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ВВЕДЕНИЕ
Перевод животноводства и птицеводства на промышленную технологию 

содержания и кормления, ограничение контактов животных и птицы с почвой, 
растениями и другими естественными факторами, а также широкая химизация 
отрасли и нерациональное применение антимикробных средств способствовали 
нарушению микробных экологических систем в пишеварительном тракте 
животных и птицы и возникновению дисбактериозов.

В свою очередь, это вызывает нарушение процессов пищеварения, обмена 
веществ, снижение резистентности и продуктивности животных и птицы, широкое 
распространение желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, особенно у 
молодняка.

Мировой опыт свидетельствует, что в профилактике желудочно-кишечных и 
респираторных заболеваний молодняка большое значение имеет заместительная 
терапия с применением биофлаванойдов, которые благодаря 
капилляропротекторным и антиоксидантным свойствам значительно улучшают 
обмен веществ на границе клетки и капилляра и повышают антиоксидантный 
статус организма.

Дигидрокверцетин является биофлаваноидом с широким спектром 
биологического действия: регулирует метаболические процессы, оказывает
положительное влияние на функциональное состояние внутренних органов 
организма, создает механизмы защиты здоровых клеток организма животных 
путем нейтрализации радикальной активности, процессов вирусной и 
бактериальной природы. Он не токсичен, безвреден, обладает высокой 
активностью при небольших концентрациях, устойчив к тепловым и механическим 
воздействиям. Признан как эталонный антиоксидант и широко применяется в 
медицине и пищевой промышленности.

Применение дигидрокверцетина в ветеринарии в настоящее время особо 
актуально, в связи с запретом использования в животноводстве ряда антибиотиков.

В промышленном животноводстве и птицеводстве последние пять-десять 
лет добавление в основной рацион кормовых добавок, содержащих 
биофлаванойды, для птицы, свиней, лошадей, пушных зверей, крупного и мелкого 
рогатого скота, стало практически нормой.

В качестве антиоксидантного, дезинтоксикационного, противоотечного и 
капилляропротективного средства для стимуляции неспецифического иммунитета, 
повышения роста и продуктивности, предотвращения заболеваний респираторной 
системы и улучшения конверсии корма, а также при ацидозе рубца жвачных в 
производственном кооперативе «Биогель» (Республика Беларусь) разработана 
кормовая добавка «Биодон КД» (далее по тексту -  добавка).

Добавка по внешнему виду представляет собой однородную водную 
эмульсию желто-оранжевого цвета, легко растворимую в воде, со слабым 
специфическим запахом. Допускается наличие легко разбивающегося при 
встряхивании осадка, который не влияет на качество добавки.

Добавка состоит из дигидрокверцетина, пропиленгликоля, натрия бензоата и 
воды дистиллированной. В 1,0 литре добавки содержится не менее 30,0 г 
дигидрокверцетина, не содержится генно-инженерно-модифицированных 
продуктов.

Выпускается добавка в виде концентрата расфасованным в пластиковые 
бутылки номинальным объемом 200 мл, 500 мл, 1000 мл и 1500 мл или канистры.



снабженные завинчивающимися полиэтиленовыми крышками, номинальным 
объемом 5,0 дм^, 10,0 дм^ 20,0 дм^и 25,0 дм^. Допускается упаковывать добавку в 
другие виды упаковки обеспечивающей качество, безопасность и сохранность при 
транспортировании и хранении.

По показателям безопасности добавка соответствует требованиям 
«Ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности кормов, кормовых 
добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции от 
20.05.2011. №33).

Биологические свойства добавки обусловлены синергизмом и оптимальным 
физиологическим соотношением биофлавонойдов и полисахаридов. Входящий в 
состав добавки дигидрокверцетин обладает антиоксидантными, 
гепатопротекторными, кардио- и капилляропротекторными свойствами, усиливая в 
организме обмен веществ, насыщая кровоток кислородом.

Добавка нормализует проницаемость сосудистой стенки сосудов, 
восстанавливая микроциркуляцию и капиллярный кровоток за счет снабжения 
тканей кислородом и питательными веществами, способствуя повышению 
продуктивности, сохранности, естественной резистентности и предотвращению 
заболеваний респираторной системы, желудочно-кишечного тракта и молочной 
железы.

Добавку применяют свиньям, лошадям, кроликам, птице, крупному и 
мелкому рогатому скоту в качестве антиоксидантного, дезинтоксикационного, 
противоотечного и капилляропротективного средства для повышения роста и 
продуктивности, предотврашения заболеваний респираторной системы, 
желудочно-кишечного тракта и молочной железы, стимуляции неспецифического 
иммунитета и максимальной молокоотдачи, улучшения конверсии корма.

Безусловно, что перед применением новой добавки необходима строгая 
экспериментальная токсикологическая характеристика для обоснования ее 
применения.

Цель исследования: дать токсикологическую оценку кормовой добавке 
«Биодон КД».

Токсикологическую оценку кормовой добавки «Биодон КД» проводили 
согласно «Методическим указаниям по токсикологической оценке химических 
веществ и фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии» 
(утверждены ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 16.03.2007, №  10-1-5/198).

Острую внутрижелудочную токсичность добавки изучали на белых 
мышах обоего пола, живой массой 19,0±0,5 г. Использовалось всего 12 мышей по 6 
голов в каждой группе. Раствор добавки готовили на дистиллированной воде, 
вводили мышам в виде 16%-ного раствора принудительно в желудок в дозах:

1 группа (опытная) -  5300 мг/кг;
2 группа (контрольная) -  0,8 мл водопроводной воды.
Наблюдение за животными вели в течение 14 дней по показателям: внешний 

вид и поведение, состояние шерстного покрова и видимых слизистых оболочек, 
отношение к корму, подвижность, ритм и частота дыхания, время и характер 
интоксикации, её тяжесть, обратимость, сроки гибели животных. Массу тела 
животных определяли взвешиванием на весах типа ВНЦ-2 с точностью + 0,2 г.



Результаты исследований
Установлено, что при однократном внутрижелудочном введении в дозе 

5300 мг/кг массы тела кормовой добавки «Биодон КД» признаков интоксикации не 
отмечено, все зверьки активно двигались и динамично дышали. При наблюдении в 
течение 14 суток гибели животных не происходило, при вскрытии белых мышей 
опытной и контрольной групп после периода наблюдения, визуальных изменений 
во внутренних органах не обнаружено.

Таким образом, ЛДзо кормовой добавки «Биодон КД» составляет более 5000 
мг/кг, а она, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к IV классу -  малоопасным 
вешествам.

Вывод
Кормовая добавка «Биодон КД» при однократном внутрижелудочном 

введении относится к IV классу -  малоопасным вешествам, согласно ГОСТ 
12.1.007-76 с величиной ЛДзо для белых мышей -  более 5000,0 мг/кг.
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