
вtнµас1а в ЦJан11с11ин со .. юровы.\111 \Jы"1 •ю,1ьш11~1 на 30--Ю "о. У 1101J(JCjff-
1111н)1 µ1нjн11-.:01-1 в 11..:рвыс JIHI ж1п1111 :стан~Jf\"1<01ю j\в"1ен11е ;~цн.:~о ~а. к1•торое 

\1.:H"IHBctilOCb в iO- 11 2(}-.JНСШIО\1 ВО>р<~ПС:. !() ссл, в период \1'11\\.:Н\1'1"lЫIОГО 

/Х1JBll1 ш1 :L 1 н .\1е1пзрноi·1 ане\1 ин. L' не;1 ью коррекщ1 и 1шс"1отно-w.с:1t'Ч ног о 

р:~в1ювt:с11я 11а.\111 ис1ю"1ь )\)Вались г"1юкlУsо-1-111 rа\111нная t:\lecь с .:юiiав.1ени

r.:\1 <lскоµl)и1ювоii 1.:11с"ю1ы 11 ввс,JСН11е\1 11pt:11apara "г\"1ьбувt:·1" . .:.Iв:кра~ная 
Оliµа6отка порос: я r-111потрофиков 1ювыша:1а со-.:ранность .\Ю:1одняка на i 0-
12 °о, 

У ДК 61 Ч 6 i 5 9 ь i 5 2 84 

ТОl\СИКО.lОПIЧЕСК.--\Я ХАРАКТЕРИСТИКА РУБНФЕН.--\ 

Петров В.В" Го,1у6ицкая .--\.В. 

Витебская госузарственная академия ветеринарной медицны 

Новые антигелы1интные препараты ,:ю"'lжны отвечать всеч требова

ниям ветеринарной практики. Прежде всего они должны обладать высокой 

эффективностью .:rействия, не оказывать токсического и побочного "1ейст

вия на организм животного. Важным требованием является стаби.1ьность 

лекарственной фор:-.1ы препарата и удобство его для массового при:v1ене

ния. 

ООО ·'Рубикон" и НПО "Биоге"'lЬ"' разработана стабильная форма ан

тиге"1ьминтного средства фенбендазола - рубифен. 
Руби фен пре.:rстав.1яет собой 1 О0 ·о стойкую суспензию фенбендазола 

J.'lя орального вве.:rени.я во флаконах по 200. 400, 500 мл. в пласл~ассовой 
таре по 1 опа. 5000. 1 0000 \Ы. 

Основой рубифена является стабилизатор аубазедан. как консерви

рующее средство введен нипагин. 

Изvчение острой и по.:rострой токсичности рубифена было прове;~ено 

в опытах на i5е.1ы-.: \!Ыша:-:. 

Исс:1едования пров,).:rили сог:1асно ··методическим указанию~ для 

:1ечения 11 профи.1актики незаразных болезней животных"' (Воронеж 1987 г 
При изученин острой токсичности былн использованы 5 групп бе.1ых 

:1-1ышеi1. по 1 О особей обоего по,1а. весом 18-20 г. 

Мышам 1-ой грvппы вве"1и в же.'lудок noc.1e ночного го.10,:rания 0.5 
\1"1 суспензии рубнфена. что составляет 2.5 г;кг АДВ на кг v1ассы животно
го. 

:Уlыша,\1 2-uii группы вве.111 в желу.:rок после ночного rо,1одания 0.25 
\t"1 сvспе1ни11 рубнфена. что составляет 1.25 г кг АДВ на кг \tассы живот

ного 

i'vl ышю1 3-ей 1·р\ n11ы вве:ш в же:~ у.:~ о к rюс;1е ночного го"10.:rания 0.5 
.v1.1 основы. •по сооав"1яет 20 \1л1кr \1'lссы животного. 
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-l-11i"1 1py1111i: \1ы1ш:ii i10l::1e но•ню1·1' 10.1t)_JaН11>1 нн.:;111 0.5 .\1.1 O_ l"o jJ<tl:

:вopa ни1~ап111<1. 

~-1JЙ гру1т.;: 11,:он 1pL1.1ьнoii J вне:111 lJ.5 \1.1 t>o,:iы. 

Нао.1кцетн: щ 1 ю.1011ып1ы.\1 и \IЫ ш;ш 11 не;111 в 1 C'IL'Шie 1-1 .tнi:ii !(µ11-
rеrш1\н1 f()KClf'IHOCГll .;;J\ЖИ.-IИ .JeTiJ:JHЮCТI, Ж11ВОТНЫ'\ 11 \apaкri:p 1,:;I1JJlll'le

(;Kll\ ll!~ICHCHИii. 

В вышt:vка·занны\ :1(лах в rечt:нне 2-х недс.1ыюго 11;н);1кнения ж11-

вотные перенос11.1и ру6нфен nри отсутствш1 в11д11\1Ы\ к:111н11•1.:сю1х отк.ю

нений. Гибе.1ь мышей в группа\ не он1ечал1. 

Таким образом, с.1е.Jует. что рубифен в .Jозах от I .25 г кг и 2.5 г 1 кг по 

АДВ. массы животного. при однократно,\1 введении. не окюывает .1етаnь

ного .Jействия. 

Изучение nодострой токсичности проводили на 3-х группах .\1ышей 

(по 10 особей обоего пола). Мышам 1-ой по.:юпытной группы, в течение 

-15 .Jней ежедневно натощак скар\<1ливали рубнфен предварите.1ьно разбав
.1енный в 20 раз, в дозе О, J 2 мл на животное. что составляет 0,03 r/кr по 

АДВ .. wассы животного. 
Мышам 2-ой подопытной группы, в течение 45 дней ежедневно на

тощак скармливали основу препарата, разведенную в 20 раз, в до3е О, 12 мл 
на животное, что составляет 2,4 мл/кг >rассы животного. 

Мышам 3-ей группы (контрольной) препарат не применяли. 

При скармливании рубифена и основы препарата, в течение 45 дней, 
клинически видимых нарушений жизнедеяте.1ьности у животных не на

блюдали. 

В течение всего опыта мыши бы:ш подвижными, хорошо принимали 

кор\1 и воду. 

Такой препарат классифицируется как wалотоксичный (Л.И. Мед

ведь. 1968 г.). Дальнейшее изучение хронической токсичности не целесо

обрюно. 

Заюючение: рубифен при однократном и многократном скармлива

нии бt::.1ы,1<1 мыша-,,1 не вьвывает ви,:н1мого токсического действия. 
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