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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
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В настоящее время особую актуальность приоб-
ретают вопросы продовольственной безопасности, 
вывода аграрного сектора из создавшегося кризиса, а 
также научное обеспечение повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного производства (3).

Основными причинами острого расстройства пи-
щеварения телят являются нарушение технологиче-
ских принципов содержания, кормления и обмена ве-
ществ организма коровы-матери; воздействие неспец-
ифических микроорганизмов скотного двора, реактив-
ность теленка и состояние защитных сил, биологиче-
ская полноценность молозива, влияние факторов окру-
жающей среды, действие факторов аутоиммунитета. 

При диарее резко выражен токсикоз с глубоким 
нарушением водного, минерального, углеводного, 
белкового и других видов обмена. Отсутствие своев-
ременного и активного лечения приводит к гибели 
животных (4).

В ОАО завод «Ветеринарные препараты» для про-
филактики и ранней терапии острых расстройств пи-
щеварения телят было разработано новое лекарствен-
ное средство Лерстил (5).

Материалы и методы
Изучение хронической токсичности лерстила 

проводили на 60 белых крысах (самцы, первоначаль-
ная масса 150-220 г).

Для опыта использовались клинически здоровые 
животные, находившиеся в одинаковых условиях со-
держания и кормления. Перед началом опыта белых 
крыс в течение 7 дней выдерживали в карантине и 
вели за ними ежедневное наблюдение. Больных и сла-
бых исключали из опытных групп.

Лабораторные животные были разделены на 3 груп-
пы по 20 животных в каждой. Препарат вводили жи-

вотным орально с помощью шприца с оливой в тече-
ние 10 дней. Животным 1-й группы (контроль) вводи-
ли кипяченую воду в объеме 3 мл, 2-й группы – лер-
стил в дозе 750 мг/кг (15мл/кг), 3-й группы – лерстил 
в дозе 1250 мг/кг (25мл/кг) (1).

Лекарственное средство вводили животным 
орально, один раз в сутки в течение десяти дней.

Продолжительность введения фармакологическо-
го вещества при изучении хронической токсичности 
зависит от предполагаемой длительности его приме-
нения для лечения или профилактики заболеваний 
животных.

Десятидневное введение лерстила крысам в дозах 
15 и 25 мл/кг не вызвало у животных выраженных 
токсических явлений (6).

По истечению десяти дней были изучены гемато-
логические показатели.

Результаты исследования
Получили следующие результаты исследований: в 

1-й контрольной группе гемоглобин-108,2±3,4 (г/л), 
эритроциты – 7,09±0,21(1012/л), СОЭ – 2,8±0,2(мм/ч), 
лейкоциты – 9,6±0,4(109/л); в 2-й контрольной группе 
гемоглобин – 110,1±3,9(г/л), эритроциты – 7,31±0,21 
(1012/л), СОЭ – 3±0,15(мм/ч), лейкоциты – 10,5±0,42 
(109/л); в 3-й контрольной группе гемоглобин – 
112,6±4,08(г/л), эритроциты – 7,37±0,21(1012/л), СОЭ 
– 3,1±0,32(мм/ч), лейкоциты – 10,65±0,58(109/л) (5, 2).

Полученные данные показали, что после приме-
нения лерстила происходят определенные колебания 
количества эритроцитов, гемоглобина, СОЭ, лейко-
цитов. Однако эти колебания статически недостовер-
ны при сравнении с показателями контрольной груп-
пы. На основании полученных результатов, можно 
сделать заключение о том, что лерстил не влияет на 
гематологические показатели крови крыс при много-
кратном введении.
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Пиометра – одно из самых распространенных и 
серьёзнейших репродуктивных нарушений, встреча-
ющихся у сук.

Заболевание характеризуется воспалением матки 
со скоплением в ней гноя (при закрытом канале шей-
ки матки), при этом так же воспаляется слизистая 
оболочка матки – эндометрий. При отсутствии своев-
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