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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время, в связи с 

ухудшением экологической ситуации, вызванной влиянием на животных ан-

тропогенных факторов, наблюдается резкое увеличение заболеваний, связан-

ных с нарушением обмена веществ, изменениями со стороны нервной, эн-

докринной, иммунной и прооксидантно-антиоксидантной систем [75, 199]. 

Использование химических средств на этом фоне не только не прино-

сит положительного результата, но и наоборот - ухудшает состояние орга-

низма, поскольку любое химическое вещество, вводимое в организм, способ-

но оказывать побочные воздействия, непосредственно влияющие на его со-

стояние [216, 16, 169]. 

Для стимулирования центральной нервной, иммуногемопоэтической 

систем, улучшения обмена веществ, а также в условиях пребывания людей и 

животных в экстремальных условиях, применяют биологически активные 

пищевые и кормовые добавки [108, 109, 106, 107, 203, 163, 241]. 

Биологически активные препараты отличаются от химических более 

мягким и продолжительным действием, безвредностью, эффективностью на 

фоне воздействия на организм стресс-факторов [81, 206, 106, 204, 205, 33, 

147, 230]. 

Традиционно широко в нашей стране использование продуктов пчело-

водства, а также продуктов комплексной природы, содержащих как расти-

тельные компоненты, так и продукты пчеловодства [18, 27, 62, 69, 194]. Хотя 

данные препараты и обладают комплексом биологически ценных качеств, все 

же они недостаточно адаптогенны - имеют слабовыраженные антиоксидант-

ные свойства. 

С учетом изложенного, сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» были 

проведены исследования, в результате которых была разработана технология 

получения натуральной биологически активной кормовой добавки «Вита-

Форце» на основе продуктов пчеловодства (мед, прополис, перга, обножка, 
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пчелиный яд, пчелиный расплод, маточное молочко, воск и восковая моль, 

пчелиный подмор) и растениеводства (травяная мука) [72, 73, 74]. 

Несмотря на то, что препарат обладает комплексом ценных качеств 

(общеукрепляющий, детоксицирующий, иммуностимулирующий, иммуно-

модулирующий, антиоксидантный, метаболизмстимулирующий и радиоза-

щитный эффекты), однако, он далек от оптимального по составу - содержит 

весьма ценные и дорогостоящие пищевые (мед) и лекарственные (пчелиный 

яд, маточное молочко) вещества, что усложняет технологию получения и 

удорожает себестоимость конечного продукта. 

Поэтому, на наш взгляд актуальным является оптимизация состава на-

туральной биологической кормовой добавки с сохранением преимуществ 

комплекса «Вита-Форце». 

Степень разработанности темы. Теоретической базой и предпосыл-

кой для исследования по разработке биологически активных добавок на ос-

нове продуктов пчеловодства послужили труды ряда авторов [53, 156, 226, 

127, 129, 132, 62], показавших высокую биологическую активность отдель-

ных продуктов пчеловодства и их композиций. 

В настоящее время достаточно широкое применение нашли продукты 

комплексной природы, содержащие как растительные компоненты, так и 

продукты пчеловодства, а также определенное количество жизненно важных 

витаминов, микроэлементов. В частности, разработан натуральный поливи-

таминный комплекс «Астентон» [193], содержащий цветочную пыльцу, лев-

зею сафлоровидную, аскорбиновую кислоту, альфа-токоферол, прополис, 

стеарат кальция, тальк и лактозу. 

Для реабилитации облученных лиц разработан базовый комплекс био-

логически активных пищевых добавок, включающих мед, прополис, живот-

ный жир, настой растительных адаптогенов и поливитаминных растений: на-

стой осиновой коры, гриба чаги, морс калины, рябины, витаминный травный 

чай [27]. 
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На основе перги и мервы создана кормовая добавка, обеспечивающая 

более интенсивный рост цыплят-бройлеров и повышение сохранности пого-

ловья птиц [62]. 

Учитывая, что при воздействии на организм экологических стресс-

факторов физической, химической  и биологической природы эффективными 

являются применение биогенных стимуляторов и адаптогенов растительного 

происхождения, сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» была разработана 

биологически активная кормовая добавка «Вита-Форце», содержащая мед, 

прополис, пергу, обножку, пчелиный яд, пчелиный расплод в разных стадиях 

развития, маточное молочко, восковую моль и её личинки, пчелиный подмор 

и травяную муку [73]. 

Данная кормовая добавка стимулирует обмен веществ, усиливает реак-

тивность организма к действию неблагоприятных факторов, обладает имму-

ностимулирующей, детоксицирующей, адаптогенной, антиоксидантной и ра-

диозащитной эффективностью. 

Ввиду многокомпонентности состава  кормовой добавки «Вита-Форце» 

и использования в технологии получения препаратов дорогостоящих пище-

вых ингредиентов и лекарственного сырья, нами проведены настоящие ис-

следования по усовершенствованию технологии изготовления и оптимизации 

состава кормовой добавки при одновременном усилении противорадиацион-

ного (лечебно-декорпорирующего) эффекта и сохранении преимуществ кор-

мовой добавки, которому присвоено условное название «Вита-Форце М».  

Цель и задачи исследований. Целью работы является провести фар-

мако-токсикологическую оценку апифитопрепарата «Вита-Форце М». 

Исходя из цели, на решение были поставлены задачи: 

- теоретически обосновать оптимальный состав кормовой добавки «Ви-

та-Форце М»; 

- определить параметры острой, субхронической токсичности, кожно-

резорбтивного и аллергизирующего действия апифитопрепарата «Вита-

Форце М»; 
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- изучить эмбриотоксическое и тератогенное действие апифитопрепа-

рата «Вита-Форце М»; 

- изучить влияние «Вита-Форце М» на неспецифическую резистент-

ность, иммуногематологические показатели и состояние прооксидантно-

антиоксидантной системы; 

- провести оценку радиозащитного действия препарата на пораженных 

ионизирующей радиацией лабораторных и с.-х. животных. 

Научная новизна. На основе сравнительного анализа механизма био-

логического действия апипродуктов установлена возможность исключения 

из состава известной кормовой добавки «Вита-Форце» ценных пищевых и 

лекарственных средств с заменой их менее ценными, но не менее активными 

компонентами; на основе более доступных апи-, фито-, зоопродуктов и при-

родного минерала (бентонита) сконструирована натуральная биологически 

активная кормовая добавка «Вита-Форце М», сохранившая преимущества  

апифитопрепарата с одновременным расширением спектра его фармакологи-

ческого (лечебно-декорпорирующего) действия. Показано, что формирование 

резистентности организма к стресс-факторам на фоне применения препарата 

реализуется путем развития адаптационных реакций в кроветворной, иммун-

ной и прооксидантно-антиоксидантной системах. 

Научная новизна исследований подтверждена 5 Патентами РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные результаты указывают на фундаментальное значение кон-

цептуального базиса современной радиационной фармакологии - возмож-

ность конструирования композиционных препаратов на основе веществ фи-

тогенного, зоогенного и микробного происхождения, которые обладают по-

лифункциональным лечебно-профилактическим потенциалом на фоне дейст-

вия на организм стресс-факторов. 

Практическая значимость работы определена тем, что в результате 

проведенных исследований обоснована и разработана инновационная кормо-
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вая добавка «Вита-Форце М», которая предложена для ветеринарной меди-

цины, способствующая стимуляции обмена веществ, иммунной, антиокси-

дантной и центральной нервной систем, повышению усвояемости кормов, 

роста и развития молодняка, сопротивляемости организма в условиях воздей-

ствия на организм стрессоров физической (облучение), химической (экоток-

сиканты) и биологической (патогенная и условно-патогенная микрофлора) 

природы, доказана её безвредность и биологическая эффективность. 

Получение и применение препарата регламентируется разработанными 

«Методическими рекомендациями по  применению натуральной биологиче-

ски активной кормовой добавки «Вита-Форце М» для повышения общей ре-

зистентности организма к стресс-факторам», утв. ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

30 июля 2018 г.». 

Методология и методы исследований.  

Методологические подходы в решении задач диссертационного иссле-

дования основаны на литературном поиске, посвященном обоснованию акту-

альности, цели и задач исследований, анализе отечественных и зарубежных 

публикаций по тематике исследования; конструированию и изучению новой 

кормовой добавки «Вита-Форце М». 

Для достижения основной цели диссертационной работы – провести 

фармако-токсикологическую оценку апифитопрепарата «Вита-Форце М», 

использована совокупность адекватных методологических приемов, доступ-

ные и сертифицированные методы исследований: 

- токсикологические – определение параметров острой и хронической 

токсичности «Вита-Форце М» согласно «Руководству по экспериментально-

му изучению новых фармакологических веществ» (183); 

- фармакологические – определение оптимальной дозы устанавливали 

экспериментальным путем; 

- клинические – внешний осмотр животных, оценка состояния волося-

ного покрова, кожи и слизистых оболочек, поведенческих реакций, опреде-
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ление массы телы, абсолютного, относительного и среднесуточного прироста 

по результатам взвешиваний; 

- морфо-биохимические – получение крови от подопытных животных 

после предварительной деправации: у мышей и крыс методом декапитации, у 

кроликов – из ушной вены, у овец – из яремной вены. Морфологические ис-

следования крови проводили общепринятыми в гематологии методами. Ак-

тивность каталазы (КАТ), супероксиддисмутазы (СОД) определяли на био-

химических анализаторах «Microlab 200» и «Brochem – SA». 

- иммунологические – определяли концентрацию иммуноглобулинов, 

бласттрансформированных лимфоцитов, Т- и Б- клеток, т-хелперов и Т-

супрессоров, согласно методическим рекомендациям Д.К.Новикова (150); 

- радиобиологические – моделирование радиогенного стресса путем 

облучения животных гамма-лучами 
60

Со и 
137

Сs на установках «Пума» и «Ис-

следователь», течение и исход острой лучевой болезни на фоне применения 

«Вита-Форце»; 

- математические – обработки цифрового материала, полученного в хо-

де экспериментов на персональном компьтютере, оценка достоверности ре-

зультатов с использованием программного пакета «Microsoft Exel XP». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- Оптимизация состава кормовой добавки «Вита-Форце»;  

- Фармако-токсикологические свойства кормовой добавки «Вита-

Форце М»; 

- Влияние кормовой добавки «Вита-Форце М» на показатели неспеци-

фической резистентности, иммуногематологические показатели и состояние 

прооксидантно-антиоксидантной системы. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Основные научные положения, выводы и рекомендации диссертацион-

ной работы доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях ученого совета 
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ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», а также на Международных научно-

практических конференциях.   

Степень достоверности исследований подтверждена использованием 

современных методов и оборудования, методологически правильной поста-

новкой опытов, статистически значимого количества животных. Достовер-

ность выводов основывается на значительном объеме полученных экспери-

ментальных данных. Статистическую обработку результатов экспериментов 

проводили общепринятым методом. Расчеты осуществляли с помощью про-

граммы программы «Microsoft Office Excel 2013», входящий в пакет про-

грамм «Microsoft Office 2013». 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 12 

научных работах, в том числе 4 - в изданиях, включенных в Перечень изда-

ний ВАК Минобрнауки РФ, 5 Патентов РФ, 1 методическая рекомендация, 3-

в материалах Международных научно-практических конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 153 стра-

ницах компьютерного текста и включает введение, обзор литературы, мате-

риалы и методы исследования, результаты экспериментов, заключение, прак-

тические предложения, список сокращений и условных обозначений, список 

литературы и приложения. Работа содержит 24 таблицы. Список литературы 

включает 300 источников, из которых 243 отечественных и 57 зарубежных 

авторов. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Кормовые добавки как неспецифические средства коррекции  

полифакторных экопатологий 

 

В последние годы, в условиях интенсивного техногенеза (загрязнения 

окружающей среды ксенобиотиками, радионуклидами), наблюдается сниже-

ние продуктивности и резистентности животных, обуславливая рост заболе-

ваемости их токсикозами, желудочно-кишечными и инфекционными заболе-

ваниями, связанными с воздействиями на животных экологических агентов, 

которые часто являются иммунодепрессантами, аллергенами, оксидантами 

[215, 158, 211, 223]. 

Повышение естественной резистентности животных и её адаптацион-

ного потенциала является одной из важнейших задач в современных услови-

ях ведения животноводства [200]. В этих условиях одним из перспективных 

и актуальных путей решения проблемы естественной резистентности живот-

ных является поиск новых эффективных и кормовых добавок и препаратов на 

основе веществ растительного и животного происхождения [251]. 

Существующие препараты не всегда удовлетворяют всем требованиям 

по эффективности и безопасности для животных и человека. Поэтому для 

коррекции экопатологий целесообразным является применение комплекса 

неспецифических средств и воздействий, направленных на улучшение обще-

го состояния организма, обмена веществ и иммунной системы. 

Несмотря на чрезвычайное многообразие и различие экологических 

агентов химической, биологической и физической природы, их объединяет 

одно фундаментальное свойство – иммунотоксичность, т.е. поражение им-

мунной системы организма, сопровождающееся апоптической гибелью ство-

ловых клеток костного мозга и лимфоидных органов (тимуса, селезенки и 

пейеровых бляшек) [291]. 
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Коррекция иммунодефицитов и иммунной системы в условиях техно-

генеза получила название «Экстраиммунной терапии» [215]. 

Согласно определению авторов эстраиммунная терапия, т.е. использо-

вание неиммунотропных средств, оказывающих опосредственное влияние на 

иммунную систему, при экопатологиях предполагает: 1) снижение антиген-

ной нагрузки на организм, включающий гипоаллергенную диету; 2) выведе-

ние антигенов (аллергенов) из организма с помощью сорбентов (активиро-

ванный уголь, бентониты, цеолиты и другие энтеросорбенты); продукты, бо-

гатые пектиновыми веществами: фрукты, овощи, настои трав, витамины 

группы А, В, С, Е; 3) лечение хронических очагов инфекции: антибиотикоте-

рапия с одновременным использованием лакто- и бифидумбактерина и 

средств специфической иммунотерапии (стафилакокковый анатоксин, анти-

фагин и др.); 4) проведение специфической десенсибилизации (специфиче-

ская иммунотерапия препаратами γ-глобулина, гистоглобулина, пентоксила; 

5) применение витаминов и микроэлементов: комплексные препараты вита-

минов, поливитаминов и микроэлементов, являющихся активаторами раз-

личных биохимических реакций в клетках; 6) применение биогенных стиму-

ляторов и адаптогенов. 

К 6-й группе относятся вещества, способные повышать общую сопро-

тивляемость организма при физических и эмоциональных нагрузках, высо-

ких и низких температурах. Они представляют собой продукты растительно-

го, животного и аписогенного происхождения: политабс - препарат из фер-

ментированной пыльцы растений, содержит белки, жиры, углеводы, гормоны 

роста, комплекс витаминов, ферментов; цериплтон - экстракт сухой пыльцы, 

содержит 21 аминокислоту, все известные витамины, 13 микроэлементов; 

маточное молочко - биологически активный апипродукт, содержит белки, 

жиры, сахар, ферменты, витамины, микроэлементы, гормональные вещества, 

выводит радиоизотопы, обладает бактериальным и противовирусным и ра-

диозащитным эффектом; прополис - пчелиный клей, состоит из смол, воска, 
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флавонидов, белков, пыльцы, витаминов А, Е, С, В, является сильнейшим ан-

тибиотиком - антимикробная активность которого выявлена более чем к 100 

видам бактерий, грибов и вирусов, стимулирует лейкопоэз, фагоцитоз, анти-

телогенез, стимулирует иммунную систему [103, 115, 7]. 

К растительным адаптогенам относятся экстракты левзеи, радиолы, 

элеутерококка, настойки заманихи с аралией, стеркулина, лимонника китай-

ского, корня женьшеня. Данные препараты стимулируют обмен веществ, по-

вышают резистентность организма к действию неблагоприятных факторов, 

обладают антитоксическим и радиорезистентным эффектом [204, 205]. 

К адаптогенам животного происхождения относят пантокрин - 50 % 

ный спиртовый экстракт из неокостенелых рогов оленя, изюбра. Оказывает 

эффекты, подобные растительным [117]. Благодаря разработанной безотход-

ной технологии переработки продуктов пантового оленеводства, сотрудни-

ками Всероссийского НИИ пантового оленеводства созданы 8 запатентован-

ных субстанций (пищевые, кормовые добавки, лекарственные средства), об-

ладающие метаболизмстимулирующим, ранозаживляющим, дистоническим 

свойствами [242, 11, 116, 117, 118, 145, 146]. Данные препараты являются ан-

тиоксидантами. Механизм их антиоксидантного эффекта связан с подавлени-

ем перекисного окисления жирных кислот, а также ингибированием образо-

вания супероксидных радикалов [266]. Эти препараты показаны при ожогах, 

воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, обладают мета-

болизм-, иммуностимулирующим, антитоксическим и радиозащитным эф-

фектом [154]. 

Таким образом, биологически активные вещества (БАВ), обладающие 

способностью повышать резистентность организма к неблагоприятным эко-

логическим факторам, в настоящее время делятся на препараты растительно-

го (фитопрепараты), животного (зоопрепараты), микробного (пробиотики), 

аписогенного (продукты пчеловодства) и минерального (озерный ил, цеоли-
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ты, бентониты и т.д.) происхождения, а также биополимеры (хитозан, апи-

зан) [104, 237, 232, 10, 17]. 

Среди биологически активных средств, используемых в качестве пи-

щевых добавок и лекарственных средств, фитопрепараты занимают особое 

место, составляя основу нового научного направления в медицине и ветери-

нарии - фитотерапию (траволечение) [159, 175]. 

Многие растения синтезируют вещества, которые полезны для поддер-

жания здоровья людей и животных. К ним относятся: алкалоиды - азотсо-

держащие органические вещества природного происхождения; флавоноиды - 

гетероциклические кислородсодержащие соединения желтого цвета, плохо 

растворимые в воде; гликозиды - сложные безазотистые соединения, состоя-

щие из сахаристой (глюкоза и другие сахара) и несахаристой частей; дубиль-

ные веществ - сложные вещества, производные многоатомных фенолов; ви-

тамины - органические соединения различной химической структуры, кото-

рые необходимы для нормального функционирования практически всех про-

цессов в организме; эфирные масла - смесь летучих безазотистых веществ, 

обладающих сильным характерным запахом; жирные масла - сложные эфиры 

глицерина и высокомолекулярных жирных кислот. В медицинской практике 

их используют как основу для приготовления различных мазей и получения 

масляных экстрактов из растительного сырья; микроэлементы (марганец, 

цинк, медь, йод и др.) - вещества, которые совместно с витаминами участву-

ют в жизненно важных процессах, происходящих в организме, оказывая при 

этом терапевтический эффект при многих патологических процессах [201, 

35]. 

Согласно перечню лекарственных растений по лечебному действию и 

их применению в ветеринарной медицине, они разделены на 16 групп [175]. 

Наиболее близким из них к рассматриваемой нами проблеме являются фито-

препараты, обладающие свойством коррегировать заболевания респиратор-

ного и желудочно-кишечного тракта, а также витаминные препараты, кото-
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рые запатентованы и широко применяются в качестве стимуляторов роста, 

развития молодняка и повышение сопротивляемости организма к стресс-

факторам. 

Для повышения резистентности и продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, на основе душицы и бентонита [57], муки семян рас-

торопши пятнистой, порошка скорлупы кедровых орехов и антидиарина [67], 

биомассы сине-зеленых водорослей [68], иван-чая узколистного, вейника 

Лангодорфа, мятлика лугового, крестовника резедолистного [77], хвойного 

экстракта древесной зелени сосны [98], пектина [23, 139, 94], крупки морских 

водорослей Systoseria [233, 234], отходов зернопроизводства (отруби пшени-

цы, риса) и витаминов группы В [39], зерносмеси и личинок синантропных 

мух [202], муки соевых бобов, тимьяна, корней солодки и левзеи [208], сухо-

го сапропеля, поваренной соли и монокальцийфосфата [228] были разработа-

ны кормовые и пищевые добавки и витаминно-минеральные концентраты в 

виде премиксов, обладающие широким спектром биологического действия. 

При этом, согласно данным вышеуказанных разработчиков кормовых 

добавок, установлено, что эфирные масла и флавоноиды душицы, растороп-

ши, скорлупы кедровых орехов, иван-чая, мятлика, бурых морских водорос-

лей, пектинов, зерносмеси из пшеничных отрубей, соевых бобов, кумаринов, 

лигнины и лигнаны левзеи и тимьяна, а также их смеси с синантропными му-

хами, которые входят в различных соотношениях в разработанные кормовые 

и пищевые добавки: обеспечивают иммуномодулирующее, адаптогенное 

действие, положительно влияют на пищеварительные ферменты, улучшают 

обмен веществ, повышают защитные функции организма, снижают клеточ-

ную проницаемость для токсинов, повышают качество кормов и их поедае-

мость, выводят тяжелые металлы и радионуклиды из организма, оптимизи-

руют функцию желудочно-кишечного тракта тем самым предупреждая забо-

левание рахитом у птицы и повышают ее продуктивность, предотвращают 
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развитие кетоза, обогащают рационы макро- и микроэлементами, обладают 

инсектицидными, антигрибковыми и антимикробными свойствами. 

Анализируя состав комплексной биологически активной кормовой до-

бавки, состоящей из травяной муки из смеси традиционных дикорастущих 

растений, муки из бурых морских водорослей и кедровых шишек Л.С. Игна-

тович [77], обнаружил, что компоненты предложенной кормовой добавки со-

держат огромный спектр витаминов (А, С, Е, В, К) и минеральных веществ 

(железо, калий, марганец, медь, фосфор, цинк, йод). При этом автор указыва-

ет, что витамин А способствует росту, развитию, высокой продуктивности 

животного и птиц, витамин С - катализирует процессы окисления, влияет на 

обмен серы, инактивирует токсины, повышает резистентность организма к 

инфекциям и стрессам, обладает антиоксидантным действием, витамин Е 

(токоферол) - обладает антиоксидантным действием, оказывает разносторон-

нее действие на метаболизм, способствует выработке напряженного иммуни-

тета, витамины группы В влияют на физиологическое развитие и продуктив-

ность, витамин К - обуславливает нормальную свертываемость крови. 

Содержащиеся в составе предложенной [77] комплексной биологиче-

ски активной кормовой добавки, минеральные вещества способствуют обра-

зованию гемоглобина (железа), регулируют водно-солевой баланс в организ-

ме (калий), предупреждают метеоризм кишечника (магний), активизируют 

окислительные процессы (марганец), усиливают синтез некоторых гормонов 

(медь), предупреждают нарушения обмена кальция, возникновение рахита и 

остеопороза (фосфор), стимулирует рост, развитие и воспроизводительную 

функцию (цинк), обеспечивает синтез гормонов щитовидной железы (йод). 

Лечебное и стимулирующее действие комплекса биологически актив-

ных добавок, содержащих вышесказанные компоненты (фитопрепараты) свя-

заны с наличием в них биологически активных веществ (БАВ) разнообразия 

состава, относящихся к различным классам химических соединений: алка-

лоидам, дубильным веществам, кумаринам, слизям, сапонинам, флавонидам, 
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пектинам, терпеноидам, органическим кислотам, гликозидам [77]. Алкалои-

ды - сложные азотсодержащие вещества, использующиеся для лечения и 

профилактики заболеваний внутренних органов и нервной системы; дубиль-

ные вещества (таниды) - вяжущее и противовоспалительное действие кото-

рых основано на образовании пленки на слизистых оболочках, как кровоос-

танавливающее средство, а также как противоядие при отравлении тяжелыми 

металлами или алколоидами; кумарины - обладающие сосудорасширяющим 

и противоопухолевым действием; слизи - обволакивающим, улучшающим 

усвоение питательных веществ; сапонины - оказывают мочегонное и желче-

гонное действие; флавониды - оказывают антиоксидантное действие, укреп-

ляют стенки кровеносных капилляров, снижая их проницаемость и хруп-

кость; фитонциды - стимулируют защитные силы организма; пектины – ад-

сорбируют ядовитые вещества и выводят их из организма, связывают радио-

изотопы и тяжелые металлы; органические кислоты - оказывают стимули-

рующее действие на физиологический статус, усиливают выделение пищева-

рительного сока и перистальтику кишечника; гликозиды - положительно 

влияют на работу желудочно-кишечного тракта [191, 67, 68, 23]. 

Среди биологически активных веществ растительного происхождения 

особое место занимают пектиновые полисахариды. Благодаря природному 

происхождению и уникальным свойствам, пектин и пектинсодержащие про-

дукты завоевали прочное место в современной технологии пищевой про-

мышленности, биологии и медицины. 

Помимо обеспечения экологической безопасности питания, возникает 

необходимость расширения производства пектина для применения с лечеб-

но-профилактической целью в качестве природного детоксиканта. Пектины 

обладают способностью выводить из организма животных и человека тяже-

лые металлы, радиоизотопы цезия, стронция и других радионуклидов [110]. 

С учетом перспективности использования пектинпродуктов в птице-

водстве, в ФГБУН «Институт органической и физической химии им. 
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А.Е.Арбузова» Казанского научного центра РАН и ФГБНУ «Федеральный 

центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности (г. 

Казань), д.б.н. Выштакалюк А.Б. [40] под руководством профессоров Зобова 

В.В. и Папуниди К.Х. были проведены исследования по конструированию 

кормовой добавки «Экстрафит» на основе пектинов из фитомассы растения 

вида Amarantus cruentus L. [94], разработана технология получения пектинов 

и кормовых добавок, гидролизатов и экстрактов витаминно-травянной муки 

амаранта, которые внедрены в производство и применяются в птицеводстве 

согласно утвержденным Россельхознадзором РФ нормативно-техническим 

документам. 

С целью улучшения клинического статуса, повышения сохранности, 

продуктовности, иммунитета, эффективности вакцинации и нормализации 

обменных процессов, разработчики рекомендуют применять: витаминно-

травяную муку из амаранта курам-несушкам в количестве 3 % от массы кор-

ма, молодняку 5 %; гидролизаты амаранта молодняку и курам-несушкам 2-3 

% влажного продукта от массы корма (60-120 мг/кг живой массы экстрактив-

ных веществ); экстракты амаранта 1 % (10-40 мг/кг живой массы экстрактив-

ных веществ). 

Для повышения сохранности иммунитета, эффективности вакцинации 

и нормализации обменных процессов рекомендуется применять пектин мо-

лодняку кур в количестве 10-100 мг на кг корма (1,6-16 мг/кг массы тела), 

курам-несушкам 1 г на кг корма (100 мг/кг массы тела). 

Применение витаминно-травянной муки и гидролизатов из амаранта и 

кормовых добавок молодняку кур яичного направления приводит к повыше-

нию массы (максимально на 15 %), снижению падежа, повышению однород-

ности стада и количества кондиционной птицы, улучшению состояния кро-

ветворной и иммунной систем, а также к стимулированию развития репро-

дуктивной системы, проявляющемуся в увеличении количества фолликулов в 
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яичниках и длине яйцевода, массы яиц на 2-6 %, ускорению наступления яй-

цекладки, повышению выводимости и оплодотворяемости яиц. 

Наибольший эффект проявляется при добавке к корму: витаминно-

травяной муки из амаранта в количестве 5 %, гидролизатов - 10-12 % (1-1,2 % 

по сухому веществу), экстрактов - 3 % (0,2 % по сухому веществу). Пектин 

как один из действующих компонентов амаранта в исследованных дозиров-

ках (10-100 мг/кг корма) оказывает положительное влияние на иммунную и 

кроветворную системы, нормализует обмен веществ, способствует повыше-

нию сохранности поголовья кур. Применение витаминно-травянной муки, 

кормовых добавок и пектина из амаранта способствует формированию им-

мунитета при вакцинации к вирусу болезни Ньюкасла: в 1,5-2 раза увеличи-

вается поголовье кур с уровнем титра антител, соответствующим показате-

лям сформированного иммунитета. В качестве средств для профилактики и 

лечения микроэлементозов рекомендуется применять металлокомплексы 

пектиновых полисахаридов: с цинком - для повышения иммунитета, с каль-

цием и железом - для нормализации минерального обмена, медью и кобаль-

том - для стимулирования эритропоэза [138]. 

Введение в рацион кур-несушек яичного и мясного направления 2-3 % 

витаминно-травянной муки из амаранта или 0,12-0,18 % по сухому веществу 

ее водного гидролизата (кормовой добавки «Экстрафит») способствует по-

вышению интенсивности яйцекладки и ускорению ее восстановления при 

стрессовых воздействиях (принудительная линька, нарушение режима корм-

ления), снижению эмбриональной и постэмбриональной смертности цыплят, 

увеличению массы яйца на 3 %, повышению сохранности поголовья кур на 

2,6-6,7 %, нормализация морфологических показателей и уровня белка сыво-

ротки крови. 

В связи с широким распространением иммунодефицитных состояний у 

животных на фоне воздействия экологических стресс-факторов, возрастает 

интерес к иммунотропным препаратам микробного происхождения, исполь-
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зование которых для стимуляции естественной резистентности на фоне раз-

вития иммунодифицитов является перспективным направлением поиска не-

специфических иммуностимуляторов микробного и грибкового происхожде-

ния [37]. 

К числу высокоэффективных лечебно-профилактических средств отно-

сятся пробиотики [65]. Считают, что основополагающим принципом при 

конструировании пробиотиков является использование микроорганизмов – 

представителей нормальной микрофлоры животных таких как лактобациллы, 

бифидобактерии, стрептококки [259]. Использование пробиотиков в ветери-

нарии затрагивает широкий круг проблем, начиная от коррекции кишечного 

биоценоза, иммунной, гормональной, ферментной систем молодняка живот-

ных, а так же при острых кишечных инфекциях и дисбактериозах животных 

[104]. 

С учетом актуальности проблемы и перспективности разработок дан-

ного направления, радом исследователей сконструированы биологически ак-

тивные кормовые добавки и композиции на основе пробиотиков для селек-

тивной стимуляции роста и усилений метаболической активности нормаль-

ной микрофлоры кишечника: на основе ферментов биомассы B.subtilis и 

B.licheniformis [137], биомассы и/или культуральной жидкости Fusarium 

Sambuctinum ВКПМ № F 867 в смеси с пробиотиком Авилакт-1К [143], сте-

рильных жидкостей пробиотических бактерий Lactobacillus plantarum штам-

ма ВКПМ № В 11007 и B.subtilis штамма М-8, пребиотика - живого стериль-

ного автолизата и сухой биомассы гриба Fusarium Sambucsinum штамма МКF 

2001-3 [189], молочной сыворотки, ацидофильных лактобактерий «Биобак-

тон», бифидумбактерий «Бифидумбактерин» и листостебельной массы сте-

вии [207], пробиотика, животного гидролизата, сухих дрожжей, витаминов С, 

Е, бета-каротина, протеината цинка, марганца, меди, сульфата железа, йодата 

кальция и селенита натрия [221], лактобактерий и дрожжей, обезжиренного 

молока, сухой сыворотки, витамин С, отвар клевера [239], биомассы B.subtilis 
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шт. ВКПМ В-8139, В-2964, В-4099 и B.lichenofomis ВКПМ В-4162, свекло-

вичного жома, ферментолизата кормовых дрожжей Saccharomices cerevisiae, 

сухих порошков эхинацеи пурпурной и плодов расторопши [173], компози-

ции, содержащей лизинпродуцирующего штамма E. coli «BioR. Polizer-4 L» 

[240], на основе пробиотика и белка насекомых [210]. 

Применение на практике вышеуказанных кормовых добавок приводило 

к повышению продуктивности и естественной резистенции с.-х. животных и 

птицы, увеличивало плодовитость [227]. 

С целью повышения адаптогенного действия с одновременным усиле-

нием антиоксидантного эффекта предложены натуральные поливалентные 

комплексы «Невростений» и «Астенотон» [187, 193, 194], содержащие об-

ножку, лимонник китайский, витамин С, витамин Е, прополис, стеарат каль-

ция, тальк и лактозу. В качестве продукта повышенной биологической цен-

ности разработана пищевая добавка [170, 171], содержащая продукт пчело-

водства - водно-спиртовый экстракт прополиса и мумие, способствующий 

повышению активности иммунной и нервной систем организма. Для повы-

шения резистентности организма предложена кормовая добавка из личинок 

трутней и подмора пчел [120, 121], в качестве аллергопротектора - пищевая 

добавка на основе цветочной пыльцы [50], для повышения специфической 

резистентности организма при паразитозах - кормовая добавка из личинок 

трутней, перги, воска и меда [121]. 

В Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана, на основе перги и мервы, разработана кормовая добавка, обес-

печивающая более интенсивный рост цыплят-бройлеров, повышение сохран-

ности поголовья, перевариваемости компонентов корма и увеличение про-

теина в мясе [62]. С целью повышения сохранности кур, их яйценоскости и 

качества яиц, а также повышения естественной резистентности организма и 

специфического иммунитета, Зухрабовой Л.М. [69] разработана кормовая 
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добавка «Хлорофитовит» на основе вторичных продуктов пчеловодства (пер-

га, восковая крошка) и биомассы хлореллы. 

Осуществляя целенаправленный поиск биологически активных фарма-

кологических средств, сотрудниками КГВАМ им. Баумана д.б.н. Медетхано-

вым Ф.А. и др. [134] разработано комплексное средство «Нормотрофин» на 

основе 10 видов растительного сырья, содержащего в своем составе алколои-

ды, дубильные вещества кумарины, соединения терпенового ряда, фурфурол, 

метил- и этил производные фенола, а также 19 макро- и микроэлементов. 

Применение комплексного биологически активного фитопрепарата на 

лабораторных, сельскохозяйственных животных и птице показало, что он об-

ладает широким спектром фармакологического действия, обеспечивает по-

лучение здорового приплода норок, ускорение роста поросят, профилактику 

болезней органов дыхания и пищеварения телят, повышение сохранности 

цыплят, повышение яйценоскости и массы яиц у кур, ускорение процессов 

регенерации поврежденных тканей при термических ожогах. 

Значительные исследования по применению апипродуктов в ветерина-

рии и медицине проведены в последнее время и за рубежом, которые обоб-

щены в работе Bogdanv S. et.al. [246, 247]. При этом установлено, что апи-

продукты обладают весьма широким спектром действия, оказывая на орга-

низм антиоксидантное [245, 254, 257, 258, 261, 288], антибактериальное [247, 

256, 272, 255, 273, 286, 298], aнтиинфекционное [252] и противовоспалитель-

ное [269, 287] действие. Антиоксидантное действие пчелопродуктов, в част-

ности перги, авторы связывают с наличием в ее составе аминокислот и фла-

вонидов [263, 265, 267, 277, 299, 300]. Продукты пчеловодства нашли приме-

нение при диабете [244], панкреатите [248], а применение пищевых добавок 

на основе продуктов пчеловодства оказывало коррегирующее действие на 

кишечный биоценоз [278, 275] при желудочно-кишечных заболеваниях [276]. 

В последнее время большие перспективы для применения в животно-

водстве представляют препараты на основе хитина [58]. Эти природные по-



23 

 

лимеры имеют ряд интереснейших свойств: обладают высокой биологиче-

ской активностью, совместимостью к тканям животных, оказывают иммуно-

стимулирующее, противоопухолевое, бактериостатическое, ранозаживляю-

щее, радиопротекторное действие. Среди производных хитина содержится 

биологически активное вещество - хитозан, основное сырье, для получения 

которого используют панцири промысловых ракообразных [30, 3, 4]. Однако 

из-за малодоступности источников панцирного сырья ведутся поиски новых 

источников получения хитина и хитозана. Согласно данным Немцова С.В. и 

др. [144], одним из перспективных сырьевых поставщиков служит медонос-

ная пчела, которая может обеспечить заготовку большой массы хитинсодер-

жащего сырья, поскольку оно обеспечивает получение хитозан-меланинового 

комплекса, обладающего лечебно-профилактическими, ранозаживляющими, 

радиопротекторными, антибактериальными, иммуностимулирующими, рост- 

и метаболизмстимулирующими, нормализующими клеточный биоценоз 

свойствами [162, 218]. 

Проблема иммунной неполноценности у молодняка с.-х. животных вы-

ходит на первое место, особенно при переводе на промышленную основу и 

создания комплексов с большой концентрацией поголовья животных на ма-

лой территории. Это способствует тому, что у животных создается недоста-

точный иммунный фон и снижает напряженность иммунитета. Болезни орга-

нов пищеварения у молодняка, как правило, протекают на фоне пониженной 

резистентности организма. Поэтому разработка новых препаратов и для ле-

чения желудочно-кишечных заболеваний, и повышения неспецифического 

иммунитета у молодняка, является перспективным направлением [104, 217]. 

Учитывая, что хитозан способен образовывать гели, может создавать 

пленку на коже раневых поверхностей, а также на слизистой оболочке желу-

дочно-кишечного тракта, обладает высокой адсорбционной емкостью, спосо-

бен выводить токсические вещества, стимулирует клеточный и гуморальный 

иммунитет [3, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133]. Эти свойства хитозана могут 
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быть использованы для создания средств лечения и профилактики желудоч-

но-кишечных заболеваний с.-х. животных, приносящих большой экономиче-

ский ущерб. 

С учетом изложенного, Крыжановской Е.В. [104] проведены исследо-

вания по активации хитозана и составлены композиции на его основе и фи-

тосбора, которые использованы автором в качестве биопротектора для про-

филактики и лечения инфекционных и неинфекционных болезней животных 

животных. Продолжая исследования в этом направлении, Селионовой С.М. и 

Погарской Н.В. [195] разработан способ получения хитозан-меланинового 

комплекса из подмора пчел, который используется в ветеринарной практике 

для профилактики и лечения кишечно-инфекционных заболеваний различно-

го происхождения, заживления ран, радиозащиты организма, нормализации 

желудочно-кишечного биоценоза, активации иммунной системы, стимулируя 

рост и развитие молодняка. Присутствие в предложенных кормовых добав-

ках сорбентов обеспечивает снижение содержания ртути, кадмия, свинца и 

цинка. 

В последнее время сотрудниками Башкирского государственного уни-

верситета под руководством проф. Маннаповой Р.Т. проведены широкомас-

штабные исследования по изучению влияния продуктов пчеловодства на им-

мунный статус и естественный микробиоценоз кишечника [127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133, 225, 226], созданию новых экологически чистых противо-

сальмонеллезных и противоколибактериозных вакцин с прополисным адъю-

вантом [156], коррекции иммунного статуса и естественного микробиоценоза 

кишечника при инфекционных, инвазионных и ассоциативных заболеваниях 

[225]; профилактики иммунодефицитов и дисбактериозов кишечника разны-

ми композиционными формами продуктов пчеловодства и кумыса [13]; кор-

рекции иммунного статуса птиц и лошадей прополисом, цеолитами и про-

биотиками [236, 237, 225]; повышению продуктивности пушных зверей, 

обеспечению сохранности молодняка, повышению усвояемости кормов, 
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нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, увеличению при-

роста живой массы, стимуляции иммунной системы [102]. 

При интоксикациях от воздействия ксенобиотиков, кумулятивных 

ядов, радионуклидов актуальное значение имеет поиск методов неспецифи-

ческой детоксикации на основе сорбционных технологий. К таким методам 

относится и энтеросорбция, основанная на связывании и выведении из желу-

дочно-кишечного тракта эндо- и экзогенных токсических веществ. С этой це-

лью применяют энтеросорбенты, среди которых биополимеры из морепро-

дуктов и продуктов пчеловодства занимают особое место и обладают анти-

микробным, иммуностимулирующим, иммуномодулирующим, антиокси-

дантным и радиозащитным свойствами [212, 213, 214, 3, 4, 9, 31, 32]. 

В условиях ведения животноводства на фоне контаминации кормов, 

воды, для снижения перехода радионуклидов цезия в продукцию животно-

водства, в корм для животных вносят сорбенты (ферроцины, бентониты, цео-

литы), что обеспечивает снижение содержания радионуклидов, тяжелых ме-

таллов и токсичных соединений в органах и тканях животных и получаемой 

от них продукции. Для этих целей были предложены кормовые добавки, со-

держащие в качестве антидота вицинальные тиогликоли [63, 64], минераль-

ные добавки [229], сорбент - опал-кристобалитовую породу [113, 155, 156], 

адсорбент «Бажедин» [95], в сочетании с биостимуляторами организма при 

стрессовых ситуациях: душицу, зверобой, мать-мачеху, тысячелистник, пиж-

му, чистотел, донник, полынь горькую, тысячелистник, ромашку аптечную, 

крапиву двудомную. 

Сбалансированный состав трав кормовой добавки содержит горечи, 

эфирные масла, флавоноиды, хлорофилл, витамины, ферменты, органические 

кислоты, полисахариды, алкалоиды, смолы, инулин, обладающие в совокуп-

ности противовоспалительным, ранозаживляющим, бактерицидным, глисто-

гонным, антимикотоксическим, иммуномодулирующим, иммуностимули-
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рующим, кровоочистительным и антиоксидантным действием, обеспечивая 

стимуляцию всех систем организма при стрессовых ситуациях. 

Использование в биотехнологии питательной среды, содержащей био-

стимулятор роста клеток дрожжей: сульфит натрия, гибереллиновую кислоту 

и водорастворимый хитин, обеспечивало увеличение биомассы дрожжей на 

40 % (на 33 т/сут) [123]. 

Таким образом, с целью повышения естественной резистентности жи-

вотных в условиях интенсивного техногенеза, в настоящее время ведутся ин-

тенсивные поиски методов и средств, на основе веществ растительного, мик-

робного, животного и минерального происхождения. Результаты анализа 

технологии приготовления кормовых и пищевых добавок свидетельствуют о 

том, что наиболее высокой биологической активностью обладают компози-

ционные препараты, включающие как растительные, так и животные, мик-

робные и минеральные компоненты, которые обладают наиболее высоким 

адаптационным потенциалом. 

 

1.2 Использование биологически активных веществ естественного 

происхождения в качестве радиозащитных средств 

 

Ухудшение радиоэкологической ситуации в стране вследствие гло-

бальных выпадений радионуклидов в результате испытаний ядерного и тер-

моядерного оружия, аварийного выброса Чернобыльской АЭС, огромная 

территория страны оказалась загрязненной радионуклидами, которые, попа-

дая в организм животных и человека, вызывают острую и хроническую луче-

вую болезнь [176]. В этой ситуации снижение дозовых нагрузок на животных 

и человека зависит от эффективности защитных мер, среди которых приме-

нение радиозащитных средств (биостимуляторов, радиосорбентов) и оптими-

зация кормления с.-х. животных приобретают приоритетное значение [83, 

84]. 
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В литературе имеются многочисленные подтверждения целесообразно-

сти использования биологически активных веществ (БАВ) в качестве лечеб-

но-профилактических кормовых добавок в рационах облученных животных и 

птиц [108, 109, 164, 15, 196, 281, 282, 283, 284, 285, 264]. 

Основную роль при использовании кормовых добавок на фоне радиа-

ционного поражения играют содержащиеся в их составе естественные анти-

оксиданты: каротин, ретинол, токоферолы, витамины группы К, Д, С, Р, В, 

рутин, кверцетины, дегидрокверцетины [157, 197, 35], которые в совокупно-

сти оказывают антиоксидантное действие путем прерывания реакции окис-

ления липидов, переводя продуктов ПОЛ в нейтральные соединения [153, 10, 

149], перехватывая и вымывая свободные радикалы, выступая в качестве ло-

вушек этих радиомодифицированных оксидативных макромолекул [89, 289, 

290]. 

Применение фитопрепаратов из листьев и семян эхинацеи пурпурной, 

травы зверобоя продырявленного и плодов расторопши пятнистой, подавляет 

образование АФК и ПОЛ в модельных системах, проявляя АОА. В то же 

время они усиливают генерацию активных форм кислорода фагоцитирую-

щими клетками крови, с которыми связана их микробицидность [142]. 

На примере флавоноидов показано многообразие защитных реакций, 

определяющих полифункциональную активность природных антиоксидан-

тов: они являются активными акцепторами радикальных и ион-радикальных 

частиц, комплексобразователями и декорпораторами тяжелых металлов, ра-

дионуклидов [46, 10, 36, 140, 56, 107]. 

Накопление продуктов ПОЛ и других радиотоксических веществ, об-

ладающих мутагенным и летальным эффектом, обосновывает применение 

антиоксидантов в качестве радиопротекторов (лечебно-защитных средств). 

При этом весьма существенным или менее всего разработанным в области 

радиобиологии считают вопрос об использовании природных биоантиокис-
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лителей (БАО) в целях коррекции биохимических изменений организма при 

острой и хронической лучевой болезни [109, 141]. 

Имеются сообщения об успешном применении биогенных аминов, 

аминотиолов, витаминов, фито- и зоопрепаратов, дегидрокверцетина, каро-

тиноидов, убихинонов, антацианов, цитохромов при лучевой болезни [185, 

152, 60, 8, 87, 2, 182, 55], которые подтверждают справедливость мнения о 

том, что природные биоантиоксиданты (БАО) являются мощным неспецифи-

ческими факторами повышения радиорезистентности организма [47, 48, 49]. 

Вместе с тем, использование в качестве «адаптогенов» флавоноидов - поли-

фенольных соединений растительного происхождения, также оказалось эф-

фективным при терапии лучевой болезни [28]. 

Результаты обследования сывороток крови животных после аварии на 

ЧАЭС показали достоверное увеличение продуктов ПОЛ, снижение активно-

сти антиоксидантных ферментов - супероксиддисмутазы, каталазы, глутати-

онпероксидазы [87, 182, 55]. В качестве параметра, характеризующего функ-

ционирование антиоксидантных ферментов как единой системы АОЗ, рас-

сматривали соотношение активности СОД/ГП, увеличение которого может 

приводить к прооксидантному состоянию. Применение комплекса АКВ (ка-

ротина и витаминов А, Е, С, токоферола) [185], препарата «Фламикар» (экс-

тракт из ягод рябины) [8], дегидрокверцетина, рутина [60], аскорбиновой ки-

слоты, пероксидазы, каталазы и каротиноидов [2], способствует переходу 

АОС из прооксидантного состояния, индуцированного облучением 

(СОД/ГП=3,7-2,5), в сторону более сбалансированного (СОД/ГП=1,2-0,5), 

нормализации состава эритроидной и миелоидной популяции клеток костно-

го мозга, что сопровождается увеличением выживаемости летально облучен-

ных животных (7 Гр) до 80 % при введение препаратов за 24 часа до и после 

облучения [185]. 

Одним из механизмов радиозащитного действия фитопрепаратов явля-

ется предотвращение свободно-радикального и перекисного окисления липи-
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дов, ограничение образования радиотоксических продуктов реакции, моби-

лизация структурно-функционального состояния биомембран и клеточного 

метаболизма, что имеет место при введении веществ, обладающих антиради-

кальной и антиокислительной активностью, в частности, супероксиддисмута-

зы, каталазы, глутатионредуктазы, каротиноидов, флавоноидов и т.д., кото-

рые контролируют и коррегируют свободнорадикальные процессы путем 

блокирования реактивных молекул кислорода и водорода [2] При этом пред-

ставляется целесообразным применение не чистых ферментов или витами-

нов, а качестве биокомпонентов из водных, эфирных или этаноловых экс-

трактов фитогенного и зоофитогенного происхождения [2]. 

На большом экспериментальном материале (крысы, мыши) при раз-

личных видах радиационного воздействия показано, что лечебно-

профилактические курсы применения пчелопида, интерлейкина-2 и β-

каротина [86], витаминно-антиоксидантных смесей (ВАС), содержащих β-

каротин, α-токоферол, аскорбиновую кислоту, рутин, микроэлементы (цинк и 

селен) [190], препаратов «Лекар» (3 %-ный β-каротин и 3 %-ный витамин С), 

«Ветерон» (2 %-ный β-каротин, 0,67 %-ный витамин С и 0,67 %-ный витамин 

Е) или циклодекстринового комплекса «Циклокар» (6 %-ный β-каротин, 18 

%-ный витамин С) [186], пищевого витаминного препарата «Аммивит», со-

держащего 12 витаминов группы В [66, 41], витаминного комплекса (С, В1, 

В2, В12, РР, А, Е, пантотеновая кислота, β-каротин), фиточая из цейлонской 

травы «Эрва», препарата «Кламин», содержащего витамины, полиненасы-

щенные жирные кислоты, каротиноиды, микроэлементы [43], поливитамин-

ной смеси (В1, В2, В6, В12, С, β-каротин, фолиевая кислота) и аминокислот (α-

аргинин, α-глицин, α-гистидин, α-лизин) [119], комплекса витаминов (А, С, 

Е) или их продуктов [1], витамина Е, селена и растительного препарата «Фи-

тагор» [181], препарата ПАБК (парааминобензойная кислота, относящаяся к 

витаминам группы В) [178], витаминного комплекса (β-каротин и фолиевая 

кислота, витамины С, Е, фолиевая кислота и селен, витамины С, Е, фолиевая 
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кислота и цинк, витамин Е, фолиевая кислота и селен, витамины С, Е, фолие-

вая кислота, β-каротин и медь, витамины С, Е, фолиевая кислота и α-

гистидин) [172], витаминного комплекса (β-каротин с селен-α-метионином) 

[235], комплекса витаминов (А, С, Е) и водно-спиртовых экстрактов из пло-

дов шиповника, корней моркови, зародышей проросших семян пшеницы 

[188], витамина U [155], водно-спиртовых экстрактов из плодов боярышника 

и из листьев зеленого чая [34] обусловили более раннее и полное восстанов-

ление показателей гуморального и клеточного иммунитета кроветворения, 

уменьшение распада хроматина в тимоцитах, повышение эффективности ре-

парации ДНК, увеличение выживаемости животных и средней продолжи-

тельности жизни погибших животных в 2,0-2,9 раза. 

Дальнейшие исследования по поиску потенциальных радиозащитных 

средств растительного происхождения показали, особенно широк спектр 

биологического действия у препаратов из облепихи (масло, сок), которые, 

наряду с эпителизирующей, ранозаживляющей, болеутоляющей, антиаллер-

гической активностью, повышали устойчивость организма к облучению и 

способствовали ликвидации последствий лучевой терапии [184, 136, 108, 109, 

135, 14, 91, 92, 93]. 

Результаты широкомасштабных исследований, проведенных Курило 

А.И. [108, 109] показали, что пролонгированное скармливание БАД в виде 

хлорофилл-каротиновой пасты (ХКП) и провитаминного концентрата (ПК) из 

зелени ели и сосны в количестве 0,2 мг/кг массы тела, оказывало радиоза-

щитный эффект, обеспечивая выживаемость 60 % летально облученных жи-

вотных. Формирование радиорезистентности организма на фоне применения 

препаратов осуществлялось путем стимуляции системы иммуногемопоэза, 

факторов неспецифической защиты, синтеза белков и нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК), тушения синглетного кислорода [109]. 

Исследованиями Иванова Л.А. и др. [76]; Костеша Н.Я. и др. [100]; По-

номарева Т.В. и др. [169]; Chitosan,… [249]; Struqzczyk H. [297]; Moresh G. 
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[279]; Rinaudo M. [293]; Muzzarelly R. A. [281, 282, 283, 284, 285]; Hyatsu H. 

[270] показано, что БАД из хвои, обладая иммуностимулирующим, гемости-

мулирующим, антиканцерогенным эффектом, оказывала радиомодифици-

рующее действие на облученный организм, повышая его радиорезистент-

ность. Использование биоактивных продуктов природного происхождения, в 

частности, проростков пшеницы [180], биополимера - спирулина [6], облу-

ченных семян пшеницы и лука-батуна [12], полиэкстракта из ягод рябины 

[8], экстрактов чеснока [61], грецкого ореха [126] и плодов киви [2], оказыва-

ло генозащитное, антирадикальное действие путем блокирования радиомо-

дифицированных макромолекул, коррекции мутагенеза и стимулируя систе-

мы репарации, репликации и рекомбинации, способствуя, тем самым, защите 

клеток от гамма-радиации. 

Учитывая, что многие нутриенты и микронутрицевтики (пищевые до-

бавки) уже сегодня могут и должны использоваться широко и длительно, 

особенно в радиоэкологических зонах (ЧАЭС, южный Урал), был проведен 

ряд исследований по изучению лечебно-профилактических свойств радиоза-

щитных препаратов, полученных из микроводорослей: хлорина [24], цисто-

зиры [148], хлореллы [88], фикоцианина [85], бадана толстолистного, серпу-

хи венценосной, лапчатки кустарниковой, лапчатки гусиной, лихниса воле-

душки золотистой и пихты сибирской, показали, что экстракты лапчатки кус-

тарниковой, лапчатки гусиной, бадана и пихты сибирской, зверобоя, подо-

рожника, шалфея, ромашки, которые увеличивали выживаемость облучен-

ных в летальных дозах (7,0 и 8,0 Гр) животных в 2-27 раза соответственно 

[100, 140]. 

Применение серпистена, в дозе 50 мг/кг в течение 10 дней после пре-

кращения пролонгированного облучения, оказывало терапевтическое дейст-

вие, нормализуя индуцированные облучением патологические изменения 

[233, 234], а лечение фитопрепаратом «Трис Нобати» на фоне лучевой тера-

пии больных раком, способствовало улучшению физиологического статуса 
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[220]. Пероральное введение экдистерогена из растений в дозе 0,5 мг/кг в те-

чение 10 дней после облучения, повышало выживаемость животных на 45 % 

[54]; стимулировало регенеративные процессы в период пострадиационного 

воздействия [52]. Введение порошка плодов расторопши пятнистой в дозе 

0,25 мг/кг, оказывало детоксицирующий, антиоксидантный, мембраностаби-

лизирующий и гепатопротекторный эффект [209]. Использование раститель-

ного сырья (продукты переработки рапса, цветочной пыльцы) и пищевой до-

бавки «Витарон-К» показало, что при остром облучении наиболее высокое 

радиозащитное действие оказывали вторичные продукты обработки рапса, а 

при пролонгированном облучении - цветочной пыльцы и пищевой добавки 

«Витарон-К» [177]. 

Осуществляя поиск лечебных препаратов природного происхождения, 

Сунагатуллиным Ф.А. и др. [203] были разработаны способы получения фи-

топрепаратов «Эраконд» и «Эра-Н» на основе люцерны и подсолнуха. Ива-

новым А.В. и др. [72, 73, 74] были проведены исследования по изучению ра-

диозащитных свойств указанных препаратов. Установлено, что однократное 

подкожное применение препаратов через 24 часа после облучения оказывало 

противолучевое действие, обеспечивая 60-65 %-ную защиту животных от ра-

диационной гибели. Полифункциональные свойства фитопрепаратов, вклю-

чая и радиозащитные, исследователи считают, что широкий спектр биологи-

ческого действия препаратов этого класса связаны с содержанием в их соста-

ве природных флавоноидов (кверцетина, лютионина, салифозида, дегидрок-

верцетина, флакозида, ситоциана, танидов, каротиноидов, пектинов, хлоро-

филлов, солей оксикислот, аминокислот, микроэлементов, витаминов, анти-

оксидантных ферментов: каталазы, глутатионпероксидазы и супероксиддис-

мутазы) [91, 92, 93]. 

Наряду с лечебно-профилактическим, радиозащитным действием у фи-

топрепаратов выявлены и декорпорирующие свойства, способствующие уси-

лению выведения радионуклидов из организма. Так, пероральное введение 
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фитокрипов чаги, радиолы розовой, душицы и крапивы в виде этаноловых 

экстрактов или водного настоя, вызывало достоверное снижение содержания 

стронция-90 в костной ткани [179]. Использование БАД на основе раститель-

ного сырья ускоряло выведение радиоцезия из организма коров путем повы-

шения обмена радионуклида в организме [19]. Результаты изучения более 20 

различных биологических активных веществ, продуктов питания и пищевых 

композиций растительного и животного происхождения показали, что солод 

и микролизат сои, концентрат люпинового белка, черный пищевой альбумин, 

молочно-дрожжевая композиция, овощно-зерновая смесь, применяемые с 

продуктами пчеловодства, оказывали декорпорирующий эффект, снижая со-

держание радиоцезия-137 на 30-40 % [224]. Аналогичный декорпорирующий 

эффект по отношению к радиоцезию-137 был выявлен у фитопрепарата 

«Трис Нобати», который ускорял выведение изотопа из организма в 2 раза 

[220]. Высокий декорпорирующий эффект был выявлен у пищевых волокон 

из люцерны и модифицированных препаратов на ее основе [96], которые су-

щественно влияли на кинетику обмена радиоцезия в организме, снижая на-

копление цезия-137 в 1,6 раза и ускоряя выведение его на 32,2 %. 

Результаты многолетних экспериментальных исследований и неспеци-

фической профилактики отдаленных последствий, вызванных инкорпориро-

ванным облучением наиболее опасных радионуклидов (
131

I, 
238

Pu, 
137

Cs, окись 

трития и т.д.) показали, что витамины, растительные волокна, пектины, им-

муноглобулины повышают радиорезистентность и иммунореактивность, 

уменьшают резорбцию из желудочно-кишечного тракта трансурановых ра-

дионуклидов и 
137

Cs при длительном поступлении в организм [82]. 

Из 20 фармсредств, изучаемых в постчернобыльский период, наилуч-

шими оказались: сукцинат натрия, лапчатки прямостоячая, малат натрия, β-

каротин и подорожник большой, а также мидийный гидролизат МИГИ-К и 

сбор трав «карпатский чай», которые значительно уменьшали ранние послед-



34 

 

ствия облучения, смягчали радиационную лейкопению, торможение радиа-

ционного канцерогенеза и ускоряли декорпорацию цезия-137 [125]. 

В условиях внешнего пролонгированного (0,5 и 1,0 Гр) и внутреннего 

(
137

Cs, 320 кБк) гамма-облучения применение энтеросорбента «Ваулен», ви-

тамина Е и селена, растительного препарата «Фитагор», бактериального пре-

парата «Бронхомунал» способствовало улучшению адапционно-

компенсаторных процессов, предотвращало транслокацию хромосом в спер-

матозоидах, оказывая, тем самым, лечебно-декорпорирующий эффект [181]. 

Изучение сорбционной активности химических и фитосорбентов пока-

зали, что наиболее высокой активностью обладали: ферроцин, фитосорбент, 

бентонит [243, 26]. При этом следует отметить, что химические сорбенты 

(препараты ферроцина), обладая высокой декорпорирующей активностью, 

одновременно они высокотоксичны, что является серьезным недостатком та-

ких соединений. Между тем, в последние время привлекают пристальное 

внимание природные сорбенты: сбор трав (фитосорбенты), зоосорбенты (ми-

дийный гидролизат МИГИ-К), которые, в отличие от химических сорбентов, 

наряду с лечебно-профилактическимим действием, обладают и декорпори-

рующим свойством [47, 48, 49], что подтверждает перспективность их даль-

нейшего изучения. 

Таким образом, центральное значение биооксидантов в системе защиты 

организма от облучения обусловлено их способностью инактивировать ра-

диотоксины (продукты перекисного окисления липидов, фенольных и гидро-

ароматических соединений и т.д.) [112]. Для профилактики последствий об-

лучения могут быть использованы как фитопрепараты (витамины, биофлаво-

ноиды), так и препараты зоогенного происхождения, в частности, продукт 

переработки мидий - МИГИ-К [106, 107, 47, 48, 49, 122, 160]. 

Одним из важнейших достижений мирового научно-технического про-

гресса в области изыскания новых перспективных природных веществ, обла-

дающих широким спектром биологического действия, являются биополиме-
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ры, в частности, хитин и хитозан [280, 271, 260, 291, 295], получаемые из 

промысловых ракообразных, кальмаров, каракатиц, насекомых, мицеллярных 

и высших грибов, а также из хвои [219, 31, 32, 79, 44, 151, 51, 45, 296, 283], 

которые нашли широкое применение в ветеринарии, медицине [22, 31, 32, 3, 

4], а также в сельском хозяйстве [222]. 

Учитывая широкий спектр биологического действия биополимеров на 

основе хитин- и хитозансодержащих веществ [250, 292, 268, 262, 283], были 

проведены исследования по изучению радиомодифицирующих свойств био-

добавок и препаратов на основе хитозана. Так, в опытах на мышах, облучен-

ных в дозе 8,0 Гр (ЛД100), внутримышечное введение хитозана за 30 мин до 

облучения, повышало выживаемость до 73 % [78, 5, 157]. Пероральное вве-

дение экстракта из мяса мидий, облученных в дозе 6,0 Гр мышам, обеспечи-

вало 70-80 %-ную выживаемость против 40 % в контроле облучения [198]. 

Пероральное введение БАД на основе хряща акулы облученным мышам ока-

зывало коррегирующее действие на вторичный иммунодефицит, обуслов-

ленный лучевым поражением [231, 137]. Пероральное введение экстракта 

пихты сибирской «АБИСИБ» за 30 дней до облучения в дозе 1 мл белым 

крысам, смягчало течение лучевого поражения у животных [76]. Кормление 

крыс криопрепаратами чаги через 2-3 минуты после внутривенного введения 

90
Sr, способствовало снижению депонирования радионуклида в скелете и ак-

тивно декорпорируя его (на 33-35 %) с мочой, увеличивая одновременно 

СПЖ до 305 суток против 86 суток в контроле, препятствуя панцитопении и 

сдерживая проценты ПОЛ [238]. 

С учетом перспективности применения БАД в ветеринарной медицине, 

в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» были проведены исследования по созданию 

композиционных препаратов на основе веществ фитогенного и зоогенного 

происхождения. В результате этих исследований была сконструирована на-

туральная биологически активная кормовая добавка «Вита-Форце» на основе 

продуктов пчеловодства - мед, прополис, перга, обножка, пчелиный яд, пче-
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линый расплод в разных стадиях развития, маточное молочко, восковая моль 

и их личинки, воск, пчелиный подмор и продукта растениеводства - травяной 

муки [74], обладающая иммуностимулирующим, детоксицирующим, адапто-

генным, антиоксидантным, метаболизмстимулирующим и радиопротектор-

ным эффектами. Однако сложная технология получения отдельных компо-

нентов кормовой добавки является дорогостоящая, малопроизводительная, 

энергоемкая, что диктует необходимость оптимизации состава и усовершен-

ствования технологии получения целевого продукта, что и является предме-

том предстоящих исследований. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

Исследования выполнены в лаборатории радиационной иммунологии 

отдела радиобиологии ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, ра-

диационной и биологической безопасности» (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», г. 

Казань). 

В проведении ряда комплексных исследований принимала участие 

кандидат биологических наук, н.с. В.А. Гурьянова и кандидат биологических 

наук, с.н.с. Р.В. Нефедова, которым выражаем искреннюю благодарность за 

оказанную помощь и плодотворное сотрудничество. 

В экспериментальных исследованиях и комиссионных испытаниях бы-

ли использованы: 

- подопытные животные: 304 белые мыши живой массой 18-20 г; 253 

белые крысы живой массой 180-200 г; 14 морских свинок живой массой 300-

350 г; 5 кроликов живой массой 2,0-2,5 кг; 26 овец породы «Прекос» средней 

живой массой 35-38 кг, 18-24-месячного возраста. 

- технологическое сырье: в качестве исходного материала для изготов-

ления фитопрепаратов (травяной и хвойной муки) использовали: клевер, лю-

церну, подсолнечник, ель, кедр, сосну, тую, пихту; в качестве антиоксидан-

тов зоогенного происхождения использовали тромбоцитарно-

эритроцитарную массу (ТЭМ) периферической крови овец и лошадей; в ка-

честве апипродуктов (продуктов пчеловодства) - мед, прополис, пергу, об-

ножку, пчелиный яд, пчелиный расплод в разных стадиях развития, маточное 

молочко, восковую моль и их личинки, воск, пчелиный подмор, трутневый 

расплод, травяную и кровяную муку; в качестве источников природных био-

полимеров - хитина и хитозана использовали биомассу мицеллярных низших 

(Streptomycetis, Streptomyces kurssanovii) и высших (базидиальных) грибов 

(Juonotus obliquus), а также - пекарские дрожжи, хвою ели, сосны, пихты, хи-
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тин-меланиновый и хитозан-меланиновый комплекс из пчелиного подмора. В 

качестве стандартного фитозооапипрепарата использовали натуральную 

кормовую добавку «Вита-Форце» (Патент РФ № 2 324 361 С1 А23К 1/00, 

Авт. А.В. Иванов и др., 2006); в качестве контрольного радиозащитного пре-

парата - противорадиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин 

(ПЛПИ). 

- оборудование и реактивы: 

Для моделирования лучевой болезни у опытных животных использова-

ли гамма-установку «Пума» с источником излучения 
137

Cs; для определения 

активности антиоксидантных ферментов - спектрофотометр «СФ-46» отече-

ственного производства, колориметр фотоэлектрический «ИРФ-16», магнит-

ные мешалки, а также холодильники, термостаты, водяные бани, центрифуги 

и т.д. 

Подготовку и получение технологического сырья из растительных, жи-

вотных объектов и апипродуктов для приготовления усовершенствованного 

варианта препарата натуральной биологически активной кормовой добавки, а 

также приготовления фитозооапипрепарата для профилактики и лечения ра-

диационных поражений организма проводили согласно Патенту РФ № 

2338546 С2 А61К 36/00 [74], рекомендациям Государственной Фармакопеи 

РФ. 

Заготовку хитинсодержащего сырья (подмор пчел, хвои пихты, сосны, 

кедра, ели, низших и высших грибов), химическую обработку (депротении-

рование - ДП и деминерализацию - ДМ), получение и активацию хитина и 

хитозана осуществляли в соответствии с методическими рекомендациями 

Быковой В.М. [32]. Обобщенная схема получения хитина, независимо от ви-

да хитинсодержащего сырья, предполагала: сушку, измельчение, депроте-

ниирование (ДП), промывку, деминерализацию (ДМ), получение хитина, 

деацитилирование хитина, получение хитозана. В качестве стандартного хи-
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тина и хитозана использовали хитин-меланиновый комплекс (ХМК) и хито-

зан-меланиновый комплекс (ХТЗМК) производства ЗАО «Биопрогресс». 

Перед проведением основных опытов по усовершенствованию техно-

логии изготовления кормовой добавки, проводили предварительные опыты 

по изготовлению натуральной биологически активной кормовой добавки 

«Вита-Форце» согласно Патенту РФ № 2324361 С1 А23К 1/00 [72], которая 

использована нами в качестве контрольной (стандартной) кормовой добавки. 

С учетом фитохимического состава и совместимости, безвредности для 

теплокровных животных и биологического действия отдельных компонентов 

на организм, был составлен многокомпонентный композиционный препарат 

на основе апи-, фитопродуктов и высокодисперсной фракции бентонита - 

«Вита-Форце М», который был нами использован в качестве радиозащитного 

препарата нового поколения. 

Для экстренной оценки противолучевой активности полученного пре-

парата и отдельных его компонентов использовали in vitro тест-систему - со-

вместное культивирование облученных (5,0 Гр) лимфоцитов периферической 

крови и испытуемых препаратов. Критерием противолучевой активности ис-

пытуемых средств служило сохранение жизнеспособности культур клеток по 

сравнению с таковыми контрольного радиотерапевтического препарата - 

противорадиационного лечебно-профилактического иммуноглобулина 

(ПЛПИ). 

Определение токсичности и безвредности полученного потенциального 

радиозащитного препарата проводили согласно «Руководству по экспери-

ментальному изучению новых фармакологических веществ» [183]. 

Моделирование острой лучевой болезни тяжелой степени (ОЛБ) у ла-

бораторных и с.-х. животных (овец) осуществляли путем облучения их на 

гамма-установке «Пума» при мощности экспозиционной дозы излучения 

3,13
х
10

-5
 А/кг в дозах соответственно 7,7 Гр (белые мыши), 9,0 Гр (белые 

крысы) и 4,2 Гр (овцы). 
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О лечебной эффективности испытуемых потенциальных радиозащит-

ных средств судили по клинико-гематологическим показателям: содержанию 

эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, лейкоформулы по общепринятым в 

гематологии методам [59]; об изменении иммунологической реактивности 

организма на фоне применения испытуемого препарата - по состоянию гумо-

рального (синтез иммуноглобулинов, бласттрансформирующей активности 

В-лимфоцитов - РБТЛ-тест) и клеточного (Т- и В-лимфоциты) звеньев имму-

нитета по Новикову Д.Н. [150], факторов неспецифической защиты: фагоци-

тарной активности нейтрофилов - по Кост С.А. и Стенко М.И. [99], лизоцим-

ной и бактерицидной активности сыворотки - по Кудрявцевой В.А. и др., 

[105]. 

Радиозащитную активность испытуемых препаратов определяли по ин-

тегральному показателю - 30-суточной выживаемости облученных в дозе 

ЛД100/30 животных [20]. Радиомодифицирующее действие испытуемого пре-

парата на течение ОЛБ оценивали по содержанию в сыворотке крови хино-

идных радиотоксинов в РБФ-тесте по Гайнуллину Р.Р. [42], липидных радио-

токсинов - по концентрации ТБК-активных соединений [49], антиоксидант-

ных ферментов (каталазы, супероксиддисмутазы) - по Королюк М.А. и др. 

[97], состояние цитокиновой системы - по Лобковой Ю.С. и др. [114]. 

Статистическую обработку полученного в ходе экспериментов цифро-

вого материала осуществляли на компьютере  с использованием программ 

«Microsoft Excel 2013», «Microsoft Word 2013». 

В проведении ряда комплексных исследований принимали участие 

кандидаты биологических наук н.с. Гурьянова В.А., с.н.с. Нефедова Р.В. и 

с.н.с. Вагин К.Н., которым выражаем искреннюю благодарность за оказан-

ную помощь и плодотворное сотрудничество. 
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2.2 Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Обоснование необходимости оптимизации состава натураль-

ной биологически активной кормовой добавки «Вита-Форце М» 

 

Для стимулирования центральной нервной и иммунной системы, 

улучшения обмена веществ, а также в условиях пребывания с.-х. животных в 

экстремальных условиях, в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» была разработана на-

туральная биологически активная кормовая добавка «Вита-Форце», содер-

жащая: мед, прополис, пергу, обножку, пчелиный яд, пчелиный расплод в 

разных стадиях развития, маточное молочко, восковую моль и их личинки, 

воск, пчелиный подмор, травяную муку (таблица 1), которая рекомендована к 

применению в качестве общеукрепляющего, детоксицирующего, антиокси-

дантного, иммуномодулирующего средства, стимулятора обмена веществ, 

роста и развития молодняка, а также позволяющего ускорить адаптацию ор-

ганизма в экстремальных условиях (физические нагрузки, перегруппировки, 

охлаждение, перегрев, облучение, действие экотоксикантов, действие пато-

генной и условно-патогенной микрофлоры и т.д.). 

Хотя данный препарат обладает комплексом биологически ценных ка-

честв, все же далек от оптимального по составу - он содержит в значитель-

ном количестве весьма ценные и дорогостоящие продукты: мед (1,5-2,0 %), 

пергу (30,0-35,0 %), пчелиный яд (0,5-1,0 %), маточное молочко (3,5-4,0 %). 

Мед является пищевым продуктом, а продукты пчеловодства - перга, пчели-

ный яд и маточное молочко - лекарственными субстанциями. 

Поэтому, в соответствии с поставленными задачами, на первом этапе 

работы проводили исследования по обоснованию оптимального состава раз-

рабатываемого препарата «Вита-Форце М». Из представленных в таблице 

видно, что известная кормовая добавка «Вита-Форце» содержит в своем со-

ставе дорогостоящие и ценные компоненты (мед, пчелиный яд и маточное 

молочко). 
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Таблица 1 - Компоненты известной кормовой добавки «Вита-Форце» и 

их химический состав 

 

Компоненты масс.% 

 

 

Химический состав компонентов 

 

Мед 1,5 – 2,0 

Белки, углеводы, витамины, аминокислоты, жирные ки-

слоты, микроэлементы, антибактериальные вещества, 

радиопротектор, антимутаген. 

Прополис 2,0 – 2,5 
Флавониды, воск, минеральные вещества, витамины, 

аминокислоты, хиноны углеводы, радиопротектор. 

Перга 30,0 – 35,0 
Мёд, белки, аминокислоты, витамины, углеводы, пропо-

лис, антибактериальные вещества. 

Обножка  

13,0 - 17,0 

Протеины, углеводы, аминокислоты, витамины, рутин, 

антибиотик, стимулятор роста. 

Пчелиный яд  

0,5 - 1,0 

Пептиды, ферменты, аминокислоты, микроэлементы, 

ацетилхолин, гистамин. 

Пчелиный расплод 

5,5 - 6,0 

Белки, жиры, углеводы, микроэлементы, антибактери-

альные вещества, деценовые кислоты. 

Маточное молочко 

3,5 - 4,0 

Белки, жирные кислоты, аминокислоты, витамины, ми-

неральные вещества, противомикробные вещества, ра-

диопротектор, антимутаген (по составу сходно с кро-

вью). 

Восковая моль 

2,5 - 3,0 

Белки, углеводы, жирные кислоты, аминокислоты, мик-

роэлементы. 

Воск 5,0 - 7,0 
Микро- и макроэлементы, антимикробные вещества, 

флавониды. 

Пчелиный подмор 

7,0 - 8,0 

Пчелиный яд, хитозан, хитин, апизан, меланин, стерои-

ды, аминокислоты, петиды, углеводы, минеральные ве-

щества, белки, антибиотики, радиопротектор. 
 

Травяная мука (ос-

тальное) 

 

Белки, углеводы, витамины, микро- и макроэлементы. 

 

Анализ биохимического состава перги, обножки, пчелиного, трутнево-

го расплода и пчелиного подмора показал, что в их составе уже имеется то 

количество дорогостоящих и ценных компонентов (меда и пчелиного яда), а 

по составу и биологическому действию трутневый расплод почти идентичен 

маточному молочку. Следовательно, увеличивая количество обножки, пче-

линого подмора и заменив пчелиный расплод пчел на более богатый по со-



43 

 

держанию биорлогически активных веществ - трутневый расплод, мы, во-

первых, сохраняем баланс биологически активных веществ, содержащихся в 

известной кормовой добавке за счет трутневого расплода и, во-вторых, заме-

нив пчелиный расплод рабочих пчел на трутневый расплод нерабочих пчел, 

можно значительно усилить пчелиные семьи за счет сохранения количества 

рабочих пчел и сэкономить расход ценнейшего лекарственногопрепарата – 

маточного молочка. 

Увеличивая количество пыльцы цветочных растений - обножки до 

25,0-30,0 мас.% вместо 15,0-17,0 мас.% (её состав практически идентичен со-

таву перги и маточного молочка), мы можем значительно уменьшить расход 

в «Вита-Форце» кормовой добавке ценнейшего лекарственного вещества - 

перги в 2 раза (до 15,0-17,0 мас% вместо 30,0-35,0) и изъять маточное молоч-

ко, сохраняя одновременно в балансе содержание основных биологически 

активных веществ (протеинов, углеводов, жиров, ферментов, витаминов и 

гормонов) в кормовой добавке. 

Единственное преимущество и ценность маточного молочка по сравне-

нию с пергой и обножкой - это наличие в его составе альбуминов и глобули-

нов, которые отсутствуют в цветочной пыльце (обножке) и перге. А потерю 

этих важнейших компонентов, играющих существенную роль в повышении 

иммунитета и общей резистентности организма к патологическим агентам, 

можно восполнить путем дополнительного введения в состав формулы кор-

мовой добавки кровяной муки. 

Хотя наличие в составе известной кормовой добавки «Вита-Форце» - 

травяной муки обеспечивает относительную витаминную потребность, одна-

ко она далека от оптимального по содержанию каротина, ретинола и аскор-

биновой кислоты, а также цинка и селена, что требует некоторой корректи-

ровки. Этот пробел можно восполнить за счет введения в формулу источника 

поливитаминов - хвойной муки, содержащей максимальное количество вита-

мина А (каротин), аскорбиновой кислоты (витамин С), витамина Е (токофе-
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рол) и микроэлементов: марганца, кобальта, цинка, железа и меди, по содер-

жанию которых она значительно превосходит травяную муку. По содержа-

нию витаминов А, Д, Е, хвоя, превосходя травяную муку, приближается к 

моркови, и содержит в своем составе до 2,18 % эфирных масел, обладающих 

высокими антибактериальными свойствами. Окисляясь кислородом воздуха, 

эфирное масло выделяет озон - активный радикал, обладающий мощными 

антибактериальными характеристиками, который называют «радикал-

убийца». Это свойство хвои используют в качестве антиинфекционной защи-

ты. Поэтому, исключая из состава «Вита-Форце» воск и восковую моль, ис-

пользуемых в качестве источника эфирных масел и антибактериального ком-

понента, считаем целесообразным ввести в состав «Вита-Форце М» хвойную 

муку. 

Хотя наличие в составе «Вита-Форце» подмора пчел придает препарату 

сорбционные свойства, они, тем не менее, весьма незначительны, что диктует 

необходимость повышения детоксикационно-сорбционных свойств разраба-

тываемой добавки. 

Метод энтеросорбции для дезинтоксикации и декорпорации радинук-

лидов и токсикантов предполагает использование ряда глинистых минералов, 

наиболее распространенные из них - бентониты, которые являются эффек-

тивным средством повышения продуктивности животных и энтеросорбции 

токсикантов, радионуклидов и других ксенобиотиков. 

Известно, что одним из важнейших компонентов кормов, определяю-

щих их биологическую полноценность - это обеспеченность их витаминами, 

играющими ключевую роль в повышении сопротивляемости организма к 

экстремальным факторам (перегрев, переохлаждение, солнечная, ионизи-

рующая радиация, действие токсикантов, стрессовые нагрузки), в синтезе 

ферментов, нормальном функционировании пищеварения, обмене веществ, 

ассимиляции, диссимиляции, деятельности центральной нервной системы и 

системе иммуногемопоэза. 
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Немаловажный вклад в защиту клетки от токсических радикалов вно-

сят не ферментативные антиоксиданты (витамины группы С, Е, К, трипто-

фан, фенилаланин, убихиноны, каротиноиды, флавоноиды растительных, 

микробных и животных пигментов), поэтому многие из фенольных антиок-

сидантов входят в группу облигатных пищевых, которые эффективно инги-

бируют гидроксирадикалы (ОН
-
) и индуцируемые ими процессы пероксида-

ции. 

Поэтому считаем, что включение в состав разрабатываемой кормовой 

добавки природного сорбента широкого спектра действия - бентонита, при-

дает известному препарату новое - сорбционно-детоксикационное свойство, 

усиливая противорадиационную активность хитин-хитозан содержащего 

продукта пчеловодства - пчелиного подмора с одновременным приобретени-

ем кормовой добавкой декорпорационной (радионуклидвыводящей) активно-

сти.  

Таким образом, в результате детального анализа состава известной 

кормовой добавки «Вита-Форце» установлено, что в его состав входят ком-

поненты, представляющие собой весьма ценные пищевые (мед) и лекарст-

венные (пчелиный яд, маточное молочко), вещества, что ведет к существен-

ному и необоснованному повышению себестоимости биопрепарата. Сопоста-

вительный анализ биохимического состава перги, обножки, пчелиного, трут-

невого расплода и пчелиного подмора показал, что в их составе уже имеется 

то количество дорогостоящих и ценных компонентов (меда и пчелиного яда), 

а по составу и биологическому действию трутневый расплод почти иденти-

чен таковому маточного молочка. Увеличивая количество обножки (цветоч-

ной пыльцы), пчелиного подмора и заменив пчелиный расплод рабочих пчел 

на более богатый по содержанию биологически активных веществ - трутне-

вый расплод нерабочих пчел, мы, во-первых, сохраняем баланс биологически 

активных веществ, содержащихся в известной кормовой добавке за счет ма-

точного молочка и, во-вторых, заменив пчелиный расплод рабочих пчел на 
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трутневый расплод нерабочих, можно значительно усилить пчелиные семьи 

за счет сохранения количества рабочих пчел и сэкономить расход лекарст-

венного препарата - маточного молочка. 

Единственное отличие маточного молочка от трутневого расплода - это 

отсутствие в последнем белков класса альбуминов и глобулинов, играющих 

важнейшую роль в создании иммунологической резистентности с.-х. живот-

ных к факторам экологического воздействия (физико-химические, биологи-

ческие агенты). Потерю этих иммунотропных компонентов с изъятием из со-

става известной кормовой добавки «Вита-Форце» ценнейшего продукта - ма-

точного молочка, можно восполнить за счет кровяной муки, которая имеет в 

составе не только форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты - 

источники антиоксидантных ферментов - супероксиддисмутазы, каталазы и 

глутатионпероксидазы), но и все белки плазмы - альбумины, глобулины, 

аминокислоты, ферменты, гормоны и микроэлементы, которые, в сочетании с 

трутневым расплодом, полностью обеспечивают потенциальную кормовую 

добавку теми компонентами, которые содержатся в маточном молочке. Ска-

занное обосновывает логичность и экономическую целесообразность исполь-

зования трутневого расплода и кровяной муки вместо маточного молочка в 

известной кормовой добавке. 

Дополнительное введение в формулу кормовой добавки бентонита спо-

собствует не только пополнению ее микро-макроэлементами, но и придает ей 

совершенно новое - детоксикационно-сорбционное свойство, обеспечивая 

связывание экзо- и эндотоксинов патогенных микробов, ксенобиотиков и ра-

дионуклидов в желудочно-кишечном тракте, ионообмен, комплексообразо-

вание и выведение их из организма. Активная декорпорация (связывание и 

выведение из организма) радиоизотопов бентонитом способствует повыше-

нию радиозащитного действия хитина и хитозана, содержащихся в теле по-

гибших пчел - пчелином подморе, осуществляя, тем самым комбинированное 

лечебно-декорпорирующее действие кормовой добавки на пораженный ра-
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диоизотопами организм в условиях экологического благополучия отдельных 

регионов страны. 

 

2.2.2 Определение оптимального состава компонентов и конструи-

рование биологической активной кормовой добавки «Вита-Форце М» 

 

На предыдущем этапе работы нами был обоснован состав компонентов 

разрабатываемой биологически активной композиции, который включает 

продукты пчеловодства (прополис, пергу, обножку, трутневый расплод раз-

ных стадий развития, пчелиный подмор), продукты животного происхожде-

ния (кровяную муку), растительного (хвойную и травяную муку) и мине-

рального (бентонит) происхождения. 

Задачей настоящего этапа исследований являлась оценка биологиче-

ской полноценности разрабатываемого средства и сохранение баланса биоло-

гически активных соединений вследствие изменения состава известной кор-

мовой добавки. При этом важным является определение оптимального соот-

ношения отобранных компонентов, которое обеспечивало бы сохранение ос-

новных свойств известной композиции. 

В соответствии с поставленной задачей, на первом этапе исследований 

проводили опыты по разработке тест-системы, позволяющей определить ка-

чество получаемых композиций в зависимости от соотношения в них компо-

нентов. 

При разработке тест-системы для оценки качества биологической пол-

ноценности кормовой добавки мы исходили из того, что в настоящее время 

используются всевозможные рецепты сухих и влажных кормов. При этом 

полнорационные корма включают самые разнообразные ингредиенты: зерно 

злаковых и бобовых культур, мясо птицы, крупного рогатого скота, кролика, 

океаническую и речную рыбу, мясокостную, рыбную муку, сухое молоко, 

сухие овощи, витаминные и минеральные добавки, антибиотики и т.д. Корма 

и кормовые добавки готовят чаще всего в виде гранул, имеющих различную 
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форму, размер, цвет и запах. Все корма и кормовые добавки имеют, как пра-

вило, высокую себестоимость. 

Известны способы определения качества кормов, в частности, комби-

кормов стандартными методами, предусматривающими мокрое озоление 

пробы кислотой при определении азота; сухое озоление - при определении 

серой золы, кальция, фосфора; экстрагирование пробы эфиром - при опреде-

лении сырого жира и т.д. Эти методы трудоемки по выполнению, поскольку 

на анализ каждой пробы по полной зоотехнической схеме затрачивается 2-3 

дня. Кроме того, требуется использование химических реактивов, химиче-

ской посуды, дорогостоящих приборов и оборудования. И эти способы не 

безопасны для исполнителей. 

Для определения качества кормов используется метод диффузного от-

ражения проб в ближней инфракрасной области спектра (750-2500 нм) с ис-

пользованием ИК-анализаторов. 

Недостатком указанного способа является то, что разработка градуиро-

вочных уравнений, по которым проводится анализ, требует большого объема 

работ по подбору кормов, подготовке их к анализу и сам анализ стандартны-

ми химическими методами. На выполнение этих работ затрачивается от 4 до 

12 месяцев. 

Известно, что биологическая полноценность корма, в большей степени 

оценивается по уровню содержания в нем протеина. Кроме того, при состав-

лении рационов для животных, важное значение имеет сбалансированность 

кормов по сахару и протеину - отношение, которое выражается показателем 

количества ферментируемых сахаров на 1 г протеина. Протеин рационов ис-

пользуется лучше в кормах, где сахарно-протеиновое отношение составляет - 

1,0:1,5. 

Поэтому при разработке этого способа определения качества кормов 

используют метод лабораторного моделирования ключевых процессов пре-
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вращения белка, как на рубцовом, так и на пострубцовом участках пищева-

рительного тракта у животных. 

С учетом вышеизложенного разработан способ оценки биологической 

полноценности кормов в условиях in vitro с использованием аппарата «иску-

ственный рубец», обеспечивающий сохранение количества внесенной в ап-

парат рубцовой микрофлоры и учет образовавшегося в результате расщепле-

ния белка аммиака. 

Однако, модель in vitro весьма далека от оптимальной модели in vivo 

поскольку этот способ не обеспечивает получения информации об истинной 

биологической полноценности испытуемого корма - нет информации о полу-

чаемой продукции, а именно о прибавке живой массы и, кроме того, отсутст-

вует количественная оценка синтеза биологически активных веществ. 

Технический результат, на достижение которого направлено настоящее 

исследование, состоит в разработке оптимальной in vivo тест-системы для 

оценки биологической полноценности кормов и кормовых добавок, упроще-

нии метода анализа кормов и сокращении времени проведения исследований. 

Для достижения указанного технического результата, в качестве оце-

ночного критерия использовали увеличение массы микроорганизма - меду-

зомицета (Medusomyces Gisevii Lindau), представляющего собой консорциум 

уксусно-кислых бактерий (Acetobacter xiliuum) и дрожжеподобных грибов 

(Saccharomyces cerevisiae) при совместном культивировании тест штамма и 

испытуемых образцов (проб) потенциальных кормовых добавок. Оценку ка-

чества испытуемых образцов кормовых добавок осуществляли в in vivo тест-

системе путем инкубирования микроорганизма в растворе чая с сахаром и 

внесением в культуральную среду образцов (проб) исследуемых кормовых 

добавок. 

Для этого отобранные пробы измельчали, помещали в марлевые ме-

шочки по 4-5 г, мешочки завязывали нитками и вносили в инкубационную 

среду. Через 12-14 суток полученную биомассу в опытной и контрольной ем-
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костях взвешивали и по отношению биомассы гриба в опыте (г) к массе кон-

трольной пробы (г) определяли качество корма или кормовой добавки, выра-

женное в интегральном показателе - коэффициенте эффективности (КЭ). 

Вышеуказанный способ по сравнению с известными упрощает отбор, подго-

товку и проведение анализа кормов, биодобавок и их компонентов, сокраща-

ет время проведения исследований в 15-30 раз. 

Способ осуществляется следующим образом. На первом этапе готови-

ли пробы каждого из исследуемых образцов кормовых добавок с различными 

соотношениями компонентов. 

Испытания проводили с пробами массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 г, ко-

торые помещали в марлевые мешочки, завязывали нитками, оставляя сво-

бодный конец длиной 10-15 см (в зависимости от условий выращивания и 

высоты инкубационных банок). 

Моделирование in vivo тест-системы осуществляли путем инкубирова-

ния микроорганизма штамма Medusomyces Gisevii Lindau. Для выращивания 

чайного гриба использовали 3-литровые банки с широким горлышком, кото-

рые закрывали несколькими слоями марли. Для роста и развития гриба ис-

пользовали слабый раствор чая (1,5-2,0 л) с растворенным в нем сахаром из 

расчета 100-120 г сахара на 1 литр кипяченой воды комнатной температуры. 

В параллельных опытных банках гриб выращивали в присутствии ис-

следуемых проб. Для этого предварительно на дно банок помещали пробы 

кормов, кормовых добавок или их компоненты (приготавливают как описано 

выше) массой от 1 до 10 г их заливали инкубационной жидкостью (раствор 

чая с сахаром) и инкубировали в идентичных, как и контрольные банки, ус-

ловиях. 

Контрольные и опытные банки выдерживали при 23-25
о
С в течение 12-

14 суток. По истечение указанной экспозиции проводили взвешивание обра-

зовавшейся биомассы гриба, предварительно проведя его обезвоживание; для 

этого гриб внимали из банки на 3-5 минут на дно сита, просушивали фильт-



51 

 

ровальной бумагой, помещали на лабораторные весы и производили взвеши-

вание образовавшейся биомассы гриба из контрольной и опытной банок. 

Результаты опытов показали, что низкому качеству исследуемых кор-

мов соответствует коэффициент эффективности 1,1-1,6; коэффициент эффек-

тивности равный 1,7-2,5 соответствует среднему качеству; КЭ=2,6-3,0 - хо-

рошему качеству и КЭ=3,1-4,0 - высокому качеству или полноценности кор-

мов, рациона, кормовых добавок или их компонентов, а также кормовых сме-

сей, составленных в производственных или в экспериментальных условиях. 

Для сравнительной оценки эффективности и полноценности предла-

гаемых рационов, кормов, кормосмесей и комбинированных кормов, в каче-

стве эталона в предлагаемой тест-системе использовали полнорационные 

комбинированные корма для выращивания бройлеров 1-го периода - ПККпт 

(тестирование рационов птиц) и полноценные комбинированные корма для 

крупного рогатого скота ПККкрс (тестирование кормов для крупного рогато-

го скота). 

Перед проведением основных опытов по оценке полноценности испы-

туемых образцов разрабатываемой кормовой добавки изучали влияние эта-

лонного рациона (корма) - ПККкрс на накопление биомассы гриба 

Medusomyces Gisevii Lindau. Опыт проводили параллельно в двух 3-

литровых банках, первая из которых служила опытом, вторая - контролем. На 

дно опытной банки помещали пробу (4-5 г) эталонного корма ПККкрс в мар-

левом мешочке, завязанном ниткой, свободный конец которой выносили на-

ружу и фиксировали на горлышке банки. От материнского гриба отделяли 

нижние слои, помещали их в обе банки, наливали раствор чая с сахаром по 

1,5-2,0 л, помещали в теплое место при 23-25
о
С и инкубировали в течение 12-

14 суток (время максимального накопления биомассы гриба). По истечении 

указанной экспозиции полученную биомассу извлекали из опытной и кон-

трольной банок, помещали на дно сита, выдерживали 3-5 минут до полного 

стекания жидкости, высушивали фильтровальной бумагой, помещали на 
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чашки лабораторных весов и проводили взвешивание биомассы гриба. Ре-

зультаты взвешивания биомассы гриба показали, что кратность увеличения 

биомассы гриба при выращивании его в присутствии исследуемого корма 

(ППКкрс) по сравнению с контролем (КЭ) составляла 3,58 раза при значени-

ях биомассы гриба в опыте - 405,0 и биомассы контрольной пробы - 113,0 г. 

В следующей серии опытов изучали зависимость прироста биомассы 

гриба от количественного содержания пробы испытуемого корма. 

При сохранении условий предыдущего опыта, получали биомассу чай-

ного гриба с размещением в культуральной среде различного количества ис-

пытуемых проб (от 1 до 10 г). Результаты взвешивания показали, что макси-

мальное увеличение биомассы гриба в опыте происходило при внесении в 

культуральную среду исследуемой пробы в количестве 4-5 г. Дальнейшее 

увеличение количества вносимой пробы к приросту биомассы не приводило, 

избыточное количество внесенного субстрата микроорганизмом не усваива-

лось и оставалось на дне банки. 

В дальнейшем изучали зависимость прироста биомассы гриба от вре-

мени культивирования. 

Сохраняя вышеописанные условия, получали биомассу чайного гриба 

путем выращивания микроорганизма в течение 3-14 суток. Результаты взве-

шивания биомассы показали, что максимальный рост гриба в опыте был за-

регистрирован на 12 суток, биомасса составляла - 401,9 г при значении пока-

зателя в контроле - 107,1 г; кратность (КЭ) составляла - 3,75 раза. Дальней-

шее увеличение времени культивирования гриба к значимому увеличению 

биомассы не приводило. На 14 суток биомасса в опытной банке составляла - 

404,9 г при 113,1 г в контроле (КЭ=3,58). 

Таким образом, в результате проведенных исследований, нами разра-

ботана in vivo тест-система, обеспечивающая объективную экспресс-оценку 

качества и полноценности кормов, кормосмесей, биодобавок и их компонен-
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тов (Патент RU №2580762, МПК G 01 N 33/02 опубли. 10.04.2016. Бюл. № 

10). 

С учетом изложенного, на следующем этапе работы проводили опыты 

по определению оптимального соотношения компонентов разрабатываемой 

кормовой добавки. При этом был составлен 51 вариант композиций следую-

щего состава (мас.%): 

Прополис - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0. 

Перга - 10,0; 12,0; 15,0; 17,0; 19,0; 21. 

Обножка - 16,0; 19,0; 23,0; 26,0; 28,0; 30,0; 31,0. 

Пчелиный подмор - 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0. 

Трутневый расплод - 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5. 

Кровяная мука - 1,5; 2,0; 2,5; 2,7; 2,9; 3,1. 

Хвойная мука - 1,5; 1,9; 2,3; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2. 

Бентонит - 1,5; 2,0; 3,0; 3,5. 

Травяная мука - остальное. 

Результаты проведенных исследований показали, что из исследованно-

го 51 образца кормовых добавок на основе продуктов пчеловодства, фито-

продуктов и природного минерала (бентонита) с различным содержание 

компонентов, оптимальной является композиция, содержащая, мас.%: пропо-

лис (2,5-3,0), пергу (17,0-19,0), обножку (26,0-28,0), пчелиный подмор (17,0-

18,0), трутневый расплод (6,5-7,0), кровяную муку (2,5-2,7), хвойную муку 

(2,6-2,8), бентонит (2,5-3,0), травяную муку (остальное). 

Установлено, что внесение в культуральную среду кормовой добавки с 

вышеприведенным соотношением компонентов, обеспечивало наиболее эф-

фективный прирост массы гриба - 465,3 г против 113,5 г в контроле, что со-

ответствовало КЭ=4,1. 

Испытания показали, что изменение вышеприведенных соотношений 

компонентов в сторону уменьшения приводит к ослаблению биологической 

активности - снижению коэффициента эффективности (прироста массы гри-
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ба), а увеличение компонента - к их перерасходу, и только использование 

компонентов в указанных соотношениях обеспечивает получение наилучших 

результатов. 

Из сопоставительного анализа состава известной и предлагаемой кор-

мовых добавок явствует, что в усовершенствованном варианте отсутствует 

мед, пчелиный яд, маточное молочко, пчелиный расплод, воск, восковая моль 

и ее личинки. В целях сохранения баланса биологически активных веществ, в 

состав усовершенствованного варианта кормовой добавки включены хвойная 

мука, кровяная мука и бентонит, а пчелиный расплод рабочих пчел заменен 

трутневым расплодом нерабочих пчел. 

Изменение состава известной кормовой добавки «Вита-Форце» с ис-

ключением из ее состава меда, пчелиного яда и маточного молочка, а также 

воска и восковой моли, не отражается на ее биологической полноценности, 

поскольку за счет увеличения содержания в предлагаемом препарате пчели-

ного подмора и цветочной пыльцы (обножки), замены пчелиного расплода на 

трутневый расплод, включения в состав препарата новых легкодоступных и 

недорогих компонентов - кровяной, хвойной муки и природного минерала - 

бентонита (энтеросорбента), позволяет не только сохранить баланс биологи-

чески активных соединений в кормовой добавке, но и придает ей совершенно 

новое - декорпорирующее (выведение радионуклидов и ксенобиотиков) 

свойство, обеспечивающее не только связывание и выведение радионуклидов 

из организма, но и радиопротекторное действие за счет синергического дей-

ствия хитина и хитозана, содержащихся в пчелином подморе, и детоксикаци-

онно-сорбционного компонента - бентонита. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами разрабо-

тана натуральная кормовая добавка «Вита-Форце М» включающая, мас.%: 

прополис (2,5-3,0), пергу (17,0-19,0), обножку (26,0-28,0), пчелиный подмор 

(17,0-19,0), трутневый расплод (6,5-7,0), кровяную муку (2,5-3,0), хвойную 

муку (2,7-3,2), бентонит (2,5-3,0) и травяную муку (остальное). 
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2.2.3 Доклинические исследования апифитопрепарата  

«Вита-Форце М» 

Для изучения биологического действия «Вита-Форце М» на организм 

животных готовили порошковую и жидкую формы. 

Порошковую форму препарата готовили согласно вышеописанному 

соотношению компонентов. Жидкую форму препарата готовили путем вод-

ной и этаноловой экстракции порошковой добавки в день или накануне перед 

применением. Для этой цели брали 4-5 столовых ложек порошка «Вита-

Форце М», заливали кипятком до 1 литра, остужали и фильтровали через бу-

мажный или ватно-марлевый фильтр. Полученный экстракт разливали во 

флаконы и использовали для выпойки экспериментальным животным, заме-

няя им обычную воду. Инъекционную форму препарата готовили путем 21-

суточного экстрагирования порошка «Вита-Форце М» на 70 %-ном этаноле. 

 

 

 

2.2.3.1 Острая токсичность апифитопрепарата «Вита-Форце М» 

при пероральном применении 

 

В 1-й серии опытов изучали влияние препарата при однократном перо-

ральном поступлении в организм. Опыты проводили на 100 белых мышах, 

живой массой 18-20 г, обоего пола, разделенных на 10 групп по 10 животных 

в каждой. Мышам 1-й группы препарат вводили перорально в дозе 1000 мг/кг 

(0,1 мл 10 %-ного водного экстракта препарата), 2-й - 1500 мг/кг (0,15 мл), 3-

й - 2000 мг/кг (0,2 мл); 4-й - 2500 мг/кг (0,25 мл); 5-й - 3000 мг/кг (0,30 мл); 6-

й - 3500 мг/кг (0,35 мл); 7-й - 4000 мг/кг (0,40 мл); 8-й - 4500 (0,45 мл); 9-й - 

5000 мг/кг (0,50 мл) и 10-й 5500 мг/кг (0,55 мл). 

Результаты токсических исследований представлены в таблице 2. 

Из представленных в таблице данных видно, что в первых 5 группах 

гибель животных не наблюдалась, а в группе мышей, получавших препарат в 

дозе 3500 мг/кг пала 1 мышь, 4000 мг/кг - 2 мыши, 4500 мг/кг - 4, 5000 мг/кг - 
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8 и 5500 мг/кг - 10 животных из 10 использованных в опыте. Расчеты, прове-

денные по Першину Г.Н. (1973) показали, что ЛД50 для белых мышей при пе-

роральном поступлении составила 4500 мг/кг, что позволяют отнести «Вита- 

Таблица 2 - Острая токсичность препарата «Вита-Форце М» для белых 

мышей при пероральном поступлении его в организм 

n=10 

Доза в мг/кг 
Число павших 

Общее кол-во животных 
Смертность, % 

1000 0/10 0 

1500 0/10 0 

2000 0/10 0 

2500 0/10 0 

3000 0/10 0 

3500 1/10 10 

4000 2/10 20 

4500 4/10 40 

5000 8/10 80 

5500 10/10 100 

 

ЛД50= =4500мг, 

 

(3000+3500)*(10-0)=65000 

(3500+400)*(20-10)=75000 

(4000+4500)*(40-20)=170000 

(4500+5000)*(80-40)=380000 

(5000+5500)*(100-80)=210000 

                                     ∑=900000 

 

ЛД50= =4500  

 

Форце М» в соответствии с ГОСТ 12.1.007.76. по степени токсичности к IV 

классу опасности веществ - малоопасные. 
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2.2.3.2 Субхроническая токсичность «Вита-Форце М» 
 

Исследования проводили на 60 белых мышах, живой массой 18-20 г, 

разделенных на 3 группы. Жидкую форму этаноловый экстракт препарата 

вводили первой опытной группе внутримышечно, второй - подкожно. Дан-

ные методы введения использовали как путь, предполагаемый для клиниче-

ского изучения. Животным третьей группы (контрольной) аналогично вводи-

ли воду для инъекций. За исходную была взята доза препарата, составляющая 

1/10 от максимально использованной в острых опытах, что соответствовало 

0,055 мл на одно животное. После получения белыми мышами препарата в 

указанной дозе первые 4 суток, дозу увеличивали в 1,5 раза в каждые после-

дующие 4 сутки до завершения опыта. За животными вели клиническое на-

блюдение в течение всего срока назначения испытуемого средства. 

Первые клинические отравления были зарегистрированы на 24 сутки в 

группе с подкожным введением препарата в суммарной дозе 0,69 мл. Живот-

ные забивались в угол, становились менее подвижными, отказывались при-

нимать корм. К концу 24 суток отмечали восстановление поведенческих ре-

акций животных. Поэтому на 24 сутки опыт прекращали, так как объем вво-

димой жидкости на следующий день превысил бы предельно допустимую ра-

зовую дозу при внутримышечном и подкожном применении для данного ви-

да животных. 

 

2.2.3.3 Хроническая токсичность «Вита-Форце М» 

 

        Для определения хронической токсичности препарата «Вита-Форце М» 

были проведены опыты на 30 белых крысах живой массой 200-220 г, разде-

ленных  на 3 группы по 10 животных в каждой. 
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        Первой группе внутрижелудочно  вводили водный экстракт препарат в 

дозе 1/10, второй 1/20 максимально вводимой дозы, третья группа служила 

контролем. 

За животными вели наблюдение в течение всего срока назначения ис-

пытуемого средства. Крысы охотно поедали корм, при внешнем осмотре все 

крысы выглядели клинически здоровыми. 

Результаты исследований представлены в таблице 3. 

При взвешивании на 20 сут живая масса крыс первой и второй групп 

увеличилась на 16 и 21 %,  по сравнению с контрольной группой 5,3%. К 60 

сут опыта живая масса крыс первой  и второй групп увеличилась на 49,7 и 

51,8% против 11,8% в контрольной группе. 

Среднесуточный привес крыс за 60 сут первой группы составил 1,61 г, 

второй – 1,65 г, контрольной всего 0,33 г. 

Таблица 3- Динамика роста живой массы крыс, г 

Группа животных 
Срок исследования, сут 

1 20 40 60 

1 195±11,3 226±10,2 263±12,1 292±11,8 

2 191±9,7 231±11,7 242±10,3 290±10,5 

3 169±10,9 178±15,1 185±11,6 189±12,3 

 

Результаты гематологических исследований представлены в таблице 4. 

       У животных первой группы установлено повышение количества эритро-

цитов на 20, 40 и 60 сут на 12,6; 9,3 и 10,3%, второй – 12,3; 4,8 и 14,2%, по 

сравнению с контрольной группой. 

       Количество лейкоцитов было незначительно меньше: в первой группе на 

20,40 и 60 сут – на 5,2;5,8 и 2,6%, второй – на 4,6;2,3 и 1,3%, по сравнению с 

контрольной группой. 
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        Концентрация гемоглабина на 20,40 и 60 сут в первой группе колебалась 

на 0,2; 4,7 и 8,2%, во второй – на 9,  10,4 и 8% по сравнению с контрольной 

группой животных. 

       Скорость оседания эритроцитов изменялась незначительно: в первой 

группе животных на 20, 40 и 60 сут она уменьшилась на 4,8; 13,9 и 9,2%, во 

второй – на 9,3; 9,5 и 9% по сравнению с контрольной группой, что указыва-

ет на недостоверное изменение. 

Таблица 4- Морфологические показатели крови крыс 

Показатели 

Группа животных и срок исследования, сут 

1 2 3 

20 40 60 20 40 60 20 40 60 

Эритроциты, 

Х10
12/

л 

7,52± 

0,33
 

8,01± 

0,38 

7,59± 

0,34 

7,67± 

0,43 

7,49± 

0,55 

8,01± 

0,47 

6,68± 

0,63 

7,25± 

0,55 

6,89± 

0,39 

Лейкоциты, 

Х10
9/

л 

11,75± 

0,54 

10,97± 

0,39 

12,21± 

0,57 

12,29± 

0,71 

11,91± 

0,50 

12,31± 

0,59 

13,01± 

0,48 

11,69± 

0,45 

12,31± 

0,71 

Гемоглобин, 

г/л 

143,21± 

5,64 

154,9± 

7,01 

1,49± 

0,01 

163,13± 

6,79 

159,7± 

6,95 

160,13± 

0,47 

151,09± 

7,25 

149,05± 

5,35 

148,1± 

6,69 

СОЭ 1,57± 

0,09 

1,59± 

0,05 

1,51± 

0,03 

1,53± 

0,05 

1,65± 

0,07 

1,47± 

0,09 

1,67± 

0,03 

1,78± 

0,07 

1,67± 

0,03 

 

Результаты биохимических исследований представлены в таблице 5. 

        В первой группе подопытных крыс общий белок изменялся незначи-

тельно: на 20 и 40 сут его колебания составили 5,8 и 6,5; во второй – 1,7 и 3,4 

по сравнению с контрольной группой животных. 

        Количество альбуминов в первой и второй опытной группах крыс на 20 

сут повысилось на 4,4 и 14,7%; на 40 сут – на 9 и 5,5%, на 60 сут – на 5,8 и 

3%. 

         В обеих опытных группах наблюдалось незначительное повышение α- 

глобулинов на 20 сут в первой группе на 0,4%, во второй – на 5,3%; на 40 сут 

– на 12,2 и 10,3%; на 60 сут – на 14 и 10,3%, соответственно. 
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        В первой группе крыс на 20, 40 и 60 сут колебания β- глобулинов соста-

вило 14,4; 6,6 и 3%, во второй – 2,9; 10,2 и 16,5% по сравнению с контроль-

ной группой. 

        Количество γ- глобулинов в первой и во второй опытной группе крыс 

изменялись на 20 сут – на 10,4 и 13%, на 40 сут – на 11,5 и 5,8%, 60 сут – на 

12,3 и 3,4%, соответственно, по сравнению с контрольной группой живот-

ных. 

 

 

Таблица 5 – Биохимические показатели сыворотки крови крыс 

Показатели 

Группа животных и срок исследования, сут 

1 2 3 

20 40 60 20 40 60 20 40 60 

Общий белок, г/л 60,03± 

2,08
 

67,98± 

2,14 

66,05± 

1,93 

64,05± 

2,37 

61,43± 

2,61 

64,31± 

2,33 

63,14± 

1,79 

43,89± 

2,31 

67,15± 

2,97 

Альбумины,% 25,95± 

3,01 

27,03± 

1,61 

27,98± 

0,73 

28,05± 

2,01 

26,07± 

0,15 

24,37± 

1,09 

24,15± 

1,79 

25,01± 

1,08 

26,39± 

1,84 

α- глобулинов 30,92± 

1,09 

34,58± 

1,17 

35,01± 

1,89 

32,79± 

1,85 

34,26± 

1,71 

33,37± 

2,05 

31,24± 

1,76 

29,95± 

1,15 

31,05± 

2,37 

β- глобулинов 26,31± 

1,03 

23,04± 

0,91 

25,87± 

1,71 

23,97± 

1,09 

21,98± 

1,79 

21,97± 

1,17 

23,71± 

0,93 

25,13± 

1,07 

26,41± 

1,09 

γ- глобулинов 16,95± 

0,37 

15,93± 

0,55 

15,03± 

0,59 

16,17± 

0,78 

19,09± 

0,65 

17,95± 

0,35 

19,39± 

0,17 

17,97± 

0,39 

17,53± 

0,49 

 

Исходя из результатов опыта видно, что внутрижелудочное введение в 

организм животных 1/10 и 1/20 максимально вводимой дозы исследуемого 

препарата не оказывает достоверных влиянии на гематологические показате-

ли крови. Таким образом, «Вита-Форце М» при многократном использовании 

не обладает токсическим действием. 
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2.2.3.4 Местно-раздражающее и аллергизирующее действие  

«Вита-Форце М» 

 

Местно-раздражающее действие апифитопрепарата определяли мето-

дом кожных аппликаций на 10 морских свинках и 5 кроликах светлой масти. 

Для этого участок кожи 5х5 см за 1 сутки до опыта выстригали на спине сле-

ва и справа от позвоночника. «Вита-Форце М» в жидкой форме ватно-

марлевым тампоном помещали на выстриженный участок кожи при экспози-

ции 4 часа; противоположная сторона служила контролем - аналогичным об-

разом делали аппликацию дистиллированной водой. Спустя 4 часа ватно-

марлевые тампоны удаляли и регистрировали реакцию кожи, через каждый 

час в течение первых 5 часов, а в последующем - 1 раз в сутки. 

Результаты изучения реакции кожи путем визуального осмотра, паль-

пации и кутиметрии кожной складки показали, что за период наблюдений 

нарушений кожи животных не обнаружено. 

После нанесения 10%-ного водного экстракта «Вита-Форце М» в объе-

ме 0,1 мл на слизистую глаз кроликов отмечали легкую гиперемию, продол-

жавшуюся в течение 15 минут и приходившую в норму через 30-60 минут 

после его применения. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии 

кожно-раздражающего действия. 

Для изучения сенсибилизирующих (аллергизирующих) свойств кормо-

вой добавки «Вита-Форце М», проводили следующую серию опытов на 14 

морских свинках, живой массой 300-350 г. Оценку аллергизирующих свойств 

препарата проводили с использованием гистаминного теста, путем подкож-

ного введения водного раствора гистамина в дозе 5 мг/кг и через 1; 2 и 3 ча-

сов после орального введения препарата морским свинкам с последующим 

введением лечебной дозы (25 мг/кг) испытуемого препарата. Наличие аллер-

гизирующей активности испытуемой кормовой добавки оценивали по прояв-

лению гистаминного шока со смертельным исходом после введения лечебной 

дозы испытуемого препарата. При этом учитывали время, через которое жи-
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вотные погибали после введения тест-препарата. Результаты проведенных 

исследований представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Аллергизирующие свойства препарата «Вита-Форце М»  

на морских свинках 

 

Группа живот-

ных 
Масса тела, г 

Терапевтическая 

доза «Вита-Форце 

М», мг/кг 

Срок введения 

гистамина по-

сле введения 

испытуемого 

препарата, ч 

Срок гибели 

животных от 

гистаминного 

шока, мин 

Опытная 350,3±5,1 25 3 11,49±2,37 

Контрольная 351,1±5,1 - 3 11,53±2,45 
 

Для изучения аллергизирующих свойств кормовой добавки «Вита-

Форце М», проводили опыты на 14 морских свинках, живой массой 300-350 

г. Оценку аллергизирующих свойств препарата проводили с использованием 

гистаминного теста, путем подкожного введения 0,1 %-ного водного раство-

ра гистамина в дозе 5 мг/кг и через 1, 2 и 3 часа после орального введения 25 

мг/кг водного раствора апифитоэкстракта. Наличие аллергизирующей актив-

ности испытуемой кормовой добавки оценивали по проявлению гистаминно-

го шока со смертельным исходом после введения лечебной дозы испытуемо-

го препарата.При этом учитывали время, через которое животные погибали 

после введения тест-препарата. 

Установлено, что время наступления шока как в контрольной, так и в 

опытной группе составляло от 11,49 до 11,53 минут (Р≥0,05), что указывает 

на отсутствие аллергизирующего действия «Вита-Форце М». 
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2.2.3.5 Изучение эмбриотоксического и тератогенного действия 

кормовой добавки «Вита-Форце М» 

 

Для изучения эмбриотоксического (эмбриолетального и тератогенного) 

действия препарата на организм, опыты проводили на 20 самках белых крыс, 

разделенных на 2 группы. Животным 1-й группы вводили препарат внутри-

желудочно в течение 15 дней в виде 1 %-ного раствора из расчета 25 мг/кг 

(терапевтическая доза). Крысам 2-й группы вводили физиологический рас-

твор, и они служили контролем. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Влияние препарата «Вита-Форце М» при ежедневном (в 

течение 15 суток) поступлении его в организм беременных крыс в дозе 25 

мг/кг 

 

Показатель 
Группа животных 

1-я 2-я 

Количество желтых тел 12,7±0,1 12,5±0,3 

Количество мест импланта-

ции 
11,4±0,3 11,3±0,1 

Количество живых плодов 10,3±0,5 10,1±0,2 

Количество мертвых плодов 1,0±0,4 1,4±0,7 

Доимплантационная гибель 9,3±0,5 10,2±0,3 

Постимплантационная  

гибель 
8,1±0,7 9,3±0,7 

Общая эмбриональная 

смертность, % 
16,9±0,9 18,5±1,0 

Выживаемость, % 83,0±1,3 82,0±1,9 

Краниоудаленный размер 

плода, см 
3,1±0,1 3,0±0,1 

Масса плода, г 2,9±0,3 2,8±0,5 

Дефекты развития нет нет 

Масса матки, г 5,5±0,4 5,3±0,1 

Масса плодных оболочек, г 0,9±0,3 0,9±0,1 

Объем околоплодных вод, мл 3,8±0,2 3,7±0,2 
 

Эмбриотоксическое действие препарата устанавливали после убоя 

крыс на 20-й день беременности путем подсчета в матке живых и мертвых 



64 

 

плодов, а в яичнике - желтых тел. Плоды и плаценты взвешивали, осматрива-

ли их на наличие кровоизлияний, аномалий, определяли размеры плодов. 

Из представленных в таблице 7 данных видно, что ежедневное (в тече-

ние 15 сут) поступление препарата «Вита-Форце М» в организм беременных 

животных отрицательного влияния на эмбриогенез не оказывало. Различия в 

средней живой массе, доимплантационной и постимплантационной гибели, 

общая эмбриональная смертность среди животных опытной и контрольной 

групп были недостоверны. 

Таким образом, введение препарата «Вита-Форце М» в течение 15 су-

ток (1 раз в сутки) не оказывало отрицательного влияния на их клиническое 

состояние и эмбриогенез: дефекты развития плодов, различия в количестве и 

массе плодов и матки - отсутствовали. 

 

2.3 Влияние апифитопрепарата «Вита-Форце М» на организм  

лабораторных животных 

 

Отсутствие отрицательного влияния кормовой добавки и богатый био-

логически активными комплексами состав препарата послужили основой для 

изучения ее влияния на организм животных. 

Перед началом испытаний по оценке влияния препарата на организм 

интактных животных проводили изучение состава кормовой добавки. 

Результаты анализа состава кормовой добавки, проведенного в Хими-

ко-аналитической лаборатории испытательного центра ВГНИИЖ РАСХН 

9.03.2015 г. (протокол № 152/2), показали, что она содержит 20,27 % влаги, 

79,63 % сухого вещества, 131,67 г/кг протеина, 20,70 г/кг жира, 41,59 г/кг 

клетчатки, 17,12 % углеводов, 32,02 г/кг золы. 

Показатели питательной ценности: валовая энергия - 19,16 МДж/кг, 

обменная энергия - 13,79 МДж/ кг, кормовых единиц - 1,59 в 1 кг, энергети-

ческих кормовых единиц - 1,38, переваримого протеина - 165,13 г/кг, кальция 

- 3,5 г/кг, фосфора - 4,44 г/кг, марганца - 45,3 мг/кг, железа - 135,5 мг/кг, меди 
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- 0,49 мг/кг, цинка - 39,2 мг/кг, витамина Е=9,17 мг/кг, каратиноидов - 0,013 

мг/кг. Результаты изучения аминокислотного и жирнокислотного состава 

«Вита-Форце М» представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Содержание аминокислот и жирных кислот в кормовой до-

бавке «Вита-Форце М» 

n=3 

Аминокислоты г/кг % 
Жирные кислоты 

Формула  % 

1 2 3 4 5 

Аспаргинова кислота 26,05 16,7 С5 0,15 

Треонин 9,9 6,4 С6 0,14 

Серин 8,39 5,4 С7 0,15 

Глутаминовая кислота 20,40 13,1 С8 0,30 

Пролин 8,54 5,5 С10 0,07 

Глицин 7,3 4,6 С11 0,15 

Аланин 9,92 6,4* С12 0,45 

Валин 9,73 6,2 С14 4,02* 

Цистин 2,34 1,5 С15 0,30 

Метионин 3,61 2,3 С16 30,18* 

Изолейцин 5,43 3,5 С16: 7,45* 

Лейцин 12,84 8,2* С17 0,22 

Тирозин 5,34 3,4 С18 1,79 

Фенилаланин 7,32 4,7 С18:1 12,59* 

Лизин 12,25 7,9* С18:2 14,64* 

Гистидин 2,92 1,9 С18:3 2.68 

Аргинин 3.58 2.3 С19 0,29 

∑ аминокислот 155,98 100,0 С20:0 0,15 

Общий азот - 3,93 С20:4 11,92* 

 

С20:5 0,59 

С22 11,7* 

Общие ли-

пиды 
20,61 

 

Примечание: данные таблицы касаются только образцов, подвергнутых 

исследованию 

Из данных таблицы видно, что аминокислотный состав кормовой до-

бавки разнообразен, в нем представлены как заменимые, так и незаменимые 

аминокислоты, среди которых наибольшее процентное содержание у аспара-

гиновой (16,7 %), глутаминовой (13,1%) кислот, лейцина (8,2%), лизина (7,9 
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%), аланина и треонина (6,2 %). Содержание других аминокислот составляло 

в пределах от 1,5 % до 5,5 %. 

Состав жирных кислот также весьма разнообразен и представлен раз-

личным количеством углеродных атомов - С5 до С22. При этом  в жирнокис-

лотном составе преобладают насыщенные жирные кислоты: пальмитиновая 

С16 - 30,18 %), олеиновая (С18:1 - 12,59 %), линолевая (С18:2 - 14,64 %), арахи-

доновая (С20:4 - 11,92 %). Содержание ненасыщенных жирных кислот в соста-

ве предлагаемой кормовой добавки колеблется в пределах 0,15-0,67 %, со-

держание общих липидов составляет 20,61%. 

Таким образом, предлагаемая кормовая добавка содержит комплекс 

биологически активных веществ - она богата белками, жирами, углеводами, 

липидами, заменимыми и незаменимыми аминокислотами, жирными кисло-

тами, макро- и микроэлементами, а также содержит витамин Е, который яв-

ляется важнейшим компонентом антиоксидантной системы, участвующем в 

формировании радиорезистентности организма в условиях радиационного 

стресса. 

С целью подбора оптимальной дозы предлагаемой кормовой добавки, 

опыты проводили на 30 растущих белых крысах, живой массой 180-200 г. 

разделенных на 5 групп по 6 животных в каждой. Животных опытных групп 

(1 - 4-я) кормили рационом с добавлением кормовой добавки «Вита-Форце 

М» из расчета 0,05 г/кг (1-я группа), 0,1 г/кг (2-я), 0,15 г/кг (3-я) и 0,20 г/кг (4-

я). Животные 5-й группы получали обычный рацион без добавления испы-

туемого препарата «Вита-Форце М», применяемом ежедневно в течение 10 

дней один раз в сут. 

Установлено, что из испытанных 4-х вариантов доз, оптимальной ока-

залось доза 0,1 г/кг (2-я группа), которая оказывала стимулирующее действие 

на организм. Во 2-й группе крыс масса тела была выше контрольных значе-

ний на 8,5 %, среднесуточный прирост - на 16,5 % (P<0,05) и относительный 

прирост - на 8,7 % (P<0,05). Как снижение дозы препарата в рационе (0,05 
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г/кг), так и её увеличение (0,15-0,20) не приводили к существенному измене-

нию изученных показателей. 

Поскольку нами была приготовлена и жидкая форма кормовой добав-

ки, параллельно определяли оптимальную дозу инъекционной формы, по-

скольку, в зависимости от условий опыта, возникала необходимость экстрен-

ного подкожного применения предлагаемого средства. Для этой цели готови-

ли 1 %-ный водный экстракт препарата «Вита-Форце М», содержащий 10 

мг/мл сухого вещества. Подбор оптимальной дозы препарата осуществляли 

при подкожном введении, для чего использовали 30 растущих белых крыс, 

живой массой 100-120 г.Животные были разделены на 6 групп по 5 крыс в 

каждой. 

Крысам 1-й группы однократно подкожно вводили апифитоэкстракт в 

объеме 0,15 см
3
 (15 мг/кг), 2-й - 0,20 см

3
 (20 мг/кг), 3-й - 0,25 см

3
 (25 мг/кг), 4-

й - 0,30 см
3
 (30 мг/кг), и 5-й - 0,35 см

3
 (35 мг/кг). 

Из-за малого объема вводимых доз, общий объем жидкости доводили 

до 1 см
3
 путем введения микроколичеств апифитоэкстракта с использовани-

ем микрошприцов. Животным контрольной группы (6-й) в аналогичных ус-

ловиях вводили стерильную (инъекционную) воду. 

За оптимальную терапевтическую дозу принимали ту, которая оказы-

вала стимулирующее действие на рост и развитие растущего организма, а 

также влияние препарата на гематологические показатели. Результаты опы-

тов показали, что оптимальной дозой является 25 мг/кг (3-я группа). В ука-

занной группе крыс масса тела была выше контрольных значений на 8,7 %, 

среднесуточный прирост - на 15,9 %. Изменение дозы вводимого препарата, 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения снижало эффектив-

ность препарата. 

При изучении гематологических показателей установлено, что в 3-й 

группе, наравне с увеличением прироста массы тела, наблюдается повыше-

ниесодержания эритроцитов в крови на 6,9 % и уровня глобулинов - на 7,3 % 
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по сравнению с контролем. Изменение в лейкоцитарной формуле не отмече-

но. В 1-й, 2-й, 4-й и 5-й группах животных отмечали незначительное умень-

шение числа эритроцитов, гемоглобина при одновременном увеличении ко-

личества эозинофилов и незрелых форм нейтрофилов. Таким образом, опти-

мальной дозой инъекционной формы препарата является 25 мг/кг живой мас-

сы при подкожном его введении. 

 

2.3.1 Изучение влияния длительного поступления  

апифитопрепарата на организм 

 

Опыты проводили на 30 крысятах-отъемышах, исходной живой массой 

43±2 г. Животные были распределены на 2 группы по 15 особей в каждой. 

Крысята 1-й группы получали обычный рацион, 2-й - рацион с добавлением 

разработанной кормовой добавки «Вита-Форце М» из расчета 0,1 г/кг корма. 

Скармливание апифитопрепарата продолжалось в течение 30 сут. 

Результаты опытов показали, что крысята опытной группы с охотой 

принимали кормовую добавку, проявляли повышенный аппетит, были более 

активными, имели более опрятный внешний вид, темпы роста у подопытных 

крысят были выше, чем у контрольных. 

 

Таблица 9 - Динамика изменения массы тела крысят, получавших в со-

ставе рациона кормовую добавку «Вита-Форце М» 

 

Срок исследо-

вания, 

сут 

Группа 

опытная контрольная 

масса, г привесы, г масса, г привесы, г 

Исход 45,5±0,29 - 45,7±0,36 - 

3 58,7±2,1 12,9 58,3±0,47 12,1 

7 77,1±1,5 30,9 76,9±1,3 31,1 

10 97,9±2,3
х 

54,1 91,9±1,1 45,9 

14 114,9±1,7 68,1 111,3±1,4 65,7 

21 160,1±2,3
х 

109,5 145,8±2,3 101,1 

30 181,0±3,3
х 

139,1 168,9±3,9 119,3 
Х – Р < 0,05 
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Результаты изучения росто-весовых показателей подопытных и кон-

трольных животных представлены в таблицах 9 и 10. 

Из данных таблицы  видно, что скармливая кормовую добавку «Вита-

Форце М» крысятам в течение 30 суток, наблюдали увеличение общей массы 

на 11,2 %, привесов - на 11,7 % по сравнению с контролем. 

Росто-весовые показатели крысят, получавших кормовую добавку «Ви-

та-Форце М», представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Росто-весовые показатели крысят, получавших препарат  

«Вита-Форце М» 

 

Группа живот-

ных 
Возраст, неделя 

Параметры роста 

масса тела, г длина тела, мм 

коэффициент 

массы сердца, 

мг/100 г 

Опытная 

I 77,1±1,7 65,9±1,3 6,3±0,45 

II 114,9±1,2 86,0±1,1 6,1±0,2 

III
х 

160,1±2,2
х 

110,1±1,9 5,0±0,5 

IV
хх 

181,0±3,3
хх 

128,1±2,1 3,9±0,3 

Контрольная 

I 60,1±0,5 64,1±1,5 6,3±0,6 

II 111,9±1,4 84,3±1,7 5,9±0,3 

III 145,9±2,2
х 

105,1±1,1 4,3±0,5 

IV 158,5±3,1
хх 

123,9±1,5 3,3±0,2 
х
 Р<0,05; 

хх
 Р<0,01 

Из представленных в таблице 10 данных видно, что длительное (в те-

чение 30 суток) скармливание растущим крысятам испытуемой кормовой до-

бавки, оказывало положительное влияние на рост и развитие животных. 

Установлено, что уже на 3-ю неделю опыта последовало достоверное 

увеличение массы тела крысят опытной группы, которое превышало таковой 

контрольных сверстников в 1,09 раза, а длина тела крысят опытной группы 

составляла 110,1 мм против 105,1 мм в контроле. 

К концу 4-й недели изменения параметров роста были еще более суще-

ственными, когда масса тела у получавших испытуемую кормовую добавку 

превышала контрольные значения в 1,14 раза (Р<0,01) при коэффициенте 

массы тела 3,0±0,3 против 3,3±0,2 в контрольной группе. 
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Продолжение изучения биологического действия предложенной кор-

мовой добавки на организм животных, в следующей серии проводили опыты 

по изучению влияния препарата на гематологические показатели крысят, оп-

ределение у них количества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. Резуль-

таты исследований представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Влияние  «Вита-Форце М» на состояние  

периферической крови крысят 

 

Показатель 
Группа 

1-я (опытная) 2-я (контрольная) 

Гемоглобин, г/% 14,5±0,3 14,3±0,5 

Эритроциты, 10
12

/л 7,3±0,1 6,9±0,3 

Лейкоциты, 10
9
/л 13,5±0,2 12,3±0,1 

 

Из представленных в таблице 11 материалов видно, что скармливание 

крысятам кормовой добавки «Вита-Форце М» в течение 30 суток отрица-

тельного влияния на гематологические показатели не оказывало - количество 

гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов у крысят опытной и контрольной 

групп были почти одинаковыми, хотя при этом просматривалась тенденция к 

незначительному увеличению исследованных показателей. Следовательно, 

скармливание животным разрабатываемой кормовой добавки оказывало сти-

мулирующее влияние на систему гемопоэза, увеличивая содержание клеток 

как эритроидного (в 1,05 раза), так и лейкобластического (1,09 раза) ряда. 

По окончании опытов животные опытной и контрольной групп были 

убиты для изучения влияния препарата на состояние и развитие внутренних 

органов, с определением тимусного, селезеночного и надпочечного индексов. 

Результаты исследований показали, что длительное поступление в ор-

ганизм растущих крысят испытуемой кормовой добавки патоморфологиче-

ских изменений не вызывало. Параллельное определение тимусного, селезе-

ночного и надпочечного индексов показало (табл. 12), что многократное и 

длительное поступление кормовой добавки в составе рациона оказывало по-

ложительное влияние на развитие внутренних органов. 
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Таблица 12 - Влияние кормовой добавки «Вита-Форце М» на развитие 

внутренних органов крысят после длительного (30 суток) поступления 

препарата в организм 

 

Показатель 
Группа животных 

опытная контрольная 

Живая масса, г 209,3±1,7
хх 

175,1±1,5 

Тимус, мг 334,1±3,1
хх 

282,9±4,5 

Селезенка, мг 193,9±6,1
хх 

124,3±2,9 

Надпочечник, мг 57,1±2,9
хх 

38,9±1,5 

Тимусный индекс, ТИ 1,87±0,07
х 

1,60±0,03 

Селезеночный индекс, 

СИ 
5,1±0,03

х 
4,2±0,09 

Надпочечный индекс, 

НПИ 
0,26±0,01

х
 0,21±0,05 

 

х
 Р<0,05; 

хх
 Р<0,01 

 

Из данных таблицы 12 видно, что 30-сутки кормление растущих жи-

вотных с добавлением к рациону испытуемой кормовой добавки, оказывало 

положительное влияние как на прирост живой массы, так и на развитие внут-

ренних органов крысят. Установлено, что достоверное увеличение живой 

массы подопытных животных на фоне кормления их кормами, содержащими 

испытуемый препарат, сопровождалось существенным увеличением коэффи-

циента внутренних органов. При этом тимусный индекс (ТИ) у крысят под-

опытной группы превышал таковой контрольных в 1,17 раза (Р<0,05), селе-

зеночный индекс (СИ) - 1,21 и надпочечный индекс (НПИ) - в 1,24 раза 

(Р<0,01). 

 

2.3.2 Влияние  «Вита-Форце М» на неспецифическую  

резистентность организма 

 

Учитывая, что в условиях экологического воздействия на животных 

происходит значительное снижение показателей неспецифической рези-

стентности организма (НРО), лечебно- профилактические средства и биоло-
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гические добавки должны быть оценены на способность повышения показа-

телей НРО. 

Для оценки влияния испытуемого препарата на неспецифическую ре-

зистентность организма, проводили опыты на 30 белых крысах, живой масс-

сой 180-200 г, разделенных на 2 группы по 10 животных в контрольной и 20 - 

в опытной группах. 

Крысам опытной группы инъекционную форму препарата вводили в 

объеме 0,25 см
3
 в дозе 25 мг/кг, животным контрольной группы в том же 

объеме - стерильный физиологический раствор. 

 

Таблица 13 - Влияние апифитопрепарата «Вита-Форце М» на показате-

ли неспецифической резистентности организма белых крыс 

 

Показатель 

Срок исследования, сут 

10 20 30 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

Общий белок, г/л 
5,9

х 
5,3 6,1

х 
5,5 6,3

х
 5,5 

0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 

Альбумины, г/л 
2,3

х 
2,1 2,4

х 
2,3 2,4

х 
2,3 

0,01 0,03 0,05 0,01 0,02 0,01 

α-глобулины, г/л 
1,7 1,5 1,6 1,5 1,7 1,5 

0,02 0,01 0,03 0,01 0,05 0,03 

β-глобулины, г/л 
1,2 1,0 1,2 1,1 1,3 1,0 

0,01 0,03 0,05 0,05 0,03 0,05 

γ-глобулины, г/л 
1,0 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 

0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 

БАСК, % 
51,0 49,0 50,9 48,1 52,0 49,0 

1,1 0,5 1,5 0,9 1,4 0,9 

ЛАСК, % 
15,1 14,5 16,0 15,1 15,9 14,9 

0,9 1,1 1,1 1,3 1,9 0,9 

ФАН, % 
61,0 59,1 60,1 61,1 60,0 59,9 

0,5 0,3 0,5 0,9 0,7 0,5 

ФЧ, ед. 
2,3 2,2 2,3 2,1 2,3 2,2 

0,01 0,03 0,07 0,03 0,05 0,01 

ФИ, ед. 
3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 

0,03 0,01 0,05 0,03 0,05 0,01 
 

Х - Р<0,05; числитель - М; знаменатель - m 
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У животных обеих групп в динамике (через 10; 20 и 30 суток после 

введения препарата) тотально брали пробы крови и изучали функциональную 

активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов, лизоцимную и об-

щую бактерицидную активность сыворотки крови, а также определяли со-

держание общего белка, альбуминов, α-, β- и γ-глобулинов. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 13. 

Из представленных в таблице 13 данных видно, что однократное под-

кожное введение препарата «Вита-Форце М» оказывало стимулирующее 

действие на факторы неспецифической защиты, увеличивая содержание об-

щего белка на 0,42 %, α- и β-глобулинов - на 0,22 %, γ-глобулинов - на 0,12 

%, БАСК - на 2 %, ЛАСК - на 0,2 %, ФАН, ФЧ и ФИ - на 0,1 % по сравнению 

с контролем соответственно. 

 

2.3.3 Влияние  «Вита-Форце М» на  

иммуногематологические показатели животных 

 

Для изучения влияния испытуемого апифитопрепарата на иммуногема-

тологические показатели  были проведены опыты на 18 крысятах-

отъемышах, разделенных на 2 группы по 9 животных в каждой. Крысята 1-й 

группы ежедневно в течение 10 дней внутрижелудочно получали жидкую 

(перорально) форму  «Вита-Форце М» в дозе 25 мг/кг в объеме 1 см
3
. Живот-

ные 2-й группы апифитопрепарат не получали, а в качестве контроля в тех же 

условиях - физиологический раствор в объеме 1 см
3
. 

У животных в динамике (через 5; 10 дней) для изучения морфологиче-

ского состава брали пробы крови из хвостовой вены и в ней определяли со-

держание эритроцитов и лейкоцитов путем подсчета их количества в камере 

Горяева, и качественной характеристики путем анализа окрашенных по Ро-

мановскому-Гимза мазков. 

Результаты анализа периферической крови крысят представлены в таб-

лице 14. 
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Таблица 14 - Влияние  «Вита-Форце М» на гематологические  

показатели крысят 

Показатель 
Срок исследования, сут 

до введения через 5 дней через 10 дней 

Эритроциты, 10
12

/л 6,0±0,05 6,03±0,07 6,15±0,01 

Гемоглобин, г/л 94,8±0,03 97,1±0,2 105,0±0,5 

Цветной показатель 0,73±0,05 0,62±0,08 0,52±0,21 

Лейкоциты, 10
9
/л 14,1±0,21 15,0±0,3 15,1±0,05 

Лимфоциты, % 67,9±0,27 72,0±0,23 74,4±0,08 

Палочкоядерные нейтрофилы 5,1±0,81 6,0±1,3 8,1±2,0 

Сегментоядерные нейтрофилы 22,1±3,0 19,0±1,1 17,3±1,5 

Юные нейтрофилы 1,5±0,1 0,9±0,3 0,7±0,07 

Эозинофилы 1,1±0,2 1,0±0,3 0,8±0,09 

Базофилы 0,1±0,03 - - 

Моноциты 0,8±0,1 1,1±0,2 1,9±0,3 
 

Из представленных в таблице 14 данных видно, что поступление в ор-

ганизм растущих крысят препарата «Вита-Форце М» оказывало положитель-

ное влияние на гематологические показатели животных с тенденцией увели-

чения содержания эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, лимфоцитов, с од-

новременным уменьшением количества юных форм нейтрофилов, эозинофи-

лов и базофилов, которые приближались к таковому у взрослых животных. 

Полученные данные свидетельствуют о позитивном влиянии испытуемого 

средства на систему гемопоэза у растущих животных. 

 

 

Таблица 15 - Влияние  «Вита-Форце М» на состояние клеточного им-

мунитета у крысят 
 

Показатель 
Срок исследования, дни 

исход ИИ 5 ИИ 10 ИИ 

Т-лимфоциты, % 57,9±3,1  60,5±2,1  63,8±2,5  

Тх(Ттр), % 17,9±1,3  20,8±3,0  24,0±2,1  

Тс (ТТ2), % 13,8±2,5 1,29 14,9±2,8 1,39 15,8±1,5 1,51 

Такт (ЕА-РОК) 21,9±4,1  22,9±3,3  23,9±1,3  

В-лимфоциты, % 12,1±2,3  14,3±0,8  15,3±0,3  

Табс, 10
9
/л 5,51±1,1  7,01±1,5  7,6±1,3  

Вабс, 10
9
/л 1,03±0,5  1,8±0,3  2,2±0,8  
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ИИ - иммунорегуляторный индекс, (Тх/Тс) 

Параллельно в пробах крови, взятых в динамике, изучали влияние ис-

пытуемого средства на состояние клеточного иммунитета у крысят. Резуль-

таты проведенных исследований представлены в таблице 15. 

Из представленных в таблице 15 материалов видно, что испытуемый 

препарат оказывал стимулирующее влияние на систему иммунитета, в част-

ности, на состояние клеточного иммунитета. При этом состав циркулирую-

щих в крови лимфоцитов растущих крысят был представлен на 57,9 % Т-

лимфоцитами и 12,1 % В-лимфоцитами. При этом Т-лимфоциты, в свою оче-

редь, были представлены 17,9 % Т-хелперами и 13, 8 % Т-супрессорами, со-

ставляя соотношение Тх/Тс=1,29. 

Результаты исследований показали, что поступление в организм крысят 

испытуемого препарата оказывало стимулирующее влияние на систему кле-

точного иммунитета, что выражалось в увеличении иммунорегуляторного 

индекса (Тх/Тс), который к 10 дню опыта увеличился в 1,17 раза, составляя 

1,51 против 1,29 в контроле (исход).  

Полученные данные свидетельствуют о стимулирующем и иммуномо-

дулирующем действии препарата «Вита-Форце М» на систему иммунитета, 

активизируя важнейший показатель иммунитета - иммунорегуляторный ин-

декс (Тх/Тс). 

 

 

2.3.4 Изучение адаптогенного действия апифитопрепарата «Вита-

Форце М» на организм 

 

Известно, что для повышения резистентности организма к стрессорным 

факторам применяют фармакологические средства - адаптогены синтетиче-

ского и природного происхождения. В последнее время ввиду токсичности 

синтетических препаратов, предпочтение отдают природным адаптогенам 

(женьшень, элеутерококк, родиола розовая, аралия маньчжурская и т.д.). При 
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этом установлено, что природные адаптогены, наряду с антистрессорными, 

одновременно обладают и радиозащитными свойствами, что выгодно отли-

чает их от синтетических препаратов. Кроме того, адаптогены природного 

происхождения, в отличие от синтетических, представляют собой комплекс 

биологически активных веществ, близких по своей природе эндогенным био-

регуляторам, оказывающих адекватное коррегирующее действие на функ-

циональное состояние организма, т.е. обладают широким спектром фармако-

логической активности. 

В связи с тем, что испытуемый препарат представляет собой комплекс 

биологически активных веществ растительного, животного (аписогенного) и 

минерального происхождения, на следующем этапе работы проводили ис-

следования по оценке адаптогенной (антистрессорной) активности компози-

ционного препарата на фоне стрессорного воздействия на организм. 

Для оценки адаптогенной активности препарата, опыты проводили на 

50 белых крысах обоего пола, живой массой 180-200 г с использованием мо-

дели иммобилизационного стресса, который воспроизводили путем фикса-

ции животных в положении на спине в течение 12 часов. Животным опытной 

группы внутрижелудочно вводили 5 %-ный водный экстракт препарата (пе-

роральная, жидкая форма) в объеме по 0,6 мл (25 мг/кг) в течение 7 дней до 

иммобилизации. Крысы контрольной группы получали указанный объем 

дистиллированной воды по аналогичной схеме. В качестве контрольных пре-

паратов использовали раствор элеутерококка и фитоадаптогена «Эраконд» в 

дозе 25 мг/кг в виде 10 %-ного раствора. На 8-е сутки эксперимента живот-

ных всех групп подвергали иммобилизационному стрессу по вышеописанной 

методике, после чего их декапитировали под легким эфирным наркозом и 

определяли степень гипотрофии надпочечников и инволюцию тимуса, а так-

же деструктивных повреждений в слизистой оболочке желудка. В качестве 

критерия оценки принимали наличие или отсутствие признаков, соответст-

вующих «триаде Селье», т.е. развитие признаков адаптационного синдрома 
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Селье. Для этого разрезали желудок по большой кривизне и подсчитывали 

количество деструктивных повреждений (точечные кровоизлияния, эрозии, 

полосовидные язвы). Интенсивность процессов перекисного окисления ли-

пидов (ПОЛ) оценивали по накоплению малонового диальдегида (МДА), о 

состоянии антиоксидантной системы судили по активности супероксиддис-

мутазы (СОД), каталазы (КАТ). 

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 16 и 

17. 

Таблица 16 - Влияние препарата «Вита-Форце М» на степень выражен-

ности параметров «триады Селье» у белых крыс на фоне иммобилизационно-

го стресса 

 

Группа животных 
Масса органов, мг/100 г 

тимуса надпочечников селезенки 

Интактная (n=10) 153,1±5,77 21,0±1,38 655,1±21,05 

Контрольная (стресс+H2O) 

(n=10) 
102,0±10,01 30,9±1,10 294,0±26,09 

Опытная 1(стресс+«Эра-

ЖМ») (n=10) 
130,6±8,6

х 
22,0±1,15 430,3±27,01

х 

Опытная 2 

(стресс+элеутерококк) (n=10) 
119,7±7,13

х 
23,1±2,31 428,1±22,15

х 

Опытная 3 

(стресс+«Эраконд») (n=10) 
120,1±7,61

х 
22,9±2,35 397,3±15,09 

 

Х – Р < 0,05 

Из данных таблицы 16 видно, что у животных, подвергнутых 12-

часовому иммобилизационному стрессу, развивался комплекс изменений 

внутренних органов, характерных для стрессорной реакции: инволюция 

лимфоидных органов (тимуса, селезенки) с одновременным увеличением 

(гипертрофии) надпочечников. 

Стрессорная реакция организма параллельно сопровождается появле-

нием деструктивных изменений слизистой оболочки желудка, которые вы-

ражаются в виде полосовидных кровоизлияний, эрозий и язв. 



78 

 

Как видно из данных таблицы 17, профилактическое применение пре-

парата «Вита-Форце М» оказывало антистрессорное действие, о чем свиде-

тельствует превышение массы тимуса таковому стрессированных животных 

в 1,27 раза; селезенки - в 1,49 раза и предупреждало гипертрофию надпочеч-

ников - в 1,41 раз (Р<0,05). 

Таблица 17 - Влияние препарата «Вита-Форце М» на степень выражен-

ности повреждений слизистой оболочки желудка, вызванных 12-

часовым иммобилизационным стрессом крыс 
 

Повреждения Показатель 

Группа животных 

интакт-

ная 

(n=10) 

контрольная 

(стресс+ 

H2O) (n=10) 

опытная 1 

(стресс+«Эра-

ЖМ») (n=10) 

опытная 2 

(стресс+эле

утерококк) 

(n=10) 

Полосовидные 

кровоизлияния 

% поражения 

ж-х 
0 82 43 51 

среднее число 

деструкций на 

1 ж-е, % 

0 2,7 1,6 1,8 

Эрозии 

% поражения 

ж-х 
0 100 53 65 

среднее число 

деструкций на 

1 ж-е, % 

0 2,1 1,1 1,2 

Полосовидные 

язвы 

% поражения 

ж-х 
0 100 0 0 

среднее число 

деструкций на 

1 ж-е, % 

0 1,7 0 0 

 

Профилактическое введение испытуемого препарата перед стрессом 

оказывало гастропротективное действие, ингибируя развитие глубоких дест-

рукций слизистой оболочки желудка белых крыс. Так, у животных, получав-

ших препарата «Вита-Форце М» с профилактической целью, количество эро-

зий было на 47 % меньше, чем в контрольной (непрофилактированной) груп-

пе. При этом среднее число эрозий на 1 животное у профилактированных ис-
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пытуемым препаратом было меньше в 1,91 раза (Р<0,01) по сравнению с кон-

тролем. 

Учитывая, что одним из основных механизмов развития стресс-реакции 

в организме является дезорганизация мембран с генерацией активных форм 

кислорода в процессе метаболизма и с усилением синтеза продуктов пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ), которые ингибируют активность фермен-

тов антиоксидантной защиты (АОЗ), параллельно нами были проведены опы-

ты по изучению состояния системы прооксидантно-антиоксидантной защиты 

(ПЛАЗ) на фоне применения потенциального антистрессора-адаптогена. 

Для этой цели в сыворотке периферической крови иммобилизирован-

ных и профилактированных испытуемым препаратом белых крыс определяли 

содержание продуктов окисления липидов и концентрацию антиоксидантных 

ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ). 

Результаты биохимического анализа сывороток крови крыс по измене-

нию прооксидантно-антиоксидантной системы (ПОАС) в условиях примене-

ния потенциального адаптогена «Вита-Форце М», представлены в таблице 

18. 

Из приведенных в таблице данных видно, что иммобилизационный 

стресс у крыс сопровождался значительным нарушением системы проокси-

дантно-антиоксидантной защиты, которое сопровождалось достоверным по-

вышением концентрации токсических продуктов пероксидации липидов  

 

Таблица 18 - Влияние  «Вита-Форце М» на состояние системы проок-

сидантно-антиоксидантной защиты у крыс в условиях 12-часового им-

мобилизационного стресса 
 

Показатель 

Группа животных 

интактная 

(n=10) 

контрольная 

(стресс) (n=10) 

опытная 1 

(стресс+«Вита-

Форце М») 

(n=10) 

опытная 2 

(стресс+«Эрако

нд») (n=10) 

Каталаза, 

мкат/л 
1,1±0,13 0,8±0,15 1,3±0,01 1,2±0,05 
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МДА, мкмоль/л 7,6±0,31 15,0±2,51
хх 

9,1±1,07 10,1±0,09 

СОД, ед./л 15,3±1,0 5,3±0,77
ххх 

12,9±1,81 10,8±1,61 

Восстановлен-

ный глутатион, 

ммоль/л 

343,1±31,01 258,1±23,40
х 

319,6±24,61 289,5±19,85 

Х – Р < 0,05; Хх
 – Р < 0,01; Ххх

 – Р < 0,001 

 (МДА) с одновременным угнетением содержания антиоксидантных фермен-

тов (каталазы и супероксиддисмутазы), содержание которых у стрессирован-

ных животных было ниже контроля в 1,37 и 4,01 раза (Р<0,001) соответст-

венно. 

Профилактическое введение испытуемого препарата в течение 7 суток 

до иммобилизационного стресса оказывало стресспротективное действие на 

организм, что выражалось в ингибировании образования токсических липид-

ных радикалов - малондиальдегида (МДА) с одновременным сохранением 

уровня антиоксидантных ферментов: каталазы, супероксиддисмутазы и глу-

татионпероксидазы, содержание которых на фоне применения испытуемого 

препарата изначально уступало таковому контрольных значений. 

Таким образом, в результате проведенных исследований обоснована 

возможность оптимизации состава известной натуральной кормовой добавки 

«Вита-Форце» и с учетом механизма действия отдельных компонентов раз-

работана новая композиция - «Вита-Форце М», содержащая оптимальный 

набор компонентов, подобранных по принципу сочетанного разностороннего 

действия на организм. При этом базовыми составляющими композиции в от-

личие от известной («Вита-Форце»), являются наиболее доступные и деше-

вые продукты пчеловодства (пчелиный подмор, трутневый расплод и обнож-

ка), растительного (травяная и хвойная мука), животного (кровяная мука) и 

минерального (микрочастицы гидросиликата алюминия) происхождения, об-

ладающие иммуномодулирующим, адаптогенным, антибактериальным и 

сорбционно-детоксикационным свойствами. 

Результаты изучения влияния усовершенствованного варианта нату-

ральной биологически активной кормовой добавки «Вита-Форце М» на орга-
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низм интактных (здоровых) животных показали, что по видовым качествам, 

поедаемости и усвояемости препарат не уступает известной кормовой добав-

ке. Одно- и многократное поступление композиции в дозах 25-50 мг/кг (по  

сухому веществу) живой массы отрицательного влияния на организм 

теплокровных животных не оказывало. При этом установлено стимулирую-

щее действие композиции на росто-весовые, иммуногематологические пока-

затели, а также стресспротективное (адаптогенное) и антиоксидантное дейст-

вие на организм. 

 

2.4 Оценка радиозащитной активности кормовой 

 добавки «Вита-Форце М» на лабораторных  животных 

Учитывая, что известная биологически активная кормовая добавка 

«Вита-Форце», обладая антиоксидантными свойствами, вместе с тем являет-

ся относительно слабым радиопротектором и, предполагая, что усиление 

формулы добавки за счет увеличения содержания в ней антиоксидантного 

компонента - пчелиного подмора (источника хитозана), хвойной, кровяной 

муки и сорбционно-детоксикационного компонента - микрочастиц бентони-

та, повлечет за собой усиление стресспротективного и радиозащитного эф-

фектов, на следующем этапе проводили опыты по оценке радиозащитной ак-

тивности новой кормовой добавки «Вита-Форце М». 

При этом мы исходили из того, что лучевое поражение организма со-

провождается генерацией активных форм кислорода с последующей дезорга-

низацией и повреждением мембран (мембранотоксический эффект), и накоп-

лением липидных и хиноидных радиотоксинов, запускающих в облученном 

организме радиоиндуцированный апоптоз - интерфазную гибель клеток, при-

водящую к гибели облученного организма. Концепция о ведущей роли реак-

ций свободнорадикального окисления липидов биологических мембран при 

лучевом поражении, согласно последним данным, стала распространяться и 

на другие виды патологии, в том числе и на инфекционную, включая эшери-

хиозы.Поэтому поиск эффективных, специфически действующих на ту или 
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иную систему организма in vivo биоантиоксидантов (БАО), как при лучевой, 

так и инфекционной патологии, является предметом научных исследований.  

С учетом изложенного, на следующем этапе работы нами были прове-

дены опыты, целью которых явилось изучение радиозащитной активности 

вновь полученного препарата - натуральной биологически активной кормо-

вой добавки «Вита-Форце М» на пораженных ионизирующим излучением 

лабораторных и с.-х. животных. 

 

2.4.1 Изучение формирования радиорезистентности у белых 

 мышей, получавших в рационе биологически активную кормовую 

добавку «Вита-Форце М» 

Для изучения возможности повышения радиорезистентности у живот-

ных, получавших в составе рациона биологически активную кормовую до-

бавку «Вита-Форце М», были проведены опыты на 204 белых мышах, кото-

рые по принципу аналогов были разделены на 17 групп по 12 животных в 

каждой. Мыши 1-й группы в течение 10 дней до облучения получали кормо-

вой рацион с добавлением препарата «Вита-Форце М» из расчета 0,1 г/кг 

корма; животные 2-й получали аналогичный рацион в течение 10 дней после 

облучения; мыши 3-й - в течение 10 дней до и в течение 10 дней после облу-

чения; животные 4-й - в течение 20 дней до облучения; мыши 5-й - в течение 

20 дней после облучения; животные 6-й - в течение 20 дней до и в течение 20 

дней после облучения; мыши 7-й - в течение 10 дней до облучения получали 

известную кормовую добавку «Вита-Форце» с добавлением в тех же количе-

ствах в рационе; животные 8-й - аналогичный рацион в течение 10 дней по-

сле облучения; животные 9-й - в течение 10 дней до и в течение 10 дней по-

сле облучения; мыши 10-й - в течение 20 дней до облучения; животные 11-й - 

в течение 20 дней после облучения; мыши 12-й - в течение 20 дней до и в те-

чение 20 дней после облучения; животные 13-й - в течение 30 дней до облу-

чения; мыши 14-й - в течение 30 дней после облучения; животные 15-й - в 

течение 30 дней до и в течение 30 дней после облучения; мыши 16-й - до и 
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после облучения получали обычный рацион без кормовых добавок (контроль 

облучения), а животные 17-й - не облучались и получали обычный рацион 

(биологический контроль). 

Через 10, 20 и 30 дней после начала кормления рационом с кормовыми 

добавками, животные 1-16 групп были подвергнуты радиогенному стрессу 

путем внешнего гамма-облучения на установке «Пума» в дозе, вызывающей 

тяжелую степень острой лучевой болезни (ОЛБ) - 7,7 Гр. За животными вели 

наблюдение, учитывая количество павших и выживших животных. Форми-

рование радиорезистентности животных оценивали по интегральному пока-

зателю - выживаемости летально облученных животных. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 19. 

Из материалов таблицы видно, что оба испытуемых препарата в 15 ва-

риантах опыта оказывали радиозащитный эффект, который, в зависимости от 

варианта и состава препарата, колебался в пределах от 16,6 - до 75 % при 100 

%-ной гибели только облученных животных (контроль облучения). 

Сопоставительный анализ радиозащитной активности известного и 

предлагаемого препаратов показывает, что предлагаемая кормовая добавка 

по изучаемому показателю значительно превосходит известный препарат как 

по срокам наступления радиорезистентности к радиогенному стрессу, так и 

по степени выраженности устойчивости к стресс-фактору. 

Как видно из данных таблицы, максимальная радиорезистентность 

(выживаемость 66,6 %) у мышей наступает при кормлении их в течение 60 

сут известным препаратом «Вита-Форце». Аналогичная степень радиозащи-

ты у мышей при кормлении их рационом, содержащим предлагаемый препа-

рат «Вита-Форце М», наступает на 20 дней раньше, т.е. в варианте, предпола-

гающем кормление животных за 20 дней до или в течение 20 дней после об-

лучения, выживаемость составляет 66,6 %. В отличие от известного, предла-

гаемая кормовая добавка обладает способностью индуцировать радиорези-
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стентность за более короткий срок. Так, при кормлении животных рационом, 

содержащим предлагаемый препарат, в течение 10 дней до облучения, фор- 

Таблица 19 - Выживаемость летально (7,7 Гр) облученных мышей в зависимо-

сти от схемы применения препаратов «Вита-Форце М» и «Вита-Форце», % 

Группа 
Условия кормления животных ис-

пытуемыми препаратами 

Срок наблюдения, сут 

3 6 10 14 21 30 

1 

Скармливание порошковой фор-

мы препарата «Вита-Форце М» 

из расчета 0,1 г/кг корма в тече-

ние 10 дней до облучения 

12 

100 

12 

100 

9 

75 

8 

66,6 

7 

58,3 

6 

50 

2 
−"− в течение 10 дней после об-

лучения 

12 

100 

12 

100 

8 

66,6 

7 

58,3 

6 

50 

5 

41,7 

3 
−"− в течение 10 дней до и в те-

чение 10 дней после облучения 

12 

100 

12 

100 

9 

75 

8 

66,6 

7 

58,3 

7 

58,3 

4 
−"− в течение 20 дней до облу-

чения 

12 

100 

12 

100 

9 

75 

8 

66,6 

8 

66,6 

8 

66,6 

5 
−"− в течение 20 дней после об-

лучения 

12 

100 

12 

100 

9 

75 

9 

75 

8 

66,6 

8 

66,6 

6 
−"− в течение 20 дней до и в те-

чение 20 дней после облучения 

12 

100 

12 

100 

10 

90 

10 

90 

9 

75 

9 

75 

7 
−"− «Вита-Форце» в течение 10 

дней до облучения 

12 

100 

12 

100 

8 

66,6 

4 

33,3 

3 

25 

3 

25 

8 
−"− в течение 10 дней после об-

лучения 

12 

100 

12 

100 

8 

66,6 

3 

25 

2 

16,6 

2 

16,6 

9 
−"− в течение 10 дней до и в те-

чение 10 дней после облучения 

12 

100 

12 

100 

8 

66,6 

5 

41,7 

4 

33,3 

4 

33,3 

10 
−"− в течение 20 дней до облу-

чения 

12 

100 

12 

100 

8 

66,6 

6 

50 

5 

41,7 

4 

33,3 

11 
−"− в течение 20 дней после об-

лучения 

12 

100 

12 

100 

9 

75 

6 

50 

6 

50 

3 

25 

12 
−"− в течение 20 дней до и в те-

чение 20 дней после облучения 

12 

100 

12 

100 

8 

66,6 

7 

58,3 

7 

58,3 

4 

33,3 

13 
−"− в течение 30 дней до облу-

чения 

12 

100 

12 

100 

8 

66,6 

7 

58,3 

5 

58,3 

4 

33,3 

14 
−"− в течение 30 дней после об-

лучения 

12 

100 

12 

100 

9 

75 

7 

58,3 

5 

41,7 

4 

33,3 

15 
−"− в течение 30 дней до и в те-

чение 30 дней после облучения 

12 

100 

12 

100 

9 

75 

9 

75 

8 

66,6 

8 

66,6 

16 Контроль облучения 
12 

100 

12 

100 

8 

75 

3 

25 

1 

8,33 
0 

17 Биологический контроль 
12 

100 

12 

100 

12 

100 

12 

100 

12 

100 

12 

100 
 

Числитель - количество выживших животных;  

Знаменатель - % выживших животных 
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мируется радиорезистентность у 50 % животных, в то время как при кормле-

нии рационом, содержащим известный препарат «Вита-Форце», только 25 % 

животных приобретают устойчивость к летальному облучению. Увеличение 

срока кормления известным препаратом в 2 раза, не приводит к существен-

ному повышению радиорезистентности - выживаемость у мышей, получав-

ших в рационе препарат «Вита-Форце» за 10 дней до и в течение 10 дней по-

сле облучения, составляла 33,8 % против 58,3 % у животных, получавших 

предлагаемый препарат, использованный в аналогичных условиях. 

Максимальную радиорезистентность (выживаемость 75 %) животные 

приобретали при кормлении их рационом, содержащим предлагаемый препа-

рат «Вита-Форце М» в течение 40 суток (20 суток до облучения и в течение 

20 дней после облучения). 

При кормлении животных рационом, содержащим известную кормо-

вую добавку «Вита-Форце», максимальная резистентность (66,6 % защиты) 

наступает только за 60 суток период (30 суток до- и в течение 30 суток - по-

сле облучения). При этом известный препарат уступал предлагаемому как по 

уровню выживаемости (в 1,13 раза или на 28,4 %), так и по срокам наступле-

ния радиорезистентности (60 суток против 40 у предлагаемого, что в 1,5 раза 

или на 34,6 % уступает предлагаемому). 

Таким образом, сравнительное изучение влияния известной и предла-

гаемой кормовой добавок на формирование радиорезистентности организма 

белых мышей на фоне кормления их рационом, содержащим препараты «Ви-

та-Форце» и «Вита-Форце М» из расчета 0,1 г/кг корма показало, что оба 

препарата обладают способностью повышать радиорезистентность живот-

ных. Однако при этом уровень радиорезистентности был различный и зави-

сел от состава кормовой добавки. 

Кормление белых мышей рационом, содержащим «Вита-Форце М», в 

течение 20 суток до и в течение 20 суток после летального (7,7 Гр) облуче-

ния, повышало радиорезистентность животных, обеспечивая их выживае-
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мость в 75 % случаев. Использование известной кормовой добавки «Вита-

Форце» в идентичных условиях, обеспечивало выживаемость только 25 % 

летально облученных животных, что уступает предлагаемому препарату в 3 

раза (Р<0,001). 

Для подтверждения полученных данных, на следующем этапе работы 

проводили изучение влияния кормления другого вида лабораторных живот-

ных - белых крыс рационом, содержащим предлагаемую кормовую добавку 

«Вита-Форце М». Одновременно при этом изучали также возможность уско-

ренного формирования радиорезистентности с использованием предлагаемой 

кормовой добавки. 

 

2.4.2 Изучение формирования радиорезистентности у белых крыс 

на фоне различных способов применения натуральной кормовой  

добавки «Вита-Форце М» 

 

На следующем этапе работы изучали возможность создания экстрен-

ной защиты организма путем перорального и парентерального введения ис-

пытуемого препарата. 

При этом мы исходили из того, что способ парентерального примене-

ния терапевтического средства гораздо более эффективен по сравнению с пе-

роральным и, учитывая положительные результаты предыдущих исследова-

ний сотрудников отдела радиобиологии по экстренному формированию ра-

диорезистентности животных путем парентерального применения фитопре-

паратов «Эраконд» и «Эра-Н», опыты проводили с использованием различ-

ных вариантов и схем применения препарата «Вита-Форце М». 

Полученные в предыдущей серии положительные результаты опытов 

на белых мышах с использованием различных схем применения препарата 

явились основанием для ограничения вариантов опытов, поскольку это по-

требовало бы использования большого количества животных. Поэтому при 

проведении исследований и изучении радиозащитной активности препарата, 



87 

 

в зависимости от схем применения, на данном этапе ограничились повторе-

нием только тех схем применения препарата, которые оказались наиболее 

эффективными на пораженных ионизирующей радиацией белых мышах. 

Кроме того, учитывая концептуальное положение фармакотерапии о 

том, что способ парентерального применения лечебно-профилактических 

средств гораздо более эффективен по сравнению с пероральным, что дости-

гается за счет ускоренной доставки фармакологических средств в поражен-

ные клетки-мишени организма, в данной серии опытов мы испытывали как 

пероральный, так и парентеральный способы применения препарата «Вита-

Форце М». 

В опытах использовали 75 белых крыс, живой массой 180-200 г, разде-

ленных на 5 групп по 15 животных в каждой. Крысам 1-й группы за 15 суток 

до и в течение 15 суток после облучения скармливали рацион, содержащий 

порошковую форму испытуемого препарата из расчета 0,1 г/кг корма; жи-

вотные 2-й - в течение 15 суток до облучения получали вышеназванный ра-

цион и за 24 часа до облучения им однократно подкожно вводили инъекци-

онную форму препарата в дозе 25 мг/кг живой массы; 3-й - через 24 часа по-

сле облучения вводили однократно подкожно инъекционную форму препара-

та и в течение 15 суток после облучения скармливали вышеназванный раци-

он; 4-й - в течение 15 суток до облучения и в течение 15 суток после облуче-

ния скармливали вышеназванный рацион с дополнительной подкожной инъ-

екцией жидкой формы препарата за 24 часа до облучения; облученным жи-

вотным 5-й - препараты не вводили, и они служили контролем облучения. 

Облучение животных проводили на гамма-установке «Пума» в дозе 9,0 

Гр. Препарат «Вита-Форце М» начинали задавать за 15 дней до и в течение 2-

х недель после облучения. При этом облученным животным вначале скарм-

ливали только 1/4 всего рациона со всем количеством «Вита-Форце М», а за-

тем, когда в кормушках ничего не оставалось, давали остаток. Рацион был 



88 

 

сбалансирован по составу и минимально достаточным (это рассчитывали на 3 

группы, поскольку облучение животных уменьшает потребление ими пищи). 

Животных контрольной (облученной) группы содержали на обычном 

рационе. За облученными, получавшими кормовую добавку на фоне облуче-

ния, животными вели клиническое наблюдение, регистрируя павших и вы-

живших белых крыс. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 20. 

Таблица 20 - Выживаемость летально облученных (9,0 Гр) белых крыс 

в зависимости от схемы применения препарата «Вита-Форце М» 

 

Группа 
Схема применения 

препарата 

Срок наблюдения, сут 

3 6 10 14 21 30 

1 

Скармливание порошковой фор-

мы препарата в теч-е 15 сут до и 

15 сут после облуч-я в дозе 0,1 

г/кг корма 

15 

100 

15 

100 

13 

86,6 

12 

80,0 

11 

73,3 

10 

66,6 

2 

−"− в теч-е 15 сут до облуч-я и за 

24 ч до облуч-я однократное п/к 

введение инъекц-й дозы препа-

рата в дозе 25 мг/кг живой массы 

15 

100 

15 

100 

14 

93,3 

13 

86,6 

12 

80 

11 

73,3 

3 

Через 24 ч после облуч-я одно-

кратное п/к введение инъекц-й 

формы препарата и скармлива-

ние в теч-е 15 сут порошковой 

формы препарата в указанной 

дозе 

15 

100 

15 

100 

14 

93,3 

13 

86,6 

12 

80 

11 

73,3 

4 

Скармливание порошковой фор-

мы препарата в теч-е 15 сут до 

облуч-я, однократное п/к введе-

ние инъекц-й формы препарата 

за 24 ч до или через 24 ч после 

облуч-я и скармливание в теч-е 

15 сут после облуч-я 

15 

100 

15 

100 

14 

93,3 

14 

93,3 

13 

86,6 

12 

80 

5 
Облученные животных без при-

менения кормовой добавки 

15 

100 

13 

86,6 

6 

40 

3 

20 

1 

6,5 

0 

- 
 

Числитель - количество выживших животных; 

Знаменатель - % выживаемости 
 

Из данных таблицы  видно, что применение препарата «Вита-Форце 

М» оказывало радиомодифицирующий эффект, увеличивая выживаемость 
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летально-облученных животных до 66,6-80,0 % случаев при радиационной 

гибели всех облученных животных в контрольной 5-й группе. При этом нами 

были испытаны как порошковая (пероральная), так и жидкая (инъекционная) 

формы испытуемого препарата. 

Сопоставительный анализ данных таблицы 20 показывает, что из 4-х 

схем применения кормовой добавки наиболее оптимальным является соче-

танное перорально-инъекционное применение препарата, предполагающее 

скармливание его в составе корма в течение 15 суток до и в течение 15 суток 

после облучения с дополнительным однократным подкожным введением 

инъекционной формы за 24 часа или через 24 часа после облучения. Указан-

ная схема применения кормовой добавки и ее лекарственной (инъекционной) 

формы обеспечивала 80 %-ную выживаемость летально облученных живот-

ных при 100 %-ной гибели только облученных (контрольных) животных. 

Однократная подкожная инъекция лекарственной формы препарата как 

до, так и после облучения приводила к повышению радиозащитной эффек-

тивности с одновременным сокращением расхода кормовой добавки. Так, в 

группах животных (2-я и 3-я), получавших рацион с добавлением 0,1 г/кг 

кормовой добавки в течение 15 суток до или в течение 15 суток после облу-

чения на фоне профилактического (за 24 часа до облучения) и лечебного (од-

нократное подкожное введение инъекционной формы) применения препара-

та, выживаемость летально облученных животных составляла 73,3 %, что ус-

тупает оптимальной схеме применения (вариант 4) только в 1,09 раза 

(Р<0,05) при значительном (на 50 %) сокращении расхода кормовой добавки, 

благодаря двукратному уменьшению срока кормления (15 суток вместо 30 

суток по варианту 4) рационом, содержащим испытуемую кормовую добавку 

«Вита-Форце М». 

Преимущество испытуемой кормовой добавки перед известной («Вита-

Форце») подтверждается еще тем, что скармливание порошковой формы 

препарата в течение 15 суток до и в течение 15 суток после летального облу-
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чения животных, формирует аналогичную же степень радиозащиты (выжи-

ваемость 66,6 %), как и при 60-дневном (30 суток до и 30 суток после облу-

чения) кормлении облученных животных известной кормовой добавкой, со-

кращая, тем самым, как расход препарата, так и продолжительность кормле-

ния животных. 

Учитывая, что наиболее полной характеристикой эффективности ра-

диомодификатора является величина ФИД (фактор изменения дозы), прово-

дили опыты радиомодифицирующего эффекта препарата «Вита-Форце М» 

путем облучения контрольных животных (белые мыши) в летальной дозе (7,7 

Гр), а получавших в течение 30 суток подряд кормовую добавку - в сверхле-

тальных (8,5-9,9 Гр) дозах соответственно. 

Результаты опытов показали, что гибель контрольных и опытных жи-

вотных наступала при дозах - 7,7 Гр (контроль) и 9,9 Гр (опытная группа). 

Отношение равноэффективных доз (9,9 Гр:7,7 Гр) дает величину ФИД=1,28. 

Таким образом, на 2-х видах лабораторных животных (белые мыши и 

белые крысы) показано, что скармливание животным рациона с добавлением 

испытуемой кормовой добавки «Вита-Форце М» формирует радиорезистент-

ность организма в течение 30 суток (15 суток до и 15 суток после облучения), 

увеличивая выживаемость летально облученных животных до 66,6 %. Соче-

танное перорально-парентеральное применение препарата способствует по-

вышению радиорезистентности до 73,3-80,0 % при существенном сокраще-

нии расхода (на 50 %) и срока продолжительности кормления (в 2 раза) по 

сравнению с известным аналогом («Вита-Форце»). 

Предполагая, что наличие в составе кормовой добавки хитозана (пче-

линый подмор) и сорбционно-детоксикационного компонента (высокодис-

персная фракция бентонита) должно оказывать не только лечебное, но и де-

корпорирующее действие, в следующей серии исследований изучали радио-

изотопсвязывающую активность препарата. 
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2.5 Изучение радиомодифицирующего действия натуральной  

биологически активной кормовой добавки «Вита-Форце М» на 

сельскохозяйственных животных 

 

Полученные в предыдущих этапах работы положительные результаты 

по изучению радиомодифицирующего действия разработанной по новой тех-

нологии кормовой добавки «Вита-Форце М» на лабораторных животных (бе-

лые мыши и белые крысы) послужили основанием для проверки достоверно-

сти этих результатов на с.-х. животных. 

В опытах использовали 26 овец, обоего пола, породы «Прекос», 18-24-

месячного возраста, со средней живой массой 35±5 кг, которые были разде-

лены на 6 групп по 3 животных в 5-й и 6-й группах и по 5 овец - в 1-й, 2-й, 3-

й и 4-й группах соответственно. Животных 1-й группы за 30 суток до и в те-

чение 30 суток после облучения содержали на рационе с добавлением из-

вестной натуральной биологически активной кормовой добавки «Вита-

Форце» из расчета 0,1 г/кг корма; овец 2-й - за 15 суток до и в течение 15 су-

ток после облучения содержали на рационе с добавлением предлагаемой 

кормовой добавки «Вита-Форце М» из расчета 0,1 г/кг корма; животных 3-й - 

кормили аналогичным рационом с дополнительным однократным подкож-

ным введением инъекционной формы препарата в дозе 25 мг/кг через 24 часа 

после облучения; овцам 4-й - трехкратно через 24, 48 и 72 часов после облу-

чения подкожно вводили  радиозащитный препарат - противорадиационный 

лечебно-профилактический иммуноглобулин (ПЛПИ) в суммарной дозе 50 

мг/кг живой массы. Облученных животных 5-й - содержали на обычном ра-

ционе без добавления препаратов - они служили контролем облучения; овец 

6-й - не облучали и кормили обычным рационом - биологический контроль. 

Животных 1-5-й групп облучали на гамма-установке «Пума» в дозе 4,2 Гр, 

вызывающей тяжелую степень ОЛБ. 

У опытных и интактных животных в динамике изучали клинико-

гематологические (общее состояние, температура тела, содержание формен-
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ных элементов периферической крови, уровень гемоглобина, гематокрита, 

общего белка) показатели, состояние гуморального (синтез иммуноглобули-

нов) и клеточного (Т- и В-лимфоциты и их субпопуляции) звеньев иммуните-

та, состояние прооксидантно-оксидантной (ПОАС) системы организма. В ка-

честве критерия оценки радиомодифицирующего действия испытуемого 

препарата использовали восстановление нарушения клинико-

гематологических и иммунологических показателей, коррекцию антиокси-

дантной системы, восстановление уровня антиинфекционной защиты и уве-

личение интегрального показателя противорадиационной защиты - выживае-

мости облученных животных. 

Результаты динамического наблюдения за облученными (контроль об-

лучения), облученными на фоне применения радиомодификаторов (препара-

ты - «Вита-Форце», «Вита-Форце М» и ПЛПИ) показали, что характер тече-

ния лучевой болезни у овец был различен и зависел от использованных в 

опытах потенциальных модифицирующих агентов. 

Лучевая болезнь у облученных в летальной дозе (4,2 Гр) овец протека-

ла в тяжелой форме. При этом период первичных реакций у некоторых жи-

вотных проявлялся с момента облучения, продолжался до 2-3 суток и харак-

теризовался кратковременным возбуждением и угнетением. Видимые слизи-

стые оболочки были сильно гиперемированы и синюшны. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечали резкое ослабление 

ее деятельности и тонуса сосудов, в течение 1-2 суток после облучения на-

блюдали кратковременное повышение температуры тела на 0,5-0,7
о
С. У не-

которых овец отмечали усиление перистальтики кишечника, разжижение ка-

ловых масс, снижение аппетита. В дальнейшем отмеченные явления прогрес-

сировали, у некоторых животных наблюдалась полная адинамия и отказ от 

корма, у большинства овец наблюдали полную эпиляцию за исключением 

лицевой части и нижней части конечностей, множественные кровоизлияния в 

коже, болезненность. 
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Видимые слизистые оболочки приобретали синюшность, обнаружива-

лись также и различные кровоизлияния, катаральный ринит, язвенно-

некротический стоматит. Пульс у животных был резко учащен, слабого на-

полнения, на фоне указанных симптомов овцы погибали от острой лучевой 

болезни на 16-18 сутки после облучения. При патологоанатомическом 

вскрытии трупов животных обнаруживали характерные для ОЛБ изменения: 

многочисленные кровоизлияния, изъязвления на слизистой оболочке рта, же-

лудка, кишечника, катаральную бронхопневмонию. 

При параллельном изучении клинического статуса на фоне применения 

радиомодифицирующих агентов («Вита-Форце», «Вита-Форце М» и ПЛПИ) 

установлено, что течение ОЛБ носило более благоприятный характер: жи-

вотные были более подвижны, аппетит сохранен, геморрагический синдром 

менее выражен. По характеру течения ОЛБ в этих группах напоминала тако-

вое средней степени тяжести лучевой болезни. 

Изменение характера острой лучевой болезни под воздействием ис-

пользованных модифицирующих агентов приводило к повышению выжи-

ваемости летально облученных животных, что иллюстрируется данными 

таблицы 21.  

Из приведенных в таблице данных видно, что кормление животных ра-

ционом, содержащим известную кормовую добавку «Вита-Форце» в течение 

60 суток из расчета 0,1 г/кг корма, приводило к повышению радиорезистент-

ности организма, обеспечивая 50 %-ную выживаемость летально облученных 

животных. Параллельно использование предлагаемой кормовой добавки 

«Вита-Форце М» в идентичных условиях способствовало повышению выжи-

ваемости до 66,6 % летально облученных животных, что соответствовало 

уровню защиты регламентированного при лучевой болезни противорадиаци-

онного лечебно-профилактического иммуноглобулина (ПЛПИ). 
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Таблица 21 - Выживаемость облученных в дозе 4,2 Гр овец на фоне 

применения модифицирующих агентов 

 

Груп

па 

Кол-во 

ж-х 
Радиомодификатор и условия его применения 

Результат опыта 

пало выжило % 

1 5 

За 30 суток до и в теч-е 30 суток после 

облуч-я кормили рационом, содержащим 

0,1 г/кг «Вита-Форце» 

3 2 40,0 

2 5 

За 30 суток до и в теч-е 30 суток после 

облуч-я кормили рационом, содержащим 

«Вита-Форце М», из расчета 0,1 г/кг кор-

ма 

2 3 60,0 

3 5 

За 15 суток до и в теч-е 15 суток после 

облуч-я, и дополнительно через 24 часа 

после облуч-я однократно п/к вводили 

инъекц-ю форму препарата в дозе 25 

мг/кг 

1 4 80,0 

4 5 

Трехкратно (через 24, 48 и 72 часов после 

облуч-я) вводили противорадиационный 

иммуноглобулин в дозе 50 мг/кг 

2 3 60,0 

5 3 
Облученных ж-х содержали на обычном 

рационе (контроль облуч-я) 
3 - 0 

6 3 
Необлученных ж-х содержали на обыч-

ном рационе 
- 3 100,0 

 

Дополнительное однократное подкожное введение инъекционной фор-

мы препарата «Вита-Форце М» через 24 часа после облучения на фоне корм-

ления животных рационом, содержащим порошковую Таким образом, ис-

пользование предлагаемой кормовой добавки «Вита-Форце М» имеет значи-

тельное преимущество перед известной как по созданию радиорезистентной 

эффективности препарата, так и по расходу и срокам формирования радиоре-

зистентности организма, увеличивая выживаемость летально облученных 

животных в 1,33 раза по сравнению с известной. 

Кроме того, сочетание перорально-парентерального применения кор-

мовой добавки, приводит к существенному повышению выживаемости ле-

тально облученных животных с одновременным двукратным сокращением 

расхода кормовой добавки по сравнению с известной, при котором высокая 
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радиорезистентность (75 %-ная защита) организма формируется за 30 суток 

(кормление «Вита-Форце М»-содержащим рационом в течение 15 суток до и 

в течение 15 суток после облучения) вместо 60 суток известной. 

Результаты дальнейших гематологических, иммунологических и био-

химических исследований показали, что формирование радиорезистентности 

у животных, получавших в составе рациона предлагаемую кормовую добав-

ку, реализовалось путем индукции гемопротекторного, иммуностимулирую-

щего, иммуномодулирующего и антиоксидантного эффектов. 

Изучение состояния системы периферической крови у облученных и 

получавших испытуемую кормовую добавку животных, проведенное в дина-

мике (3, 7, 10, 14, 21 и 28 суток после облучения) показали (табл. 23), что в 

процессе формирования радиорезистентности на фоне поступления в орга-

низм биологически активного препарата происходили адаптивные изменения 

в кроветворной системе с активацией основных ростков костномозгового 

кроветворения: эритроидного, нейтрофильного и лимфоидного. 

Хотя нами были проведены гематологические исследования в динами-

ке по всем 6-ти группам овец, с целью сокращения цифрового материала, в 

таблице 20 мы проводили гематологические исследования только по 3-м 

группам (1-я - облучение; 2-я - облучения на фоне кормления «Вита-Форце 

М» и 3-я - контрольная - необлученная) овец. 

Из представленных в таблице 22 материалов видно, что облучение жи-

вотных в летальной дозе оказывало гемотоксический эффект, сопровождаю-

щийся эритро-, лейко-, нейтро- и лимфопенией, т.е. угнетением гемопоэза, 

включая клетки крови как эритроидного, так и лейкоцитарного ряда. 

При этом отмечено, что гемотоксический эффект гамма-лучей был бо-

лее выражен по отношению к клеткам лейкоцитарного ряда и, в особенности, 

лимфоидного. Учитывая, что основной мишенью радиоиндуцированных ток-

сических продуктов оксидативной модификации макромолекул - суперок-

сидных радикалов, являются иммунокомпетентные клетки - лимфоциты, 
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принимающие участие в реализации как гуморального (В-клетки), так и кле-

точного (Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры) иммунитета. Поэтому парал-

лельно нами были проведены исследования по изучению состояния гумо-

рального и клеточного иммунитета в условиях летального облучения и при-

менения модификатора - вновь разработанной кормовой добавки «Вита-

Форце М». 

Таблица 22 - Развитие адаптационной реакции в кроветворной системе 

в условиях облучения овец на фоне кормления их препаратом  

«Вита-Форце М»                                                                              n=3,4 

Г

Гру

ппа 

Срок иссле-

дования, сут 

Гематологические показатели (M±m) 

эритроциты, 

10
12

/г 

лейкоциты, 

10
9
/л 

нейтрофилы, % лимфоциты, % 

1 

10 6,3±0,5 4,9±0,7 31,1±2,9 49,1±2,3 

20 6,5±0,3 4,1±0,5 27,7±3,1 46,3±3,1 

30 6,1±0,7 - - - 

2 

10 5,9±1,5 8,7±0,9 35,5±0,9 54,9±2,5 

20 6,1±0,7 8,9±0,7 36,7±1,1 56,3±3,3 

30 6,0±0,9 9,0±1,1 38,1±0,1 59,1±2,1 

3 

10 6,5±0,7 9,3±0,5 39,3±0,5 61,3±2,7 

20 6,3±0,5 9,5±0,7 37,9±0,3 59,7±3,1 

30 6,6±0,9 9,4±0,9 39,1±0,7 60,5±2,1 
 

Результаты изучения состояния клеточного и гуморального иммуните-

та у облученных и получавших на этом фоне радиомодифицирующий препа-

рата «Вита-Форце М» представлены в таблице 23. 

Из данных таблицы видно, что летальное облучение животных оказы-

вало иммунотоксический эффект, который сопровождался изменениями как 

количества, так и функциональной активности иммунокомпетентных клеток. 

Количественные изменения иммуноцитов характеризовались существенным 

изменением соотношения как Т- и В-клеток, так и субпопуляций Т-клеток (Т-

хелперов, Т-супрессоров). 

При этом наиболее характерным являлось изменение важнейшего по-

казателя состояния иммунитета - соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров, 

которое называется «Иммунорегуляторным индексом». Как видно из данных 
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таблицы 20, уже на 10-е сут после облучения отмечалось достоверное сниже-

ние количества Т-хелперов (в 1,44 раза, P<0,05) при одновременном увеличе-

нии Т-супрессоров (в 1,24 раза). 

Таблица 23 - Состояние клеточного и гуморального иммунитета у об-

лученных и получавших кормовую добавку «Вита-Форце М» овец 

 

Показатель Группа 
Срок исследования, сут 

10 20 30 

В-лимфоциты, % 

1 15,3±0,5
х 

13,1±0,7
х 

- 

2 20,3±0,7 21,5±0,9 22,9±0,6 

3 24,3±1,1 24,1±0,7 24,3±0,5 

Т-лимфоциты, % 

1 48,5±0,9 50,1±0,7 - 

2 43,9±0,5 47,7±1,3 44,5±1,9 

3 42,7±1,7 41,9±1,1 42,1±0,9 

Т-хелперы, % 

(Е-РОК) 

1 16,7±1,1
х 

14,1±1,5
х 

- 

2 20,1±0,1 22,3±0,5 22,9±1,1 

3 23,9±0,7 24,0±0,9 23,8±0,5 

Т-супрессоры, % 

(Е-РОК) 

1 11,7±0,5 13,8±0,5
х
 - 

2 8,3±0,3 8,7±0,7 8,9±0,3 

3 9,4±1,1 9,3±0,9 9,2±0,9 

Соотношение Тh/Тs 

1 1,29
х 

1,21
х 

- 

2 2,62 2,71 2,69 

3 2,58 2,60 2,61 

Содержание имму-

ноглобулинов класса 

G, г/л 

1 23,1±0,5
х 

22,5±0,1
х 

- 

2 25,9±0,3 27,3±0,5 28,7±0,5 

3 29,5±0,2 30,1±0,7 31,0±0,8 

Реакция бласт-

трансформации 

лимфоцитов, % 

(РБТЛ) 

1 47,5±1,1
х 

45,3±0,9
х 

- 

2 51,9±1,5 53,3±0,9 53,9±1,1 

3 55,5±2,9 55,1±3,3 54,9±3,7 

х
 Р<0,05 

Указанная разнонаправленность тенденции изменения субпопуляцион-

ного состава Т-клеток под воздействием патологических агентов является 

важнейшим показателем функционирования клеточного звена иммунитета и 

характеризуется как хелперно-супрессорное соотношение (Тh/Тs), которое у 

летально облученных животных к моменту гибели составляло Тh/Тs=1,21 

против 2,60 у необлученных животных, что уступает таковому необлученных 

в 2,15 раза (Р<0,001). 



98 

 

Повышение субпопуляционного состава Т-клеток после облучения яв-

ляется неблагоприятным прогностическим признаком ОЛБ и животные по-

гибали от лучевой болезни. 

Наряду с нарушениями состояния Т-клеточного звена при радиацион-

ном поражении организма, параллельно происходило изменение функции В-

клеточного (гуморального) звена иммунитета. Как видно из данных таблицы 

23, у облученных в летальной дозе овец уже на 10-е сут после радиогенного 

стресса последовало резкое снижение количества В-лимфоцитов (в 1,59 раза, 

Р<0,01), которое в дальнейшем прогрессировало и к моменту гибели живот-

ных оно было ниже исходного уровня в 1,84 раза (Р<0,01). 

Резкое снижение количества В-лимфоцитов у облученных животных 

сопровождалось снижением их бласттрансформирующей активности - на 10-

е сут после облучения у облученных овец реакция бласттрансформации лим-

фоцитов (РБТЛ) была в 1,17 раза ниже, чем у контрольных, которая в даль-

нейшем прогрессировала и к моменту гибели животных она уступала кон-

тролю в 1,27 раза (Р<0,05). 

Снижение бласттрансформирующей активности В-лимфоцитов нашло 

отражение на способности синтеза иммуноглобулинов класса G (Ig G). Как 

видно из таблицы 23, уже к 10-м суткам после облучения содержание имму-

ноглобулинов у облученных животных снижалось в 1,28 раза (Р<0,05), кото-

рое в дальнейшем прогрессировало и к моменту радиационной гибели овец 

содержание их в сыворотке крови уступало контролю в 1,34 раза (Р<0,05). 

Применение разработанной кормовой добавки на фоне летального об-

лучения овец оказывало как иммуностимулирующий (увеличение синтеза 

иммуноглобулинов в 1,21 раза по сравнению с таковым у облученных), так и 

иммуномодулирующий эффекты, сопровождающиеся повышением иммуно-

регуляторного индекса и увеличением бласттрансформации лимфоцитов. 

Учитывая, что адаптация организма к стресс-факторам реализуется пу-

тем коррекции системы антиоксидантной защиты, нарушенной вследствие 
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радиогенного стресса, у облученных и получавших испытуемый фитозоопре-

парат - «Вита-Форце М» животных, проводили параллельные биохимические 

исследования по изучению состояния прооксидантно-антиоксидантной защи-

ты (ПОАС). 

С этой целью у животных всех групп, параллельно с гематологически-

ми исследованиями, в сыворотке крови определяли содержание токсических 

продуктов пероксидации липидов - малондиальдегида (МДА), а также актив-

ность ключевых ферментов антиоксидантной защиты - супероксиддисмутазы 

(СОД), каталазы (КАТ), и глутатионпероксидазы (ГП). Результаты биохими-

ческих исследований представлены в таблице 24. 

 

 

 

Таблица 24 - Содержание токсических радиоиндуцированных радика-

лов (МДА) и антиоксидантных ферментов в сыворотке крови облучен-

ных (4,2 Гр) и получавших препарат «Вита-Форце М» овец 

 

Г

Гру

ппа 

Срок иссле-

дования, сут 

Показатель 

МДА, 

мкмоль/л 
КАТ, мкат/л ГП, мкмоль/мл СОД, мкмоль/л 

1 

3 2,3±0,7
х 

11,9±0,3
х 

0,6±0,01
х 

0,9±0,1
х 

7 9,1±0,5
х 

13,6±0,5
х 0,5±0,1

х 
0,8±0,1

х 

14 10,3±0,3
х 

13,9±0,7
х 0,4±0,1

х 
0,7±0,1

х 

2 

3 5,9±0,3 20,9±1,1 1,3±0,3 1,2±0,1 

7 6,1±0,5 21,1±0,5 1,4±0,4 1,3±0,2 

14 6,0±0,4 24,9±0,4 1,3±0,2 1,4±0,1 

3 

3 4,5±0,1 26,1±1,1 1,9±0,1 1,8±0,2 

7 4,7±0,3 25,9±0,7 1,8±0,2 1,9±0,1 

14 4,6±0,1 26,0±0,9 1,9±0,1 1,8±0,2 
Х - Р<0,05 

 

Из приведенных в таблице 24 данных видно, что облучение животных 

в летальной дозе (4,2 Гр) вызывало интенсификацию процессов свободнора-

дикального окисления, которое сопровождалось резким увеличением (в 1,84 

раза, Р<0,01) концентрации радиотоксина - малондиальдегида (МДА). Уси-



100 

 

ление образования токсических радикалов (прооксидантный эффект) под 

воздействием радиогенного стресса приводило к реципрокному подавлению 

активности ферментов антиоксидантной защиты (КАТ, СОД и ГП). 

Кормление пораженных ионизирующими излучениями овец натураль-

ной биологически активной добавкой в течение 15 суток до и в течение 15 

суток после облучения, оказывало регулирующее действие на систему ПО-

АС, ингибируя процесс оксидативной модификации макромолекул (МДА) и 

препятствуя, тем самым, снижению концентрации антиоксидантных фермен-

тов. 

Так, содержание токсических продуктов липопероксидации под воз-

действием испытуемого препарата у облученных овец снижалось в 1,42 раза 

(Р<0,01), при одновременном сохранении активности антиоксидантных фер-

ментов (СОД, КАТ и ГП), содержание которых под воздействием испытуе-

мого препарата недостоверно отличалось от такового контрольных (необлу-

ченных) животных. 

Таким образом, пероральное и сочетанное перорально-парентеральное 

применение «Вита-Форце М» способствует формированию резистентности 

организма к радиогенному стрессу, путем модифицирующего действия на 

течение острой лучевой болезни, переводя ее из тяжелой степени тяжести в 

более легкую степень - среднюю, что подтверждается данными по изучению 

выживаемости облученных и принимавших испытуемую кормовую добавку 

овец. Адаптация организма к радиогенному стрессу под воздействием испы-

туемого препарата реализовывалась путем коррекции нарушений системы 

прооксидантно-антиоксидантной защиты, что в свою очередь, приводит к 

защите системы иммуногемопоэза, проявляя, тем самым, гемо-, миело- и им-

мунопротекторный эффекты, которые способствовали повышению выживае-

мости летально облученных животных. 

В результате проведенных исследований разработана натуральная кор-

мовая добавка «Вита-Форце М», обладающая общеукрепляющими, детокси-



101 

 

цирующими, антиоксидантными, иммуностимулирующими, иммуномодули-

рующими, метаболизмстимулирующими, адаптогенными, стресспротектив-

ными, радиозащитными, декорпорирующими свойствами. 

Техническое решение предложенного объекта позволило повысить 

биологическую активность препарата с одновременным снижением его себе-

стоимости путем исключения из его состава лекарственных субстанций: мё-

да, пчелиного яда, маточного молочка, а также замены пчелиного расплода 

на трутневый расплод, и расширить возможность применения при различных 

формах патологии животных, вызванных агентами физической, химической 

и биологической природы. В указанном составе препарат проявляет новый 

эффект - усиление сорбционной и лечебно-декорпорирующей активности за 

счет синергизма оптимально подобранных его составных компонентов, что 

доказано лабораторными и клиническими исследованиями в условиях in vitro 

и in vivo. 

Экономический эффект от внедрения препарата в животноводство и 

ветеринарную медицину складывается из: снижения себестоимости кормовой 

добавки за счет изъятия из состава кормовой добавки «Вита-Форце М», доро-

гостоящих компонентов: меда, пчелиного яда и маточного молочка, повыше-

ния эффективности кормления, увеличения привеса, сохраненности поголо-

вья молодняка и профилактики болезней инфекционной и неинфекционной 

природы, а также повышения выживаемости летально облученных животных 

на 20 % по сравнению с аналогами. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненной научно-исследовательской работы были 

решены все поставленные задачи и достигнута запланированная цель: разра-

ботана высокоэффективная - биологически активная кормовая добавка «Ви-

та-Форце М». Полученные результаты обосновывают следующие выводы: 

1. На основе веществ аписогенного, фитогенного, зоогенного и мине-

рального происхождения разработана биологически активная кормовая до-

бавка «Вита-Форце М», обладающая общеукрепляющим, адаптогенным, им-

муностимулирующим, стресспротективным и радиозащитным действиями, 

способствующим стимуляции роста и развития, а также повышения рези-

стентности и сохранности животных на фоне воздействия на организм 

стресс-факторов. 

2. С использованием разработанной нами in vivo тест-системы (совме-

стное инкубирование компонентов кормовой добавки с индикаторным тест-

штаммом - Medusomyces Gisevii Lindau) определены оптимальные соотноше-

ния компонентов, которое составляет, мас.%: прополис (2,5-3,0), перга (17,0-

19,0), обножка (26,0-28,0), трутневый расплод (6,5-7,0), пчелиный подмор 

(17,0-19,0), кровяная мука (2,5-3,0), хвойная мука (2,7-3,2), бентонит (2,5-3,0) 

и травяная мука (остальное). 

3. Кормовая добавка «Вита-Форце М» малотоксична для теплокровных 

животных - при пероральном введении ЛД50 составляет 4500 мг/кг, не обла-

дает тератогенным, эмбриотоксическим, аллергизирующим и раздражающим 

действиями. 

4. При длительном (в течение 30 суток) скармливании апифитопрепа-

рата в дозе 0,1 г/кг корма у растущих животных наблюдается увеличение 

массы тела на 12,7 %, привесов - на 16, 1 %, гемоглобина - на 4,7 %, общего 

белка - на 8,7 %, лейкоцитов - на 4,3 %, эритроцитов - на 3,9 %, нейтрофилов 

- на 2,9 %, иммунорегуляторного индекса (Th/Ts) - в 1,15 раза. 
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5. Профилактическое пероральное применение препарата «Вита-Форце 

М» в дозе 25 мг/кг на фоне 12-часового иммобилизационного стресса оказы-

вает выраженное стресспротективное действие, уменьшая выраженность де-

генеративных изменений во внутренних органах белых крыс, снижая концен-

трацию токсических продуктов оксидативной модификации макромолекул 

(МДА) на 18 % при одновременном повышении активности антирадикаль-

ных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) каталазы (КАТ), глутатионпе-

роксидазы (ГП) на 17-21 % соответственно. 

6. Скармливание овцам рациона, содержащего 0,1 г/кг корма препарата 

«Вита-Форце М» в течение 15 суток до и в течение 15 суток после летального 

облучения, формирует радиорезистентность у 66,6 % животных; однократное 

подкожное введение инъекционной формы препарата в дозе 25 мг/кг через 24 

часа после облучения и скармливание порошковой формы в течение 15 суток 

после облучения, обеспечивает 73,3 %-ную радиозащиту, а сочетанное перо-

ральное (в течение 15 суток до и в течение 15 суток после облучения) и па-

рентеральное (однократное подкожное введение инъекционной формы пре-

парата), обеспечивает 80 %-ную защиту животных от радиационной гибели. 

7. Механизм формирования радиорезистентности у получавших кормо-

вую добавку «Вита-Форце М» животных реализовывался путем гемостиму-

лирующего, иммуностимулирующего (увеличение синтеза IgG в 1,22 раза), 

иммуномодулирующего (усиление бласттрансформирующей активности В-

клеток в 1,18 раза, коррекции дисбаланса иммунорегуляторного индекса в 

2,23 раза) действия, а также коррекции дисбаланса системы прооксидантно -

(снижение концентрации радиотоксинов - МДА в 1,42 раза) - антиоксидант-

ной (повышение активности ферментов: СОД - в 1,55; КАТ - в 1,29 и ГП - в 

2,1 раза) защиты организма, ведущих к повышению выживаемости летально 

облученных животных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АДР - адаптивная реакция 

АДС - адаптационный синдром 

АПП - апипродукты 

АОЗ - антиоксидантная защита 

АОЗП - антиоксидант зоогенного происхождения 

АФК - активные формы кислорода 

БАО - биоантиокислители 

ВИТА-ФОРЦЕ - натуральная биологическая кормовая добавка 

ВИТА-ФОРЦЕ М - усовершенствованный (модернизированный) вариант 

препарата «Вита-Форце» 

ВФП - вещества фитогенной природы 

ГП - глутатионпероксидаза 

ГФРФ - Государственная Фармакопея Российской Федерации 

ГТЛ - гомогенат трутневых личинок 

ДМ - деминерализация 

ДП - депротеинирование 

ИММС - иммобилизационный стресс 

КАТ - каталаза 

ЛРТ - липидные радиотоксины 

МДА - малондиальдегид 

НРО - неспецифическая резистентность организма 

ОЛБ - острая лучевая болезнь 

ОММ - оксидативная модификация макромолекул 

ОС - окислительный стресс 

ПЛПИ - противорадиационный лечебно-профилактический им-

муноглобулин 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 

РЗЭ - радиозащитный эффект 

РТ - радиотоксины 

СОД - супероксиддисмутаза 

СРО - свободнорадикальное окисление 

ТЭМ - тромбоцитарно-эритроцитарная масса 

ФГБНУ - Федеральное государственное бюджетное научное уч- 

реждение 

ФЦТРБ - Федеральный центр токсикологической, радиационной 

и биологической безопасности 

ХМК - хитин-меланиновый комплекс 

ХТЗ МК - хитозан-меланиновый комплекс 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Для стимуляции роста и развития молодняка, повышения общей рези-

стентности организма, включая и радиорезистентность, для внедрения в  ве-

теринарную практику предложена натуральная биологически активная кор-

мовая добавка «Вита-Форце М», которую рекомендуется применять перо-

рально в дозе 0,1 г/кг корма. 

Изготовление и применение апифитопрепарата регламентируется раз-

работанной нормативной документацией - «Методические рекомендации по 

применению натуральной биологически активно кормовой добавки «Вита-

Форце М», утвержденной зам. директора по науке К.Х. Папуниди ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» 30 июля 2018 г.». 
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