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Приведены литературные данные о разработке и использовании лекарственных препа-

ратов для ветеринарной медицины. Показано, что наночастицы обладают высокой химической 
активностью и способны вступать в реакции с другими веществами фактически без участия 
дополнительной энергии. На сегодняшний день возможно получение наноструктур практиче-
ски всех химических элементов. Проведены фундаментальные исследования по разработке и 
использованию препаратов на основе нано- и коллоидных частиц меди, цинка, молибдена, ко-
бальта, кальция, палладия, олова, золота, платины и других металлов для лечения животных, 
дезинфекции, повышения продуктивности животных и т.д. 
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There are given literary data on development and use of drugs for use in veterinary medicine. It 

has been shown that nanoparticles have high chemical activity and are able to react with other substanc-
es virtually without the participation of additional energy. To date, it is possible to obtain nanostructures 
of almost all chemical elements. Fundamental research has been carried out on the development and use 
of preparations based on nano- and colloidal particles of copper, zinc, molybdenum, cobalt, calcium, pal-
ladium, tin, gold, platinum and other metals for the treatment of animals, disinfection, increasing animal 
productivity, etc.  
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За последние 10 лет в мировой практике 

традиционные солевые и хелатные формы 
микроэлементов активно вытесняются более 
эффективными препаратами нового поколе-
ния на основе наночастиц этих микроэлемен-
тов. Наночастицы – это естественная, милли-
оны лет существующая часть природного ми-
ра. Давно известны примеры проявления 
аномально высокой урожайности в зоне дей-
ствия вулканических облаков или в верховьях 
Нила. Ученые разгадали эту природную за-
гадку, установив, что и в облаках, и в иловых 
донных отложениях действующим веществом 
являются богатые микроэлементами наноча-
стицы, проявляющие высокую биологиче-
скую эффективность. 

Наночастицы – это нерастворимые со-
единения микроэлементов. Они не имеют за-
ряда и не воспринимаются электрически за-
ряженной, гидрофобной защитной мембра-
ной, как инородное тело. Размер наночастиц 
(2-40 нм) меньше размера пор, каналов, плаз-
модесм мембраны (до 50 нм), что позволяет 
им свободно проникать через поры к внутри-
клеточным органеллам. Для достижения вы-
сокого эффекта хватает гораздо меньшего ко-
личества микроэлементов в виде наночастиц, 
поскольку их способность проникать в клетки 
в сотни раз выше, чем у ионов и хелатов. На-
ночастицы «невидимы» потому, что не заря-
жены. Они проникают в клетку в большем ко-
личестве и запускают в действие гораздо 
большее количество биохимических фабрик, 
которые синтезируют ферменты, гормоны 
роста, аминокислоты, белки и другие жиз-
ненно необходимые вещества. 

Перспективы развития человечества в 
последние годы свидетельствуют о внедре-
нии такого инновационного направления, как 
нанотехнологии. Они являются одним из 
ключевых направлений развития различных 
отраслей хозяйства и прогресса общества. 

Наночастицы обладают высокой хими-
ческой активностью и способны вступать в 
реакции с другими веществами фактически 
без участия дополнительной энергии. На се-
годняшний день возможно получение нано-
структур практически всех химических эле-
ментов.  

Особый интерес вызывают наночасти-
цы, включающие в свой состав ионы метал-

лов. В природе известны естественные при-
меры, например, хлорофилл у зеленых расте-
ний и гемоглобин в эритроцитах крови. В 
прошлом металлические наночастицы были 
получены учеными физическими и химиче-
скими методами, но они имели целый ряд не-
достатков: использование токсичных раство-
рителей, получение опасных побочных про-
дуктов и высокое потребление энергии. 

В последние годы исследователи боль-
ше ориентированы на разработку эффектив-
ных методов зеленого синтеза. Производство 
наночастиц с использованием различных экс-
трактов растений является более стабиль-
ным, экологически чистым и быстрым мето-
дом. Размер и морфологии наночастиц в зна-
чительной степени влияет на их функцио-
нальные способности. 

Наиболее перспективными наноматери-
алами для создания лекарственных препара-
тов и кормовых добавок являются ультрадис-
персные нанопорошки и эмульсии. Препара-
ты, содержащие наночастицы макро- и мик-
роэлементов по сравнению с традиционными 
формами, обладают экологичностью, биодо-
ступностью и эффективностью действия при 
использовании на практике [1-4]. 

Проведены фундаментальные исследо-
вания по разработке и использованию препа-
ратов на основе нано- и коллоидных частиц 
меди, цинка, молибдена, кобальта, кальция, 
палладия, олова, золота, платины и других 
металлов для лечения животных, стимуляции 
иммунитета, дезинфекции, повышения про-
дуктивности животных и т.д. [1-4]. 

Американская компания Altair 
Nanotechnologies производит средство для 
очистки воды бассейнов и рыбоводных пру-
дов, под названием "Nano Check". В нем ис-
пользуются частицы на основе лантана раз-
мером 40 нм, которые абсорбируют фосфаты 
из воды и препятствуют росту водорослей. 
Обширным рынком для препарата Nano Check 
являются рыбоводные хозяйства, для кото-
рых устранение водорослей и предотвраще-
ние их появления – проблема насущная и 
весьма дорогостоящая. В настоящее время 
Altair проводит эксперименты с целью под-
тверждения безопасности наночастиц для 
рыбы, а также их влияния на окружающую 
среду и здоровье человека. 
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Центр Биологических Нанотехнологий 
России разработал и испытал наноэмульсии в 
качестве средств дезинфекции и деконтами-
нации поверхностей, включая кожу и слизи-
стые оболочки. Наноэмульсии диаметром 
400-800 нм растворяют клеточную мембрану 
микроорганизмов, вызывая их лизис. Нано-
эмульсии высоко эффективны против бакте-
рий и исключительно нетоксичны, т. к. про-
изводятся из пищевых ингредиентов. В Цен-
тре изучены спорицидные свойства более 
сотни антимикробных эмульсий, исследованы 
возможности эмульсий инактивировать бак-
терии, вирусы и споры различных бацилл. 
Уникальное спорицидное действие нано-
эмульсий по эффективности сравнимо с 1 % 
хлором. 

Одним из современных направлений 
нанотехнологии является использование на-
ночастиц в животноводстве, в частности, на-
ночастиц металлов-микро- и макроэлементов 
в качестве кормовых и пищевых добавок. 
Наличие подобных перспектив делает акту-
альным запрос на исследование различных 
биологических эффектов нанокристаличе-
ских структур в отношении живых организ-
мов с оценкой степени их токсичности и вли-
яние на качество получаемой продукции. 

На этом пути, пожалуй, одним из первых 
были работы научной группы Натальи Нико-
лаевны Глущенко, выполненные в 70-80 годах 
прошлого века. Авторы решили последова-
тельно ряд задач по синтезу, аттестации и ис-
пользованию в животноводстве высокодис-
персных порошков металлов – микроэлемен-
тов [5,6]. Именно эти формы стали «эффек-
тивными» источниками микроэлементов в 
рационе сельскохозяйственных животных, 
что позволило рекомендовать их для произ-
водства. Однако, какие происходят изменения 
в структуре органов и тканей, в которые по-
падают наночастицы металлов, как наноча-
стицы влияют на функциональные свойства 
иммунной системы, репродуктивных органов, 
каковы отдаленные последствия присутствия 
наночастиц в организме – эти и другие вопро-
сы достаточно детально были изучены в ходе 
последующих исследований. Нанокристалли-
ческое железо в биотических дозах ускоряет 
рост животных и птиц, усиливает регенера-
цию печени после частичной гепатэктомии, 
ускоряет заживление тканей [6]. 

Биодоступность нанодисперсного фос-
фата железа (III) была оценена в опытах на 

крысах с дефицитом железа и составила 96 %, 
что значительно превосходит соответствую-
щий показатель не только для неорганиче-
ских солей железа, но и для его органически 
связанной формы. При этом по показателям 
токсичности МПД, ЛД50, ЛД100 железо в нано-
структурном состоянии значительно менее 
токсично, чем железо сульфат. 

Эти факты побудили исследователей к 
созданию новых препаратов микроэлементов 
на основе наноформ металлов. Интенсивные 
результаты были получены в ходе исследова-
ний по влиянию многократного введения на-
ночастиц на организм. В частности, при мно-
гократном введении наночастиц меди в био-
тических дозах (12 раз) в организм не проис-
ходит критических изменений концентрации 
общего пула микроэлементов, токсических и 
эссенциальных элементов, а также содержа-
ния самой вводимой меди в тканях животных. 
Это свидетельствует об отсутствии наруше-
ний со стороны системы гомеостатического 
регулирования уровня металлов в организме 
при введении наночастиц. Однако гистологи-
ческие исследования и изучение состояния 
апоптоза клеток подтверждают наличие су-
щественных структурных перестроек в тка-
нях и постепенное нарастание риска усиления 
апоптоза клеток к 12-ой неделе введения ме-
талла. Это свидетельствует о том, что в фор-
мировании биологического ответа на много-
кратное введение наночастиц существенный 
вклад принадлежит отдельным или группе 
элементов, тогда как общий пул макро- и 
микроэлементов достаточно стабилен. Про-
ведение исследования стали основанием к 
использованию наночастиц в различных об-
ластях животноводства: скотоводств, рыбо-
водство, птицеводство и др. [6, 7]. 

Установлено, что при выращивании 
цыплят-бройлеров, в рацион которых введе-
ны наночастицы металлов-микроэлементов, 
происходит повышение продуктивности пти-
цы и снижение затрат корма на единицу при-
роста живой массы цыплят. Показано, что 
стимулирующий рост цыплят-бройлеров свя-
зан с повышенной биодоступностью микро-
элементов при включении в корма наноча-
стиц металлов. Также на основании прове-
денных исследований, запатентован способ 
снижения содержания кадмия в теле цыплят-
бройлеров, включающий дачу корма непре-
рывно, начиная с двухнедельного возраста, 
отличающийся содержанием наночастиц ме-
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ди [8]. 
В последние годы начато широкое ис-

пользование наночастиц золота. Всем извест-
но, что золото обладает несколькими каче-
ствами, которые делали его исключительно 
ценным на протяжении всей истории. Оно 
привлекательно по цвету и яркости, долго-
вечно до практически неразрушимости, очень 
пластично и обычно встречается в природе в 
сравнительно чистом виде. Однако теперь 
установлено, что оно имеет целебные свой-
ства. Золото является одним из самых благо-
родных, то есть наименее химически актив-
ным из переходных элементов. Оно не под-
вергается воздействию кислорода или серы, 
хотя легко реагирует с галогенами или с рас-
творами, содержащими или выделяющими 
хлор, такими как царская водка. Оно также 
будет растворяться в растворах цианида в 
присутствии воздуха или перекиси водорода. 
Исследование испанских ученых показало, 
что химически инертные наночастицы драго-
ценного металла могут навсегда убивать бак-
терии. Данный процесс происходит из-за того, 
что физический механизм деформирует кле-
точную стенку.  

Так БАД Colloidal Copper Gold & Silver Oligo 
является противовоспалительным и бактери-
цидным средством для внутреннего и наруж-
ного применения, альтернативный заменитель 
антибиотиков. 

Разработаны добавки в рецептуры кор-
мов, использующие неорганические (сульфа-
ты, карбонаты, оксиды) соединения металлов 
(меди, железа, кобальта, цинка и марганца). 
Существенный недостаток таких соединений 
- низкая степень усвоения их организмом жи-
вотных и птицы. Кроме того, сульфатные со-
единения по природе гигроскопичные, что 
вследствие увлажнения приводит к нежела-
тельным химическим превращениям в кор-
мовых смесях (например, сульфат меди свя-
зывает добавки иодидов в нерастворимый 
комплекс, не пригодный для добавок в корма 
[9]. 

Известны также новые формы добавок 
микроэлементов под общим фирменным 
названием "Bioplex" («биоплексы»), например, 
американской фирмы Alltech, Inc., которые 
представляют собой соединения (комплексы) 
железа, марганца, меди и цинка с органиче-
скими соединениями, в качестве которых вы-
ступают смеси гидролизатов белковых ве-
ществ с олигопротеинами. Применение био-

плексов позволяет улучшать биоусвояемость 
металлов и снижать потребность в них при-
мерно в два раза при сохранении уровня про-
дуктивности [10]. Биоплексы являются бли-
жайшим аналогам, который принят нами за 
прототип. Недостатком прототипа является 
невысокая степень снижения потребности 
животных и птиц в микроэлементных добав-
ках, что способствует повышению негативно-
го влияния соединений тяжелых металлов 
(свинец, ртуть, кадмий и др.), а также мышья-
ка, которые всегда сопутствуют любым со-
единениям металлов и плохо выводятся из 
организма животного и птицы. 

Методика исследований. Объект иссле-
дования – биодоступная форма микроэле-
ментных добавок в кормовые смеси для жи-
вотных и птиц была получена в результате 
отработки рациональных дозировок микро-
элементов в составе минерального премикса, 
включающего L-аспарагинаты микроэлемен-
тов российского производства (ООО СБК – 
2007 г. Саратов). 

Результаты исследований и их об-
суждение. Использование наночастиц микро-
элементов меди, цинка, марганца, кобальта, 
железа и селена в рационах высокопродук-
тивных коров путём их выпаивания через во-
ду в количестве 1 и 2 % от вносимых с преми-
ксом П 60-3 положительно повлияло на гема-
тологические и продуктивные показатели. 
Установлена тенденция увеличения количе-
ства лейкоцитов на 17,8 % (Р<0,05), уровня 
гемоглобина на 3,7 % и гематокрита на 1,6 % 
за весь период исследований по сравнению с 
показателями крови коров контрольной 
группы. 

Использование в рационах высокопро-
дуктивных коров наночастиц способствовало 
увеличению среднесуточной продуктивности 
молока 3,6 %-й жирности на 0,9 и 1,4 кг или 
на 4,1 и 6,4 % по отношению к контрольной 
группе животных. 

Введение в рационы высокопродуктив-
ных коров комплексного препарата наноча-
стиц железа, меди, цинка, кобальта, марганца 
и селена в количестве 1 и 2 % от вводимых в 
рационы животных с премиксом П 60-3 спо-
собствовало снижению удельного веса кор-
мов в структуре себестоимости и получению 
дополнительной продукции в количестве 
105,3 и 163,8 руб. от одной коровы за период 
исследований. 

В ГНУ «Институт физико-органической 
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химии НАН Беларуси» разработана технология 
синтеза коллоидных растворов на основе на-
ночастиц соединений микроэлементов: ко-
бальта, марганца, меди, железа, цинка, хрома, 
селена, молибдена, серебра, не расслаиваю-
щихся при длительном хранении (до 3 лет) за 
счет стабилизации биогенными водораство-
римыми полимерами. Испытаны и освоены в 
производстве субстанции нанопрепаратов для 
ветеринарии (стимуляция гемопоэза и повы-
шение антиоксидантного статуса животных). 
Освоено производство нанопрепарата для рас-
тениеводства – микроудобрения «Наноплант». 
В ходе полевых регистрационных и производ-
ственных испытаний показано, что «Нано-
плант» в несколько раз менее токсичен, и про-
являет существенно большую биологическую 
эффективность (повышение всхожести семян 
растений, снижение заболеваемости, увеличе-
ние урожайности) при в сотни раз меньшем их 
удельном расходе (в пересчете на микроэле-
менты) по сравнению с традиционными соле-
выми и хелатными формами микроудобрений 
[10, 11]. Учитывая перспективность использо-
вания новых форм микроэлементов в кормле-
нии сельскохозяйственной птицы, нами по-
ставлен научно-хозяйственный опыт на базе 
птицекомплекса СПК «Прогресс-Вертилишки» 
Гродненского района на цыплят-бройлерах 
кросса «Росс-308». Ввод микроэлементов осу-
ществляется дозатором через линию поения в 
птичнике, в отличие от классической техноло-
гии их введения в составе премиксов. Заклю-
чение: новым научным направлением в обла-
сти полноценного и сбалансированного мине-
рального питания сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы в Республике Беларусь может 
стать изучение влияния наночастиц микро-
элементов в составе рационов сельскохозяй-
ственных животных и птицы на их хозяй-
ственно-полезные признаки, что будет способ-
ствовать увеличению показателей продуктив-
ности и эффективности производства продук-
ции.    

В Беларуси разработана технология и 
освоено производство серии новых нанопре-
паратов для растениеводства и ветеринарии, 
не уступающих по эффективности лучшим ми-
ровым аналогам. Это микроудобрения: «Нано-
плант – Со, Mn, Сu, Fe», «Наноплант – Со, Mn, Сu, 
Fe, Zn, Cr», «Наноплант – Со, Мn, Сu, Fе, Zn, Cr, 
Мо, Se», «Наноплант – Se», «Наноплант – Мо», 
«Наноплант – Fe, Со, Мо» в виде коллоидного 
раствора на основе наночастиц нераствори-

мых соединений микроэлементов испытано 
при выращивании злаковых и овощных куль-
тур. Данные разработки Национальной акаде-
мии наук Беларуси очень перспективны и ак-
туальны на практике в сельском хозяйстве. 
«Наноплант» представляет собой темно-
коричневую жидкость, полученную из торфа. 
Выпускается препарат в разных объёмах: 1 мл, 
15 мл, 1 л, 5 л, 10 и 20 л. Для всех видов обра-
ботки «Наноплант» разводится в пропорции 
1:3000 (1 мл препарата (30 капель на 3 л воды). 
«Наноплант» может применяться для всех ви-
дов культур: яровые и озимые зерновые, зер-
нобобовые, масличные, кормовые, овощные, 
ягодные, зеленные, картофель, лен, цветы, 
злаковый и бобово-злаковый травостой, садо-
во-парковый газон. Препарат можно совме-
щать в одном баке со всеми средствами агро-
химии, и он снижает угнетение растений от 
средств защиты. В декабре 2017 года «Нано-
плант» получил европейский экологический 
сертификат: разрешение на использование 
«Нанопланта» в органическом земледелии. Это 
– высшая каста в агрохимии. Только 1-2 % из 
всех выпускаемых в мире агрохимических 
препаратов допущены до чрезвычайно строго 
регламентируемой ниши в растениеводстве – 
производству абсолютно чистых продуктов 
без вредной химии. Новая разработка «Инсти-
тута физико-органической химиии НАН Бела-
руси» и «НПЦ НАН Беларуси по животновод-
ству»- кормовая добавка «Наноплант Хром 
(К)» предназначена для повышения продук-
тивности при откорме животных и птицы. Вы-
пускается белорусской фирмой НТООО «АК-
ТЕХ» в виде темно-коричневой жидкости, в 
таре различных объёмов: 1,5;10 и 20 л. Препа-
рат снижает себестоимость получаемой про-
дукции на 10%, повышается усвояемость 
клетчатки и протеина на 4 %, снижает удель-
ное потребление корма на 11%, увеличивается 
среднесуточный прирост на 6 %, повышается 
сохранность мяса животных и птиц на 3,5 % и 
повышается качество мяса [10].  

Существуют комплексные препарата на 
основе наночастиц: «Антианемин Форте», 
«Наноселен», «Хромарцин» и др. 

«Антианемин Форте» представляет со-
бой непрозрачную жидкость темно-
коричневого цвета. Допускается выпадение 
небольшого количества однородного осадка. 
В 1 мл препарата содержится в виде наноча-
стиц 75 мг железа, 250 мкг кобальта, 200 мкг 
меди и вспомогательных веществ до 1 мл. 
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«Антианемин Форте» выпускает РУП «Инсти-
тут экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 
Вышелесского» в стеклянных флаконах по 50 
мл, 100 мл, 200 мл и 400 мл. Препарат хранят 
по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, 
защищенном от света месте при температуре 
от + 50С до + 250С. Срок годности 2 (два) года 
от даты изготовления при соблюдении усло-
вий хранения. Препарат применяют для про-
филактики и лечения железодефицитной 
анемии и нормализации микроэлементного 
обмена, обусловленного дефицитом входящих 
в его состав биоэлементов у молодняка сель-
скохозяйственных (поросята, телята) и диких 
(косули) животных. С профилактической це-
лью препарат вводят внутримышечно дву-
кратно: поросятам – 1 – 1,5 мл/гол (на 2 – 4 
день жизни), телятам- 3 – 6 мл/гол (на 3 – 5 
день жизни); перорально – поросятам – 2 – 2,5 
мл/гол (на 2 – 4 день жизни), сеголеткам ко-
суль – 10 мл/л питьевой воды. Терапевтиче-
ская доза препарата для выше указанных жи-
вотных составляет двойную профилактиче-
скую. а сутки до массовых обработок необхо-
димо поставить на 3-5 животных пробу на 
индивидуальную переносимость путем вве-
дения препарата в рекомендуемых дозах. При 
отсутствии побочных реакций в течение 24 
часов, препарат вводят остальным животным. 
Препарат у животных не вызывает осложне-
ний и побочных эффектов. 

«Наноселен» представляет собой мут-
ную жидкость красно-коричневого цвета. В 1 
см3 препарата содержится 1,0 мг селена в 
форме наночастиц и вода для инъекций. Пре-
парат выпускает РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 
в стеклянных флаконах по 50,0 и 100,0 см3. 
Хранят в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 5оС до плюс 25оС. Срок 
годности 12 месяцев с даты изготовления, 
после вскрытия флакона – не более 24 часов. 
Селен в форме наноразмерных частиц 20-60 
нм является менее токсичным и биологиче-
ски более активным. «Наноселен» применяют 
с целью профилактики заболеваний, обуслов-
ленных дефицитом селена у сухостойных ко-
ров и новорождённых телят, супоросных сви-
номаток и поросят, а также для повышения их 
антиоксидантного статуса, неспецифической 
резистентности организма, воспроизводи-
тельной способности самок и профилактики 
послеродовых заболеваний и мастита у коров. 
Препарат вводят животным внутримышечно: 

сухостойным коровам за 50-70 дней до отёла 
в дозе 20 мл, затем повторно за 30 дней до 
отёла 20 мл, либо по 10 мл за 40 и 20дней до 
отёла. Телят обрабатывают дважды: первый 
раз на 2 – 5 день после родов в дозе 1 мл/10 кг 
массы тела, затем на 12-15 день повторно в 
такой же дозе. Свиноматкам за 20 дней до 
опороса 10-15 мл, поросятам – 0,5-1 мл на 3-4 
дни и через 10-12 дней повторно. В рекомен-
дуемых дозах «Наноселен» у животных не вы-
зывает осложнений и побочных эффектов. 
Однако, за сутки до массовых обработок скота 
необходимо поставить на 5-10 животных про-
бу на переносимость. Противопоказанием к 
применению препарата является обработка 
животных в течение 10-ти последних дней 
препаратами, содержащими селен. 

Препарат ветеринарный «Хромарцин» – 
представляет собой однородную непрозрач-
ную жидкость темно-коричневого цвета в ви-
де коллоидного раствора на основе наноча-
стиц соединений микроэлементов. Допуска-
ется выпадение небольшого количества од-
нородного осадка, разбивающегося при 
встряхивании. В 1 см3 препарата содержится: 
железа – 1,85 мг, цинка – 1,05 мг, марганца – 
0,35 мг, хрома – 0,06 мг, вода, фенол. Хранение 
по списку Б в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 5 0С до плюс 25 0С.Срок 
годности: 1 год от даты изготовле-
ния. Препарат выпускает унитарное предпри-
ятие «Минский завод ветеринарных препара-
тов» в стеклянных флаконах по 100, 200, 400 
см3 и полимерной таре по 100, 200, 250, 500, 
1000, 5000 см3.Препарат применяют перо-
рально с молоком или водой в течение 6-10 
дней из расчета 10 см3 на 50 кг массы. При 
необходимости курс применения «Хромарци-
на» повторяют в тех же дозах через 4-6 суток. 
Применяют крупному рогатому скоту и сви-
ньям для профилактики гипомикроэлементо-
зов и других метаболических нарушений, по-
слеродовой патологии, а также с целью по-
вышения устойчивости организма молодняка 
и его сохранности. Продукция животновод-
ства, полученная от обработанных препара-
том животных, используется без ограничений 
[10, 11]. 

Совершенно недавно в медицине появи-
лось новое понятие васкулоид. Васкулоид – 
это механический протез, созданной на осно-
ве микрофагоцитов, респироцитов и клотто-
цитов. Этот проект, названный "Roboblood", 
представляет собой комплекс медицинских 
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нанороботов, способных жить и функциони-
ровать в теле человека, выполняя все функ-
ции естественной кровеносной системы, но 
только гораздо лучше и эффективнее при-
родной. Клоттоциты – искусственные аналоги 
тромбоцитов. Эти машины позволят прекра-
щать кровотечения в течение 1 секунды, бу-
дучи более эффективным и своих природных 
аналогов во много раз. Их работа будет за-
ключаться в быстрой доставке к месту крово-
течения связывающей сети. Эта искусствен-
ная сеть будет задерживать кровяные клетки, 
останавливая ток крови. 

Разработаны принципиально новые 
бактерицидные растворы для применения в 
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, 
урологии, акушерстве, гинекологии, при ЛОР-
заболеваниях, проктологии на основе наноча-
стиц различных металлов. Электроимпульс-
ным, диспергационно-конденсационным спо-
собом получены водные и спиртовые (этило-
вый спирт) коллоидные нанодисперсные си-
стемы металлов и их оксидов на основе сере-
бра (Ag), диоксида титана (TiO), оксида желе-
за (FeO), оксида тантала (TaO), оксида вана-
дия (VO), оксида кобальта (CoO), диоксида 
тантала (TaO), оксида цинка (ZnO), оксида ме-
ди (CuO); смешанного раствора: диоксида ти-
тана (TiO), оксида алюминия (AIO) и диоксида 
молибдена (MoO). Исследования проводили 
на культуре зубного налёта и смешанной 
культуре, выделенной из зубодесневых кар-
манов. В составе культуры идентифицирова-
ны S. aureus, S. epidermidis и нефермертирую-
щие виды E. coli. Период наблюдения более 19 
суток. Все растворы показали высокую про-
лонгированную бактерицидную активность в 
разведениях от цельного раствора 1-20 mg/L. 
Шаг разведения в десять раз (10-; 10-2; 10-3; 
10-4; 10-5; 10-6; 10-7).  

Выводы. Подводя итог вышесказанно-
му, следует отметить, что недостаточность 
понимания механизмов действия различных 
форм на основе наночастиц макро- и микро-
элементов указывают на актуальность разра-
ботки и внедрения в сфере ветеринарии, ме-
дицины и животноводства нанотехнологий. 
Использование наночастиц металлов являет-
ся перспективным направлением в животно-
водстве и медицине, так как они оказывают 
разностороннее действием на организм с вы-
раженными антибактериальными и пролон-
гирующими свойствами. Препараты на основе 
наночастиц металлов являются альтернати-

вой использования антибиотиков, а это зна-
чит не способствуют эволюции бактерий и 
возникновению резистентности. 

Вновь созданные препараты и кормо-
вые добавки на основе наноструктур жизнен-
но важных для организма животных химиче-
ских элементов позволят более эффективно и 
с наименьшими затратами лечить и профи-
лактировать многие болезни у людей, живот-
ных и растений, а также получать больше 
продукции животноводства с наименьшими 
экономическими затратами. В этой связи 
крайне важным являются работы по под-
тверждению отсутствия токсичности наноча-
стиц металлов. В этом направлении есть 
определенные успехи. Так, предложено рас-
сматривать состояние системы регуляции 
уровня микроэлементов и степень проявле-
ния апоптоза в органах-мишенях, как основ-
ные критерии оценки безопасности введения 
металлов-микроэлементов в форме наноча-
стиц в организм. 

В дальнейшем следует расширить дан-
ные исследования с целью определения вли-
яния наночастиц металлов на качество полу-
чаемых продуктов животноводства и непо-
средственно на человека. Определить и вы-
явить все предполагаемые риски для челове-
чества.  
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Статья посвящена обоснованию разработки и применению комплексного гепатопротек-

торного препарата в животноводстве и птицеводстве. Препарат был разработан на основе 
природного алюмосиликата, в кристаллическую решетку которого были компаудированы ле-
карственное средство и растительный компонент, содержащий флавоноиды. Синергирующий 
и потенцирующий механизм действия компонентов препарата обуславливает гепатопротек-
торный, антиоксидантный, детоксицирующий и общестимулирующий фармакологические 
эффекты. 

Ключевые слова: комплексный препарат; природный алюмосиликат; растительный 
компонент; флавоноиды 

 


