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Выраженность клинических признаков отравления у мышей данной группы была 

не одинакова. По истечению указанного времени мыши охотно принимали корм и 

воду, естественно реагировали на внешние раздражители.  

Расчет среднесмертельной дозы (LD50) проводили по методу Першина. LD50 

препарата при однократном пероральном введении в желудок белым лабораторным 

мышам составила 13340,0 мг/кг. При однократном подкожном введении LD50 

препарата составила 1248,75 мг/кг.  

Заключение. Таким образом, ветеринарный препарат «Карбахол ВК» 

согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, относится к IV классу опасности – 

вещества малоопасные (LD50 свыше 5000 мг/кг). 
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Введение. Одним из направлений повышения эффективности химиотерапии 

является создание новых антимикробных препаратов широкого 

антибактериального спектра, к которым не имеется резистентности со стороны 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры [3].  

Таким ветеринарным препаратом является «Тилфлотрим». Многие 

экспериментальные и клинические исследования показали, что тилмикозин, 

левофлоксацин и триметоприм способны оказывать противовоспалительное и 

иммуностимулирующее действие, что повышает их эффективность при 

инфекционно-воспалительных болезнях. Комбинация данных действующиъ 

веществ эффективна, как и при энтеральном так и при парэнтеральном введении. 

Однако для ветеринарной практики птице более удобно использовать пероральные 

формы комплексных препаратов при массовой обработке пациентов.  

Ветеринарный препарат «Тилфлотрим» высокоактивен в отношении 

грамотрицательных (Campylobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, 
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Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas  spp., 

Salmonella  spp., Rickettsia spp., Ornithobacterium rhinotracheale) и 

грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

Enterococcus spp., Clostridium spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp.), а 

также Mycoplasma spp.,  Chlamydia spp., Brachyspira hyodysenteriae. 

Тилмикозин - полусинтетический антибиотик группы макролидов. Механизм 

антимикробного действия заключается в блокировании белкового синтеза в 

микробной клетке на рибосомальном уровне. Кроме выраженного 

антибактериального действия обладает иммуномодулирующим и 

противовоспалительным эффектами [2,5,6]. 

Левофлоксацин – синтетическое противомикробное средство группы 

фторхинолонов, Механизм действия бактерицидного действия связан с блокадой 

ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топоизомеразы IV, нарушением 

суперспирализации и сшивки разрывов дезоксирибонуклеиновой кислоты, 

ингибированием синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты, глубокими 

метаболическими изменениями в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах 

[2,5,6].  

Триметоприм – синтетическое противомикробное средств из группы 

диаминопиримидинов. Механизм действия заключается в ингибировании 

дигидрофолатредуктазы бактерий. Нарушает синтез тетрагидрофолиевой кислоты 

из дигидрофолиевой, образование пуриновых и пиримидиновых оснований, 

нуклеиновых кислот, подавляет рост и размножение микроорганизмов [2,5,6]. 

Препарат применяют для лечения свиней и сельскохозяйственной птицы при 

заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек и 

мочевыводящих путей, вызванных микроорганизмами чувствительными к 

препарату. 

Материалы и методы исследований. Опыты по определению 

эффективности изучаемого ветеринарного препарата проводили в условиях 

птицеводческого хозяйства на фоне принятых схем ветеринарно-санитарных 

мероприятий. Для эксперимента было создано две группы индюшат, начиная с 

двухдневного возраста –  опытная и контрольная по 16000 индюшат. 

Для определения комплексной лечебной эффективности ветеринарный 

препарат «Тилфлотрим» индюшатам опытной группы задавали с питьевой водой 

пять дней подряд из расчета 2 л препарата на 1000 литров воды.  

Индюшатам из контрольного птичника в качестве этиотропного средства 

применяли ветеринарный препарат «Тилмикон», в дозе 300 мл на 1000 литров воды 

три дня подряд. Курс лечения составил 5 дней. Раствор препарата приготавливали 

ежесуточно.  

За птицей во время эксперимента вели ежедневное клиническое наблюдение, 

учитывали степень проявления перитонита. У индюшат наблюдали следующие 

клинические признаки – угнетение, малую подвижность, отказ от корма, общую 

слабость и диарею. 

Результаты исследований. При применении ветеринарного препарата 

«Тилфлотрим» отмечалась положительная динамика выздоровления у большинства 

индюшат. Симптомы болезни исчезали уже 2–3 дня.  

При использовании ветеринарного препарата «Тилмикон» так же отмечалось 

по-ложительная динамика. Уже через двое суток у индюшат отмечалось 

уменьшение клинического проявления симптомов перитонита, так на третьи-
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четвертые сутки у всех птиц с вышеуказанными клиническими признаками 

симптомы болезни исчезали. Отмечали исчезновение основных клинических 

признаков перитонита – угнетение, малую подвижность, отказ от корма, общую 

слабость и диарею. Средняя длительность заболевания цыплят в опытной группе 

составила 2,5 дня, а в контрольной 3,5 дня. 

Падеж в опытном птичнике перед использованием ветеринарного препарата 

«Ти-флотрим» составил 380 индюшат, затем на первые, вторые и третьи сутки 

выпаивания препарата соответственно 143, 27 и 6 голов. На 4 и 5 дни применения и 

ветеринарного препарата «Тилфлотрим» падежа индюшат не отмечено.  

Заключение. Исходя из проведенных исследований и полученным в 

результате этого данным, можно заключить, что ветеринарный препарат 

«Тилфлотрим» показал высокий терапевтический эффект в комплексной терапии 

цыплят с признаками перитонита. На 2-3 сутки после введения препарат 

способствовал снижению заболеваемости индюшат 5, 3 и 23 раза соответственно, а 

на 4-6 сутки полному прекращению падежа индюшат.  
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Введение. Арахноэнтомозы широко распространены у сельскохозяйственных 

животных, особенно в пастбищный период. Для борьбы с возбудителями 

указанных болезней применяют инсектоакарициды, которые, обладая длительной 

персистентностью, способны убивать как взрослых насекомых, клещей, так и их 

преимагинальные стадии [1,3]. Для исследования был предложен ветеринарный 

препарат «Дельта-Баг 7,5», содержащий 0,75% дельтаметрина. Препарат относится 

к инсектоакарицидным препаратам группы синтетических пиретроидов. 

Дельтаметрин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром 

инсектоакарицидного действия, активен в отношении клещей, вшей, мух и других 

кровососущих насекомых. Механизм действия дельтаметрина заключается в 
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