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В данной статье приведены результаты исследования степени токсичности комплексной 

кормовой добавки Абиопептид-плюc. Научно-исследовательская работа направлена на выяв-
ление негативных последствий внутрижелудочного введения разных доз кормовой добавки 
при определении острой токсичности и местнораздражающего действия на лабораторных жи-
вотных – методами накожных аппликаций и конъюнктивальной пробы. Установлено, что кор-
мовая добавка при однократном применении белым крысам в интервале доз 1000-6000 мг/кг 
массы тела не оказывает негативного влияния на поведение животных и не вызывает призна-
ков токсикоза. При нанесении на конъюнктиву глаз и кожных аппликациях кормовая добавка 
не проявляет раздражающего действия и аллергической реакции. 
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This article presents the results of a study of the toxicity parameters of the complex feed addi-

tive Abiopeptide-plus. The research work is aimed at identifying the negative consequences of intra-
gastric administration of different doses of feed additives in determining acute toxicity and local irri-
tant effects on laboratory animals, using the methods of cutaneous applications and conjunctival tests. 
It has been found that, the feed additive with a single application to white rats in the dose range of 
1000-6000 mg/kg of body weight does not have a negative effect on the behavior of animals and does 
not cause signs of toxicosis. When applied to the conjunctiva of the eyes and skin applications, the feed 
additive does not exhibit an irritating effect or an allergic reaction.  
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В наше время перспективным направ-

лением развития фармакологии является ис-
пользование природных источников сырья и 
получение из них необходимых препаратов. 
Такие препараты животного или раститель-
ного происхождения показывают высокую 
биологическую активность и обеспечивают 
организм сбалансированными высокоэффек-
тивными компонентами естественного про-
исхождения [2, 3, 4]. 

Полученный с использованием новых 
технологий гидролизат соевого белка фер-
ментативного способа расщепления в сочета-
нии с йодом и селеном используется как в 

растворе, так и в виде сухой добавки к кор-
мам. Благодаря его применению значительно 
увеличиваются привесы, повышается рези-
стентность, снижается заболеваемость про-
дуктивных животных, возрастает экономиче-
ский эффект и рентабельность производства 
[8, 9]. 

Применение новой кормовой добавки 
предполагает доказательство высокой степе-
ни эффективности и безопасности в соответ-
ствии с современными требованиями. Эти ис-
следования позволяют выявить и оценить 
наличие или отсутствие токсических эффек-
тов и местнораздражающего действия [1, 7]. 
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Методика исследований. Опыты про-
водились в лаборатории НИЦ Ветфармбио-
центр, являющейся составной частью ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина». 

Используемый препарат Абиопептид-
плюс разработан Московской фирмой ООО «А-
БИО» и содержит гидролизат растительного 
белка ферментативного способа расщепления 
и микроэлементы йод и селен.  

Для проведения токсикологических ис-
следований было отобрано 70 белых нели-
нейных крыс, 13 кроликов и 8 морских сви-
нок. 

Определение острой токсичности кор-
мовой добавки осуществляли путем внутри-
желудочного введения раствора препарата в 
разных дозах лабораторным крысам. После 
введения оценивали общее клиническое со-
стояние животных, координацию движений, 
поведение, изменения массы тела, а также по-
требление корма и воды. Перед началом опы-
та крыс выдерживали на 12 часовой голодной 
диете, после чего проводилось их распреде-
ление на группы по 10 голов в каждой (1-6 
опыт, 7 – контроль). Первые шесть групп по-
лучали исследуемую кормовую добавку в до-
зах 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,6000 мг/кг 
живой массы тела, 7 получала изотонический 
раствор NaCl в максимальной дозе (6000 
мг/кг). По окончанию опыта все животные 
подвергались усыплению и патологоанато-
мическому исследованию. 

Исследование местнораздражающих 
свойств кормовой добавки проведено мето-
дами конъюнктивальной пробы и накожных 
аппликаций в соответствии с методическими 
указаниями и рекомендациями [5, 6].  

Эксперимент по изучению способности 
препарата вызывать раздражение кожных 
покровов был выполнен на половозрелых 
кроликах-альбиносах с массой тела 3-3,5 кг. В 
сформированных группах (опыт и контроль) 
число животных составляло по 5 особей обое-
го пола. Кроликам в области лопатки и спины 
выстригался волосяной покров размером 5х5 
см, далее, на поверхности кожи распределяли 
1 мл препарата, слегка его втирая. В кон-
трольной группе аналогичным образом на 
коже распределяли физиологический рас-
твор. Через 4 часа после нанесения кожу об-
рабатывали дистиллированной водой с по-
мощью ватного тампона. Реакцию фиксиро-

вали дважды, через 4 и 24 часа после одно-
кратного воздействия препарата. 

Коньюктивальная проба с целью опре-
деления раздражающего воздействия Абио-
пептида-плюс на слизистые оболочки глаза 
проведена на 3-х половозрелых кроликах-
альбиносах. В нижний отдел коньюктиваль-
ного мешка левого глаза кроликов вводился 
раствор кормовой добавки объемом 0,1 мл. В 
правый глаз животных в той же дозе закапы-
вали физиологический раствор. Обследование 
глаз кроликов после применения препарата 
Абиопептид-плюс проводилось через 1, 24, 48 
и 72 часа.  

Оценку аллергической реакции на кор-
мовую добавку Абиопептид-плюс осуществ-
ляли по ее влиянию на кожные покровы мор-
ских свинок с массой тела 200-250 г согласно 
«Методическим рекомендациям по оценке 
аллергизирующих свойств фармакологиче-
ских средств» (2000). Перед началом опыта у 
морских свинок выстригалась шерсть, затем 
на участок кожи размером 2х2 см в чистом 
виде наносилось по 2 капли Абиопептида-
плюс ежедневно в течение 20 дней. Кон-
трольным животным аналогично на выстри-
женный участок тела наносили дистиллиро-
ванную воду. Наблюдение за морскими свин-
ками проводилось ежедневно, во время про-
ведения опыта осматривались кожные покро-
вы и оценивалось клиническое состояние.  

Результаты исследований и их об-
суждение. В ходе эксперимента выявлено, 
что Абиопептид-плюс не оказывает общеток-
сического действия и не вызывает гибели 
животных при всех дозах введения (табли-
ца 1).  

Крысы в течение 14 суток сохраняли ко-
ординацию движений и нормальные реакции 
на внешние раздражители. В течение всего 
опыта по общему состоянию и поведению 
опытные животные не отличались от кон-
трольных. Динамика набора веса во всех 
группах находилась в пределах нормы для 
этого вида животных. Патологоанатомиче-
ское исследование внутренних органов (лег-
кие, селезенка, печень, желудок, почки, 
надпочечники) не выявило патологических 
изменений. Следовательно, Абиопептид-плюс 
по степени токсичности относится к IV классу 
опасности – вещества малоопасные. 
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Таблица 1 – Результаты исследования острой токсичности кормовой добавки Абиопептид-
плюс (n=10) 

Группа Вид животных Количество животных Объем введения, мл Пало/Выжило 

1 крысы 10 0,1 0/10 

2 крысы 10 0,2 0/10 

3 крысы 10 0,3 0/10 

4 крысы 10 0,4 0/10 

5 крысы 10 0,5 0/10 

6 крысы 10 0,6 0/10 

Контроль крысы 10 0,6 0/10 

 
При испытании раздражающего дей-

ствия кормовой добавки на кожу кроликов 
выявлено, что при разовом нанесении в дозе 1 
мл, проявлений аллергических реакций – эк-
земы, эритемы, утолщения кожи, десквама-
ции и проявления дерматита не обнаружено. 

В результате воздействия на конъюнк-
тиву глаз кроликов было установлено, что 
при осмотре состояния конъюнктивы, рого-
вицы, радужной оболочки, отека и выделений 
из глаз не наблюдалось в течение всего опы-
та. При этом следует отметить, что нижний 
отдел конъюнктивального мешка левого гла-
за после введения кормовой добавки показал 
незначительное покраснение слизистой обо-
лочки и небольшое слезотечение, которое че-
рез несколько минут исчезло. Из чего следует, 
что Абиопептид-плюс не обладает раздража-
ющим действием на слизистые оболочки. 

После 20 кратного воздействия на кожу 
морских свинок Абиопептида-плюс отеки, 
инфильтрация в толще кожной складки и ги-
перемия не выявлены. По итогу исследования 
в опытной группе аллергические реакции на 
исследуемый препарат отсутствовали.  

Выводы. На основании проведенных 
исследований не было установлено критиче-
ской дозы, вызывающей клинические, гема-
тологические и патоморфологические изме-
нения, характерные для интоксикации, а так-
же гибель животных. Средняя смертельная 
доза (LD50) не выявлена в связи с отсутствием 
отрицательной местной и общей реакции и 
случаев падежа животных.  

По степени токсичности Абиопептид-
плюс относится к IV классу опасности – веще-
ства малоопасные (ГОСТ 12.1.007-76). 
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Поиск новых сырьевых ресурсов и биологически активных веществ природного проис-

хождения – актуальная задача для всей отрасли животноводства. Проведены исследования 
изучения влияния кормовой добавки на основе отхода пивоваренной промышленности – пив-
ной дробины, изучена динамика изменения живой массы молодняка перепелов. Применение 
добавки позволит увеличить живую массу на 3,0 % по сравнению с контрольной группой. 

Ключевые слова: кормовая добавка; перепелки; комбикорма; пивная дробина; биокон-
версия; живая масса; затраты кормов 
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The search for new raw materials and biologically active substances of natural origin is an ur-

gent task for the entire livestock industry. Studies of the influence of a feed additive based on the 
waste of the brewing industry – brewer’s grains have been conducted and the dynamics of changes in 
the live weight of the young quail have been studied. The use of the supplement will increase the live 


