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УДК 619:616-099 
 

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 
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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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