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ОЦЕНКА ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА «МАСТИЛОКС»

Введение. Маститы и заболевания вымени являются одними из наиболее распростра
ненных заболеваний у крупного рогатого скота. Современная технология производства тре
бует нового подхода к лечению и профилактике. Цель наших исследований -  провести ток
сикологическую оценку в остром опыте, а также установить кожно-резорбтивное, местно
раздражающее и сенсибилизирующее действие нового комбинированного препарата «Ма- 
стилокс» [2].

Материалы и методы исследований. Изучение острой оральной токсичности, мест
ного кожного, кожно-резорбтивного действия и действия на слизистые оболочки (сенсиби
лизирующее действие) ветеринарного препарата «Мастилокс» проводили в виварии УО 
«ВГАВМ. Опыты проводили на лабораторных животных в соответствии с методическими 
рекомендациями [1].

Объектом для исследований служил ветеринарный препарат «Мастилокс». Препарат 
представляет собой суспензию для внутрицистернального введения. Содержит клоксациллин 
натрия, неомицина сульфат, сульфадимидин, химотрипсин.

Изучение острой оральной токсичности препарата проводили на белых, беспородных 
нелинейных мышах, обоего пола, массой 19 -  21 г. Для опытов были сформированы: под
опытная группа и контрольная группа по шесть животных в каждой. Перед исследованием 
мышей выдержали на 12-часовом голодном режиме. Препарат вводили при помощи зонда 
внутрижелудочного. Мышам подопытной группы ввели 0,5 мл препарата, что соответствует 
дозе 25000 мг/кг массы животного по препарату; мышам контрольной группы - 0,5 мл воды 
очищенной. Наблюдение за подопытными мышами вели в течение 14 суток.

Изучение местного раздражающего, кожно-резорбтивного действия и сенсибилизиру
ющего действия проводили на 9 кроликах, которых формировали в три группы по 3 особи в 
каждую (две подопытных и контрольная) по принципу условных аналогов, а также на двух 
группах взрослых крыс -  подопытной и контрольной по три особи в каждой группе. Живот
ные всех групп на протяжении опыта содержались по приницпу аналогов, со свободным до
ступом к воде и корму.

Кроликам первой подопытной группы ежедневно, в течение десяти дней ватной палоч
кой наносили тонким слоем ветеринарный препарат «Мастилокс» на предварительно выбри
тый участок кожи, в области спины, размером 4*5 см. Кроликам второй подопытной группы 
один раз в день, в течение десяти дней, в правый глаз, препарат закапывали на конъюнктиву 
по 2-3 капли, а также в левый глаз закапали по две-три капли воды очищенной для контроля. 
Перед применением препарат подогревали до температуры тела животного. Кроликам кон
трольной гуппы препарат не применяли. За животными первой подопытной группы вели 
наблюдение в течение шести часов после каждого нанесения препарата в течение десяти 
дней. За животными второй подопытной и контрольной групп наблюдение вели в течение 
всего эксперимента.

Крысам подопытной группы ежедневно, в течение десяти дней наносили препарат на
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предварительно выбритый участок кожи, в области спины, размером 3*4 см. Крысам кон
трольной гуппы препарат не применяли. Во время наблюдения обращали внимание на общее 
состояние животных, особенности их поведения, состояние волосяного покрова, кожи и сли
зистых оболочек.

Результаты исследований. За период наблюдения в подопытной и контрольной груп
пах падежа мышей не отмечено. У мышей подопытной группы после введения препарата че
рез 10-15 минут отмечали потливость, увеличение частоты дыхания. Эти явления продолжа
лись в течение двух -  трех часов. По истечении указанного времени мыши хорошо реагиро
вали на раздражители, охотно принимали корм и пили воду. Через два часа после введения 
препарата у всех мышей отмечали диарею. В последующие две недели наблюдения диарею 
не регистрировали. Мыши контрольной группы в течение двухнедельного наблюдения адек
ватно реагировали на внешние раздражители, были активны, охотно принимали корм и пили 
воду.

В течение опыта выраженных изменений со стороны кожи и волосяного покрова у кро
ликов первой подопытной и крыс контрольной групп не выявлено, нарушений общего состо
яния поведения животных не отмечено. Кролики и крысы охотно принимали корм и воду, 
хорошо реагировали на внешние раздражения. Место нанесения препарата их не беспокоило 
(расчесов на месте нанесения препарата не отмечено).

В течение опыта, действие препарата на конъюнктиву у кроликов второй подопытной 
группы характеризовалось кратковременным беспокойством, почесыванием лапкой глаза, 
смыканием глазной щели (2,5±0,5 минут); слабо выраженной лакримацией (3,3±0,6 минут). 
При осмотре в последующие дни наблюдения не отмечено патологических явлений со сто
роны конъюнктивы и роговицы

Заключение. LD50 препарата составляет более 5000 мг/кг. Такой препарат по класси
фикации ГОСТ 12.1.007-76 относится к IV классу опасности -  вещества малоопасные 
(LD50 свыше 5000 мг/кг). Препарат не обладает кожно-резорбтивной активностью и раздра
жающим действием на кожу и конъюнктиву.
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ПРЕПАРАТА «МАСТИФОН»

Введение. Для лечения и профилактики маститов используеся большое количество 
препаратов как отчественного, так и зарубежного производства. Применение препаратов 
должно быть экономически выгодным с учетом сроков выведения препаратов. Совместно с 
сотрудникми ООО «Гомельфарм» разработан ветеринарный препарат «Мастифон» [1, 3].

Материалы и методы исследований. Действующим веществом является цефоперазон 
натрия -  антибиотик из цефалоспоринов III поколения. Эффективен в отношении грамполо- 
жительных и грамотрицательных микроорганизмов. Обладает бактерицидным действием на 
микроорганизмы в стадии размножения. Тормозит синтез пептидогликана -  стадии струк
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