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ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА 
«ТЕОТРОПИН Р+» 

 
Сайпуллаев М.С. – к.в.н., ведущий н.с.; Кабардиев С.Ш. - д.в.н., профессор, директор 

ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ, г.Махачкала,  тел. 67-94-65 
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Огромный ущерб животноводству и птицеводству могут нанести 

болезни, вызываемые патогенными грибами различных видов [1]. 
Для профилактики и ликвидации грибковых заболеваний, 

направленных на благополучие животных и птиц, и повышение их 
продуктивности и санитарного качества продуктов, сырья и кормов, 
дезинфекция объектов ветнадзора занимает одно из первых мест[2]. 

Ассортимент фунгицидных препаратов в стране весьма ограничен. 
Анализируя литературные источники, пришли к выводу, что не все 
дезинфицирующие средства эффективны против грибковых заболеваний. 

Цель наших исследований выяснить фунгицидное действие препарата 
«Теотропин Р+» в отношении патогенных грибов в лабораторных условиях. 

Материалы и методы. Исследования по определению фунгицидных 
свойств препарата «Теотропин Р+» проводили в соответствии с ГОСТ 9.048-
89 «Изделия технические». Материалы лабораторных испытаний на 
стойкость к воздействию плесневых грибов. В исследованиях использовали 
штаммы грибов Aspergillus niger F-1119, Penicillium funiculosum F-1115, 
Chaetomium globosum F-109. 

При приготовлении суспензии спор использовали рабочую партию 14-
28 суточной культуры грибов. Суспензию готовили на стерильной 
дистиллированной воде отдельно для каждого вида гриба. Для этого в колбу, 
содержащую 25±5см3 стерильной дистиллированной воды, при помощи 
бактериологической петли переносили споры гриба из пробирки с чистой 
культурой. Суспензию спор каждого гриба тщательно перемешивали 
встряхиванием до разделения всех комочков спор и отфильтровали через 4 
слоя стерильной марли от кусочков мицелия, агара и комочков спор. Для 
определения концентрации спор грибов использовали светофильтр с длиной 
волны 400нм и кювет 50±5мм. Для исследования применяли суспензию спор 
каждого гриба в концентрации 1-2млн/см3. Суспензию спор каждого вида 
гриба смешивали в равных объемах и вносили в расплавленную и 
охлажденную до 45±20С питательную среду Чапека по 2мл суспензии на 
100мл среды. Среду после заражения разливаем по 15мл в чашки Петри. На 
застывшую поверхность среды ставили 3 стерильных полых металлических 
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цилиндрика, в каждую из которых вносили по 0,1мл испытуемого препарата. 
Чашки Петри помещали в эксикатор, на дно которого наливали 
дистиллированную воду. Эксикатор установили в термостате с температурой 
28±20С. Пробы выдерживали в термостате 28 суток. Через каждые 7 суток 
крышку эксикатора приоткрывали на 3 минуты для притока воздуха. По 
окончании испытаний чашки Петри извлекали из эксикатора и осматривали. 
Оценку грибостойкости проводили по трехбалльной шкале, измеряя диаметр 
зоны лизиса вокруг цилиндриков. В зоне лизиса рост грибного мицелия 
отсутствует, края зоны отчетливо выражены, диаметр зоны лизиса 15мм и 
более соответствует полной фунгицидности, от 8 до 14мм-
удовлетворительный, мене 8-не удовлетворительный. 

Разведения растворов приготавливали в соответствии с 
«Методическими указаниями о порядке испытания новых дезинфицирующих 
средств для ветеринарной практики» (1987).  

Результаты исследований.  Результаты испытаний фунгицидной 
активности растворов препарата «Теотропин Р+» представлены в таблице. 

 
Результаты исследования фунгистотичности препарата «Теотропин Р+» 

 
№ пробирок Разведение Зона лизиса 

(мм) 
Оценка фунгистатичности 

1 1:50 31,32,32 Хорошая 
2 1:70 30,29,30 Хорошая 
3 1:98 28,27,27 Хорошая 
4 1:137,2 26,25,27 Хорошая 
5 1:192,1 23,22,20 Хорошая 
6 1:268,9 17,17,18 Хорошая 
7 1:376,5 16,17,15 Хорошая 
8 1:527,1 15,15,15 Хорошая 
9 1:737,9 12,13,11 Удовлетворительная 

10 1:1033,1 10,9,9 Удовлетворительная 
11 1:1446,3 7,8,8 Неудовлетворительная 
12 1:2024,8 7,6,5 Неудовлетворительная 
13 1:2834,7 5,5,6 Неудовлетворительная 
14 1:3968,6 4,3,3 Неудовлетворительная 
15 контроль 0,0,0 Неудовлетворительная 

 
При разведении 1:5566,0 отчетливо был виден рост грибного мицелия. 
Показатель фунгистатичного разведения (ниже границы хорошей и 

удовлетворительной оценок) препарата «Теотропин Р+» составляет 1:527,1 и 
1:1033,1. Препарат «Теотропин Р+» содержит 35,0±1,5 действующего 
вещества, поэтому при пересчете на 100% фунгистатичное разведение 
составляет: 

 

      и       
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Среднее разведение составляет: 
 

 
Статистическая обработка результатов: 
х= (v х 100) р, где 
х-содержание препарата (или ДВ), в наибольшем его разведении, при 

котором еще отмечен рост тест культуры(мг/100см3); 
v-содержание препарата (или ДВ) в исходном(1:50) растворе 

(мг/100см3); 
р-кратность разведения препарата, при которой он еще оказывает 

фунгицидное действие 
х=(200х100) /2228,7=8,9 
Препарат «Теотропин Р+» оказывает фунгицидное действие по 

отношению к грибным культурам при содержании действующего вещества в 
растворе в количестве 8,9мг/100мл или 0,9% концентрации. 

Заключение. На основании проведенных исследований установлено, 
что дезинфицирующее средство «Теотропин Р+» проявляет фунгицидное 
действие в отношении патогенных грибков при 8,9мг/100мл (или 0,9%). 

ЛИТЕРАТУРА: 1. Поляков А.А., Куликовский А.В. Еще раз о теории и 
практики ветеринарной дезинфекции/ Жур. Ветеринария, 1989, №2 с. 19-23. 
2. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л., Попов Н.И., Глушоков А. А., Васенко 
С.В. Ветеринарная санитария, 20011, с. 72-84. 

 
ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА «ТЕОТРОПИН Р+» 

 
Сайпуллаев М.С., Кабардиев С.Ш. 

Резюме  
 

В ряде литературных сообщений описано много случаев массового 
заболевания животных и птиц от болезней грибкового происхождения. В 
связи с этим обеззараживание объектов ветнадзора от патогенных грибков, 
вызывающих инфекционные и незаразные болезни имеет особую 
актуальность. В данной статье рассматриваются результаты изучения 
фунгицидной активности растворов нового препарата «Теотропин Р+». 

 
FUNGICIDAL ACTIVITY OF THE DRUG SOLUTION "TEOTROPIN P +" 

 
Saypullaev M.S., Kabarda S.S. 

Summary 
In some literature reports numerous cases of mass disease of birds and 

animals from diseases of fungal origin. Therefore, decontamination facilities 
Veterinary Surveillance of pathogenic fungi causing infectious and non-
communicable diseases is of particular relevance. This article discusses the results 
of the study of the fungicidal activity of solutions of the new drug "Teotropin P +". 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА «ТЕОТРОПИН Р+» 

 
 Сайпуллаев М.С.- к.в.н., в.н.с.; Кабардиев С.Ш. - д.в.н., профессор, директор; Койчуев 

А.У. – н.с. 
ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ, г.Махачкала, тел.67-94-65 

 
Ключевые слова: токсичность, ингаляция, отравление, раствор, 

поедаемость, концентрация. 
Keywords: toxicity, inhalation, poisoning, solution, palatability, 

concentration. 
 
Поиск и апробация новых средств, предназначенных для проведения 

дезинфекции объектов ветнадзора, становится особо актуальным на фоне 
применения в окружающей среде [2]. 

Технология дезинфекционных мероприятий должна быть не только 
эффективной с биологической и экологической точек зрения, но и 
безопасной для обслуживающего персонала и животных. Согласно 
международным правилам, новые экологически безопасные ветеринарные 
средства должны быть эффективными, а качество препарата должно 
соответствовать общепринятым нормам [1, 3]. 

Анализ лабораторных источников показывает, что в последнее время в 
нашей стране активизируется процесс создания новых эффективных 
дезинфицирующих средств и режимов их применения, безопасных для 
окружающей среды и обслуживающего персонала. 

К таким препаратам можно отнести новый универсальный препарат 
«Теотропин Р+», содержащий в своем составе в качестве действующего 
вещества тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА), массовая доля 
которого составляет 35,0±1,5%, а также ионогенные ПАВ 
(алкилдиметиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид) -
18,5±1,0% и добавки, улучшающие эксплуатационные свойства. По 
внешнему виду «Теотропин Р+» представляет собой прозрачную жидкость от 
оранжевого до светло-коричневого цвета, хорошо смешивается с водой в 
любых соотношениях. 

Целью настоящего исследования являлось выявление возможности 
отравления организма лабораторных животных при ингаляционном 
поступлении паров препарата «Теотропин Р+». 

Материалы и методы исследований. Опыты ставили на белых 
крысах. Для опыта подбирали клинически здоровых, нормально развитых 
животных массой 200-220г. 

В чистую подготовленную аэрозольную камеру вводили 3,0%-ный 
раствор препарата «Теотропин Р+» из расчета 70-200мл рабочего раствора на 
1м3, после чего в камеру помещали клетку с 10 лабораторными животными.  
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Опытных белых крыс в аэрозольной камере выдерживали в течение 3 
часов, затем их переложили в чистые клетки и наблюдали за ними в течении 
14 дней, отмечая при этом общее состояние, поедаемость кормов в течении 7 
суток. Контрольных животных содержали в камере аналогичного объема, но 
обработке не подвергали. Температуру во время опытов в аэрозольной 
камере поддерживали в пределах 18-200 при влажности 70-80%. В норму 
мониторинга у животных определяли живую массу, поедаемость корма и 
регистрировали поведенческие реакции. По окончании опытов проводили 
убой животных с последующим гематологическим и патологоанатомическим 
исследованием. 

Результаты исследований. Было отмечено, что у опытных животных 
в первые 2-3 часа наблюдали незначительное уменьшение активности, а 
позже животные собирались в группу по 4-6 особей. Животные контрольной 
группы вели себя без видимых отклонений. Через 1-2 часа опытные белые 
крысы, несколько активизировались и каких-либо значительных различий в 
поведенческих реакциях по сравнению с контрольными животными 
выявлено не было. Животным опытной и контрольной группы корм давали 
одинаково. Результаты поедаемости корма лабораторными животными после 
обработки парами препарата «Теотропин Р+» аэрозольным методом 
приведены в таблице 1. 

 
1. Поедаемость корма белыми крысами после ингаляционного воздействия 

раствором препарата «Теотропин Р+» 
 

Группа 
животных 

Масса 
корма, гр. 

День наблюдения Среднесуточная 
поедаемость 
корма гр. 

       

Контрольная Съеденного 
группой 

274 282 287 291 288 280 282 283,4±8,3 

Съеденного 
одним 
животным 

27,4 28,2 28,7 29,1 28,8 28,0 28,2 28,34±0,83 

Опытная 
концентрация 
препарата 
(70мг/м3) 

Съеденного 
группой 

247 249 264 271 270 276 276 264,7±7,2 

Съеденного 
одним 
животным 

24,7 24,9 26,4 27,1 27,0 27,6 27,6 26,47±0,72 

Опытная 
концентрация 
препарата 
(200мг/м3) 

Съеденного 
группой 

231 244 256 270 278 274 280 261,8±8,7 

Съеденного 
одним 
животным 

23,1 24,4 25,6 27,0 27,8 27,4 28,0 26,18±0,87 

 
Из данных таблицы 1, видно, что ингаляционная обработка 

лабораторных животных растворами препарата «Теотропин Р+» 
незначительно влияла на поедаемость корма, особенно в первые 1-2 дня. Так, 
поедаемость кормов белыми крысами в контрольной группе было съедено 
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одним животным соответственно в первые 2 дня 27,4 и 28,2, в то время в 
опытных где концентрация препарата доходила до 70мг/м3 поедаемость корма 
снизилась на 2,7 и 3,3, до 200мг/м3 соответственно на 4,3 и 3,8гр. К 7 дню 
наблюдения поедаемости в плане опытных и контрольных животных 
отмечено незначительное отклонение. 

Таким образом, исследования показали, что ингаляционная обработка 
препарата «Теотропин Р+» незначительно влияет на прирост живой массы 
белых крыс. 

Были также изучены у опытных и контрольных лабораторных 
животных (по 5 голов с каждой концентрации) гематологические и 
патологоанатомические изменения. 

 
2. В таблице 2 приведены гематологические показатели контрольных и 

опытных животных 
 

Показатели Белые крысы 
Опыт Контроль 

Эритроциты (млн) 6,8±0,6 6,3±0,8 

Лейкоциты (тыс) 11,8±0,7 12,7±0,4 

Гемоглобин г/л 105,7±6,3 113,2±8,1 

Лейкоцитарная 
формула: 

  

Базофилы 0 0 

Эозинофилы 1,7±0,03 2,8±0,05 

Нейтрофилы:   
Юные 0 0 

палочкоядерные 0,8±0,04 1,6±0,02 

Сегментоядерные 21,3±2,8 23,5±4,2 

Лимфоциты 73,4±5,6 69,2±5,7 
Моноциты 2,8±0,06 2,9±0,07 

 
Из таблицы 2 видно, что гематологические показатели у опытных и 

контрольных животных находятся в пределах физиологической нормы. 
При патологоанатомическом вскрытии опытных и контрольных крыс 

со стороны паренхиматозных органов и желудочно-кишечного тракта 
отклонений и изменений не установлено. 

Заключение. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 
препарат «Теотропин Р+» относится к умеренно опасным средствам и при 
ингаляционном воздействии на организм лабораторных крыс в течение 3 
часов при различных концентрациях на 1м3 поверхности вредного 
воздействия на животных не оказывает. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТОКСИЧНОСТИ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА 

«ТЕОТРОПИН Р+» 
 

Сайпуллаев М.С., Кабардиев С.Ш., Койчуев А.У. 
Резюме 

 
Одним из важных ветеринарных мероприятий по сохранению 

животных и птиц и повышению их продуктивности является дезинфекция 
объектов ветеринарного надзора. Для этого необходимо использовать новые 
высокоэффективные, экологически безопасные, малоопасные для здоровья 
людей и животных. В статье приведены данные по изучению острой 
ингаляционной токсичности растворов препарата «Теотропин Р+» для 
лабораторных животных. 

 
ACUTE INHALATION TOXICITY STUDY OF THE DRUG SOLUTION             

"TEOTROPIN   P +" 
 

Saypullaev M.S., Kabarda S.S., Koychuev A.U. 
Summary 

 
One of the important activities of veterinary conservation of birds and 

animals and increase their productivity is disinfection facilities veterinary 
supervision. You must use the new high-performance, environmentally safe, low 
risk to human and animal health. This article presents data on the acute inhalation 
toxicity of the drug solution "Teotropin P +" for laboratory animals. 
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