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Выводы. Экспериментально доказано 
наличие у исследуемых веществ (дигидро-
кверцетина и силимарина) мембраностабили-
зирующей активности, при этом наиболее 
эффективное соотношение фитопрепаратов 
дигидрокверцетина и силимарина равно 1:10. 
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В статье представлены результаты проведения острой токсичности нового комплексного 

остеогенного препарата на лабораторных белых крысах. Установлено, что однократное внут-
рижелудочное введение максимальных доз препарата не вызывает клинической картины ток-
сикоза и гибели животных, на основании чего по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» он от-
несен к 4 классу опасности – вещества малоопасные. 
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The article presents the results of the acute toxicity of a new complex osteogenic preparation on 

laboratory white rats. It was determined that a single intragastric administration of maximum doses of 
the preparation does not cause a clinical picture of toxicosis and death of animals, on the basis of 
which, according to GOST 12.1.007-76 "Harmful substances", it is assigned to the 4th hazard class – 
low-hazard substances. 
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Актуальность. В мясном птицеводстве 

сохраняется актуальность поиска лекар-
ственных средств, обладающих профилакти-
ческими и терапевтическими свойствами при 
патологиях костной ткани, возникающих у 
современных кроссов цыплят-бройлеров. Ин-
тенсивный рост массы тела с первых дней 
жизни, практически всегда опережает рост и 
развитие костной ткани, формирование кото-
рой связано с особенностями минерализации 
в остеогенезе, что приводит к возникновению 
негативных метаболических изменений в ор-
ганизме птицы. Именно поэтому у высоко-
продуктивных бройлеров возникают дистро-
фические нарушения костной ткани, прояв-
ляемые слабостью нижних конечностей и 
остеопорозом [1, 2]. 

При этом ассортимент лекарственных 
средств и кормовых добавок, используемых 
для устранения синдрома «дисхондропла-
зии», крайне мал, несмотря на актуальность 
проблемы профилактики заболеваний кост-
ной системы птицы. В современной сельско-
хозяйственной практике в основном исполь-
зуются витаминно-минеральные премиксы, 
призванные устранить дефицит биологиче-

ски активных веществ в рационах бройлеров. 
Тогда как создание комплексных препаратов, 
имеющих в своем составе растительные, ор-
ганические и неорганические компоненты с 
максимальной терапевтической эффективно-
стью, может быть актуальным направлением 
ветеринарной фармакологии [2].  

Лекарственные средства, внедряемые в 
широкую ветеринарную практику, должны не 
только показывать высокую эффективность, 
но и являться безвредными, имея определен-
ные токсикометрические показатели. Успеш-
ное создание лекарственных средств может 
осуществляться только на основе соблюдения 
единых организационных принципов и под-
ходов на всех стадиях изучения его безопас-
ности и эффективности [3].  

К целям доклинической оценки без-
опасности, как правило, относятся установле-
ние характеристик токсического действия в 
отношении органов-мишеней, зависимости от 
дозы, экспозиции, а также, в соответствую-
щих случаях, потенциальной обратимости. 
Эти сведения используют для определения 
начальной безопасной дозы и диапазона доз, 
а также для определения параметров потен-
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циальных нежелательных эффектов.  
И первым этапом изучения безопасно-

сти лекарственного средства является опре-
деление его острой токсичности – отрица-
тельного воздействия, возникающего после 
однократного или повторного (через корот-
кие интервалы времени) введения в течение 
суток. Испытания острой токсикометрии про-
водятся с целью определения переносимых 
доз препарата или его компонентов для уста-
новления границы токсических или леталь-
ных доз при возникновении токсического 
эффекта и причин наступления гибели жи-
вотных [1, 4]. 

В связи с чем, настоящая работа посвя-
щена изучению возможных токсических эф-
фектов нового кремнийсодержащего сред-
ства, проявляемого в остром эксперименте.  

Методика исследования. Объект ис-
следования – комплексный препарат, вклю-
чающий в своем составе растительные ком-
поненты, витамины и монтмориллонит, в со-
став которого входит ряд остеотропных ми-
нералов в биодоступной форме.  

Опыт проведен на базе вивария отдела 
фармакологии на 12 белых беспородных ла-
бораторных крысах, подобранных методом 
«случайных чисел», с использованием в каче-
стве критерия отбора массы тела – 220-235 г 
и клинического состояния. Животные содер-
жались в типовых пластиковых клетках при 
температуре +18-22°С в условиях естествен-
ного светового цикла на стандартной диете, 
при свободном доступе к воде и пище.  

За четверо суток до начала эксперимен-
та крысы были разделены на две группы 
(n=6) и помещены в отдельные клетки для 
адаптации и клинического наблюдения (по-
ведение, общее состояние, заболеваемость и 
смертность). За 4 часа до проведения экспе-
римента поение и кормление животных было 
прекращено.  

Опытной группе грызунов образец пре-
парата в виде 20 %-ной взвеси вводился с по-
мощью атравматичного зонда с затупленным 
концом непосредственно в желудок в макси-
мально возможной дозе – 5 мл (лимитируе-
мый разовый объем вводимого вещества). 
При этом количество содержащегося во взве-
си препарата по массе составило 2,0 
г/животное (≈8,8 г/кг). Контрольным анало-
гам в том же режиме дозирования внутриже-
лудочно вводилась дистиллированная вода. 

Критериями оценки острой токсичности 

препарата для лабораторных животных слу-
жили любые нарушения клинического и фи-
зиологического состояния, поведенческой 
активности и количественных показателей 
возможной гибели крыс и сроков ее наступ-
ления. 

После введения препарата за крысами 
ежедневно на протяжении 14 дней велось 
наблюдение для выявления признаков ток-
сикоза. В первые сутки наблюдение проводи-
лось каждый час; следующие трое суток – 
каждые 8 часов; в оставшиеся дни оценка со-
стояния крыс осуществлялась каждые 24 часа. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Проведенными исследований ги-
бели и острой интоксикации лабораторных 
животных при однократном введении образ-
ца препарата в разовой дозе 5,0 мл 20 %-ной 
водной взвеси не установлено. Сразу после 
введения у крыс обеих групп наблюдалось 
двигательное беспокойство, учащенное дыха-
ние, лёгкий цианоз слизистых оболочек и хво-
ста, отказ от корма и воды. Возросла частота 
сердечных и дыхательных сокращений.  

У животных контрольной группы через 
30-50 минут после введения наблюдался еще 
и повышенный диурез, связанный с введени-
ем большого объема дистиллированной воды. 
Все эти явления самостоятельно исчезли в тече-
ние часа и были расценены как реакция на пере-
полнение желудка. 

В последующие дни исследования ка-
ких-либо изменений в состоянии подопытных 
животных обеих групп установлено не было. 
При оценке гравиметрических показателей 
крыс на 14 день эксперимента межгрупповые 
изменения по массе тела составили не более 
2-3 грамм, что может служить подтверждени-
ем отсутствия у препарата токсических 
свойств. Аналогичные результаты установле-
ны по температуре тела животных и частоте 
дыхательных движений (рис. 1, 2). 

По истечении срока наблюдений из 
опытной группы животных из эксперимента 
было выведено 3 крысы, которых подвергли 
эвтаназии методом усыпления эфиром с со-
блюдением принципов биоэтики для учета 
патологоанатомических изменений внутрен-
них органов.  

В ходе исследований установлено, что 
нарушений со стороны анатомического стро-
ения и функционального состояния органов и 
систем организма ни у одного из подопытных 
животных выявлено не было. 
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Рисунок 1. Динамика температуры тела крыс за период опыта 

 

 

Рисунок 2. Динамика частоты дыхательных движений крыс за период опыта 

 
Выводы. Учитывая, что введение ис-

следуемого образца препарата в максималь-
ной для внутрижелудочного введения дозе 
5,0 мл 20 %-ной водной взвеси на животное 
(8810 мг/кг массы тела) переносится крыса-
ми без видимых последствий, он классифици-
руется как малотоксичный и по ГОСТ 
12.1.007-76 «Вредные вещества» может быть 
отнесен к 4-му классу опасности (вещества 
малоопасные).  
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