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Рис. 14. Летальность при ООВРД в 1995–2004 гг. в возрасте старше 65 лет. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1 Острые отравления веществами разъе-
дающего действия остается проблемой, 
имеющей медицинское, социальное и 
экономическое значение. 

2 Заболеваемость острыми отравлениями 
жидкостями прижигающего действия 
составила 24,03 ± 4,11, отмечалась тен-
денция к увеличению заболеваемости в 
течение 1995 – 2004 годов. 

3 Среди заболевших преобладали лица 
трудоспособного возраста (75%). 

4 За указанный период отмечено увели-
чение случайных отравлений и сниже-
ние отравлений с целью суицида. Суи-
цидальные отравления чаще встреча-
лись у женщин. 

5 Показатель смертности составил 2,23 ± 
1,22 на 100 000 населения. Отмечено 
снижение смертности. Летальность со-
ставила 9,75 ± 5,77 %. Имелась тенден-
ция к ее снижению. 
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Изучили острую токсичность настойки  
листьев каштана конского на белых бес-
породистых крысах и мышах при одно-
кратном пероральном и парентеральном 
введении. Установлено, что при различ-
ных способах введения настойка листьев 
каштана конского не оказывает ток-
сичного воздействия на лабораторных 
животных, не влияет на выживаемость 
и жизнеспособность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Лекарственные средства, получае-

мые из семян каштана конского, на протя-
жении длительного времени широко при-
меняются во многих странах мира как эф-
фективное средство для лечения наруше-
ний венозного кровообращения, а также 
как мощное противовоспалительное и ан-
тиэкссудативное средство [1]. Лечебный 
эффект лекарственных средств семян каш-
тана конского обусловлен сапонинами, 
главным образом, эсцином. Действие са-
понинов в значительной степени усилива-
ется под влиянием флавоноидов листьев 
этого растения [2]. Представляет интерес 
дальнейшее фармакологическое исследо-
вание листьев каштана конского. 

С целью установления характера и 
выраженности возможного повреждающе-

го воздействия препарата настойки листьев 
каштана конского на экспериментальных 
животных нами была исследована острая 
токсичность. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Острую токсичность настойки каш-

тана конского изучали, по установленной 
методике на белых беспородных крысах и 
мышах при однократном пероральном и 
парентеральном введении [3]. Наблюдение 
за животными вели в течение 14 дней. 

Переносимость оценивалась по об-
щему состоянию животных и проценту по-
гибших [4–7]. 

Исследуемую настойку предвари-
тельно выпаривали до вязкого остатка, за-
тем доводили водой очищенной до перво-
начального объема и вводили внутрибрю-
шинно: мышам в дозах 3500–5000 мг на 
килограмм массы животного, крысам в до-
зах от 4000 до 7000 мг/кг, и перорально: 
мышам в дозах от 3000 до 5000 мг/кг, кры-
сам – от 5000 до 8000 мг/кг. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Результаты проведенных исследо-

ваний представлены в таблицах 1 – 3. 

 
       Таблица 1 

Острая токсичность настойки каштана конского на мышах при пероральном введении 
№ №  
п/п 

Доза, 
мг/кг 

Число животных в 
группе 

Наблюдаемый эффект, гибель жи-
вотных/число животных 

1 3000 6 0/6 
2 4000 6 0/6 
3 4500 6 0/6 
4 5000 6 0/6 

 
 

Таблица 2 
Острая токсичность настойки каштана конского на крысах при пероральном введении 

№ №  
п/п 

Доза, 
мг/кг 

Число животных в 
группе 

Наблюдаемый эффект, гибель жи-
вотных/число животных 

1 5000 6 0/6 
2 6000 6 0/6 
3 7000 6 0/6 
4 8000 6 0/6 
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       Таблица 3 
Острая токсичность настойки каштана конского на мышах при внутрибрюшинном введении 
№ №  
п/п 

Доза, 
мг/кг 

Число животных в 
группе 

Наблюдаемый эффект, гибель жи-
вотных/число животных 

1 3500 6 0/6 
2 4000 6 0/6 
3 4500 6 0/6 
4 5000 6 1/5 

 
Как видно из таблиц, при перораль-

ном способе введения ни одна из вводи-
мых доз гибели животных не вызывала. 
Дальнейшее увеличение дозы не представ-
ляется возможным из–за трудностей, воз-
никающих при введении лабораторным 
животным больших доз  per os. 

Среднюю смертельную дозу (ЛД50) 
при внутрибрюшинном введении иссле-
дуемой настойки мышам определить не 
удалось. При введении максимальной дозы 
на протяжении всего периода наблюдения 
кожный покров животных был гладким, 
блестящим, животные хорошо поедали 
корм, были активы.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенные исследования показа-

ли, что при различных способах введения 
максимальной дозы настойка листьев каш-
тана конского не оказывает токсического 
воздействия на лабораторных животных, 
не влияет на их выживаемость и жизнеспо-
собность. Согласно классификации ток-
сичности веществ, предложенной Сидоро-
вым К.К., настойку можно отнести к раз-
ряду безвредных [4]. 

 
SUMMARY 

L.N.Maloshtan, N.P.Polovko, A.A.Bashura 
STUDYING THE SHARP OF TINCTURE 
OF LEAVES OF A HORSE CHESTNUT  

Have investigated sharp toxicity of tincture of 
leaves of a horse chestnut on white not pure-
bred rats and mice. At unitary peroral and par-
enteral introduction it is established, at what 
various ways of introduction, tincture of a 
chestnut does not render toxic influence sur-
vival rate and viability. 
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