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Статья посвящена изучению вопросов научно-практического обоснования разра-
ботки и применения комплексных препаратов, базирующихся на матрице природных 
алюмосиликатов группы монтмориллонита. Положительное биологическое действие 
природных алюмосиликатов на организм животных и птицы можно значительно уси-
лить, вводя в их состав антитоксические, гепатопротекторные, антиоксидантные, имму-
номодулирующие и другие лекарственные вещества, позволяющие потенцировать те-
рапевтический эффект при лечении различных незаразных патологий и нарушений об-
мена веществ.  
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use of the complex preparations based on a matrix of natural aluminosilicates of the montmorillonite 
group. The positive biological effect of natural aluminosilicates on the body of animals and poultry can 
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and other medicinal substances into their composition, allowing potentiating the therapeutic effect in 
the treatment of various non-infectious pathologies and metabolic disorders. 
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В современных условиях развития 

научно-технического процесса и интен-
сификации сельскохозяйственного про-
изводства отмечается неуклонный рост 
заболеваний обмена веществ, пищевари-

тельной и гепатобилиарной систем, свя-
занный с неблагоприятной экологической 
обстановкой и ускоренными методами 
промышленного выращивания животных 
и птицы. В их терапии широко использу-
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ются разнообразные синтетические хи-
миотерапевтические лекарственные 
средства, с одной стороны – не лишенные 
побочного действия, с другой стороны – 
способные накапливаться в продукции 
животноводства и птицеводства [6]. 

И несмотря на значительные дости-
жения в области создания синтетических 
лекарственных препаратов нового поко-
ления, в последнее десятилетие отмеча-
ется все более возрастающий интерес к 
лекарственным средствам природного 
происхождения.  

Одним из путей расширения номен-
клатуры препаратов на основе природных 
сырьевых материалов минерального про-
исхождения является разработка и изуче-
ние современных комплексных лекар-
ственных средств, базирующихся на мат-
рице природных алюмосиликатов группы 
монтмориллонита с введением в состав 
лекарственных веществ с разносторон-
ним фармакологическим действием для 
коррекции многих, связанных между со-
бою систем организма, что позволяет зна-
чительно расширить спектр их примене-
ния в ветеринарии [1, 3, 6].  

Природные монтмориллониты слои-
стого строения являются идеальными 
матричными материалами. Пористое 
строение их кристаллической решетки 
позволяет осуществлять загрузку, транс-
портировку и эффективное высвобожде-
ние заключенных в них фармакологиче-
ских соединений, что в совокупности с от-
сутствием токсического воздействия на 
организм, позволяет разрабатывать без-
вредные и экологически безопасные мно-
гокомпонентные препараты. А стабили-
зация химических или биологических ве-
ществ в межслоевом пространстве монт-
мориллонитов дает возможность созда-
вать препараты с пролонгированным и 
контролируемым выходом таких веществ, 
сохраняя при этом их биосовместимость и 
биодоступность [3, 4, 5]. 

В таких препаратах природный 
алюмосиликат выполняет не только при-
сущие ему функции (универсальный по-

лифункциональный сорбент в отношении 
различных токсикантов, обогащение ор-
ганизма животных и птицы комплексом 
природно-сбалансированных легкоусвоя-
емых эссенциальных макро- и микроэле-
ментов), но и приобретает новые свойства 
введенного в его состав вещества-
модификатора (антитоксического веще-
ства, гепатопротектора, иммуномодуля-
тора и др.) [3].  

Эффект комплексных препаратов 
обусловлен выраженными синергирую-
щими свойствами влияния его компонен-
тов на патологический процесс за счет 
различных механизмов действия, напри-
мер, антитоксического, когда физическая 
адсорбция природных алюмосиликатов 
усиливается введенными веществами с 
химическими детоксицирующими свой-
ствами (сульфоокисление токсических 
веществ).  

Для расширения спектра действия и 
потенцирования лечебно-
профилактических свойств природных 
сорбентов на основе алюмосиликатов 
группы монтмориллонита в отделе фар-
макологии Краснодарского КНИВИ были 
разработаны новые комплексные препа-
раты – тиононтрит-S, рецептурная про-
пись которого включает детоксицирую-
щее серосодержащее средство и нонтро-
нит; гепрасан, разработанный на основе 
бентонита Кантемировского месторожде-
ния, также включающий в свой состав 
натрия тиосульфат и растительный ком-
понент – траву репешка; имунокор, в со-
став которого помимо бентонита входят 
левамизол, витамины А и С, цинк, железо, 
медь и селен и ряд других препаратов. На 
основе природного алюмосиликатного 
минерала из группы монтмориллонита – 
нонтроните с введением антимикробного 
лекарственного средства (синтомицина), 
был разработан препарат трансдермаль-
ной системы доставки – синтонит, обла-
дающий сорбционно-аппликационным 
ранозаживляющим действием.  

В ходе экспериментов по определе-
нию острой и хронической токсичности 
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разработанных препаратов, согласно 
ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» 
было установлено, что весь комплекс их 
воздействия на организм подопытных 
животных и птицы не выходит за преде-
лы параметров влияния веществ 4-го 
класса опасности. 

В аспекте доклинических исследова-
ний было выявлено их разностороннее и 
многоуровневое фармакологическое вли-
яние на обменные процессы организма и 
показатели естественной резистентности, 
на морфологические и биохимические по-
казатели крови, позитивное влияние на 
интенсивность роста и сохранность мо-
лодняка животных и птицы, что и послу-
жило обоснованием проведения расши-
ренных клинических испытаний при ле-
чении и профилактике заболеваний раз-
личной незаразной этиологии. 

На основании комплекса экспери-
ментальных исследований был выявлен 
высокий уровень лечебно-
профилактической эффективности разра-
ботанных препаратов при ряде заболева-
ний неинфекционной этиологии – желу-
дочно-кишечных болезнях, нарушениях 
минерального обмена, вторичных имму-
нодефицитах, гипотрофии, метаболиче-
ских нарушениях функции печени, мико-
токсикозах, т.е. при болезнях, в этиологии 
и патогенезе которых значимую роль иг-
рают нарушения обмена веществ. 

В терапии гепатопатий комплекс-
ными препаратами (тиононтрит-S, 
гепрасан) было установлено, что их при-
менение позволяет снизить метаболиче-
скую нагрузку повреждающих факторов 
(экзо- и эндотоксинов) на печень и улуч-
шить репаративные процессы в гепатоци-
тах. За счет адсорбции токсинов и предот-
вращения их всасывания, а также усиле-
ния процессов сульфоокисления (окисле-
ние по атому серы) проявляется выра-
женный гепатопротекторный эффект, 
обусловленный нормализацией показате-
лей цитолитического, холестатического и 
гепатодепрессивного биохимических син-
дромов поражения печени. 

В ходе проведения клинических 
опытов было установлено, что иммуно-
модулирующий препарат имунокор при 
иммунодефицитных состояниях оказыва-
ет прямой или опосредованный эффект на 
клетки иммунной системы благодаря 
коррекции дефектов как клеточного, так 
и гуморального звеньев иммунитета, что 
в конечном итоге приводит к комплекс-
ному воздействию на уровень защитных 
сил организма.  

Природные алюмосиликаты обла-
дают высокими обволакивающими свой-
ствами, большой теплопроводностью и 
долго задерживают в себе воду, в связи с 
чем могут с успехом быть использованы 
для разработки комплексных препаратов 
для наружного применения в качестве ле-
чебных средств в форме мазей, паст и 
мелкодисперсных порошков (присыпок) 
при мокнущих ранах, язвах, пролежнях и 
др. [2]. Проведенными клиническими ис-
пытаниями эффективности комплексного 
сорбционно-аппликационного антимик-
робного препарата синтонит было уста-
новлено, что его нанесение на область ран 
в форме тонкодисперсного порошка, спо-
собствовало их заживлению по первично-
му натяжению и смешанному типу, сти-
мулировало регенерацию, эпителизацию 
и рубцевание ран, препарат эффективно 
очищал раневую поверхность, предот-
вращая инфицирование и нагноение, тем 
самым, значительно ускоряя сроки за-
живления ран.    

Назначение тиононтрита-S и 
гепрасана при лечении и профилактике 
нарушений функций желудочно-
кишечного тракта оказывает разносто-
роннее фармакодинамическое действие 
на комплекс патогенетических сдвигов, 
возникающих в развитии данных заболе-
ваний. Кроме того, на фоне применения 
разработанных комплексных препаратов, 
помимо фармакологического эффекта, 
обусловленного веществом-
модификатором, во всех случаях проявля-
ется коррекция минеральной недостаточ-
ности за счет высоких ионообменных и 
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каталитических свойств природных 
монтмориллонитов, обеспечивая воспол-
нение катионов, входящих в состав жиз-
ненно важных биохимических соедине-
ний организма [9]. 

Следует отметить, что применение 
комплексных препаратов, разработанных 
на матрице природных алюмосиликатов 
группы монтмориллонита в терапии неза-
разных заболеваний обеспечивает помимо 
лечебно-профилактического эффекта 
нормализацию всех видов обмена веществ, 
а также положительно влияет на ростовые 
и продуктивные показатели, что, в конеч-
ном итоге, позволяет повысить продук-
тивность сельскохозяйственных живот-
ных птицы, улучшить устойчивость орга-
низма к воздействию внешних факторов 
среды и получить экологически чистую 
продукцию, свободную от остаточных ко-
личеств антибиотиков, солей тяжелых ме-
таллов, пестицидов и др. [7]. 

Такие многокомпонентные препара-
ты обеспечивают направленный транс-
порт и высокую степень биологической 
доступности лекарственных веществ, обу-
славливают широкий спектр лечебно-
профилактического действия, мягко и 
гармонично воздействуют на все системы 
организма при минимальном количестве 
побочных эффектов в условиях длитель-
ного применения. Преимуществом разра-
ботанных комбинаций препаратов явля-
ется взаимное дополнение полезных 
фармакологических свойств каждого вхо-
дящего компонента, в соответствие поли-
валентности патогенеза заболеваний, 
воздействие в целом на организм как 
корригирующей системы. 

Таким образом, использование ком-
плексных препаратов на основе природ-
ных сорбентов, характеризующихся нали-
чием множества прямых и опосредован-
ных лечебно-профилактических эффек-
тов, позволяет воздействовать практиче-
ски на весь комплекс патологических 
сдвигов, возникающих при заболевания 
незаразной этиологии животных и птицы, 
и в сравнительном аспекте оказывать бо-

лее выраженный фармакотерапевтиче-
ский эффект [8]. 

Результаты опытов позволяют про-
водить исследования в направлении 
дальнейшего создания новых препаратов 
на основе природных алюмосиликатов и 
расширения спектра показаний к их при-
менению. 
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В статье приведены данные по изучению на лабораторных животных параметров 

острой токсичности препарата для фармакокоррекции теплового стресса – флавобети-
на. В результате установлено, что пероральное введение нелинейным крысам флаво-
бетина в дозе 6000 мг/кг массы тела переносится ими без видимых последствий. С уче-
том этого он классифицируется как малотоксичный и по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные 
вещества» относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные). 

Ключевые слова: доклинические исследования; острая токсичность; флавобе-
тин; бетаин; лабораторные крысы  
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