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Проблема повышения качества и безопасности молока указывает на целесообразность разработки 
лекарственных средств для профилактики и лечения поражения сосков коров в виде гиперкератоза с радиаль-
ными трещинами и зияния соскового канала. В статье приведены данные по изучению токсичности эмуль-
сии СВК. Препарат изготовлен в ОАО завод «Ветеринарные препараты» (г. Гусь- Хрустальный Владимирской 
области) представляет собой однородную массу белого или светло-желтого цвета со специфическим за-
пахом, содержащую в качестве действующего вещества 1% хлоргексидина биглюконата и 1% салициловой 
кислоты, а в качестве вспомогательных веществ – спирт этиловый, нейтральную эмульсионную основу. 
Эмульсию применяют с целью профилактики сухости и раздражения кожи, лечения трещин, заживления ран, 
ссадин, эрозий и дезинфекции кожи, в том числе обработки сосков до и после доения. Результаты исследова-
ний свидетельствуют о том, что эмульсия СВК, согласно ГОСТу 12.1.007-76 относится к 4-му классу опасно-
сти. Установлено отсутствие у эмульсии кумулятивных, аллергизирующих свойств, негативного влияния 
на организм животных и на антитоксическую функцию печени при многократном введении. Проведенные 
исследования являются научным обоснованием к применению и подтверждают безопасность использования 
эмульсии СВК для сосков вымени коров. 

Введение
 Обязательным условием применения 

новых лекарственных препаратов в вете-
ринарии является предшествующее прове-
дение токсикологических исследований на 
лабораторных животных. Это положение 
нашло отражение в Хельсинкской деклара-
ции и в Законе об обращении лекарствен-
ных средств в РФ. 

На показатели токсичности могут ока-
зывать существенное влияние различные 
факторы, например, такие, как состояние и 
содержание животных, их пол, возраст, ста-
бильность изучаемого вещества и др. 

Для лечения трещин и сухости вымени 
коров в ОАО завод «Ветеринарные препараты» 
была создана эмульсия СВК [1,2,3].

Токсикологическая безопасность данного 
препарата не изучена. В связи с этим для полу-
чения сведений о токсикологической безопас-
ности эмульсии СВК необходимо было провести 
ряд исследований по определению основных 
параметров её токсичности. 

Объекты и методы исследований
Эмульсия СВК разработана и выпуска-

ется ОАО завод «Ветеринарные препараты» 

(г. Гусь-Хрустальный Владимирской области). 
Действующими веществами анализируемого 
препарата являются хлоргексидин биглюконат 
и салициловая кислота. Также в препарате есть 
такие вспомогательные вещества, как спирт эти-
ловый, нейтральная эмульсионная основа (ва-
зелиновое или парфюмерное масло, ОП-7 или 
ОП-10, вода). По внешнему виду эмульсия СВК 
представляет собой однородную жидкую массу 
белого или светло-желтого цвета со специфиче-
ским запахом.

Для изучения параметров летальной дозы 
(ЛД) были использованы 46 белых беспород-
ных крысах с массой тела 180-200 г и 54 мыши 
массой 18-20 г. Необходимо отметить, что все 
животные, используемые в рамках опыта, были 
клинически здоровыми, находились в идентич-
ных условиях содержания, у всех животных был 
одинаковый по количеству и составу корм. Из-
учаемый препарат вводили как энтерально, так 
и дермально. Расчет ЛД50 и других показателей 
осуществляли методом пробит - анализа, пред-
ложенного Литчфилдом и Уилкоксоном в моди-
фикации З. Рота [4]. При этом за эксперимен-
тальными животными осуществлялось наблю-
дение в течение не менее 14 дней с момента 
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введения препарата. 
Изучение возможности накопления 

эмульсии СВК и вызываемого эффекта при по-
вторных воздействиях осуществляли методом 
субхронической токсичности по методу Лима с 
соавт. (1961) [5]. По указанному опыту исполь-
зовалось 30 белых мышей массой 18-25 г. Энте-
ральное введение изучаемого препарата осу-
ществляли в следующем режиме:

∙ первые 4 дня вводили 1/10 от ЛД50, 
∙ каждые последующие 4 дня повышали 

дозу в 1,5 раза. 
Животным контрольной группы вводили 

физиологический раствор в объеме 0,5 мл. За 
экспериментальными мышами проводились на-
блюдения в течение 28 дней. 

В рамках изучения характера воздействия 
эмульсии СВК на уровень детоксицирующих ци-
тохромов печени была использована методика 
Д.Г. Розина (1964) [6]. В рамках эксперимен-
та были скомплектованы 6 групп самок крыс 
двухмесячного возраста. До введения эмуль-
сии животным опытной группы (24 гол.) были 
осуществлены следующие действия: эмульсия 
тщательно взбалтывалась до образования одно-
родной массы. Далее анализируемый препарат 
слегка втирался в кожу живота белых крыс лег-
кими массирующими движениями 1 раз в сутки 
в течение 6 дней. Размер дозы составлял 7,5 г/
кг. В контрольной группе (5 голов) применяли 
вазелин. Раствор гексенала готовили непосред-
ственно перед употреблением и инъецировали 
интраперитонально в дозе 60 мг/кг массы тела 
через 1, 3, 5 и 24 часа после обработки белых 
крыс препаратом. 

Федеральным центром Госсанэпиднадзо-
ра Минздрава России в 2002 году были разра-
ботаны методические указания (МУ 1.2.1105-02) 
для оценки токсичности и опасности дезинци-
фирующих средств [7]. Данная методика была 
использована для изучения и оценки раздра-
жающего и местно – раздражающего действия 
эмульсии СВК.

Для выявления способности препарата 
вызывать состояние повышенной чувствитель-
ности был использован метод гистаминного 
шока. Подопытным животным водный раствор 
гистамина вводили подкожно в дозе 5 мг/кг 
массы тела животного через 1, 2 и 3 часа после 
применения эмульсии. Учитывали время, через 
которое животные после введения гистамина 
погибают. Если испытываемое вещество не вы-
зывает состояния повышенной чувствительно-
сти, то предварительное введение не ускоряет 

смерть животных; при стимуляции состояния 
повышенной чувствительности организма ги-
бель животных наступает быстрее [8]. Экспери-
мент проводили на 30 морских свинках массой 
225–245 г. Указанные животные были разделе-
ны на 4 группы (3 опытные и 1 контрольная). 
Эксперимент включал следующие этапы:

1. Подготовка эмульсии для введения – 
тщательное перемешивание препарата до об-
разования однородной массы;

2. Введение эмульсии. Препарат одно-
кратно наносился тонким слоем на кожу живот-
ного. 

Доза препарата была равна 7,5 г/кг. При 
этом эмульсия слегка втиралась в кожу легкими 
массирующими движениями. Животным кон-
трольной группы (6 голов) был нанесен вазелин. 

Действие эмульсии СВК при длительном 
применении было изучено на кроликах. Иссле-
дование проводились на шиншилловых поро-
дах кроликов в количестве 12 особей (самцы, 
первоначальная масса тела 2,1-2,4 кг). Экспе-
риментальные животные были поделены на 2 
группы. Так, кроликам 1-й группы (6 голов) была 
накожно нанесена эмульсия СВК в дозе 0,5 г/кг, 
кроликам 2-й группы (контроль, 6 голов) накож-
но наносили вазелин в дозе 0,5 г/кг. Примене-
ние препарата осуществлялось в течение 12 ме-
сяцев. Препарат наносился накожно в выстри-
женную боковую область тельца животного. 
Показатели изучались до введения перпарата 
и спустя 6 месяцев после его применения. Для 
достижения поставленной цели – определение 
характеристики общего состояния животных – в 
рамках опытов были изучены следующие по-
казатели: действие антисептических эмульсий, 
определение количества эритроцитов, гемогло-
бина, лейкоцитов, СОЭ, количества общего бел-
ка, альбумина, билирубина, мочевины, холесте-
рина, глюкозы, креатинина, определяли актив-
ность аспартат- и аланинаминотрансферазы, 
щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы. 
Для установления уровня гемоглобина в крови 
был использован способ Панченкова, то есть ге-
моглобинцианидный метод, скорость оседания 
эритроцитов – микрометодом. Подсчет эритро-
цитов и лейкоцитов осуществляли в камере Го-
ряева [8]. При проведении экспериментальных 
исследований по определению общего белка 
проводили по биуретовой реакции [8]. Альбу-
мин в сыворотке крови определяли по реакции 
с бромкрезоловым зеленым [8]. Содержание 
глюкозы устанавливали унифицированным глю-
козооксидазным методом по окислению ортото-
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лидина. Мочевину - унифицированным методом 
по цветной реакции с диацетилмонооксимом [8]. 

Концентрацию холестерина в сыворотке 
крови определяли унифицированным методом 
по реакции с уксусным ангидридом (метод Иль-
ка). Концентрацию общего билирубина - коло-
риметрическим методом с 2,4-дихлоранилином, 
креатинина – по цветной реакции Яффе [8]. Ак-
тивность щелочной фосфатазы была установ-
лена путем использования метода гидролиза 
n-нитрофенилфосфата. Через унифицированный 
динитрофенилгидразиновый метод была выявле-
на активность АлАТ и АсАТ. Активность лактатдеги-
дрогеназы в сыворотке крови устанавливали по 
реакции 2,4-динитрофенилгидрозином (метод 
Севела-Товарека) [8]. 

Для обработки данных эксперементальных 
исследований был использован метод вариаци-
онной статистики, прикладное программное обе-
спечение STATISTICA. Отметим, что исследования 
были проведены согласно практическому руко-
водству для пользователя [9]. Выявление, анализ и 
определение значимых различий в статистических 
данных осуществлялось путем использования ве-
личины критерия Стьюдента.

Результаты исследований
К числу первоочередных проблем со-

временной ветеринарии можно отнести во-
прос безопасности лекарственных средств. 
Механизм токсического действия многих вете-
ринарных препаратов и пестицидов изучен, на 
основании чего базируется современная регла-
ментация их в объектах окружающей среды, раз-
рабатываются профилактические мероприятия по 
предупреждению отрицательного влияния на ор-
ганизм животных.

Цель доклинической токсикологиче-

ской экспертизы – определить свойства ле-
карственных средств и разработать аргумен-
тированное экспертное заключение о целесо-
образности и безопасности предполагаемых 
клинических исследований эмульсии СВК. 
Настоящая работа посвящена проблемам до-
клинической токсикологической экспертизы 
эмульсии СВК, которая необходима для го-
сударственной регистрации лекарственных 
средств. 

Важным объектом изучения токсичности 
препарата является проведение опытов на крысах 
и мышах. Проведение исследований параметров 
ЛД эмульсии СВК осуществлялось на подопытных 
белых мышах и крысах с помощью однократно-
го дермального и энтерального введения. Было 
произведено исследование эмульсии СВК при 
энтеральном введении мышам в интервале доз 
от 2500 до 10000 мг/кг живой массы. Подопыт-
ным белым крысам вводили изучаемое средство 
в интервале от 3400 до 10500 мг/кг живой массы. 
Возврат в норму после интоксикации у выживших 
крыс и мышей проходил в течение 8-10 дней. При 
дермальной аппликации эмульсии токсикоз у по-
допытных грызунов не был выявлен. В рамках 
проводимого исследования был сделан вывод об 
отсутствии необходимости выявления параметров 
ЛД50 при дермальной аппликации. Это связано с 
тем, что нанесенная на кожу максимальная доза 
не привела к токсическому отравлению подопыт-
ных грызунов. Результаты исследований представ-
лены в табл. 1.

Рассматирвая данные табл. 1, необходи-
мо отметить, что наибольшая чувствительность к 
эмульсии СВК была выявлена у лабораторных мы-
шей. 

В рамках проведенного исследования 
было сделано следующее заключение: величи-

Таблица 1
Параметры ЛД эмульсии СВК для лабораторных животных

Параметры острой токсичности в мг/кг

ЛД0 ЛД16

ЛД50  с доверительными 
границами ЛД84 ЛД100

Количество 
животных в опыте

Введение в желудок
Мыши 

2500 3220 5283 (4593,9-075,5) 8950 10000 60
Крысы

3400 3610 6100 (4149,7-8967) 10300 11200 36
Дермальная токсичность 

Крысы
Эмульсия СВК
>20212,5 10
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на ЛД50 для лабораторных мышей при оральном 
и накожном введении эмульсии согласно ГОСТу 
12.1.007.76 относится к 4-му классу опасности [10]. 

При многократном поступлении через не-
большие интервалы времени вещество может на-
капливаться в организме и вызывать суммирова-
ние эффекта. 

При ежедневном пероральном введении 
белым мышам эмульсии СВК в суммарной дозе 
10038,4 мг на 1 кг массы тела не происходит ги-
бель животных. Начало гибели мышей было отме-
чено при суммарной дозе эмульсии СВК 17171,6 
мг/кг. Коэффициент кумуляции (Ккум) эмульсии СВК 
составил 7,4. 

Согласно методическим указаниям по 
определению токсических свойств препаратов, 
применяемых в ветеринарии, если Ккум>1, то это 
позволяет отнести изучаемую эмульсию к группе 
лекарственных средств, у которых отсутствуют ку-
мулятивные свойства [11]. 

Согласно методическим указаниям по из-
учению общетоксического действия фармакологи-
ческих веществ, если Ккум<1, то это кумуляция, если 
Ккум>1, то привыкание [12]. 

В рамках изучения воздействия эмульсии 
СВК на уровень детоксицирующих цитохромов 
печени гексенал вводился путем инъекций в сле-
дующих интервалах: через 1, 3, 5 и 24 часа после 
применения препарата. Результаты сравнивались 
в опытных и контрольных группах. При втирании 
эмульсии белым крысам в дозе 7,5 г/кг массы тела 
в течение 6 дней не были выявлены токсические 
явления. После использования эмульсии СВК был 
выявлен следующий эффект препарата: длитель-
ность гексеналового сна в опытных группах через 
3 и 24 часа была выше соответственно на 8,4% и 
3,8%, чем аналогичный показатель животных в 
контрольной группе.

В результате исследования было выявлено, 
что препарат не приводит к изменению длитель-
ности сна подопытных крыс. 

Таким образом, можно сделать выовод, что 

действие антисептической эмульсии на животных 
не приводит к угнентению уровня детоксицирую-
щих цитохромов печени.

Для изучения кожно-резорбтивного и мест-
но-раздражающего действия эмульсии СВК ука-
занный препарат был нанесен на здоровую кожу 
подопытных кроликов породы шиншилла. Экспе-
римент проходил следующим образом: на под-
готовленный участок кожи (8 × 9 см) справа был 
нанесен исследуемый препарат. Доза эмульсии 
была равна 0,5 г на указанную площадь, что со-
ставляет 0,25 г на кг веса. На участок кожи слева, 
который служил контролем, наносили вазелин в 
этой же дозе. Накожное нанесение проводилось 
ежедневно в течение 30 дней. В период экспери-
мента ни у одной особи не были выявлены эри-
темы и отек. Для всех животных был характерен 
факт отсутствия раздражающего действия. 

В табл.2 продемонстрирована оценка ин-
тенсивности местно-раздражающего действия 
эмульсии на глаза.

Анализируя данные табл. 2, необходимо 
отметить, что эмульсия СВК, согласно классифи-
кации по выраженности раздражающих свойств, 
относится к 4 классу опасности, то есть обладает 
слабо выраженным раздражающим действием на 
глаза. 

Среди ветеринарных препаратов и пести-
цидов выявлены препараты, обладающие аллер-
генным действием. Большинство из них является 
аллергенами слабой или средней силы. Аллерген-
ность ветеринарных препаратов зависит от разме-
ра молекулы гаптена, способного образовывать с 
белком-носителем комплексный антиген, интен-
сивности взаимодействия последнего с активным 
центром антитела или рецептором эффекторных 
клеток. Степень сенсибилизации зависит от пути 
поступления препарата в организм, дозы, выра-
женности кумулятивных свойств, состояния нерв-
ной и эндокринной систем [8].

При изучении способности препарата вы-
зывать состояние повышенной чувствительности 

Таблица 2
Выраженность раздражающего действия эмульсии СВК на глаза кроликов

Выраженность раздражающего 
действия Средний суммарный балл Клас сы Эмульсия СВК

Резко выраженное более 11 1

Выраженное 7-10 2

Умеренное 4-6 3

Слабое 1-3 4 1

Отсутствие 0 5
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в группе морских свинок через 1 час после исполь-
зования эмульсии СВК было установлено, что вре-
мя наступления гистаминного шока было выше 
показателя контрольной группы на 7,4%. А через 
2 и 3 часа после применения морским свинкам 
эмульсии СВК время наступления гистаминного 
шока было ниже соответственно на 5,7% и 4,6% 
аналогичного показателя контрольной группы. Это 
указывает на то, что эмульсия СВК не предотвра-
щает гибели животных от гистаминного шока, но 
и не ускоряет ее по сравнению с контролем. Инъ-
ецирование гистамина через 1, 2 и 3 часа после 
введения препарата не приводит к достоверному 
изменению сроков гибели подопытных животных 
по сравнению с контрольными (Р>0,05).

В результате проведенных исследований 
можно полагать, что применение эмульсии СВК не 
вызывает состояния повышенной чувствительно-
сти организма.

В последние годы при изучении безопас-
ности препаратов при длительном их введении 
большое внимание уделяется изучению биохими-
ческих показателей крови. Биохимический анализ 
крови представляет собой большой комплекс ла-
бораторных исследований функционального со-
стояния различных систем организма животных. 

Одним из наиболее серьезных условий дан-
ного исследования является определение актив-
ности ферментов печени. Кроме того, в эту группу 
входит определение билирубина, щелочной фос-
фатазы, гамма глутамилтранспептидазы, лактат-
дегидрогеназы.

Функционирование почек определяется 
уровнем мочевины и креатинина. Изучение со-
держания креатинина в крови имеет большое 
диагностическое значение при изучении побоч-
ного действия ветеринарных препаратов. Если из-
учаемый препарат вызывает нарушение функции 
почек, печени, стимулирует функционирование 
щитовидной железы, влияет на работу сердца, 
бронхов и вызывает воспалительное раздраже-
ние кожи, то это приводит к изменению содержа-
ния креатинина. Доказано, что увеличение коли-
чества креатинина в крови происходит часто при 
поражении почек ксенобиотиками, то есть при 
нефротоксическом действии. Изучение содержа-
ния мочевины в крови проводится для выявления 
токсического гепатита и токсического воздействия 
препаратов на почки, сердце и сосуды. Необходи-
мо отметить, что на содержание мочевины и кре-
атинина в крови влияет потребляемая животными 
пища [2, 3]. 

Данные показатели отражают функцио-
нальное состояние почек. Иногда важно значение 

остаточного азота.
Изучение состояния жирового обмена – это 

большая группа исследований, включающая в 
себя определение концентраций липидов, холе-
стерина, триглициридов и липопротеидов.

Изучая биохимические показатели крови, 
можно установить негативное влияние ветеринар-
ных препаратов на метаболизм липидов, белков и 
углеводов и участвующих в этих процессах орга-
нов и систем. 

Нарушение содержания общего белка сви-
детельствует о негативном влиянии препарата на 
печень и почки. 

Дисфункция печени, вызванная воздействи-
ем препарата, нарушает метаболизм глюкозы.

Изменение содержания билирубина про-
исходит при токсическом воздействии препарата 
на печень, поражении клеток печени и усиленном 
распаде эритроцитов. 

Токсическое воздействие препаратов на пе-
чень нарушает метаболизм  АсАТ,  АлАТ, которые 
синтезируются в печени. Повышение их активно-
сти происходит при токсическом поражении пре-
паратами сердца и печени. 

При токсическом воздействии лекарств на 
поджелудочную железу и печень происходит по-
вышение активности гамма-глутамилтрансфера-
зы.

Важным показателем при воздействии ве-
теринарных препаратов на обмен липидов явля-
ется холестерин. 

Нарушение содержания общего белка сви-
детельствует о негативном влиянии препарата на 
печень и почки [8]. 

При накожном нанесении эмульсии кроли-
кам токсические явления не были выявлены. 

В течение 12 месяцев опыта происходили 
некоторые изменения биохимических показате-
лей крови. Так, было выявлено некоторое колеба-
ние количества общего белка, мочевины, глюко-
зы, холестерина, билирубина, креатинина, актив-
ности энзимов АсАТ и АлАТ. Уровень общего белка 
сыворотки крови достиг пика через 3 месяца после 
нанесения препарата, что на 2,2% выше контроля; 
количество мочевины и холестерина было ниже 
контроля соответственно на 19,8% и 22,5%. Актив-
ность энзимов АсАТ и АлАТ была наиболее низко-
го уровня по истечении месяца после применения 
эмульсии – на 5,9% и 10,4% соответственно ниже 
показателей контроля. Однако эти колебания не-
достоверно отличались от показателей животных 
контрольной группы. 

Таким образом, можно сделать заключе-
ние, что при длительном применении эффект дей-
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ствия эмульсия СВК не приводит к достоверному 
изменению биохимических показателей крови 
кроликов.

Проведенные исследования являются науч-
ным обоснованием к применению и подтвержда-
ют безопасность использования эмульсии СВК при 
сухости вымени коров. 
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TOXICOLOGICAL CHARACTERISTIC OF EMULSION SVK
Rakhmatullin E. K., Golovin I. A., Razumkova M.S.

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets Avenue, 1; 8-960-369-24-60, Amil59@yandex.ru

Key words: toxicological safety, emulsion, chlorhexidine gluconate, salicylic acid, LD50, cumulative properties, skin irritant action, allergenic properties, total 
protein, bilirubin, urea, cholesteryl, glucose, creatinine, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase. 

The problem of quality increase and safety of milk points out to the viability of medication elaboration for prevention and treatment of cow teat lesions 
(hyperkeratosis with radial cracks and opening of teat canal). The article represents data on toxicity study of emulsion SVK. The compound was prepared on 
the Open Society factory “Veterinary compounds” (Gus- Khrustalnyi town of Vladimir region), it represents smooth paste of white and light-yellow colour with 
specific smell, it contains 1% of chlorhexidine gluconate and 1% of salicylic acid as active ingredient, and ethyl alcohol, neutral emulsion basis as additional 
materials. The emulsion is used to prevent skin dryness and irritation, crack treatment, healing of wounds, lesions, erosion and skin disinfection, as well as 
for teat treatment before and after milking.The results of the research show that the emulsion SVK, in accordance with National State Standard 12.1.007-76, 
belongs to the 4th class of hazard. The emulsion has showed absence of cumulative, allergenic properties, negative effect on animal organism and on liver 
anti-toxic function in case of multiple applications.The conducted research serves as a scientific justification of application and confirm application safety of 
emulsion SVK for cow udder teats.
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