. 

3. Результаты определения фармакологической активности 

комплексного средства на этапе доклинических исследований. 

4. Использование средства поросятам сосунам сопровождается 

улучшением общего физиологического состояния, увеличением темпов 

роста. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

экспериментальных данных, основных положений, научных выводов 

подкреплена достаточным объемом проведенных опытов на лабораторных и 

сельскохозяйственных животных с использованием адекватных 

методических приемов.  

Основные научные положения диссертационной работы доложены, 

обсуждены и одобрены на ежегодных итоговых кафедральных заседаниях, 

итоговых аттестациях аспирантов ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. Материалы 

исследований доложены и положительно оценены участниками 

Международной научно-практической конференции «Инновационные 

решения в ветеринарной медицине, зоотехнии и биотехнологии в интересах 

развития агропромышленного комплекса» (г. Казань, 2017 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции  «Современные научные исследования: 

актуальные вопросы, достижения и инновации в АПК», посвященной 145-

летию Академии30 мая 2018 года, (г. Казань, 2018 г.); Всероссийской научно-

практической конференция молодых ученых «Наука и инновации в АПК 

XXIвека», посвященная 145-летию Академии 15-16 марта 2018 г. (г. Казань, 
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2018 г.), Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы и достижения зооветеринарной науки» 30-31 мая 2019 г. (Казань, 

2019); Международной научно-практической конференции «Сельское 

хозяйство и продовольственная безопасность: Технологии, Инновации, 

Рынки, Кадры» посвященной 100-летию аграрной науки, образования и 

просвещения в Среднем Поволжье (Самара-Казань, 2019).  

Личный вклад автора. Представленные в диссертации данные 

получены лично автором или при непосредственном его участии на всех 

этапах исследований. Выводы диссертации сформулированы автором.  

Публикации результатов исследований. По результатам исследований 

опубликовано 9 научных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ и 1 в издании, 

включенном в библиографическую и реферативную базу данных Web of 

Science. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 144 страницах компьютерной верстки и состоит из разделов: введение, 

обзор литературы, основное содержание работы, заключение, список 

сокращений и условных обозначений, список использованной литературы и 

приложения. Список литературы включает 283 источника, из которых – 50 

иностранных. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Использование средств природного происхождения в 

животноводстве 

 

Животноводство – Одна из основных отраслей сельскохозяйственного 

производства, обеспечивающая удовлетворению постоянно растущих 

потребностей человечества в продовольствии. Основными задачами 

специалистов, занимающихся производством сельскохозяйственной 

продукции, являются вопросы активизации интенсивного роста и высокой 

продуктивности, здоровья, профилактики и лечения заболеваний, а также 

преждевременная выбраковка животных. Поэтому на сегодняшний день 

актуальной задачей является повышение резистентности, показателей роста и 

продуктивных качеств животных за счет использования препаратов 

различного происхождения [63;121]. Мировой опыт животноводства 

убеждает в том, что перспективным в этом направлении является применение 

средств природного происхождения, обладающих широким спектром 

действия, а также отсутствием ряда недостатков, присущих искусственно 

синтезированным химическим препаратам [82]. 

Особого интереса заслуживают средства растительного происхождения 

благодаря их низкой токсичности при высокой эффективности, широкому 

спектру терапевтического действия, комплексному органопротекторному 

действию, минимальному количеству побочных эффектов, относительной 

дешевизне по сравнению с синтетическими препаратами, а также 

возможность приготовления в домашних условиях [18;83;134].  

История применения лекарственных растений началась еще более 

шести тысяч лет назад. Еще на ранних стадиях развития человечество 

использовало травы не только в качестве источника питания, но и при 

лечении болезней. Доказано, что многие народы Древнего мира, такие как 

Древние Греки, Римляне, Египтяне, Шумерийцы использовали около 21 

тысячи видов трав [71]. Фитотерапия была распространена и на Руси. Так, в 
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библиотеке первого русского царя Ивана Грозного находилось несколько 

книг по траволечению. По инициативе Петра I были созданы первые 

«аптекарские огороды» и открыта государственная аптека, где 

заготавливалось лекарственное сырье для всей страны [76]. В настоящее 

время лекарственные растения не утратили своей ценности, а наоборот, 

привлекают к себе все более пристальное внимание ученых.  С каждым 

годом число их увеличивается. Лекарственным растениям нередко отдают 

предпочтение в связи с их небольшой токсичностью и возможностью 

длительного применения без проявлений побочного действия [85]. 

Доказано, что они содержат целый эволюционно сложившийся 

комплекс соединений, такие как протеины, эфирные масла, витамины, 

микроэлементы, вступающие в сложные взаимодействия друг с другом. 

Выявлено, что в составе растений присутствуют биологически активные 

соединения, характерные почти исключительно для животных организмов. 

Этими соединениями в основном являются медиаторы центральной нервной 

системы, гормоны и ферменты, а также регуляторы обмена веществ: 

адреналин, ацетилхолин, гистамин, серотонин, пепсин и др. О важности 

биологически активных веществ растительного происхождения, 

оказывающих положительное влияние на метаболизм животных, 

ферментативные и микробиологические процессы в преджелудках, 

молочную продуктивность и качество молока говорят в своих работах ряд 

исследователей [20;49;50;155]. Роль данных веществ в животных организмах, 

и их лекарственная ценность достаточно хорошо изучена [30]. Наиболее 

эффективными считаются многокомпонентные растительные препараты, 

содержащие целый комплекс биологических активных веществ, и способные 

оказывать всестороннее действие на организм животных [13]. 

 Лечебные свойства лекарственных растений, установленные еще в 

древние времена, находят научное обоснование и в исследованиях 

современных авторов. Их с успехом широко используют во всех отраслях 

животноводства. Например, о роли растений в птицеводстве говорит Л.А. 
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Игнатович (2015). Опытами на курах – несушках доказано, что применение 

компонентных кормовых добавок, состоящих из травяной муки 

лекарственных дикорастущих растений, муки из шишек стланика кедрового 

и из бурых морских водорослей (ламинария) в качестве источника 

биологически активных веществ, оказывает положительное влияние на 

продуктивность кур – несушек, качество яиц, затраты корма на производство 

единицы продукции. Так, яйценоскость повышалась на 7,7%, интенсивность 

яйцекладки – 6,1%. Снижение затрат корма на производство 10 яиц 

составило 7,9%, на производство 1 кг яичной массы – 15,9% [64]. В 

литературе также имеются данные о положительном влиянии препаратов 

растительного происхождения на биохимические показатели сыворотки 

крови и гистоструктуру печени кур – несушек при гепатозах. Так, экстракт 

березовых почек способствует коррекции белкового, жирового и 

ферментного обменов. При использовании хофитола отмечается улучшение 

биохимических показателей сыворотки крови и восстановление структуры 

гепатоцитов. Хороший лечебный эффект получен при применении бетулина, 

который нормализует жировой, белковый и ферментный обмены, а также 

восстанавливает структуру печени [179]. Аналогичные данные получены и 

при применении комплексного растительного средства Нормотрофин. 

Установлено, что трехкратные внутримышечные инъекции индейкам в дозе 

0,2 мл способствуют интенсивному росту тимуса [230].  

Положительные результаты применения Нормотрофина получены и в 

скотоводстве. Установлено, что использование Нормотрофина телятам-

гипотрофикам с сопутствующей патологией органов дыхания предотвращает 

разрушение эритроцитов, повышая при этом их осмотическую 

резистентность к гипотоническим растворам поваренной соли [109]. О роли 

растений в скотоводстве говорит в своих работах и А.Н. Ратошный (2002) 

[152]. Так, добавка из лекарственных растений с комплексом 

микроэлементов и олахиндокса обладает высоким продуктивным действием 

и позволяет увеличить прирост живой массы телят-молочников на 19,3%. 
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Использование лекарственных растений и комплекса биологически активных 

веществ экономически оправдано [152]. Имеются данные об улучшении 

физиологических функций высокоудойных коров в послеотельный период, 

снижении уровня заболеваемости маститом при применении кормовых 

фитодобавок на основе шалфея лугового и полыни обыкновенной [206]. Об 

аналогичных свойствах лекарственных растений говорит в своей работе и 

Н.В. Ланская (2001) [92]. Доказано, что при пятикратных 

интерцистернальных инъекций 20% - ных настоев лекарственных растений, 

таких как крапива двудомная, толокнянка обыкновенная, тысячелистник 

лекарственный и зверобой продырявленный терапевтическая эффективность 

при дисфункции молочной железы составила 87,0 – 96,0%, а также усиливали 

процессы общей и специфической резистентности молочной железы [92].  

В свиноводстве также с успехом применяют фитотерапию. 

Лекарственные растения, используемые в рационах свиней на откорме, 

стимулируют экскрецию тяжелых металлов через желудочно-кишечный 

тракт и почки, способствуют получению мяса высокого качества. 

Установлено, что применение комплексной стимулирующей добавки из 

эхинацеи поросятам – отъемышам способствовало увеличению 

среднесуточного и абсолютного приростов по сравнению с контрольными 

аналогами на 6,9-13,9 % [132]. Доказана и эффективность комплексного 

фитопрепарата Эраконд в сочетании с трихополом при балантидиозе свиней, 

применение которых повышало прирост массы тела на 3,2 кг, а сохранность 

на 10,0%, чем в контрольной группе [178]. Положительный эффект 

использования растений в свиноводстве изложен и в работе Ю.А. Харченко  

(2013). Так, применение биофлавоноидного комплекса лиственницы 

поросятам-молочникам в качестве добавки к корму в дозе 1,0 г/кг массы тела 

способствует увеличению среднесуточных приростов на 19,1%, а также 

увеличению фагоцитарной активности нейтрофилов и количества 

альбуминов в сыворотке крови [213]. О влиянии растительного препарата на 

иммунитет свиней говорит в своей работе П.Л. Медянцев (2006) [120]. 
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Инъекции комплексного препарата Витагмал поросятам в дозе 0,04-0,48 

мл/кг способствовало повышению лизоцимной активности крови, 

стимуляции фагоцитарной активности и достоверному увеличению в крови 

Т-лимфоцитов. 

Многие вещества растений хорошо сочетаются с биологически 

активными соединениями, продуцируемыми организмом пчелы. Входящие в 

состав пчелиных продуктов компоненты способны оказывать всестороннее 

воздействие на организм и обладают общеукрепляющим, терапевтическим и 

профилактическим действиями [6;98].  

История применения прополиса берет свое начало в глубокой 

древности. Так, например, жрецы храмов Древнего Египта применяли его для  

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

врачеватели, и философы древности, такие как Диоскорид, Гиппократ, 

Авиценна и другие. Его применяли как вяжущее, обволакивающее, 

кровоостанавливающее средство, а при наружном применении при 

заживлении язв и заболеваниях кожи [242]. Применение прополиса не 

утратило своей актуальности и в настоящее время. 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 [277]. В то же время, ряд авторов указывают, 

что прополис в сочетании с лекарственными растениями, таких как 

женьшень, родиола розовая также оказывают положительное влияние на 

иммунный статус животных, повышая лизоцимную, комплементарную и 

фагоцитарную активности сыворотки крови [8]. О влиянии прополиса на 

иммунитет говорит в своей работе и Р.Р. Шайхулов (2002) [222]. 

Установлено, что введение в рацион бройлерам прополиса и пробиотика 

«Иммунобак» способствовали повышению иммунокомпетентных клеток 

крови, а также пролиферации клеток зернистого ростка костного мозга. Роль 

продуктов пчеловодства на иммунологическую реактивность изложена и в 
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работе Е. Н. Платоновой (2005). Доказано, что разработанное средство 

способствует активации факторов естественной резистентности и 

фагоцитоза. При этом увеличивало массу внутренних органов у крыс и 

среднесуточные приросты у поросят [145]. Аналогичные данные получены и 

при исследовании прополиса в сочетании с бифидумбактерином на птицах. 

Так, разработанный комплекс обладает выраженными 

иммунокорригирующими свойствами, нормализует микрофлору кишечника, 

а также повышает сохранность молодняка птиц и среднесуточные приросты 

[227]. Эти данные согласуются с исследованиями, проведенными А.Б. 

Бакировым (2000) [7], в которых установлено, что кумыс в сочетании с 

прополисом и пергой способствуют высокой сохранности поголовья и 

увеличению среднесуточных приростов опытных животных. Также в 

литературе имеются данные, что включение в рацион птицы средства 

«Винивет» на основе продукта пчеловодства способствует увеличению 

среднесуточных приростов бройлеров и яичную продуктивность кур, 

повышает качество мяса и яйца, обеспечивает повышение сохранности 

поголовья [4].  

 К веществам, способными оказывать регулирующее влияние на 

интенсивность обменных процессов, усиливать функциональную активность 

органов и систем организма, повышать уровень естественной резистентности 

животных относятся и группы алюмосиликатных минералов, обладающих 

ценными специфическими свойствами. В эту группу входят и бентонитовые 

глины [34]. Бентониты в ветеринарной практике до недавних пор 

использовались весьма ограниченно из-за отсутствия четкой схемы их 

применения, исследований по безопасности и эффективности [161].  Лишь 

начиная с середины 60-х начинает накапливаться большой опыт применения 

природных бентонитов и цеолитов в сельском хозяйстве. В настоящее время 

их используют не только в животноводстве, но и в земледелии, в 

ирригационном строительстве, а также в производстве комбикормов [52].  
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Многочисленными исследованиями доказано, что бентониты и 

цеолиты обладают абсолютной безвредностью, при этом не оказывают 

эмбриотоксическое и тератогенное действия, не нарушают оссификацию 

скелета у плодов, не оказывает аллергенного действия даже в больших дозах, 

и могут применяться на протяжении длительного периода времени [164]. 

Доказано, что они обладают разносторонней фармакологической 

активностью, стимулируя основные показатели обмена веществ, 

активизируют деятельность органов кроветворения, усиливают эритропоэз, а 

также оказывают влияние на уровень неспецифической резистентности 

организма животных [163]. При участии бентонитов происходит активизация 

клеточного метаболизма, восстановление механизмов саморегуляции 

организма, обеспечивается постоянство осмотического давления, кислотно-

щелочного равновесия, стимулируются различные реакции обмена веществ, 

процессы всасывания, секреции, кроветворения, костеобразования, 

свертывания крови, выделения из организма недоокисленных продуктов 

биологического синтеза [99].  

В литературе имеются сведения о положительном влиянии бентонита 

на усвояемость питательных веществ, а также уменьшении 

гистопатологического повреждения почек, печени, вызванных афлатоксином 

у кроликов [206]. Аналогичные данные получены и при использовании 

бентонитов индейкам, которые в количестве 1% и 2% способствуют 

повышению переваримости питательных веществ рационов, а также 

применение кормовой смеси с бентонитами способствуют снижению затрат 

основного комбикорма на 1 кг прироста у индеек на 6,4-21,2% [189].  

О повышении переваримости питательных веществ при использовании 

бентонита говорит в своей работе и Ю.А. Кармацких (2009). Установлено, 

что применение его в дозе 32 г на голову при выращивании телок до 6-

месячного возраста в рационах увеличилось содержание макро- и 

микроэлементов, повысились переваримость питательных веществ [70]. В то 

же время использование бентонита повышает уровень клеточного 
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иммунитета в крови молодняка свиней на откорме, а также фагоцитарную, 

лизоцимную и бактерицидную активности сыворотки крови [123].  

 М.П. Семененко (2008) [166] в своей работе также говорит об 

эффективности применения бентонитов в животноводстве. Опытным путем 

установлено, что применение бентонитов свиноматкам в дозе 1,5% на 

протяжении всего срока супоросности оказывает выраженное влияние на 

профилактику анемии поросят, нормализуя и поддерживая морфологический 

и биохимический состав крови, активизируя процессы кроветворения и 

восполняя недостаток железа и меди в организме. К тому же, использование 

бентонитов в рационах животных оказывает благоприятное влияние в период 

стрессовых ситуаций, в частности, при транспортировке – за счет лучшей 

мобилизации организма, активизации обменных процессов, повышения 

уровня клеточной и гуморальной защиты. 

 

1.2 Использование стимуляторов роста в животноводстве 

1.2.1 Использование стимуляторов роста синтетического 

происхождения 

 

Одним из путей решения проблемы обеспечения населения мясными 

продуктами является ускорение роста животных и птицы. С этой целью в 

животноводстве и птицеводстве применяются различные стимуляторы роста, 

которые в значительной степени снижают себестоимость конечной 

продукции. 

Стимуляторами (от лат. Stimulo – подгоняю, поощряю) роста называют 

различного рода вещества, которые при введении их в организм 

способствуют усиленному росту по сравнению со здоровыми животными, 

питающимися нормальными сбалансированными кормами. При их помощи 

можно регулировать многие биохимические и физиологические процессы в 

организме. При этом физиологические процессы, присущие здоровому 
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организму, сохраняются и проявляются активнее, повышается устойчивость 

организма к неблагоприятным факторам внешней среды [80].  

Сходные с вышеописанными по действию на организм животных 

препараты получили название «кормовые антибиотики», т. К. они стали 

широко использоваться в виде кормовых добавок: с одной стороны, для 

обеспечения сохранности кормов, с другой – в качестве стимуляторов роста 

животных [217]. Использование антибиотиков в качестве добавок к корму 

сельскохозяйственных откормочных животных впервые начало широко 

применяться в 50-е годы прошлого столетия. В настоящее время без них 

трудно представить промышленное выращивание птицы, рыбы, 

сельскохозяйственных животных. Антибиотики используют для 

термообработки, стерилизации, фильтрации с целью увеличения сроков 

хранения во многих технологических процессах при изготовлении продуктов 

питания [103].  

Доказано, что кормовые антибиотики положительно влияют на 

обменные процессы в организме: активизируют функциональную 

деятельность органов пищеварения, гормональной системы, улучшают 

усвоение микро- и макроэлементов, витаминов. При скармливании кормовых 

препаратов животным качество мяса и мясопродуктов не ухудшается. Эти 

данные согласуются с исследованиями, проведенными Chunlong Mu (2017), в 

которых установлено, что скармливание поросятам кормовых антибиотиков 

не оказывало существенного влияния на показатели сыворотки крови [246]. 

О роли кормовых антибиотиков говорит в своей работе и Е.В. 

Романова (2018), в которой доказано, что введение в рацион кормового 

антибиотика «Мультиомицин 1%» в дозе 250 г на тонну комбикорма не 

оказывало отрицательного влияния на качество мяса птицы [157]. Данные о 

применении кормовых антибиотиков в птицеводстве представлены работой 

Ф.И. Роговнина (2003) [154], в которой установлено, что введение 

Амоксиклава в рацион цыплятам с водой способствовало увеличению 

сохранности поголовья на 3,2%, а живой массы на 55,6 г. Эти данные 
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согласуются с исследованиями, проведенными Ю.А. Пономаренко (2009). 

Экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности применения 

антибиотика Энрадин в бройлерном птицеводстве. Отмечено, что введение 

препарата в рацион в дозе 200 г/т корма способствует увеличению живой 

массы в 35-дневном возрасте на 2,1 %, снижению затрат корма на 5,2%, 

увеличению сохранности поголовья на 1,1% [148].  

Однако повсеместное и необоснованное применение кормовых 

антибиотиков привело к дефициту в организме животных симбиотической 

микрофлоры, которая участвует в переваривании пищи, синтезе витаминов и 

аминокислот, а также оказывает антагонистическое действие на патогенную 

и условно патогенную микрофлору. Эти данные согласуются с 

исследованиями, проведенными T.L. Poole (2004). Доказано, что у птиц, 

получавших тилозин, через 5 суток в содержимом кишечника практически 

отсутствовали Bacteroides spp. И резко снижалась концентрация Lactobacillus 

spp., a Veilonella spp. Была ниже в 100 раз по сравнению с контрольной 

группой [263].  

Ввиду этого, остро стали необходимы препараты, не вызывающие 

лекарственной устойчивости, обладающие выраженным антимикробным 

действием, в том числе и на резистентные к антибиотикам штаммы микробов 

[167]. Большую перспективу в этом плане имеют пробиотические препараты. 

На сегодняшний день накоплен обширный научный и практический материал 

по изучению эффективности пробиотических кормовых добавок в кормлении 

сельскохозяйственных животных, изучены некоторые механизмы их 

действия на организм животного, установлены положительные эффекты, 

выражающиеся в улучшении микробного баланса кишечника, повышения 

защитных свойств, реализации продуктивных качеств животных 

[182;220;245;271]. Доказано, что они позволяют улучшать процессы 

пищеварения, обмен веществ, повысить продуктивность животных и 

экономические результаты производства [32;171;219;243]. По мнению Г.Г. 

Соколенко и др. (2015) [173], пробиотические препараты должны обладать 
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рядом свойств: быть не патогенными и нетоксичными, содержать в своем 

составе микроорганизмы обитателей желудочно-кишечного тракта 

животного, повышать метаболические процессы в организме, обладать 

высокой адгезией на эпителии кишечника, быть стабильными и иметь 

высокую выживаемостью. 

О роли пробиотиков на организм животных говорит в своей работе 

Н.А. Пышманцева (2012) [150], в которой показано, что скармливание 

пробиотических препаратов «Пролам», «Моноспорин» и «Бацелл» 

способствует повышению среднесуточных приростов живой массы 

молодняка сельскохозяйственных животных и птицы до 23,0 %, сохранности 

– до 8,5 %, яичной продуктивности птицы до 6,0 %, молочности свиноматок 

– до 36,5 %, молочной продуктивности коров – на 12,4%. В то же время, ввод 

в рацион свиней на откорме пробиотика «Бацелл» повышает их живую массу 

на 5,0 -12,3 %.  

На сегодняшний день в животноводстве является актуальным 

использование Ветома 1.1. Доказано, что применение препарата в 

профилактических целях повышает прирост живой массы у животных и 

снижает затраты кормов на единицу продукции, а также повышает 

сохранность молодняка. Препарат не вызывает побочных явлений в 

организме, не обладает канцерогенным, токсическим, мутагенным и 

аллергическим действием [182]. Эти данные согласуются с исследованиями 

M. Alagawany и соавторами (2018) [257], в которых также отмечено 

благоприятное влияние пробиотиков в качестве кормовых добавок в рационе 

птиц. Также некоторые исследователи доказывают, что использование 

пробиотиков позволяет повысить устойчивость к инфекциям, возникающим в 

желудочно-кишечном тракте, стабилизировать ферментативную активность 

кишечника, а в ряде случаев исключить из рациона птицы антибиотики и тем 

самым повысить биологическую ценность мяса [15;93]. 

Положительный эффект применения пробиотиков описан и в работе 

Н.Н. Есауленко (2015) [51]. Скармливание пробиотика «Споротермин» 
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молодняку крупного рогатого скота в дозировке 10 г на голову в течение 

первых 45 дней после рождения повышает интенсивность роста молодняка 

на 6,2 %, а также его использование в первые 6 месяцев выращивания телок 

увеличивает приросты живой массы в возрасте 12 и 18 месяцев до 8,8 % 

Данные о влиянии пробиотических препаратов на организм животных 

отечественных авторов согласуются и с зарубежными исследованиями. 

Установлено, что пробиотический штамм L. Plantarum JDFM LP11 

увеличивает разнообразие популяций микроорганизмов в кишечнике у 

поросят – отъемышей, а также снижает риск воспаления кишечника, что 

повышает сохранность поголовья [248].  

В последнее время актуальна тенденция повышения продуктивности 

животных с помощью естественных и безопасных препаратов, которые не 

только стимулируют рост, приросты и надои скота, но и защищают его от 

болезней. Одно из таких направлений – разработка ферментных препаратов, 

помогающих развитию полезной микрофлоры пищеварительного тракта 

животных [97;253]. Из большого количества уже известных ферментов в 

животноводстве используются амилолитические, протеолитические, 

пектолитические, цитолитические, целлюлозолитические и др. [47]. 

Доказано, что ферментные препараты, расщепляя клетчатку и разрушая 

оболочки растительных клеток, повышают эффективность использования 

питательных веществ рационов, улучшают пищеварение, усиливают 

обменные процессы [36;91]. О роли ферментных препаратов говорит в своей 

работе Г.И. Бельков (2018). Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что обогащение рационов свиней мульти-энзимной ферментной композицией 

МЭК-СХ-3 обеспечивает повышение их роста, мясной продуктивности и 

лучшую трансформацию питательных веществ и энергии кормов в мясную 

продукцию [11]. Также при скармливании «Фекорд-У4» в дозе 1,2 л/т 

свиньям, увеличивает среднесуточные приросты по отношению к 

контрольной группе на 8,1% и понижает расход кормов на прирост живой 

массы [19]. 
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Аналогичные результаты получены и в птицеводстве. Использование 

мультиэнзимных композиций в кормлении птицы при оптимальной дозе их 

введения, повышает переваримость и использование питательных веществ 

рациона, конверсию корма в продукцию, улучшает обмен веществ в 

организме, увеличивает продуктивность птицы [268]. Доказательством этому 

являются результаты испытаний ферментного препарата Фитаза Ново. 

Установлено, что введение его в рацион цыплятам – бройлерам в количестве 

200 грамм на тонну позволяет увеличить к 42 – суточному возрасту живую 

массу на 3,4 %, среднесуточный прироста на 3,7% [153].  

По словам В.П. Колесень (2013) [77] у молодняка крупного рогатого 

скота скорость роста, потреблявшего комбикорма с мультиэнзимной 

композицией Ладозим «Респект», повышается на 7,3%. Применение 

кормовой ферментной добавки Ладозим «Прокси» обеспечивает увеличение 

среднесуточного прироста живой массы на 10,0%. О положительном эффекте 

применения ферментов говорит в своей работе и В.А. Хлыстунова (2009) 

[214], которая установила, что у коров при использовании «Целлобактерина» 

молочная продуктивность увеличилась за первые 100 дней лактации – на 5,5 

и 13,8%, а выход молочного жира – на 7,9% и 18,1%. 

Многочисленными исследованиями установлена физиологическая роль 

макро- и микроэлементов в жизнедеятельности организма животных и 

птицы. Они входят в состав гормонов, ферментов, витаминов, определяют их 

активность и этим оказывают влияние на интенсивность процессов обмена 

веществ и энергии, а также обладают малой токсичностью [68;160;280]. 

Одним из элементов, который оказывает влияние на увеличение скорости 

метаболизма и продуктивность в организме животных, является селен. Он 

влияет на синтез белков и играет важную роль в регулировании функций 

организма, клеточных мембран, а недостаток селена, как и его избыток, 

влияют на активность ферментов и накопление его в органах и тканях 

[5;33;72]. В литературе последних лет появляются публикации 

отечественных и зарубежных авторов, которые считают, что уровень селена в 
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комбикормах влияет на некоторые показатели качества мяса птицы 

[14;252;282]. Это согласуется с мнением и ряда других авторов [102;129]. 

Аналогичные данные получены и при включении в рацион свиней 

25 polysaccharides 25 их препаратов ДАФС-25 и «Селенопиран», благодаря 

которым среднесуточный прирост в опытных группах превосходил контроль 

на 6,1 %, убойный выход – 1,8%, а рентабельность свинины на 6,7% [158]. О 

роли селена говорит в своей работе и F. Liu (2018), в которой доказано, что 

добавка Se облегчает гипертермию у свиней при тепловом стрессе, что 

позволяет увеличить сохранность поголовья [235]. Роль селена в комплексе с 

железом и янтарной кислотой доказана в работе А.С. Гасанова (2012) [24]. 

Установлено, что добавка комплексного препарата «Ферсел» в рацион 

индеек в дозе 2,5 и 3,5 мг/кг живой массы оказывает коррегирующее 

действие на иммунобиологический статус организма, что проявляется в 

увеличении бактерицидной и лизоцимной активностей сыворотки крови. 

Существует ряд мнений, что именно комплексное использование 

минералов с витаминами, включенных в состав лечебно-профилактических 

препаратов, обеспечивает наиболее эффективное их применение, поскольку 

только в определенном соотношении, с учетом их синергизма и 

потенцирующего действия, можно добиться активизации многих 

ферментных систем, определяющих интенсивность обменных процессов. А 

чем интенсивнее в организме протекают реакции, тем выше уровень 

защитных сил и иммунный статус у животных, тем выше их сохранность и 

продуктивность [151]. Эти данные согласуются с исследованиями, 

проведенными Е.В. Кузьминова (2013) [87]. В результате проведенных 

экспериментов установлено, что комплексный препарат «Карсел» оказывает 

положительное влияние на профилактику акушерско-гинекологических 

заболеваний у коров, снижая риск заболеванием маститом и эндометритом. 

Об эффективности витаминно – минеральных препаратов свидетельствуют 

результаты применения Бетацинола. Показатели роста ремонтных – телок 

при его инъецировании превосходили контрольную группу на 4,8%, а 
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затраты корма снижались на 6,6%. В то же время, у свиноматок, получавших 

бетавитон в супоросный и лактационный периоды, отмечалось увеличение 

крупноплодности и число жизнеспособных поросят в помете [122].  

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности и высокой 

продуктивности сельскохозяйственных животных, в первую очередь 

предъявляются повышенные требования к качеству их кормления [21;67]. 

Выполнение этих требований можно обеспечить путем использования 

комбикормов, сбалансированных по всем основным питательным элементам 

и биологически активным веществам (БАВ), с применением 

высокоэффективных специальных добавок, таких как белково-витаминно-

минеральный концентрат (БВМК) [45;234]. Они применяются с целью 

профилактики и оздоровления животных при заболеваниях различной 

этиологии, стимуляции обменных процессов и повышении резистентности 

организма [86]. Установлено, что скармливание молодняку свиней в составе 

кормового рациона белково-минеральной кормовой добавки (БВМК) 

способствует повышению среднесуточных приростов живой массы на 6,7% и 

улучшению морфологических, биохимических показателей крови в 

сравнении с контролем [156]. Положительные результаты применения БВМК 

имеются и в птицеводстве. Так, введение концентрата в рацион курам 

обеспечивает 100% сохранность поголовья, а яйценоскость кур-несушек 

возрастает на 1,73% [133].  

 

1.2.2 Использование стимуляторов роста природного 

происхождения 

 

В настоящее время для получения максимальной продуктивности 

животных широко применяют биологически активные вещества природного 

происхождения, которые оказывают положительное влияние на состояние 

метаболизма и иммунный статус [190;191;218]. Большую перспективу в этом 

плане имеют фитобиотики, представляющие собой биологически активные 
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вещества, образующиеся в растениях [274]. В настоящее время фитобиотики 

определяются как натуральные кормовые добавки растительного 

происхождения, способные оказывать на организм животных 

антимикробное, противовирусное, иммуностимулирующее и 

противовоспалительное действия, а также повышать продуктивность и 

улучшать качество продукции животного происхождения [270;275]. По 

биологическому происхождению, химическому составу и другим признакам 

выделяют следующие группы фитобиотиков: травы, специи, эфирные масла 

и смолы. 

Наиболее простой и оптимальный способ применения фитобиотиков – 

скармливание животным растений в нативном виде. Так, установлено, что 

введение в рацион птицы свежей крапивы способствует улучшению 

вкусовых качеств яиц и мяса [46]. В то же время, травяная мука из серпухи 

венценосной увеличивает яйценоскость у гусынь белой венгерской породы, 

массу яиц, оплодотворенность [216]. Аналогичные результаты получены и 

при введении в рацион бройлерам смолы босвеллии пильчатой [237]. 

Положительный эффект применения растений представлен и в работе В.И. 

Терентьева (2011). Доказано, что скармливание хвойной муки лактирующим 

коровам способствует повышению молочной продуктивности, улучшению 

витаминного состава молока и воспроизводительной функции, а также 

нормализации обмена веществ [186].  

Исследованиями установлено влияние фитобиотических препаратов на  

микробиологический состав кишечника, поддерживая микрофлору в 

оптимальном состоянии [181]. Доказательством этого служит применение 

гелевой фитогенной добавки поросятам – отъемышам, которая способствует 

улучшению показателей роста и усвояемости питательных веществ [272]. В 

то же время, водные экстракты душицы обыкновенной и розмарина в опытах 

на цыплятах – бройлерах повышали иммунологическую реактивность 

организма, балансировали микрофлору кишечника, а также улучшали 

продуктивные качества птицы [250]. Аналогичные свойства обнаружены и у 
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спиртовых – растворов растений. Добавление раствора эхинацеи пурпурной в 

питьевую воду цыплятам – бройлерам способствует увеличению 

среднесуточного прироста на 3,3 – 12,5%, а затраты корма на прирост 

снижаются на 5,2 – 9,2 % по сравнению с контролем [89]. 

В исследованиях последних лет особое внимание уделяют эфирным 

маслам, представляющим собой ароматические маслянистые жидкости, 

которые получают из растительных материалов и обладающие запахом или 

ароматом растения, из которого они были получены [269]. Основываясь на 

факте, что эфирные масла способны влиять на патогенные бактерии в 

организме, ряд исследователей утверждают, что тем самым они способны 

повышать продуктивные качества животных [255;264]. 

Максимальная продуктивность сельскохозяйственных животных 

обеспечивается только тогда, когда удовлетворены все потребности 

организма в биологически активных веществах, в том числе минеральных. 

Для компенсации их все чаще в животноводстве применяют вещества 

природного происхождения, такие как травертины, сапропели, цеолиты, 

бентонитовые глины и другие добавки, способные оказывать на организм 

животного стимулирующее действие [207]. Их сложный минеральный 

состав, в который входят оксиды кремния, алюминия, железа, кальция, 

натрия, калия, фосфора определяют в них сочетание адсорбционных, 

каталитических, детоксикационных и пролонгирующих свойств [22;60;188] 

Выполняя роль селективного ионообменника, бентониты способны как 

восполнить дефицит, так и удалить избыточное количество макро- и 

микроэлементов из организма, регулируя тем, самым, не только 

минеральный обмен, но и косвенно воздействуя на все обменные процессы 

организма [100].  

О пользе бентонитов говорят ряд авторов [165;196]. Введение их в 

рацион супоросным свиноматкам оказывает положительное влияние на 

качество и количество полученного приплода, и развитие поросят в 

подсосный период.  При этом, количество поросят с признаками гипотрофии 
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снижается в 1,8 раза, сохранность приплода повышается на 16,6%, а также 

увеличиваются приросты массы тела на 32,0%. Аналогичные данные 

получены и при скармливании бентонитовой глины в комплексе с 

пробиотиком, которые повышали удой у опытных коров на 6,2% [187]. О 

роли бентонитов говорит в совей работе и В.А. Федотов (2002). Результатами 

исследований установлено, что молочная продуктивность коров, получавших 

бентонит в количестве 0,4 кг в сутки, повышается на 8,4%, а также 

увеличивает содержание жира в молоке на 0,2%. При этом, рентабельность 

производства возрастает на 2,3 – 3,4% [203].  

В последнее время отмечается значительный рост научно-

практического интереса к использованию комплексных природных кормовых 

добавок, способствующих не только повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных, но и укреплению их здоровья [209; 

202; 236]. Так, включение в рацион лактирующих коров комплексной 

добавки на основе подсолнечного жмыха и ячменя способствует увеличению 

молочной продуктивности на 7,1- 9,6%, а содержание белка в молоке у 

опытной группы превосходит таковые в контроле на 0,05% [206]. В то же 

время комплексный препарат «Хлорофитовит» на основе продукта 

пчеловодства и водоросли хлореллы оказывает выраженное положительное 

влияние на морфобиохимический состав крови, стимулирует обмен веществ, 

способствует повышению естественной резистентности и иммунологической 

реактивности организма птиц и кроликов [62].  

 

1.3 Основные подходы к повышению продуктивности свиней 

 

В связи с интенсивным развитием свиноводства большое значение 

отводится правильной организации выращивания молодняка свиней, так как 

именно от качества выращиваемого молодняка зависит его дальнейшая 

продуктивность и, как следствие, экономическая эффективность [131;147(a)]. 
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Общеизвестно, что молодняк свиней особо требователен к 

полноценности питания, поэтому особого внимания заслуживает проблема 

балансирования их рационов [59]. При недостатке питательных и 

биологически активных веществ поросята отстают в росте, снижается их 

резистентность, что приводит к значительной потере продуктивных качеств и 

отходу [101;126;130;149]. В настоящее время существует множество групп 

препаратов, которые способны прямо или косвенно повышать эффективность 

усвоения корма, влиять на состав микробиоцноза кишечника животных, 

увеличивать суточные приросты, качество продуктов убоя, а также 

сохранность поголовья [35;73]. К группам таких препаратов можно отнести 

пробиотики, антибиотики, ферменты, гормональные и тканевые средства, 

различные иммуномодуляторы и другие [184;200;251]. Грамотный выбор 

биологически активных добавок и их применение оказывает существенное 

влияние на уровень и направленность обмена веществ в организме свиней.  

В интенсивной промышленной практике ведения свиноводства 

неизбежны ошибки в отдельных технологических элементах, которые 

являются основополагающими в возникновении иммунометаболических 

нарушений, снижения естественной резистентности организма и 

возникновении иммунодефицитов и, как следствие, снижении продуктивных 

качеств животных [215]. Как отмечает В.Д. Соколов (2006) стрессы и 

иммунодефициты стали неотъемлемой частью ведения нашего 

животноводства [174]. Ввиду этого, на сегодняшний день актуально и научно 

доказано использование иммуномодуляторов различного происхождения. 

Подтверждением этого является работа О.Б. Ситниковой (2015). Доказано, 

что применение молодняку свиней комплексного иммунометаболического 

препарата на основе янтарной кислоты, АСД – 2 фракции и микроэлементов 

корригирует обмен веществ и стимулирует иммунитет, а также купирует 

диарейный синдром, повышая при этом сохранность поголовья [170]. 

Аналогичные данные получены и при использовании комплексного 

иммунометаболического препарата на основе янтарной кислоты и 
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левамизола на поросятах – гипотрофиках. Установлено, что данный комплекс 

оказывает выраженную стимуляцию процессов обмена веществ, и, как 

следствие ускорение развития организма и устранение состояния 

иммунодефицита [144].  По мнению Н.В. Карагодиной (2010) [69] 

применение гамавита способствует увеличению живой массы свинок на 

19,8%, а длины туловища на 6,5% по сравнению с контролем. Также 

установлено положительное влияние на морфологические и биохимические 

показатели крови и синтез мышечной ткани. В то же время применение 

Лигфола и Лигавирина в комплексной терапии рахита у поросят улучшает 

общее клиническое состояние, аппетит и среднесуточный привес [135]. О 

роли биостимуляторов говорит в своей работе и О.О. Платонова (2009). 

Исследованиями установлено, что внутримышечные инъекции ПС-1 и ПВ-1 

поросятам в дозе 0,3 мл способны оказывать стимулирующее действие на 

рост и развитие животных, которое проявляется в превосходстве опытных 

поросят по сравнению с контрольными по массе тела и среднесуточному 

приросту на 11,4 кг и 30,7 г соответственно [146]. В свою очередь, 

применение супоросным свиноматкам иммунофана способствует 

повышению живой массы поросят при рождении на 8,2%, а в 21 – суточном 

возрасте на 12,6% [193].  

В последнее время с целью получения высококачественной и 

экологически чистой продукции животного происхождения возрос интерес к 

провитамину А – бета – каротину [74;147].  Установлено, что каротиноиды 

обладают рядом положительных свойств на организм, таких как 

адаптоегнные, иммуномодулирующие, радиопротекторные и другие [241]. 

Доказательством вышеизложенного являются труды Е.В. Кузьминовой 

(2007) [88], которая установила, что препарат на основе бета – каротина 

«Каролин» эффективен при профилактике и терапии А-гиповитаминоза 

животных и птицы, а также при гипотрофии поросят (Аналогичные данные 

получены и при включении в рацион свиноматок препаратов «Бетацинол» и 

«Бетавитон». Доказано, что они повышают содержание витамина А в печени 
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у суточных поросят опытной группы на 70,4% по сравнению с контрольными 

аналогами, а также способствуют увеличению крупноплодности на 12,5% 

[96].  

На сегодняшний день в свиноводстве в качестве альтернативы 

антибиотикам весьма актуальным является использование 

противомикробных белков – бактериоцинов [280]. В литературе имеются 

сведения, что они эффективны против многих патогенных штаммов 

кишечной палочки, включая те, что отвечают за развитие послеотъемной 

диареи и отечной болезни поросят [247]. Так, противомикробный пептид А3 

оказывает значительный эффект на продуктивность поросят-отъемышей, 

переваримость питательных веществ, морфологию кишечника, а также на 

кишечную и фекальную микрофлору [278;279]. Кроме того, 

противомикробные пептиды, выделенные из кишечника поросят-самцов 

Ронгчанга, повышают показатели роста поросят – отъемышей [273]. 

Анализируя вышеизложенное, можно заключить, что для повышения 

сохранности и продуктивных показателей сельскохозяйственных животных 

предложено достаточное количество методов и средств, однако, изыскание 

новых, более эффективных и нетоксичных препаратов активизации 

обменных процессов в условиях промышленного содержания животных, 

остается весьма актуальным и по настоящее время. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2 Материалы и методы исследований 

 

Работа выполнена в условиях кафедры фармакологии, токсикологии и 

радиобиологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», в период с 2016 по 2019 годы. 

Научно-хозяйственные и производственные опыты проведены в условиях 

Сельскохозяйственного Производственного Кооператива «Стрелецкий», 

Одоевского района Тульской области и ООО «Агрофирма Ялтау» 

Лениногорского района Республики Татарстан в соответствии с 

тематическим планом научно-исследовательской работы кафедры. 

Объектом исследования являлось комплексное средство из 

растительного сырья, включающее в себя продукты кислотно-

ферментативного гидролиза пиролизатов коры ивы белой, клена 

платановидного, ольхи серой и травы тысячелистника обыкновенного  (далее 

– средство под лабораторным шифром ХДП). Средство разработано на 

кафедре фармакологии, токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана». 

Заготовку растительного сырья осуществляли на территории 

Высокогорского и Лаишевского районов Республики Татарстан, а также 

Волжского района Республики Марий-Эл. 

Токсикологическую безопасность и фармакологические свойства 

средства ХДП изучали на интактных, клинически здоровых лабораторных 

животных в соответствии с «Руководством по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [210] 

«Руководством по доклиническому исследованию лекарственных средств» 

[124].  
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Острая токсичность средства ХДП изучена на 60 самцах и самках 

белых мышей и 40 белых крысах при оральном и внутримышечном 

введении. Животные перед включением в опыт проходили карантинные 

мероприятия на протяжении 14 суток, а за 12 часов до начала опыта их 

лишали корма и воды. Объем вводимой жидкости при обоих путях введения 

составил для белых мышей 0,5 мл, а для крыс 6,0 мл, из расчета на одно 

животное. Введение испытуемых растворов осуществляли однократно. Для 

перорального введения жидкостей использовали специальные булавовидные 

иглы, разного диаметра, которые присоединяли к шприцу с испытуемым 

средством. Были использованы шприцы инъекционные многократного 

применения для мышей 2-1-10:100-А и для крыс 10-1-10:100-А-М. Для 

введения жидких лекарственных форм внутримышечно использовали 

шприцы одноразовые стерильные объемом от 1,0 до 10,0 см3 (мл)  с иглой. 

Животных допускали к корму спустя 5 часов после использования им 

испытуемых средств. Животные находились под наблюдением в течение 14 

суток, причем, в течение первых 24 часов они были под постоянным 

контролем [113]. 

Об острой токсичности судили по картине интоксикации, показателям 

массы тела в динамике, числу выбывших из эксперимента животных и 

результатам патологоанатомического вскрытия павших и подвергнутых 

эвтаназии подопытных мышей и крыс. Взвешивание подопытных животных 

проводили непосредственно перед началом опыта и после его завершения. 

Эвтаназию проводили, используя диэтиловый эфир ингаляционно.  

В опытах при определении параметров острой токсичности 

использовали беспородных интактных белых мышей с исходной массой 20,0-

24,0 грамма и белых крыс 240,0 – 270,0 г.  

Кумулятивные свойства комплексного средства ХДП определяли на 

беспородных белых крысах – самцах и самках. Всего использовано 52 крысы, 

которые были распределены на 4 группы, придерживаясь принципа аналогов 

по 8 самцов с массой тела 235-272 и 5 самок – 228 – 250 г. в каждой [115]. 
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Учитывая, возможный путь использования средства из растительного сырья, 

как парентеральный, группы животных были распределены следующим 

образом: первая опытная – способ введения средства внутримышечный, 

вторая опытная – подкожно, а третья и четвертая группы были контрольными 

и им использовали стерильный изотонический раствор хлорида натрия теми 

же способами, что и средство из растительного сырья. Разработанное нами 

средство доставляли в организм крыс подопытных групп 

вышеперечисленными способами   из расчета 2,4 мл на 1 кг массы тела, что 

соответствовало 1/10 ЛД 50 в остром опыте. Затем в последующие 4 суток 

дозу средства ХДП увеличивали в 1,5 раза и так до завершения опыта, пока 

не регистрировали возможную гибель животных, использованных в 

эксперименте, или же вводимая доза в жидкой лекарственной форме не 

превышала допустимую при указанных путях введения для данного вида 

животного. 

Опыты по определению хронической токсичности проводили на 

нелинейных белых крысах с исходной массой тела 160 – 170 граммов. Для 

этого использовали 40 крыс, предварительно выдержанных в условиях 

карантина в течение 12 суток. Из общего числа животных были 

сформированы 4 экспериментальные группы, по 10 особей в каждой. Первые 

три группы были опытными и им внутримышечно, ежедневно, в течение 30 

суток вводили средство ХДП. Средство инокулировали грызунам первой 

опытной группы в дозе 1/10 от максимального использованной в остром 

опыте, что составило 0,24 мл на 100 г массы тела, во второй группе объем 

вводимой жидкости составил 1/5 от условно-терапевтической дозы и 

соответствовал 0,48 мл/100 г, в третьей группе доза была ниже условно-

терапевтической в 2 раза и цифровые значения находились на уровне 0,12 мл 

на 100 г. живой массы. Крысам контрольной группы вводили 

внутримышечно воду для инъекций в дозе 0,24 мл на 100 г массы тела. Для 

оценки общетоксических свойств средства ХДП при длительном его 
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использовании принимали во внимание интегральные физиологические 

показатели, показатели интерьера животных, включенных в опыт. 

 Животные находились под наблюдением на протяжении всего 

эксперимента. Массу тела крыс определяли в начале опыта и на 5 сутки 

после последней инъекции средства ХДП, морфологический состав крови 

изучали у части животных (по 5 крыс из каждой группы) в конце опыта после 

эвтаназии под эфирным наркозом. 

Изучение местно-раздражающего действия средства из растительного 

сырья проводили на нелинейных белых крысах и беспородных белых 

кроликах, прошедших предварительный карантин в течение 14 суток. Для 

установления данного свойства препарата использовали метод накожных 

аппликаций и конъюнктивальной пробы. 

Первая серия опытов проведена на 12 белых крысах-самцах, с массой 

тела 180,0 – 195,0 г, у которых за двое суток до аппликации средства ХДП 

тщательно выстригали и выбривали волос в области спины, отступая, от 

позвоночника справа и слева в вентральном направлении. Площадь каждого 

участка составила 25 см2. В день нанесения препарата, выстриженные 

участки кожи обрабатывали 70,0 % спиртовым раствором, выжидали 15 – 20 

минут, после чего на одну из сторон наносили средство ХДП в дозе 1,0 мл, 

распределяя его равномерно по всей поверхности безволосого участка. Затем 

на обработанную поверхность кожи накладывали ватный тампон, 

фиксировали на 4 часа, после чего его удаляли, а участок аппликации 

протирали ватным тампоном смоченной в теплой дистиллированной воде и 

проводили учет реакций со стороны кожных покровов. На противоположном 

участке аналогично была использована дистиллированная вода. 

Для оценки местных реакций со стороны кожи после аппликации 

средства проводили осмотр участка, пальпацию, измерения толщины кожи с 

помощью кутиметра. Данные процедуры проводили в течение первого часа 

после изъятия тампона, а в последующем один раз в день на протяжении 14 

суток. При этом принимали во внимание цвет кожи, температуру кожи на 
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месте аппликации, эластичность, упругость, болезненность, отёчность, 

толщину кожной складки, наличие эрозий, язв, сыпи и очагов некроза. 

Вторая серия опытов проведена на 5 беспородных белых кроликах с 

исходной массой тела 2,5–3,0 кг. Местно-раздражающее действие в данном 

случае испытывали методом аппликации и конъюнктивальной пробы, для 

чего испытуемое средство вносили с помощью глазной пипетки по 1 капле в 

конъюнктивальный мешок одного из глаз, прижимали пальцем слезно-

носовой канал в течение 1 минуты, а в противоположный контрольный глаз 

аналогично использовали дистиллированную воду. Реакцию слизистых 

учитывали через 15, 30, 60 и 180 минут после контакта средства с 

конъюнктивой, а в последующем один раз в день в течение 14 суток. 

Состояние слизистых глаза оценивали визуально с учетом возможных 

ответных реакций на инородное вещество (покраснение, слезотечение, отёк 

века или слизистой глаза, скопление в углу глаза разного рода экссудата или 

транссудата, реакция зрачка).  

 Опыты по изучению аллергизирующих свойств средства ХДП 

осуществляли методом провокации гистаминового шока на морских свинках 

[29]. Были сформированы 2 группы морских свинок по 6 животных в каждой, 

распределенных по принципу аналогов. Средство под лабораторным шифром 

ХДП вводили морским свинкам внутрисердечно в дозе 2,4 мл/кг массы тела. 

Свинкам контрольной группы аналогично вводили стерильный 

физиологический раствор. Через 1 и 3 часа после введения средства ХДП 

животным обеих групп инъецировали подкожно 0,1% водный раствор 

гистамина в дозе 5 мг/кг массы тела. Реакцию оценивали по времени 

наступления гибели подопытных животных. 

Оценку эмбриотоксического действия средства ХДП проводили на 24 

половозрелых беспородных белых крысах – самках, предварительно 

выдержанных на карантине в течение 14 суток и распределенных по 

принципу аналогов в 2 группы (контрольную и опытную). 
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 Самок, в течение двух эстральных циклов подсаживали к самцам из 

расчета по три особи на одного самца. День обнаружения сперматозоидов во 

влагалищном содержимом, считали первым днем беременности.  

Средство ХДП вводили самкам опытной группы внутримышечно в 

бедренную группу мышц один раз в сутки в утренние часы на протяжении 19 

суток в дозе 2,4 мл/кг массы тела. На 20 день беременности часть самок 

выводили из эксперимента под эфирным наркозом, после чего вскрывали живот 

продольным разрезом, на месте перехода матки во влагалище накладывали 

лигатуру и после разреза по брыжейке матки, извлекали её из брюшной полости 

вместе с плодами и размещали в чашки Петри, промывали теплым раствором 

Рингера. При извлечении рогов матки, для установления возможного 

токсического влияния средства на формирующийся плод принимали во 

внимание такие показатели как: количество живых и мертвых плодов на одну 

самку, число желтых тел на самку, число мест имплантации, общее число 

плодов на самку, пред- и постимплантационную гибель эмбрионов, общую 

эмбриональную смертность, у части плодов изучали аномалии костной системы. 

Оставшуюся часть самок доводили до родов, у которых учитывали количество 

дней беременности, количество плодов в гнезде на момент рождения, массу 

тела при рождении, сроки отлипания ушной раковины, появление пуха на 

кожном покрове, прозрение, постнатальную смертность и динамику массы тела. 

 Определение фармакологической активности комплексного средства ХДП 

проводили на молодняке белых крыс согласно «Методическим указаниям по 

экспериментальному (доклиническому) изучению лекарственных средств, 

разрабатываемых из природного сырья» [210, c.741].  

Эксперименты проведены на 12 самках и 12 самцах белых крыс 6 – 7 

недельного возраста, с исходной массой тела 50 г ± 10 %, которых за 12 суток до 

включения в опыт, с учетом половой принадлежности содержали в отдельных 

клетках. Животные, были разделены на 3 равнозначные группы: опытную, 

контрольную и интактную, по 8 особей в каждой [211].  

Постановка опыта осуществлена по следующей схеме: крысятам опытной 

группы использовали средство под лабораторным шифром ХДП из расчета 2,4 
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мл/кг массы тела на 1, 4 и 7 сутки опыта, молодняку контрольной группы 

аналогично внутримышечно инъецировали стерильный изотонический раствор 

хлорида натрия.  

За животными вели постоянное клиническое наблюдение. Перед 

постановкой опыта, а затем на 14, 28 и 40 сутки, животных взвешивали.  

По результатам взвешиваний рассчитывали: 

а) прирост живой массы тела (А= mt- m1); 

где А – абсолютный прирост массы тела (г), m1 – начальная масса тела, mt – 

масса тела после очередного взвешивания; 

   

mt –m1 

б) среднесуточный прирост (С/c =------------) 

       t 

где С/с – среднесуточный прирост (г); m1– начальная масса тела; mt – масса 

тела после очередного взвешивания; t – время между взвешиваниями (сутки);  

г) прирост массы тела в % по отношению к исходным данным 

(относительный прирост) по формуле Броди: 

  mt – m1 

Oп = -------------------- x100 %  

       (mt + m1) x 0,5 

 

где Oп – относительный прирост (%); m1– начальная масса тела; mt – масса 

тела после очередного взвешивания.  

Для объективной оценки состояния организма молодняка крыс брали кровь 

для морфологических исследований. Взятие крови осуществляли из сосудов 

хвоста, с последующим подсчетом количества эритроцитов, лейкоцитов, 

концентрации гемоглобина, величины гематокрита, скорости оседания 

эритроцитов и выведением лейкоцитарной формулы  общепринятыми 

методами. 

 Продолжительность эксперимента составила 40 суток.  

После доклинической оценки токсикологических свойств и 

фармакологической активности комплексного средства ХДП на лабораторных 

животных были проведены его клинические испытания. 
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Исследования проводились комиссионно на 14 новорожденных 

поросятах Крупной белой породы в условиях Сельскохозяйственного 

Производственного Кооператива «Стрелецкий», Одоевского района 

Тульской области, расположенного на территории п. Стрелецкий и 22 

поросятах-сосунах породы Ландрас в ООО «Агрофирма Ялтау» 

Лениногорского района Республики Татарстан. 

Во всех сериях опытов из общего числа поросят формировали по 2 

равнозначные группы (контрольная и опытная). На вторые сутки после 

рождения СХПК «Стрелецкий» поросятам удаляли клыки и купировали 

хвосты. В этот же день, для предотвращения железодефицитной анемии 

молодняку внутримышечно вводили ферродикстриновые препараты, которые 

повторно использовали на 8 сутки опыта. В ООО «Агрофирма Ялтау» 

указанные процедуры начинали с 3 дня. Кроме того, поросятам опытных 

групп на 2, 5 и 8 сутки после рождения в область шеи внутримышечно, с 

соблюдением правил асептики и антисептики, один раз в день инъецировали 

испытуемое средство из расчета 0,5 мл/кг массы тела. Контрольным 

животным испытуемое средство не вводили, а использовали аналогично 

физиологический раствор.  

В течение опытного периода за животными вели клинические 

наблюдения, взвешивали, брали кровь для гематологических исследований. 

Доклинические и научно-производственные исследования проведены в 

соответствии с требованиями к врачебно-биологическому эксперименту по 

подбору аналогов, постановке контроля, соблюдению одинаковых условий 

кормления и содержания животных в период проведения работы и учета 

результатов.  

Все исследования проводили в соответствии с Международными 

рекомендациями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых при экспериментальных исследованиях [41]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Способ получения и химический состав комплексного средства ХДП  

 

Средство получено из растительного сырья по методике М.П. Тушнова 

в нашей модификации с использованием коры ивы белой, клена 

платановидного, ольхи серой и травы тысячелистника обыкновенного. 

Сырье для получения средства ХДП заготавливали с учётом фаз 

вегетации и рекомендаций по сбору и заготовке растительного сырья. Кору 

деревьев собирали в начале вегетации в фазу активного сокодвижения. Сбор 

соцветий и травы тысячелистника осуществляли в сухую погоду в фазу 

активного цветения. Кору и траву тысячелистника заворачивали отдельно, 

друг от друга, в темную материю из хлопка и помещали в холодильник на 5-7 

суток при температуре 3 – 5 оС. Затем его измельчали до размеров 0,5 – 1,5 

см. Измельченное сырье помещали в колбу из термостойкого стекла, 

присоединяли шариковый холодильник, устанавливали под острым углом с 

помощью специального держателя над источником тепла и нагревали при 

температуре 100 – 110 оС при одновременной подаче в холодильник воды. В 

процессе нагревания образовывалась парогазовая смесь, которая при 

прохождении через холодильник превращалась в конденсат. Конденсат от 

каждого вида растений собирали в специальные емкости по отдельности. 

Затем жидкую фракцию каждого конденсата отделяли от плотной фракции и 

смешивали с 0,5 % искусственным желудочным соком в соотношении 1:3. 

Выдерживали в термостате при температуре 38 – 39 оС на протяжении 3- 

недель, фильтровали, доводили рН до 4,5 – 5, повторно фильтровали. Для 

получения конечного продукта все полученные компоненты смешивали в 

соотношении гидролизатов коры по 20,0 % и тысячелистника 40,0 %. Смесь 

гидролизатов разливали в стерильные флаконы из темного стекла, 

укупоривали резиновыми и алюминиевыми колпачками, стерилизовали 

методом тиндализации, использовали по назначению.           
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Из литературных источников известно, что растения, использованные 

для получения комплексного средства ХДП, имеет богатый химический 

состав, который определяет его фармакологическую активность. 

Ива белая (Sálix álba) – дерево семейства ивовые (рисунок 1). 

Достигает высоты до 20-30 м. В составе коры выделены таниды, дубильные 

вещества, пектины, флавоноиды нарингин-7-глюкозид, эриордиктиол – 7 – 

глюкозид, флавоны,  полифенолы, гликозид салицин, хинин, Витамины С и 

РР, а также макро- и микроэлементы [172].   

 

 

Рисунок 1 – Ива белая (Salix alba) 

Клен платановидный (Acer platanoides) – большое дерево из 

семейства кленовых высотой 15-25 (до 30) м с густой шаровидной кроной 

(рисунок 2). У некоторых особенно мощных деревьев ствол достигает 

метрового диаметра. Листья супротивные, с хорошо выраженным 

жилкованием, длинночерешковые, в очертании округлые, 5-лопастные (реже 

число лопастей бывает 3 или 7), выемки между лопастями закругленные, а 

сами лопасти тоже имеют 3 или 5 долей, заканчивающихся остроконечно. 
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Химический состав. В соке содержатся органические кислоты 

(особенно аскорбиновая кислота). В плодах, коре, ветвях, листьях 

обнаружены сапонины, следы алкалоидов, дубильные вещества. Кроме того, 

в листьях найдены углеводы, алкалоиды, альдегиды (альфагексеновый, бета-

гексановый), органические кислоты (уксусная, янтарная, фталевая), каучук, 

каротиноиды (альфа-, бета-каротин, ксантофилл и др.), азотсодержащие 

соединения (метиламин и др.), витамины С, Е, фенолкарбоновые кислоты 

(салициловая, галловая), флавоноиды, антоцианы, высшие жирные кислоты, 

липиды (фитиниллиноленат). Из семян выделено циклотолы, каучук и 

жирное масло [94].  

 

 

Рисунок 2 – Клен платановидный (Acerplatanoides) 

Ольха серая (Alnus incana) – дерево  высотой до 20 м или кустарник с 

узко-яйцевидной кроной и стволом  диаметром до 50см из семейства 

березовые (рисунок 3). Листья расположены в три ряда, яйцевидно-

эллиптические или яйцевидно-округлые длиной 4-10см, шириной 3,5-7см, с 

округлой или сердцевидной основой, острой верхушкой по краям, молодые 

листья — густоопушены с обеих сторон, хорошо развитые — сверху гладкие, 

снизу опушенные, серые, черенки длиной 1-4см, мягковолосисты. 
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Рисунок 3 – Ольха серая (Alnus incana) 

Химический состав. В шишках ольхи серой содержатся алкалоиды, 

дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, флаваноиды, жирное масло, 

тритерпеноиды, алифатические спирты, стероиды. Кора содержит 

тритерпеноиды, дубильные вещества. Листья ольхи содержат провитамин А 

(каротин), витамин С, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, 

антоцианы. 

Фармакологическое действие. Обладает гастропротекторным, 

противоязвенным, противомикробным, кровоостанавливающим, 

потогонным, противовоспалительным, вяжущим и дезинфицирующим 

действием [136].  

Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium) – относится к 

семейству сложноцветных (рисунок 4). В составе травы и соцветий выделены 

эфирное масло, которое включает в себя туйон, борнеол, цинеол, камфору, 

пинен, проазулен, хамазулен, кислоты (валериановую, изовалериановую, 

муравьиную, аконитовую, салициловую, уксуную), витамины С и К, каротин, 

аминокислоты, алаклоиды (ахиллеин, бетоницин, стахидрин), холин, 

флавоноиды, танины, аспарагин, гликозиды апигенин, ахицеон, лютеолин, 



45 
 

сесквитерпены, фитонциды, дубильные вещества, горечи и минеральные 

соли [90].  

 

 

 

Рисунок 4 – Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium) 

 

При определении массовой концентрации элементов в готовых к 

использованию жидких образцах средства ХДП посредством атомно-

абсорбционного спектрометра выделены 16 макро- и микроэлементов 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Элементный состав комплексного средства ХДП 

 

 

 

Рисунок 6 – Комплексное средство ХДП 
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3.2 Доклинические исследования безопасности средства ХДП 

 

3.2.1 Определение острой токсичности на белых мышах 

 

 Первичные испытания по выявлению параметров острой токсичности 

были проведены с изучения отдельных компонентов комплексного средства 

ХДП на белых мышах. Выяснялись параметры токсичности при оральном и 

внутримышечном введении в максимально допустимых дозах.   

 В данной серии опытов использовали 60 интактных половозрелых 

белых мышей обоего пола, разделенных по принципу пар аналогов на две 

контрольные и четыре опытные группы. Контрольным животным при 

указанных путях однократно вводили деминерализованную стерильную 

воду, а мышам опытных групп аналогично продукты сухой возгонки коры 

клёна платановидного и ольхи серой, подвергнутых в течение трех недель 

кислотно-ферментативному гидролизу. Объем вводимых жидкостей 

составлял 0,5 мл на каждую особь.  

Результаты исследований приведены в таблице 1. 

   Как видно из таблицы гибели животных не отмечалось ни в одной их 

подопытных групп. Однако надо отметить, что при введении 

дистиллированной воды  внутрь отмечалось урежение числа дыхательных 

движений, малоподвижность, а при введении компонентов из растительного 

сырья  адинамия, а также корчи. Спустя 30 – 60 минут отмечалось 

постепенное восстановление дыхания и двигательной активности. 

Инокуляция дистиллированной воды внутримышечно сопровождалась 

беспокойством, болевой реакций, а компонентов средства ХДП к тому же 

хромотой в течение нескольких минут, ограничением подвижности. Полное 

восстановление указанных изменений до состояния нормы происходило на 3-

5 час после начала опыта. 
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Таблица 1 – Изучение острой токсичности отдельных компонентов средства 

ХДП    
Г

р
у

п
п

а 

Количество 

животных, 

половая 

принадлежность 

 

Вводимый 

компонент 

С
п

о
со

б
 

в
в
ед

ен
и

я
  

Клиническая 

картина 

П
ал

о
 

самец самка 

 

1 

 

5 

 

5 

 

Дистиллированная 

вода 

 

Внутрь 

Урежение дыхания, 

ограничение 

подвижности 

 

0 

 

2 

 

5 

 

5 

 

Дистиллированная 

вода 

 

в/м 

Беспокойство, 

болезненность, 

ограничение 

подвижности 

 

0 

 

3 

 

5 

 

5 

 

Гидролизат коры 

клёна 

 

Внутрь 

Урежение дыхания, 

ограничение 

подвижности 

 

0 

 

4 

 

5 

 

5 

 

Гидролизат коры 

клёна 

 

в/м 

Беспокойство, 

болезненность, не 

продолжительная 

хромота, 

ограничение 

подвижности 

 

 

0 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Гидролизат коры 

ольхи серой 

 

Внутрь 

Урежение дыхания, 

ограничение 

подвижности 

 

0 

 

6 

 

5 

 

5 

Гидролизат коры 

ольхи серой 

 

в/м 

Беспокойство, 

болезненность, не 

продолжительная 

хромота, 

ограничение 

подвижности 

 

0 

 

При патологоанатомическом вскрытии подопытных мышей в конце 

эксперимента видимых изменений в макроструктуре органов не отмечали 

(рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Состояние внутренних органов мыши при использовании 

средства ХДП внутрь (слева) и внутримышечно (справа). 

 

3.2.2 Определение острой токсичности средства ХДП на белых крысах 

 

Опыты проведены на 40 клинически здоровых беспородных белых 

крысах обоего пола, распределенных в 5 групп по 8 животных в каждой 

[114]. Крысам первой опытной группы изучаемое средство вводили per os, 

используя иглу с оливой на конце. Животные второй опытной группы 

получали средство под лабораторным шифром ХДП внутримышечно. 

Контрольным крысам вводили аналогично 0,9% физиологический раствор в 

эквиобъемном количестве. Крысы пятой группы были интактными и им 

ничего не использовали. Испытуемые средства вводили однократно в 

максимально допустимых дозах. Животные находились под наблюдением в 

течение 14 суток, причем, в течение первых 24 часов они были под 

постоянным контролем 
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          Для оценки картины острой токсичности имело значение общее 

состояние организма животных, динамика показаний дыхания и массы тела, 

изменения их в поведении, нервно-мышечная возбудимость, время 

наступления интоксикации, и ее характер, гибель животных. Взвешивание 

подопытных животных проводили непосредственно перед началом опыта и 

после его завершения. После завершения эксперимента, с целью 

макроскопического исследования картины внутренних органов, животных 

подвергали эвтаназии с помощью диэтилового эфира.  

Установлено, что введение максимальной дозы (6,0 мл) исследуемого 

средства подопытным животным гибели не вызывало. Однако были 

отмечены некоторые изменения поведенческой активности крыс опытных 

групп, что особенно отчетливо прослеживалось у животных 1 опытной 

группы, которые получали средство ХДП внутрь. Крысы этой группы, в 

первые часы после интрагастрального введения разработанного нами 

средства забивались в уголь, прижимали брюшину к основанию клетки, 

выгибали спину, после чего происходило волнообразное сокращение тела от 

грудной части туловища к брюшной. Дыхание в первые минуты было резко 

замедлено, вплоть до апноэ, которое длилось 5 – 6 секунд, вслед за этим 

отмечали затяжной вдох. Данные изменения со стороны органов дыхания 

продолжались 15 – 20минут. В последующем дыхание становилось 

несколько равномерным, но было достоверно ниже значений интактной 

группы (таблица 2). Так, к третьему часу после орального использования 

средства ХДП число дыхательных движений было ниже, чем у контрольных 

аналогов на 38,8 % при р≤0,05.  

Во второй опытной группе, где указанное средство использовали 

внутримышечно, картина интоксикации была менее выражена, однако у крыс 

также в динамике отмечали урежение дыхания, но явления апноэ как у 

животных первой опытной группы отмечено не было. Крысы также 

забивались в угол, отказывались от корма, некоторое время сразу после 

инокуляции препарата были угнетены. На третий час после начала опыта 
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число дыхательных движений было достоверно ниже, чем у интактных 

аналогов на 17,2 %, но выше чем у крыс первой опытной группы на 35,3 %. 

 

Таблица 2 – Показатели дыхания белых крыс до и после введения 

растительного средства под лабораторным шрифтом ХДП (n=8) 

 
 

Группа  

Д
о
за

, 

м
л

 
Количество дыхательных движений 

До 

введения 

После введения, час 

3 6 12 24 

1 опытная  

 

6,0 128,2±3,6 78,4±43* 105,4±4,3* 127,3±3,3 122,4±3,8 

2 опытная  6,0 132,0±2,4 106,1±2,4* 127,0±3,7 

 

135,2±4,1 131,2±3,2 

1 Контрольная 6,0 130,1±2,7 118,3±4,4 132,2±5,1 127,0±5,1 126,6±4,2 

2 Контрольная 6,0 127,4±3,3 131,2±2,5 130,0±3,6 

 

125,4±3,8 132,4±3,2 

Интактная  -  132,2±2,2 128,2±3,4 128,6±2,8 134,6±4,2 125,4±3,8 

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

Клиническая картина у крыс обеих контрольных групп, получавших 

физиологический раствор как орально, так и парентерально была 

однотипной. Крысы обеих групп, сразу после введения изотонического 

раствора хлористого натрия, становились малоподвижными, также сбивались 

в углу в кучу. Дыхание у животных в группе с оральным введением раствора 

было несколько уреженным, чем в группе, где использовали средство ХДП 

внутримышечно. Однако разница между группами была не существенной и 

составила 9,8 %.  

На шестой час опыта, отмечали постепенное увеличение числа 

дыхательных движений, однако в первой опытной группе данный показатель 

продолжал оставаться достоверно ниже, чем группе сравнения. При 

сопоставлении данного показателя в остальных группах, разницы между 

группами не установлено. 

Спустя 12 часов после начала опыта показатели дыхания между 

группами были сопоставимыми и различий не имели. Отмечали 
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восстановление дыхания животных в опытных группах до величин 

интактных крыс, и они находились в пределах физиологической нормы. Они 

оставались подвижными, пищевая возбудимость, акт дефекации, акт 

мочеиспускания, рефлексы были сохранены. Волосяной покров крыс 

оставался чистым и блестящим. Цвет слизистых оболочек видимых участков 

тела, оставались без изменений. По результатам проведенного опыта 

среднесмертельную дозу ЛД50 определить не удалось, так как гибель 

животных не наблюдалась. 

В ходе эксперимента вели наблюдение за изменениями прироста живой 

массы животных, которое не выявило каких-либо принципиальных отличий 

между крысами опытных и контрольных групп по данному показателю. 

При патологоанатомическом вскрытии умерщвленных крыс опытных и 

контрольных групп, по истечению 14 суток после начала опыта, с целью 

изучения токсического действия исследуемого средства на место введения и 

внутренние органы, видимых изменений в макроскопической картине не 

установлено. Взвешивание некоторых внутренних органов показало 

отсутствие различий между ними по массе в зависимости от групп (таблица 

3). Масса между одноименными органами соответствовала физиологическим 

параметрам, приведенным в специальной литературе [192].  

 

Таблица 3 – Показатели массы органов белых крыс при 

патологоанатомическом вскрытии 

 

 

Показатель 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

1 

контрольная 

2 

контрольная 

 

Интактная  

1 2 3 4 5 6 

Масса тела, 

г 

240-270 240-270 240-270 240-270 240-270 

Масса органа, г 

Сердце 1,07±0,12 1,06±0,11 1,12±0,41 1,02±0,08 1,14±0,13 
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1 2 3 4 5 6 

Легкие 2,24±0,13 2,23±0,13 2,35±0,22 2,16±0,17 2,33±0,17 

Тимус 0,48±0,02 0,45±0,02 0,48±0,05 0,47±0,02 0,45±0,06 

Печень 13,4±0,36 13,2±0,35 13,3±0,44 12,9±0,27 13,2±0,46 

Селезенка 1,19±0,12 1,07±0,11 1,13±0,14 1,29±0,09 1,13±0,14 

Почки 1,95±0,12 1,92±0,11 1,96±0,13 1,98±0,08 1,96±0,13 

Примечание: * - уровень достоверности различия p>0,05 
 
 

Таким образом, исследованиями установлено, что испытуемое средство 

под лабораторным шифром ХДП при пероральном и внутримышечном 

введении, в максимально допустимой дозе не приводит к гибели 

затравленных животных. Картина интоксикация выражена слабо и 

прослеживается некоторыми изменениями поведенческой активности и 

функционирования со стороны органов дыхания преимущественно в первые 

минуты и часы после использования средства животным. В связи с этим, 

руководствуясь классификацией Л.И. Медведь, Ю.С. Кагана, Е.И. Спыну 

(1968), принятой в настоящее время ВОЗ, разработанное нами средство 

можно отнести к группе малотоксичных веществ, и, в соответствии с 

ГОСТом 12.1.007-76 по степени токсичности к 4 классу опасности – 

вещества малоопасные [104].  

 

 

3.2.3 Определение кумулятивных свойств средства ХДП 

 

Анализ результатов токсикологических исследований, проведенных 

нами при изучении кумулятивных свойств, средства из растительного сырья 

показал, что парентеральное введение испытуемого средства не 

сопровождается нарушениями функций со стороны контролируемых систем 

и органов организма лабораторных белых крыс.  В частности, ежедневное 

введение средства крысам опытных групп как внутримышечно, так и 



54 
 

подкожно не повлекло за собой изменений, сопряженных с патологической 

реакцией, патологическим процессом, или же состоянием, а также не привело 

к прекращению жизнедеятельности подопытных животных. Увеличение 

начальной дозы (2,4 мл/кг массы тела) в 1,5 раза, в период с 5 по 8 сутки не 

оказало негативных воздействий на организм подопытных животных. В 

последующие сроки (8-24 сутки) также не отмечали гибели крыс, как в 

контроле, так и в опыте (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Кумулятивные свойства средства из растительного сырья 

Дни 

введения 

Ежедневно 

вводимая доза, 

мл/кг 

Суммарная доза 

за каждые 4 сут. 

Введения, мл/кг 

Суммарная доза 

по периодам 

введения, мл/кг 

Количество 

павших 

животных 

1-4  2,4 9,6 9,6 0 

5-8  3,6 14,4 24,0 0 

9-12  5,4 21,6 45,6 0 

13-16  8,1  32,4 78,0 0 

17-20  12,2 48,8 126,8 0 

21-24  18,2  72,8 199,6 0 

 

Однако ежедневное вмешательство в виде инъекций приводило к 

постепенному нарушению целостности тканей на местах инъекций, что 

сопровождалось появлением очагов гиперемии и незначительными 

изъязвлениями, т.е. возникала воспалительная реакция. 

На 25 сутки опыта введение разработанного нами средства было 

прекращено, так как объем вводимой жидкости в последующие сроки 

превышал максимально допустимое количество её с учетом массы тела 

животного. Суммарная доза средства по периодам введения составила 199,6 

мл/кг массы тела. 

 При выборочном убое и патологоанатомическом вскрытии 

контрольных и опытных животных, произведенного в конце опытного 

периода, видимых отклонений со стороны внутренних органов не выявлено. 

 С учетом отсутствия гибели животных, как при выявлении 

кумулятивного действия, так и при изучении параметров острой токсичности 
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с применением максимально допустимой дозы в объеме 24,0 мл/кг массы 

тела животного, коэффициент кумуляции был определен как отношение 

суммарной дозы (199,6 мл/кг) к максимально вводимой дозе в опыте по 

изучению острой токсичности. 

199.6 

К кум = -------------- = 8.32 

24.0 

Таким образом, по результатам произведенных расчетов коэффициент 

кумуляции для белых крыс составил 8.32, что позволяет отнести средство из 

растительного сырья к веществам со слабовыраженной кумуляцией. 

 

3.2.4 Хроническая токсичность средства ХДП 

 

В предыдущих сериях опытов были изучены параметры острой 

токсичности и кумулятивные свойства комплексного средства ХДП, где 

установлено, что объект исследования как при использовании внутрь, так и 

внутримышечно не приводит к гибели подопытных животных, не обладает 

способностью к материальной и функциональной кумуляции. Поэтому, для 

более глубокого изучения общетоксических свойств средства ХДП была 

проведена серия опытов по определению её хронической токсичности. 

 Исследованиями установлено, что инъекции средства ХДП 

внутримышечно в области бедра не вызывало отклонений в поведенческих 

реакциях животных, за исключением защитного торможения двигательной 

активности в течение первых минут после инокуляции средства, связанной с 

болевой реакцией мышечных тканей конечности на введение иглы. Гибели 

животных ни в одной из групп не выявлено. 

 Взвешиванием животных в конце опыта установлено, что показатели 

роста и развития подопытных крыс зависели от дозы использованного 

средства, где наименьший прирост массы тела отмечен у животных второй 

опытной группы, которым использовали средство в дозе 1/5 от максимально 

введенной в остром опыте (таблица – 5) 
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Таблица 5 – Динамика массы тела крыс в хроническом опыте (М±m; n=10) 

 

 

Группа 

Показатель 

Масса тела, г Среднесуточный 

прирост, г 

Относительный 

прирост, % 

Исходные данные 

1 опытная 164,1±1,74   

2 опытная 166,1±1,51   

3 опытная 164,6±1,44   

Контрольная 163,5±1,90   

  35 сутки   

1 опытная 234,1±1,51 2,0±0,05 34,6±1,59 

2 опытная 221,4±1,60* 1,58±0,06* 28,4±1,67* 

3 опытная 247,4±1,41* 2,34±0,05* 39,7±1,77* 

Контрольная 231,0±2,34 1,95±0,04 33,8±1,35 

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

 

 Как видно из таблицы, крысы во второй опытной группе при 

длительном использовании средства ХДП прибавили в массе тела 55,3 

грамма, что ниже, контрольных значений на 18,1 % при p≤0,05. Остальные 

показатели роста и развития животных данной группы были также 

достоверно ниже, чем в контроле, где прирост массы тела в среднем за сутки 

составил 1,58 г, при 1,95 г в контроле. Отставание в относительном приросте 

массы тела крыс по группе составило на 5,4 %, чем у контрольных аналогов. 

О зависимости показателей массы тела животных от использованной дозы 

фармакологических средств свидетельствуют результаты исследований ряда 

авторов, изучавших влияние гепатопротектора гепрасана на птиц [175, 

c.113;185, c.75;249;111,c.116]. Поэтому при определении оптимальной дозы 

разработанных средств, согласно данным М.П. Тушнова [195], Д.Ш. 

Шарипова [224], необходимо придерживаться правила Arndt-Schulz'a, 

которое гласит: «Слабые раздражения усиливают жизнедеятельность клеток, 

средние – поддерживают, сильные тормозят, очень сильные – прекращают».  

 Наивысшие показатели интенсивности роста выявлены в третьей 

группе животных, где длительно использовали средство ХДП в минимальной 

дозе. Абсолютная масса тела крыс за весь период увеличилась на 7,1 
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%,среднесуточный прирост был выше контрольных значений на 0,39 г., что 

больше на 20,0 % , относительный прирост был также достоверно выше на 

5,9 %. 

 Положительная динамика установлена по всем изучаемым показателям 

и в первой группе крыс, которым инокулировали испытуемое средство в дозе 

1/10 максимально введенной в остром опыте. Однако все показатели в 

данной группе не имели достоверных различий по отношению к 

контрольным значениям.  

Спустя пять дней после последней инъекции средства ХДП было 

произведено взятие крови для изучения его морфологического состава 

(таблица 6). Анализ полученных данных, после статистической обработки 

показал, что, все цифровые величины цельной крови крыс контрольной 

группы соответствовали референсным значениям, что было нами принято 

для сравнения с показателями опытных групп, которым использовали 

средство ХДП. 

При анализе морфологического состава крови крыс установлено, что 

достоверно значимые различия по содержанию лейкоцитов были в первой и 

третьей опытных группах. В частности у животных первой группы их 

количество было ниже, чем у контрольных сверстников на  23,9 %. В третьей 

опытной группе, наоборот, выше, чем аналогичный показатель в контроле на 

31,8%, однако все они укладывались в доверительные границы 

физиологической нормы. Во второй опытной группе изучаемый показатель 

находился на уровне контроля.  

Относительно высокие дозы средства ХДП при длительном 

применении способствовали достоверному снижению таких агранулоцитов, 

как лимфоциты. Отмечено снижение их уровня в первой и второй опытных 

группах на 18,0 и 30,9 % соответственно. В третьей группе их количество 

было на уровне показателей контроля (р≥0,05). В отличие от этого 

абсолютное число лимфоцитов укладывалось в пределы физиологически 

допустимых значений, но в целом их число было также достоверно ниже, чем 
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у контрольных аналогов по 1-й, 2-й и 3-й опытных группах в 2,4; 2,7 и 1,7 

раза. 

Соотношение базофилов, эозинофилов и моноцитов было достоверно выше, 

чем в контроле во всех трёх группах. Значения были ниже, чем у контрольных 

аналогов на 5,1% по первой, 10,7% по второй и 9,5 % по третьей опытной группе 

соответственно. Аналогичные данные получены и по абсолютному соотношению 

базофилов, эозинофилов и моноцитов. Данные показатели во всех опытных 

группах были выше референсных значений. 

Процентное содержание гранулоцитов в крови крыс было достоверно выше, 

чем в сравниваемой группе по первой опытной группе на 18,0 %, по второй на 31,3 

% и не укладывалось в пределы физиологической нормы. В третьей опытной 

группе, где доза средства ХДП была наименьшей, данный показатель 

соответствовал показателям допустимых значений и был близок к норме. Их 

абсолютные значения во всех опытных группах были также достоверны выше, чем 

у контрольных аналогов более, чем в 2 раза.      

Использование средства ХДП в различных дозах не вызвало значимых 

изменений в составе красной крови.  Содержание эритроцитов было 

практически одинаковым во всех группах, и их количество укладывалось в 

пределы допустимых значений. Все параметры свойственные красной крови, 

такие как гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцита и среднее 

содержание гемоглобина в эритроците были равнозначными во всех группах 

и не имели достоверных различий.  В то же время, средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах в опытных группах была выше при р ≤0,05, чем в 

контроле и несколько превышала допустимые референсные значения. 

Показатель гетерогенности эритроцитов по объему, характеризующий 

степень анизоцитоза, явных различий между группами по размеру красных 

кровяных телец не установил. 
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 Таблица 6 – Влияние средства ХДП на морфологические показатели крови крыс в хроническом опыте (М±m; n=5) 

Показатель Референсн

ые 

значения 

Группа 

1 опытная 2 опытная 3 опытная Контрольная 

WBC (Лейкоциты), 109/л 2,9-15,3 8,14±0,28* 11,18±0,62 14,1±1,02* 10,7±1,09 

LIM (Лимфоциты), % 63,7-90,1 58,3±1,57* 45,4±3,97* 74,8±4,55 76,3±4,06 

MID (Соотношение базофилов, эозинофилов и 

моноцитов), % 

1,5-4,5 8,2±1,84* 13,8±1,01* 12,6±2,04* 3,08±0,54 

GRA (Гранулоциты), % 7,3-30,1 37,5±1,41* 50,8±3,88* 21,9±2,68 19,5±3,6 

LIM (Абсолютное число лимфоцитов), 109/л  2,6-13,5 3,8±0,48* 3,36±0,72* 5,40±1,27* 9,08±1,13 

MID (Абсолютное соотношение базофилов, 

эозинофилов и моноцитов), 109/л 

0,0-0,5 1,66±0,26* 1,10±0,14* 1,20±0,27* 0,46±0,1 

GRA (Количество гранулоцитов), 109/л 0,4-3,2 4,6±0,48* 4,70±0,44* 4,4±0,84* 2,48±0,46 

RBC(Эритроциты) 1012/л 5,6-7,89 7,28±0,28 7,67±0,43 7,30±0,40 7,44±0.32 

HGB (Гемоглобин), г/л 120-150 148,8±4,3 146,4±7,1 145,0±3,6 140,6±1.7 

HCT (Гематокрит), % 36,0-46,0 42,4±1,91 43,5±2,42 40,9±1,34 41,9±1.02 

MCV (Средний объем эритроцита), фл 53,0-68,8 58,7±1,41 56,6±0,71 59,3±1,16 59.6±1.48 

MCH (Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците), пг 

16,0-23,1 19,98±0,44 19,78±0,39 21,1±0,53 20,08±0.83 

MCHС (Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците), г/дл 

30,0-34,1 34,48±0,35* 35,34±0,57* 36,1±0,17* 32,64±0,46 

RDW-SV (Относительная ширина распределения 

эритроцитов по объему), % 

11,0-15,5 11,58±0,38 11,76±0,24 13,14±0,46 13,68±0,88 

RDW-SD (Ширина распределения эритроцитов), фл  28,6±0,38 28,46±0,37 29,2±0,90 25,72±1,30 

PLT (Тромбоциты), 109/л 450,0-900,0 516,6±16,6 521,8±40,58 570,8±59,32 616,4±51,49 

MPV (Средний объем тромбоцитов), фл 5,8-69 6,24±0,15 6,0±0,13 6,48±0,04 6,34±0,15 

PDW (Показатель распределения тромбоцитов по 

объему) фл 

 8,02±0,19 6,88±1,01 8,68±0,22 7,96±0,24 

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



60 
 

3.2.5 Изучение местно-раздражающего действия средства ХДП 

 

 

Изучение местно-раздражающих свойств комплексного средства ХДП 

в первой серии опытов проведены на беспородных белых крысах, где 

изучали его влияние методом накожных аппликаций.  

Исследованиями установлено, что нанесение тестируемого средства на 

выстриженный участок кожи не сопровождалось патологическими 

реакциями со стороны тканей на месте аппликации. Кожа после удаления 

тампона была незначительно гиперемирована, но явлений отечности, 

болезненности, уплотнения дермы, потери эластичности и других 

отклонений не отмечали. Сама же эритема проходила через 20-25 минут 

после удаления тампона. Толщина кожной складки, как в контроле, так и в 

опыте были одинаковыми по величине и находились на уровне фоновых 

значений. 

Вторая серия опытов по изучению местно-раздражающих свойств 

разработанного нами средства проведена на беспородных белых кроликах.  

Результатами исследований установлено, что в течение первых 10-15 

минут после введения испытуемого средства отмечалось лёгкое покраснение 

слизистой оболочки, которая приходила в норму через 30-90 минут и не 

отличалась от слизистой левого глаза кролика, служившего контролем. 

Осмотром в последующие сроки также не были выявлены какие-либо 

отклонения со стороны изучаемых показателей глаз (рисунок 8). 

Таким образом, можно заключить, что средство ХДП не обладает 

местно-раздражающим действием.  
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Рисунок 8 –  Реакция глаза на введение средства из растительного сырья 

 

3.2.6 Изучение аллергизирующих свойств средства ХДП 

 

 Опыты по изучению аллергизирующих свойств средства ХДП 

осуществляли методом провокации гистаминового шока [29]. 

Для определения аллергизирующих свойств методом гистаминового 

шока были сформированы 2 группы морских свинок по 6 животных в 

каждой, распределенных по принципу аналогов. Средство под лабораторным 

шифром ХДП вводили морским свинкам внутрисердечно в дозе 2,4 мл/кг 

массы тела. Свинкам контрольной группы аналогично вводили стерильный 

физиологический раствор. Через 1 и 3 часа после введения средства ХДП 

животным обеих групп инъецировали подкожно 0,1% водный раствор 

гистамина в дозе 5 мг/кг массы тела. Реакцию оценивали по времени 

наступления гибели подопытных животных. 

Исследованиями установлено, что введение медиатора через 1 час 

после превентивного применения средства ХДП в условно терапевтической 

дозе не влияет на время наступления гистаминового шока у животных. А 
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именно, как у морских свинок контрольной, так и у животных опытной 

групп, время наступления шока составлял от 19,3±0,75 до 19,75±0,8 минут. 

Инъекция гистамина подкожно, через 3 часа после введения 

испытуемого средства, также не повлияла на время наступления шокового 

состояния у животных опытной группы. Шок, как и в контрольной группе у 

них наступал от 19 – до 22 минут после применения медиатора. 

Гистаминовый шок приводил к гибели части животных обеих групп. 

Гибель животных наступала через 50 – 75 минут. В опытной группе за весь 

экспериментальный период в результате гистаминового шока пало 4 морские 

свинки, а в контрольной 5. Поведенческие реакции у животных перенесших 

шок восстанавливались через 4 – 5 часов после наступления у них шокового 

состояния.  

Полученные данные указывают на то, что испытуемое средство не 

обладает антигистаминной активностью, так как средство ХДП не 

предотвращает и не ускоряет время наступления гистаминового шока и 

гибели животных. 

 

3.2.7 Эмбриотоксические и тератогенные свойства средства ХДП 

 

Результаты исследований отражены в таблице 7, из которой видно, что 

на 20 сутки опыта в обеих группах было одинаковое число беременных крыс. 

Разницы между группами по количеству самок с живыми плодами, 

количеству живых плодов, числу желтых тел на особь и мест имплантации не 

отмечалось. 

Число погибших яйцеклеток не имплантировавшиись в матку у 

контрольных самок составило 14,25 %, тогда как у аналогов из опытной 

группы данный показатель был ниже на 3,2 % и находился на уровне 11,01 

%. Из числа имплантировавшихся яйцеклеток в процессе эмбриогенеза 

погибли по 10,0 % из каждой экспериментальной группы. Поэтому, 

рассматривая общую эмбриональную смертность, как число яйцеклеток 
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погибших в пред- и постимплантационный период их сумма в контрольной 

группе составила 23,65 и у опытных самок 20,3 % соответственно при р≥0,05. 

 

Таблица 7 – 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 11,67±0,46 

Число мест имплантации 10,17±0,34 10,33±0,37 

Число плодов на одну самку: 

живых 

мертвых 

 

9,17±0,18 9,4±1,01 

0 0 

Предымплантационная смертность, % 13,3±5,1 11,01±3,77 

Постимплантационная смертность, % 9,4±3,65 9,25±5,15 

Общая эмбриональная смертность, % 23,65±5,18 20,3±6,55 

  

 

 

Рисунок 9 – Желтые тела (указаны стрелками) 
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Рисунок 10 – Плоды, извлеченные из рогов матки на 20 сутки опыта 

 

При установлении физиологических параметров плодов, извлеченных 

из рогов матки установлено, что мужские и женские особи незначительно 

отличались как по массе, так и по краниокаудальному размеру (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Параметры плацент и зародышей самок белых крыс при 

использовании средства ХДП на 20 сутки беременности 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная Опытная 

Масса плода, г 

- мужского пола 

- женского пола 

 

2,93±0,03 

2,70±0,03 

 

2,92±0,08 

2,69±0,05 

Краниокаудальный размер, мм 

- мужского пола 

- женского пола 

 

31,4±0,05 

28,9±0,04 

 

31,1±0,09 

28,5±0,05 

Диаметр плаценты, мм 

- мужского пола 

- женского пола 

 

14,5±0,33 

13,9±0,21 

 

14,54±0,30 

14,07±0,38 

Масса плаценты, г 

- мужского пола 

-женского пола 

 

0,52±0,02 

0,50±0,01 

 

0,53±0,02 

0,51±0,01 
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Как видно из таблицы, плоды мужского пола превосходили своих 

сверстниц по массе тела в среднем на 8,5 %. Краниокаудальный размер у 

самцов в обеих группах колебался в среднем от 31,4 до 31,1 мм, тогда как у 

самок этот показатель составил от 28,9 до 28,5 мм, то есть ниже на 8,0 %.  

Плоды мужского и женского пола не имели особых различий как в диаметре, 

так и по массе плаценты. 

Далее была продолжена работа по установлению возможных 

отклонений физиологического становления плодов в пренатальном периоде 

развития при воздействии на материнский организм средства ХДП (таблица 

9). 

Таблица 9 – Число и характер аномалий плодов белых крыс при 

использовании средства ХДП на 20 сутки беременности 

Изучаемые параметры Группа 

 Контрольная Опытная  

Общее число плодов 28 27 

Количество плодов с внешними 

аномалиями, % 

 

0 

 

0 

Кровоизлияния в: 

- области шеи 

- головной мозг 

- брюшную полость 

 

0 

0 

2 

 

0 

0 

2 

Полнокровие: 

- сосудов тела 

- предсердий 

- желудочков сердца 

- сосудов легких 

Гидроцефалия 

Гидронефроз 

Дефект диафрагмы 

Гипоплазия внутренних органов 

Дефект твердого нёба 

 

2 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Из таблицы видно, что общее число плодов у самок белых крыс, 

выделенных для изучения возможных аномалий по группам, составило 28 в 

контроле, при 27 в опыте, что количественно находилось на одинаковом 

уровне, причем ни в одном случае, ни в одной из подопытных групп внешние 
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пороки развития выявлены не были. В то же время при изучении возможных 

аномалий в мягких тканях было установлено, что имелись единичные случаи 

кровоизлияний в брюшную полость в обеих группах. Наравне с этим 

отмечали единичные случаи полнокровия сосудов тела и предсердий,и в 

одном случае был выявлен гидронефроз, что, согласно литературным данным 

является допустимым [192]. 

 При изучении костной системы плодов, извлеченных из матки 

контрольных и опытных самок, аномалий развития их не выявлено (таблица 

10).  

Таблица 10 – Число и характер аномалий костной системы плодов 

белых крыс при использовании средства ХДП на 20 сутки беременности 

Изучаемые параметры        Группа 

 Контроль Опытная  

Количество эмбрионов 

Отсутствие зачатков: 

- лобной кости 

- теменной кости 

- височной кости 

- затылочной кости 

- костей предплечья 

- костей кисти 

- костей стопы 

- ключицы 

- грудины 

- бедренной кости 

- костей голени 

- позвонков 

Недоразвитие лопаток 

Деформация ребер 

Срастание ребер 

Наличие 14 ребра 

Уменьшение числа ребер 

Отсутствие ребер 

27 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Исследованию было подвергнуто 27 плодов, полученных от самок 

контрольной группы и 29 от самок, получавших средство ХДП. Полученные 
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нами результаты показали, что формирование костей в период 

внутриутробного развития шло в физиологическом отношении полноценно. 

Не было ни одного случая связанных с отсутствием зачатков костей черепа. 

Кости плечевого пояса, передних и задних конечностей, грудины, а также 

позвоночник были полноценно сформированы и не имели отклонений от 

нормы. Уменьшение числа ребер, их отсутствие, появление лишних ребер, 

или патология в виде деформации не установлена. 

Показатели постнатального развития отражены в таблице 11, из 

которой видно, что средняя продолжительность беременности по группам 

вне зависимости от использованных средств была одинаковой и составила 

22,5 дней. 

 

Таблица 11 – Динамика массы тела потомства белых крыс, полученных 

от самок с использованием средства ХДП на 20 сутки беременности 

 

Показатель 

Группа 

 Контрольная Опытная 

Продолжительность беременности, сут 22,67±0,23 22,50±0,37 

Количество новорожденных крысят в помете 9,17±0,52 9,50±0,75 

Краниокаудальный размер при рождении, см 5,22±0,05 5,29±0,06 

Масса тела, г 

- новорожденные 

- 7   сутки 

- 14 сутки 

- 21 сутки 

- 28 сутки 

 

5,38±0,07 

10,28±0,34 

16,03±0,31 

26,0±0,46 

39,33±0,59 

 

5,40±0,07 

10,53±0,38 

16,60±0,31 

25,77±0,35 

39,93±0,59 

Срок отлипания ушной раковины, сутки 3,18±0,15 3,38±0,13 

Срок опушения, сутки 5,07±0,16 5,07±0,20 

Срок прорезывания резцов, сутки 8,48±0,31 8,70±0,25 

Открывание глаз, сутки 15,03±0,28 14,6±0,25 

Постнатальная смертность за период наблюдения, 

% 

0,27±0,19 0,11±0,07 

 

Количество новорожденных крысят в среднем по группам составило по 

9 детенышей в помете. 
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 Краниокаудальный размер при рождении находился на уровне 5 см, что 

соответствует литературным данным [192].  

 Масса тела новорожденных между группами была неразличима и 

составила около 5 граммов на каждую особь. 

Динамика роста и развития крысят показала, что физиологическое 

становление их происходило одинаково во всех группах. А именно, молодняк 

как в опыте, так и в контроле развивался равномерно. Подтверждением тому 

является показатели массы тела, которые при взвешивании не имели 

достоверной разницы между группами как на 7-е сутки, так и на 

заключительном этапе (28-е сутки). 

 Отлипание ушной раковины происходило в сроки от 2 до 4 суток. 

Начиная с 4-х по 7-е сутки, молодняк постепенно покрывался волосяным 

покровом, представленным в виде пуха. Срок прорезания резцов приходился 

с 6-х по 11-е сутки, что в среднем по группе составило 8,3 дня. С 13-х по 17-е 

сутки отмечали прозрение крысят. 

Постнатальная смертность находилась в пределах физиологически 

допустимых значений и не имела достоверных различий между группами. 

Таким образом, все изученные показатели соответствовали 

литературным данным и находились в пределах референсных значений [210].  

Одним из основных этапов проверки любого лекарственного препарата 

является доклиническое изучение биологической активности веществ, 

которое принято разделять на фармакологические и токсикологические. 

Такое разделение условно, так как указанные исследования взаимозависимы 

и строятся на одних и тех же принципах. Цель фармакологических 

исследований – определение терапевтической эффективности препарата, а 

также его влияния на основные анатомические и физиологические системы 

организма. В процессе изучения фармакодинамики вещества устанавливают 

не только его специфическую активность, но и возможные побочные 

реакции, связанные с фармакологической активностью. Действие 
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исследуемого препарата на здоровый и больной организм может различаться, 

поэтому фармакологические испытания должны проводиться на моделях 

соответствующих заболеваний или патологических состояний [143, с.29]. 

[Першин, 1971, с. 29]. Таким образом, неотъемлемой частью изучения 

фармакологических свойств новых лекарственных средств является 

проведение экспериментальной работы по моделированию как 

соответствующих инфекционных, так и патологических процессов. 

Фармакологические исследования любых химиотерапевтических препаратов 

имеют важное значение не только для выяснения характера возможных 

токсических реакции, но и для уточнения механизма действия препарата, 

поскольку в ряде случаем лечебное действие химиотерапевтических 

препаратов может складываться из специфического действия на 

микроорганизмы и положительного влияния на функции макроорганизма. 

Побочные явления часто также бывают отражением фармакологических 

эффектов химиотерапевтических препаратов. С учетом этого были 

продолжены опыты по изучению влияния средства на организм белых крыс.  

 

3.3 Влияние средства ХДП на организм белых крыс 

 

Исследованиями установлено, что крысята опытной группы были более 

активны в своем поведении и по интенсивности роста превосходили своих 

контрольных сверстников (таблица 12). 

Так, при анализе массы тела молодняка опытной группы на 14 сутки 

после введения изучаемого средства выявлена существенная разница по 

данному показателю в пользу крысят опытной группы. Масса тела уже на 14 

сутки эксперимента была достоверно выше, чем в контроле на 7,5 %. С 

увеличением данного показателя разница по абсолютному приросту между 

группами составила 39,9 %, при р≤0,05. 
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Таблица 12 – Динамика массы тела молодняка белых крыс при 

использовании средства ХДП 

 

Срок 

исследования, 

сутки 

Группа  

Масса тела, 

г 

Среднесуточн

ый прирост, г 

Относительны

й прирост за 

период, % 

Фон опытная 47,5±1,11   

контрольная 49,1±1,30   

интактная 48,5±0,97   

14 опытная 67,5±1,12* 1,44±0,04* 34,9±1,20* 

контрольная 62,0±0,99 0,99±0,05 23,9±1,45 

интактная 62,8±1,34 1,01±0,03 25,6±0,94 

28 опытная 101,3±1,10* 1,90±0,03* 71,5±150* 

контрольная 85,0±0,90 1,30±0,04 53,4±2,32 

интактная 84,3±1,17 1,31±0,02 53,3±1,28 

40 опытная 147,3±1,66* 2,51±0,05* 102,4±1,82* 

контрольная 123,5±1,0 1,89±0,04 86,3±2,10 

интактная 124,8±0,56 1,93±0,02 88,1±1,52 

 

Примечание: * - уровни достоверности различия, соответственно 

р≤0,05 

 

В последующие две недели абсолютный прирост достиг своего 

максимума и достоверно превышал контрольные значения на 57,2 %. На 

заключительном этапе исследований (40 сутки) разница между группами по 

данному показателю несколько уменьшилась, но в то же время у опытного 

молодняка его значения были выше, чем у контрольных аналогов на 13,6 %. 

В интактной группе показатели абсолютного прироста находились на уровне 

контрольных значений (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Динамика массы тела крыс при использовании ХДП, г 

 

Важным показателем учета интенсивности роста животного является 

его среднесуточный прирост. По данному показателю специалисты 

животноводческих отраслей судят об экономической эффективности 

вынашивания скота, преимущественно мясного направления. Учёт его также 

дает возможность ввести корректировки в рационы кормления. Учитывая 

важность данного показателя нами были определены его значения у крыс в 

динамике (рисунок 12 ).  

Как видно из рисунка, значения данного показателя в опыте были 

достоверно выше, чем у контрольных сверстников на 14 сутки на 42,5, на 28 

сутки на 45,0 и 40 сутки на 30,0 % соответственно. 
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Рисунок 12 – Среднесуточный прирост, г 

 

Для объективной оценки скорости роста животных недостаточно 

сведений, полученных по результатам абсолютного и среднесуточного 

прироста, необходим, также учет показателей относительного прироста. Из 

графического изображения видно, что данный показатель крысят опытной 

группы, которым инъецировали средство «ХДП» был достоверно выше, чем 

у контрольных аналогов на всем протяжении опыта (рисунок 13) 

В частности, на 14 сутки его значения были выше на 9,3 %. К 28 суткам 

относительный прирост достиг своего максимума и составил 18,2 %, а в 

конце опыта его значения несколько снизились, но были выше, чем у 

контрольного молодняка на 14, 7 % при р≤0,05. 
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Рисунок 13 – Относительный прирост, % 

 

Важная роль в организме теплокровных животных отводится системе 

крови. Кровь, являясь жидкой тканью организма, легкодоступна для 

клинических исследований. Кровь является внутренней средой для организма 

и внешней для клеток и выполняет ряд функций (дыхательную, питательную, 

выделительную, гуморальную, терморегуляторную, защитную и др.). 

Регуляторная функция крови направлена на создание и поддержание 

постоянства внутренней среды организма: физико-химических свойств 

внутри клеток и тканей, постоянства Рh, осмотического, онкотического 

давлений и ионного состава. Это достигается путем доставки к клеткам 

различных веществ и отдачи в кровь метаболитов. 

Кровь доставляет гормоны, витамины, медиаторы и фармакологически 

активные вещества к различным органам и таким образом участвует в 

регуляции обмена веществ и функций организма. Поэтому, для учета уровня 

интенсивности обмена веществ и функциональном состоянии отдельных 

органов и тканей, нами было изучено влияние разработанного нами средства 

на морфологический состав периферической крови.  
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Результатами гематологических исследований установлено, что в 

начале опыта содержание эритроцитов, числа лейкоцитов, уровень 

гемоглобина, показатели гематокрита и скорости оседания эритроцитов во 

всех группах имели равные значения, что свидетельствует о правильности 

выбора животных при включении их в эксперимент не только по 

экстерьерным показателям, но и интерьерным (таблица 13) 

Таблица 13 – Гематологические показатели белых крыс (М±m, n = 8) 

 
Показатель 

Группа 
Контрольная Опытная Интактная 

Исходные данные 

Эритроциты, 1012/л 5,38±0,10 5,40±0,11 5,40±0,11 

Лейкоциты, 109/л 7,05±0,14 7,1±0.12 6,98±0,14 

Гемоглобин, г/л 82,25±1,96 82,19±1,96 82,75±2,06 

Гематокрит, % 41,0±0,93 40,6±0,6 40,4±0,86 

СОЭ, мм/час 1,85±0,12 1,86±0,11 1,84±0,11 

 14 сутки 

Эритроциты, 1012/л 5,38±0,08 5,50±0,08 5,33±0,10 

Лейкоциты, 109/л 7,15±0,14 7,61±0,12 7,30±0,26 

Гемоглобин, г/л 85,0±2,06 89,25±1,56 90,75±2,02 

Гематокрит, % 41,0±0,9 42,1±0,82 41,5±0,7 

СОЭ, мм/час 1,93±0,10 1,85±0,06 1,91±0,12 

 28 сутки 

Эритроциты, 1012/л 5,56±0,09 6,09±0,13* 5,59±0,11 

Лейкоциты, 109/л 7,13±0,16 7,90±0,27* 7,36±0,22 

Гемоглобин, г/л 90,0±1,67 97,5±1,26** 89,8±1,17 

Гематокрит, % 41,9±1,19 43,8±0,63 42,9±1,06 

СОЭ, мм/час 1,94±0,07 1,89±0,12 1,85±0,06 

 40 сутки 

Эритроциты, 1012/л 6,66±0,10 7,49±0,10** 6,73±0,11 

Лейкоциты, 109/л 8,16±0,23 8,16±0,23 8,10±0,25 

Гемоглобин, г/л 95,8±1,59 103,5±1,7* 96,5±2,48 

Гематокрит, % 44,3±1,1 45,6±0,81 43,5±1,12 

СОЭ, мм/час 1,90±0,18 1,95±0,10 1,95±0,08 

 

Примечание: *, **, - уровни достоверности, соответственно р≤0,05; р≤0,01. 

 

На 14 сутки опыта были отмечены некоторые изменения в составе 

цельной крови, где, несмотря на то, что число красных кровяных телец 
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продолжало оставаться на прежнем уровне, концентрация гемоглобина в 

опытной и интактной группах увеличилась на 5,0 – 6,6 % соответственно, но 

их разница по отношению к показателям контрольной группы была 

недостоверной. Гематокритное число повысилось незначительно и было 

достоверно не различимым по отношению к контролю. СОЭ, после 

внутримышечных инъекций испытуемых средств не изменилась и 

находилась уровне контрольных величин. Содержание лейкоцитов 

повысилосьв крови у животных опытной группы на 6,4 % по сравнению с 

контрольной и на 4,2 %, чем у интактных аналогов при р≥0,05. 

Более существенные изменения состава крови наблюдали на 28 сутки 

опыта, где количество эритроцитов достоверно увеличилось в крови крысят 

опытнойгруппы, по отношению к контрольным значениям на 9,5 %. По 

отношению к аналогичному показателю интактной группы, содержание 

красных кровяных телец в опыте было также выше, но разница не имела 

достоверных различий. Концентрация гемоглобина в эритроцитах крысят 

опытной группы была повышена, чем у контрольных и интактных аналогов 

на 8,3 – 8,6 % соответственно, при р≤0,05. Гематокритное число увеличилось 

не существенно. СОЭ не претерпевала особых изменений. Число лейкоцитов 

продолжало увеличиваться в количественном отношении по сравнению с 

предыдущим сроком и по отношению к контролю. Их количество достоверно 

увеличилось по сравнению с контрольными показателями на 10,8. Некоторое 

увеличение отмечено их количества и по сравнению с аналогичными 

значениями интактных животных.  

На заключительном этапе исследований (40 сутки) красных кровяных 

телец, у крысят опытной группы, которым использовали разработанные нами 

средство, было достоверно больше, чем у контрольных аналогов на 12,5 % и 

на 11,3 % соответственно, при р≤0,01. Уровень гемоглобина повысился во 

всех группах, но в опыте данный показатель был достоверно выше, чем в 

сравниваемых группах на 8,0 и 7,3 % соответственно. Гематокритное число 

повысилось во всех подопытных группах, по отношению к фоновым 
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показателям, находился в пределах физиологической нормы, и достоверных 

различий между группами не имел. СОЭ также незначительно повысилась во 

всех группах, по отношению к предыдущему сроку, но межгрупповых 

различий не установлено. По содержанию лейкоцитов отмечено 

равнозначное увеличение их количества во всех группах, не имея между 

собой достоверных различий. 

Основополагающее значение для практической ветеринарии, наравне с 

подсчетом общего количества лейкоцитов имеет и учёт 

дифференцированных изменений отдельных групп лейкоцитов. Принимая во 

внимание данный факт нами была дана развернутая картина лейкоцитарной 

формулы крови подопытных животных при использовании средства по 

лабораторным шифром «ХДП» (таблица 14). 

Расшифровка лейкограммы показала, что, как клетки гранулоцитраного 

ряда, так и агранулоциты в количественном отношении во все сроки 

исследований не имели существенных различий между группами и 

находились в пределах физиологических значений. 

Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии негативного 

влияния изучаемых средств на оргазм белых крыс. 

 

Таблица 14 – Лейкоцитарная формула крови крыс в динамике (М±m, n = 8) 
 

Показатель  Группа 

Контрольная Опытная Интактная 

1 2 3 4 

 Исходные данные 

Базофилы, % 0,13±0,11 0,25±0,17 0,13±0,12 

Эозинофилы, % 3,0±0,49 3,13±0,32 3,21±0,34 

Нейтрофилы 

палочкоядерные, % 

3,38±0,35 2,82±0,37 3.13±0,37 

Нейтрофилы 

сегментоядерные, % 

23,09±0,89 22,8±1,89 23,4±1,21 

Лимфоциты, % 66,4±1,30 67,25±1,19 66,38±1,21 

Моноциты, % 4,0±0,29 3,75±0,39 3,75±0,34 

 14 сутки 

Базофилы, % 0±0 0±0 0,13±0,11 

Эозинофилы, % 3,25±0,39 3,13±0,37 3,13±0,32 
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1 2 3 4 

Нейтрофилы 

палочкоядерные, % 

3,38±0,45 3,13±0,32 3,13±0,43 

Нейтрофилы 

сегментоядерные, % 

23,5±1,34 23,5±0,99 23,25±1,17 

Лимфоциты, % 66,62±1,23 66,61±0,88 67,11±1,20 

Моноциты, % 3,25±0,39 3,63±0,45 3,25±0,44 

 28 сутки 

Базофилы, % 0,13±0,09 0,13±0,10 0±0 

Эозинофилы, % 3,25±0,39 3,13±0,32 3,12±0,43 

Нейтрофилы 

палочкоядерные, % 

2,88±0,32 3,0±0,40 2,75±0,27 

Нейтрофилы 

сегментоядерные, % 

23,49±0,91 22,5±0,88 24,0±0,99 

Лимфоциты, % 67,25±0,83 68,0±0,93 67,13±0,88 

Моноциты, % 3,0±0,40 3,24±0,40 3,0±0,29 

 40 сутки 

Базофилы, % 0,13±0,08 0±0 0,13±0,10 

Эозинофилы, % 2,74±0,32 2,87±0,43 3,0±0,35 

Нейтрофилы 

палочкоядерные, % 

2,75±0,27 2,75±0,27 2,73±0,24 

Нейтрофилы 

сегментоядерные, % 

24,13±1,11 23,5±1,09 23,63±0,83 

Лимфоциты, % 67,2±1,06 67,63±0,90 67,37±0,75 

Моноциты, % 3,0±0,29 3,25±0,39 3,13±0,32 

Примечание: - уровни достоверности, соответственно р≥0,05.  

 

Полученные нами результаты мы склонны связать с наличием в составе 

сравниваемых средств комплекса физиологически активных веществ, 

которые оказывают на организм животного разностороннее действие. В 

частности, полифенолы, флавоноиды, микро и макроэлементы, входящие в 

состав средств обладают антиоксидантными свойствами и стимулируют 

кроветворение. Растения с высоким содержанием фенольных и 

полифенольных соединений обладают выраженной антиоксидантной 

способностью [1]. Между тем, по данным ряда авторов [43, с. 63-69;198, c. 

20-24] важное биологическое значение для организма имеют микроэлементы. 

Они являются биоактиваторами ферментов, гормонов, витаминов и тем 

самым участвуют в физиологических процессах. 
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Полученные нами данные согласуются с результатами исследований 

[111]. Автор связывает стимулирующее влияние разработанного им 

растительного средства Нормотрофин на рост и развитие животных с 

наличием в его составе важнейшего внутриклеточного биостимулятора 

обменных процессов – магния, и микроэлементов – железа, меди, цинка, 

марганца, селена, кобальта и молибдена, которые согласно данным Г.Ф. 

Кабирова с соавт. (2005) [66],  М.П. Семененко (2011) [162],  способствуют 

нормализации обменных процессов и увеличению прироста живой массы  

 

3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО СРЕДСТВА ХДП 

 

3.4.1 Изучение влияния средства ХДП на организм поросят-сосунов 

в условиях Сельскохозяйственного Производственного Кооператива 

«Стрелецкий», Одоевского района Тульской области 

 

В соответствии с целью настоящей работы, исследования проведены на 

поросятах – сосунах крупной белой породы, начиная со 2-го дня после 

рождения.  

Всего в эксперименте использовано 12 новорожденных поросят, 

разделенных на 2 группы, контрольную и опытную, по 6 животных в каждой. 

Учитывая, что поросята-самцы набирают живую массу быстрее, чем 

самки, для чистоты эксперимента принимали во внимание их гендерную 

принадлежность. К тому же, для создания максимально схожих групп 

животных и одинакового ведения этих групп, новорожденных суточных 

поросят,  находящихся на подсосе распределили  в станках под каждой 

свиноматкой по принципу пар-аналогов на основании рандомизации, часть 

из которых в каждом станке была отнесена к контрольной, а вторая – к 

опытной группе.  
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При проведении экспериментов придерживались плана ветеринарных 

мероприятий предусмотренных в хозяйстве. 

На вторые сутки после рождения поросятам удаляли клыки, делали 

инъекции железосодержащих препаратов.  В этот же день молодняку первой 

(контрольной) группы, внутримышечно, в область шеи, вводили 

изотонический раствор хлорида натрия один раз в сутки, трехкратно, с 

интервалом в 72 часа,  в дозе 0,5 мл/кг массы тела. Поросятам опытной 

группы аналогичным образом инъецировали средство ХДП, один раз в сутки, 

трёхкратно, с интервалом в 72 часа. Повторную инъекцию 

ферродекстриновых препаратов делали на 8 сутки. 

Свиньи содержались в индивидуальных станках и обслуживались 

одними и теми же операторами. Схема проведения опыта была согласована с 

зооветеринарными специалистами хозяйства. 

Кормление поросят осуществлялось как от свиноматки, так и 

специальными кормосмесями в утренние и вечерние часы. 

Температурный и световой режим, влажность, фронт кормления и 

поения соответствовали рекомендациям предусмотренные технологическим 

процессом. Кроме того, при проведении эксперимента соблюдали 

зооветеринарные мероприятия, предусмотренные на свиноферме.  

За животными вели постоянное клиническое наблюдение. 

На третьи сутки жизни поросятам для профилактики 

железодефицитной анемии вводили препарат железа. Сразу после этого у них 

купировали хвосты во избежание травмирования в ходе дальнейшего роста и 

развития при групповом содержании их на откорме.  

Для изучения влияния ХДП на темпы роста поросят, проводили 

взвешивание животных на 1, 7, 22, 36 и 60 сутки эксперимента.   

Полученные показатели сравнивали с аналогичными данными 

молодняка контрольной группы. Анализ результатов проводили после 

каждого очередного взвешивания и подвергали статистической обработке. 
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Для исключения возможного негативного действия компонентов ХДП, 

нами была дана оценка влияния его на некоторые общеклинические 

показатели, такие как: температура тела, частота пульса и количество 

дыхательных движений. Для этого температуру тела измеряли ректально 

ртутным термометром, частоту пульса – по числу сердечных ударов в минуту 

на бедренной артерии, а количество дыханий в минуту – путем подсчета 

колебаний грудной клетки (акт вдоха) при спокойном состоянии животных. 

Данную процедуру выполняли на следующий день после первой и 

последней инъекции. 

Отъем поросят от матерей производили в возрасте 36 суток. 

Продолжительность эксперимента составила 2 месяца, в течение которого 

велись наблюдения за общим состоянием и динамикой роста. 

Учитывая, что ХДП используется в свиноводстве впервые, с целью 

исключения возможных негативных последствий, со стороны сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и организма в целом, решили обратить 

внимание на некоторые общеклинические показатели, такие как: 

температура, пульс, дыхание (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Клинические показатели поросят при использовании ХДП 

(n=5) 

 

 

Показатель 

Группа 

 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

н
о

р
м

ы
 

   

Контрольная Опытная 

После 1-й 

инъекции 

После 3-й  

инъекции 

После 1-й 

инъекции 

После 3-й  

инъекции 

 

Температура 

тела, оС 

40,1 ±0,12 39,6±0,21 40,1±0,23 39,5±0,3  

 

39,0–40,5 

 

Частота пульса 

в мин. 

112,4±4,15 106,0±6,1 114,2±5,2 103,3±6,3 

 

99,0 – 120,0 

Частота 

дыхания в мин. 

26,6±1,12 24,8±1,16 25,8±1,07 24,4±1,36 

 

18,0 –30,0 
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Оценку возможного негативного воздействия средства на 

терморегуляторный центр и другие органы и ткани давали после проведения 

термометрии.  

Термометрия – измерение температуры тела. Исследование весьма 

простое и доступно у поросят для получения информации методом 

ректального исследования.  Для измерения температуры тела животных 

используют специальный ветеринарный термометр, который на 7-8 минут 

вставляют в прямую кишку, предварительно нанеся на его зауженную часть 

вазелин [231]. 

Изучая температуру тела, после использования ХДП установлено, что 

данный показатель оставался без изменений, как после первого, так и 

заключительного использования ХДП молодняку свиней внутримышечно 

(рисунок 14). Аналогичные данные получены и в контрольной группе 

поросят, которым инокулировали изотонический раствор хлорида натрия. 

Температура тела молодняка в обеих группах имела цифровые значения в 

динамике от 40,1 до 39,5оС, при  референсных значениях 39,0–40,5оС и 

соответствовала физиологической номе. 

 

 

Рисунок 14 – Температура тела поросят при использовании ХДП 
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Оценку состояния животного и в частности влияние препарата на 

сердечнососудистую систему проводили по изменению пульса. 

Пульс (от лат. Pulsus – удар, толчок) –  толчкообразные 

колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами. В более 

широком смысле под пульсом понимают любые изменения в сосудистой 

системе, связанные с деятельностью сердца, поэтому в ветеринарии в 

основном исследуют артериальный пульс. Он является одним из основных и 

старейших биомаркеров. Его значение у взрослых свиней в минуту 

составляет от 60 до 80, а у более юных особей – 90 – 120. 

Исследования пульса проводили методом пальпациина внутренней 

поверхности бедра, в том месте, где бедренная артерия наиболее ближе 

прилегает к коже. При этом после фиксации животного выжидали, чтобы оно 

успокоилось и через 2 – 3 минуты после этого производили подсчет числа 

ударов в минуту. 

 

 

Рисунок 15 – Частота пульса поросят при  использовании ХДП 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Сердцебиение у поросят было учащенным, и, составило по группам 

после первой инъекции в опыте и контроле 114,2 ±5,2 – 112,4±4,15, а после 

заключительного использования препарата 103,3±6,3 – 106,0±6,1 ударов в 

минуту соответственно, т.е. были близки к верхним границам нормы, что мы 

связываем с возрастом их (рисунок 15).  Пульс при этом был умеренного 

наполнения, что характерно для здоровых животных. 

Важным диагностическим тестом, характеризующим функциональную 

деятельность органов дыхания, является значение количества дыхательных 

движений.  

Дыхание (лат. Respiration) – основная форма диссимиляции у 

животных, растений и ряда микроорганизмов жизненный цикл которых 

осуществляется в присутствии кислорода. Дыхание  – это 

физиологический процесс, обеспечивающий нормальное течение 

метаболизма (обмена веществ и энергии) живых организмов и 

способствующий поддержанию гомеостаза (постоянства внутренней среды), 

получая из окружающей среды кислород (О2) и отводя в окружающую среду 

в газообразном состоянии некоторую часть продуктов метаболизма 

организма (СО2, H2O и другие). 

Одним из способов определения частоты дыхания является движения 

грудной клетки, сопровождающие акты вдоха и выдоха, поток выдыхаемого 

воздуха, ощущаемый ладонью при подведении его к ноздрям животного. 

  Число дыхательных движений в норме у поросят составляет 18-30, а 

взрослых свиней от 10 до 20 в минуту. 

При определении данного показателя установлено, что дыхание 

соответствовало верхним границам нормы и составило в опыте  25,8±1,07 в 

начале и 24,4±1,36 в конце, у контрольных сверстников 26,6±1,12 в первый 

день инъекции и 24,8±1,16  после заключительной (рисунок 16). Данный 

показатель также как и остальные рассмотренные нами значения 

(температура тела, частота пульса) были у верхних референсных значений, 

что на наш взгляд связано с физиологией поросят раннего возраста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
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Рисунок 16 – Число дыхательных движений при использовании ХДП 

 

Полученные данные позволяют заключить об отсутствии негативного 

воздействия средства ХДП на организм новорожденных поросят, что 

согласуется с результатами исследований проведенных коллективом авторов 

на лабораторных белых крысах [112].  

В исследованиях нами также были изучены показатели роста и 

развития поросят при использовании средства ХДП. 

Рост – увеличение размеров развивающегося организма. В основе роста 

формирующегося организма лежит непрерывное размножение клеточных 

элементов, способствующие увеличению их общего количества и 

сопровождающееся увеличением массы тела животного и его размеров. 

Для учета роста животных проводят измерения, среди которых важное 

место отведено определению массы тела путем взвешивания. Взвешивание 

животных даёт исследователю определить скорость (абсолютный прирост) и 

интенсивность (относительный прирост) роста. Данные показатели находятся 

на более высоком уровне в ранние возрастные сроки, достигающие своего 

пика в период полного полового становления. Изучение и оценка их также 
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важна для внесения корректировок в рационы кормления молодняка 

имеющие низкие показатели роста и развития или же для направленного 

вмешательства в организм посредством использования стимуляторов роста. 

В связи с этим в животноводстве в рацион вводят различные добавки, 

содержащие витамины, микроэлементы, синтетические аминокислоты и ряд 

биологически активных веществ, оказывающих стимулирующее действие на 

рост животных [177].  

Стимуляторы действуют длительное время без каких-либо 

отрицательных влияний на живой организм и обладают свойством 

активизировать функции организма в целом или его отдельных систем. При 

их помощи можно регулировать многие биохимические и физиологические 

процессы в организме. При этом физиологические процессы, присущие 

здоровому организму, сохраняются и проявляются активнее, повышается 

устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды [80]. 

К числу стимуляторов можно отнести антибиотики, некоторые 

витамины, тканевые и другие препараты, отдельные органические и 

минеральные вещества. В настоящее время существуют различные 

стимуляторы роста: на основе органических химических веществ, на основе 

ферментов, поэтому получение лекарственных средств безопасных в 

применении и позволяющие повысить продуктивность животных остается 

актуальной задачей современной фармакологии. 

В доклинических исследованиях на белых нелинейных крысах нами 

установлено ростостимулирующее влияние изучаемого средства на организм 

подопытных животных, поэтому большой интерес представлял его влияние 

на скорость роста поросят. 

Исследованиями установлено, что в начале опыта масса тела поросят 

в обеих группах находилась на одинаковом уровне (таблица 16). На 7 сутки 

опыта масса тела поросят в обеих группах увеличилась и достигла 2,25 в 

контроле и 2,18 кг в опыте, что указывает на равнозначный рост и развитие 

поросят обеих групп. Среднесуточный прирост на данный срок в опыте 
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составил 115 г., при 130 в контроле. Относительный прирост в обеих группах 

имел одинаковые значения. 

 

Таблица 16 – Показатели роста и развития поросят при использовании ХДП 

(n=6) 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная Опытная 

1 сутки 

Масса тела, кг 1,52±0,29 1,50 ±0,14 

7 сутки 

Масса тела, кг 2,25 ± 0,32 2,18±0,18 

Среднесуточный прирост, г 130±13,56 115,0±12,2 

Относительный прирост, % 38,4±3,39 37,4±4,63 

22 сутки 

Масса тела, кг 5,02±0,22 5,27±1,14 

Среднесуточный прирост, г 184,7±9,2 205,7±7,16 

Относительный прирост, % 107,0±4,1 111,6±4,02 

 36 сутки 

Масса тела, кг 8,22±0,14 9,1±0,17* 

Среднесуточный прирост, г 228,8±6,38 273,8±3,22* 

Относительный прирост, % 137,8±3,21 143,3±2,83 

60 сутки 

Масса тела, кг 15,42±0,24 18,23±0,29** 

Среднесуточный прирост, г 300,0±6,7 380,7± ,4,2* 

Относительный прирост, % 163,9±2,44 169,5±1,1,8 

Сохранность, % 100 100 

 

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

 

На 22 сутки различий по всем изучаемым показателям между группами 

также не установлено, однако, молодняк опытной группы, которым 

инокулировали средство ХДП был более активным, чем в контроле. Они 

чаще осуществляли подсос матери и подходили к кормушке. 

На 36 сутки опыта в день отъема поросят от матерей взвешиванием 

установлено, что масса тела поросят опытной группы была достоверно выше, 
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чем у контрольных аналогов на 10,7 %, среднесуточный прирост на 19,7 %,  а 

относительный прирост был выше на 5,5 % (при р≤0,05).     

В конце эксперимента разница по абсолютному приросту живой массы 

между группами была существенной в пользу поросят опытной группы 

(18,23±0,29 кг.), которые достоверно превосходили своих контрольных 

сверстников (15,42±0,24 кг) по живой массе в среднем на 2,81 кг на каждого 

поросенка, что дополнительно составляет 16,86 кг по группе. 

Среднесуточный прирост поросят опытной группы также достоверно 

превосходил аналогичный контрольный показатель на 27,2 %,  а 

относительный прирост на 5,6%, но разница по данному показателю была 

недостоверной. Сохранность поросят в обеих группах составила 100 %. 

 

3.4.2 Изучение влияния средства ХДП на организм поросят-сосунов 

в условиях ООО «Агрофирма Ялтау» Лениногорского района 

Республики Татарстан 

 

Данные серии опытов проведены на 22 поросятах породы Ландрас 

полученных от двух свиноматок. Поросята от каждой свиноматки были 

распределены в 2 равноценные группы. При проведении экспериментов 

придерживались плана зооветеринарных мероприятий предусмотренных в 

хозяйстве (удаление клыков, купирование хвостов, введение 

железосодержащих препаратов и т.д.). 

Введение средства ХДП поросятам осуществляли со 2 дня после 

рождения в дозе 0,5 мл/кг массы тела. Повторные инъекции делали на 5 и 8 

сутки жизни. 

Контрольным животным препарат не вводили. Отъем поросят от 

матерей в данной серии опытов проводился на 28 сутки. За животными вели 

наблюдения с изучением массы тела и гематологических показателей. 

Длительность опыта составила два месяца.  
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 Исследованиями установлено, что поросята опытных групп хорошо 

переносили использование ХДП в форме инъекций, развивались несколько 

лучше, чем контрольные аналоги. 

Показатели массы тела в обеих опытных группах были выше, чем у 

контрольных сверстников (таблица 17).   

 

Таблица 17 – Динамика массы тела поросят  

Показатель  Контроль 1 

(п=5) 

Опытная 1 

(п=5) 

Контроль 2 

(п=6) 

Опытная 2 

(п=6) 

Масса тела в начале 

опыта, кг 

1,2±0,11 1,2±0,16 1,52±0,16 1,5±0,19 

Масса тела в конце 

опыта, кг 

18,7±0,44 21,1±0,86* 19,5±0,74 22,1±0,74* 

Среднесуточный 

прирост, г 

273,2±7,21 311,4±12,8* 281,0±6,11 321,0±9,1* 

Относительный 

прирост, % 

175,8±2,30 178,4±2,54 170,9±3,12 174,6±3,90 

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

 

Как видно из таблицы начальная масса тела была на одинаковом 

уровне в обеих сериях опытов. В конце эксперимента масса тела в 1 опытной 

группе оказалась достоверно выше, чем у контрольных аналогов на 12,8 %. 

Среднесуточный прирост был также выше, чем в контроле на 14,0 % при 

р≤0,05. Относительный прирост оказался выше контрольных значений, но 

разница была не достоверной.  

 Во второй опытной группе наблюдали аналогичные изменения по 

показателям абсолютного прироста массы тела. Цифровые значения опытных 

поросят по абсолютному приросту были достоверно выше, чем в контроле на 

13,3 %, среднесуточного прироста на 14,2 % при р ≤0,05. Относительный 

прирост был также выше на 4,6 %, однако разница оказалась не достоверной. 

 Значимыми индикаторами роста и резистентности животных являются 

количественные и качественные показатели компонентов крови [95]. 

Поэтому, нами, для объективной оценки всевозможных ответных реакций в 
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организме поросят со стороны, как самой крови, так и органов кроветворения 

было изучено влияние средства ХДП на морфологический состав крови 

(таблица 18). 

 

Таблица 18 – Морфологический состав крови поросят при применении ХДП 

(M±m) 

 

Группа 

Показатель 

Эритроциты, 

х1012/л 

Лейкоциты, 

х109/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Норма   5,0 – 7,0 5,0 – 16,0 80,0 – 130 

Контрольная 1 5,14±0,66 8,9±0,72 84,0±1,8 

Опытная 1 6,12±0,18 9,2±0,42 92,8±2,01* 

Контрольная 2 5,4±0,22 9,6±0,44 91,2±0,42 

Опытная 2 6,62±0,12* 9,8±0,36 102,6±1,18* 

 

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

 

Анализируя полученные данные, установлено, что содержание 

эритроцитов в крови у поросят первой опытной группы было выше, чем у 

контрольных сверстников на 19,1 %, однако различия по показателю были 

достоверно не различимыми (рисунок 17). По содержанию в крови 

лейкоцитов достоверных различий между группами не установлено (рисунок 

18). В то же время концентрация гемоглобина была достоверно выше, чем в 

сравниваемой группе на 10,5 % (рисунок 19). 

В опыте с поросятами от второй свиноматки отмечали достоверно 

высокое содержание в крови числа эритроцитов и гемоглобина. Цифровые 

значения эритроцитов находились в опыте на уровне 6,62 х1012/л, при 

5,4±0,22 х1012/л в контроле, что больше на 22,5 %. Увеличение числа 

эритроцитов у молодняка опытной группы мы склонны связать с 

метаболической перестройкой организма и улучшением трофических 

процессов в связи с поступлением фармакологически активных веществ 

ХДП. Наравне с этим отмечали высокое содержание в группе и количества 

гемоглобина, уровень которого превышал аналогичный показатель 

контрольных аналогов на 12,5 %. Учитывая, что интенсивность 
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окислительных процессов тесно связана с уровнем гемоглобина, полученные 

данные позволяют предположить, что скорость обменных реакций в 

организме животных опытной группы была больше, чем у контрольных 

животных, что согласуется с данными коллектива авторов Зирук И.В. и др. 

[58]. 

По содержанию лейкоцитов, как и в случае с поросятами от первой 

свиноматки различий не установлено. 

 

 

 

 
  

Рисунок 17 –Влияние ХДП на содержание эритроцитов крови, (1012/л) 
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Рисунок 18 – Влияние ХДП на содержание лейкоцитов в крови, (109/л) 

 

 

Рисунок 19 – Влияние ХДП на содержание гемоглобина в крови, (г/л) 
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 Таблица 19 – Показатели биохимического состава сыворотки поросят в 

конце опыта  

Показатель Норма Группа 

Контроль-1 Опытная-1 Контроль-2 Опытная-2 

Общий белок, 

г/л 

51-70 48,4±2,12 52,2±1,38 53,5±2,26 55,6±2,18 

Альбумины, г/л 22-45 36,6±0,24 37,3±0,46 39,1±0,28 42,4±0,14* 

Креатинин, 

мкМ/л 

60-170 92,7±1,66 94,1±2,14 104,2±3,16 106,6±2,88 

Мочевина, 

мМ\л 

3,0-8,0 4,2±0,42 4,8±0,22 6,2±0,37 6,6±0,44 

Глюкоза, мМ/л 3,0-7,0 4,8±0,04 5,9±0,06* 5,4±0,08 6,3±0,02* 

АсАТ, Е/л 20-35 42,6±0,24 44,8±0,66 39,6±1,08 41,2±0,64 

АлАТ, Е/л 14-33 44,4±1,62 45,8±1,12 37,2±1,16 39,6±0,88 

ЩФ, Е/л 140-200 248,0±8,25 266,8±12,1 312,2±14,1 338,6±16,3 

 

 При анализе данных биохимического состава сыворотки крови 

установлено, что содержание белка у контрольных поросят первой группы 

был ниже, чем значения нормы. В первой опытной группе его уровень был 

выше, чем у контрольных аналогов на 7,8 %, однако разница была не 

достоверной. Во второй опытной группе данный показатель был выше также, 

чем в сравниваемой группе, но разница была также не достоверна. 

 Содержание альбуминов, как в контрольных, так и в опытных группах 

находилось в пределах нормы, однако во второй опытной группе его 

значения были достоверно выше, чем у контрольных сверстников.  

 Креатинина в обеих опытных группах было больше, чем в контроле по 

первой на 1,5 % и по второй на 2,3 % не имея достоверных различий. Данный 

показатель также не выходил за пределы референтных значений. 

 Уровень мочевины в сравниваемых группах также не имел явно 

выраженных отличий между группами и не укладывался в пределы нормы. 

 Содержание глюкозы в опыте было выше, чем в контроле по первой 

группе на 22,9 % и по второй на 16,7% при р≤0,05. 
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 Активность трансаминаз была выше, чем референтные показатели во 

всех подопытных группах. Установлено более высокое содержание в 

сыворотке крови аспартатаминотрансферазы у поросят опытных групп, по 

сравнению с контролем. По первой опытной группе на 5,2 % и по второй на 

4,0 % соответственно (р≤0,05). Уровень аланинаминотрансферазы также был 

выше, чем в контроле в обеих опытных группах на 3,2 % и 6,5 % 

соответственно. Данный показатель во всех подопытных группах был выше, 

чем допустимые значения. 

 Щелочная фосфатаза во всех подопытных группах была выше нормы, 

однако в опыте её уровень был выше, чем в контроле  по первой и второй 

группах на 7,6 и 8,5 % при р≤0,05. 

 Таким образом, полученные данные в определенной степени 

характеризуют интенсивность обменных процессов, особенно в группах 

животных, которым использовали разработанное средство ХДП. В частности, 

усиление активности ферментов АсАТ и АлАТ участвующих в 

синтетических процессах напрямую характеризуют интенсификацию роста 

молодняка свиней. Данные фермента наравне с креатинином и мочевиной 

также указывают на уровень белкового обмена, содержание которого 

находится в пределах низких границ нормы.   

  

3.5 Экономическая эффективность  

 

 Экономическую эффективность рассчитывали по результатам,  

полученным при использовании комплексного средства ХДП 

новорожденным поросятам в условиях ООО «Агрофирма Ялтау» 

Лениногорского района Республики Татарстан. Расчеты экономической 

эффективности проведены по методике И.Н. Никитина (2006) [132 (a)]. 

Расчеты по формулам: 

Э=(Мо*Дп*Ц), где:  

Э – экономический эффект (в рублях); 
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Мо – число животных в опытной группе; 

Дп – продукция, полученная на 1 животное после использования средства 

ХДП; 

Ц – цена реализации единицы продукции (в рублях); 

При вычислении экономической эффективности на рубль затрат (Эр) 

использовали формулу:  Эр=Э:Зв, где: 

Зв – стоимость израсходованного препарата (руб.). 

Экономическая эффективность проведенных расчетов представлена в 

таблице 20. 

Расчеты проведены с учетом цен на продукцию свиноводства и 

стоимости комплексного средства ХДП. 

 

Таблица 20 – Показатели экономической эффективности при 

использовании средства ХДП  

Показатель Группа  

 1 опытная 2 опытная 

Количество животных 5 6 

Дополнительная продукция, кг 12,0 15,6 

Цена реализации единицы продукции, руб. 187,5 187,5 

Экономический эффект, руб. 2250,0 2925,0 

Затраты на профилактические мероприятия, руб. 350,46 463,54 

Экономическая эффективность на рубль затрат, 

руб. 

6,42 6,31 

 

Как видно из таблицы при использовании средства ХДП получено 

продукции по первой группе 12,0 кг и по второй – 15,6 кг. Цена за 

реализацию единицу продукции в обеих группах составила 187,5 рублей. 

Экономический эффект по первой группе составила 2250,0 и по второй 2925 

рублей. Затраты на профилактические мероприятия составили при каждом 



95 
 

ветеринарном вмешательстве по первой группе 350,46 рублей и по второй 

463,54 рубля.   

Таким образом, при расчете экономической эффективности по 

результатам проведенных мероприятий в производственных условиях 

установлено, что экономический эффект на один рубль затрат при 

использовании средства ХДП составила по 1 группе 6,42 рубля и по 2 группе 

6 рублей 31 копеек.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Разработано новое, комплексное фармакологически активное средство из 

растительных компонентов для парентерального использования с целью 

повышения продуктивности животных. Средство представляет собой 

жидкость светло-коричневого цвета, со специфическим запахом, содержит 

дубильные вещества, алкалоиды, флавоноиды, терпены, а также 16 макро- и 

микроэлементов 

2. Средство малотоксично для теплокровных животных при энтеральном и 

парентеральном введении в дозах: лабораторным животным -  24 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 малоопасные. Не обладает выраженным 

кумулятивным, местно-раздражающим, аллергизирующим и 

эмбриотоксическим действиями. 

3. Доклиническими исследованиями установлено, что введение средства 

ХДП внутримышечно молодняку белых крыс, трехкратно один раз в сутки 

через каждые 72 часа в дозе  2,4 мл/кг массы тела достоверно увеличивает 

показатели абсолютного прироста на 19,3, среднесуточного прироста на 32,8 

и относительного прироста на 16,1 % соответственно. 

4. Внутримышечные инъекции средства ХДП молодняку белых крыс, 

трехкратно один раз в сутки, через каждые 72 часа в дозе 2,4 мл/кг массы 

тела достоверно повышают содержание в цельной крови общего числа 

эритроцитов на 12,5 % и гемоглобина на 8 %.  

5. Использование средства ХДП поросятам-сосунам, трехкратно один раз в 

сутки внутримышечно через каждые 72 часа в дозе 0,5 мл/кг достоверно 

увеличивает среднесуточный прирост на 14,0 и абсолютный прирост массы 
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тела на 13,0 %. ХДП способствует достоверному повышению общего числа 

эритроцитов в крови на 22,6 % и гемоглобина на 12,5 %.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Результаты исследований легли в основу «Временные ветеринарные 

правила по применению комплексного средства «ХДП» в свиноводстве» (в 

порядке производственных испытаний), утвержденной Главным управлением 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан от 02 июля 2020 г.  

 2. Комплексное средство ХДП рекомендуется использовать для 

стимуляции роста новорожденных поросят внутримышечно, трехкратно, 

начиная с второго-третьего дня жизни, один раз в сутки, через каждые 72 

часа в дозе 0,5 мл/кг массы тела. 

 3. 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 СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

РФ – Российская Федерация 

КМ РТ – Кабинет Министров Республики Татарстан  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

КГАВМ – Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

ГАУ – Государственный аграрный университет 

БАВ – биологически активные вещества 

ХДП – лабораторный шифр разработанного средства 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

ЩФ – щелочная фосфатаза  

Е/л – единиц/литр 

мкМ/л – микромоль /литр 

мМ/л – миллимоль/литр (единица молярности) 

рН – водородный показатель 

Ккум – коэффициент кумуляции 

в/м – внутримышечно 

г – грамм 

кг – килограмм 

мл – миллилитр 

мм – миллиметр 

см – сантиметр 

сут. – сутки 
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руб. - рубль 

ч – час 

лат. – латинское 

LD50 – доза вещества вызывающая гибель 50 % подопытных животных 

n – число животных в группе 

др. – другие 
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