
ческими и морфологическими изменениями во 
все периоды болезни. Поэтому, мы склонны 
именовать этот гепатит лекарственным. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
«РАСТВОР ТИЛОБЕЛ 50 И 200 ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ» 

ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ И ГАСТРОЭНТЕРИТЕ ПОРОСЯТ 

Толкач Н.Г., кандидат ветеринарных наук, доцент 
Петров В.В., кандидат ветеринарных наук, доцент 

УО ~<Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Интенсификация животноводства позво
ляет значительно снизить себестоимость про
дукции свиноводства и повысить эффектив
ность отрасли. Вместе с тем широкое распро
странение получили некоторые незаразные 

болезни органов респираторноrо и желудочно
кищечного трактов, которые наносят значи

тельный экономический ущерб. Наиболее рас
пространенными болезнями у поросят явля
ются бронхопневмонии и гастроэнтериты. 

Целью данной работы явилось изучение 
терапевтической эффективности нового про
тивомикробного препарата «раствор тилобел 
50 и 200 для инъекций» при лечении поросят, 
больных бронхопневмониями и гастроэнтери
тами. Действующим началом препарата тило
бел является макролидный антибиотик тило
зина тартрат. 

К действию тилозина высокочувстви

тельны микоплазмы и большое число грам-по
ложительных ми1<роорганизмов - стафило-. 
стрепто-, микро- и диплококки, коринебакте

рии, клостридии. эризипелотриксы, лактоба
цилл и др., а таюке и некоторые грамотрица

тельные микроорганизмы - Neisseria meпiпgiti
dis, Moraxella bovis. Spherophorus necrophorus. 
Bacteroides nodosus и слабее Mycobacterium 
tuberculosis, Brucella melitensis, Brucella suis, 
Pasteurella haemolytica, Haemophilus gallinarum. 

В терапевтических концентрациях тилозин 
действует бактериостатически. а в более вы
соких - бактерицидно. Механизм действия ан
тибиотика связан с ингибированием белкового 
синтеза на рибосомах. 

Клинические и экспериментальные дан
ные по изучению физико-химических, токсико
логических, фармакологических свойств, спе-

цифической активности антибиотика тилозина 
и выпускаемых на его основе многочисленных 

препаратов широко освещены в отечественной 
и мировой литературе (1. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12] 

В первой серии опытов проводились про
изводственные испытания no определению 

терапевтической эффективности и терапевти
ческой биоэквивалентности лекарственного 
препарата ~<раствор тилобел 50 и 200 для инъ
екций», разработанного сотрудниками ТЧУП 
<1Белкаролин» и сотрудниками кафедры фар
макологии и токсикологии УО «ВГАВМ» при 
бронхопневмонии поросят. В качестве препа
рата сравнения использовали фармазин 50 и 
фармазин 200 производства Болгарии. 

Лечебную эффективность препарата «рас

твор тилобел 50 и 200 для инъекций» изучали в 
условиях свиноводческого комплекса СТФ РУСП 
им П.М.Машерова Сенненского района Витеб
ской области на поросятах периода отъема, в 
возрасте 50-60 дней, больных бронхопневмо
нией. Для определения лечебной эффективно

сти были сформированы группы поросят: под
опытная и контрольная - по 25 животных, обоих 
полов, больных бронхопневмонией. Формирова
ние поросят в группы проводили постепенно по 

мере заболеваемости. Поросята обеих групп во 

время эксперимента находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания. У поросят 

всех групп отмечали общее угнете~е. отказ от 
корма. кашель, истечения из носовых отверстий 
различного характера. Видимые слизистые обо
лочки бледно-розового цвета, иногда с синюш
ным оттенком. 

Поросятам подопытной группы в лечебных 
целях применяли раствор тилобел 50 для инъ-
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екций внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг массы 
животного один раз в сутки с равными интер

валами. Поросятам, имеющим массу более 15 
кг, применяли раствор тилобел 200 для инъек
ций в дозе 0,05 мл/кг массы животного один 
раз в сутки с равными интервалами. В каче
стве иммуностимулирующеrо и общеукреп
ляющего средства применяли катозал 10% 
раствор внутримышечно в дозе 2 мл на живот
ное 1 раз в день до выздоровления. Место 
инъекции обрабатывали раствором антисепти
ческим медицинским. Поросятам контрольной 
группы в лечебных целях применяли фарма
зин 50 и фармазин 200 по схеме как поросятам 
подопытной группы в эквивалентной дозе. В 
качестве иммуностимулирующего и общеукре
пляющего средства применяли катозал 10% 
раствор внутримышечно в дозе 2 мл на живот
ное 1 раз в день до выздоровления. Место 
инъекции обрабатывали раствором антисепти
ческим медицинским. За поросятами обеих 
групп в течение всего эксперимента вели на

блюдение и определяли клинический статус_ 
Кровь для гематологического и биохимиче
ского исследования брали в первый, второй и 
в день выздоровления. 

В резу ль тате проведенных исследований 
был получен следующий результат. Клиниче
ское выздоровление поросят первой подопыт

ной группы наступило на четвертые-пятые су
тки, и продолжительность болезни составила 
4,8±0,2 дня_ Пало два поросенка. Выздоровле
ние поросят происходило постепенно, на чет

вертые сутки от момента начала лечения у 9 
поросят не отмечали признаков бронхопнев

монии, а на пятые сутки выздоровление на

блюдали у всех животных группы. Возобнов
ления заболевания не отмечалось_ Клиниче
ское выздоровление поросят второй группы 

наступило на четвертые-пятые сутки, и про

должительность болезни составила 4,7±0,4 
дня. Пал один поросенок. Выздоровление по-

росят происходило постепенно, на четвертые 

сутки от начала лечения у 8 поросят исчезли 
признаки бронхопневмонии, а на пятые - вы
здоровление наблюдали у всех животных дан
ной группы. Возобновления заболевания не 
отмечалось. Динамика гематологических и 
биохимических показателей сыворотки крови 
отражена в таблицах N11 1 и № 2. Показатели, 
представленные в таблицах, свидетельствуют 
о выздоровлении поросят в обеих группах. 

За время наблюдения в первой группе па

ло два поросенка, что составило 8% падежа, в 
контрольной группе соответственно nал один 
поросенок, что составило 4% падежа. При па
тологоанатомическом вскрытии трупов павших 

поросят, установлена катаральная бронхоп
невмони. Средостенные лимфатические узлы 
увеличены в размере и сочные на разрезе. 

Зернистая дистрофия паренхиматозных орга
нов. При бактериологическом исследовании 
патологического материала от трупов павших 

поросят возбудителей инфекционных болез
ней не выделено_ Осложнений при применении 
препаратов во время лечения не наблюдали. 

Во второй серии опытов проводились про
изводственные испытания по определению те

рапевтической эффективности и терапевтиче
ской биоэквивалентности лекарственного пре
парата «раствор тилобел 50 и 200 для инъек
ций», разработанного сотрудниками ТЧУП 
«Белкаролин» и сотрудниками кафедры фарма
кологии и токсикологии УО «ВГАВМ», при гаст
роэнтеритах поросят. В качестве препарата для 
сравнения использовали фармазин 50 и фар
мазин 200, производства Болгария_ 

Лечебную эффективность препарата <<рас
твор тилобел 50 и 200 для инъекций» изучали в 
условиях свиноводческого комплекса СТФ 
РУСП им П.М.Машерова Сенненскоrо района 
Витебской области на поросятах периода оть
ема и доращивания в возрасте 50-60 и более 
дней, больных гастроэнтеритом. 

Таблица 1 
Гематологические показатели больных бронхопневмонией поросят nри лечении с 

___ использованием препарата «Раство_~n 1"_илобел 50 и 200 для инъекций» (M±m, р ) 

~
Показатели Группы ~Оки наблюдения от начала лечения 

животных -До лечения Через одни сутки На шестые суТкИ 
1 2 3 4 -5----

r 
Гемоглобин. 

г/л 

1 1 93, 1 j: 0,56 94,З ± 0,56 96,6 ± О, 7 4 --

1-~~-----г >О.05 >О.05 <О.05 
94,0 ± 0,85 95.2 ± 0,62 96,З ± 0,78 

>О,05 <0,01 <О,05 ___ __ j 
1--------+---_,_1 __ ___,,___-=-5_""7 __ 2_±_,ос--,.2°"7о-=е-·--~ -- 5,93 ± о.2ва 5.99 ± о.3ЗёГ1 

Эритроциты. р >О,05 >0,05 >0,0~5 · 
, 10 12/л 2 i -5.769_±_,О-,2,...,9~8·----1-----=5_,,_9--:5-±-0-.2-=о .... 2--+-· 6,оз ± О,283 

1 i= 
р • >О,05 >0,05 1 >0,05 

-- -- 1 22,44± 0.291 21,16 ± 0,277 19,16± 0,333 -i 
Лей1кg~~ты, _L_

2 
----"-+----=~> .... D~,0_,5---:=-:-=-----t----::-:-:,-::<,-O ·~О=-5-===---4 <О ,001 

22,32:+- 0.219 21,39 ± 0,287 1------18,30± 0,400 --

Примечание: р- степень достоверности изменений 
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Таблица 2 
Некоторые биохимические показатели больных бронхопневмонией поросят при 

лечении с использованием препарата «раствор тилобел 50 и 200 для инъекций» (M±m, 
р) 

Показатели Группы Сроки наблюдения от начала лечения 1 

животных 

~ 
Llo лечения Чеоез одни сvтки 1 На четвеотые сvтки 

1 2 3 4 ± 5 
1 6,63 :t 0,230 7,68 ± 0,206 7,14 ± 0.212 

Билирубин. р >0,05 >О,05 >О,05 

мкмоль/л 2 6,68 :r 0,220 7,67+ 0,209 
1 

7.15±0.220 
р >0,05 ' >0.05 1 >О,05 --,____,_ 
1 8,03 :t 0,227 7,94 ±0,229 i 7,50±0,208 

Мочевина, р >0,05 >О,05 1 >0,05 
ммоль/л 2 7,99 ±0,209 8,00 ± 0,278 i 7,42 ± 0,162 

n >0,05 >О,05 1 >О,05 ---
1 3,26 :t 0,270 3,47 ± 0,309 З,88 ± 0,305 1 

Глюкоза, L. __ __E_ ..... _ >0,05 >0,05 1 >О,05 
1 ммоль/л 2 3,29 ± 0,206 --зАв ± о.з3о---1 3,90 ± 0,310 1 

" ____ о >0,05 >0,05 1 >О,05 1 -Примечание: р- степень достоверности изменении. 

Для определения лечебной эффективно
сти были сформированы группы поросят: под
опытная и контрольная - по 30 животных, обоих 
полов. больных гастроэнтеритом. Формирова

ние поросят в группы проводили постепенно по 

мере заболеваемости. 
Поросята обеих групп во время экспери

мента находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Им было назначено 
диетическое кормление: жареный ячмень, дре

весный уголь, овсяная болтушка. 

У всех поросят отмечали общее угнете
ние, понос. Цвет фекальных масс варьировал 

от темно-желтого до коричневато-серого. Види

мые слизистые оболочки бледно-розового цве

та, иногда с синюшным оттенком, матовые. От
мечались сухость кожи, жажда. 

Поросятам подопытной группы в лечеб
ных целях применяли раствор тилобел 50 для 
инъекций внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг мас
сы животного один раз в сутки с равными ин

тервалами. Поросятам, имеющим массу более 
15 кг, применяли раствор тилобел 200 для инъ
екций в дозе 0,05 мл/кг массы животноrо один 
раз в сутки с равными интервалами. 

В качестве иммуностимулирующего и 
общеукрепляющего средства применяли като
зал 10% раствор внутримышечно в дозе 2 мл на 
животное 1 раз в день до выздоровления. 

Поросятам контрольной группы в лечеб
ных целях применяли фармазин 50 или фарма
зин 200 по схеме как поросятам подопытной 
группы в эквивалентной дозе. В качестве имму
ностимулирующего и общеукрепляющего сред

ства применяли катозал 10% раствор внутри
мышечно в дозе 2 мл на животное 1 раз в день 

до выздоровления. Место инъекции обрабаты
вали раствором антисептическим медицинским. 

За поросятами обеих групп в течение всего 
эксперимента вели наблюдение и определяли кnи
нический статус. Кровь для гематолопического и 
биохимического исспедования брали в первый, вто
рой и в день выздоровления. 

В результате проведенных исследований 
был получен следующий результат. Кnиниче
ское выздоровление поросят первой подопыт
ной группы наступило на третьи-четвертые су

тки, и продолжительность болезни составила 
3,8±0,4 дня. Пало два поросенка. Выздоровле
ние поросят происходило постепенно, на третьи 

сутки от момента начала лечения у 8 поросят 
исчезли признаки диареи, а на четвертые нор

мализацию акта дефекации наблюдаnи у всех 
животных группы. Возобновления заболевания 
не отмечалось. Динамика гематологических и 
биохимических показателей сыворотки крови 

представлена в таблицах 3 и 4. 
Как видно из таблиц З и 4, гематологи

ческие и биохимические показатели коррели
руют с общим состоянием больных животных. 

Достоверных различий в группах животных по 
различнь1м показателям не отмечено. 

Клиническое выздоровление поросят 

второй группы наступило на третьи-четвертые 
сутки, и продолжительность болезни соста
вила 3,6±0.4 дня. Пало два поросенка. Выздо
ровление поросят происходило постеnенно, на 

третьи сутки от начала лечения у 9 поросят 
исчезли признаки диареи, а на четвертые -
нормализацию акта дефекации наблюдали у 
всех животных данной группы. Возобновления 

заболевания не отмечалось. 
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Таблица З 

Гематологические показатели больных гастроэнтеритом поросят при лечении с 
использованием препарата «раствор тилобел 50 и 200 для инъекций» (M±m, р) 

~;:~~-
Груnnы Сроки наблюдения от начала лечения 

животных 
До лечения 

1 

Через одни сутки На четвертые сУ,.ки 

Гемогло-
1 93,0± 0.53 

1 

94,З ± 0,51 

1 

96,3 ± 0,88 

бин, ~__е____ >0,05 >0,05 <0,05 
2 94.0 ± 0.88 96,1 ± 0,62 96,3 ± 0.83 

1 г/л 
р >0,05 <О,01 i 

<О.05 

! Гематок-
1 О,4&±-0,01 З 0.45:+ 0,129 0,44± 0.021 

рит, >---1 i >0,05 >0,05 <0,05 
' 0,48± 0,012 0,45± 0,023 0.43± 0,028 

л/л 
р >0,05 >0,05 <0,05 

·--"··· ~ 
Эритро-

1 5.89 ± 0,277-- - 5.91±0.288 6.22 ± 0,290 ! 
р >0.05 >0,05 >О,05 

1 

циты, 
2 5.91 ± 0,128 5,95 ± 0,252 -1--б:т2 ± 0.260 10 12/л 
D >О,05 >0,05 >0,05 -i 1 23,79t 0,201 22, 18 ± 0.235 1 20,17± 0,312 l ""''""" р >О,05 <О.05 i <О,001 

109/л 2 23,89± 0,229 21,99 ± о.Зао 20,32± 0,470 
D 1 >О,05 <0,001 <0.001 

1 t 

1 5,5 ± 0.60 5,0 ± 0.79 4,8 J_ 0,44 
р >0,05 >0,05 >0,05 

СОЭ, 2 5,4 ± 0,48 5,1±0,54 4,6 ± 0,20 
мм/ч D >0,05 >0,05 <0,001 

Примечание: р- стеnень достоверности изменений 

Таблица 4 
Некоторые биохимические показатели больных гастроэнтеритом поросят при 

лечении с использованием n епа ат~((раствор тилобел 50 и 200 для инъекций» M±m, р) 

г п 1 Г Сnоки наблюдения от начала лечения 
оказатели 1 pynnы ---------==- 1 ---·-----; 

~--------------1- _ н- _____ До л~е.ния ___ ~ез одни с ки Н~ четвеf'_ть.1е с ки ! 1 8.70 ± 0.228 8,65 .± 0,216 7.82 ± 0.228 
1 Билирубин. р >0,0~ >0.05 <О,05 
1 МКМОЛЬ/Л • 2 ---··в.л ± 0,205 ----В.64 :!. 0,218 7,90 ± 0.211 ' 
1-f _____ __, ___ _fJ__ _ _::.0,05 1 __ __ >О,05 +------<0,05 
1 ! 1 8,01 j 0.227 1 7,90 ± 0.239 ! 7,51 ± 0,252 

'---~~~~~::_-1 :-~~319~ . '~~~"' -1-----7,б~~:g;;-:""28;:-;6,----
1 1 i 3.20 ± 0.281 1 3,33 ± 0,311 3,91 ± 0,362 1 

1 Глюкоза. L ___ p __ 

1
,___ >0,05__ ___ _i _____ ~,Q§______ . >О,05 ----~ 

lн ___ ммол~/~---_j ~ з.2~g.g5з11 ___ J 3.4~ci.g5з21 J_ з.9;~,gs322 _J 
Примечание: р ·- уровень значимости критерия достоверности 

За время наблюдения в каждой группе 
пало по два поросенка, что составило 6,6% 
падежа. 

При патологоанатомическом вскрытии 
трупов павших поросят установлен ката

рально-геморрагический гастроэнтерит. Бры
жеечные лимфатические узлы увеличены в 

размере и сочные на разрезе. Зернистая дис
трофия паренхиматозных органов. При бакте
риологическом исследовании патологического 

материала от трупов павших поросят возбуди
телей инфекционных болезней не выделено. 
Осложнений при применении препаратов во 
время лечения не наблюдали. 

Достоверных колебаний вышеуказанных 
показателей между группами, а также между 

показателями не отмечено. 

Заключение. Лекарственный препарат 
«раствор тилобел 50 и 200 для инъекций», раз
работанный сотрудниками ТЧУП «Белкаролин» 
и сотрудниками кафедры фармакологии и ток

сикологии УО «ВГАВМ», высокоэффективен 

при бронхопневмонии у поросят {раствор ти
лобел 50) в дозе 0,2 мл/кг и (раствор тилобел 
200) 0.05 мл/кг, внутримышечно, один раз в 
сутки до выздоровления. 

Лекарственный препарат «раствор тило

бел 50 и 200 для инъекций» высокоэффекти
вен при гастроэнтеритах у поросят (раствор 

тилобел 50) в дозе 0,2 мл/кг и (раствор тило
бел 200) 0,05 мл/кг внутримышечно один раз в 
сутки до выздоровления. Динамика гематоло

гических и биохимических показателей сыво
ротки крови больных животных указывает на 

выздоровление nоросят всех групп. 

Лекарственный препарат «раствор тило
бел 50 и 200 для инъекций» рекомендуем для 
широкого исnользования в практике ветери

нарной медицины. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
ПРОДУКТОВ ЩЕЛОЧНОГО РАСТВОРЕНИЯ СЕРЫ 

Кузьмич Р.Г., доктор ветеринарных наук, профессор 
Веремей И.С., врач ветеринарной медицины 
Бобрик Д.И" аспирант 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Для обеспечения высокого качества и 
надежности при испытании новых оригиналь

ных потенциальных лекарственных препаратов 

по острой токсичности нами проведена срав
нительная характеристика основных методик, 

используемых при расчете пробит-анализом. 
Анализ литературных данных показал, 

что при испытании ветеринарных препаратов 

наиболее часто используются методики рас
чета по Литчфилду-Уилкоксону, Миллера
Тейнтера с модификациями, используемыми в 
регламентирующей документации [О]. Срав

нение точности, а тем более параметры раз

личия указанных методик не приводятся. 

Изучение острой токсичности проводили 

на беспородных белых мышах обоих полов. В 
качестве стабилизированных продуктов ще

лочного растворения серы использовался соз

данный нами новый препарат «Полисульфоm>. 
Животных разделили на 6 групп по 7 го

лов и содержали на обычном рационе. Препа

рат вводили внутрь в испытуемых дозах одно

кратно. В контроле назначали воду. Наблюде

ние за животными вели в течение 14 дней по
сле введения препарата. При этом учитывали 

картину интоксикации, количество павших жи

вотных и результаты патологоанатомического 

вскрытия павших животных. Поили и кормили 
животных не ранее чем через З-4 часа после 

дачи препарата. В ходе опыта в течение двух 
недель учитывали внешний вид, поведение 

животных, состояние шерстного покрова. под

вижность, отношение к корму. время возникно

вения и характер интоксикации, ее тяжесть, 

сроки гибели или выздоровление. 

Расчет и анализ параметров острой ток

сичности проводились в строгом соответствии 

с математическим алгоритмом, указанным в 

нормативных документах [1, 4) и монографии 

[1], с использованием пакета прикладных про
грамм «Microsoft Excel 2000» на персональном 
компьютере. 

В ходе опыта установлено, что при вве

дении малых доз препарата картина интокси

кации характеризовалась кратковременным 

угнетением в течение 5 минут и снижением 
аппетита в течение суrок. После назначения 
средних и больших доз у животных спустя 5-7 
минут наблюдали резко выраженное возбуж
дение, проявлявшееся безудержным движе

нием вперед. отмечались повышенная возбу

димость и реакция на внешние раздражители, 

западение глаз, саливация. В дальнейшем 

возбуждение сменялось угнетением, наблюда
лась шаткая походка; животные падали. При

обретали боковое положение и погибали в те

чение 2 - 3 часов при явлениях судорог. У кон
трольных животных отклонений от нормы не 

зарегистрировано. 

Картина патологоанатомического вскры

тия павших животных характеризовалась за

стоем и отеком внутренних органов, незначи

тельным гастроэнтеритом. анемичностью сли

зистых оболочек. При убое оставшихся живот

ных после окончания опыта видимых измене

ний в паренхиматозных органах не зарегист

рировано. Влияние препарата «Полисульфоm> 

на подопытных мышей представлены в таб
лице 1. 
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