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Работа посвящена изучению показателей белкового обмена 
кроликов после введения полигимина.

Эндогенная интоксикация является типовым системным динами-
чески развивающимся патологическим процессом, склонным к про-
грессированию. Сопровождая основное заболевание, она может воз-
никать вследствие сочетания нескольких факторов: усиленного обра-
зования продуктов тканевого распада с последующей их резорбцией, 
приводящего к смещению обмена веществ в сторону катаболизма и 
накоплению в организме большого количества вторичных метаболи-
тов; подавления функциональной активности систем естественной де-
токсикации; затрудненного выведения и задержки тканевых экскретов, 
нарушения процессов элиминации из организма конечных продуктов 
метаболизма; накопления токсинов и продуктов жизнедеятельности 
инфекционных агентов [1,2,3,4,5,6,7,8].

Полигимин - комплексный препарат,  направленный на снятие 
эндогенной интоксикации при незаразных заболеваниях сельскохозяй-
ственных животных [1,2,3].

В связи с тем, что вышеуказанный препарат является новым, и све-
дения о его токсичности для теплокровных отсутствуют, нам представ-
ляется целесообразным изучить токсические свойства данного лекар-
ственного средства.
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Изучение токсичности и безопасности ветеринарных препаратов с 
использованием показателей белкового обмена и биохимических пара-
метров является актуальным направлением ветеринарной медицины 
[1,2,3,4,5,6,7,8]. 

Исследования проведены на двух группах кроликов породы Шин-
шилла (самцы, первоначальная масса тела 2,1-2,4 кг). Животным 1-й 
группы (5 голов) внутривенно вводили полигимин в дозе  4 мл/кг,  жи-
вотным 2-й группы (контроль, 5 голов) внутривенно вводили физиоло-
гический раствор в дозе  2 мл на голову. Препарат вводили в течение 
пяти дней. 

Пятидневное внутривенное введение кроликам полигимина не 
вызвало у животных выраженных токсиче ских явлений.

Результаты исследований по изучению влияния полигимина на 
белковые показатели крови кроликов  представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика показателей белкового обмена 
кроликов после введения полигимина ( n=10)

Показатели Единица изме-
рения

Контроль Полигимин
доза  4 мл/кг

Общий белок г/л 65,1±2,41 68,2±3,6
Альбумины % 41,5±2,99 42,1±4,12

Гамма-глобулины % 34,9±2,78 35,8±2,96

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что после вве-
дения полигимина на про тяжении 5 суток опыта происходили опреде-
ленные колебания количества общего белка, альбумина и гамма-гло-
булинов кроликов опытных групп. Однако эти колебания недостоверно 
отличались от показателей животных контрольной группы. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что полигимин 
является безопасным и не влияет на белковые показатели крови кроли-
ков при пятидневном введении.
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