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и3учвнив токсичности комплвксА
гуми новь!х кислот тоРФА

Б. [. 6отникова' Б. [. €оловьева' 1. А. ,}|отош,
,. [. [||ерина

Б медицине 1пироко применяется пропарат неспецифическо-
го стимулирующего действия - торфот, содер}кащий физиоло-
гически активнь1е вещест|ва торфа' |[ри этом наи6олее ,ва)кнь[е
и3 них _ комплекс гуми'но;вь|х ки'слот и АР. - 

'не используются.
.[|итературнь|е даннь1е свидетельствуют о вь:сокой стимулиру-
ющей актив1но'сти гуминовь1х соеди,нений торфа при воздейст-
в}{и на ра,ститель.нь:е о6ъектьт [1-6].

разра6,отка целого ряда физиологичоски активнь1х веществ
из торфа для лечебно-шроф'илактических целей я'вляется перс-
пективнор] и актуальной задачей. 6отрулника'ми проблемной ла-
боратории гумино|вых удобрений .[,непро'петровско,го сельскохо_
зяйственног0 института ра13р'а16'ота}!а технологиче'ская схема и3_

влечения комплекса гуминовь1х кислот из торфа. Р1зунение его
предусматр}1'вает 0цен'ку биологической активности,'уста1'овле_
н!ае 6езвр"дности и фармакоди1намиче'ских свойств. Фпьтты про-
ведешь1 сопласно о6шопринятой схе'ме, рекоме|ндуемой Фар*та_
кологическим,и комитетами }13Ф и }1€!, сссР.

Ёастоящая ра,бота представляет ито,г}1 экспериментальнь1х
исследований по определению <<острой>> и хронической токсич_
ности.

Фпределение <<острой> токсичности

йсследование <<о,строй>> токсич'ности проводилось двухсерий_
но.

|1ервая серия - специальное экспериментальное исследова-
ние на белыг,мь1шах |по вь|я'влентцю 76ьо комплекса гуми'}|овых
кислот. Бельтм мы1шам однократно Бв8А1{;']Ё€Б ра3личнь1е до3ь1

исследуем'ого комплёкса г1о методу 1(ербера (<<Фармакология и

токсикология>, 1969, м 4) _ табл. 1
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1 аким оора3ом' /6тоо - доза изучаемого вещества, котороё

вь13вало учи'гь|1ваемь|й эффект у всей гР!ппь: животнь|х, состав-
ляет \7,42 мг;6 - интервал ме}кду двумя сме)кнь1ми до3ами;7 - среднее арифметиче,ско,е и3 чи'сла >кивотнь{х' у которь!х на-
блюдалась учить!вае)мая реакц,ия под влиянием ках{дь|х двух
сме}кнь]х до3 (п,огиб1лие )кивотнь|е) ; п 

- 
число )ки,вотнь1х в

ка}!{дой гр'уп1пе 
- 

6.

2 (7а) : 2,01 +6,03+ 1 2,06+20, 1 : 40,2'

7651:100_ з_(#)- _ п,42- зъ'- :|7,42-6,7:|0,72 мг,

что в пере'воде на 1000 г )кивого веса составляет 0,536 г/кг.
[!олуненньте ре3ультать1 по определе111ию 76ьо свидетельству_

ют о полной безвреднФ:81}1 }{'€|1]Б!1уемо]го ком'гтлекса.
Бто}ая серия опь|то1в поста|влена ;Ё& т!€{' видах ла'б,о,ратор_

нь|х__}ки'вотнь|х: кроликах' морских свинках и бель|х крь|сах.
Асходя и3 вел11чиньт 76'59 и веса )кивотнь]х' в течение трех

дной подко)кно вводили кроликам по 3 мл, бельтм крысам -1,5 мл, м0рски,м свинкам (внутрибрютшинно) - 3 мл исследуе_
мого комплекса. Ёа протя)кении 10 дней проводило,сь наблюде-
Ёие 3а поведением и состоя'нием )к'ивотньтх. |1,ри 1000/о вьт>кива_
емости патологи'ческих отклонений в состоянии и поведении их
не наблюдалось.

Фпределение химической токсичности

{ронинеская токс'ичн|ость проверялась введением терапевти_
ческой .|163Б1 (Ф1\{;|1лекса гуминовь!х кислот торфа 30 кроликам,
10 морским свинкам 14 \20 бель:м крь1сам. Ёй протя>кении 6
мосяцев иоследо1вали гемат,ологиче,ские пока3атели' уровень са_
хара кро'ви с учетом веса и общего состояния 1{ивотных.

Ёа основан'ии получен1ных даннь|х установ,т!€но, ъ116 много_
кратное введение комплекса является безвредшьтм для организ_
ма. }(ивотнь1е в весе не теряли'-состояние их оставалось удо-
влетворительнь]м. Бьтявлена 0пределенная тенденция к повь]_
1]']ению уровня эритроцитод и гемогл.о,бина в крови' а содер}ка_
ние ,оахара - сохранялось в преде.цах физиологияеской нормы.

||ри изунении биологического дейстйия физиологине,ски ак-
тивнь1х веществ и3 геоорганических объектов, наряду с други-
ми методами'. ва>к'ная роль принадле}кит патом,орфологическим
исследованиям. исполь3ование последних дает во3мо'{ность
оце'нить структурные .изменения в различнь1х тканях' органах и
системах. €ведения о морфологичоских и3менениях в органи3-
ме экспериментальнь1х ){{ивотных по3воляют судить о степени
токсичности дан,ного комплекса.
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йзунень: ткани сердца, печени' щитовидной железьл 11 нат,'
почечеников по'сле курсового введе,н'ия комплекса гуминовь1х
кислот торфа. |!репаратьт окра11]ивали гематоксилин-эозином и
по методу Бан-[изон. [истоморфологически вь1являемь1х и3ме-
нений ни в одном и3 ука3аннь1х органов обнару>кено не бьтло.

1аким образом, полученнь!е рез)г.пьтать1 по определен.ию ост-

ро*1 :: хроническо{т токсичности комплекса гумино|вь1х к11слот
торфа свидетельствуют о полной безвредности его. Ёа это ука-
3ь|вают показатель- 76ьо, анали3 гематологиче,ских данньтх, об-
щего состоя\\ия |1 веса животньтх, а так)ке ре3ультать1 |[01Ф:
морфологического и'с,следов ания.

||олу.19,цч61е материаль1 могут служить экспер'иментальнь|м
обоснов,анием для более глубокого изучения фар'макологиче_
ских свойств биологически актив!нь1х компонентов торфа
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