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Аннотация. Определена острая ингаляционная токсичность ветеринарного препарата -  
термовозгонной шашки «Тамбей», термовозгонной основы шашки, эфирных масел лимона, 
пихты и их комбинации. Исследования проводились на базе научно-образовательного центра 
прикладных химических и биологических исследований Пермского национального исследова
тельского политехнического университета. Токсичность термовозгонной шашки «Тамбей» изу
чалась при времени экспозиции 30 и 240 минут. Токсичность термовозгонной основы шашки, 
эфирных масел пихты, лимона и их комбинации исследовалась при экспозиции 30 минут. 
Острую токсичность изучали на белых мышах линии CD -  1. Исследуемые концентрации: пих
товое масло - 0,25 мг/л, 2,5 мг/л и 3 г/л, лимонное масло - 3 г/л, смесь масел - 0,6 г/л (0,3 г/л 
пихтового и 0,3 г/л лимонного масел) и Зг/л (1,5 мг/л пихтового и 1,5 мг/л лимонного масел). 
Для определения острой токсичности (CL50) термовозгонной шашки «Тамбей» и ее термовоз
гонной основы использовали концентрации в интервале 60 - 109 мг/л и 16-63  мг/л соответ
ственно. Токсичность термовозгонной шашки определяется токсичностью ее термовозгонной 
основы, с увеличением времени экспозиции токсичность шашки возрастает. Токсичность 
эфирных масел пихты, лимона и их смеси позволяет отнести их к малотоксичным веществам 
(CL50 >3000 мг/л). Комбинация масел обладает выраженным угнетающим действием на цен
тральную нервную систему. Комбинация масел лимона и пихты является перспективной для 
создания на её основе нового ветеринарного препарата.

Ключевые слова: термовозгонные шашки, эфирные масла, острая токсичность.
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Введение. В настоящее время для лече
ния острых респираторных заболеваний (ОРЗ) 
сельскохозяйственных животных преимуще
ственно используют антибиотики, сульфанил
амиды и их комбинации [1-3]. Применение 
антибиотиков сопровождается определенны
ми негативными последствиями -  формиро
ванием устойчивости возбудителей к этим 
препаратам, возможностью попадания в орга
низм человека с продуктами животноводства, 
необходимостью утилизации молока от боль
ных животных. Лечение заболеваний верхних 
дыхательных путей и легких у животных 
включается в производственный цикл пред
приятия, что требует дополнительных затрат 
[4]. Разработка альтернативных методов лече
ния ОРЗ является актуальной задачей. Ис
пользование эфирных масел как альтернативы 
применения антибиотиков -  это перспектив
ный метод лечения, так как эссенциальные 
масла обладают противомикробным, иммуно
модулирующим, противогрибковым, антиги- 
поксическим свойствами, оказывая комплекс
ное терапевтическое действие на организм 
животных [5, 6].

В настоящий момент в ветеринарной 
практике используется препарат -  термовоз
гонная шашка "Тамбей". в состав которого в 
качестве действующего вещества входит пих
товое масло. Основными действующими ве
ществами пихтового масла являются моно- 
терпеновые углеводороды (63,5 %) и эфиры 
(8,2 %), наиболее распространенные из кото
рых а-пинен, |3-пинен, мирцен, камфен, тер- 
пинолен, лимонен, d-кадинен, трициклин, |3- 
кариофиллин, борнилацетат, борнеол и тер- 
пин-1-ен-4-ол, с которыми связывают основные 
биологические эффекты эфирных масел [7].

Комбинирование эссенциальных масел 
эфироносных растений, имеющих разное 
процентное содержание активных веществ, 
может привести к усилению эффекта вслед
ствие проявления синергетических эффектов. 
Таким образом, комбинация эссенциальных 
масел является перспективной основой для 
разработки новых ветеринарных препаратов.

Цель работы -  изучить острую ингаляци
онную токсичность ветеринарного препарата 
"Тамбей’, комбинации эфирных масел пихты 
и лимона.

Задачи: изучить острую токсичность 
шашки, ее термовозгонной основы, изучить

острую токсичность эфирных масел и их ком
бинации.

Методика. Изучение острой токсичности 
проводилось на белых мышах линии CD-1 в 
возрасте 3 месяцев, обоего пола. Животные 
были получены из лицензированного источ
ника, имеющего действующую AAALAC ак
кредитацию, -  HI III «Питомник лаборатор
ных животных» ФИБХ РАН (МО, г. Пущино). 
Животные содержались в поликарбонатных 
клетках (Bioskape) по 5 животных одного по
ла в каждой в соответствии со стандартом ЕС 
2010/63/EU, на подстиле Rinofix МК 2000 
(JRS, Германия). Для кормления животных 
использовался корм «Чара» для конвецио- 
нальных мелких лабораторных грызунов 
(мышей, крыс), производитель -  ЗАО «Ассор
тимент Агро», Россия. Вода ad libitum. Опыты 
проводились в условиях, максимально исклю
чающих воздействие внешних раздражителей 
(перепады освещения, температуры влажно
сти и неконтролируемых звуковых раздражи
телей). Животные использовались в опытах 
натощак. Экспериментальные группы состоя
ли из животных обоего пола. Исследуемые 
вещества вводились мышам ингаляционно, 
однократно, использовалась затравочная ка
мера объемом 0,16 м \ Животные находились 
в затравочной камере в течение 30 минут. 
Общая продолжительность наблюдения за 
животными в эксперименте составляла 
14 дней, причем в первый день после введе
ния веществ животные находились под не
прерывным наблюдением. При определении 
острой токсичности препаратов, два раза в 
неделю фиксировалось общее состояние жи
вотных; особенности поведения, интенсив
ность и характер двигательной активности; 
наличие и характер судорог; нарушение коор
динации движений; реакция на тактильные 
раздражители; частота дыхательных движе
ний; состояние шерстного и кожного покрова; 
цвет слизистых оболочек; изменение цвета 
мочи; консистенция фекальных масс; потреб
ление корма и воды. Регистрировались сроки 
развития интоксикации и гибели животных. 
Проводилось макроскопическое исследование 
органов погибших животных. Определение 
параметров острой токсичности проводилось 
с использованием методов Беренса с опреде
лением значений СЬ50 [8, 9].
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Объекты исследований: пихтовое масло 
(производитель ИП "Савин В. Я.”), лимонное 
масло (изготовитель ООО ТД «СиНам», г. 
Новосибирск), термовозгонная основа вете
ринарного препарата «Тамбей» (производства
ООО "Санветпрепарат плюс” г. Пермь).

Для определения острой токсичности 
термовозгонной шашки “Тамбей"’ время экс
позиции составляло 30 и 240 минут. При изу
чении токсичности термовозгонной основы, 
пихтового, лимонного масел и их комбинаций 
время экспозиции составляло 30 минут. 
Острую токсичность пихтового масла изучали 
в концентрациях 0,25 мг/л, 2,5 мг/л, 3 г/л, ли
монного масла -  в концентрации 3 г/л, смесь 
масел -  в концентрациях 0,6 г/л (0,3 г/л пих
тового и 0,3 г/л лимонного масел), Зг/л 
(1,5 мг/л пихтового и 1,5 мг/л лимонного ма
сел). Для определения острой токсичности 
(СЬ5о) термовозгонной шашки «Тамбей» и ее 
термовозгонной основы использовали концен
трации в интервале 60 - 109 мг/л и 16-63 мг/л 
соответственно.

Результаты. Острая токсичность (СЬ50) 
термовозгонной шашки «Тамбей» составила 
73,2±5,3 мг/л, время экспозиции 30 мин. При 
увеличении времени экспозиции до 240 минут 
CL50 составила 60,2±2,9 мг/л. Острая токсич
ность термовозгонной смеси (СЬ50) 
25,4±4,8 мг/л.

При изучении острой токсичности шашки 
«Тамбей» и ее термовозгонной основы у жи
вотных наблюдалась схожая симптоматика. 
При ингаляции в токсических концентрациях 
у животных в течение первых 5-ти минут 
наблюдалось беспокойство, двигательное воз
буждение и одышка. Наблюдение за общим 
состоянием в течение 14 дней после «затрав
ки» показало, что в первые 24 часа у всех жи
вотных наблюдалась одышка и покраснение 
слизистых оболочек, эти симптомы сохраня
лись в течение двух суток. Дальнейшее 
наблюдение за выжившими животными в те
чение 14 дней показало, что изменений в по
ведении, характере двигательной активности, 
состоянии шерстного и кожного покровов, 
цвета слизистых оболочек, потребления корма 
и воды не зафиксировано. Спустя 14 дней 
проводили эвтаназию и макроскопическое 
исследование органов выживших животных.

Острая токсичность аэрозолей пихтового, 
лимонного масел и их смеси выше 3 г/л.

Наблюдение за общим состоянием показало, 
что в ходе изучения токсичности комбинации 
пихтового и лимонного масел в течение 
30 минут животные принимали боковое поло
жение и засыпали. По истечении полутора 
часов двигательная активность животных вос
станавливалась .

Из полученных данных следует, что с 
увеличением времени экспозиции токсич
ность термовозгонной шашки «Тамбей» воз
растает на 20%. Токсичность термовозгонной 
шашки определяется токсичностью термовоз
гонной основы, при тлении которой образует
ся оксид углерода (II), что подтверждается 
данными макроскопического исследования 
внутренних органов животных, погибших в 
ходе эксперимента. При патологоанатомиче
ском исследовании павших животных выяв
лены изменения, характерные для отравления 
оксидом углерода (II): ярко-розовая окраска 
слизистых оболочек, несвернувшаяся кровь, 
выраженное трупное окоченение. Все внут
ренние органы и скелетные мышцы имели 
розовый оттенок. Полости сердца были рас
ширены, содержали алую жидкую кровь. 
Ткань легких отечна. Под плеврой, брюшиной 
— множественные кровоизлияния. Такие же 
кровоизлияния обнаруживались в слизистой 
оболочке желудка и кишечника [10]. При 
вскрытии выживших животных патологиче
ских изменений внутренних органов не выяв
лено.

Токсичность масел и их смеси позволяет 
отнести их к малотоксичным веществам 
(СЬ50>3000 мг/л). В ходе изучения острой 
токсичности смеси масел выявлено угнетение 
функций центральной нервной системы, про
являющееся в принятии животными бокового 
положения и последующего засыпания. Сно
творный эффект связан с такими компонента
ми эфирных масел пихты и лимона, как а- 
пинен, |3-пинен, мирцен, камфен, терпинолен, 
лимонен, d-кадинен, трициклин, Ь- 
кариофиллин, борнилацетат, борнеол и тер- 
пин-1-ен-4-ол [7, 11, 12]. Концентрация ак
тивных веществ, действующих на центральную 
нервную систему, за счет объединения масел 
лимона и пихты увеличилась, возможно, за счет 
лимонена, концентрация которого в масле ли
мона в 10 раз выше, чем в масле пихты [13].

Выводы. 1. Острая токсичность термо
возгонной шашки «Тамбей» (CL50) составила
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73,2±5,3 мг/л, время экспозиции 30 мин. При 
увеличении времени экспозиции до 240 минут 
(CL50) составила 60,2±2,9 мг/л. Острая ток
сичность термовозгонной смеси (CL50) при 
экспозиции 30 минут составила 25,4±4,8 мг/л.

2. Токсичность эфирных масел пихты, ли
мона и их комбинации выше 3000 мг/л, что поз
воляет их отнести к мапотоксичным веществам.

3. Комбинация эфирных масел лимона и 
пихты является перспективной для разработки 
на их основе новых ветеринарных препаратов.
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THE STUDY OF ACUTE TOXICITY OF THE TAMBEI BLOCK,
ITS THERMO-SUBLIMATORY BASE, ESSENTIAL OILS 
OF LEMON, FIR, AND THEIR MIXTURE FOR DEVELOPMENT 
OF NEW VETERINARY PREPARATIONS ON THEIR BASIS
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ABSTRACT
The acute inhalation toxicity of veterinary preparation called the Tambei thermo-sublimatory block, its 
thermo-sublimatory base, essential oils of lemon, fir, and their mixture was determined. The research 
was carried out in the Applied Chemical and Biochemical Research Center of the Perm National Re
search Polytechnic University. The toxicity of the Tambei®) preparation was studied at time of expo
sure equal to 30 and 240 minutes. The toxicity of the Tambei thermo-sublimatory base, essential oils 
of fir, lemon, and their mixture was studied at the exposure time of 30 minutes. Acute toxicity was 
investigated on the 1 white mice of CD line. The following concentrations were researched: fir oil -
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0.25 mg/1, 2.5 mg/1 and 3 g/ 1, lemon oil - 3g/l, a mixture of oils - 0.6 g/1 (0.3 g/1 of fir oil and 0.3 g/1 of 
lemon oil) and 3 g/1 (1.5 mg/1 of fir oil and 1.5 mg/1 of lemon oil). Concentrations in a range from 60 
to 109 mg/1 and from 16 to 63 mg/1, respectively, were used for determination of acute toxicity (CL50) 
of the Tambei preparation and its thermos-sublimatory base. It is established that toxicity of the ther- 
mo-sublimatory block is determined by the toxicity of its thermo-sublimatory base, which grows with 
an increase in time of exposure. The toxicity of essential oils of fir, lemon, and their mixture allows us 
to classify them as low-toxic substances (CL50> 3000 mg/1). The combination of oils has a pronounced 
inhibitory effect on the central nervous system. Mixture of lemon and fir oils represents a prospective 
combination for the development of new veterinary preparation on its basis.
Key words: thermo-siiblimaton> block, essential oils, acute toxicity.
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Аннотация. Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях вивария кафедры зоотех
нии и технологии переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО «Великолукская госу
дарственная сельскохозяйственная академия» Псковской области. Целью исследований явля-
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